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Новый поворот 
дела о «Семейной 
копилке»
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Кошмар на 
Заречной 
улице

6

Зачем 
макулатура 
на даче?  

 23

каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
16 ноября звонки будет  
принимать журналист  
николай  САЛЬнИКоВ.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.

У доставщиков еды работы прибавилось.
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Локдаун завершен, вакцинация продолжается

Есть иммунитет - 
будет и работа

В области завершился 9-дневный локдаун. Как он скажется 
на снижении заболеваемости коронавирусом, говорить пока 
рано. Ведь некоторые оренбуржцы, несмотря на ограничения, 
старались жить так, будто никакого ковида не существует.  4
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Господдержка Здравоохранение

прокуроры требуют  
нормальные тротуары

Прокуратурой области была организова-
на проверка на основании публикаций в 
Интернете по поводу ненадлежащего со-
стояния тротуаров на улице Туркестанской 
Оренбурга. 

Через месяц после проверки подрядная органи-
зация тротуары в соответствие с нормативными 
требованиями так и не привела. Поэтому, чтобы 
обеспечить права оренбуржцев на безопасное 
передвижение и комфортное проживание, про-
куратурой города в Центральный районный суд 
г. оренбурга направлено исковое заявление о 
понуждении ооо «дорремстрой» обустроить 

на отдельных участках туркестанской тротуары 
в соответствии с нормативными требованиями 
и условиями муниципального контракта.
По факту умышленного невыполнения требо-
ваний прокурора, как сообщают в областном 
ведомстве, в отношении руководителя под-
рядной организации возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Ход работ по капитальному ремонту 
областной клинической больницы в 
Оренбурге оценил губернатор Денис 
Паслер вместе с вице-губернатором 
- заместителем председателя прави-
тельства области по социальной по-
литике - министром здравоохранения 
Татьяной Савиновой. Они обсудили с 
главврачом медучреждения Алексан-
дром Редюковым реализацию перво-
го этапа капремонта корпуса № 5.

- Продолжается работа по обновле-
нию одного из главных медицинских 
центров региона. Наша цель - при-
вести весь лечебный комплекс в со-
ответствие современным условиям 
оказания медицинской помощи. Все 
работы мы разделили на несколько 
этапов. До 1 декабря закончится ре-
монт части пятого корпуса, где рас-
положены самые важные отделения. 
Следующий этап начнется после про-
хождения госэкспертизы проекта, - 
сказал губернатор. 

Капитальный ремонт на первом и 
техническом этажах пятого корпуса, а 
также в подвале сделали еще в сентябре. 
На седьмом этаже, где расположено ре-
анимационное отделение на 24 койки, 
ремонт подходит к концу. Строители 

занимаются отделочными работами.  
В здании полностью заменили кровлю, 
систему кондиционирования и венти-
ляции, двери, провели вертикальные 
коммуникации. В коридорах и палатах 
уложили плиточное покрытие. Устано-
вили оборудование в санузлах. 

На следующих этапах планируется 

капремонт остальных этажей, установ-
ка нового лифта для пациентов и персо-
нала. Строительно-отделочные работы 
намечены в отделениях кардиохирур-
гии, неврологии, медицинской и физи-
ческой реабилитации и психотерапии. 
Сейчас проект проходит государствен-
ную экспертизу.

Больницу ремонтируют 
поэтапно

Губернатор проконтролировал ремонт областной больницы.

Пострадавшим 
от засухи
валЕнтина АЛЕКСЕЕВА

Средства из областного бюджета по-
лучат сельхозпроизводители 30 муни-
ципальных образований Оренбуржья, 
пострадавших от сильной засухи. Все-
го на эти цели выделено 150 миллио-
нов рублей. 

Впервые региональная субсидия, пред-
назначенная для помощи аграриям в не-
урожайный год, может быть использована 
одновременно и на покупку семян, и на 
приобретение кормов для мясных коров, 
подчеркивают в минсельхозе. субсидия 
возмещает до 50 процентов расходов на 
корма, приобретенные с 1 июля по 30 но-
ября 2021 года. это может быть сено, се-
наж, силос, солома, комбикорм, фуражное 
зерно (пшеница, овес, ячмень, кукуруза) 
для коров, выращиваемых на мясо. также 
компенсируется до половины затрат на се-
мена I - IV репродукций, если их купили с 
1 июля по 30 ноября.

Премии лучшим 
учителям
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Определены победители конкурса «Луч-
ший учитель города Оренбурга» в 2021 
году.

Ими стали учителя математики Лилия 
Зоткина (школа № 57) и Светлана Пастухо-
ва (лицей № 9), истории и обществознания 
Татьяна Каратаева (гимназия № 3) и Свет-
лана Петряева (школа № 56). 

В администрации областного центра по-
здравили педагогов с заслуженной победой 
и вручили денежные премии в размере 50 
тысяч рублей.

Награждения

на остановках - 
солнечные батареи
ЕкатЕрина БУРКОВА

В Александровском районе появились 
остановки на солнечных батареях. Но-
вые автобусные павильоны обустрои-
ли в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» на трассе Шарлык - Ново-
сергиевка. 

для удобства граждан установили дорож-
ные карманы, скамьи, смонтировали мачты 
с солнечными батареями и светодиодны-
ми светильниками.
- В нашем районе такое освещение поя-
вилось впервые. датчик света автомати-
чески включается с наступлением суме-
рек. новые остановки облагородят вид 
населенных пунктов, позволят людям 
укрыться в непогоду от дождя и ветра. Их 
использование будет экономным, эко-
логически чистым, - говорит первый за-
меститель главы администрации района 
евгений добрынин.
как объяснили в дорожном управлении, 
подводить электричество к опорам на 
остановках было нецелесообразно из-за 
большого расстояния от линии электро-
передачи, поэтому выбор пал именно на 
солнечные батареи.
такое новшество уже оценили жители. 
своими впечатлениями поделился ста-
роста поселка северный тулиген калды-
гареев:
- Иногда людям приходится добираться из 
райцентра домой на попутном транспорте. 
осенью темнеет рано и стоять на неосве-
щенной остановке страшновато. теперь об-
устроен хороший подъезд, все чистенько, 
аккуратно и, самое главное, светло, - гово-
рит тулиген гайсович.
Уже смонтированы все восемь остановоч-
ных пунктов в селах александровка, Зеле-
ная роща и на повороте в тукай. В админи-
страции района сообщили, что основные 
работы на трассе Шарлык - новосергиев-
ка практически завершены. осталось за-
кончить с отсыпкой обочин на четвертом 
километре участка, установить дорожные 
знаки и нанести дорожную разметку.

ГриГорий ЯБЛОЧКИН
Фото из открытых источников

В 2022-м году в 16-м микрорай-
оне областного центра откроется 
новая школа на 1 135 мест. Глава 
региона Денис Паслер проверил 
ход работ. Сейчас там завершает-
ся монтаж необходимого обору-
дования.

Губернатор поручил министер-
ству образования области запу-
стить учебный процесс в школе 
к началу третьей четверти этого 
учебного года. Также он осмотрел 
актовый зал, столовую с пищебло-
ком, два спортивных и тренажер-
ный залы. 

- Северо-восточный жилой рай-

он активно развивается, здесь 
много семей и молодежи. Конеч-
но, потребность в школе большая, 
ее очень ждут. На данный момент 
осталось устранить некоторые не-
дочеты, получить лицензию и на-
брать педагогический коллектив, 
- уточнил Паслер. 

Кстати, в ближайшие два года в 
областном центре и Оренбургском 
районе ожидается строительство 
еще четырех образовательных уч-
реждений на 1 135 мест каждое. 

- Еще планируем включить в фе-
деральную программу капиталь-
ных ремонтов не менее 140 школ 
по всей области. Необходимые для 
участия в программе средства уже 
заложены в бюджет, - подытожил 
Денис Владимирович.

Энергетика

Строительство

Новая школа почти готова

одна из победительниц конкурса – педагог лицея 
№ 9 Светлана Пастухова.
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Громкое дело 

Вокруг спорта

сонко приглашаются 
к участию в конкурсе

Министерство социального развития 
оренбургской области объявляет о приеме 
с 29.11.2021 по 02.12.2021 заявок на уча-
стие во втором в 2021 году конкурсе соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций на право получения из област-
ного бюджета субсидии на реализацию ме-
роприятий социальных проектов (программ) 
по повышению качества и безопасности от-
дыха и оздоровления детей.

Вся информация о конкурсе размещена 
на официальном сайте министерства соци-
ального развития области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет во 
вкладке «конкурсы» подраздела «государ-
ственная поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, до-
бровольчества (волонтерства)» раздела «де-
ятельность»: https://msr.orb.ru/activity/6115/.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

«Вот они, мои дорогие, мои кра-
савцы, даже листву еще не сбро-
сили, - приговаривает, раздвигая 
стебли высохшей травы, Татьяна 
Усачева. Кажется, что «рыжеволо-
сые» головки на тоненьких вет-
ках-стволах сами тянутся к ее до-
брым рукам. – Эти ясени мы по-
садили прошлой весной, выжива-
емость нормальная. Не смотрите, 
что они такие маленькие, если сле-
дующее лето будет хорошим, вы 
их не узнаете, вырастут на метр- 
полтора. А через семь лет будет 
здесь настоящий лес!»

Татьяне Владимировне можно ве-
рить, работа у нее такая – мастер леса. 
За тридцать лет, что пролетели после 
окончания Бузулукского лесхоза-тех-
никума, столько деревьев посадила 
своими руками, что и не счесть. Тру-
дится Усачева в ГБУ «Центр пожароту-
шения» Первомайского района, пре-
образованном из работавшего здесь 
раньше лесхоза.

Раньше мне не приходилось ви-
деть, как сажают деревья. Процесс 
оказался простым, но трудоемким. 
По вспаханным заранее полосам дви-
жется трактор с прицепным агрега-
том. Двое подсобных рабочих, как 
патроны, вставляют в него тонкие 
веточки с корешками. Механический 

ствол опускает их через определен-
ное расстояние в землю так, что иду-
щему следом за трактором лесоводу 
Владимиру Коршикову остается толь-
ко притоптать и уплотнить почву во-
круг саженца. Под посадку леса отво-
дятся государственные земли, непри-
годные для сельскохозяйственных 
работ, самые неудобья с пригорками 
да оврагами. И почва здесь далеко не 
благодатная, все больше солончаки. 
Не зря зона Первомайского района 
относится к пустыням и полупусты-
ням. Неужели здесь можно вырас-
тить лес?

- И можно, и нужно, - говорит ру-
ководитель Первомайского лесниче-
ства Кумысбай Утепкалеев. – Мы от-
воевываем землю у пустыни, предот-
вращая эрозию почвы, создаем усло-

вия для жизни представителей фауны.  
В этих местах можно встретить ко-
суль, кабанов, зайцев и лис, лес для 
них - дом, укрытие, столовая. Да и лю-
дям приятнее отдыхать в сосновых и 
лиственных посадках, собирать гри-
бы и ягоды, любоваться растениями, 
а не голыми, выжженными солнцем 
холмами. 

Работает лесничество на двух тер-
риториях - в Первомайском и Курма-
наевском районах. И если на Курмана-
евской земле в степной зоне хорошо 
приживается сосна, то в Первомай-
ской полупустыне способны выжить 
только лиственные породы: ясень, ка-
рагач, ветла. В этом году по государ-
ственному заказу лесничеству в союзе 
с Центром пожаротушения предсто-
ит озеленить 80 гектаров земельного 
фонда, в следующем - отвоевать у пу-
стыни еще 103 гектара.

- Леса много не бывает, а в нашем 
хлеборобном краю, чем его больше, 
тем урожаи выше. Он снег задержит, 
влагу сохранит, плодородный слой по-
чвы от выдувания убережет. Нужное 
делаем дело, - говорит Татьяна Уса-
чева. – Мы сейчас с вами в одном из 
чудесных мест Первомайского райо-
на – в Волчьем урочище. Здесь очень 
суровая, но торжественная красота. 
Серых хищников встречать не при-
ходилось, а косули и кабаны попада-
ются на глаза часто. Где есть лес, там 
есть жизнь. Так что еще сажать нам 
деревья и сажать! 

Наша Маша вся в Медалях

Оренбургская пловчиха Мария Ка-
менева привезла в составе сбор-
ной России с минувшего чемпио-
ната мира в Казани шесть наград. 
наша спортсменка стала лучшей в эста-
фетах 4 по 50 метров вольным сти-

лем и комбинированной 4 х 50 метров. 
Второй результат она показала на ин-
дивидуальной дистанции 100 метров 
(комплекс). Бронзовые награды каме-
нева завоевала на 50-метровке воль-
ным стилем. также она третья в комби-
нированной и смешанной эстафетах  
4 х 50 метров.

Фрукты и соки - МладшиМ

В рацион школьников началь-
ных классов дополнительно бу-
дут добавлены фрукты, соки, 
кисломолочные продукты. 
соответствующее поручение реги-
ональному  министерству образо-

вания и муниципалитетам дал гу-
бернатор денис Паслер. деньги на 
реализацию этого выделят из остав-
шихся за время дистанционного об-
учения бюджетных средств, предна-
значенных для  бесплатного пита-
ния. данная мера будет действовать 
до конца этого года.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Реконструкцию стади-
она «Газовик», которая 
идет в настоящее время, 
планируется завершить 
в апреле 2022 года. Об 
этом рассказал прези-
дент ФК «Оренбург» Ва-
силий Еремякин.

Несмотря на то что в 
прошлом сезоне клуб за-
нял второе место в ФНЛ 
и завоевал право высту-
пать в РПЛ, он не полу-
чил лицензию РФС и не 
был допущен в Премьер-
лигу - во многом из-за 
того, что вместимость 
стадиона «Газовик» ме-
нее 10 тысяч мест. Новый 
сезон «Оренбург» снова 
начал в Футбольной на-

циональной лиге. В июне 
2021 года был подписан 
контракт о начале рекон-
струкции стадиона «Газо-
вик», и с июля начались 
работы.

По словам Василия 
Еремякина, реконструк-
ция идет в соответствии 
с графиком, подрядчик 
укомплектован всеми 
строительными матери-
алами, так что поставлен-
ная задача будет решена.

- Одной из позиций 
лицензирования клубов 
для выступления в РПЛ 
является наличие Wi-Fi - 
вопрос решен, заключен 
договор с подрядчиком. 
Либо в марте, либо к на-
чалу нового сезона будет 
Wi-Fi в чаше стадиона для 
всех болельщиков. Также 
изыскали денежные сред-

ства и планируем к нача-
лу сезона-2022/23 заме-
нить искусственный га-
зон на новый, последней 
модификации. Для улуч-
шения бытовых условий 
строим новые раздевал-
ки. Надеемся, что при оп-
тимистичном варианте 
основные работы по ста-
диону к апрелю будем за-
канчивать, - прокоммен-
тировал ход реконструк-
ции президент ФК «Орен-
бург».

После первого круга 
первенства ФНЛ «Орен-
бург» идет на первом ме-
сте в турнирной таблице. 
Прямые путевки в РПЛ 
получают первые две ко-
манды. Клубы, которые 
заняли 3-е и 4-е места, 
участвуют в переходном 
турнире.

Современный газон и Wi-Fi

Избиение с прицелом 
на убийство 
владимир НАПОЛЬНОВ

В минувшее воскресенье, 7 ноября, Щер-
бинский райсуд Москвы распорядился за-
ключить под стражу четверых обвиняе-
мых в громком нападении на 31-летне-
го жителя столицы и его 4-летнего сына. 
Этот криминальный инцидент, случивший-
ся 4 ноября, прогремел на всю страну, и в 
нем, как выяснилось, замешаны три орен-
буржца.

По данным столичного гУМВд, потерпевшие - 
отец с малолетним ребенком и их знакомый - в 
тот вечер прогуливались по нововатутинскому 
проспекту, где столкнулись с проходящей мимо 
группой молодых людей. Последние якобы ве-
ли себя вызывающе, а на замечание москвича 
один из группы толкнул мальчика. Взаимная 
перебранка вскоре продолжилась у ближай-
шего супермаркета, где компания молодых 
вдруг бросилась избивать взрослого «обидчи-
ка», словно не замечая, что он держал на руках 
малыша. со слов отдельных свидетелей, напав-
шие были с ножами. 
драку удалось прекратить знакомому потер-
певших, позвавшему на помощь прохожих. 
Малыш в пылу разборок не пострадал, отбе-
жав в сторону, а вот отцу его досталось креп-
ко. кадры видеосъемки инцидента с камер 
уличного наблюдения быстро разошлись по 
соцсетям и вызвали гневный отклик у мно-
гих пользователей. По факту криминальной 
стычки местные правоохранители возбуди-
ли дело по статье «Хулиганство». но в тот же 
день в резонансное ЧП вмешался глава скр 
александр Бастрыкин, распорядившийся пе-
реквалифицировать обвинение на «Покуше-
ние на убийство». 
По сообщениям столичного гсУ скр, троих по-
дозреваемых в нападении на отца с сыном 
удалось задержать в течение суток, четверто-
го – еще через день. арестованными оказались 
уроженцы азербайджана 17 - 19 лет, трое из 
которых являются родными братьями и граж-
данами рФ, а в Москву недавно прибыли на за-
работки из оренбурга: постоянную регистрацию 
они вроде бы имеют на территории одного из 
районов нашей области, но пока непонятно, как 
смогли там прописаться. 
расследование резонансного происшествия 
остается на контроле руководства столичных 
гсУ скр и прокуратуры. а 7 ноября Щербин-
ский райсуд постановил заключить под стражу 
всех четверых обвиняемых – пока до 5 января 
2022 года.

Поиск

Отзовитесь, 
родные бойца!
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Военно-исторический клуб 
«Виктория» просит отозваться 
родственников бойца Алексея 
Данилова. 

В октябре при проведении по-
исковых работ в районе поселка 
Красный Арсеньевского района 
Тульской области были найде-
ны останки девяти красноармей-
цев. Среди личных вещей, фраг-
ментов формы и амуниции обна-
ружен и так называемый смерт-
ный медальон. По нему удалось 
установить данные одного бой-
ца, который оказался уроженцем 
Оренбургской области. 

Старший сержант Алексей Се-
менович Данилов родился в 1914 
году в Оренбурге, был призван 
на фронт в Кагановичском РВК. 
Известно, что его последним ме-
стом службы стала 356-я стрелко-
вая дивизия. 

Дома его ждали Клавдия Алек-
сеевна Данилова, которая прожи-
вала в г. Чкалове (Оренбурге) по 
адресу: Сырейная площадь, жи-
лые дома ПВРЗ, дом 6, кв. 11, и Ан-
на Васильевна Березенко (Крас-
ный городок, ул. Воровского, д. 5). 

Родственники погибшего на 
войне солдата могут обратиться 
по телефону 89619421099 (Алек-
сей, ВИК «Виктория»).

Экология 

И в пустыне будут ясени расти

Сезонные работники аман Ермугамбетов 
и Григорий Кучеров посадкой леса зани-
маются не первый год. 
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Валентина СОКОЛОВА
Фото из открытых источникоВ

Помогут или… оштрафуют
Сфера услуг, торговли, кафе 

и рестораны - все это с 30 октя-
бря по 7 ноября могло работать 
только по доставке и навынос. 
Но в ходе рейдов выяснилось, 
что несколько ночных клубов 
областного центра продолжали 
свою деятельность в привычном 
режиме. Разгонять участников 
шумных вечеринок пришлось с 
помощью полиции. Протоколы 
о нарушении указа губернатора 
выписывали и владельцам клу-
бов, и посетителям, которые иг-
норировали требование стражей 
порядка покинуть заведение.  
И хотя с 8 ноября большинство 
запретов снято, тихий час (с ну-
ля до шести) для общепита пока 
никто не отменял. По 23 ноября 
продлеваются действующие пре-
жде ограничения - запрет на ра-
боту кальянных, ночных клубов, 
проведение в кафе и ресторанах 
мероприятий с числом участни-
ков больше тридцати. 

В то же время с понедельника 
на законных основаниях двери 
для посетителей открыли заве-
дения общепита, фитнес-клубы, 
торговые центры, культурные за-
ведения. С 8 ноября разрешили 
работу фудкортов и детских игро-
вых комнат, которые не действо-
вали почти месяц. При этом их 
сотрудники должны следить, что-
бы расстояние между людьми бы-
ло не меньше полутора метров. 

Малый и средний бизнес, ко-
торый вынужденно простаивал, 
сможет получить поддержку от 
государства. Новые пандемий-
ные выплаты должны посту-
пить с 15 ноября и до конца го-
да. Это один минимальный раз-
мер оплаты труда, то есть 12 792 
рубля на сотрудника. В списке 
потенциальных грантополуча-
телей - физкультурно-оздоро-
вительные центры, учреждения 
дополнительного образования 
для детей и взрослых, зоопарки, 
кинотеатры, развлекательные 
учреждения, музеи, стоматоло-
гические кабинеты, парикмахер-
ские и салоны красоты. 

Держим курс 
на 80 Процентов?

Чтобы избежать повторных 
локдаунов, оренбуржам насто-
ятельно рекомендуют приви-
ваться и ревакцинироваться.  
И заболеваемость, и смертность 
от коронавируса в нашей обла-
сти по-прежнему остаются очень 
высокими: 8 ноября федераль-
ный оперативный штаб сообщил 
о 405 положительных тестах на 
COVID-19 и 21 летальном исхо-
де за прошедшие сутки. 

По официальным данным на  
7 ноября, первый компонент при-
вивки от коронавируса сделали 
800,5 тысячи жителей Оренбур-
жья, причем большая часть из 
них прошла полный курс вакци-
нации. Таким образом, коллек-
тивный иммунитет в регионе со-
ставляет 48,1 процента, что не-
много превышает среднероссий-
ский показатель. Однако сегод-
ня специалисты настаивают на 

необходимости вакцинировать  
70 - 80 процентов взрослого насе-
ления. По их мнению, только при 
таком условии пандемия может 
отступить. Уже в ноябре должна 
завершиться экспертиза детской 
прививки на базе «Спутника V», 
заявил министр здравоохране-
ния России Михаил Мурашко. 

А Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин прод-
лил розыгрыш ста тысяч рублей 
среди вакцинированных до кон-
ца года. Изначально акцию пла-
нировали завершить 1 декабря. 
Обладателями приза могут стать 
две тысячи человек. 

а с бумажкой - человек
И абсолютно все вакциниро-

ванные от коронавируса, согласно 
приказу Минздрава РФ, который 
вступил в силу 8 ноября, получат 
новый сертификат. Документ бу-
дет содержать также данные о ре-
вакцинации, сведения о наличии 
медицинских противопоказаний 
к прививке или информацию о 
перенесенном COVID-19. Пред-
усмотрено там место и для QR-
кода. Сертификат будет доступен 
на русском и английском языках 
в электронном и бумажном виде. 
Документ формируется автома-
тически не позднее чем через три 
календарных дня после заверше-
ния вакцинации. 

В Минздраве РФ поясняют, 
что сертификаты, полученные 
до вступления в силу настояще-
го приказа, должны быть пере-

оформлены до 1 марта 2022 го-
да. Желающим при обращении 
в МФЦ этот документ выдадут в 
бумажной форме. 

Уже с 8 ноября в Оренбуржье 
возобновили работу театры, му-
зеи, а также муниципальные и 
государственные учреждения 
культуры. Но теперь они будут 
пускать посетителей исключи-
тельно по QR-кодам. Пока по-
добная система внедрена только 
в этой сфере, следующими могут 

стать заведения общепита. Так-
же с 8 ноября приостановлено 
действие социальных карт для 
невакцинированных (и даже ес-
ли сделан один компонент при-
вивки) и не переболевших орен-
буржцев старше 65 лет. 

Дойти До кажДой 
беременной

Все активнее региональный 
минздрав призывает вакцини-
роваться беременных женщин.  
В Оренбуржье для этой катего-
рии ввели информированное со-
гласие на прививку. Профильный 
министр Татьяна Савинова под-
писала распоряжение, соглас-
но которому в медучреждениях 
Оренбуржья всех акушеров-гине-
кологов и акушеров ФАПов обя-
зали в течение недели оформить 
информированное согласие или 
отказ на вакцинацию против ко-
ронавирусной инфекции. 

- Чтобы мы были уверены, что 
до каждой беременнойженщины 
дошли ногами и донесли до нее 
информацию о необходимости 
привиться. Чтобы защитили се-
бя и своего малыша, - пояснила 
Татьяна Леонидовна. 

Напомним, сейчас речь идет о 
женщинах, чей срок беременно-
сти превышает 21 неделю. Если 
будет разрешение делать при-
вивки на более раннем этапе, 
минздрав начнет внедрять и эту 
норму, заявила Савинова. 

Кроме того, недавно Роспо-
требнадзор разрешил одновре-
менную вакцинацию от гриппа 
и коронавируса. Ранее считалось, 
что между этими прививками 
должно пройти не менее меся-
ца. В Оренбургской области от 
гриппа привилось более 585 ты-
сяч человек, в том числе 107 ты-
сяч детей. 

После Дистанта - 
тестирование

Ученики 5 – 10-х классов Орен-
бурга, которые две недели были 
на каникулах, а до этого почти 
месяц занимались дистанцион-
но, вернулись за парты. В Бузу-
луке и Орске еще неделю продол-
жится дистанционное обучение. 
По мнению главы регионального 
минздрава, дистанционка - очень 
эффективная мера разобщения 
детей, которые часто являются 
бессимптомными участниками 
эпидпроцесса. В Оренбурге вре-
менный отказ от очного обуче-
ния привел к пятикратному сни-
жению заболеваемости среди де-
тей, утверждает министр. Но бес-
конечно держать школьников на 
дистанте невозможно. 

Чтобы определить бессим-
птомных носителей COVID-19, 
около 5 тысяч учеников 1 – 5-х 
классов протестируют на коро-
навирус. Разумеется, с согласия 
родителей. Исследование про-
ведут в городах Оренбургской 
области. Через 10 - 12 дней тести-
рование повторят, чтобы просле-
дить динамику заболеваемости. 

Если ученик выезжал за пре-
делы региона в течение 14 по-
следних дней, то в школу его до-
пустят при отрицательном ПЦР-
тесте либо после недельной са-
моизоляции.

Локдаун завершен, вакцинация продолжается

Есть иммунитет - 
будет и работа

В частности, оренбургская область получит на 
закупку концентраторов кислорода российского 
производства более 226 миллионов рублей. кон-
центраторы предназначены для лечения пациен-
тов с дыхательной недостаточностью.
также наш регион вошел в список субъектов, ко-
торые получат средства из федерального бюдже-
та на бесплатные препараты от коронавируса для 

амбулаторных больных. на эти цели будет выде-
лено более 193 миллионов рублей из резервного 
фонда Правительства рФ.
с начала пандемии в регионе был обновлен парк 
компьютерных томографов, аппаратов ИВл и эк-
Мо. За сентябрь и октябрь закуплено 540 инди-
видуальных кислородных концентраторов для 
лечения пациентов и 20 аппаратов ИВл.

Миллиарды 
на кислород
Правительство России выделило реги-
онам для борьбы с коронавирусом бо-
лее 5 миллиардов рублей. 

И абсолютно все вакцинирован-
ные от коронавируса, согласно 

приказу Минздрава РФ, который всту-
пил в силу 8 ноября, получат новый сер-
тификат. Документ будет содержать 
также данные о ревакцинации, сведения 
о наличии медицинских противопоказа-
ний к прививке или информацию о пе-
ренесенном COVID-19. Предусмотрено 
там место и для QR-кода.

  Цифра

объектов проверяли ежеднев-
но в оренбурге на соблюде-
ние антиковидных ограниче-
ний в период нерабочей не-
дели. комиссии из представи-
телей контрольно-надзорных 
органов и городской админи-
страции, а также сотрудники 
полиции обходили магазины, 
торговые центры, кафе, бары и 
рестораны, работа которых из-
за неблагоприятной ситуации 
с коронавирусной инфекцией 
была временно приостановле-
на. Последние рейды прошли 
без составления протоколов.

В нерабочие дни в прививочные пункты выстраивались очереди.
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Валентина СОКОЛОВА

Можно ли попасть в лечебные учреж-
дения области, если 
ты еще не успел 
привиться от коро-
навируса? Кто дол-
жен платить иму-
щественный налог 
за ребенка, кото-
рому посчастливи-
лось стать владель-
цем трехкомнатной 
квартиры? И почему 
работы по благоу-
стройству восточной 
части набережной в 
Оренбурге не смогли завершить в срок? 
Отвечаем на эти и другие вопросы на-
ших читателей. 

МедпоМощь закодировали? 

Говорят, что с ноября попасть в неко-
торые учреждения здравоохранения на-
шей области можно только при наличии 
QR-кода. В так называемые нерабочие дни 
муж обратился в Орское отделение Орен-
бургского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза». Так там прямо на двери висит та-
кое предупреждение. А если бы он не был 
вакцинирован, его бы не приняли? Хоте-
лось бы уточнить, теперь везде будут ока-
зывать медицинскую помощь только после 
предъявления такого кода? 

Ольга Михайловна, г. Орск

- Орское отделение Оренбургского фи-
лиала МНТК «Микрохирургия глаза» - фе-
деральное учреждение. И местным орга-
нам здравоохранения не подчиняется, 
- ответили нам в пресс-службе регио-
нального минздрава. 

При этом в ведомстве подчеркнули, что 
решение о входе по QR-кодам принято 
Правительством РФ еще в конце октября. 
Согласно этому документу в федеральные 
учреждения здравоохранения пациентов 
должны пускать только при предъявлении 
QR-кода либо справки о прививке, пере-
несенном заболевании или отрицатель-
ном тесте на COVID-19, а также о проти-
вопоказаниях к вакцинации.

Если стоит вопрос о госпитализации в 
федеральные медицинские учреждения, 
то не имеющие таких документов могут 
сделать экспресс-тесты на коронавирус. 

В то же время, как сооб-
щает министерство здра-
воохранения области, при 
посещении государствен-
ных больниц и поликлиник 
Оренбуржья предъявление 
QR-кода не требуется. 

осталось усилить 
грунт

Помню, читал в «ЮУ» еще 
весной, что восточная часть 
набережной Урала, которая 
в нашем областном центре 
соединяет Беловку с Красной 
Площадью, должна быть го-
това 1 ноября. В этот день, 
пользуясь незапланирован-
ными выходными, привез де-
тей в Оренбург погулять. В 
левой части набережной они 
бывали не раз, а в правой, как 
выяснилось, смотреть пока 
особо нечего. Видно, что ра-
боты там еще много пред-

стоит. Хотя обещали, что до конца октя-
бря будут обустроены и новые прогулоч-
ные дорожки вдоль реки, и даже фонтан. 
И какой теперь назначен срок окончания 
работ? 

Николай, поселок Краснохолм

- В восточной части набережной Ура-
ла уже работает приемочная комиссия, 
- говорит руководитель пресс-службы 
оренбургской мэрии Полина Попова. - 
Все, что запланировано в рамках перво-
го этапа реконструкции, сделано. В верх-
ней части от пешеходного моста до улицы 
Красная площадь обустроены новые до-
рожки. Завершается укладка плитки пе-
шеходной зоны и резинового покрытия 
на площадках, где в 2022 году установят 
малые архитектурные формы. Также от-
ремонтирована историческая чаша фон-
тана, идут работы по установке освеще-
ния и благоустройству территории. Под-
рядчик отсыпает щебнем полосу вдоль 
пешеходной дорожки, которая проходит 
у железнодорожных путей. 

В мэрии сообщили, что сроки выпол-
нения работ продлены до 15 декабря. Это 
связано с необходимостью усилить грунт 
основания габионной подпорной стены. 

Кроме того, в 2021 году в Оренбурге 
обустраивают парки на улице Березка и 
в Южном, на улице Илекской. Здесь то-
же идет приемка работ. На обществен-
ной территории в Южном поселке города 
уложена плитка и резиновое покрытие, 
установлены качели, лавки и оборудован 
воркаут-комплекс. В парке на улице Бе-
резка появились прогулочные дорожки 
из гранитного отсева, заасфальтированы 
пешеходные дорожки и оборудована пар-
ковка с местами для инвалидов. Лесная 
территория также приводится в порядок. 

за детей платят родители
В свое время моя мать записала свою 

трехкомнатную квартиру в Бузулуке на 
внучку, мою дочь. После смерти бабушки 
12-летняя девочка стала законной вла-
делицей этой недвижимости. И, как выяс-
нилось, должна платить имущественный 
налог. Интересно, каким образом, ведь до-
ходов у нее нет? 

Наталья, Бузулукский район 

- Ни возраст, ни имущественное поло-
жение в данной ситуации не имеют зна-
чения. Законодательство РФ таких обсто-

ятельств не учитывает, - комментирует 
налоговый юрист Ирина Кондрашо-
ва. - Сейчас все больше несовершенно-
летних детей становится собственника-
ми недвижимости. Они могут получить 
жилплощадь по наследству либо как обя-
зательную долю при приобретении дома 
или квартиры с использованием средств 
материнского капитала. Во всех перечис-
ленных случаях физические лица призна-
ются плательщиками имущественных на-
логов независимо от возраста. 

За несовершеннолетних детей обя-
занность по уплате налогов исполняют 
их законные представители - родители, 
усыновители, опекуны или попечители  
(ст. 28 ГК РФ). Впрочем, ребята с 14 до 18 
лет могут совершать сделки самостоя-
тельно или с письменного согласия вы-
шеуказанных лиц (ст. 26 ГК РФ). 

При этом в отношении отдельных ка-
тегорий несовершеннолетних установ-
лены федеральные льготы. Например, 
дети-инвалиды не уплачивают налог на 
имущество физических лиц, а по земель-
ному налогу получают вычет - в размере 
не облагаемой налогом кадастровой сто-
имости 600 квадратных метров одного 
земельного участка.

Кроме того, подобные льготы могут 
быть предоставлены несовершеннолет-
ним на уровне муниципалитетов по ме-
стонахождению недвижимости.

Ознакомиться с полным перечнем 
льгот можно на сайте ФНС России или по 
телефону единого контакт-центра 8-800-
222-22-22.

лиМит на иностранцев 
В августе-сентябре в вашей газете вы-

шло несколько материалов о выращивании 
овощей на территории нашей области. Ру-
ководители хозяйств рассказывают, что у 
них трудится много иностранных граждан. 
Оказывается, они очень заинтересованы в 
такой рабочей силе, даже готовы оплачи-
вать перелет для граждан Узбекистана 
туда-обратно, обеспечивать их жильем и 
питанием. Да и на улицах Оренбурга, где 
идут ремонты, куда ни глянь – везде заня-
ты выходцы из бывших союзных республик. 
В то же время российские граждане не всег-
да могут найти работу. Понятно, что вы-
ходцев из Узбекистана или Таджикистана, 
где очень низкий уровень жизни, нанимать 
в конечном итоге выгоднее. По готовности 

работать много за гроши россияне никог-
да не смогут с ними конкурировать. По-
моему, государство должно как-то отре-
гулировать эту ситуацию. 

Владимир Михайлович, г. Оренбург

- Лимит привлечения иностранцев 
установлен постановлением Правитель-
ства Российской Федерации с учетом ре-
гиональных особенностей рынка труда, - 
отмечает региональный министр труда 
и занятости населения Наиля Исхако-
ва. - До 80 процентов иностранцев от об-
щей численности работников Оренбуржье 
может привлечь в сфере строительства, до 
50 - в овощеводстве, лесоводстве и лесоза-
готовках, не более 25 - в области спорта, 15 
процентов - в розничной торговле алко-
гольными напитками и табачными изде-
лиями в специализированных магазинах.

Руководителям, у которых числен-
ность работников-иностранцев превы-
шает установленные лимиты, необходимо 
до 1 января 2022 года привести ее в соот-
ветствие с нормами. Нарушение допусти-
мой доли может обернуться штрафом до 
одного миллиона рублей или приостанов-
лением деятельности на срок до 90 суток. 

Как и в прошлом году, использование 
труда иностранных работников запреща-
ется в аптеках, розничной торговле в не-
стационарных торговых объектах, а также 
вне магазинов, палаток, рынков.

С полным перечнем допустимых ли-
митов можно ознакомиться на офици-
альном сайте министерства труда и за-
нятости населения Оренбургской области

Благодарить никогда не поздно
Слышал, что к 80-летию открытия 

«Дороги жизни» через Ладожское озеро за-
щитники и жители блокадного Ленингра-
да получат из федерального бюджета по 
50 тысяч рублей. Они, конечно, достой-
ны внимания со стороны государства. Но 
сколько таких людей осталось, например, 
в нашей области? Учитывая, что с тех со-
бытий минуло 80 лет, самые молодые за-
щитники города на Неве скоро отметят 
вековой юбилей. 

Нина Макарова, Оренбургский район 

Всего в России выплаты получат 75 ты-
сяч блокадников и защитников Ленингра-
да. На эти цели из федерального бюджета 
выделено 4 миллиарда рублей.

- В Оренбургской области живут 44 ка-
валера медали «За оборону 
Ленинграда» и знака «Жи-
тель блокадного Ленингра-
да», - отвечает руководи-
тель территориального 
отделения Пенсионного 
фонда РФ Надежда Петро-
ва. - Каждый из них получит 
единовременную выплату 
в размере 50 тысяч рублей. 
Для этого ветеранам нику-
да обращаться не надо, все 
сведения уже есть в Орен-
бургском отделении Пенси-
онного фонда России. Вы-
платы будут произведены 
до 20 ноября. 

Напомним, что «Доро-
га жизни» через Ладожское 
озеро была открыта 22 ноя-
бря 1941 года. По льду эваку-
ировали жителей блокадно-
го Ленинграда и поставляли 
продовольствие в окружен-
ный фашистами город.

Вылечат и без QR-кода

«пятерочка» с доставкой на доМ

Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске экспресс-
доставки в Оренбурге. Такой услугой могут воспользо-
ваться жители почти всего города, за исключением новых 
микрорайонов с частным сектором. В дальнейшем плани-
руется также охватить Ростоши, Пригородный и Кушкуль.
Чтобы получить продукты с доставкой на дом, нужно устано-

вить приложение «Пятерочка доставка» и сделать заказ. За-
явки принимаются с 9 утра до 9 вечера. оплачивается заказ 
сразу в мобильном приложении, никаких взаиморасчетов с 
курьерами не предусмотрено.
доставка организована курьерской службой прямо до двери 
в течение 45 минут, а ее стоимость составляет всего 99 рублей. 
По промокоду ZaBoTa при заказе от 1 000 рублей доставка 
будет бесплатной.

жителей области пе-
решагнули в 2021 
году 100-летний ру-
беж. За последние 
десять лет количе-
ство долгожителей 
увеличилось прак-
тически в два раза.
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Экологическое бедствие

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Собачий вой, полный смер-
тельной тоски и безнадежно-
сти, прогнал сон. Опять какая-
то бедолага попала в битум-
ную ловушку, поняла Женя. 
Сколько их уже сгинуло в чер-
ной липкой бездне, может 
быть, эту получится спасти? 
Девушка решительно вста-
ла, оделась и вышла на лест-
ничную площадку. Из сосед-
ней квартиры выглянула Лари-
са Анатольевна: «Пойдем, по-
пробуем вытащить? Все рав-
но под такой вой не уснуть». 
Вооружившись фонариками, 
тряпками и жидкостью, кото-
рой отмывают от битума дни-
ща автомобилей, женщины от-
правились к яме с черным зло-
вонным липким содержимым - 
спасать собаку…

Без начала и конца
Когда появились на окраине 

Бузулука три битумные ямы, ни-
кто уже с точностью и не вспом-
нит: то ли в 1970-е годы, то ли 
еще раньше. Говорят, что были 
здесь подъездные железнодо-
рожные пути, по которым пода-
вались цистерны, откуда и сли-
вали битум для какой-то строи-
тельной дорожной организации. 
Уже и рельсы разобрали, и пред-
приятия не существует, а ямы 
как были, так и остались.

- Наш дом на улице Заречной 
заселили в 1987 году. Кто дал раз-
решение строить жилье в десят-
ке метров от амбаров с вредны-
ми отходами, нам неизвестно. 
Да и не очень тогда волновало: 
молодые были, радовались, что 

жилье получили, - рассказывает 
Лариса Завражнова. – Это потом, 
когда пришлось сутками слушать 
вой тонувших в битуме собак, 
а летом дышать вредными ис-
парениями, поняли, в какой ад 
попали. 

Собак удается вытащить с 
мелководья, куда еще можно 
подступиться без опасности для 
собственной жизни. В более глу-
боких местах животных не спа-
сти, их медленно засасывает 
черная битумная топь. 

- Однажды здесь даже коро-
ва утонула, ее хозяева, пожилая 
пара, стояли на берегу, плакали, 
но ничем кормилице помочь не 
могли, - продолжает Лариса Ана-
тольевна. – У меня куры лапами 
прилипали, потом приходилось 
отмывать, если успевала выта-
щить. И этот кошмар продол-
жается бесконечно, конца ему 
не видно.

Худшее, возможно, 
впереди

- Тяжело видеть гибель живых 
существ, - говорит Женя Дубо-
вицкая. – Даже если удается вы-
тащить и отмыть, собаки и кош-
ки выживают не всегда, все же 
битум, как и все нефтеотходы, 
очень токсичен. А представьте, 
если в такую яму попадет ребе-
нок?

Такое ЧП исключать нельзя, 
эту территорию давно облюбова-
ли для развлечений подростки. 
Устраивают квесты, перебегая с 
берега на берег по брошенным 
доскам. Или прячутся здесь от 
взрослых, чтобы покурить. Хотя, 
если оступишься, можно ведь и 

не выбраться из ловушки. А ес-
ли поджечь горючую смесь не-
потушенной сигаретой, это ста-
нет настоящим экологическим 
бедствием.

- В нашем районе яма - един-
ственное развлечение для под-
ростков. Гоняем их отсюда, объ-
ясняем, как это опасно, все рав-
но приходят, - говорит Любовь 
Смирнова, еще один старожил 
злополучного дома на улице За-
речной. – Притаскивают доски, 
ветки, половики, бросают на по-
верхность и ходят по ним. В хо-
лода поверхность немного твер-
деет, а летом тает, превращается 
в топь. При сорокаградусной жа-

Кошмар на 
Заречной улице

ре этого года дышать даже в до-
ме было нечем, такие шли испа-
рения. Неужели надо произойти 
несчастному случаю, чтобы вла-

сти города наконец обратили 
внимание на нашу многолет-

нюю проблему?

кто услышит глас 
вопиющиХ?

- Мы сняли видеоролик с 
обращением жителей, раз-
местили его в социальных 
сетях и на сайтах прокура-
туры, администрации го-
рода, - рассказывает Женя 
Дубовицкая. – Заявления с 
просьбой о помощи писа-
ли и раньше, только в ответ 
приходили невнятные от-
писки. Была однажды ре-
акция: сделали обваловку 

вокруг ям, огородили прово-
локой. Только хватило такой 

защиты ненадолго, ограждение 
местные бомжи сдали в метал-
лолом, а земляной вал никого 
не спасает.

По обращению жителей на 
место выехали специалисты 
службы ЖКХ, убедились, что 
тревога не напрасная.

- Ситуация действительно 
серьезная, она сейчас находит-
ся под контролем главы горо-
да Владимира Пескова, - расска-
зал в интервью СМИ начальник 
управления ЖКХ администра-
ции Бузулука Евгений Васильев. 
– Сейчас прорабатываем вари-
анты, ищем организацию, ко-
торая возьмется за утилизацию 
нефтяных отходов. Предстоит 
провести дефектоскопию, ла-
бораторные исследования, со-
ставить калькуляцию. Все это 
потребует времени и финансо-
вых вложений. А пока планиру-
ем огородить все три битумные 
ямы так, чтобы не было доступа 
подросткам и животным. 

В ООО «Велес» - бузулукской 
организации, занимающейся 
ликвидацией нефтяных отхо-
дов, на мой вопрос, как скоро 
можно разрешить ситуацию с 
битумными ямами, подтверди-
ли: процесс не быстрый. 

- Битум – другой вид отходов, 
не по нашему профилю, - объ-
яснил заместитель руководи-
теля предприятия Иван Гуды-
мов. – Сначала надо провести 
комплексный анализ, опреде-
лить класс отходов, разработать 
паспорт, оценить возможность 
вторичного использования сы-
рья. Только потом искать орга-
низацию, которая согласится за 
это взяться.

Словом, тридцать лет пробле-
ма не решалась - и сейчас ее рос-
черком пера главы города не ре-
шить. Хорошо, если дело о би-
тумных ямах не спустят на тор-
мозах, как это бывало раньше, 
не окажется обращение жите-
лей гласом вопиющего в пусты-
не. Хочется, чтобы на экологи-
ческое бедствие, о котором рас-
сказали жители, обратила вни-
мание природоохранная проку-
ратура области. Можно считать 
эту публикацию официальным 
обращением. Кто-то же должен 
положить конец кошмару на За-
речной улице?

Этой собаке повезло выбраться из ловушки живой. 

женя Дубовицкая: «наш дом в десятке метров от ямы, слышать вой гибнущих животных просто невыносимо!»

Собак удается вытащить с мел-
ководья, куда еще можно подсту-

питься без опасности для собственной 
жизни. В более глубоких местах живот-
ных не спасти, их медленно засасывает 
черная битумная топь. 

Школу восстановят
В ближайшее время начнутся восстанови-
тельные работы в сгоревшей музыкальной 
школе в Сакмарском районе. Об этом заяви-
ла министр культуры области Евгения Шев-
ченко. 

При пожаре в здании дмитриевской музыкаль-
ной школы, который произошел в ночь на 2 ноя-
бря, повреждено несколько помещений, мебель 
и музыкальные инструменты. Пострадавших нет, 
причина возгорания устанавливается. 
глава регионального минкульта сообщила, что 
расходы по восстановлению здания, оснащению 
его мебелью и музыкальными инструментами 

взяли на себя районная и поселковая админи-
страции. Помещения уже расчистили от мусора.
- Я бы хотела обратиться к родителям и попро-
сить их не беспокоиться, не организовывать сбор 
средств. тем более не привлекать к этому детей. 
Музыкальная школа, инструменты, любимые пре-
подаватели - все у них будет, - сказала евгения 
Шевченко.
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Наталья ФИЛИППОВА

Кто такой классный руководитель 
в школе? Это человек, который на-
значен администрацией и отвечает 
за порученный ему коллектив ре-
бятишек головой. За успеваемость, 
дисциплину, участие в обществен-
ных мероприятиях и многое дру-
гое. Всего и не перечислить. 

Когда Егор Маринцев пришел ра-
ботать в школу, он даже не предпола-
гал, что наряду с прямыми обязанно-
стями учителя физкультуры придет-
ся стать «классным папой». Ему, мо-
лодому, неопытному педагогу было 
доверено вести по школьной жизни 
шумных, активных сорванцов.

- Урок провести – это одно, этому 
меня учили в институте, – вспомина-
ет Егор Иванович свой первый день 
в роли наставника. –Здесь и мето-

дички в помощь, и опытные колле-
ги рядом, а один на один с десятком 
шкодных и испытывающих тебя гла-
зами ребятишек - совершенно дру-
гое. Нужно было найти свой путь к 
сердцу каждого. А работа с родите-
лями… Многие мне годились в стар-
шие братья и сестры и даже в мамы и 
папы. У них за плечами - опыт воспи-
тания, а у меня его просто нет в силу 
молодого возраста и отсутствия соб-
ственных детей и семьи. Было вол-
нительно. Смогу ли я, справлюсь ли 
с этой задачей?

Но, как говорится, глаза боятся, 
а руки делают. Нужно только захо-
теть. А желание у молодого специа-
листа Маринцева огромное. Не при-
вык отступать. Он просто оставался 
собой. Не строил из себя строгого и 
умудренного жизненным опытом, не 
кичился превосходством и властью. 
Педагог встал на одну ступень с под-

ростками и рос вместе с ребятами. 
Они превратились в часть его жиз-
ни, а он постепенно становился для 
них родным, самым классным класс-
ным! Сколько испытаний прошли 
вместе, во скольких мероприятиях 
участвовали! Придумывали различ-
ные акции, учились культуре пове-
дения и общения, сопереживанию 
и сотворчеству. Благодаря своим по-
допечным Егор Маринцев стал фи-
налистом областного конкурса «Пе-
дагогический дебют» в номинации 
«Классный руководитель». Видеоро-
лик Карины Илькаевой ко Дню учи-
теля, где девочка рассказала о Егоре 
Ивановиче, не оставил равнодуш-
ным региональное жюри, а в конкур-
се видеоселфи «Я классный руково-
дитель» - опять победа у Маринцева.

Следующим этапом было участие 
педагога в I Всероссийском форуме 
классных руководителей в прошлом 
месяце в Москве. 

- Подать заявку мог любой жела-
ющий с опытом работы классным 
руководителем, – разъясняет Егор. – 
Отбор участников проходил на кон-
курсной основе. Критериями были 
как профессиональные достижения, 
так и личные качества – активность, 
интерес к современной культуре, от-
крытость новому. Заполняли специ-
альную анкету, отвечали на вопросы 
тестов, которые включали знания пе-
дагогики, психологии, нормативное 
законодательство, последние тренды 
воспитательной работы.

Более 21 000 педагогов со всей 
страны мечтали стать участниками 
форума. На очный этап пригласили 
только тысячу человек. Это лучшие 
классные руководители из 85 реги-
онов России. Более 50 тысяч педаго-
гов присоединились онлайн, заре-
гистрировавшись на сайте, а всего 
трансляции «круглых столов» и ме-
роприятий форума собрали в соцсе-
ти «ВКонтакте» около трех миллио-
нов просмотров.

Учитель - это не просто профес-
сия, а призвание, с которым нуж-
но родиться и жить. И быть класс-
ным руководителем - это тоже при-
звание. Здорово, что Егор Иванович 
смог стать для детей другом и по-
мощником.

детская 
площадка 
откроется 
на год раньше 

В Тоцком подходят к завер-
шению работы по благоу-
стройству площадки в цен-
тре села.

до конца ноября планируется об-
устроить около дома культуры 
зону отдыха, детскую игровую и 

спортивную площадки, устано-
вить уличные тренажеры. 
В 2020 году администрация тоц-
кого сельсовета подала заявку 
на конкурс для участия в госу-
дарственной программе «ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий оренбургской области». 

на дополнительно выделенные 
бюджетные ассигнования из фе-
дерального бюджета удалось на-
чать работы, запланированные 
на будущий год. В сентябре был 
заключен муниципальный кон-
тракт и сразу приступили к бла-
гоустройству.

Библиотека нового 
поколения 
татьяНа БЕЛЯЕВА

В поселке Новосергиевка в рамках националь-
ного проекта «Культура» открылась обновлен-
ная модельная библиотека нового поколения. 

ремонтные работы велись в соответствии с дизайн-
проектом, закуплена мебель, оборудование, приоб-
ретено программное обеспечение и около двух тысяч 
книг. В результате создано современное комфортное 
и функциональное пространство для всех категорий 
пользователей, вне зависимости от возраста и воз-
можностей здоровья.
Площадь библиотеки разделена на несколько секто-
ров: например, информационная зона «Прелестный 
уголок», территория чтения «кот ученый», центр кра-
еведения «губерния», событийная площадка «Пар-
нас». новое пространство рассчитано на людей раз-
ного возраста, причем родители могут прийти вместе 
с детьми – для каждого найдется место и занятие. 
кроме того, здесь появилась компьютерная лаборато-
рия «дуэль» с рабочими местами и доступом в Интер-
нет, к ресурсу национальной электронной библиотеки 
и справочно-поисковой системе «консультантПлюс».
Перемены коснулись и книжного фонда. В библиоте-
ке теперь есть не только новая художественная лите-
ратура, но и научная, издания по искусству, технике, 
медицине, здоровому образу жизни.
сервис тоже поднялся на новый уровень: посетите-
ли используют электронные читательские билеты - 
пластиковые карты или программу, установленную 
на смартфон.

У поваров добрая душа
людмила КИПИНА

Изо дня в день вкусно и разнообразно кормить завтра-
ком, обедом и полдником не одну сотню ребятишек 
может только человек с очень доброй душой. По сло-
вам Роберта Рождественского, злой не встанет у плиты. 
И смею вас заверить, что эта фраза как нельзя лучше 
характеризует повара Целинной школы Анну Урлину.

В этом поселке она родилась и выросла, профессию по-
лучила в местном училище. И вот на протяжении 25 лет, де-
сять из которых – в родной школе, несет в Целинном свою 
поварскую вахту.

 За эти годы многое изменилось. Сегодня меню во всех 
школах централизованное, разработанное технологом 
управления образования. Анна Леонидовна составляет ра-
цион, учитывая нормы СанПиН и рекомендации ВОЗ.

Среди своих родных Анна Урлина – единственный по-
вар-профессионал. На вопрос, какое блюдо она считает са-
мым вкусным, затруднилась ответить. Все готовит с душой! 
Однако шестнадцатилетняя Виктория, опекуном которой 
Анна стала семь лет назад, предпочитает приготовленные 
мамой пельмени. Среди фирменных изделий особое место 
занимает курник.

Саракташский район

Классный папа

Светлинский район

Егор Маринцев - на форуме в Москве.

Новосергиевский район 

анна урлина готовит очень вкусные блюда.

Почетными стать 
достойны
ЕлЕНа НИКОЛАЕВА

Пловчиха Виктория Ищиулова и ее тренер Ирина 
Симакова стали почетными гражданами Орска. 

решение о присвоении высокого звания принято де-
путатами горсовета за высокие спортивные результа-
ты, личный вклад тренера и спортсменки в развитие 
физкультуры и спорта орска, оренбургской области 
и россии.
напомним, Виктория Ищиулова - мастер спорта меж-
дународного класса по плаванию, заслуженный ма-
стер спорта (спорт лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата), многократная чемпионка и ре-
кордсменка россии. на Паралимпиаде в токио заво-
евала три медали – одну золотую и две серебряные.
на прошедшем в конце октября первенстве россии 
по плаванию среди лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата в городе дзержинске нижего-
родской области Виктория завоевала семь медалей, 
среди которых шесть золотых и одна серебряная.
тренируется девушка в спортивной школе «надеж-
да» под руководством заслуженного тренера россии 
Ирины симаковой и ольги сидоровой.
Ирина симакова воспитала более 15 мастеров спор-
та и международников, чемпионов россии и европы. 
ее ученики - гордость не только орской спортшколы 
«надежда», но и всей страны.

Орск

Фото из открытых источНиков
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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 «МоСгаЗ. дЕЛо № 

8. ЗаПадня» 16+
22.30 док-ток 16+
23.25 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, 02.20 Т/с «ТаЙнЫ 

СЛЕдСТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕнограММа 

СУдЬбЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧноЕ дЕЛо» 

16+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Энциклопедия. Воз-

вращение к истокам 
12+

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

06.50 Поговорите с доктор-
ом 12+

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

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

08.35 Х/ф «ТЕСТ на ЛЮ-
боВЬ» 12+

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

10.30 Х/ф «ТЕСТ на ЛЮ-
боВЬ» 12+

12.05 Х/ф «МоЙ ЛЮбИМЫЙ 
дИноЗаВр» 6+ 

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

13.55 Х/ф «МИЛЫЙ дрУг 
даВно ЗабЫТЫХ ЛЕТ» 
12+

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

15.20 Х/ф «МИЛЫЙ дрУг 
даВно ЗабЫТЫХ ЛЕТ» 
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 Заповедники россии 
12+

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 Жизнь здоровых 

людей 16+ 
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
20.55 новости спорта 12+
21.00 Т/с «ЭШЕЛон» 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 «ТоЧКа нЕВоЗ-

ВраТа» 12+ 
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

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

05.25 Х/ф «УЛИЦЫ раЗбИ-
ТЫХ ФонарЕЙ» 16+

06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.25 Т/с «нЕ-
МЕдЛЕнноЕ рЕагИ-
роВанИЕ» 16+

08.55 Возможно все 0+
17.45, 18.35 Т/с «ФИЛИн» 

16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕд» 12+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПроКУрор-
СКая ПроВЕрКа» 12+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «дЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СаШаТа-
ня» 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 где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «ЗнаЧИТ, ВоЙна» 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 открытый 

микрофон 16+
06.35 ТнТ. Best 16+

домашний

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.10 реальная мисти-

ка 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45 давай разведемся! 

16+
09.50, 04.20 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 03.30 Понять. Про-

стить 16+
13.05, 02.40 Порча 16+
13.35, 03.05 Знахарка 16+
14.10, 02.10 Т/с «ВЕрнУ ЛЮ-

бИМого» 16+
14.45 Х/ф «Моя ЗВЕЗда» 

16+
19.00 Т/с «доКТор надЕЖ-

да» 16+
23.05 Т/с «ПодКИдЫШИ» 

16+
06.00 домашняя кухня 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 документаль-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХаоС» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «2012» 16+
03.10 Х/ф «ноЧЬ СТраХа» 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 Т/с «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 Т/с «горяЧая 

ТоЧКа» 16+
21.20 Т/с «По ТУ СТоронУ 

СМЕрТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСоКИЕ СТаВ-

КИ» 16+
03.15 Их нравы 0+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 Х/ф «СоЛдаТ ИВан 

броВКИн» 0+

10.00, 04.40 Леонид Хари-
тонов. отвергнутый 
кумир 12+

10.55 городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

СКИЕ ТаЙнЫ. ПроКЛя-
ТИЕ МаСТЕра» 12+

16.55 90-е. бог простит? 16+
18.10 Х/ф «анаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+
22.30 Украина. бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 90-е. ритуальный 

Клондайк 16+
01.35 Звездные вдовцы 16+
02.15 Мао и Сталин 12+

кульТура

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

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

невозможного 12+
07.35 остаться русскими! 

12+
08.35 Первые в мире 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Вахтангов. без купюр 

12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 дело №. Сергей де-

гаев. Карьера агента-
провокатора 12+

15.05 новости. Подробно. 
арт 12+

15.20 агора 12+
16.25 Подземные двор-

цы для вождя и сини-
цы 12+

17.05, 02.40 Цвет време-
ни 12+

17.15, 02.00 Симфонические 
оркестры мира 12+

18.35 Ступени цивилиза-
ции 12+

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

лыши! 0+
20.50 Т/с «СИМФонИЧЕ-

СКИЙ роМан» 12+
21.40 Сати. нескучная клас-

сика... 12+
22.25 Т/с «МИХаЙЛо Ло-

МоноСоВ» 12+
01.10 Катастрофы древнего 

мира 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.55 М/ф «Человек-паук. 

Через Вселенные» 6+
10.00 Х/ф «ЭЛВИн И бУрУн-

дУКИ» 0+
11.45 Х/ф «ЭЛВИн И бУрУн-

дУКИ-2» 0+
13.35 Х/ф «ЭЛВИн И бУрУн-

дУКИ-3» 0+

15.15 Х/ф «КраСаВИЦа И 
ЧУдоВИЩЕ» 16+

17.45, 20.00, 20.30 Т/с «род-
КоМ» 16+

21.00 Форт боярд 16+
23.00 Форт боярд. дайджест 

16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЗаКЛяТИЕ-2» 

18+
04.20 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 
00.30 новости

08.05, 21.10, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный 

бокс. александр По-
веткин против Жоана 
дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

13.05 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Узбекистана 0+

14.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир

15.00 американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - «остин 
акустик» 16+

16.00, 17.10 Х/ф «обСУЖдЕ-
нИЮ нЕ ПодЛЕЖИТ» 
16+

17.55 «громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

/Челябинск/ - «Метал-
лург» /Магнитогорск/. 
Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «дина-
мо» /Москва/ - «Йоке-
рит» /Хельсинки/. Пря-
мая трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Север-
ная Ирландия - Италия. 
Прямая трансляция

02.45 Тотальный футбол
03.30 Х/ф «ЭддИ «орЕЛ» 

16+
05.30 новости 0+
05.35 Человек из футбо-

ла 12+
06.05 Спорт высоких техно-

логий 12+
07.05 громко 12+

мир

05.00 Х/ф «ноВЫЙ гУЛЛИ-
ВЕр» 0+

06.05 Х/ф «ПоКроВСКИЕ 
ВороТа» 12+

08.50, 10.10 Х/ф «а ЗорИ 
ЗдЕСЬ ТИХИЕ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 назад в будущее 16+
22.10 Т/с «КУЛИнар-2» 16+
02.05 Мир. Мнение 12+
02.20 Сделано в Евразии 12+

02.30 Мир. Спорт 12+
02.35 Т/с «МЕТод ФрЕЙ-

да» 16+

ЗВеЗда

05.00 Т/с «КадЕТЫ» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 но-

вости дня
09.25 Х/ф «ЗаЙЧИК» 6+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
13.55 Т/с «СМЕрШ. КаМЕра 

СМЕрТнИКоВ» 16+
18.20 оружие Победы 6+
18.50 освободители 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «28 ПанФИЛоВ-

ЦЕВ» 16+
01.40 Панфиловцы. Легенда 

и быль 12+
02.25 Т/с «аПТЕКарЬ» 16+
04.00 Т/с «ВнИМанИЕ, го-

ВорИТ МоСКВа!» 12+

СпаС

05.00, 00.45 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфиль-
мы 0+

05.30, 06.00, 14.00, 14.30 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 Трифонова обитель 0+
15.35, 17.00 Х/ф «Моон-

ЗУнд» 12+
18.25 Х/ф «оТЧИЙ доМ» 

12+
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, 23.40 Легенды 
русского балета 12+

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

обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
08.00, 20.30, 04.30 Сделано с 

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

вости
12.10 Х/ф «оСТроВ» 16+
14.00 оТражение-2
19.00 Х/ф «ЖЕна УШЛа» 

16+
21.30, 01.00 оТражение-3
00.10 За дело! 12+
04.05 Потомки 12+
05.00 домашние животные 

12+

организатор торгов - конкурсный управля-
ющий Жадукова Татьяна Сергеевна (Инн 
560904643286, СнИЛС  064-732-589 80, 
адрес для направления корреспонден-
ции: 460038, г. оренбург, а/я 589, член ас-
социации «Сро аУ «Южный Урал» (огрн 
1027443766019, Инн 7452033727, место-
нахождение: 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23), действующий на основа-
нии решения арбитражного суда оренбург-
ской области от 04.03.2020 по делу № а47-
9902/2019, а также на основании опреде-
ления арбитражного суда оренбургской 
области от 27.04.2021 по тому же делу, изве-
щает о проведении открытых торгов в фор-

ме аукциона на повышение цены по про-
даже имущества должника - ооо «МоСТ», 
огрн 1065658006391, Инн 5610111261, 
местонахождение: 460009, г. оренбург, 
ул. Магистральная, д. 7). Торги состоятся 
22.12.2021 в 10.00 (моск. вр.) в электрон-
ной форме на электронной площадке Зао 
«Сбербанк-аСТ» (адрес в Интернете http://
utp.sberbank-ast.ru/). результаты торгов под-
водятся в 15.00 (моск. вр.) 23.12.2021. При-
ем заявок на участие в торгах осуществля-
ется с 09.00 (моск. вр.) 15.11.2021 до 18.00 
(моск. вр.) 20.12.2021.  результаты прие-
ма заявок на участие в торгах подводят-
ся в 15.00 (моск. вр.) 21.12.2021. Прода-

же подлежит следующее имущество: лот 
№ 1 - легковой универсал JEEP COMPASS, 
2006 г. в., VIN 1J8FFF7W07D598124. на-
чальная продажная цена - 392 000 руб.; 
лот № 2 - легковой седан TOYOTA CAMRY, 
2018 г. в., VIN XW7BFYHK30S112347. на-
чальная продажная цена - 1 771 000 руб. 
Имущество не является предметом зало-
га. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены. 
размер задатка составляет 20 % от началь-
ной цены продажи лота. Внесение задатка 
осуществляется перечислением денежных 
средств на расчетный счет ооо «МоСТ» № 
40702810505000001633 в оренбургский 
рФ ао «россельхозбанк», г. оренбург, к/с 

30101810000000000816, бИК 045354816. 
Задаток должен быть перечислен заяви-
телем на указанный счет не позднее даты 
окончания срока приема заявок на участие 
в торгах. Моментом перечисления задатка 
заявителем считается момент зачисления 
соответствующих денежных средств на ука-
занный расчетный счет. надлежащим дока-
зательством поступления задатка является 
выписка банка об операциях по указанно-
му расчетному счету. Проверка поступле-
ния задатков осуществляется организато-
ром торгов. для участия в торгах заявитель 
представляет оператору электронной пло-
щадки в электронной форме подписанный 
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ПерВый канал

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

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

Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МоСгаЗ. дЕЛо № 

8. ЗаПадня» 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МаТа ХарИ» 16+

роССиЯ-оренбург

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

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

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТаЙнЫ 

СЛЕдСТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕнограММа 

СУдЬбЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧноЕ дЕЛо» 

16+

орТ

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

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

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «За КЕМ ЗаМУ-

ЖЕМ ПЕВИЦа» 12+ 
10.00 один день 16+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «ЭШЕЛон» 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 «ТоЧКа нЕВоЗ-

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

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «ТоЧКа нЕВоЗ-

ВраТа» 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 Заповедники россии 

12+ 

17.55 Т/с «ЕдИнСТВЕннЫЙ 
МоЙ грЕХ» 16+

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

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

ом 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
21.00 Т/с «ЭШЕЛон» 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 «доМ ЗабЫТЫХ 

ВЕЩЕЙ» 16+ 

5 канал - СПб

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

05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с 
«ТИХая оХоТа» 16+

08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно все 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 

«ПроПаВШИЙ бЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

17.45, 18.35 Т/с «ФИЛИн» 
16+

19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕд» 12+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПроКУрор-
СКая ПроВЕрКа» 12+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «дЕ-
ТЕКТИВЫ» 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, 00.45, 01.40 Импрови-
зация 16+

22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф «оКЕЙ, ЛЕКСИ!» 

18+
02.35 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
03.30, 04.20, 05.15 открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТнТ. Best 16+

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 01.05 реальная мисти-

ка 16+
07.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.40 давай разведемся! 

16+

09.45, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+

12.00, 03.20 Понять. Про-
стить 16+

13.10, 02.30 Порча 16+
13.40, 02.55 Знахарка 16+
14.15, 02.00 Т/с «ВЕрнУ ЛЮ-

бИМого» 16+
14.50, 19.00 Т/с «доКТор 

надЕЖда» 16+
23.00 Т/с «ПодКИдЫШИ» 

16+
05.50 домашняя кухня 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 документаль-

ный спецпроект 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 «ХронИКИ рИд-
дИКа. ЧЕрная дЫра» 
16+

22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ПоЛЕТ ФЕнИК-

Са» 12+
02.30 Х/ф «раСПЛаТа» 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 Т/с «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 Т/с «горяЧая 

ТоЧКа» 16+
21.20 Т/с «По ТУ СТоронУ 

СМЕрТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСоКИЕ СТаВ-

КИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛоВЕК бЕЗ 

ПроШЛого» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИВан броВКИн 

на ЦЕЛИнЕ» 12+
10.40, 04.40 Короли эпизо-

да 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «КоЛоМбо» 12+

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

СКИЕ ТаЙнЫ. ЛИбЕ-
рЕя» 12+

16.55 90-е. Лонго против 
грабового 16+

18.10 Х/ф «анаТоМИя 
УбИЙСТВа» 12+

22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Защитники 16+
02.15 бомба для председате-

ля Мао 12+

кульТура

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

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

12+
07.35, 00.50 Катастрофы 

древнего мира 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФонИ-

ЧЕСКИЙ роМан» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния 12+
12.25, 22.25 Т/с «МИХаЙЛо 

ЛоМоноСоВ» 12+
13.45 Забытое ремесло 12+
14.00 Михаил дудин. я пел, 

любил и воевал... 12+
14.30 дело №. Зинаида герн-

гросс 12+
15.05 новости. Подробно. 

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

сика... 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛя» 12+
17.40, 01.40 Симфонические 

оркестры мира 12+
18.35 Ступени цивилиза-

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

лыши! 0+
21.40 белая студия 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«родКоМ» 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ЭЛВИн И бУрУн-

дУКИ-2» 0+
11.55 Х/ф «ЭЛВИн И бУрУн-

дУКИ-3» 0+
13.40 Т/с «дЫЛдЫ» 16+
21.00, 22.05 Полный блэка-

ут 16+
23.20 Х/ф «ограбление по-

итальянски» 12+
01.35 Х/ф «без компромис-

сов» 18+
03.25 Х/ф «дом» 18+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 
19.30, 00.30 новости

08.05, 21.05, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю против 
боуина Моргана. Тим 
Цзю против денниса 
Хогана. Трансляция из 
австралии 16+

13.05 Все на регби!
14.00 «Есть тема!» Прямой 

эфир
15.00 американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«омаха Харт» - «ден-
вер дрим» 16+

16.00, 17.10 Х/ф «бЕЛЫЙ 
ШКВаЛ» 12+

18.45, 19.35 Х/ф «нИКогда 
нЕ СдаВаЙСя» 16+

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

00.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. нидерлан-
ды - норвегия. Прямая 
трансляция

03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй джей 
Макки против даррио-
на Колдуэлла. Трансля-
ция из СШа 16+

04.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. аргенти-
на - бразилия. Прямая 
трансляция

06.30 гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Чехов-
ские Медведи» /рос-
сия/ - «Лемго» /герма-
ния/ 0+

мир

05.00, 02.40 Т/с «МЕТод 
ФрЕЙда» 16+

08.20, 10.10 Т/с «КоМИС-
СарШа» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 назад в будущее 16+
22.10 Т/с «КУЛИнар-2» 16+
02.05 Мир. Мнение 12+
02.20 наши иностранцы 12+

ЗВеЗДа

05.25 Т/с «ВнИМанИЕ, го-
ВорИТ МоСКВа!» 12+

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

вости дня
09.20, 13.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+
09.40 Х/ф «УСаТЫЙ нянЬ» 

6+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

14.00, 03.55 Т/с «оПЕраТИВ-
нЫЙ ПСЕВдонИМ» 
16+

18.20 оружие Победы 6+
18.50 освободители 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «гоЛУбЫЕ МоЛ-

нИИ» 12+
01.25 битва оружейников. 

Пистолеты-пулеме-
ты 16+

02.05 Сделано в СССр 12+
02.15 Т/с «аПТЕКарЬ» 16+

СПаС

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфиль-
мы 0+

05.30, 06.00, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+

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

08.00 Утро 0+
11.00 В поисках бога 6+
11.30 Физики и клирики 0+
12.00 Украина, которую мы 

любим 12+
12.30 расскажи мне о боге 

6+
13.00, 22.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
15.00 Москва - лучший город 

земли. Храм Христа 
Спасителя 0+

15.35 рельсовая война  
0+

16.35 Х/ф «на ВоЙнЕ КаК 
на ВоЙнЕ» 12+

18.15 Х/ф «ЧИСТоЕ нЕбо» 
12+

20.30, 02.30 Вечер 0+
23.45 белые ночи 12+
00.35 Простые чудеса 12+
01.20 дорога 0+
02.15 Знак равенства 16+
04.45 Тайны сказок 0+

оТр

06.00, 09.30, 23.40 Легенды 
русского балета  
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, 20.30, 04.30 Сделано с 
умом 12+

08.30, 17.15 Календарь  
12+

10.00 оТражение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-

вости
12.10 То, что задело 12+
12.20 Х/ф «ЖЕна УШЛа» 

16+
14.00 оТражение-2
19.00 Х/ф «ПоЛЕТЫ Во СнЕ 

И наяВУ» 6+
21.30, 01.00 оТражение-3
04.05 Х/ф «ПоТоМКИ»  

12+
05.00 домашние животные 

12+
05.30 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+

электронной цифровой подписью заявителя 
договор о задатке. Заявитель вправе также 
направить задаток на указанный расчет-
ный счет без представления подписанно-
го договора о задатке. В этом случае пере-
числение задатка заявителем считается 
акцептом размещенного на электронной 
площадке договора о задатке. В торгах мо-
гут принимать участие лица, в полном объ-
еме внесшие задаток и подавшие заявку 
на участие в торгах по месту проведения 
торгов. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать п. 11 ст. 110 Федерально-
го закона «о несостоятельности (банкрот-
ства)» № 127-ФЗ от 26.10.2002. Заявитель 

вправе отозвать заявку на участие в торгах 
не позднее окончания срока представле-
ния заявок на участие в торгах, направив 
об этом уведомление оператору электрон-
ной площадки. Изменение заявки допу-
скается только путем подачи заявителем 
новой заявки. При этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. В случае ес-
ли в новой заявке не содержится сведений 
об отзыве первоначальной заявки, ни одна 
из заявок не рассматривается. Победите-
лем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. договор 
с победителем заключается арбитражным 
управляющим в течение 10 дней с даты 

подведения итогов торгов. Проект договора 
направляется от имени должника в адрес 
победителя торгов конкурсным управля-
ющим должника. договор в отношении 
предмета торгов должен быть подписан и 
направлен в адрес конкурсного управляю-
щего победителем торгов не позднее чем 
через пять дней со дня получения указан-
ного договора. Задаток засчитывается в 
оплату цены. окончательный платеж вно-
сится на расчетный счет ооо «МоСТ» № 
40702810905000001631 в оренбургский 
рФ ао «россельхозбанк», г. оренбург, к/с 
30101810000000000816, бИК 045354816, 
в течение 30 дней со дня подписания дого-

вора купли-продажи. В случае если не бы-
ли представлены заявки на участие в торгах 
или к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник, организатор торгов при-
нимает решение о признании торгов несо-
стоявшимися. Заинтересованные лица могут 
ознакомиться с подробной информацией о 
проводимых торгах, имуществом должника 
и проектом договора о задатке, договора 
купли-продажи по вторникам и четвергам, 
с 16.00 до 18.00 (время местное), по адресу: 
оренбургская область, г. оренбург, ул. Шос-
сейная, д. 24а, каб. 313, по предварительной 
записи по тел. +7-903-398-58-78.
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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, 01.10, 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 «МоСгаЗ. дЕЛо № 

8. ЗаПадня» 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МаТа ХарИ» 16+

рОссИЯ-Оренбург

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

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

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТаЙнЫ 

СЛЕдСТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕнограММа 

СУдЬбЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧноЕ дЕЛо» 

16+

ОрТ

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

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

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

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

даВно ЗабЫТЫХ ЛЕТ» 
12+ 

10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «ЭШЕЛон» 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 «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-

но. КанИКУЛЫ В грЕ-
ЦИИ» 12+ 

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

15.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
но. КанИКУЛЫ В грЕ-
ЦИИ» 12+

15.40 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 Заповедники россии 

12+ 
17.55 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 Жизнь здоровых людей 

16+ 
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
20.55 новости спорта 12+
21.00 Т/с «ЭШЕЛон» №3 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 «За КЕМ ЗаМУ-

ЖЕМ ПЕВИЦа» 12+ 
01.20 Видеоблокнот 12+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «ТИХая 
оХоТа» 16+

12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 

«ПроПаВШИЙ бЕЗ 
ВЕСТИ. ВТороЕ дЫХа-
нИЕ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «ФИЛИн» 
16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 12+

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПроКУрор-
СКая ПроВЕрКа» 12+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «дЕ-
ТЕКТИВЫ» 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 «наЧнИ СнаЧа-

Ла» 16+

01.10, 02.05 Импровизация 
16+

02.55 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+

дОмашнИй

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 01.05 реальная мисти-

ка 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.50 давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 03.25 Понять. Простить 

16+
13.15, 02.35 Порча 16+
13.45, 03.00 Знахарка 16+
14.20, 02.05 Т/с «ВЕрнУ ЛЮ-

бИМого» 16+
14.55, 19.00 Т/с «доКТор на-

дЕЖда» 16+
23.00 Т/с «ПодКИдЫШИ» 

16+
05.55 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.40 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 документальный 

спецпроект 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, 03.05 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «По СообраЖЕ-
нИяМ СоВЕСТИ» 16+

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

Та» 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 Т/с «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 Т/с «горяЧая 

ТоЧКа» 16+
21.20 Т/с «По ТУ СТоронУ 

СМЕрТИ» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ВЫСоКИЕ СТаВ-

КИ» 16+

ТВЦ

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

ПУргЕ» 12+
10.40, 04.40 Семен Фарада. 

непутевый кумир 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «КоЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Московские тайны. 

бедная Лиза 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф «анаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 дикие деньги 16+
01.35 Знак качества 16+

кульТура

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

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

12+
07.35, 01.00 Катастрофы 

древнего мира 12+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет вре-

мени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФонИ-

ЧЕСКИЙ роМан» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Забытое ремесло 12+
12.25, 22.25 Т/с «МИХаЙЛо 

ЛоМоноСоВ» 12+
13.45 Искусственный отбор 

12+
14.30 дело №. роман Мали-

новский. революцио-
нер, депутат, осведоми-
тель 12+

15.05 новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 дмитрий Мережков-
ский «Христос и анти-
христ» 12+

15.50 белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛя» 12+
17.50, 01.50 Симфонические 

оркестры мира 12+
18.35 Ступени цивилизации 

12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Власть факта 12+

сТс

07.15 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«родКоМ» 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
10.25, 03.30 Х/ф «гудзонский 

ястреб» 16+

12.25 Х/ф «ограбление по-
итальянски» 12+

14.45 Т/с «дЫЛдЫ» 16+
21.00 Х/ф «8 ПодрУг оУШЕ-

на» 16+
23.15 Х/ф «ЗоЛоТо дУра-

КоВ» 16+
01.35 Х/ф «оХоТнИКИ За 

раЗУМоМ» 16+
05.00 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 19.30, 
00.50 новости

08.05, 18.00, 20.40, 23.50, 
02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.05, 13.40 Специальный ре-
портаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный 

бокс. денис Лебедев 
против Мурата гассие-
ва. Трансляция из Мо-
сквы 16+

14.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив Такеши Иноуэ. Пря-
мая трансляция из ав-
стралии

18.45, 19.35 Х/ф «обСУЖдЕ-
нИЮ нЕ ПодЛЕЖИТ» 
16+

21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКа - 
«динамо» /Москва/. 
Прямая трансляция

00.55 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «барселона» 
/Испания/ - ЦСКа 
 /россия/. Прямая 
трансляция

03.30 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
 /россия/ - «альба» /гер-
мания/ 0+

05.25 новости 0+
05.30 Третий тайм 12+

мИр

05.00 Т/с «МЕТод ФрЕЙ-
да» 16+

08.20, 10.10 Т/с «КоМИССар-
Ша» 12+

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

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 назад в будущее 16+
22.10, 04.55 Т/с «КУЛИ-

нар-2» 16+
02.05, 04.45 Евразия. Спорт 

12+
02.15 дословно 12+
02.25 5 причин остаться дома 

12+
02.35 Евразия в тренде 12+
02.40 Старт-ап по-евразийски 

12+
02.50 В гостях у цифры 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Вместе выгодно 12+
03.40 Сделано в Евразии 12+
03.50 Культ личности 12+

ЗВеЗда

05.20, 14.00, 03.55 Т/с «оПЕ-
раТИВнЫЙ ПСЕВдо-
нИМ» 16+

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

вости дня
09.25 Х/ф «оПЕКУн» 12+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.20, 18.30 Специальный ре-

портаж 12+
18.20 оружие Победы 6+
18.50 освободители 16+
19.40 главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИнЦЫ» 

12+
02.05 Т/с «аПТЕКарЬ» 16+
03.40 Сделано в СССр 

 12+

сПас

05.00, 00.45 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфильмы 0+
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 Мо-

настырская кухня 0+
06.30 Х/ф «бЕЗ годУ нЕдЕ-

Ля» 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 Путь 0+
16.05 Х/ф «ЧИСТоЕ нЕбо» 

12+
18.20 Х/ф «адМИраЛ УШа-

КоВ» 6+
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+

ОТр

06.00, 09.30, 23.40 Легенды 
русского балета 12+

06.25, 00.05 гамбургский счет 
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 Сделано с умом 
12+

08.30, 17.15 Календарь  
12+

10.00 оТражение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-

вости
12.10 То, что задело 12+
12.20 Х/ф «ПоЛЕТЫ Во СнЕ 

И наяВУ» 6+
14.00 оТражение-2
19.00 Х/ф «14+» 16+
21.30, 01.00 оТражение-3
04.05 Потомки 12+
05.00 домашние животные 

12+
05.30 Книжные аллеи. адреса 

и строки 6+

на правах рекламы.

Повезло по-крупному
    Мечты сбываются

анна МаКСИМЕнКо

Крупный выигрыш получила оренбур-
женка Ольга Арапова, купив билет го-
сударственной лотереи «Рапидо».

Девушка участвовала в розыгрыше 
через мобильное приложение «Столо-
то». С первого раза она выиграла 4 ты-
сячи рублей и с тех пор стала поклонни-
цей лотереи. В очередном тираже Ольге 
повезло уже по-крупному – ее выигрыш 
составил 6,8 миллиона рублей.

- На розыгрыш я купила два биле-
та, числа выбрала случайные. Когда 
проверила итоги тиража, сначала уви-

дела, что один билет выиграл 300 ру-
блей, а потом высветился суперприз. 
Вы бы видели меня в тот момент: я 
прыгала и кричала! Эмоции били че-
рез край, - поделилась впечатления-
ми Ольга.

Ольга по профессии учитель химии, 
воспитывает двоих сыновей. Она пла-
нирует потратить миллионы в первую 
очередь на приобретение собствен-
ного жилья, а на оставшиеся средства 
купить первый в жизни автомобиль.

- У меня есть мечта - хочу жить в 
большом красивом доме на берегу мо-
ря. Теперь надеюсь выиграть еще, что-
бы желание исполнилось.
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

В зале Оренбургского музея 
изобразительных искусств на 
улице Володарского, 13, от-
крылась персональная выстав-
ка Сергея Фазутова «Преобра-
жение». 

СпаСенная роСпиСь
Если коротко: вернисаж Сер-

гея Фазутова произвел фурор. Та-
кого единодушного восхищения 
художников творчеством своего 
товарища по цеху и не припом-
ню. Разве что на вернисаже Арка-
дия Ескина, чья жизнь трагически 
оборвалась как раз в день откры-
тия выставки Сергея Фазутова, 
напомнив о том, что однажды оба 
замечательных творца выставля-
лись в этом зале вместе. 

Сегодня Сергей Фазутов один 
занял все пространство выста-
вочного зала. В экспозиции - 35 
живописных холстов. Много это 
или мало? Судите сами: здесь же 
традиционно проходит выставка 
«Сто картин художников Орен-
бурга». А она включает в себя и 
более сотни работ. Просто живо-
писные полотна Фазутова тяго-
теют к монументальности. Ви-
димо, это объясняется тем, что 
после окончания Оренбургско-
го художественного училища он 
поступил на факультет монумен-
тально-декоративного искусства 
в знаменитую Строгановку - Мо-
сковское высшее художественно-
промышленное училище. А в ка-
честве специализации предпочел 
отделение «Стекло», став по окон-
чании витражистом, что тоже за-
метно сказалось на композици-
онных принципах его живописи. 
В частности, речь об условности и 
оптических эффектах, свойствен-
ных искусству витража. 

Его картины напоминают 
восточные ковры, орнаменталь-
ные узоры, схемы, чертежи, на-
скальные рисунки. Кто что уви-
дит, исходя из своего воображе-
ния и фантазии. Сам автор счи-
тает, что душа его знаков - ро-
дом из древних цивилизаций. 
Но воплощена она в пластике 
не просто современной, а при-

думанной самим художником. 
Что говорит о глубоком знании 
истории искусств, творческом 
поиске и совершенстве техники 
Сергея Фазутова. 

Рассуждая о природе его твор-
чества, интересно отметить: в 
Оренбургском художественном 
училище его педагогом был на-
родный художник СССР Николай 
Павлович Ерышев - один из осно-
воположников «сурового стиля», 
приверженец реалистической 
школы. Но ученик не пошел по 
стопам учителя. Он избрал соб-
ственный путь, в котором обрел 
свой характерный почерк. На-
столько яркий и индивидуаль-
ный, что по творчеству нашего 
земляка в Уральском универси-
тете читался курс для будущих 
деятелей изобразительного ис-
кусства.

Кстати, именно Сергею Фазу-
тову мы обязаны тем, что роспись 
Николая Павловича, украшавшая 
стену в актовом зале городской 
администрации, не была уничто-
жена. Один из важных чинов, со-
чтя неактуальным сюжет роспи-
си, посвященный революционно-
му прошлому страны, потребовал 
закрасить стену. Но Сергей Фазу-
тов, бывший тогда в должности 
главного художника города, на-

стоял на том, чтобы роспись не 
закрасили, а прикрыли щитами. 
Надеемся, наступит время, когда 
ее вновь откроют. 

от риСунка - к картине
Однако вернемся в выставоч-

ный зал. Помимо живописных 
произведений представлены гра-
фические листы, глядя на кото-
рые можно проследить, как во-
площался замысел художника на 
пути от рисунка к картине. 

- Этого события мы ждали 
очень долго, - сказал на открытии 
выставки директор музея Юрий 
Комлев. - И рады, что сегодня мо-
жем показать работы Сергея Фа-

зутова во всем их многообразии. 
Даже столичные галереи позави-
довали бы нашей выставке. Пото-
му что в такой технике, в таком 
направлении работают едини-
цы. Столь масштабные произве-
дения сегодня мало кто создает. 
Помимо большого труда и тер-
пения это еще и дорогое удоволь-
ствие. Про талант я не говорю, 
это априори. Выставка наполнена 
светом, цветом, солнцем, позити-
вом. Можно только порадоваться 
за нашу оренбургскую художе-
ственную школу.

Достойным продолжателем 
блистательной плеяды художни-
ков, работавших в Оренбурге в 
70-х годах, назвала своего одно-
курсника Сергея Фазутова доцент 
кафедры дизайна Оренбургского 
государственного университета 
кандидат искусствоведения Свет-
лана Шлеюк. 

- Сергей Фазутов - большой 
мастер, - подчеркнула она. - Он 
превосходный цветовик, график 
и просто эстет. Эстетика присут-
ствует в организации и всей экс-
позиции, и каждой живописной 
и графической работы. 

я так мыСлю…
Автору уникальной техники 

ажуроплетения заслуженному ху-
дожнику России Алле Васильчен-
ко близка лаконичность символи-
ческих образов Сергея Фазутова, 
имеющих несомненное родство 
с произведениями декоративно-
го искусства. 

- Его символы, помимо того 
что с огромным вкусом разрабо-
таны по цвету, несут большой ин-
формационный заряд, - говорит 
Алла Александровна. - Ни одна 
работа не повторяется. Они все 
разные. И, несмотря на размер, 
не мешают друг другу, а дополня-

ют одна другую. Обычно худож-
ники говорят: я так вижу. А Фа-
зутов может сказать: я так мыс-
лю. Он мыслит символическими 
образами. Это говорит о том, что 
он философ. 

А вот главный художник горо-
да Наталия Бровко, сменившая 
на этом посту Сергея Фазутова, 
назвала его инопланетянином. 
Потому что, попав в этот зал, пе-
реносишься в другие миры. С ка-
кой планеты Фазутов? Наверное, 
с планеты Венера, считает она, 
раз в его творчестве присутству-
ет тема мужчины и женщины.  
И в каждом полотне - тема люб-
ви. А как человек может писать 
любовь, если он ее не чувствует? 
Совершенно очевидно, что Сер-
гей Фазутов «весь в любви». И в 
первую очередь любит жизнь.

- Такого уровня художников 
сегодня - единицы, - уверена На-
талия Бровко. - Мельчают твор-
цы. Хочу, чтобы выставка имела 
продолжение. Для этой экспози-
ции требуется пространство раза в 
три больше, картины должны «ды-
шать». Пусть проект поедет даль-
ше – в Москву, Санкт-Петербург. 
Президентский грант позволяет 
сделать это. Надо, чтобы эта вы-
ставка побывала в Швейцарии. 
Там она будет очень востребова-
на. Все холсты раскупят. И Фазутов 
станет миллионером.

Посетить выставку можно в 
рамках проекта «Пушкинская 
карта». Каждую субботу будут 
проходить кураторские экскур-
сии по выставке. Участники по-
знакомятся с биографией худож-
ника и его творчеством. Узнают, 
что является основой авторских 
идей и стилизаций, откуда поя-
вились знаковые формы, разбе-
рут принципы построения ком-
позиции.

Персональная выставка

Художник 
с планеты Венера

Художник Федор Щукин: «Картины Фазутова - красота, мощь, тайна».

Сергей Фазутов - художник-философ.

 «Взгляд».

«яблоко».
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Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото предостаВлено МузееМ истории 
оренбурга

Музей истории Оренбурга рас-
положен на берегу реки Урал. 
Это здание построено в 1856 
году по приказу генерал-гу-
бернатора оренбургского и са-
марского Василия Алексееви-
ча Перовского в стиле неого-
тика. Потому, вероятно, его 
еще называют замком. И ох-
раняют как памятник архитек-
туры федерального значения. 
В фонде музея более 8 ты-
сяч экспонатов, и ценнейший 
из них - прижизненный потрет 
Екатерины II работы худож-
ника Иоганна-Баптиста Лампи. 
Что интересно, построено зда-
ние для хранения губернского 
архива, казны и реликвий. Но 
более двухсот лет использова-
лось совсем по другому назна-
чению. 

Первыми ожили часы
А впрочем, что тут удиви-

тельного? Меняется власть - по-
являются другие приоритеты. 
При Василии Перовском в го-
роде были построены велико-
лепные здания, которые и сей-
час украшают областной центр. 
Например, дом Дворянского 
собрания, Караван-сарай (соз-
данный по рисункам архитекто-
ра Александра Брюллова) и вот 
этот замок, возведенный в 1856 
году. Кстати, подряд на строи-
тельные работы выполнял Иван 
Петрович Скалочкин – талант-
ливый крепостной архитектор-
самоучка. В 1857-м Перовский 
покинул город. И военные ре-
шили использовать здание как 
гауптвахту. 

А в 1930-х по указу уже совет-
ских властей часы-куранты, ко-
торые были установлены на ее 
башне, перевезли в Самару для 
строящегося здания окружного 
Дома офицеров. И долгое время 
башня смотрела пустыми глаз-
ницами. Процесс возвращения 
зданию первоначального пред-
назначения начал председатель 
Оренбургского горисполкома 
Юрий Дмитриевич Гаранькин – 
после упразднения Приволжско-
го военного округа он сделал все 
возможное, чтобы в 1970-х замок 
передали городу и началась ре-
ставрация. Но еще раньше ожи-
ли часы на башне. 

 - Нужен был мастер для вос-
становления хронометра, - вспо-
минала создатель и директор 
Музея истории Оренбурга Роза 
Чубарева. - И часовщик нашел-
ся, да еще какой! Николай Сте-
панович Кузнецов успел пора-
ботать в одной из мастерских 
Швейцарии, оказался там, буду-
чи в плену во время Великой От-
ечественной. По его чертежам и 
эскизам выточили бронзовые и 
чугунные детали. Не где-нибудь, 
а у нас в Оренбурге, на аппарат-
ном и машзаводе. А колокола от-
лил на ТРЗ по старинным рецеп-
там мастер В. А. Диянов. Собрал 
и настроил мелодию другой ма-
стер, музыкальный, Ю. А. Авде-
ев. И теперь вот уже более 30 лет 
отбивает большой колокол каж-
дый час, звучит над рекой кра-
сивая мелодия «Расцвели орен-
бургские степи». За часами на-
блюдает, подводит стрелки Ана-
толий Кузнецов, племянник Ни-
колая Степановича.

Дивились старым 
мастерам

Музей истории открыли 30 
апреля 1985 года - к 240-летию го-
рода. Большой вклад в оформле-
ние отреставрированного здания 
внесли оренбургские художники 
Антон Власенко и Владислав Ере-
менко. Первое, что видят гости, - 
созданный ими левкас «Оренбург 
в трех веках». Цветные оконные 
витражи выполнены Юрием Ги-
левым и Татьяной Цыкуновой.

- Семь лет велись переговоры 
с «Водоканалом» об освобожде-
нии еще трех помещений замка, 
- рассказывала Роза Чубарева. -  
В них была водомерная. Нако-
нец освободили. Что предстало 
нашим взорам: выбитая до кир-
пича штукатурка, плесень, соль 
от воды на стенах и кирпичах… 
На полу по желобу текла река 
под здание. В 1991 - 1992-м его 
сушили, потом ремонтировали.  
К 250-летию города открыли еще 
три экспозиции. 

Перенесли из старинного особ-
няка ХIХ века - мельницы Юро-
ва - белый французский камин с 
позолотой. Дивились мастерству 
печника: чем ниже, тем прочнее, 
в середине аккуратные колодцы-
дымоходы. Даже кирпич разно-
го размера и цвета использовали 
старые мастера.

все, что найДено 
в курганах

Тематико-экспозиционные 
планы на все залы музея состав-
лены краеведом и археологом 
Сергеем Александровичем По-
повым. Он с 1948 года был на-
учным сотрудником областно-
го краеведческого музея, но не 
имел никаких званий. Как отме-
чала Роза Чубарева, «все его ра-
боты опубликованы в газетах и 
журналах и растворились в тру-
дах оренбургских ученых, полу-
чивших степени докторов наук». 
Именно Попов скрупулезно и ос-
новательно собирал материал по 
истории пребывания в Оренбурге 
Пушкина и Шевченко, занимался 
раскопкой древних курганов и 
привлекал к этой работе студен-
тов местного пединститута. 

По мнению Розы Петровны, 
если выставить все, что найдено 
Сергеем Александровичем в кур-
ганах, придется делать отдель-
ный музей: 

- Его работы по заселению 
края, уже напечатанные в газетах, 
собранные в отдельную книгу, 
ждут своего часа издания. Книга 
С. А. Попова «Тайны пятимаров» 

написана по следам раскопок, а 
найденные вещи легли в основу 
экспозиции. Когда началось стро-
ительство, он ежедневно, в 9 утра, 
приходил в музей, усаживался у 
окна и работал: приводил в поря-
док рукописи, разбирал ящики с 
археологическими артефактами. 
Сейчас у нас осталась от экспо-
зиции единственная реликвия - 
рисунки Каповой пещеры и при-
несенные случайные археологи-
ческие находки. Все, что накопал 
Сергей Александрович, погребе-
но в подвалах областного музея.

Пушкин и Пугачев
Отдельный зал посвящен по-

ездке Пушкина в Оренбург осе-
нью 1833 года. Собирая материал 
для «Истории Пугачева» и «Ка-
питанской дочки», поэт остано-
вился на загородной даче губер-
натора Перовского. План Орен-

бурга, карандашные зарисовки 
П. Свиньина, Б. Залесского по-
зволяют посетителю увидеть 
город глазами поэта. На полот-
нах Н. Ерышева рядом с Пушки-
ным изображен Владимир Даль, 
ставший его гидом. Одна из кар-
тин посвящена важному для ис-
следовательской работы поэта 
событию - его беседе с Ириной 
Афанасьевной Бунтовой в каза-
чьей слободе Берды.

Мебель времен Пушкина, фар-
форовый подсвечник конца XVIII 
века, напольные часы, почерк по-
эта на факсимильных листах соз-
дают атмосферу того времени. 
Бюст Пушкина, отлитый из чугу-
на на Каслинском заводе, - прак-
тически повторение знаменитого 
бюста, высеченного из мрамора 
скульптором И. П. Витали и счи-
тающегося самым точным изо-
бражением поэта.

Крестьянская война 1773 - 1775 
годов, ради сбора материала о 
которой он приезжал в наш го-
род, представлена объемной ди-
орамой приступа пугачевцами 
Оренбурга. 

В экспозиции - знамена, награ-
ды, пушечные ядра, вымываемые 
до сих пор Уралом. А пушечные 
лафеты, знамена, рогатины, гаси-
ло переданы сюда после съемок 
фильма режиссера А. Прошкина 
«Русский бунт». На Набережной 
сохранился Преображенский ба-
стион. Пушкин и Даль поднима-
лись на него, дабы увидеть Фор-
штадт, где стояла батарея Пугаче-
ва. Так что установка в 1978 году 
у здания музея скульптуры Алек-
сандра Пушкина вполне объяс-
нима, считала Роза Петровна. По 
этой причине музей иногда на-
зывают Пушкинским:

- Можно спорить о художе-
ственных достоинствах памят-
ника, но молодежь по зову серд-
ца несет цветы к нему в самые 
торжественные моменты жизни.

местный колорит
Музей дает представление о 

том, как жили горожане на рубе-
же ХIХ и ХХ веков. В частности, 
о быте более-менее состоятель-
ных оренбуржцев. Смешение сти-
лей, характерное для этого вре-
мени, прослеживается и в мебели, 
и в посуде, и в многочисленных 
дополнениях интерьера. Кресла 
фирмы Гамбса, венские стулья 
братьев Тоне, польский буфет в 
стиле модерн, обеденный стол и 
комод работы местных мастеров. 
Кстати, часть мебели перевезена 
из дома дочери оренбургского 
коннозаводчика Ивановой. 

Есть здесь и кузнецовский фар-
фор, и фаянс в псевдорусском сти-
ле, стеклянные рюмки Мальцов-
ских заводов, штофы и розетки. 
Местный колорит передает чугун-
ное литье уральских мастеров - пе-
пельницы, подсвечники, шкатулка.

О том, как одевались оренбург-
ские дамы сто с лишним лет на-
зад, можно судить по выставлен-
ному в витрине ажурному жен-
скому жакету сложной ручной 
работы. Здесь же корсет, журнал 
мод и тончайшие шелковые но-
совые платки - дополнение к пла-
тью невесты, рукоделие мона-
хинь Успенского монастыря.

На плане Оренбурга, создан-
ном художником Евгением Гуд-
ковым, можно проследить поэ-
тапное развитие города. Обозна-
чены места сорока разрушенных 
храмов. И отображены все архи-
тектурные стили, которые встре-
чаются в Оренбурге: от класси-
цизма и псевдоготики до купече-
ского и прекрасных образцов мо-
дерна. В витрине и на подиумах - 
кирпичи с клеймами, фрагменты 
лепнины, жестяные водосточные 
трубы начала ХХ века.

Сопроводительные тексты рас-
сказывают о вкладе каждого гра-
доначальника в жизнь Оренбурга. 
Как отмечала Роза Чубарева, при 
ком-то город строился и разви-
вался, появлялись новые улицы, 
возводились храмы. При ком-то 
- замирал и приходил в упадок. 
Как известно, в истории все по-
вторяется. И наш музей тому сви-
детельство. 

Р. S. Роза Петровна Чубарева 
была директором Музея истории 
Оренбурга с 1983-го по 2015 год. 
Ушла из жизни в 2020-м.

Дом на Набережной. В память о Розе Чубаревой

Замок, где хранится история 

роза Чубарева в октябре 2016 года. 

В одном из залов представлена  жизнь горожанина среднего сословия на рубеже XIX и ХХ веков. 

оренбургская гауптвахта в конце XIX-начале ХХ века, фото неизвестного 
мастера. 
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

В Преображенку, обогнув село по верх-
ней дороге, заезжаем с восточной окра-
ины. Именно здесь сохранились деревья 
липовой аллеи, еще помнящие семей-
ство Карамзиных. Несмотря на позднюю 
осень, они не полностью обнажили кро-
ны, и последние листочки, как странички 
рукописи лета, медленно кружа, опуска-
ются на землю…

Охранная грамОта времени
- Получается, что этим липам больше 

двухсот лет, раз они растут здесь со времен 
Карамзиных, - уточняю я у своего постоян-
ного спутника на туристических маршру-
тах Бузулукского края - директора Благо-
творительного фонда имени Г. Р. Держави-
на, преподавателя истории педагогическо-
го колледжа Сергея Колычева.

- Совершенно верно, приезжали уче-
ные, брали керны – пробы древесины, и 
по годовым кольцам установили возраст 
деревьев – более 220 лет, - отвечает Сергей 
Викторович. – Липовая аллея была частью 
усадебного парка Карамзиных. По описа-
нию села середины ХIХ века, составленно-
му известным краеведом Константином 
Евлентьевым, Преображенка «стоит на 
двух ключах, из коих образован пруд, две 
церкви, большой господский дом с садом и 
оранжереями». Прекрасное место для жи-
тельства тогда и не менее красивое в на-
ше время. Сам барский дом не уцелел, но 
нам удалось найти место, где он когда-то 
стоял, раскрыть участки фундамента. Это 
немногое, что дошло до нас через века и 

хранит память о родовом гнезде литера-
тора, историка, крупнейшего представи-
теля своей эпохи - Николая Михайловича 
Карамзина.

С этого места открывается вид на со-
временное село, и можно спуститься по 
тропинке к храму, еще одному свидете-
лю истории.

Церковь во имя святителя и чудотворца 
Николая Мирликийского была построена 
во второй половине ХIХ века на средства 
семьи Карамзиных и жителей Преобра-
женки. По мнению Сергея Викторовича, 
возводилась она как родовая усыпальница 
хозяев усадьбы.

- Каменная церковь долго стояла без от-
делки, достраивали ее всем миром жители 
Преображенки. Во время раскопок, прово-
дившихся в 2018 году, мы вместе с архе-
ологами Еленой Мишаниной и Андреем 
Умаровым заложили несколько шурфов 
внутри и снаружи храма, чтобы изучить 
фундаменты, определить территорию па-
мятника. В раскопах были обнаружены 
склеповые захоронения. Судя по архив-
ным документам, здесь упокоены брат 
Николая Михайловича - Федор, его жена 
и их сын.

Вскрывать склепы ученые не стали, не 
было такой научной задачи. А вот буду-
щее наследия Карамзиных на бузулукской 
земле историков не перестает волновать.

- Правовой статус здания церкви не 
урегулирован, Фонд имени Державина 
выступил с инициативой присвоить 
адрес объекту и зарегистрировать его, 
- говорит Сергей Викторович. – Тогда 
храм может войти в программы по 
развитию культуры и туризма, что 

позволит получить средства на его ре-
ставрацию.

Статус объекта наследия (только уже 
природного) не помешал бы и липовой 
аллее, увеличив шансы сохранить ее для 
потомков, продлить жизнь старым дере-
вьям. И делать это надо скорее.

 
ПО Праву рОждения

- Долгое время между Ульяновской и 
Оренбургской областями велась дискуссия 
о праве называться родиной Николая Ми-
хайловича Карамзина, точка в споре по-
ставлена? – спрашиваю я своего спутника.

- Разговоры о месте рождения истори-
ографа идут со времени его смерти. Дело 
в том, что метрических документов (доре-
волюционных свидетельств о рождении) 
не сохранилось. Вероятно, их не стало еще 
при жизни самого Николая Михайловича 
Карамзина. Причиной утраты могли быть 
пожары, в том числе во время пугачев-
ского бунта, затронувшего и Преображен-

ку. В 1808 году историографу 
был выдан документ, под-

писанный оренбургски-
ми дворянами, который 
свидетельствовал о том, 
что Николай и Федор Ка-
рамзины - родные братья. 

Обратите внимание, 
что родство под-
тверждали не сим-
бирские, а имен-
но оренбургские 
свидетели.

Уже в наше 
время «карам-
зинские ме-

трики» целена-
правленно ис-

кали Благотво-
рительный фонд 
имени Гавриила 
Романовича Дер-
жавина и группа 
историков по за-
данию областно-

го министер-
ства культу-

ры. Поиски проводились в архивах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Са-
мары, Казани и Уфы. 

- Сохранившихся документальных све-
дений больше в пользу оренбургской вер-
сии, - объясняет Сергей Викторович. –  
К тому же, по свидетельствам родствен-
ников, современников, соседей Карам-
зиных по поместьям в Бузулукском уезде, 
все дети Михаила Карамзина от первой 
супруги родились в Михайловке (впо-
следствии она стала называться Преобра-
женкой). В симбирские владения Николая 
увезли в раннем детском возрасте, но он 
здесь бывал и после, а потом вспоминал 
в письмах к братьям «заволжские вьюги 
и метели».

В 2016 году администрацией, советом 
депутатов Бузулукского района и жителя-
ми Преображенки была поддержана ини-
циатива ученых об установке памятника в 
честь 250-летия великого сына России. Ав-
тором скульптуры стал член Союза худож-
ников России из Москвы Галим Долмагом-
бетов. Более 1,5 миллиона рублей собрано 
жителями района, предпринимателями и 
меценатами на изготовление памятника. 
Силами СХА имени Дзержинского в совре-
менном центре села был разбит парк. Се-
годня жители и гости Преображенки могут 
полюбоваться ухоженным молодым пар-
ком, пройти по его дорожкам, сфотогра-
фироваться у скульптуры Николая Михай-
ловича Карамзина. 

Литературными трОПами 
в гЛубины истОрии

- За пять лет, прошедших с момента 
установки памятника, многое изменилось, 
Преображенка стала интересна не только 
жителям Оренбуржья. Наведываются сю-
да туристы из городов России, ближнего и 
даже дальнего зарубежья, - рассказывает 
Колычев. – Недавно из Праги приезжала 
Александра Всеволодовна Крепинска – 
потомок дворянской семьи Бабинцевых, 
чье имение было когда-то в Бузулукском 
уезде. С Карамзиными они поддержива-
ли дружеские отношения. Федор Михай-
лович Карамзин даже был крестным от-
цом одного из представителей этого рода. 
Помещичьи усадьбы начали гореть вскоре 
после Февральской революции, и многие 
дворянские семьи были вынуждены эми-
грировать из страны. Надежда Всеволодов-
на с волнением осмотрела места истори-
ческого прошлого, побывала на липовой 
аллее, посетила храм, поклонилась памя-
ти предков.

Еще сам Николай Михайлович Карам-
зин заметил, что из всей истории людям 
интереснее всего прошлое родного края. 
Преображенке повезло не только с местом 
расположения в чудесном уголке земли, 
по соседству с Бузулукским бором. Повез-
ло селу с руководителем СХА имени Дзер-
жинского Петром Масловым, с жителями, 
бережно относящимися к свидетельствам 
исторического прошлого малой родины. 
Побывав здесь на экскурсии, можно уз-
нать много нового о литературных пере-
крестках России. Божьим ли промыслом 
или стечением обстоятельств, но прожива-
ли в нашем крае такие великие писатели, 
историки, государственные деятели, как 
Гавриил Романович Державин, Николай 
Михайлович Карамзин, Сергей Тимофе-
евич Аксаков.

- Можно прикоснуться и к самым глу-
бинам народного духа, и к вершинам  
отечественной культуры. У людей, побы-
вавших здесь, загораются глаза, многие 
по-другому начинают относиться к клас-
сической литературе, стремятся перечи-
тать произведения писателей, чья жизнь 
была связана с Оренбургской областью, 
- говорит Сергей Колычев. – Надо бы по-
думать о том, чтобы «Пушкинскую карту» 
школьники и студенты могли использо-
вать для поездок по местам, где жили и 
творили выдающиеся люди России. 

…Липовая аллея, храм – родовая усы-
пальница, молодой парк с памятником ли-
тератору, историку и гражданину Николаю 
Карамзину, да великолепные природные 
ландшафты – вот главные достопримеча-
тельности туристического маршрута, ко-
торым, право же, стоит пройти!

В гостях у Карамзиных

Листами прошлого 
здесь липы шелестят…

Здесь прикасаешься к вершинам отечественной культуры.                   роняют листву деревья на месте барской усадьбы. 

Чтобы начать возрождение, храму в Преображенке нужен статус объекта 
культурного наследия. 

Памят-
ник н. М. 
Карам-
зину был 
установлен 
пять лет назад в 
честь 250-летия 
историо-
графа.
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото автора

От Москвы до музея-усадь-
бы Шахматово около сотни ки-
лометров. Но очутившись там, 
понимаешь, что совершил пу-
тешествие не столько в про-
странстве, сколько во времени. 

По совету Менделеева
Едва ступив на тропинку, ве-

дущую к деревянному дому с 
широким итальянским окном, 
попадаешь в атмосферу старин-
ных русских усадеб с их «темны-
ми» аллеями, вековыми елями, 
куртинами сирени, шиповни-
ка и жасмина, укромной «тур-
геневской» калиткой, ведущей 
к пруду. Нетрудно представить, 
что летом здесь под сенью лип за 
столом, покрытым белой скатер-
тью, обедали, пили чай из дымя-
щегося самовара.

Имение Шахматово принад-
лежало деду Александра Блока 
– профессору ботаники, ректо-
ру Санкт-Петербургского уни-
верситета Андрею Бекетову. Он 
приобрел этот «уголок рая» по 
совету своего друга - известного 
химика Дмитрия Менделеева, 
прельстившись открывающими-
ся с холма видами необозримой 
русской дали. Тот жил недалеко 
отсюда в имении Боблово, в ко-
тором проводил сельскохозяй-
ственные опыты с применением 
химических удобрений. 

Благодаря этому соседству Бе-
кетов и Менделеев впоследствии 
и породнились: Блок женился 
на дочери химика Любе. Забегая 
вперед, скажем, что молодоже-
ны предпочли жить в Шахмато-
во, где обосновались во флиге-
ле, увитом диким виноградом. 
Своими руками сделали диван-
чик из дерна рядом с крыльцом, 
чтобы по вечерам наслаждаться 
тишиной и покоем, разлитыми 
в природе. 

Строили усадебный дом в 
Шахматово из сосны. Серые сте-
ны, мезонин с разноцветными 
стеклами в окне – все это нашло 
отражение в стихах Блока: 

И серый дом, и в мезонине 
Венецианское окно,
Цвет стекол – красный, 
                            желтый, синий,
Как будто так и быть должно.
Дом, восстановленный по ар-

хивным записям и документам, 
и сейчас так выглядит. 

Будущего поэта привезли в 
имение в шестимесячном воз-
расте. Его мать, Александра Ан-
дреевна, будучи несчастной в 
браке, ушла от мужа еще до рож-
дения сына и вернулась к роди-
телям. (Кстати, она тоже писа-
ла стихи. Видимо, это и предре-
шило судьбу Блока.) Блок приез-
жал сюда каждое лето. И назвал 
эти годы «лучшими временами» 
своей жизни, а детство «золо-
тым». Вот строки из его детско-
го письма (орфография и пун-
ктуация семилетнего Саши со-
хранены): «Милый мой дидя, я 
очень тебя люблю!.. Я бы очень 
хотел уехать в Шахматово. Здесь 
есть очень хорошие цветы. Я на-
учился играть в крокет… Мне 
здесь очень нравится. Целую те-
бя. Твой Сашура». 

И эти чувства со временем не 
иссякли. Здесь им было написа-
но без малого триста произведе-
ний. Он не раз упоминал в своих 
стихах милые сердцу пейзажи:

Огромный тополь серебристый
Склонял над домом 
                                   свой шатер,
Стеной шиповника душистой
Встречал въезжающего двор.

КаК БлоК сажал розы
Дед души не чаял во внуке, 

как, впрочем, и вся семья. И ког-
да тот подрос, Андрей Никола-
евич, страстный исследователь 
природы, часами ходил с ним 
по окрестностям Шахматово в 
поисках интересных растений, 
которые потом получали «про-
писку» в их саду. Кстати, необыч-
ного здесь и сейчас хватает. У 
входа в усадьбу, например, мож-
но увидеть заросли сахалинской 
гречихи. Говорят, Чехов привез 
ее из своей поездки на остров и 
посадил у себя в Мелихово. Кто-
то из гостей выпросил у него от-
росток и подарил Бекетову. 

Деятельный дед-профессор 
научил внука сажать цветы (в 
том числе розы, ставшие поэти-
ческим символом Блока), возить 
землю, делать дренаж, стричь га-
зон. Блок с большим энтузиаз-
мом занимался не только этой, 
но любой работой в имении. Так, 
в 1910 году именно по его проек-
ту был перестроен дом. 

Несмотря на то что нынеш-
нее здание с итальянским окном 

- новодел, тут ощущается при-
сутствие хозяев. Здесь хорошо. 
Душевно. Особенно в избушке-
кухне. Топится печка. Сияют на-
чищенные кастрюли. Кажется, 
вот-вот войдет кухарка и нач-
нет готовить яства. Здесь любили 
вкусно поесть. Точнее, был культ 
гастрономии как предмета ис-
кусства. Все подавалось с пылу с 
жару, красиво нарезанное, при-
готовленное с соблюдением тон-
костей высокой кухни. Во время 
застолий шел оживленный раз-
говор о литературе, политике и, 

конечно, делах домашних. С удо-
вольствием купила здесь книгу, 
изданную по кулинарным тетра-
дям Бекетовых, благодаря кото-
рой освоила рецепт аппетитной 
солянки на сковороде и фирмен-
ной 40-градусной настойки на 
апельсинах – ратафии. 

Еще одна книга привлекает 
внимание в Шахматово. Но это 
уже в домашней библиотеке по-
эта. Можно сказать, настольное 
чтиво Блока – томик «Гамлета». 
Шекспира и Пушкина он всегда 
привозил с собой в Шахматово, 

несмотря на то, что книг здесь 
хватало. Образ Гамлета - знако-
вый для Блока. Пожалуй, изо всех 
русских поэтов он больше других 
похож на принца датского. И од-
нажды сыграл любимого героя 
на домашнем спектакле в Бобло-
во у Менделеевых. А роль Офе-
лии исполняла Любочка Мен-
делеева. С этого дня и началась 
история Любови Дмитриевны 
и Александра Александровича. 
А вот «истории» с профессией 
актера так у Блока и не получи-
лось. Хотя он мечтал о театраль-
ной карьере. И даже написал в 
юношеской анкете, что мечтал 
бы умереть на сцене… от разры-
ва сердца. 

сиреневый фестиваль
Еще один любопытный экспо-

нат Шахматово – блоковский ва-
лун. Сам Блок к нему отношения 
не имеет. Этот многотонный ка-
мень появился на поляне перед 
домом в 1969 году. А уже на сле-
дующий год состоялся первый 
общероссийский праздник по-
эзии, который теперь проводит-
ся каждый год в первое воскре-
сенье августа. Стихи поэта здесь 
читали Булат Окуджава, Евгений 
Евтушенко, Маргарита Алигер, 
Римма Казакова, Расул Гамза-
тов, Константин Симонов, Па-
вел Антокольский, Ираклий Ан-
дронников, Мариэтта Шагинян 
и другие столпы отечественной 
литературы.

А еще здесь каждый год вес-
ной проводится Сиреневый фе-
стиваль. Он традиционно про-
ходит в дни цветения сирени, 
когда усадьба утопает в арома-
тах. Гости, как когда-то хозяева, 
катаются на лошадях, играют в 
любимый семьей Бекетовых кро-
кет, угощаются прохладитель-
ными напитками и десертами, 
приготовленными по бекетов-
ским рецептам. Особо впечатли-
тельные натуры могут написать 
письмо Блоку. Для этого имеется 
специальный почтовый ящик и 
конторка, где можно найти пись-
менные принадлежности. 

Когда в 1921-м местные кре-
стьяне разграбили и сожгли Шах-
матово, Блок вроде бы сказал Чу-
ковскому: «Туда ему и дорога». 
Но в записной книжке - отча-
янное: «Снилось Шахматово - 
а-а-а…» И еще: «Отчего я сегод-
ня так обливался слезами в снах 
о Шахматове?» Александр Блок 
ушел из жизни в том же 1921-м, 
прожив всего 40 лет. 

Внутренний туризм
Прогулки по Подмосковью

«И серый дом, и в мезонине 
венецианское окно…»

«Вот серый дом…»

Голубая гостиная.Кухня, где готовились кулинарные изыски.

Памятник александру блоку.
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08.35 Местное время. 
Вести оренбуржья 
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буржья
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17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕнограММа 

СУдЬбЫ» 16+
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12+
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10.35 Т/с «ЭШЕЛон» 12+  
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12+
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МоЙ грЕХ» 16+
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13.30 Видеоблокнот 12+
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ЖЕМ ПЕВИЦа» 12+ 
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погоде и не только… 
12+

15.30 один день 16+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ПодрУга бан-

КИра» 16+ 
17.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

17.20 Заповедники рос-
сии12+ 

17.55 Х/ф «СТранСТВИя И 
нЕВЕрояТнЫЕ ПрИ-
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ЛЮбВИ» 12+

18.50 Видеоблокнот 12+
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погоде и не только… 
12+

21.00 Т/с «ЭШЕЛон» 12+  
22.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

22.30 обратная связь 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

00.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
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ЦИИ» 12+ 
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 
09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «ТИХая 
оХоТа» 16+

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

Х/ф «ПроПаВШИЙ 
бЕЗ ВЕСТИ. ВТороЕ 
дЫХанИЕ» 16+

17.45, 18.35 Т/с «ФИЛИн» 
16+

19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕд» 12+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПроКУ-
рорСКая ПроВЕр-
Ка» 12+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «дЕ-
ТЕКТИВЫ» 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 «Са-
ШаТаня» 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 «оЧЕнЬ ПЛоХИЕ 
дЕВЧонКИ» 16+

01.05, 02.00 Импровиза-
ция 16+

02.50 Comedy баттл. По-
следний сезон 16+

03.40, 04.30, 05.20 откры-
тый микрофон 16+

ДОмашнИй

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.05 реальная ми-

стика 16+
07.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55 давай разведемся! 

16+
10.00, 04.10 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 03.20 Понять. Про-

стить 16+
13.20, 02.30 Порча 16+
13.50, 02.55 Знахарка 16+
14.25, 02.00 Т/с «ВЕрнУ 

ЛЮбИМого» 16+
15.00, 19.00 Т/с «доКТор 

надЕЖда» 16+
23.00 Т/с «ПодКИдЫШИ» 

16+
05.50 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00, 15.00 документаль-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛоХранИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕра» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧно МоЛо-

доЙ» 12+

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 Т/с «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 Т/с «горяЧая 

ТоЧКа» 16+
21.20 Т/с «По ТУ СТоронУ 

СМЕрТИ» 16+
00.00 ЧП. расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. наука и 

мы 12+
01.50 Т/с «СХВаТКа» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛоВЕК бЕЗ 

ПроШЛого» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.15 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КоЛЬЦо ИЗ аМ-

СТЕрдаМа» 12+

10.40, 04.45 Маргарита на-
зарова и Иван дми-
триев. Укрощение 
строптивых 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «КоЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой  

12+
14.50 город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «МоСКоВ-

СКИЕ ТаЙнЫ. ТрИ-
надЦаТоЕ КоЛЕно» 
12+

16.55 90-е. Залетные «звез-
ды» 16+

18.10 Х/ф «анаТоМИя 
УбИЙСТВа» 12+

22.30 10 самых... годы вам 
к лицу 16+

23.05 актерские драмы. от 
сумы и от тюрьмы... 
12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 

16+
00.55 90-е. Профессия - 

киллер 16+
01.35 Екатерина Фурцева. 

Жертва любви 16+
02.20 Красная императри-

ца 12+

кульТура

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Катастрофы 

древнего мира 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет вре-

мени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФо-

нИЧЕСКИЙ роМан» 
12+

10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Франция. 

Замок Шенонсо 12+
12.25, 22.25 Т/с «МИХаЙЛо 

ЛоМоноСоВ» 12+
13.50 абсолютный слух 12+
14.30 дело №. николай 

Клеточников 12+
15.05 новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Пряничный домик 

12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛя» 12+
17.50, 01.40 Симфонические 

оркестры мира 12+
18.35 Ступени цивилиза-

ции 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 роман богословский 

«Токката и фуга» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 

12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «родКоМ» 16+
10.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕо» 

12+

12.20 Х/ф «ЗоЛоТо дУра-
КоВ» 16+

14.40 Т/с «дЫЛдЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПоЛТора ШПИ-

она» 16+
23.05 Х/ф «ШПИон По Со-

СЕдСТВУ» 12+
01.00 Купите это немедлен-

но! 16+
02.00 Х/ф «ПроКЛяТИЕ ан-

набЕЛЬ. ЗароЖдЕ-
нИЕ ЗЛа» 18+

03.55 6 кадров 16+

маТч-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 
19.30, 00.30 новости

08.05, 20.45, 23.45, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 13.40 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный 

бокс. Эдуард Троя-
новский против Кейта 
обары. Трансляция из 
Москвы 16+

12.40 Профессиональный 
бокс. денис Лебедев 
против Виктора рами-
реса. Трансляция из 
Москвы 16+

13.10 Профессиональный 
бокс. руслан Прово-
дников против Хосе 
Луиса Кастильо. Транс-
ляция из Москвы 16+

14.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир

15.00 американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Чикаго блисс» 
- «нэшвилл найтс» 
16+

16.00, 17.10 Х/ф «ИЗо ВСЕХ 
СИЛ» 12+

18.00, 19.35 Х/ф «бЕЛЫЙ 
ШКВаЛ» 12+

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» /Москва/ - 
«барыс» /нур-Султан/. 
Прямая трансляция

00.35 Х/ф «нИКогда нЕ 
СдаВаЙСя» 16+

03.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Виталий Минаков про-
тив Тони джонсона. 
Трансляция из Мо-
сквы 16+

03.55 Смешанные едино-
борства. аСа. дмитрий 
Побережец против 
Тони джонсона. Транс-
ляция из белоруссии 
16+

04.25 Спорт высоких техно-
логий 12+

05.25 новости 0+
05.30 Заклятые соперни-

ки 12+
06.00 Х/ф «дарХЭМСКИЕ 

бЫКИ» 16+

мИр

05.00, 10.10, 22.10, 04.45 
Т/с «КУЛИнар-2» 16+

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

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

17.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 назад в будущее 16+
02.05 Евразия. Спорт 12+
02.15 Евразия. Культур-

но 12+
02.20 Культ личности 12+
02.30 5 причин остаться 

дома 12+
02.40 наши иностранцы 

12+
02.50 Сделано в Евразии 

12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
03.30 Специальный репор-

таж 12+
03.40 дословно 12+
03.50 Евразия. регионы 12+

ЗВеЗДа

05.20, 14.00, 04.25 Т/с 
«оПЕраТИВнЫЙ 
ПСЕВдонИМ» 16+

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

новости дня
09.25 Х/ф «рЕСТоран го-

СПодИна СЕПТИМа» 
12+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

13.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

18.20 оружие Победы 6+
18.50 освободители 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИнСПЕКТор 

УгоЛоВного роЗЫ-
СКа» 12+

01.30 Т/с «аПТЕКарЬ» 16+
03.00 Х/ф «В МоСКВЕ Про-

ЕЗдоМ» 6+

СПаС

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфиль-
мы 0+

05.20, 05.50, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 
0+

06.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТрЕ-
ВогИ» 0+

08.00 Утро 0+
11.00 Во что мы верим 0+
12.05, 01.50 Простые чуде-

са 12+
13.00, 22.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
15.00, 15.35 день ангела 0+
16.10 Х/ф «адМИраЛ УШа-

КоВ» 6+
18.25 Х/ф «КорабЛИ ШТУр-

МУЮТ баСТИонЫ» 6+
20.30, 02.30 Вечер 0+
23.45 В поисках бога 6+
00.35 Профессор осипов 0+
01.20 Украина, которую мы 

любим 12+

ОТр

06.00, 09.30, 23.40 Легенды 
русского балета 12+

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, 20.25, 04.30 Сделано 
с умом 12+

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

новости
12.10 Х/ф «14+» 16+
14.00 оТражение-2
19.00 Х/ф «ПЕрЕд раССВЕ-

ТоМ» 16+
21.30, 01.00 оТражение-3
04.05 Потомки 12+
05.00 домашние живот-

ные 12+
05.30 Книжные аллеи. 

адреса и строки 6+

государственная инспекция труда 
в оренбургской области информирует

как ОПлаТИТь рабОТу В ВыхОДные 
И ПраЗДнИкИ

работа в выходной и нерабочий праздничный 
день оплачивается (ч. 1 ст. 153 ТК рФ):
- сдельщикам - не менее чем по двойным сдель-
ным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по 

дневным и часовым тарифным ставкам, - в раз-
мере не менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад, - в разме-
ре не менее одинарной дневной или часовой 
ставки сверх оклада, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной днев-
ной или часовой ставки (части оклада за день 
или час работы) сверх оклада, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабо-
чего времени.
При исчислении размера оплаты за работу в 
выходные или нерабочие праздничные дни не-
обходимо учитывать не только тарифные став-
ки (оклады), но и прочие компенсационные и 
стимулирующие выплаты, предусмотренные 
системой оплаты труда (Постановление Кон-
ституционного суда рФ от 28.06.2018 № 26-П).                                                                                                     
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приго-

вор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.30, 04.35 давай поженим-

ся! 16+
16.15, 05.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Мир глазами группы 

Radiohead 16+
01.40 «горячий лед». гран-

при 2021 г. гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Франции 0+

03.00 наедине со всеми 16+

рОССия-Оренбург

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

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

09.00 Местное время. Вести 
ПФо

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 20.45 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «СМягЧаЮЩИЕ 

обСТояТЕЛЬСТВа» 
12+

ОрТ

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

годе и не только… 12+
06.25 Люди рФ 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 «бЕЛЫЙ оЛЕ-
андр» 12+

10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «ЭШЕЛон» 12+  
11.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
11.55 Х/ф «СТранСТВИя И 

нЕВЕрояТнЫЕ ПрИ-
КЛЮЧЕнИя одноЙ 
ЛЮбВИ» 12+ 

12.50 обратная связь 16+
13.30 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «доЧКа» 16+ 
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «доЧКа» 16+ 
15.40 Видеоблокнот 12+
15.50 Х/ф «бЕгСТВо рога-

ТЫХ ВИКИнгоВ» 0+ 
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Летопись оренбур-

жья 12+
17.50 Х/ф «СТранСТВИя И 

нЕВЕрояТнЫЕ ПрИ-
КЛЮЧЕнИя одноЙ 
ЛЮбВИ» 12+

18.45 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

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

19.25 новости спорта 12+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
20.55 новости спорта 12+
21.00 Т/с «ЭШЕЛон» 12+  
22.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
22.25 новости спорта 12+
22.30 Игроки 12+
23.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
23.55 новости спорта 12+
00.00 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
00.15 Х/ф «аТЫ-баТЫ, ШЛИ 

СоЛдаТЫ...» 16+ 
01.40 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/с 
«ТИХая оХоТа» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Х/ф 
«ПроПаВШИЙ бЕЗ 
ВЕСТИ. ВТороЕ дЫХа-
нИЕ» 16+

17.20, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с 
«ФИЛИн» 16+

20.40, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕд» 12+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.40 Т/с «дЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 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+
03.05 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
06.30 ТнТ. Best 16+

ДОмашний

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 02.40 реальная мисти-

ка 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00 давай разведемся! 

16+
10.05, 05.35 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 04.45 Понять. Про-

стить 16+
13.20, 03.55 Порча 16+
13.50, 04.20 Знахарка 16+
14.25, 03.30 Т/с «ВЕрнУ ЛЮ-

бИМого» 16+
15.00, 19.00 Т/с «доКТор 

надЕЖда» 16+
23.00 Х/ф «ЧаСЫ С КУКУШ-

КоЙ» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.20 невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВрЕМя» 16+
22.05 Х/ф «оТМЕЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «КаПКан» 18+
01.25 Х/ф «ПУнКТ наЗна-

ЧЕнИя-5» 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. 

будущее за настоя-
щим 6+

10.25 ЧП. расследование 16+
11.00 Т/с «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 Т/с «горяЧая 

ТоЧКа» 16+
21.20 Т/с «По ТУ СТоронУ 

СМЕрТИ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «агЕнТСТВо 

СКрЫТЫХ КаМЕр» 16+
03.15 Т/с «ЧЕЛоВЕК бЕЗ 

ПроШЛого» 16+

ТВц

06.00 настроение
08.15, 11.50 Х/ф «я ЗнаЮ 

ТВоИ СЕКрЕТЫ. гЛа-
дИаТор» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «я ЗнаЮ 

ТВоИ СЕКрЕТЫ. аВТо-
ЛЕдИ» 12+

14.50 город новостей
16.55 актерские драмы. Та-

лант не пропьешь? 12+
18.10 Х/ф «я ИдУ ТЕбя ИС-

КаТЬ. МоСКоВСКоЕ 
ВрЕМя» 12+

20.00 Х/ф «ВЕра боЛЬШЕ нЕ 
ВЕрИТ» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 актерские судьбы. Вос-

ток - дело тонкое 12+
01.45 Х/ф «ТУЗ» 12+

кульТура

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Катастрофы древнего 

мира 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10 Т/с «СИМФонИЧЕ-

СКИЙ роМан» 12+
10.20 Х/ф «наСрЕддИн В 

бУХарЕ» 12+
11.55 роман богословский 

«Токката и фуга» 12+
12.25 Т/с «МИХаЙЛо Ло-

МоноСоВ» 12+
13.35 Забытое ремесло 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 гении и злодеи 12+
15.05 Письма из Провин-

ции 12+
15.35 Энигма. Ларс Фогт 12+
16.20 Приключения аристо-

теля в Москве 12+
17.05 К юбилею Людмилы 

Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфонические 

оркестры мира 12+

18.45 билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «ИСПЫТанИЕ 

ВЕрноСТИ» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Юбилейный год 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Персей» 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
09.00 Т/с «родКоМ» 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
10.25 Х/ф «гЕроЙ СУПЕр-

МарКЕТа» 12+
12.15 Х/ф «ШПИон По Со-

СЕдСТВУ» 12+
14.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22.00 Х/ф «неидеальный 

Мужчина» 12+
23.45 Х/ф «МИЛЛИард» 12+
01.50 Х/ф «бЕЗУМно бога-

ТЫЕ аЗИаТЫ» 16+
03.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕо» 12+
05.45 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 17.05 но-
вости

08.05, 18.35, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный 

бокс. денис Лебедев 
против Латифа Кайо-
де. Трансляция из Ка-
зани 16+

14.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир

15.00 американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«остин акустик» - «Лос-
анджелес Темптейшен» 
16+

16.00, 17.10 Х/ф «нИнд-
Зя» 16+

17.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристи-
ан Ли против Тимофея 
настюхина. Трансляция 
из Сингапура 16+

18.55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат россии «Париматч-
Суперлига». «газпром-
Югра» /Югорск/ - «но-
рильский никель» /но-
рильск/. Прямая транс-
ляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «аван-
гард» /омск/ - «Метал-
лург» /Магнитогорск/. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат 
германии. «аугсбург» 
- «бавария». Прямая 
трансляция

02.30 Точная ставка 16+
02.50 Смешанные единобор-

ства. аСа. Тони джон-
сон против Мухумата 
Вахаева. Трансляция из 
белоруссии 16+

04.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из норвегии 0+

05.25 новости 0+

мир

05.00, 10.20 Т/с «КУЛИ-
нар-2» 16+

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

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

дела судебные 16+
17.20 Х/ф «дЕТИ дон-

КИХоТа» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры раз-

ума 12+

20.55 Х/ф «ИнТЕрдЕВоЧ-
Ка» 16+

00.00 Х/ф «ЖЕнИТЬба 
баЛЬЗаМИноВа» 16+

01.35 Х/ф «ПодКИдЫШ» 0+
02.45, 03.30 Мир. Спорт 12+
02.50 Легенды Центральной 

азии 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
03.35 Сделано в Евразии 12+
03.45 5 причин остаться 

дома 12+
03.55 Евразия в тренде 12+
04.30 Евразия. Спорт 12+

ЗВеЗДа

05.55 Т/с «оПЕраТИВнЫЙ 
ПСЕВдонИМ» 16+

07.50, 09.20 артиллерия Вто-
рой мировой войны 
16+

12.20, 13.20, 18.20 Т/с «оПЕ-
раТИВнЫЙ ПСЕВдо-
нИМ-2. Код ВоЗВра-
ЩЕнИя» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 но-
вости дня

21.25 герой 115 12+
22.55 оружие Победы 12+
23.10 десять фотографий 

12+
00.00 Х/ф «рЕСТоран го-

СПодИна СЕПТИМа» 
12+

01.40 Х/ф «аПЕЛЬСИноВЫЙ 
СоК» 16+

03.15 Х/ф «ЧУЖая родня» 
12+

04.50 Зафронтовые развед-
чики 16+

СпаС

05.00, 00.25 день Патриар-
ха 0+

05.10, 05.40, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+

06.10 Х/ф «МУЖСКИЕ ТрЕ-
ВогИ» 0+

08.00 Утро 0+
11.00 Святые целители 0+
11.30 расскажи мне о боге 

6+
12.00 В поисках бога 6+
12.30 Физики и клирики 0+
13.00 Прямая линия. ответ 

священника 12+
15.00 Служба спасения 

семьи 16+
16.00 Спас Златоверхий 0+
16.35 Х/ф «КорабЛИ ШТУр-

МУЮТ баСТИонЫ» 6+
18.30 Х/ф «ПроВЕрКа на 

дорогаХ» 16+
20.30, 02.30 Вечер 0+
22.45 Патриарх 0+
00.40, 01.35 Концерт «наши 

любимые песни» 6+
04.35 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

06.00 Легенды русского ба-
лета 12+

06.25 Вспомнить все 12+
06.55, 09.10, 17.55 Срeдa 

обитания 12+
07.15, 18.20 За дело! 12+
08.00 Сделано с умом 12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
09.30, 01.40 Легенды русско-

го балета 12+
10.00 оТражение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00, 

22.55 новости
12.10 То, что задело 12+
12.30 Х/ф «ПЕрЕд раССВЕ-

ТоМ» 16+
14.00 оТражение-2
19.00 Х/ф «УнИЖЕннЫЕ И 

оСКорбЛЕннЫЕ» 12+
21.30 оТражение-3
23.00 Моя история 12+
23.40 Имею право! 12+
00.10 Х/ф «МоЙ ПаПа - ба-

рЫШнИКоВ» 12+
02.10 Х/ф «ПЛаЩ КаЗано-

ВЫ» 16+

прОДаЮ

Дачу 10 сот. в СнТ «озерки», п. Южный 
Урал, дом 6х4, 2-эт., ворота из профлиста. Тел. 
89510388758.

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

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

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

куплЮ

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

кОллекциОнирОВание

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

быТОВая ТеХника

ремонт стиральных машин, холодильников. 
Тел 248-694. /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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06.00 доброе утро. Суббoтa
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 ничего не бойся, 

кроме бога 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 

6+
14.05 азнавур глазами 

Шарля 16+
15.35 «горячий лед». гран-

при 2021 г. гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Франции 0+

16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Ледниковый пери-
од 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «горячий лед». гран-

при 2021 г. гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Франции 0+

00.20 Вечерний Unplugged 
16+

01.15 наедине со всеми 
16+

02.00 Модный приговор 6+
02.50 давай поженимся! 

16+
03.30 Мужское/Женское 

16+

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 большое интервью 

Святейшего Патриар-
ха Московского и всея 
руси Кирилла 12+

12.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+

13.35 Х/ф «родСТВЕннЫЕ 
СВяЗИ» 12+

18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в суббoту
21.00 Х/ф «роКоВая ЖЕн-

ЩИна» 16+
01.05 Украденное счастье 

12+

орТ

05.50 один день 16+
06.15 Полководцы Побе-

ды 16+
06.55 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-

но. КанИКУЛЫ В грЕ-
ЦИИ» 12+

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 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
11.45 Х/ф «гоЛоВа КЛаС-

СИКа» 16+ 
13.55 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
14.10 Х/ф «дЕнЬ СВяТого 

ВаЛЕнТИна» 16+ 
15.20 Х/ф «бЕЛЫЙ оЛЕ-

андр» 12+
17.10 Х/ф «В роССИИ ИдЕТ 

СнЕг» 16+ 
18.45 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «УЗнИК ЗаМКа 

ИФ» 12+
20.10 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
20.25 Х/ф «УЗнИК ЗаМКа 

ИФ» 12+
23.15 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
23.30 Х/ф «ЗдЕСЬ ТВоЙ 

ФронТ» 16+
00.45 Жена. История любви 

16+

5 канал - сПб

05.00, 05.05, 05.30 Т/с «дЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.40, 07.20, 08.10 
Т/с «ВЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.10, 16.15, 
17.15 Т/с «ПроВИн-
ЦИаЛ» 16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«СЛЕд» 12+

00.00 Известия. главное 
16+

00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «По-
СЛЕднИЙ МЕнТ-2» 
16+

ТнТ

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

Т/с «СаШаТаня» 16+
10.00 бузова на кухне  

16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «УнИВЕр. 
ноВая обЩага»  
16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
однажды в россии 
16+

17.00 однажды в россии. 
Спецдайджесты-2021 
16+

17.30, 18.30 Звезды в афри-
ке 16+

19.30 битва экстрасенсов 
16+

21.00 новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «КоПЫ В гЛУбо-

КоМ ЗаПаСЕ»  
16+

02.05, 02.55 Импровиза-
ция 16+

03.40 Comedy баттл. По-
следний сезон  
16+

04.30, 05.20 открытый ми-
крофон 16+

06.10, 06.35 ТнТ. Best 16+

ДомашнИй

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «УТраЧЕннЫЕ 

ВоСПоМИнанИя» 
16+

10.50, 02.15 Х/ф «нЕ оТПУ-
СКаЙ» 16+

18.45, 21.55 Скажи, подру-
га 16+

19.00 Т/с «ЛЮбоВЬ МЕ-
рЬЕМ» 16+

22.10 Х/ф «на КраЮ 
ЛЮбВИ» 16+

05.15 героини нашего вре-
мени 16+

06.05 домашняя кухня 
 16+

рен-ТВ

05.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

06.15 Х/ф «МЭВЕрИК» 12+
08.30 о вкусной и здоро-

вой 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, 15.10 документаль-

ный спецпроект 16+
17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕнТрУ ЗЕМЛИ» 
12+

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТаИнСТВЕн-
нЫЙ оСТроВ» 12+

20.50 Х/ф «гЕраКЛ» 16+
22.45 Х/ф «ПоМПЕИ» 

 12+
00.40 Х/ф «ВаМПИрШа» 

16+
02.25 Х/ф «ПУнКТ наЗна-

ЧЕнИя-4» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

нТВ

05.25 Х/ф «Погоня За ШЕ-
дЕВроМ» 16+

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

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 

0+
13.05 однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...  

16+
18.00 По следу монстра  

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 ШоуМаскгоон  

12+
22.45 Ты не поверишь! 

 16+
23.45 Международная пи-

лорама 16+
00.35 Квартирник нТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с «ЧЕЛоВЕК бЕЗ 

ПроШЛого» 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф «я ИдУ ТЕбя ИС-
КаТЬ. МоСКоВСКоЕ 
ВрЕМя» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «огонЬ, Вода 

И... МЕднЫЕ ТрУбЫ» 
0+

10.00 Самый вкусный день 
6+

10.30, 11.50 Х/ф «МоЛо-
дая ЖЕна» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «МаМЕнЬ-

КИн СЫноК» 12+
17.10 Х/ф «ЗагоВор 

нЕбЕС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. деньги исчеза-

ют в полночь 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Украина. бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический 

концерт 16+

кульТура

06.30 дмитрий Мережков-
ский «Христос и анти-
христ» 12+

07.05 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+

07.30 Х/ф «ХоЗяЙКа дЕТ-
СКого доМа» 12+

09.10 обыкновенный кон-
церт 12+

09.40 Х/ф «ИСПЫТанИЕ 
ВЕрноСТИ» 12+

11.35 Черные дыры. белые 
пятна 12+

12.15, 01.55 Приматы 12+
13.10 Искусственный отбор 

12+
13.50, 00.20 Х/ф «ЧЕЛоВЕК 

бЕЗ ПаСПорТа» 12+
15.40 Юбилейный год 12+
16.35 Великие мифы. одис-

сея 12+
17.05 Зигзаг удачи Эмиля 

брагинского 12+
17.45 Х/ф «ВоКЗаЛ дЛя 

дВоИХ» 12+
20.00 большой мюзикл 12+
22.00 агора 12+
23.00 Спектакль «МЕдЕя» 

12+
02.45 М/ф «Загадка сфинк-

са» 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «бременские му-

зыканты» 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 «Ураль-
ских пельменей» 16+

10.00, 10.30 ПроСто кухня 
12+

11.00 Купите это немедлен-
но! 16+

12.05 Суперлига 16+
14.40 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-Па-

УК. ВоЗВраЩЕнИЕ 
доМоЙ» 16+

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

19.55 М/ф «Зверополис»  
6+

22.00 Х/ф «МУЛан» 12+
00.15 Х/ф «8 ПодрУг оУ-

ШЕна» 16+
02.25 Х/ф «оТЕЛЬ «МУМ-

баИ». ПроТИВоСТоя-
нИЕ» 18+

04.25 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы  

0+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные едино-
борства. Parus & MFP. 
Сергей Харитонов 
против Фабио Маль-
донадо. Евгений Еро-
хин против Йоакима 
Кристенсена. Трансля-
ция из оаЭ 16+

09.00, 11.05, 15.15, 18.00 
новости

09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 
00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.10 Х/ф «ИЗо ВСЕХ СИЛ» 
12+

13.05 Х/ф «МоЛодоЙ Ма-
СТЕр» 12+

15.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. «Крылья Сове-
тов» /Самара/ - «Урал» 
/Екатеринбург/. Пря-
мая трансляция

18.55 ФорМУЛа-1. гран-
при Катара. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция

20.30 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. «Краснодар» - 
«Спартак» /Москва/. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Милан». Прямая 
трансляция

03.30 гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«ростов-дон» /россия/ 
- «Подравка» /Хорва-
тия/ 0+

04.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из норвегии 0+

05.25 новости 0+
05.30 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из нижне-
го Тагила 0+

06.00 Каратэ. Чемпионат 
мира. Финалы. Транс-
ляция из оаЭ 0+

06.45 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УнИКС 
 /россия/ - «альба» 
 /германия/ 0+

мИр

05.00 Х/ф «ВраТарЬ» 0+
06.00 Все как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ЖЕнИТЬба 

баЛЬЗаМИноВа» 16+
08.25 Исторический детек-

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

новости
10.10 Х/ф «аЛЫЕ ПарУ-

Са» 12+
12.00 Х/ф «ИнТЕрдЕВоЧ-

Ка» 16+
15.05, 16.15, 19.15 Т/с 

«оХоТнИКИ За брИЛ-
ЛИанТаМИ» 16+

00.45 Х/ф «дЕТИ дон-
КИХоТа» 12+

02.05 Культ личности 12+
02.15 Евразия. Спорт 12+
02.25 Специальный репор-

таж 12+
02.40 Евразия. Культур-

но 12+
02.45 5 причин остаться 

дома 12+
02.55, 04.00 Мир. Спорт 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Сделано в Евразии 

12+
03.40 наши иностранцы 

12+
03.50 Легенды Централь-

ной азии 12+
04.05 Х/ф «ЧаСТная 

ЖИЗнЬ ПЕТра ВИно-
градоВа» 12+

ЗВеЗДа

05.25, 08.15 Х/ф «Во борУ 
брУСнИКа» 12+

08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошло-

го 16+
12.30 не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 

12+
14.00, 18.30 Т/с «ЛЕТо 

ВоЛКоВ» 16+
18.15 Задело! 12+
21.15 Легендарные матчи 

12+
00.50 Т/с «нЕ ЗабЫВаЙ» 

16+
03.40 Х/ф «В добрЫЙ 

ЧаС!» 6+

сПас

05.00, 00.55 день Патриар-
ха 0+

05.10, 11.40 Патриарх 0+
06.50 расскажи мне о боге 

6+
07.25, 01.10 Патриарх Ки-

рилл. Тайна Спасе-
ния 0+

08.15, 08.45, 04.20 Муль-
тфильмы 0+

08.30, 04.45 Тайны ска-
зок 0+

09.00, 03.50 Физики и кли-
рики 0+

09.35 я очень хочу жить. 
дарья донцова 16+

10.15 Простые чудеса 12+
11.05 В поисках бога 6+
13.20 Концерт «наши лю-

бимые песни» 6+
14.20 Человек 0+
15.50 Х/ф «СУдЬба ЧЕЛо-

ВЕКа» 0+
18.00 Телемарафон в день 

рождения Святейше-
го Патриарха. Прямая 
трансляция 0+

22.00 Проект Патриарха 0+
23.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛоВЕ-

Ка» 6+
01.55 белые ночи 12+
02.30 Во что мы верим 0+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.55, 17.30 Книжные 
аллеи. адреса и стро-
ки 6+

07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить все 

12+
08.20, 16.00 Календарь 12+
09.00, 14.35 Срeдa обита-

ния 12+
09.20 За дело! 12+
10.05 новости Совета Фе-

дерации 12+
10.20 дом «Э» 12+
10.50 Х/ф «МоЙ ПаПа - ба-

рЫШнИКоВ» 12+
12.20 Легенды русского ба-

лета 12+
12.50, 13.05 Х/ф «ПЛаЩ 

КаЗаноВЫ» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

новости
16.40 Золотая серия рос-

сии 12+
17.05 Сделано с умом 12+
18.00 гамбургский счет 12+
18.30, 04.35 домашние жи-

вотные 12+
19.00, 05.05 оТражение 12+
19.55 очень личное 12+
20.50, 21.05 Т/с «СадоВоЕ 

КоЛЬЦо» 16+
22.40 Х/ф «ПоСЛЕднЕЕ 

МЕТро» 16+
00.55 Х/ф «рИМСКая 

ВЕСна МИССИС 
СТоУн» 16+

02.35 Спектакль «СЧаСТЬЕ 
МоЕ» 12+

7 ноября на 78-м году ушел из жизни 
колеснИк 

анатолий Иванович, 
почетный гражданин Адамовского района, полный кавалер ордена Трудо-

вой Славы.
Свою трудовую деятельность Анатолий Иванович начал в 13 лет в колхозе в 

родном селе Брацлавка, где сразу проявил себя как самоотверженный и целе-
устремленный труженик. Анатолий Колесник был передовиком среди комбай-
неров, выдающимся примером для всех, кому посчастливилось работать с ним.

Многолетний труд Анатолия Ивановича отмечен множеством государствен-
ных наград и званий.

Губернатор и правительство Оренбургской области выражают глубокие, ис-
кренние соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича Колесника.

Светлая память прекрасному человеку!
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05.05 Х/ф «огарЕВа, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 огарева, 6 12+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 детский КВн 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 две звезды. отцы и 

дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТобоЛ» 16+
00.05 «горячий лед». гран-

при 2021 г. гренобль. 
Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Франции 0+

01.20 Тур де Франс 18+

россИЯ-оренбург

05.25, 03.10 Х/ф «МУЖ 
СЧаСТЛИВоЙ ЖЕнЩИ-
нЫ» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 

Вoскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 большая передел-

ка 12+
12.00 аншлаг и Компания 

16+
13.55 Х/ф «родСТВЕннЫЕ 

СВяЗИ. ПродоЛЖЕ-
нИЕ» 12+

18.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

орТ

05.50 Х/ф «бЕгСТВо рога-
ТЫХ ВИКИнгоВ» 0+ 

07.00 Х/ф «доЧКа» 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 Х/ф «МоЙ гЕнЕраЛ» 

16+
14.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
14.25 Х/ф «МоЙ гЕнЕраЛ» 

16+
16.00 Х/ф «ЗдЕСЬ ТВоЙ 

ФронТ» 16+ 

17.15 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

17.30 Х/ф «дЕнЬ СВяТого 
ВаЛЕнТИна» 16+

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

18.55 Х/ф «аТЫ-баТЫ, ШЛИ 
СоЛдаТЫ...» 16+ 

20.20 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

20.35 Х/ф «бЕЛЫЙ оЛЕ-
андр» 12+

22.30 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

22.45 Х/ф «СИЛЬВИя» 16+
00.30 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
00.45 Люди рФ 12+

5 канал - сПб

05.00, 02.40 Х/ф «УЛИЦЫ 
раЗбИТЫХ ФонарЕЙ. 
Погоня За ПрИЗра-
КоМ» 0+

05.45, 03.30 Х/ф «УЛИЦЫ 
раЗбИТЫХ ФонарЕЙ. 
КУКоЛКа» 0+

06.30, 04.15 Х/ф «УЛИЦЫ 
раЗбИТЫХ Фона-
рЕЙ. ЖЕнСКоЕ СЧа-
СТЬЕ» 0+

07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 
23.10, 00.10, 01.05, 
02.00 Х/ф «ПоЕЗд на 
СЕВЕр» 16+

11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Х/ф 
«аЗ ВоЗдаМ» 16+

ТнТ

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

ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 

14.20, 15.20 Т/с «По-
ЛИЦЕЙСКИЙ С рУ-
бЛЕВКИ» 16+

16.25 Х/ф «ПрИЗраЧнЫЙ 
ПаТрУЛЬ» 12+

18.15 Х/ф «оХоТнИКИ на 
ВЕдЬМ» 16+

20.00 Звезды в африке 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб 

16+
23.00 LAB. Лаборатория му-

зыки антона беляе-
ва 16+

23.30 Х/ф «КрЕдо УбИЙ-
ЦЫ» 16+

01.45, 02.40 Импровизация 
16+

03.30 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+

ДомашнИй

06.30 Х/ф «на КраЮ 
ЛЮбВИ» 16+

10.20 Х/ф «ВЕрнИ МоЮ 
ЖИЗнЬ» 16+

14.45 Х/ф «ЧаСЫ С КУКУШ-
КоЙ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ЛЮбоВЬ МЕ-

рЬЕМ» 16+
21.55 Х/ф «УТраЧЕннЫЕ 

ВоСПоМИнанИя» 16+

01.55 Х/ф «нЕ оТПУСКаЙ» 
16+

05.00 Из россии с любовью 
16+

05.50 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «огонЬ ИЗ ПрЕ-

ИСПоднЕЙ» 16+
08.25 Х/ф «ПрИКаЗано 

УнИЧТоЖИТЬ» 16+
11.05 Х/ф «13-Й ВоИн» 16+
13.05 Х/ф «ВрЕМя» 16+
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕнТрУ ЗЕМЛИ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТаИнСТВЕннЫЙ 
оСТроВ» 12+

18.50 Х/ф «УЧЕнИК Чаро-
дЕя» 12+

21.00 Х/ф «ПрЕЗИдЕнТ 
ЛИнКоЛЬн. оХоТнИК 
на ВаМПИроВ» 16+

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

гипотезы 16+

нТВ

05.00 Т/с «СХВаТКа» 16+
06.35 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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+
00.35 основано на реальных 

событиях 16+

ТВЦ

06.20 10 самых... годы вам к 
лицу 16+

06.55 Концерт «Молодости 
нашей нет конца!» 6+

08.05 Х/ф «ВЕра боЛЬШЕ нЕ 
ВЕрИТ» 12+

10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ХоЧУ В ТЮрЬ-

МУ» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
16.00 Валентина Легкосту-

пова. на чужом несча-
стье 16+

16.50 Приговор 16+
17.40 Х/ф «ТаЙна СПяЩЕЙ 

даМЫ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «обраТная 

СТорона дУШИ» 16+
01.20 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30 Великие мифы. одис-
сея 12+

07.05 М/ф «Кошкин дом» 
12+

08.05 Х/ф «ХоЗяЙКа дЕТ-
СКого доМа» 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ВоКЗаЛ дЛя 

дВоИХ» 12+
12.35 Письма из Провин-

ции 12+
13.00, 01.15 диалоги о жи-

вотных 12+
13.45 невский ковчег. Тео-

рия невозможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивер-

тисмент «Искусство - 
детям» 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 романтика роман-

са 12+
18.05 Эпоха никодима 12+
19.30 новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТИШИна» 12+
23.30 Вечер современной 

хореографии в театре 
«Ковент-гарден» 12+

01.55 Искатели 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «По следам бре-

менских музыкан-
тов» 0+

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

меней» 16+
10.00 рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «нЕИдЕаЛЬнЫЙ 

МУЖЧИна» 12+
12.45 М/ф «Зверополис» 6+
14.55 Полный блэкаут 16+
16.00 Форт боярд 16+
18.00 Суперлига 16+
19.30 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж» 6+
21.35 Х/ф «УбИЙСТВо В 

ВоСТоЧноМ ЭКС-
ПрЕССЕ» 16+

23.55 Х/ф «ПоЛТора ШПИо-
на» 16+

02.00 Х/ф «боЙЦоВСКая 
СЕМЕЙКа» 16+

03.55 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00 бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
рэйчел остович. Транс-
ляция из СШа 16+

08.30 Хоккей. нХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция

11.00, 11.35, 15.15, 18.00 но-
вости

11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 
02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.40 Х/ф «нИндЗя» 16+
13.30 Х/ф «ноВЫЙ КУЛаК 

яроСТИ» 16+
15.55 Футбол. Тинькофф рос-

сийская премьер-лига. 
ЦСКа - «Химки» /Мо-
сковская область/. Пря-
мая трансляция

18.45 ФорМУЛа-1. гран-при 
Катара. Прямая транс-
ляция

21.25 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-ли-
га. «Сочи» - «рубин» /
Казань/. Прямая транс-
ляция

23.30 После футбола с геор-
гием Черданцевым

00.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лион» 
- «Марсель». Прямая 
трансляция

03.30 гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Крим» 
/Словения/ - ЦСКа /
россия/ 0+

04.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из норвегии 0+

мИр

05.00 Х/ф «ЧаСТная ЖИЗнЬ 
ПЕТра ВИноградо-
Ва» 12+

05.30 Х/ф «ПУСТЕЛЬга» 16+
07.00 Х/ф «аЛЫЕ ПарУСа» 

12+
08.50 рожденные в СССр 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 02.00, 03.00 но-

вости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«МоЛодая гВардИя» 
12+

18.30, 00.00 Вместе
01.50, 04.00 Евразия. Спорт 

12+
02.15 Евразия. Культурно 

12+
02.20 Легенды Центральной 

азии 12+
02.30 Евразия в тренде 12+
02.35 наши иностранцы 12+
02.45 Евразия. регионы 12+
02.55 Мир. Спорт 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Специальный репор-

таж 12+
03.40 Сделано в Евразии 12+

ЗВеЗДа

05.15 Х/ф «СИЦИЛИанСКая 
ЗаЩИТа» 12+

06.55 Х/ф «горяЧИЙ СнЕг» 
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. УМИраТЬ 

ПрИКаЗа нЕ бЫЛо» 
16+

18.00 главное с ольгой бе-
ловой

19.25 Легенды советского 
сыска 16+

21.05, 01.25 Сделано в СССр 
12+

21.20 Медиа-ас 2021 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПраВо на ВЫ-

СТрЕЛ» 12+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.25 Мультфиль-
мы 0+

05.35 Монастырская кухня 
0+

06.10 Украина, которую мы 
любим 12+

06.40 Святые целители 0+
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 литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 Х/ф «СУдЬба ЧЕЛоВЕ-
Ка» 0+

16.50 бесогон 16+
18.00, 00.20 главное 16+
19.45 Х/ф «СадИСЬ рядоМ, 

МИШКа!» 0+
21.25 Парсуна 6+
22.25, 01.55 Щипков 12+
22.55, 04.10 Лица Церкви 6+
02.20 В поисках бога 6+
02.50 расскажи мне о боге 

6+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.55, 17.30 Книжные аллеи. 
адреса и строки 6+

07.25 Моя история 12+
08.05 от прав к возможно-

стям 12+
08.20, 16.00 Календарь 12+
09.00, 14.35 Срeдa обита-

ния 12+
09.20, 18.00 активная срeдa 

12+
09.50 гамбургский счет 12+
10.15, 16.40, 04.10 Золотая 

серия россии 12+
10.30 Х/ф «ЗабЫТая МЕ-

ЛодИя дЛя ФЛЕЙ-
ТЫ» 12+

12.45, 13.05, 20.50 Т/с «Са-
доВоЕ КоЛЬЦо» 16+

13.00, 15.00, 17.00 новости
17.05 Сделано с умом 12+
18.30 домашние животные 

12+
19.00, 01.00 оТражение не-

дели 12+
19.55 очень личное 12+
20.20 Вспомнить все 12+
22.45 Х/ф «рИМСКая ВЕСна 

МИССИС СТоУн» 16+
00.30 двойной портрет. Са-

модержец и вождь 12+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

ФутболВ мире животных

Холостяки 
на свободе
Елена нИКолаЕВа

В Оренбургском заповеднике «Шайтан-
Тау» выпустили на волю трех лошадей 
Пржевальского. 

Холостых жеребцов Шивара, Субу и 
Сандро специалисты разделили в заго-
нах для отлова и передержки, использовав 
метод раскола. И, как сообщили в ФБГУ 
«Заповедники Оренбуржья», сам выпуск 
прошел быстро, в плановом порядке. 

По словам руководителя Центра ре-
интродукции лошади Пржевальского Ев-
гения Булгакова, Сандро не хотел выхо-
дить и был настороженным, кажется, он 
был ошеломлен открывшимися просто-
рами. В то время как Шивар на основной 
территории заповедника чувствует себя 
прекрасно. Выглядит очень довольным, 
возглавляет группу, бегает трусцой. Его 
примером вдохновляется Суба. 

Теперь в центре реинтродукции на-
деются на то, что все жеребцы во взрос-
лой жизни заведут себе кобыл и создадут 
гарем.

В настоящее время в оренбургском 
заповеднике «Шайтан-Тау» 69 лошадей 
Пржевальского.

николай СалЬнИКоВ

На минувшей неделе футбольный 
клуб «Оренбург» дома показал неве-
роятно яркую игру с калининградской 
«Балтикой». Она закончилась со сче-
том 2:1.

Для гостей эта встреча была особенно 
важна, поскольку команде с нынешним 
тренером Сергеем Игнашевичем еще 
ни разу не удавалось одержать верх над 
«Оренбургом». И в этот раз, казалось, 
победа у «Балтики» уже в кармане. Пе-

нальти, отличная работа вратаря. На-
шим ребятам пришлось несладко. 

Но во второй половине игры На 77-й и 
85-й минутах хозяева заколотили два мя-
ча в ворота противника, которые и стали 
решающими. 

С 44 очками в активе оренбуржцы за-
нимают первое место в турнирной та-
блице. В случае досрочного завершения 
сезона это позволит им напрямую вый-
ти в РПЛ. 

Следующий матч проводим на выезде 
- 13 ноября играем с воронежским «Фа-
келом».

«Оренбург» «Балтике» не по зубам
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото автора

29 октября в Оренбургском го-
сударственном татарском те-
атре им. М. Файзи состоял-
ся двойной праздник - 75-ле-
тие художественного руково-
дителя театра заслуженного 
деятеля искусств России и Та-
тарстана Растама Абдуллае-
ва и премьера спектакля «Чет-
ки любви» в постановке юби-
ляра. Еще одним праздничным 
событием для театра и его по-
клонников стало присутствие в 
зале автора пьесы Фарита На-
гимова (литературный псев-
доним - Фарид Нагим). Россий-
ский прозаик, драматург, до-
цент кафедры литературного 
мастерства Литинститута име-
ни Горького специально прие-
хал на премьеру из Москвы. 

Спектакль, рассказывающий 
о тех, кто пережил «великий» го-
лод, унесший жизни 5 миллио-
нов человек, приурочен к 100-ле-
тию этой трагической страницы 
российской истории. Действие 
начинается с того, как из голо-
дающего Поволжья с обжитых 
земель снимаются татарские се-
мьи. Вот из одного села, спасаясь 
от смерти, выехало двенадцать 
подвод. До далекого Казахстана, 
где, по слухам, есть еда, добра-
лась только одна семья. Но горек 
хлеб чужбины. Тяжела жизнь в 
далеком краю. И только любовь - 
к далекой родине и близким лю-
дям, разделившим тяготы этого 
пути, помогают все преодолеть 
и продолжить род, дав жизнь по-
томкам. 

И хотя в основу пьесы авто-
ром положена история его се-
мьи, его народа – это по боль-
шому счету история страны.  
В моей семье сто лет назад от го-
лода умерла вся семья бабушки – 
восемь человек. Выжила она од-
на. Но от этой хрупкой зеленой 
веточки нашего рода разрослось 
большое семейное древо. Поэто-
му происходящее на сцене вос-
принимается как что-то очень 
личное. 

Своим соавтором Фарит на-
зывает маму, которая в детстве 
внимательно слушала рассказы 
прабабушек и прадедушек. А по-
том смогла это донести до сы-
на и «вложить» ему в уши. Когда 

пьеса была написана, он разо-
слал ее в разные театры. Но от-
вет получил только от Оренбург-
ского театра имени Файзи. «Мы 
прочли. Нам подходит. Будем 
ставить», - сообщили земляки. 

- Я аж подпрыгнул до потол-
ка, - признается Фарит. - Читаю, 
вроде бы написано по-русски, но 
не сразу понял. А потом реакция 
- да, да, да! Я был счастлив. 

В Оренбурге его пьеса по-
ставлена впервые. Да и в Рос-
сии произведения Фарита по-
являются на сцене нечасто. Его 
дебют как драматурга вооб-
ще состоялся в Германии. По-
том эстафету приняли Польша, 
Швейцария. Сейчас и в Москве 
идет написанная им в соавтор-
стве с Еленой Исаевой «Непьеса 
о любви», где в дуэте играют из-
вестные артисты Марат Баша-
ров и Елена Захарова. Так что 
свой театральный путь на Роди-
ну Фарит назвал долгой дорогой 
в барханах. 

Он пишет на русском языке. 
И «Четки любви» были написа-
ны на нем. Но Оренбургский те-
атр поставил пьесу на татарском. 
Перевод осуществил писатель и 
драматург Ркаил Зайдулла. Зача-
стую авторы бывают недоволь-
ны сценической версией своего 
детища, ревностно относятся к 
вмешательству в текст пьесы. Но 
Фарит, как драматург, «побитый 
жизнью», понимал: надо давать 
режиссеру полную власть. Если 
тот не сломает пьесу, значит, он 
над ней и не работал. Растам Аб-

дуллаев, по его словам, потряса-
юще переформатировал литера-
турное произведение в визуаль-
ное искусство. 

- Я переживал: текст большой, 
в пьесе есть затянутые сцены, за 
которые меня укоряли на семи-
наре в Татарстане, - признает-
ся драматург. – Но режиссер все 

сделал самым лучшим образом. 
Я бы сказал, изящно. Даже в том, 
что касается вопросов веры. Мне 
было очень важно, чтобы эта те-
ма прозвучала. Работая с моло-
дежью, я вижу, как многие ре-
бята и девчонки страдают от па-
нических атак, испытывая страх 
перед непростыми жизненны-

ми ситуациями. А когда спра-
шиваешь, кто верит в Бога, руку 
поднимают раз-два и обчелся. 
А как хрупкому человеческому 
мозгу, кинутому в эту хаотиче-
скую экзистенциальную бездну, 
не предусматривающую челове-
ка как венец творенья, справить-
ся без некоей поддержки? Без 
того, с чего начинается любое 
дело, – без этого «Бисмиллях», 
без «Господи, спаси и сохрани»…  
Я старался в пьесе это донести. 
И в восторге от того, что сегод-
ня вижу. Актеры творят чудеса. 
Я автор пьесы, но сижу и хлю-
паю носом, глядя на своих ге-
роев, оживших на сцене. И ду-
маю: что же вы со мной делаете?  
Невероятно счастлив сегодня!  
Просто на седьмом небе от ра-
дости. Рад, что родился, что могу 
воздать память предкам и удо-
вольствие вам всем, надеюсь. 

В зрительном зале сидели са-
мые близкие люди автора - се-
стры и мама Фарита. Сказать, 
что и они были счастливы, зна-
чит, ничего не сказать. 

- Когда начался спектакль, моя 
кровь, которая уже легла спать, 
закипела, - сказала мама нашего 
именитого земляка Раиля Сит-
тиковна, бывшая учительница 
начальных классов. - Мне очень 
радостно, что спектакль по пье-
се сына поставлен в татарском 
театре на моем родном языке. 
Это очень важный момент. Мой 
сын русскоязычный, он окончил 
русскую школу. Потому что его 
предки – заблудившиеся тата-
ры, которые бродили по Казах-
стану в поисках лучшей доли. Он 
корень этого рода бродивших 
татар, потерявших свою роди-
ну. Сегодня они ее обрели, ожив 
на сцене татарского театра. Мой 
сын сделал их бессмертными. 
Ему 51 год. Он почти полжиз-
ни ждал, чтобы тоже попасть на 
свою родину. 

Большое материнское спаси-
бо и поклон до земли режиссе-
ру, благодаря которому это осу-
ществилось. Когда-то Фарит не 
прошел по конкурсу на истори-
ческий факультет в Оренбург-
ский педагогический институт. 
И слава богу! Пошел работать на 
аппаратный завод. Потом - в ар-
мию. Вернулся. Поеду, говорит, в 
Москву. У нас там никого не бы-
ло. Я боялась отпускать его. Но 
он хотел заниматься тем, что ему 
нравится. А нравилась ему лите-
ратура. Он с упоением прочитал 
всю нашу сельскую библиотеку. 
Я ему не перечила. И он своего 
добился. Доказал, что он человек 
своего дела. 

Премьера

Долгая дорога к дому
растам абдуллаев принимает поздравления от председате-
ля Духовного управления мусульман оренбургской области 
альфита Шарипова. Хорошая пьеса - подарок не только зрителям, но и артистам.

Сцена из спектакля «Четки любви».

Сцена из спектакля «Четки любви».

Своим соавтором Фарит называ-
ет маму, которая в детстве внима-

тельно слушала рассказы прабабушек и 
прадедушек. А потом смогла это донести 
до сына и «вложить» ему в уши. 
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Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото аВтора

В Ленинском райсуде Оренбурга завер-
шился редкий гражданский процесс, на 
котором ответчиками пришлось высту-
пать МУ МВД «Оренбургское», регио-
нальному УМВД и МВД России. С них 
требовал взыскать (за счет госказны) 
солидную денежную компенсацию… 
один из обманутых пайщиков-инвесто-
ров скандально известного потреби-
тельского кооператива «Семейная ко-
пилка» Василий Блинков. 

Фемида ждет
Расследованием громкого дела о мо-

шенничестве в особо крупных размерах, 
вмененном экс-председателю «Семейной 
копилки» Елене Виттер, вот уже два с по-
ловиной года занимаются оренбургские 
правоохранители. Вроде пора бы им и до 
суда процесс довести, но до сих пор тянут 
сыщики, указывая на сложность и мас-
штабность сбора доказательств. Так что 
Фемиде остается только ждать. 

Думается, отчасти резонно силовики 
оправдываются: за последние десятилетия 
столь крупной финансовой аферы у нас не 
выявлялось. По предварительным дан-
ным, от хитрых комбинаций проходимцев 
пострадало примерно 1 200 граждан из 8 
российских регионов (большинство - жи-
тели Оренбуржья), у которых похищено 
более 250 миллионов рублей. 

А пока правоохранители разбираются, 
до суда дошел один из обманутых инве-
сторов «Семейной копилки». Он призвал 
к ответу… проводивших и проводящих 
расследование полицейских. О таком по-
вороте событий «ЮУ» опубликовал боль-
шой материал под названием «Прозева-
ли «пирамиду»!» еще в номере за 3 мар-
та нынешнего года. Речь в статье шла о 
странной нерасторопности оренбургских 

силовиков, занимающихся раскрытием 
громкого мошенничества. 

Более всего в этой крупномасштабной 
уголовной истории насторожили следу-
ющие факты: оказывается, сотрудники 
местных управлений МВД и СКР еще за-
долго до возбуждения уголовного дела на 
организаторов потребительского коопе-
ратива были осведомлены о криминаль-
ной сущности «Семейной копилки». Но на 
неоднократные сигналы от руководителя 
областного отделения Центробанка РФ 
Александра Стахнюка всякий раз не ре-
агировали. И занялись им всерьез только 
тогда, когда скандальная фирма фактиче-
ски свернула свою деятельность. 

После наших Публикаций
На нашу очередную публикацию о 

крупной афере сначала отреагировали 
простые читатели. Много вопросов у жи-
теля Ясного Виктора Евсюкова, адресовав-
шего гневное письмо в редакцию. С ним 
негодуют в своих почтовых посланиях 
Светлана Романова из Кувандыка и Ген-
надий Рукин из Новотроицка: мол, подо-
зрительный кооператив на протяжении 
почти пяти лет работал. Неужели не при-
влекал внимания милиции?

И письмо от жителя областного центра 
Анатолия Брежнева завершается сомне-
ниями: мол, похоже на сговор. 

Позже и об официальных решениях ста-
ло известно. Например, из полученного 
ответа на имя жительницы Оренбурга (яв-
ляется координатором обманутых вклад-
чиков «Семейной копилки») Тамары Ски-
бы. Вот о чем, в частности, поведал Тамаре 
Михайловне и. о. начальника управления 
по надзору за уголовно-процессуальной 
и оперативно-разыскной деятельностью 
прокуратуры Оренбургской области Дми-
трий Ацыховский:

«По результатам изучения указанного 
уголовного дела прокуратурой области в 

адрес начальника регионального След-
ственного управления УМВД направлено 
требование об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, допущен-
ных при расследовании… 

Еще в июле 2019 года заместитель ру-
ководителя СО по Южному администра-
тивному округу Оренбурга регионального 
СУ СКР А. Морозов вынес постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
(на ответственных лиц из «Семейной ко-
пилки». - В. Н.) по статье «Фальсификация 
документов учета и отчетности финан-
совой организации». Изучением данного 
процессуального решения установлено, 
что оно является необоснованным, в свя-
зи с чем прокуратурой Ленинского райо-
на Оренбурга отменено, следователю даны 
указания о проведении конкретных про-
верочных мероприятий…» 

следствие дольше, чем жизнь
Новый поворот вдохновил отдельных 

пайщиков-инвесторов на активные дей-
ствия. 

- Большинство из пострадавших - пре-
старелые больные люди, с такой нерас-
торопностью следствия им просто не до-
жить до окончательного вердикта уго-
ловного суда, а значит, до возвращения 
потерянных вкладов, - отмечает Тамара 
Скиба. – Но если прокуратура признает 
действия полицейских незаконными и 
необоснованными, то разве не стражи по-
рядка должны ответить за причиненный 
ущерб гражданам? 

Кстати, есть на этот счет и статья № 53 в 
Конституции РФ, где прописано: «Каждый 
гражданин имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного неза-
конными действиями или бездействием 
должностных лиц». 

С подобным обоснованием граждан-
ского иска и обратился в Ленинский рай-
суд Оренбурга (по территориальной при-
надлежности органа следствия и главного 
офиса «Семейной копилки») один из по-
страдавших - местный пенсионер Васи-
лий Блинков. Потребовал взыскать с по-
лицейских более миллиона рублей - сум-
му внесенных личных средств в активы 
«пирамиды». Замечу, деньги Василий Бо-
рисович вкладывал уже после вышеупо-
мянутых тревожных сообщений Алексан-
дра Стахнюка, не «возбудивших» местных 
сыщиков. 

Представители ответчиков в судеб-
ном заседании парировали так (цитата 
из решения Фемиды): «Первоначальные 
отказы в возбуждении уголовного дела 
не свидетельствуют о бездействии пра-
воохранительных органов. Действия со-
трудников в предусмотренном порядке 
не обжаловались и не были признаны не-
законными…» 

«В предусмотренном порядке» - это 
значит, что вкладчики могут  обратиться 
к той же Фемиде, но с другим иском - не 
о компенсации, а о признании незакон-
ными определенных действий следова-
телей. На том и Ленинский райсуд оста-
новился, отказав гражданину Блинкову 
в заявленных требованиях. Что после-
дует дальше? 

- А мы и теперь не намерены отступать 
от этой позиции, - заверила меня Тамара 
Скиба. - Возможно, скоро другие обману-
тые инвесторы обратятся в суд с «правиль-
ными» исками. Или, может,  так поступит 
прокуратура области, выступив на нашей 
стороне, учитывая престарелый возраст и 
немощность многих пострадавших. Соот-
ветствующее заявление на днях мы пода-
ли прокурору региона Руслану Медведеву. 

Такой вот очередной поворот наметил-
ся в громком деле о «Семейной копилке». 
Будем следить за продолжением. 

из аварийного в ненормативное 

Прокуратура Оренбурга завершила дли-
тельный судебный процесс (пока по 
первой инстанции) в рамках исполнения 
требований жилищного законодатель-
ства сразу по семи искам к городскому 
УЖКХ. Поводом для разбирательств ста-

ли выявленные при надзорной провер-
ке нарушения прав граждан, переселен-
ных из аварийного жилья в новое муни-
ципальное, еще с 2013 по 2017 год.

как сообщает пресс-служба прокуратуры 
области, проверками было установлено: 21 
многоквартирный дом, возведенный на ули-

цах геофизиков, Мирнинской, Просвещения, 
турбинной и Центральной в оренбурге, куда 
переселяли местных жителей по спецпро-
грамме, не соответствовал нормативным тре-
бованиям. И подлежит теперь капитальному 
ремонту, хотя заказчик в свое время принял 
данные объекты без замечаний. тревожные 
факты нашли подтверждение в ходе строи-

тельных экспертиз. а потому Центральный 
райсуд оренбурга встал на сторону истца, 
обязав городское УЖкХ провести комплекс 
работ по устранению множества недостатков.
решение Фемиды пока не вступило в закон-
ную силу. Прокуратура областного центра 
установила контроль за фактическим устра-
нением выявленных нарушений.

Загремели  
в «черный 
список» 
Владимир НАПОЛЬНОВ

Областные власти в нынеш-
нем году не успели своевре-
менно вручить всем достой-
ным землякам новую реги-
ональную награду - медаль 
«Дети войны». Почему так 
вышло, на отчетной встре-
че с журналистами расска-
зал заместитель руководите-
ля управления Федеральной 
антимонопольной службы 
(УФАС) по Оренбуржью Игорь 
Быховец. 
 
- контракт на изготовление на-
градных знаков взялась испол-
нить одна санкт-петербургская 
фирма, выигравшая соответству-
ющий конкурс, - пояснил Игорь 
анатольевич. – но в определен-
ный срок не уложилась, ее руко-
водство стало ссылаться на яко-
бы недоработки субподрядчиков, 
обещало впредь «исправиться», 
предоставив нужную продукцию 
с «улучшенными характеристика-
ми». В ходе разбирательств выяс-
нилось, что у фирмы нет собствен-
ного производства, контракт с ней 
пришлось расторгнуть и заклю-
чить с другим участником торгов. 
а нарушителя обязательств мы 
внесли в так называемый черный 
список – реестр недобросовест-
ных поставщиков (рнП), в кон-
курсных процедурах ему теперь 
не скоро победить доведется. 
другой подобный случай орен-
бургскому УФас пришлось раз-
бирать по обращению региональ-
ного министерства образования, 
перед которым провинилось ооо 
«Интегратор цифровых техноло-
гий». данная фирма, выиграв-
шая крупный аукцион на постав-
ку спецоборудования (в рамках 
нацпроекта «образование» - на 
сумму 8,7 миллиона рублей), в 
итоге отказалась от исполнения 
своих обязательств. И также за-
гремела в «черный список» анти-
монопольной службы. 
а всего за отчетные 9 месяцев 
нынешнего года, по данным реги-
онального УФас, таких неиспол-
нительных юридических субъек-
тов выявилось 52. Хотя поданных 
жалоб было куда больше - 173. 
однако доводы сорвавших кон-
тракты проверялись исходя из 
объективных реалий. Здесь, на-
пример, приходилось учитывать 
и коронавирусные ограничения, 
и резкое летнее подорожание ря-
да стройматериалов. В последнем 
случае, как правило, срывались 
капремонты учебных корпусов 
и спортзалов в образовательных 
учреждениях. 
также нарушителей законода-
тельства о контрактной системе 
ожидала административная от-
ветственность. как сообщил Игорь 
Быховец, всего УФас оренбуржья 
рассмотрело 198 подобных мате-
риалов, оштрафовав неисполни-
тельных должностных лиц на об-
щую сумму 2,9 миллиона рублей.

Суд да дело. Пайщик «Семейной копилки» потребовал от МВД возместить ущерб

Взыскать 
с полицейских?

Сделки без исполнения 

«Семейная копилка» в оренбурге завлекала граждан почти пять лет напролет!

А пока правоохранители разбираются, до 
суда дошел один из обманутых инвесто-

ров «Семейной копилки». Он призвал к ответу… 
проводивших и проводящих расследование по-
лицейских. 
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Караси в сметане

1,5 кг карасей, 1 кг картофеля, 200 г смета-
ны или жирных сливок, соль, черный молотый 
перец, 50 г сливочного масла, растительное 
масло, петрушка.

рыбу почистить, выпотрошить, промыть. так 

как караси помимо нежнейшего вкуса сла-
вятся и мелкими косточками, то, чтобы раз-
мягчить их и чтобы они не так сильно чув-
ствовались, сделать частые надрезы на бо-
ках и спинке в виде сетки. натереть рыбу 
солью и перцем внутри и снаружи, затем об-
валять в муке. обжарить быстро с двух сто-
рон на сильном огне до золотистой корочки.

картофель нарезать крупно, присолить и об-
жарить в смеси сливочного и растительного 
масла до полуготовности.
Противень смазать маслом, выложить кар-
тошку, а сверху – рыбу, залить сметаной. ес-
ли сметана сильно густая, то ее можно слег-
ка разбавить молоком. Поставить противень 
в горячую духовку и запекать 15 - 20 минут.

Удивите гостей

свекольный рулет
Свекольный рулет с малосольной сельдью, 
сливочным сыром и маринованными огурца-
ми – яркая по вкусу и цвету закуска. Самым 
важным в рецепте будет, пожалуй, правильно 
скрутить рулет и дождаться, когда он пропита-
ется в холодильнике.

Сельдь малосольная – 1 шт., свекла – 2 шт. 
(250 г), яйца – 3 шт., сыр сливочный – 300 г, огурцы 
маринованные (или соленые) – 3 шт., крахмал 
(или мука) – 80 г, укроп свежий – 1 пучок, мас-
ло растительное – 1 ст. ложка + для подготовки 
формы, соль – 1 ч. ложка (без горки), сахар – 0,5 ч. 
ложки. В процессе приготовления понадобится 
пергаментная бумага.

отваренную свеклу натираем на мелкой терке. Яйца 
разделяем на желтки и белки. Желтки добавляем к 
измельченной свекле. Белки помещаем в отдельную 
посуду и убираем на время в холодильник.
к натертой свекле добавляем 1 ч. ложку соли и 1 ст. 
ложку растительного масла. тщательно все переме-
шиваем. добавляем 80 г крахмала (или муки). Пере-
мешиваем до однородности.

Взбиваем яичные белки. когда они немного вспе-
нятся, добавляем 0,5 ч. ложки сахара. Продолжаем 
взбивать до крепкой устойчивой пены. разделяем 
на три части. одну часть добавляем в свекольную 
смесь. ложкой тщательно, но аккуратно переме-
шиваем. добавляем остальные к свекле. аккуратно 
перемешиваем до однородности. смесь должна 
оставаться воздушной.
Противень застилаем бумагой для выпечки, сма-
зываем растительным маслом. Выкладываем све-
кольно-яичную смесь в виде прямоугольника. ста-
вим в предварительно разогретую до 180 граду-
сов духовку. Выпекаем свекольный бисквит 15 - 20 
минут, до готовности. (Верх не должен липнуть к 
пальцам.) Пока бисквит теплый, сворачиваем его в 
рулет и оставляем для остывания на бумаге.
готовим начинку. Маринованные огурцы нарезаем 
мелкими кубиками. Измельчаем укроп. добавля-
ем к сливочному сыру. тщательно перемешиваем 
начинку.
сельдь очищаем от внутренностей и кожи. разре-
заем вдоль на две части, удаляем косточки. разво-
рачиваем остывший бисквит и равномерно смазы-
ваем сырно-огуречной начинкой с зеленью. раз-
резанное филе сельди выкладываем на один край 
бисквита.
аккуратно и плотно сворачиваем рулет, помогая 
бумагой для выпечки. Заворачиваем в пищевую 
пленку и кладем в холодильник минимум на 1 час 
(лучше на ночь).
готовый рулет достаем из пленки и нарезаем пор-
ционными кусками. Подаем холодным.

Открытый пирог с основой из песоч-
ного теста и сытной, вкусной начин-
кой - отличное решение для ужина. 
Приготовить этот пирог совсем не-
сложно.

На 6 – 8 порций: семга (филе) -  
400 г, брокколи – 250 - 300 г, сыр твер-
дый – 100 - 150 г, яйцо - 2 шт., сметана -  
200 г, мука пшеничная - 250 г, масло 
сливочное - 125 г, соль - 1 ч. ложка (1/4 - 
в тесто, остальное - в начинку), сахар 
- 1/4 ч. ложки, вода ледяная – 2 - 3 ст. 
ложки (по необходимости). 

Тесто лучше приготовить в бленде-
ре. Выкладываем в чашу муку, соль, са-
хар и кусочки холодного масла. Пере-
мешиваем-рубим в крошку. Добавляем 
воду, быстро замешиваем тесто. Скатав 
его в шар и завернув в пищевую плен-
ку, отправляем на час в холодильник. 

Брокколи бланшируем в кипящей 
воде минуты 3 - 4. Затем воду сливаем, 
а брокколи пусть остывает. 

Филе семги нарезаем кусочками и 
такими же кусочками брокколи. Вы-
кладываем все в миску, добавляем на-
тертый на крупной или средней терке 
сыр, перемешиваем. 

Отлежавшееся в холоде тесто рас-
катываем в пласт толщиной пример-

но 0,5 см. Выкладываем в смазанную 
растительным маслом форму для вы-
печки, аккуратно разравниваем, при-
жимаем к бортикам. Покрываем тесто 
фольгой или пергаментной бумагой, 
а сверху насыпаем горох или фасоль 
- для того чтобы при выпечке оно не 
поднималось и получилась красивая, 
ровная основа. Выпекаем в разогретой 

до 180 градусов духовке минут 7 – 8. 
Для заливки смешиваем до одно-

родности сметану и яйца, солим. Вы-
кладываем начинку из семги, брокко-
ли и сыра в испеченную основу, раз-
равниваем ее и заливаем смесью из 
сметаны и яиц. Можно сверху посы-
пать сыром. Выпекаем минут 30. Вы-
нимаем пирог из формы теплым.

Французский пирог

Киш лорен с семгой и брокколи

Хороший перекус

Чипсы
2 яблока, 2 ч. ложки сахара, 1/2 ч. ложки корицы.

нарежьте яблоки тонкими кружочками и смешай-
те с сахаром и корицей. Выложите их на решет-
ку духовки и готовьте при температуре 90°C 2 - 3 
часа, перевернув их в середине приготовления. 
Яблоки должны подсушиться, но остаться немно-
го мягкими.

Попробуйте

Пирожное

Утренний напиток

Яблочный смузи
Полезный бодрящий смузи – отличное решение для 
начала дня.

На 2 порции: йогурт натуральный - 300 г, яблоко -  
2 шт., киви - 2 шт., мед - 1 ст. ложка, корень имбиря 
- кусочек 2 см.

Имбирь очистить от верхней грубой части. С яблок 
снять кожуру, удалить сердцевину, семена и произволь-
но нарезать. Очищенный от кожуры киви тоже разре-
зать на кусочки.

Поместить в блендер нарезанные ингредиенты и 
взбить до однородного пюре.

Влить в блендер натуральный йогурт, добавить мед и еще 
раз взбить. Разлить смузи по стаканам и сразу подавать.

Тосты с паштетом 
из баклажанов
Овощной паштет ничуть не хуже мясного, особенно когда 
он из запеченных баклажанов!

4 - 6 крупных баклажанов, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. олив-
кового масла, 1 ч. л. зиры, 2 ст. л. майонеза, 8 ломтиков то-
стового белого хлеба, 40 г сливочного масла, соль, молотый 
черный перец.

Готовить паштет следует накануне подачи блюда. Духов-
ку нагрейте до 200 градусов. Баклажаны наколите вилкой по 
всей поверхности, положите на выстланный фольгой проти-
вень и запекайте до мягкости (примерно 30 минут). Горячие 
баклажаны разрежьте на половинки, дайте немного остыть и 
выньте ложкой мякоть. Сложите в дуршлаг или сито, оставьте 
на 30 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

Чеснок измельчите. В сковороде нагрейте оливковое масло, 
положите зиру и чеснок, жарьте на слабом огне 1,5 – 2 минуты.

Масло процедите и перемешайте с мякотью баклажанов. 
Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Измельчите погруж-
ным блендером в пюре. Затяните пленкой и уберите в холо-
дильник на 6 – 12 часов.

Тостовый хлеб смажьте маслом и обжарьте на сковороде-
гриль с обеих сторон. Намажьте тосты паштетом из баклажа-
нов и подайте на стол. Можно украсить зеленью.

Блонди 
Что может порадовать хмурым осенним днем луч-
ше, чем вкусная теплая домашняя выпечка! Свет-
лые пирожные выпекаются по типу брауни и имеют 
похожую технику приготовления и текстуру.

4 - 5 яблок, 180 г сливочного масла, 1,5 - 2 стакана 
сахара, 3 яйца, 3 ч. л. ванилина, 1 ч. л. молотой корицы,  
3 стакана муки, 3 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соли, 0,5 ста-
кана рубленых грецких орехов (по желанию), 1 ст. л. саха-
ра и 0,5 ч. л. молотой корицы для посыпки.

Сливочное масло растопите и смешайте с сахаром. До-
бавьте яйца, ванилин, корицу, соль и разрыхлитель и хо-
рошо перемешайте. Всыпьте муку и снова перемешайте.

У яблок удалите сердцевину, нарежьте кубиками и 
добавьте в тесто, по желанию еще рубленые орехи и 
хорошо перемешайте.

Форму для выпечки смажьте растительным маслом 
и выложите подготовленное тесто, распределив его 
ровным слоем.

Смешайте 1 ст. л. сахара и 0,5 ч. л. молотой корицы 
и посыпьте сверху тесто. Выпекайте блонди в разогре-
той до 180°C духовке 40 - 45 минут. Готовое пирожное 
остудите и нарежьте на порционные куски.
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- Мне страшно отправлять резюме в этот 
банк!  
- а что такое?  
- Меня смущает, что в графике работы 
пишут - с 9 до 17 часов а сама вакансия 
на должность выложена на сайте в вос-
кресенье, в 3 часа ночи… 

как приготовить заливного осетра? Бе-
решь минтай и заливаешь, что это осетр. 

не работаешь - жить не на что! работа-
ешь - жить некогда!  

Идут по улице дед с внуком. Видят учи-
тельницу. дед говорит:  
- Прячься, ты же не пошел в школу се-
годня.  
- это ты прячься, я сказал, что ты умер.  

В автобусе едет женщина в возрас-
те с внуком лет пяти. он громко спра-
шивает:  
- Ба, а сколько тебе лет?  

она пытается уйти от ответа. он:  
- Ба, ну скажи первую цифру.  
- Пять.  
Внук:  
- а вторую?  
- Четыре.  
Внук:  
- а третью?

- какой твой любимый урок в школе, Во-
вочка? 
- Математика! 
- о, ты, наверное, очень умный мальчик! 
- да нет… Просто с нее меня чаще всего 
выгоняют!

наступили времена, когда в школах на 
уроках информатики учителя совер-
шенно бесплатно учатся у старшекласс-
ников. 

люди, которые очень много вертятся в 
кровати, перед тем как уснуть, на самом 
деле не засыпают, а находят такую удоб-

ную позу, что теряют сознание от удо-
вольствия. 

Посмотрел в стоматологии цены на про-
тезирование. ну, что сказать…  Блендер 
дешевле! 

Мужики в курилке спрашивают одного из 
товарищей:  
- степаныч, а почему тебя все называют 
человек-паук?  
- Вот достали, всего лишь раз в столовой 
муху в супе не заметил! 

Производитель «спутника V» разработал 
новую форму вакцины - в виде спрея для 
носа. Ждем следующую форму - в виде 
клизмы - для принудительной вакцинации. 

еще несколько лет такой же «оптимиза-
ции» медицины, и в торговых центрах бу-
дет проводиться не только вакцинация, 
но и все виды амбулаторных хирургиче-
ских операций.  
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Овен. Грядут положительные перемены, причем 
в самых разных сферах жизни. так, начало неде-
ли порадует успехами на работе и в финансах (воз-
можен возврат долГа), а середина - положительно 

повлияет на карьеру. ближе к выходным звезды предсказывают 
крайне важную встречу. блаГоприятные дни - 15, 16, 20, 21 ноя-
бря, неудачных нет.

телеЦ. будете наслаждаться душевным покоем, 
любимым делом и общением с приятными людь-
ми. полнолуние в пятницу наделит вас решитель-
ностью, убедительностью и способностью к разум-

ному риску – постарайтесь использовать этот дар по максимуму. 
в конце недели не отказывайтесь от приГлашения в Гости. блаГо-
приятные дни - 17, 18, 19 ноября, проблемных нет.

близнеЦы. в понедельник и вторник вас бу-
дут переполнять идеи, но, прежде чем реализовать 
задлуманное, прислушайтесь к советам опытных 
людей. в личной жизни ожидается романтичный 

период (даже если вы давно состоите в браке). выходные пораду-
ют неожиданным визитом приятноГо вам человека. блаГоприят-
ные дни - 15, 16, 20, 21 ноября, неудачных нет.

рак. сначала раков поГлотят домашние дела, не 
исключены и трудности в общении с близкими. но 
с середины недели и дома, и на службе все сло-
житься замечательно. особенно повезет тем, кто 

ищет работу. на уик-энд, скорее всеГо, отправитесь в Гости. блаГо-
приятные дни - 17, 18, 19 ноября, неблаГоприятные – 15, 16 но-
ября.

лев. львов ожидает насыщенный во всех от-
ношениях период. понедельник и вторник станут 
плодотворными в плане работы, а вот остальные 
будни чреваты конфликтами, возможны трудности в 

личной жизни. в конце недели поступившее предложение может 
положительно повлиять на ваши доходы. удачные дни - 15, 16, 
20, 21 ноября, проблемные – 17, 18, 19 ноября.

дева. у дев начнется не самый удачный в фи-
нансовом плане период, поэтому может потребо-
ваться подработка, а то и новая работа. лучше все-
Го приступить к поискам в середине недели - уже 

в среду вам может повезти. на уик-энд отдохните и душой, и те-
лом. блаГоприятные дни - 17, 18, 19 ноября, неблаГоприятные – 
20, 21 ноября.

весы. весам повезет в начале недели, поэтому 
будьте деятельными и не сидите сложа руки. а вот 
в среду и четверГ не стоит проявлять излишнюю 
инициативу, при этом старайтесь сохранить пози-

тивный настрой. выходные пройдут замечательно в компании с 
любимым человеком. блаГоприятные дни - 20, 21 ноября, неудач-
ные – 15, 16 ноября.

скОрпиОн. в преддверии наступающеГо пол-
нолуния вами овладеет лень и пессимизм, осо-
бенно сильно это проявится со среды по пятницу. 
обязательно займитесь своим здоровьем. в выход-

ные почитайте хорошую книГу или займитесь медитативной прак-
тикой. удачных дней нет, проблемные – 17, 18, 19 ноября.

стрелеЦ. вам звезды прочат успех в карьере – 
постарайтесь показать себя с лучшей стороны в по-
недельник и вторник. оставшиеся будни не прине-
сут никаких встрясок в личной жизни, скорее все 

покажется рутинным. в конце недели не стоит заливать трудно-
сти алкоГолем. удачные дни - 15, 16 ноября, проблемные 20, 21 
ноября.

кОзерОг. на этой неделе с самоГо начала ожи-
дают трудности на работе, также вы можете почув-
ствовать ухудшение самочувствия. но уже в сре-
ду станет намноГо леГче и вы сможете произвести 

самое выГодное впечатление. ближе к выходным звезды обещают 
приятное знакомство, а в выходные – размеренный отдых в близ-
ком окружении. блаГоприятные дни - 17, 18, 19 ноября, неблаГо-
приятные – 15, 16 ноября.

вОдОлей. приятные события будут чередовать-
ся с неудачами. первые дни принесут хорошие но-
вости издалека, середина недели станет временем 
испытания на прочность в моральном плане. кро-

ме тоГо, в пятницу предстоит сделать непростой выбор, поскольку 
ошибка может принести в будущем мноГо неприятностей. выход-
ные посвятите любимому человеку. удачные дни - 15, 16, 20, 21 
ноября, неудачные – 17, 18, 19 ноября.

рыбы. достаточно скучное начало недели ожи-
дает большинство рыб и на работе, и в личной 
жизни. но уже со среды удача вам улыбнется и вы 
сможете познакомиться с очень интересным чело-

веком. в выходные может нездоровиться либо нападет осенняя 
хандра, постарайтесь не падать духом – это временно. блаГопри-
ятные дни - 17, 18, 19 ноября, проблемные – 20, 21 ноября.
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Приствольный круг
Осенью можно посадить и посеять под 
деревьями цветы. Существует множе-
ство видов, которые отлично перено-
сят подзимний посев и не будут мешать 
развитию корневой системы дерева. 

Это бархатцы, эшшольция, настурция, 
календула, астра, маргаритки, маттиола 
и многие другие. 

Под деревьями можно посадить лукович-
ные, которые нужно заделывать на неболь-
шую глубину: крокусы, мускари, подснежни-
ки. а такие цветы, как бархатцы, календула и 

настурция, содержат фитонциды, отпугиваю-
щие многих вредителей сада и огорода. По-
этому они не только украсят приствольный 
круг, но и помогут защитить деревья.
луковичные цветы и кустики виолы можно 
сажать в приствольные круги приблизительно 
за месяц до устойчивого похолодания. когда 
дневная температура опустится до 5 - 7°C, а по 

ночам будут небольшие морозы, можно при-
ступать к посеву цветов семенами. В средней 
полосе – это ориентировочно вторая декада 
ноября. Замачивать и обрабатывать семена 
не нужно, но сеять стоит чаще, чем во время 
весеннего посева. Посадки желательно сразу 
замульчировать перепревшими опилками и 
укрыть лапником.

Консультирует читателей опытный 
садовод-огородник Василий ГИРИН.

Вторая жизнь старых 
газет

Дома накопилось уже много макулатуры. Можно 
ли использовать старые газеты, упаковки, картон 
на дачном участке? И как применять их без вреда для 
урожая?

Вера Кошлякова, г. Новотроицк

- да, в садоводстве и огородничестве картон и газеты 
имеют достаточно широкое применение. для примера, 
из картона и газет можно делать контейнеры и стакан-
чики для рассады, мы уже писали об этом.
также хорошо использовать их для мульчирования. За-
щитный слой из бумаги удерживает в почве тепло и 
влагу и способствует сохранению в грунте полезных 
веществ, а также препятствует прорастанию сорняков.
ранней весной или поздней осенью, когда в междуря-
дьях гряд скапливается вода, затрудняя движение по 
ним, можно разложить там в несколько слоев картон. он 
впитает воду, и вы сможете не только пройти к посад-
кам, но и прокатить по огороду тачку. только потом не 
забудьте собрать его с грядок: в качестве постоянного 
покрытия он не годится.
картон можно использовать также в качестве компоста, 
добавляя к растительным остаткам, кухонным отходам 
и навозу, разлагающимся под воздействием микроор-
ганизмов.
однако многие дачники задаются насущным вопросом, 
не вредно ли использовать картон и газеты в огороде. 
самое страшное слово, которым дачники пугают друг 
друга на интернет-форумах, – это «свинец». Якобы он 
входит в типографские краски. на самом деле это не 
так. состав красок, которые используют при создании 
печатной продукции, давно претерпел изменения, и 
свинца в них нет. также в открытых источниках можно 
найти информацию о том, что издания, выпускаемые 
в черно-белом цвете, в этом отношении более без-
опасны. Поэтому, если вы хотите свести к минимуму 
потенциальный вред для урожая, используйте в саду 
и огороде только черно-белые газеты и неокрашен-
ный картон.
не применяйте глянцевые журналы. Во-первых, разноц-
ветные краски далеко не всегда безопасны в экологиче-
ском отношении, а во-вторых, при создании глянцевых 
страниц используют закрепляющие лаки, которые точно 
не принесут пользы вашему дачному участку.
Укладывая газеты на грядках и в междурядьях, старай-
тесь не создавать слишком большого количества сло-
ев, чтобы не приумножать объем типографской краски, 
контактирующей с землей.
Помните, что в состав гофрированного картона обычно 
входит клей, и старайтесь использовать материал там, 
где он меньше всего навредит посадкам (например, в 
междурядьях или для борьбы с сорняками).
По окончании использования газет и картона по воз-
можности убирайте их с огорода и старайтесь не прак-
тиковать ежегодное использование.
для того чтобы разложенная по саду и в огороде маку-
латура не лишила участок привлекательности, поверх 
нее можно насыпать тонкий слой почвы, веток или дру-
гой мульчи.
Чтобы старые газеты и бывший в употреблении картон 
не пропадали зря, привезите их на дачу и оставьте на 
хранение в сухом помещении до весны. Используйте 
макулатуру с пользой, не причиняя вреда урожаю.

Подзимние посевы: «за» и «против»

Осенью сажаем, 
весной собираем
ogorod.ru 

Грамотный подбор культур и пра-
вильный посев семян осенью по-
зволяет не только собрать урожай 
на пару недель раньше, но и раз-
грузить горячие весенние день-
ки на даче. В чем же заключают-
ся тонкости подзимнего сева ово-
щей? Поздней осенью, когда все 
дела в саду и огороде уже закон-
чены, а уезжать в город еще не хо-
чется, можно посеять семена, ко-
торые успешно взойдут весной и 
станут первыми витаминами на 
вашем столе. Есть немало куль-
тур, которые прекрасно всходят 
при осеннем посеве, перенося все 
трудности холодного периода и 
дружно пускаясь в рост под пер-
выми лучами весеннего солнышка.

Плюсы и минусы
Для начала стоит отметить все бо-

нусы, которые получит огородник, 
решивший не откладывать посев не-
которых овощей и трав до весны: 
закаленные растения будут креп-
че своих традиционно посаженных 
собратьев: урожай можно будет со-
брать на 2 - 3 недели раньше обыч-
ного; тратить время на подготовку 
гряд и посев весной не придется; 
выращенные таким образом овощи 
будут более крупными и сочными; 
при отсутствии всходов у вас еще 
будет в запасе время на дублирова-
ние посевов.

Конечно, не все так радужно, есть 
в этой методике и минусы. Их, соб-
ственно, два, но довольно суще-
ственных. Во-первых, переменчи-
вые зимы с оттепелями и морозами 
могут привести к вымерзанию се-
мян. А во-вторых, осенняя погода не 
располагает к земледелию. 

Как видите, преимуществ у дан-
ного способа больше, чем недостат-
ков, но лишь при условии соблюде-
ния технологии посева и правиль-
ном подборе семян.

не тороПитесь сеять
Самое опасное в подзимнем севе 

- излишняя торопливость. Если семе-
на успеют прорасти до наступления 
стабильных холодов, они погибнут, и 
на урожай в следующем году можно 
не рассчитывать. Температура почвы 
для подзимнего сева на глубине 5 см 
должна быть не выше 3°С.

На европейской части России такие 
условия обычно приходятся на период 
с середины октября по середину ноя-
бря. Однако погода осенью может ко-
лебаться и в пределах одного региона, 
так что лучше не торопиться.

В первую очередь нужно выбрать 
правильное место. На нем не дол-
жен скапливаться в изобилии снег, 
по весне не должна застаиваться во-
да, а вот солнечные лучи, напротив, 
должны освещать этот уголок вашего 
участка в первую очередь.

мороз не Помеха
Затем переходим к выбору грун-

та – только рыхлая и питательная 
почва годится для подзимнего се-

ва. Если же вам достался участок 
с тяжелой воздухонепроницаемой 
землей, заранее разрыхлите гряд-
ку с помощью торфа, перепревших 
опилок и крупнозернистого песка. В 
сентябре сформируйте высокие (30 - 
40 см) гряды, обильно наполненные 
органическим удобрением (по 1 ве-
дру перепревшего навоза или ком-
поста и 1 стакану золы на 1 кв. м), а 
затем приступайте к заготовлению 
подручных материалов.

Поскольку на момент сева зем-
лю могут сковать морозы, заранее 
запаситесь рыхлой почвосмесью 
для засыпания бороздок, а также 
мульчирующим материалом. Хоро-
шо подойдут лапник, хвойный опад 
или ветки с листьями. Помните, что 
слой мульчи должен быть не менее 
15 см и снимают его лишь весной 
после таяния снега.

Сама методика подзимнего по-
сева овощей довольно проста. По-
сле того как в теплую сухую погоду в 
начале осени вы сформировали гря-
ды и заготовили укрывной матери-
ал, вам потребуется всего несколь-
ко часов для завершения процесса.

Проложите на грядах бороздки 
глубиной 1,5 - 3 см. Посейте сухие 
семена (влажные быстрее прора-
стут и могут погибнуть) в том же 

количестве, что и при весеннем се-
ве. Присыпьте бороздки с семена-
ми почвой, торфом или песком. За-
мульчируйте посадки 15-сантиме-
тровым слоем лапника, листьев, 
соломы или другим природным ма-
териалом. Если мульча легкая и мо-
жет разлетаться от ветра, накройте 
ее пленкой, спанбондом или карто-
ном и прижмите досками.

Как только сойдет снег, убери-
те мульчу и наблюдайте за посева-
ми. Если до середины мая всходов 
нет, засевайте гряду заново. Если 
они слишком редкие - подсейте в 
проплешины ту же самую или иную 
культуру.

исПытание для зимостойких
Важно помнить, что далеко не все 

овощи могут вырасти таким обра-
зом – для капризных и теплолюби-
вых растений посев под зиму станет 
настоящим приговором. Да и среди 
зимостойких нужно выбирать опре-
деленные сорта. Какие? Подробнее 
смотрите в таблице. 

Помимо этих культур, осенью 
можно сеять фенхель, тмин, шалфей, 
катран, салатную горчицу, ревень, 
щавель, кресс-салат, пекинскую ка-
пусту, кукурузу, бораго, подсолнух, 
сажать корни хрена. 

Культура Сорт Преимущества осеннего 
посева

лук 

Арзамасский, 
Бессоновский, 
Даниловский, 
Мягковский 300, 
Штутгартен, Эллан

Мелкий лук-севок (диаме-
тром до 1 см) лучше сажать 
под зиму, иначе он высохнет 
и не сохранится до весны

Морковь 

Витаминная 
6, Московская 
зимняя, Нантская 
4, Несравненная, 
Шантанэ 2461

При подзимнем севе мор-
ковь созревает до вылета 
морковной мухи, а плоды 
получаются более сочными 
и крупными

Пастернак  Круглый, Студент

семена пастернака очень 
мало хранятся, а при под-
зимнем посеве сохраняют 
всхожесть

Петрушка 

Листовая 
Обыкновенная, 
корневая Бордовикская, 
сахарная

ранняя зелень

редис  Стойкий, 
Розово-красный

Урожай созревает очень ра-
но, корнеплоды получаются 
сочными и крупными

Салат 
кочанный 

Берлинский желтый, 
Краснокочанный ранняя зелень

Свекла 

Египетская плоская, 
Лосиноостровская 13, 
Московская зимняя, 
Подзимняя 474, 
Холодостойкая 19

Урожай созревает очень ра-
но, корнеплоды получаются 
сочными и крупными

укроп  Грибовский ранняя зелень

Чеснок  Фиолетово-
полосатый ранняя зелень

Шпинат Виктория

не боится холода, перено-
сит даже длительные от-
рицательные температуры, 
урожай можно собирать 
буквально из-под снега 

Вопрос – ответ



ООО «УРАЛ-19»
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

  Представление инте-
ресов юридических лиц и 
предпринимателей в арби-
тражном суде. Оплата - по 
результату. Предваритель-
ное изучение документов 
для оценки перспектив су-
дебного дела, до подписа-
ния договора, проводится 
бесплатно.

  Обжалование решений  
в апелляцию, кассацию. 

  Юридическое обслужи-
вание организаций и пред-
принимателей - суды, до-
говоры, консультации, вы-
полнение текущей юриди-
ческой работы. 
От 7 000 руб. в месяц.

Тел. 8 (922) 829-19-70.

вторник    16/11
день ночь осадки

+7 +2
ветер, м/с направление

5 юз
давление, мм рт.ст. 755
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день ночь осадки

+6 -3
ветер, м/с направление

6 с
давление, мм рт.ст. 758

четверг  11/11
день ночь осадки

-1 -6
ветер, м/с направление

4 с
давление, мм рт.ст. 763

пятница    12/11
день ночь осадки

+1 -6
ветер, м/с направление

5 юз
давление, мм рт.ст. 762

суббота    13/11
день ночь осадки

+1 -3
ветер, м/с направление

6 юз
давление, мм рт.ст. 758

понедельник    15/11
день ночь осадки

+8 +2
ветер, м/с направление

7 юз
давление, мм рт.ст. 755

воскресенье  14/11
день ночь осадки

+3 +1
ветер, м/с направление

5 юз
давление, мм рт.ст. 755погода
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ст е р и л и з а ц и я:
кошка – 1 000 руб.,

кот - 500 руб.,
собака - от 1 500 руб.

Центр льготной 
стерилизации

г. Оренбург, 
переулок 

Свободина, дом 7

Телефоны: 
89033601606,
89068461259,

201606.б е с ш о в н ы й м е то д

Редакция газеты «Южный Урал» предлагает организациям 
ПУБЛИКАцИЮ БУХГАЛТЕРСКОй ОТЧЕТНОСТИ 

на договорной основе по льготным расценкам. Тел. (3532) 77-42-08,    
e-mail: yuzural-reklama@mail.ru. ре

кл
ам

а.

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 потребительским 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.

/997/

Наши на ТВ 

Учителя с большой буквы, 
прекрасного педагога 

и просто душевного человека 

николая ивановича 
даньшова 

(с. Ташла, Тюльганский район)
от всей души 

поздравляем с прекрасной 
юбилейной датой!

Семьдесят лет - роскошный воз-
раст для того, чтобы вспомнить о 
тех образцовых жизненных каче-
ствах, которыми Вас наградила судьба: трудолюбие, неиссякаемая 
любовь к детям, принципиальность, общительность, справедли-
вость. Мы благодарим Вас за достойный пример профессионализ-
ма и добросовестности!

Тот вклад, что внесли Вы в воспитание и защиту подрастающего 
поколения, неизмеримо велик. А безупречная общественная и твор-
ческая деятельность достойна уважения и почитания вне времени. 

Хочется верить, что большинство начинающих пе-
дагогов переймут этот бесценный опыт и знания и 
привнесут в учебно-воспитательную работу эн-
тузиазм и безукоризненную способность по-
нимать внутренний мир ребенка.

В первую очередь мы хотим пожелать Вам 
крепкого здоровья - как важно это в совре-
менных реалиях! Неугасаемого героизма, бо-
евого энтузиазма, оптимизма. И безусловно, 
успехов, счастья, благополучия, уважения и добра!

Благодарим Вас за мудрость и служение!
Коллеги-директора

Дорогую, любимую 
ирину геннадьевну 

кузьмину 
от всей души поздравляю с юби-

леем, 65-летием! 
Ирина, я редко с тобою встречаюсь, 

я редко с тобой говорю. 
Но ты и без слов понимаешь, как 

крепко тебя я люблю! 
                           Женя

/1053/
реклама /1056/

грИгорИй ЯБлочкин
Фото Из открытых ИсточнИков

В Степном поселке областного 
центра до конца ноября выса-
дят  594 саженца сирени, липы 
и клена на улицах Салмышской, 
Есимова и Гаранькина, а также на 
Северном проезде.

 В течение двух лет деревья бу-

дут находиться на гарантийном 
обслуживании подрядной органи-
зации. Ее сотрудники обязуются 
ухаживать за ними - регулярно по-
ливать, вносить удобрения и так 
далее.

Если же саженец не приживет-
ся, то подрядчик должен будет за-
менить его. Планируется, что по-
садка завершится до конца ноя-
бря.

елена николаева
Фото Из открытых ИсточнИков

Вырастивший тыкву-рекорд-
сменку весом 420 килограм-
мов житель Оренбурга Георгий 
Крюков стал героем программы 
«Жить здорово!» с Еленой Малы-
шевой на Первом канале. 

Оренбуржец представлял свой 
огромный плод вместе с ферме-
ром из Краснодарского края, ко-

торый также вырастил гигантскую 
тыкву. Малышева обратила вни-
мание, что оренбургская тыква по-
лучилась даже тяжелее кубанской. 
Георгий Крюков рассказал, что по-
ставить рекорд оказалось непросто. 
Так как в этом году в Оренбуржье 
была сильная жара, засуха, требо-
валось больше воды, а на тыкве, не-
смотря на укрытие, остались ожоги 
от солнца.

Фермеры в программе дали со-
веты, как выращивать плод и вы-

Озеленение

С тыквой жить здорово!

Сирень, липы и клены для Степного

/1059/
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