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

Этот цех по пошиву пуховиков - уже третий, открытый Людмилой Зарщиковой в бизнес-инкубаторе. Его продукция продается по всей стране.

Фото  Юрия  СтЕКАЧЕВА

19 ноября – День женского предпринимательства

Бизнес основательницы известной в Оренбуржье 
компании «Палето» начинался довольно тради-
ционно, с палатки на Центральном рынке. В 1990-
е годы Людмила Зарщикова торговала турецкими 
дубленками. Потом открыла первый салон кожи 
и меха. А через десять лет запустила собственное 
производство... 6 

«Хочу сделать невозможное»
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Коронавирус. Обзор за неделю Награждение

коды начинают 
действовать
Валентина АЛЕКСЕЕВА

В результате девяти дней локдауна, вве-
денного в начале месяца, распростра-
нение коронавируса снизилось незначи-
тельно. 15 ноября, когда верстался этот 
номер, диагноз COVID-19 подтвердил-
ся у 394 жителей области. За сутки число 
жертв коварного вируса увеличилось на 
19 человек. 

Высокий уровень заболеваемости и смерт-
ности от ковида держится в оренбуржье 
уже почти два месяца. По-прежнему опера-
тивный штаб все надежды на прекращение 
пандемии связывает с вакцинацией. Исходя 
из свежих установок федеральных властей, 
ею необходимо охватить 90 - 95 процентов 
взрослого населения. В оренбуржье, по дан-
ным на начало недели, прививку от CoVID-19 
сделали 805 767 человек. 
Вакцинация от коронавирусной инфекции 
особенно важна для беременных женщин, 
считает министр здравоохранения оренбург-
ской области татьяна савинова. ее обраще-
ние к будущим мамам, сделанное на заседа-
нии оперативного штаба, звучало довольно 
эмоционально: 
- Я просто вас умоляю привиться. с начала 
пандемии мы потеряли уже 11 беременных 
женщин. Все они умерли от ковида. а за не-
делю коронавирус унес жизни двух ново-
рожденных. Их легкие не дышали вообще.
В начале ноября минздрав принял решение 
о введении информированного согласия на 
вакцинацию от CoVID-19 для беременных. В 
областном центре прививку можно сделать в 
специально отведенном для такой категории 
пациенток помещении. это отдельный каби-
нет в женской консультации № 4 на улице 
терешковой. 
стимулом к вакцинации должно стать и по-
всеместное введение Qr-кодов, свидетель-
ствующих о прививке или перенесенном не 
более полугода назад коронавирусе. соот-
ветствующие проекты законов Правитель-
ство рФ внесло в государственную думу 12 
ноября. 
В оренбуржье начиная с 8-го числа по Qr-
кодам стали пускать в театры и концертные 
залы. следуя новому указу роспотребнадзо-
ра, региональные власти теперь могут про-
водить массовые мероприятия с 70-про-
центным заполнением зрительных залов. 
разумеется, при наличии у всех зрителей и 
работников зала свидетельств о вакцина-
ции. ограничений при посещении других 
общественных мест у нас в области пока 
не предусмотрено. В частности, как пояснил 
региональный минкульт, для входа в музеи, 
кинотеатры, библиотеки такого документа 
не требуется.
но если вышеупомянутые законы госдума 
одобрит и они, как планируется, вступят в 
силу в 2022 году, Qr-коды необходимо будет 
предъявлять при посещении массовых ме-
роприятий, учреждений культуры, торговых 
центров, ресторанов и кафе. до 1 февраля 
вместо свидетельства о вакцинации разре-
шается принимать справки об отрицатель-
ном ПЦр-тесте на коронавирус. После этой 
даты - только Qr-код или медицинский отвод 
от прививки. отсутствие данных документов 
у граждан старше 18 лет станет препятстви-
ем для междугородних или международных 
перелетов и поездок на железнодорожном 
транспорте. не имеющим Qr-кодов плани-
руется даже запретить продажу билетов по 
таким направлениям. об ограничении пере-
движения на автобусах, включая междуго-
родные, речь пока не идет. также без кода 
можно будет совершать покупки в продук-
товых магазинах и аптеках. 

елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источникоВ

Лучшим сотрудником ГИБДД МВД 
России признан старший инспектор 
ДПС из Новоорского района Анато-
лий Корецкий. 

Его вместе с коллегами, удосто-
енными государственных наград и 
ведомственных знаков отличия, по-
здравил министр внутренних дел 
РФ Владимир Колокольцев на тор-
жественном онлайн-мероприятии в 
честь Дня сотрудника органов вну-
тренних дел. 

Старший лейтенант полиции Ана-
толий Корецкий служит в ГИБДД МВД 
России уже пять лет. В этом году он 
выявил восемь преступлений, два из 
них - коррупционной направленно-
сти. Кроме того, инспектор составил 
684 протокола об административных 
правонарушениях. 

В феврале Анатолий Корецкий вме-
сте с коллегой Дарбеком Шукумовым 
оказали помощь водителям и пассажи-
рам 30 автомобилей, которые в снеж-
ную бурю и 30-градусный мороз за-
стряли на автодороге. Анатолий Ко-
рецкий награжден медалью МВД Рос-
сии «За смелость во имя спасения».

Валентина АЛЕКСЕЕВА

На место главы Оренбурга, по дан-
ным на 15 ноября, претендуют уже 
13 человек. Качественный состав же-
лающих поучаствовать в конкурсе 
оказался традиционным. 

Заявления и необходимый спи-
сок документов подали пенсионеры 
Игорь Прыскалов и Сергей Стешин, 
гендиректоры ООО - Денис Гумеров 
(«Зоопремиум56») и Дмитрий Васи-
льев («Кувандык365») и еще техни-
ческий директор фирмы «Стройгаз-
монтаж» Юрий Богатов. А также без-
работная Любовь Керимова, индиви-
дуальные предприниматели Андрей 

Соколов и Юлия Лобозова. Есть сре-
ди вышедших на конкурс и извест-
ные личности. Например, руководи-
тель риелторской компании «ЛЕГА-
ТО» Светлана Костылева и директор 
Ассоциации перевозчиков Оренбурга 
Максим Фазуллин, в прошлом чинов-
ник мэрии областного центра. Кстати, 
ее на конкурсе представляет главный 
специалист отдела муниципального 
жилищного контроля УЖКХ Оренбур-
га Денис Бычок. 

Список был бы неполным без участ-
ника большинства выборных кампа-
ний руководителя регионального от-
деления партии «Парнас» Сергея Стол-
пака. Тринадцатым подал заявление «в 
мэры» юрист Тимур Габдущев. 

Напомним, конкурс по отбору кан-
дидатов на пост главы Оренбурга 
пройдет не 19 ноября, как планиро-
валось, а 20 декабря 2021 года. В свя-
зи с чем прием документов продлен 
до 18 ноября. Вероятно, до этой даты 
их успеет подать главный претендент 
на кресло главы областного центра 
Сергей Салмин. После ухода в Госду-
му Владимира Ильиных он исполняет 
обязанности мэра. Но в данный мо-
мент и по 17 ноября находится в отпу-
ске. В качестве тренера Сергей Салмин 
приглашен на чемпионат мира по сам-
бо в Ташкент, где выступает его воспи-
танница Жанара Кусанова. 

Глава Оренбурга должен быть из-
бран 23 декабря на заседании город-
ского совета. Как правило, депутаты 
голосуют за одну из двух кандидатур, 
предложенных конкурсной комиссией.

не платят только 
новостройки 
 
Для подавляющего большинства мно-
гоквартирных домов (МКД) в Оренбур-
жье собственный фонд капитального 

ремонта формируется на счетах реги-
онального оператора: таковых жилых 
объектов у нас сейчас более 8,4 тысячи. 
И лишь владельцы помещений почти в 
300 МКД не обязаны пока платить по 
указанной статье расходов… 

По данным областной госжилинспекции 

на 10 ноября нынешнего года, количе-
ство Мкд со счетами в Фонде модерни-
зации ЖкХ оренбуржья (региональный 
оператор) достигло 88 процентов. еще 9 
процентов (около 870 Мкд) имеют спе-
циализированные счета, открытые това-
риществами собственников жилья или 
иными управляющими организациями в 

банках. а для граждан-владельцев при-
мерно в 300 многоквартирных домах об-
ласти срок для уплаты взносов на капре-
монт еще не наступил: в их числе - жите-
ли новостроек, которые освобождены от 
указанных платежей в течение пяти лет с 
момента внесения Мкд в региональную 
спецпрограмму.  

Лучший сотрудник ГИБДД России
из Новоорска

нужны 
жесткие меры?
николай САЛЬНИКОВ

Эпидемиологическая обстановка в 
регионе по-прежнему напряженная. 
И в такой ситуации повсеместное 
внедрение QR-кодов уже не кажется 
чем-то фантастическим. Что думают 
об этом оренбуржцы?

Максим науменко, 
статистик, г. оренбург:
- Вопросов, касаю-
щихся введения Qr-
кода, много. но я не 
считаю это большой 
проблемой. если ну-
жен - предоставим. 
сейчас и на работу без прививки могут 
не взять. сам я пока не вакцинировался, 
поскольку недавно переболел.

Галина Викторовна, 
SMM-специалист, 
с. Городище: 
- Я поддерживаю 
идею массового вне-
дрения Qr-кодов и 
масочный режим. 
конечно, это не вол-
шебные таблетки, которые избавят нас от 
злосчастного вируса, но хотя бы умень-
шат число потенциальных разносчиков 

болезни. например, с появлением «Пуш-
кинской карты» посетителей в учрежде-
ниях культуры стало значительно боль-
ше. Возможно, после прививки человек 
может подумать, что неуязвим, и окон-
чательно перестанет носить средства за-
щиты. но, по моим наблюдениям, именно 
вакцинированные сознательно относятся 
к мерам безопасности.

Маргарита Волкова, 
пенсионерка, г. орен-
бург:
- раз в стране такая вы-
сокая заболеваемость, 
то, очевидно, надо вво-
дить жесткие меры. ко-
нечно, Qr-коды нужны. 
но также необходимо усиливать контроль 
над соблюдением элементарных санитар-
ных норм, я имею в виду маски и социаль-
ную дистанцию. Вот даже в общественном 
транспорте - угрожающие таблички висят, 
а толку никакого, половина пассажиров 
ездит без защитных средств.

Евгений Заруцкий, 
водитель, новосер-
гиевский район:
- Мне, если честно, 
как-то все равно. 
Введут строгий ре-
жим контроля - хоро-
шо, будем подстраи-
ваться, нет - еще лучше, меньше проблем. 
Я постоянно в разъездах. Привился, что-
бы не переживать, что заболею, - и на 

этом все. естественно, не забываю про 
маски и антисептик – без этого никуда. 
сейчас такое время, что не знаешь, отку-
да ждать беды. тем, кто ужесточает ме-
ры безопасности, наверное, виднее, как 
лучше. Может быть, и правда наконец-то 
поборем коронавирус.

анастасия Терехова, 
историк, с. алексан-
дровка:
- категорически против 
введения Qr-кодов, так 
как это прямой путь к 
обязательной вакцина-
ции. конечно, прививка нужна, но подтал-
кивать людей к ней надо другим путем, 
давать больше разносторонней инфор-
мации - не просто заставлять ее делать, а 
приводить данные исследований и ком-
ментарии экспертов. Большинство людей, 
по моему мнению, отказываются от вакци-
нации, так как не уверены, что она полно-
стью безопасна для здоровья. 

Татьяна жапло-
ва, преподаватель,  
г. оренбург:
- Введение Qr-кодов 
- изначально плохая 
идея. опыт внедре-
ния вызывает обиду 
и агрессию у людей. 
рестораны, спортивные залы, да практи-
чески все объекты досуга и отдыха по-
страдают от этих мер. нужен ли нам такой 
удар по экономике?

Вакантная должность

13 кандидатов на пост мэра

Наш опрос
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КонкурсСреда обитания

Видео о главном
Мария ГОЛУБЕВА

ООО «Газпром добыча Оренбург» объявляет от-
крытый конкурс на лучший видеоролик по куль-
туре безопасности. В нем могут участвовать ра-
ботники предприятия, члены их семей и жите-
ли области.

конкурс направлен на пропаганду рискориентиро-
ванного подхода в работе и жизни, повышение уров-
ня знаний и социальной ответственности в области 
культуры безопасности, формирование и закрепление 
навыков грамотного поведения в опасных ситуациях.
Видеоролик должен освещать тему безопасности: до-
ма, в городе, на производстве, в офисе, на воде, на от-
дыхе или на природе. он может включать такие тема-
тические разделы, как действия в опасных ситуациях, 
пропаганда безопасного образа жизни.
до 5 декабря 2021 года необходимо прислать видео-
ролик на любой из указанных адресов электронной 
почты: a.antipova@gdo.gazprom.ru, u.godyackaya@
gdo.gazprom.ru, u.godyackaya@mail.ru.
с 6 по 19 декабря их разместят на странице ооо 
«газпром добыча оренбург» в Instagram и за них 
можно будет проголосовать. работы также оценит 
конкурсная комиссия. 25 декабря будут подведены 
итоги. Победители конкурса, занявшие 1 - 3 места, 
получат денежные призы. 
Подробная информация о конкурсе размещена на 
сайте ооо «газпром добыча оренбург» в разделе 
Производственная безопасность/развитие культуры 
безопасности (быстрый переход с баннерной ссылки 
на главной странице). 
Контактные телефоны: 
(+7 3532) 73-12-58, (+7 3532) 73-10-43.

средства защиты 
для медиков
Ольга КОНСТАНТИНОВА

В период сложной эпидемической обстановки 
газодобытчики помогают в обеспечении меди-
цинского персонала средствами индивидуаль-
ной защиты.

общество «газпром добыча оренбург» передало об-
ластной клинической станции скорой медицинской 
помощи семь тысяч пар смотровых перчаток одно-
разового использования.
В условиях пандемии коронавируса и распростране-
ния сезонных заболеваний станция обслуживает 1,5 
тысячи вызовов. Бригады оказывают неотложную по-
мощь жителям города оренбурга и 12 прилегающих 
к нему районов.
Предприятие не впервые участвует в приобретении 
средств индивидуальной защиты для выездного мед-
персонала скорой помощи. В столь трудное время не-
обходимо объединить усилия, ведь в борьбе с виру-
сом важен вклад каждого из нас.

Благотворительность

Цифра

миллиона рублей выделено в 2021 году из областно-
го бюджета на ремонт жилья ветеранам Великой оте-
чественной войны. Выплаты получили 263 оренбурж-
ца, среди них 5 участников и инвалидов войны, 217 
тружеников тыла, 37 вдов участников войны, а также 
4 бывших несовершеннолетних узника фашистских 
концлагерей. средний размер оказанной помощи со-
ставил 54,6 тысячи рублей. 

Ушли под лед 
Двое малолетних детей, оказавших-
ся без присмотра взрослых, утонули в 
небольшом водоеме на окраине при-
городного поселка Кушкуль областно-
го центра. Смертельная трагедия случи-

лась около полудня минувшей пятни-
цы, 12 ноября. 

как сообщили в региональном гУ МЧс, тре-
вожное сообщение об обнаружении двух 
трупов мальчиков (4 и 6 лет) поступило на 
дежурно-диспетчерский пульт ведомства 
около 16 часов дня. Утонувших местных ре-

бятишек заметили в одном из пригородных 
озер (в 500 метрах от поселка кушкуль) 
случайные прохожие. как позже выясни-
лось, малыши отправились из дома гулять 
в 11 часов утра. И никто не озаботился их 
долгим отсутствием. судя по оставленным 
следам, дети бегали по неокрепшему льду, 
покрывшему в тот день водоем. И в какой-

то момент провалились. а помочь было 
некому… 
По факту смертельного ЧП региональное 
следственное управление скр возбуди-
ло уголовное дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожности». Все обстоятель-
ства трагедии также сейчас выясняют проку-
роры в рамках надзорной проверки.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
ФОтО из Открытых истОчникОв

На прошлой неделе в Оренбуржье прошел третий, за-
ключительный этап зарыбления водоемов.

В бассейн реки Урал впервые выпустили молодь стер-
ляди - ценной породы рыб семейства осетровых. Зарыб-
ление организовано нефтяной компанией «Новый по-
ток» в рамках выполнения обязательств по воспроизвод-
ству водных биологических ресурсов и осуществляется в 
строгом соответствии с требованиями российского при-
родоохранного законодательства.

Стерлядь не совершает дальние миграции и образует 
несколько популяций в пределах одного водного объек-
та, что, по мнению экспертов, должно оказать положи-
тельное воздействие на общее состояние реки.

Министр природных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений области Александр Самбурский 
подчеркнул, что план искусственного воспроизводства 
водных биологических ресурсов утверждается ежегодно. 
Сотрудники министерства принимают активное участие 
в каждом выпуске рыбы, осуществляя ее осмотр, про-
верку соответствия заявленному количеству мальков и 
наличия ветеринарных документов.

Молодь семейства осетровых выращивают в специа-
лизированном питомнике рыборазводного завода «Воз-

рождение» в селе Екатериновка Самарской области, где 
она достигает необходимого веса и получает ветеринар-
ное освидетельствование. Восьмичасовой переезд 700 
мальков стерляди перенесли без потерь.

– На данный момент вес одного малька составляет 
чуть более 10 граммов. Длина от 5 до 7 сантиметров, об-
щая масса более 5 килограммов. Место выпуска – в 100 
метрах от слияния Урала и Сакмары – определено со-
трудниками Росрыболовства, – объяснил консультант 
управления охотничьего хозяйства министерства при-
родных ресурсов, экологии и имущественных отноше-
ний Александр Макаров.

Гараж с тайной начинкой 
алЕксандр БЕЗБОРОДНИКОВ
ФОтО из Открытых истОчникОв

Сотни жителей Бузулука встретили нынешнюю неде-
лю с огромной тревогой: примерно в час ночи 15 но-
ября на улице Рожкова раздался чудовищной силы 
взрыв, поднявший на ноги всю округу. 

В район ЧП незамедлительно выехали более 20 мест-
ных огнеборцев и 8 единиц спецтехники. К счастью, 
пострадавших на месте происшествия не было. И вос-
пламенения за взрывом не последовало. А тревожный 
очаг обнаружился в подворотне у нескольких много-
квартирных домов, где располагались частные хозяй-
ственные постройки. Как сообщили в региональном ГУ 
МЧС, взрывной волной разворотило три гаража и шесть 
легковых автомобилей, припаркованных поблизости. 
Также ущерб причинен жителям девяти квартир в на-
ходящихся рядом с очагом жилищах: там разбились 
оконные стекла. 

По предварительным данным экспертов, источником 
взрыва могла стать утечка газовоздушной смеси. А вот 
откуда она взялась и для чего хранилась неизвестным 
пока владельцем одного из гаражей, сейчас выясняют 
правоохранительные органы. На месте ЧП работают бри-
гады следователей региональных СУ СКР, экспертов ГУ 
МЧС, сотрудники полиции и прокуратуры. 

Вкусы России

Стерлядь выпустили в Урал

Рвануло из подворотни 

алЕксандр БЕЗБОРОДНИКОВ

Оренбургстат опубликовал данные 
об изменении потребительских 
цен за минувший октябрь. Как от-
метили в ведомстве, большинство 
продовольственных товаров на 
потребительском рынке нашего 
региона подорожало…

По подсчетам специалистов, бо-
лее других продуктов питания при-
бавили в росте цен свежие помидо-
ры (сразу на 62 процента) и свежие 
огурцы (на 53 процента). Также за-
метно повысилась стоимость кури-

ных яиц (почти на 20) и шоколада 
(почти на 10). На 7 процентов доро-
же стали апельсины, на 6,6 - бананы, 
на 5,2 – картофель, на 4,8 процента 
- хлеб из ржаной муки и из смеси 
ржаной и пшеничной. В числе менее 
подорожавших – свежая капуста, мо-
локо цельное стерилизованное, из-
делия из птицы, рис шлифованный, 
свинина бескостная.

Впрочем, на ряд продуктов за ок-
тябрь цены снизились. Среди та-
ковых - виноград (подешевел на 17 
процентов), лимоны (16), кофе нату-
ральный растворимый (8), лук реп-
чатый (7), яблоки (6). В пределах 1 - 2 

процентов сбавили ценники на мед 
пчелиный, морковь, сыры сычужные 
и рыбу мороженую.

Как отметили специалисты Орен-
бургстата, индекс потребительских 
цен по нашему региону в октябре 
2021-го к декабрю предыдущего го-
да составил 106,6 процента. Среди 
субъектов Приволжского федераль-
ного округа минимальное его зна-
чение зафиксировано в Республи-
ке Мордовия (105,4 процента), мак-
симальное – в Самарской области 
(107,3). Оренбуржье по данному по-
казателю заняло 7-е место среди 14 
субъектов ПФО.

Цены. Что дороже, что дешевле 

Огурцы выросли - виноград упал 

Среди лучших 
четыре наших
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

По итогам II Национального конкурса регио-
нальных брендов продуктов питания «Вкусы 
России» четыре оренбургских бренда вошли в 
десятку лучших в своих номинациях.

Это «Перепелиное гнездышко по-андреевски» 
(от ИП Лунина Т. П.) в номинации «Загляните на 
огонек», орские старогородские пирожки (ИП Кув-
шинов) и ириклинский лещ (ООО «Волна») – в но-
минации «На всю страну», саракташский консер-
вированный арбуз (Саракташский консервный за-
вод) – в номинации «Гастрономическая находка». 
Надо сказать, что на данное направление было 
подано около 400 заявок.

Всего в этом году участие в конкурсе приняли 
свыше 700 уникальных брендов из 84 регионов. 
Призеров конкурса определила экспертная ко-
миссия, в состав которой вошли представители 
органов власти, ритейла, ресторанного бизнеса и 
институтов развития. 

На II Национальный конкурс «Вкусы России» 
Оренбуржье заявляло 14 брендов от 21 произво-
дителя.
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от аграриев ждут заявок
Записала Яна ВАСИЛЬЕВА
Фото иЗ открытых источников

Ущерб аграриев Оренбуржья от засухи этого года, согласно 
проведенной экспертизе, составил 2,9 миллиарда рублей. Бо-
лее полумиллиона гектаров посевов вообще погибли, но и 
другие поля не смогли оправдать надежды, которые крестья-
не возлагали на них по весне. Не только с зерном на продажу, 
но и с семенами под урожай следующего года у многих зем-
ледельцев нынче проблема. И у животноводов беда - кормов 
не везде удалось заготовить по потребности, приходится ис-
кать, у кого бы купить, чтобы хватило на зимовку скота, и не 
сокращать поголовье. 

руководство области ходатайствовало перед Правительством рФ 
о компенсации части затрат пострадавшим от засухи, изыскивало 
средства в региональном 
бюджете. И вот теперь фи-
нансовые решения при-
няты, и с прошлой недели 
в минсельхозе оренбур-
жья принимают докумен-
ты хозяйств, претендую-
щих на получение госу-
дарственной поддержки. 
Более подробно о том, кто 
и на что может рассчиты-
вать, мы попросили рас-
сказать заместителя мини-
стра сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности области ольгу 
ТрЕГубоВу.
- Первый вид поддержки - возмещение части затрат на приобрете-
ние в период с 1 июля по 30 ноября 2021 года кормов для крупного 
рогатого скота мясного направления продуктивности и семян сель-
скохозяйственных культур I - IV репродукций, - говорит ольга Вла-
димировна. - на эти цели из регионального бюджета выделено 150 
миллионов рублей. Выплаты будут производиться из расчета три 
тысячи рублей на одну корову (по состоянию на 1 октября) и 450  
рублей на каждый гектар посевов, погибших в результате засу-
хи, но - не более 50 процентов затрат на приобретение кормов и 
семян. Хочу обратить внимание: данный вид поддержки предус-
мотрен только для сельхозтоваропроизводителей, пострадавших 
от засухи. кроме заявления они в обязательном порядке подают 
акт обследования посевов и посадок, основные сведения о гибе-
ли сельхозкультур, справки о наличии маточного поголовья коров 
мясного направления и о посевных площадях, а также документы, 
подтверждающие приобретение кормов и семян и их оприходо-
вание. то есть копии договоров купли-продажи, накладные, счет-
фактуры, платежные поручения...
другой вид поддержки, на который мы сейчас тоже отбираем заявки, 
это возмещение части затрат производителям зерновых культур. те, кто 
произвел и реализовал пшеницу, рожь, кукурузу и кормовой ячмень, 
могут получить до 50 процентов компенсации. общая сумма составит 
364,7 миллиона рублей, где 362,9 миллиона - из федерального бюджета 
и 1,8 миллиона - областное софинансирование. Здесь сельхозтоваро-
производитель прикладывает к заявлению справки об отсутствии про-
сроченной задолженности по возврату в региональный бюджет суб-
сидий, об отсутствии в уставном капитале доли участия иностранных 
юридических лиц, о том, что не привлекался к ответственности за на-
рушение требований пожарной безопасности... И конечно, документы, 
подтверждающие затраты и факт реализации зерновых.
одним из условий предоставления субсидий является обеспечение 
уровня зарплаты в размере не менее минимального для сельхозто-
варопроизводителей, имевших на 1 января более 50 условных голов 
сельскохозяйственных животных и птицы. если до 50 голов, мини-
мум составляет 20 541 рубля.
- областное постановление предполагает помощь с кормами только 
в мясном животноводстве. а как же молочное стадо?
- соответствующее постановление Правительства рФ мы ждем со дня 
на день. около 180 миллионов рублей оренбуржье должно получить 
из федерального бюджета для компенсации части затрат на приоб-
ретение кормов для молочного крупного рогатого скота. областных 
денег, как предполагается, потребуется около миллиона рублей. эта 
компенсация пойдет из расчета на тонну приобретенных кормов, 
но не может превышать 50 процентов затрат на приобретение. как 
только на федеральном уровне все документы будут подписаны, мы 
примем областное постановление, его проект уже готов. 
- Каков последний срок подачи заявок по тем видам поддержки, на 
которые они уже принимаются? 
- По реализации зерновых культур мы принимаем документы до  
7 декабря, по компенсации на приобретение кормов и семян -  
до 9 декабря.

Вперед, за компенсациями! Экономика

Из банкротов – 
в действующее предприятие
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото иЗ открытых источников

Губернатор Денис Паслер принял участие в тор-
жественной церемонии запуска автоматизиро-
ванной линии по выпуску чистовых железнодо-
рожных осей на Орском вагоноремонтном за-
воде. Это один из крупнейших технологических 
проектов в области. 

- Два года назад завод находился в стадии бан-
кротства, приходилось все вопросы решать в руч-
ном режиме, но я видел, что у предприятия есть 
потенциал. Важно было сохранить его и найти 
профессиональную команду. С приходом «Новой 
вагоноремонтной компании» – лидера в своем 

сегменте – завод стал развиваться. С момента бан-
кротства в четыре раза увеличились загрузка по 
ремонту вагонов, штат сотрудников, на 27 процен-
тов - размер заработной платы (и еще будет расти), 
и с запуском новой линии появилась потребность 
в специалистах, - отметил глава региона.

Производственные мощности линии состав-
ляют 7 осей в час, или 28 тысяч в год. Она позво-
лит выпускать продукцию не только на продажу, 
но и на нужды собственных вагоноремонтных 
предприятий. Еще одним плюсом для региона 
является создание около 50 дополнительных ра-
бочих мест.

Сегодня на предприятии уже задействовано бо-
лее 400 сотрудников. Ежемесячный выпуск ваго-
нов из планового ремонта составляет 660 единиц.

КонКурсантов оценят 
в автоматичесКом режиме 

68 докторов наук, ведущих активную 
научную деятельность, будут прово-
дить экспертизу заявок на присужде-
ние премии губернатора в сфере науки 
и техники за 2021 год.

на конкурс подано 75 заявок по восьми но-
минациям, самой популярной из которых 
стала «Исследования в области гуманитар-
ных наук и права» - 29 работ.
экспертиза впервые проводится в автома-
тизированной информационной системе 
«государственные (муниципальные) услуги в 
сфере образования оренбургской области». 

работы для оценки по определенным кри-
териям распределяются в автоматическом 
режиме. Причем свое заключение дают три 
ведущих специалиста. И по среднему зна-
чению выставленных баллов формируется 
общий список-рейтинг по итогам конкурса. 
автоматизированная информационная си-
стема позволяет проводить конкурсные 

процедуры объективно, а экспертам – со-
хранять конфиденциальность.
Победителям будет присвоено звание «лау-
реат премии оренбургской области в сфере 
науки и техники», а на торжественной встре-
че с губернатором в рамках празднования 
дня российской науки вручены дипломы и 
денежные премии.

алЕксандр МИРОШНИЧЕНКО

В минувшую пятницу, 12 но-
ября, состоялось итоговое за-
седание региональной прави-
тельственной комиссии по от-
бору инициативных проектов 
граждан на 2022 год. Всего на 
рассмотрение высокого жюри 
было принято 226 заявок из 
9 городских округов и 29 му-
ниципальных районов Орен-
буржья.

По данным министерства со-
циального развития области, са-
мыми активными участниками 
конкурса стали жители Сарак-
ташского (от них поступило 20 
заявок), Бузулукского (16), Бу-
гурусланского и Тюльганского  

(по 12) районов. Общая стои-
мость всех предложенных граж-
данами программ составила 
240,2 миллиона рублей. При этом 
в качестве главного источника 
финансирования предлагались 
субсидии из областного бюдже-
та – итого на 138,8 миллиона руб-
лей. Также около 56 миллионов 
инициативные оренбуржцы же-
лали добавить из муниципаль-
ных бюджетов, а около 46 милли-
онов – из собственных кошельков 
и средств частных спонсоров. 

Стоит заметить, в областном 
бюджете на 2022 год по данной 
статье запланировано израсхо-
довать 145 миллионов рублей. 
То есть даже больше, чем нужно 
на софинансирование по приня-
тым заявкам. А потому все 226 

поступивших проектов регио-
нальная правительственная ко-
миссия признала победителями 
конкурса!

Как отметили в министер-
стве соцразвития Оренбуржья, 
наиболее востребованы у жи-
телей нашего края программы 
по реконструкции и строитель-
ству муниципальных дорог (по-
дано 66 соответствующих про-
ектов), игровых площадок (27), 
объектов водоснабжения (23), 
парков и скверов (21). Соответ-
ственно большую часть выде-
ленных из региональной казны 
денег (123,4 миллиона рублей) 
придется осваивать по линии 
областного министерства стро-
ительства, ЖКХ, дорожного хо-
зяйства и транспорта.

Инициативы поощряются 

Граждан поддержат бюджетными миллионами 

Зарплату повысят
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Губернатор Денис Паслер дал поручение повы-
сить зарплату работникам сельских и поселко-
вых советов региона.  

- это планомерная работа по повышению уровня 
жизни в области. У нас выросла зарплата в сельском 

хозяйстве, в промышленности.  теперь мы увеличи-
ваем ее для квалифицированных специалистов в ма-
лых дотационных поселениях, - сказал денис Паслер. 
Планируется, что повышение коснется 800 сотруд-
ников. Причем у 370 из них зарплата вырастет почти 
на 20 процентов, у 280 - до 15, у 150 работников - до 
10 процентов. 
сегодня средняя зарплата специалистов администра-
ций малочисленных сельских поселений составля-
ет от 17 до 25 тысяч рублей. к концу 2022 года она 
должна быть не менее 27 тысяч.

Уровень жизни

Денис Паслер на торжественном пуске новой линии. Важно найти и сохранить профессиональную команду.
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по телефону 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Более подроБную информацию, 
а также Бесплатную 

юридическую консультацию 
вы можете получить в центре 

оформления земли 
и недвижимости по адресу: 
г. оренБург, ул. орлова, 40, 
тел. 8 (3532) 970 - 975. 
Эл. почта: c-of@mail.ru

реклама. /945/

Покупать 
ли дачу с 
долгами?
Собираюсь приобрести дач-
ный участок в СНТ. У продавца 
есть задолженность по член-
ским взносам за три года. Могу 
ли я купить участок с долгами 
и не будет ли мне это чем-то 
грозить?

Сергей Вешняков, г. Оренбург

На вопрос 
читателя мы 
попросили 
ответить ру-
ководите-
ля Центра 
оформления 
земли и не-
движимости 
Василия МАЛЫШЕВА:

- По действующему законода-
тельству наличие задолженно-
сти по членским взносам в снт 
не является препятствием для 
регистрации перехода права 
собственности. Иными слова-
ми, регистратор не потребует 
справку об отсутствии этой за-
долженности. 
для регистрации перехода пра-
ва собственности на дачный 
участок от продавца к покупа-
телю им достаточно обратиться 
в росреестр с правоустанавли-
вающими документами и до-
говором купли-продажи. После 
регистрации с выпиской егрн 
вы можете подавать в снт за-
явление о вступлении в члены 
садового общества. При этом 
ни председатель, ни общее со-
брание членов снт не вправе 
требовать от вас уплаты долгов 
предыдущего собственника.
однако важно понимать, что 
купить дачный участок можно, 
только если на него имеются 
правоустанавливающие доку-
менты. очень часто покупаются 
участки, либо не оформленные 
в собственность вообще, либо с 
документами на старых хозя-
ев. Зарегистрировать переход 
права собственности на такие 
участки в росреестре будет не-
возможно. 
если участок вообще не 
оформлен (является неприва-
тизированным), купить его вы 
также не сможете. В этом слу-
чае вы приобретаете пай в са-
довом обществе и после при-
нятия вас в члены снт имеете 
право приватизировать такой 
участок.
если же участок оформлен на 
третье лицо (не продавца), то 
оформление права собствен-
ности на такие участки происхо-
дит обычно в судебном порядке.

Подготовил владимир напольнов

Минувшее редакцион-
ное дежурство выда-
лось на редкость раз-
нообразным по затро-
нутым темам. Наибо-
лее эмоциональными 
были читатели, обсуж-
давшие только что за-
кончившийся локда-
ун, его плюсы и мину-
сы. Но это, так сказать, 
в порядке обмена мнениями. А первый же 
заданный вопрос затронул тревожную си-
туацию, произошедшую (кстати, во время 
локдауна) в Сакмарском районе. С него и 
начнем наш очередной обязательный  
отчет. 

 
Погорельцы скоро сыграют

Вечером 2 ноября в нашем поселке Жилгоро-
док случился большой переполох из-за пожара в 
местной музыкальной школе. Спасатели отреа-
гировали быстро, но им пришлось столкнуться с 
сильным пламенем. После тушения школа пред-
ставляет из себя печальное зрелище, ей нанесен 
огромный ущерб. Всех родителей, чьи дети зани-
мались в этом учебном заведении, теперь очень 
тревожит сложившаяся ситуация. За ремонт 
местные власти вроде взялись, но когда его за-
кончат, как скоро ребятишки смогут продол-
жить музыкальные занятия? 

Александр Зимин, Сакмарский район 
 
По данным регионального ГУ МЧС, возго-

рание в детской музыкальной школе на улице 
Центральной поселка Жилгородок было лик-
видировано через час после поступления тре-
вожного сигнала на пульт дежурной смены. На 
месте происшествия работали боевые расчеты 
пожарно-спасательного подразделения № 19, 
а также огнеборцы из ближайшей воинской 
части и отделения спецпоста села Чебеньки. 
Пламя повредило перегородки и перекрытия 
объекта, мебель и музыкальные инструменты. 
Обошлось без пострадавших. Причина возго-
рания выясняется. 

Ситуация с восстановлением учебного про-
цесса для погорельцев сразу же попала на кон-
троль регионального министерства культуры. 

Как ранее сообщал «ЮУ», все расходы по ре-
монту музыкального учреждения, оснащению 
его мебелью и инструментами взяли на себя 
районная и поселковая власти. 

Заведующая отделом 
культуры администрации 
Сакмарского района Аль-
фия Акисова в беседе с жур-
налистом «ЮУ» была настро-
ена оптимистически. 

- Большой ремонт в по-
страдавшем здании вов-
сю идет, - поведала Альфия 
Ахатовна. - Строители успе-
ли возвести новую крышу, 
поставить основные перего-
родки. На днях начнутся ра-
боты по отделке помещений. 
Музыкальные инструменты 
(фортепиано, аккордеон и 
баян) мы выделили из име-
ющегося резерва, они для 
детей готовы. Всего в этом 
учреждении занимаются 70 
местных ребятишек. Плани-
руем, что прерванные уроки 
у них продолжатся в обыч-
ном режиме уже в декабре. 

ПроПуск в зачет 
Почти год назад устроили внучку в частную 

танцевально-музыкальную школу «Созерца-
ние», которая тогда открылась неподалеку от 
нашего дома. Платными занятиями до сих пор 
были довольны, но из-за недавнего локдауна их 
пришлось прекратить, поскольку детское за-
ведение закрылось. А сейчас гадаем: когда шко-
ла откроется? и будут ли зачтены авансовые 
платежи (деньги вносим заранее, в октябре за-
платили за весь ноябрь) за пропущенные не по 
нашей вине уроки? 

Людмила и Виктор Пахомовы, г. Оренбург

- Все уроки с начала ноября мы вынуждены 
были прекратить, поскольку подпадали под 
запреты, введенные антикоронавирусным 
указом губернатора Оренбуржья, - рассказала 
«ЮУ» заместитель директора по воспита-
тельной работе ДТМШ «Созерцание» На-
талья Кондаурова. – Возобновляем занятия 
с 16 ноября. Эту дату выбрали не случайно, к 
назначенному дню все наши сотрудники бу-
дут привиты уже вторым компонентом анти-
ковидной вакцины. Так что безопасность уче-
ников - на первом месте! А авансовые платежи 
их законных представителей за пропущенные 
уроки, конечно, зачтутся в следующем меся-
це: за первую половину декабря вносить день-
ги не нужно. Соответствующую информацию 
мы разослали родителям занимающихся в 
ДТМШ ребят. 

Привиться сможет каждый 
Проживаю в селе Новосокулак, в минувшем 

мае прошла антиковидную вакцинацию. Полу-
чается, 15 ноября исполняется полгода, как мне 
сделали второй укол. Значит, пора ревакцини-
роваться. Но пролетели по нашему селу слухи, 
что, мол, с прививками у местного здравоох-
ранения возникли проблемы, лекарственных 
средств нет в наличии. Хочу узнать из офици-
альных источников, так ли это, смогу я свое-
временно сделать очередной укол? 

Валентина Макеева, Саракташский район

За антикоронавирусную прививочную кам-
панию на территории Саракташского района 
отвечает коллектив местной райбольницы. Ту-
да мы и переадресовали вопрос читательни-
цы. А от заместителя главного врача по меди-
цинской части ГБУЗ «Саракташская РБ» Ольги 
Куриной получили следующие разъяснения: 

- Не понимаю, откуда появляются такие 
слухи, чем руководствуются распространяю-

щие их. Одно могу сказать с уверенностью: 
прививочных препаратов у нас хватает для 
всех желающих и вакцинироваться, и ревак-
цинироваться, данные процессы проводятся 
в плановом порядке. В те населенные пункты, 
где нет стационарных медучреждений, выез-
жают мобильные бригады врачей. А в Ново-
сокулаке, замечу, есть свой пункт. Местным 
жителям достаточно заранее подать заявку, с 
вакцинацией или ревакцинацией там никаких 
проблем не возникает. 

каПремонт без государства
Насколько помню, еще лет десять назад ка-

питальные ремонты многоквартирных домов у 
нас проводились за счет государства. Интерес-
но, когда именно и по какому праву были узако-
нены специальные сборы с населения? Только ли 
региональному оператору (то есть в Фонд мо-
дернизации ЖКХ) нужно перечислять деньги? 

Михаил Самойленко, г. Новотроицк

- Программа капитального ремонта МКД 
в нашей стране начала работать с 2008 года, 
тогда основными ее финансовыми источни-
ками являлись средства федерального бюдже-
та, а собственники помещений в таких домах 
покрывали лишь 5 процентов затрат, - ввела 
«ЮУ» в исторический экскурс начальник от-
дела по работе с населением Фонда модер-
низации ЖКХ Оренбургской области Люд-
мила Дейнега. - В последующем доля граждан 
повысилась до 15 процентов, но так было лишь 
до 2013 года, когда обрели законную силу из-
менения, внесенные в Жилищный кодекс РФ: 
согласно им капремонт производится (как и во 
многих странах) за счет собственников МКД. 
Тогда же появились региональные програм-
мы и региональные операторы. Программы 
формировались на основе мониторинга тех-
нического состояния домов и данных от му-
ниципалитетов.

Важно понимать, что жильцы сами выби-
рают способ накопления средств на капиталь-
ный ремонт. Решение, куда платить взносы, в 
Фонд МЖКХ или на специальный счет, при-
нимается общим собранием собственников 
каждого дома. 

инвестиции на усмотрение
На днях поехала в областной центр, что-

бы проверить в банке свой пенсионный вклад.  
И там специалист предложил мне переофор-
мить личный счет на новую услугу - инвести-
ционного страхования жизни. Нельзя ли узнать 
подробнее: в чем между ними разница?

Наталья Мовчан, Оренбургский район
 
Нашей читательнице отвечает управляю-

щий отделением по Оренбургской области 
Банка России Александр Стахнюк: 

– В банках сейчас часто предлагают кли-
ентам заключить договор инвестиционного 
страхования жизни (ИСЖ). Менеджеры на-

зывают его по-разному: «ин-
вестиционный вклад» или 
«вклад с повышенной доход-
ностью». А иногда клиента да-
же не предупреждают об от-
личиях обычного депозита и 
договора ИСЖ, что недопу-
стимо. Ставка по обычному 
вкладу определена на весь 
срок договора, а доход по ин-
вестициям – нет. И деньги на 
вкладе застрахованы – госу-
дарство гарантирует возврат 
до 1,4 миллиона рублей, ес-
ли у банка отзовут лицензию. 
Инвестиции в ценные бумаги, 
а также вложения в ИСЖ не 
застрахованы. Если стоимость 
ценных бумаг упадет, инве-
стор потеряет деньги.

Выбирая на свое усмотре-
ние, в любом случае помните: 
только вам решать, как распо-
рядиться своими финансами.

социальных Поддержат грантами

Представители малого и среднего биз-
неса Оренбуржья, зарегистрированные в 
реестре социальных предпринимателей, 
смогут получить финансовую поддерж-
ку из регионального бюджета. Такая по-
мощь им будет оказываться в виде спе-

циальных грантов, которые предусмо-
трено тратить на определенные цели. 

По данным пресс-службы губернатора и 
правительства области, минимальный 
размер спецгранта составляет 100 тысяч  
рублей, максимальный - 500 тысяч. Уже до 
конца нынешнего года в региональном бюд-

жете на их получение заложено более 5 
миллионов рублей. а в 2022 году социаль-
ным предпринимателям (в частности, зани-
мающимся лечением и уходом за престаре-
лыми, больными детьми и другими льготны-
ми категориями граждан) из областной каз-
ны выплатят почти в три раза больше.  
Потратить средства гранта можно будет на 

аренду и ремонт нежилых помещений, за-
купку или аренду оборудования, оформле-
ние результатов интеллектуальной деятель-
ности, приобретение сырья или расходных 
материалов. на данный момент в реестре со-
циальных предпринимателей значится около 
полусотни предприятий малого и среднего 
бизнеса с оренбургской пропиской.

Музыка прервалась 
ненадолго 

Вопрос – ответ
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Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СтеКаЧеВа

1 
А через десять лет Людмила Петров-
на запустила собственное производство 
- дубленки, шубы, а теперь и пуховики, 
которые продаются по всей стране. При-
чем на этом успешная бизнес-леди ре-
шила не останавливаться. 

Логистика и ПаПа Римский
- Людмила Петровна, в чем отличие 

женского предпринимательства?
- Многих женщин по рукам и ногам се-

мья связывает, маленькие дети. У нас ре-
шения зачастую интуитивные. В 2013 го-
ду компания оказалась на краю - в этот 
критический для моего бизнеса момент 
я стала заниматься аналитикой, обучать-
ся технологиям, финансам, управлению… 
А раньше действовала по наитию. Как-то 
перед Новым годом приехала за дубленка-
ми в Стамбул. В это время всегда случались 
проблемы с логистикой. А тут еще в связи 
с визитом Папы Римского перекрыли все 
улицы. Мы понимали, что можем вложить 
деньги, но не отправить товар с транспорт-
ной компанией. Однако поставщик пред-
ложил очень выгодный вариант – собрать 
ассортимент из разных коллекций по сто 
долларов за дубленку. Целый грузовик. 
Помню, мчались с водителем через все 
«кирпичи» и чудом успели этот груз от-
править. Коллеги, которые тогда чуть ли 
не у виска пальцем крутили, до сих пор 
вспоминают тот случай. Декабрь - самый 
«хлебный» месяц, и я единственная по-
лучаю новый товар! Затраты окупились с 
лихвой. Сейчас уже так не рискую. 

- Вспомните, как первые деньги за-
работали? 

- В школьные годы не представлялась 
такая возможность – дома я всегда была 
загружена работой. Мы жили в Саракташе, 
мама трудилась завскладом автомобиль-
ных запчастей и еще вязала оренбургские 
пуховые платки. За лето от меня требова-
лось перечесать пух на зиму. Конечно, ни-
кто ничего не платил. А первые предпри-
нимательские деньги заработала на по-
мидорах. Муж привез с дачи очень много, 
я предложила соседке. А она говорит: ну 
что ты раздаешь, когда сама занимаешь 
до получки, лучше пойди продай. Да я не 
умею… Я была начальником производ-
ственно-технического отдела в строитель-
ном тресте. Но на тот момент находилась в 
декрете с третьим ребенком. И денег дей-
ствительно катастрофически не хватало. 

И вот я с этим ведром вышла к уни-
версаму, спряталась за других торговцев.  
А женщина, которая цветы продавала, го-
ворит: ну что вы прячетесь, такие хоро-
шие помидоры! И давай их нахваливать, 
все мигом разобрали. Пошла домой еще за 
одним ведром. И мне очень понравилось 
продавать. Потом мама покупала у знако-
мых, которые жили на селе, семечки. На-
жарю целое ведро, уложу младшего сына 
спать и, когда дочки из школы возвраща-
лись, иду к универсаму. В югославской ду-
бленке, норковой шапке, накрашенная, ко-
нечно, сразу обращала на себя внимание.  
И у меня первой все раскупали. Хотя род-
ные были не восторге от этих походов. До-
чери опасались, что одноклассники увидят, 
а муж, главный инженер, стеснялся коллег. 

Но его оклад был 220 рублей, а я за тот ме-
сяц на семечках заработала триста. Потом 
мы с супругом занялись бахчами, в нашей 
команде был даже председатель суда. Са-
жали рассадой под пленку, это каторжный 
труд. А торговать я тогда уже научилась. Но 
расстраивалась до слез, когда спекулянткой 
обзывали. Не верили, что сами арбузы вы-
ращиваем. Через три года заниматься этим 
стало невыгодно, так как рынок заполонил 
товар из южных республик. 

- И вы решили торговать одеждой?
- Собрали с сестрой по три тысячи дол-

ларов и полетели в Турцию. Купили по 
пять плащей – по два надели на себя, еще 
по три - в сумки. А на остальные деньги 
приобрели качественные, но дорогие вель-
ветовые мужские рубашки. Думали, прода-
дим к 23 февраля. Но груз не успел к празд-
нику, и эти рубашки моя семья носила еще 
много лет. В следующий раз я уже соста-
вила бизнес-план – сколько вещей приве-
зу, сколько потрачу и какую сумму смогу 
выручить. Посчитала - и дух захватило от 
таких перспектив! Муж отнесся к моему 
плану скептически. Однако он оправдал-
ся чуть ли не до копейки. 

ПомогаЛ и РевноваЛ
- А супруг все эти годы какую роль 

играл? Семья вас поддерживала? 
- Муж всегда ревновал меня к бизнесу. 

Но помогал и с оборотными средствами, 
и физически. Встречал-провожал, отвозил 
на ярмарки. Все наши фабрики с 2008 го-
да и в Оренбурге, и в Ясном он оборудовал 
своими руками - занимался электрикой, 
сваркой. Все мои дети окончили юридиче-
скую академию, двое сейчас со мной рабо-
тают. Внучка после учебы в Москве вывела 
нас на WildBerries. В итоге фирма «Палето» 
закрыла свои магазины и стала продавать 
только через Интернет. Это произошло в 
2020 году, многие думали, что в связи с 
пандемией. Но решение уйти в онлайн мы 

приняли уже в 2019-м, когда стали шить 
пуховики. И уже тогда поняли, что магази-
ны – это бесперспективно. В бизнесе важ-
но видеть на шаг вперед. Продаем на ин-
тернет-площадках WildBerries, AliExpress и 
Lamoda. Производство у нас в Оренбуржье, 
а торговля - по всей России. Заказов очень 
много, хотели отдать пошив пуховиков на 
аутсорсинг, но оказалось, что на должном 
уровне этого никто делать не умеет. Сами 
разрабатываем модели, но шьем из им-
портных тканей. Китайцы уже оповести-
ли, что скоро их товар подорожает на сорок 
процентов. Эта проблема очень остро сто-
ит в России, все швейники криком кричат 
– нужны отечественные ткани. 

- Вы с мужем - инженеры, о строи-
тельном бизнесе не думали? 

- В 1990-е шел сериал «Богатые тоже 
плачут», у одного героя была строительная 
фирма. Смотрю и думаю: а ведь это пер-
спективное дело. И хотя у меня другой вид 
бизнеса, до сих пор что-то строю - и себе, и 
детям. Не так давно появился новый дом, 
большой, но одноэтажный. Так, чтобы все 
было под рукой. С мужем его целую зиму 
рисовали и за полгода построили. Никто 
не верит, что такое возможно. 

«мы ПРосто выПРыгнуЛи из ямы»
- Людмила Петровна, можете дать 

совет тем, кто хочет открыть собствен-
ное дело? 

- Для начала - пройти тест известного 
во всем мире бизнес-консультанта Ицха-
ка Адизеса. И станет ясно, есть необходи-
мые наклонности или лучше быть наем-
ным работником. Я точно знаю, что пред-

принимателем надо родиться, воспитать 
его в себе невозможно. Убедилась в этом 
на примере многих людей, которые очень 
хотели открыть свое дело, но у них ничего 
не вышло. Конечно, при отсутствии пред-
принимательской жилки можно восполь-
зоваться франшизой, но тоже с умом. 

Второе – не брать кредитов на стартап. 
Многие влезали в подобную кабалу, для 
кого-то это обернулось серьезными по-
терями. Я тоже развивалась на кредитах, 
но не так, чтобы единственную квартиру 
закладывать. Необходимо рассчитывать, 
чем отдашь, если не получится. Правда, 
в 2012 году оказалась в такой ситуации, 
когда в разгар сезона осталось товара на 
шесть миллионов (из них три не мои) и 34 
миллиона рублей долга по кредитам. Вся 
недвижимость была заложена в банке. Не 
представляю, как из этого выбралась…

- Действительно, как? 
- С Божьей помощью. Не спала много 

ночей и пошла в церковь. С тех пор хожу 
туда каждую неделю, причащаюсь. Мне 
кажется, в 2013-м мы просто выпрыгнули 
из ямы. Кстати, по всем гороскопам я то-
тально невезучий человек. Есть удача, то 
есть везение, и успех. Я разделяю эти по-
нятия. После того, что произошло с моим 
бизнесом в 2012 - 2013 годах, поняла - же-
лать нужно именно успеха. Его повторить 

можно, а удачу нет. Надеяться на счастли-
вый случай – чисто русский менталитет. 

- Что для вас является источником 
энергии? 

- Моя цель, точнее, миссия, дает энер-
гию, чтобы жить и бороться. Она очень 
масштабная, направлена на повышение 
общего благосостояния. Я хочу, чтобы Рос-
сия не зависела от других государств. На-
ша страна, как известно, продает ресурсы с 
низкой добавочной стоимостью, а обратно 
получает готовый продукт с высокой на-
ценкой. Моя миссия – изменить эту ситу-
ацию, сделать наоборот. 

- Привычный образ бизнесмена – 
сам работает с утра до ночи и от других 
того же требует. Вы так живете? 

- Так бывает на начальном этапе, в том 
числе и у меня было. А сейчас планирую 
свой день заранее. Перед сном занима-
юсь английским в онлайне. По-хорошему, 
китайский уже учить надо… Люблю путе-
шествовать - только в этом году побыва-
ла на Кубе и в Занзибаре. Скандинавской 
ходьбой увлекаюсь и участвую в телепро-
екте «Танец жизни». Пять лет назад в день 
моего 60-летия в него вошла дочь. Я тог-
да подумала, что мне такого уже не дано. 
А тут захотела научиться танцевать ар-
гентинское танго, и меня втянули в этот 
проект. Я, правда, не рассчитала, что для 
танго требуется самый высокий каблук, 
9 сантиметров. И пока ролик снимали, в 
этой обуви целых шесть часов танцева-
ла. Сама не ожидала, что справлюсь. Хотя 
пошла на танцы, потому что хочу сделать 
невозможное. 

- В 2008-м, если бы не оренбургский биз-
нес-инкубатор, не знаю, что было бы с мо-
им бизнесом, - рассказывает основатель 
компании «Палето» людмила Зарщикова. 
- аренда производственных площадей бы-
ла значительно дороже, чем сейчас, когда 
их сдают крупные тЦ. В бизнес-инкубато-
ре эксклюзивные условия, с его помощью 

мы открыли все три фабрики. а в 2020 
году компанию просто спасли - около 12 
миллионов безвозмездных кредитов от 
государства получили. это позволило не 
только зарплату выплачивать, но и при-
обрести раскройный комплекс, стегаль-
ные головы. Я никогда ничего не ждала 
от государства, а сейчас нам оплачивают 

участие в выставках, составление бизнес-
планов. дают субсидии на оборудование. 
Мы одними из первых зарегистрирова-
ли свое производство в тосэр «Ясный». 
конечно, привлекли налоговые льготы.  
В Ясный много сил вложено, но в резуль-
тате работу на нашем производстве полу-
чили 90 местных жителей.

Зачем успешным 
инкубатор? 
«Палето» - яркий пример, который подтверж-
дает эффективность такого варианта поддерж-
ки предпринимателей, как бизнес-инкубатор. 

19 ноября – День женского предпринимательства

Людмила ЗАРЩИКОВА: 
Хочу сделать невозможное

Заказов очень много, хотели отдать пошив пу-
ховиков на аутсорсинг, но оказалось, что на 

должном уровне этого никто делать не умеет. Сами 
разрабатываем модели, но шьем из импортных тканей. 



7южный урал

№46 (25393)

17 ноября 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru соцконтракт

Гульнара ГУБАРЕВА
асекеевский район

Фото из открытых источников

- Когда-то я была горожан-
кой, но всегда интересовалась 
жизнью в глубинке, - признает-
ся Юлия Косова. - В 2006 году 
идея купить домик в дерев-
не материализовалась. И при-
вела она из Самары в Асеке-
евский район, в Сосновку, где 
как-то сразу все понравилось. 
Поначалу бывали здесь наез-
дами, а в 2012-м решили обо-
сноваться окончательно. И все 
бы хорошо, вот только с трудо-
устройством у меня возникли 
проблемы…

Женщина не опустила руки: 
стала возделывать огород, раз-
водить живность на подворье. 
О том, что можно организовать 
свое дело при материальной под-
держке государства через заклю-
чение социального контракта, уз-
нала случайно - подсказала дочь. 
Заинтересовалась, обратилась за 
консультацией в комплексный 
центр социального обслуживания 
населения. Специалисты проин-
формировали об условиях уча-
стия. Оставалось взвесить свои 
возможности и определиться, ка-
ким бизнесом заняться.

И тут помог жизненный опыт. 
Еще будучи школьницей, Юлия 
вместе с одноклассницами хо-
дила на отработку на одну из са-

марских фабрик по пошиву ра-
бочей одежды. Помимо этого с 
увлечением кроила и шила на 
уроках труда. Вдобавок кое-ка-
кие портновские навыки полу-
чила от мамы - профессиональ-
ной швеи. 

- Я решила: займусь изготов-
лением постельного белья, - го-
ворит Косова. - В случае необхо-

димости и личный консультант 
у меня есть - мама. К тому же на 
рынке спрос на этот товар по-
стоянный, а вот предложения ча-
стенько отпугивают покупателей 
то ценой, то качеством.

На создание бизнес-плана у 
Юлии Евгеньевны ушло почти 
полтора месяца. С признатель-
ностью вспоминает, как поддер-

жали ее в это время специали-
сты КЦСОН и отдела экономики 
и прогнозирования администра-
ции района. Консультировали, 
подсказывали. И вот в начале ав-
густа нынешнего года документы 
были готовы и будущий предпри-
ниматель сдала их на рассмотре-
ние специальной комиссии. При-
мерно через десять дней бизнес-
план одобрили, 12 августа Косова 
зарегистрировалась в качестве 
индивидуального предпринима-
теля, а 20 августа на ее расчетный 
счет поступила единовременная 
денежная выплата. 

Почти весь сентябрь ушел 
на приобретение необходимо-
го оборудования. Производство 
начиналось буквально с нуля. 
Понадобились промышленная 
швейная машинка, раскрой-
ный стол, оборудование для об-
метывания срезов материала 
(оверлок), раскройный сабель-
ный нож, ножницы, нитки, иглы, 
ткань и даже специальное обо-
рудование для маркировки про-
дукции. Средств, выделенных по 
социальному контракту, хватило 
на все, самой пришлось оплатить 
только дорожные расходы.

- Сейчас у меня уже сформи-
ровался четкий рабочий график. 
Один день уходит на раскрой 15 

комплектов, потом в день успе-
ваю изготавливать примерно по 
пять комплектов. Ткань заказы-
ваю фабричную. Стараюсь под-
бирать расцветку, которая, на 
мой взгляд, придется по вкусу 
клиентам. Слежу, конечно, и за 
модой. Не удивляйтесь, на по-
стельное белье она тоже распро-
страняется. Сейчас шью продук-
цию из бязи. Ткань эта прочная 
и относительно недорогая. Пла-
нирую использовать также са-
тин и более высокий по классу 
страйп-сатин. 

Один из важнейших этапов 
предпринимательской деятель-
ности - реализация товара. По 
словам Юлии Евгеньевны, по-
могает хорошая репутация, ко-
торую ее продукция успела заво-
евать среди местного населения. 
Использует она для продвиже-
ния своего бизнеса и социаль-
ные сети. А еще собирается со-
трудничать с торговыми точка-
ми в Асекеево и Бугуруслане, го-
товится к заключению договоров 
с несколькими из них.

Помните популярный в про-
шлом пионерский девиз: «Бо-
роться и искать, найти и не сда-
ваться»? По-моему, сегодня он 
тоже актуален. Найти выход 
можно из любой жизненной си-
туации, какой бы сложной она 
ни была. Да еще и получить под-
держку государства. Что и под-
тверждает пример Юлии Косо-
вой.

тамара НАЗИНА
Фото автора

Жизнь Нины Ермоловой была 
вполне сложившейся и устояв-
шейся: заботливый муж, двое 
ребятишек-школьников, спо-
койная работа в страховой 
компании. А ей все не дава-
ла покоя мечта детства, хоте-
лось стать волшебницей, пре-
вращать обычных девчонок в 
принцесс. Сначала она делала 
прически куклам, повзрослев, 
присматривалась к подругам и 
соседкам, мысленно меняя им 
стрижки, укладывая волосы. 

Первыми «жертвами» экспери-
ментов стали родственники. Сама 
стригла мужа, ребятишек, соседи 
приходили подровнять волосы, 
сделать челку, причесаться к тор-
жеству. Потом ей стали говорить: 
«Да у тебя талант, руки золотые! 
Тебе в салоне красоты надо масте-

ром работать!» И Нина всерьез за-
думалась: а может быть, это и есть 
ее призвание? Для начала записа-
лась на курсы парикмахеров. Ока-
залось, все очень интересно!

- Хотелось поскорее приме-
нить полученные знания на прак-
тике, но не дома же было при-
нимать клиентов, - рассказывает 
Нина. - А тут узнала из Интернета 
про соцконтракт, решила подать 
заявку. Мне помогли составить 
бизнес-план, оформить докумен-
ты. Пока ждала решения, присмо-
трела помещение для будущего 
салона, даже название ему при-
думала по имени египетской ца-
рицы - «Клеопатра». 

Получив финансовую помощь 
по соцконтракту, Ермолова пер-
вым делом оформила аренду, 
следующим этапом стало при-
обретение необходимого для 
работы оборудования. Хватило 
денег и на мебель, и на расход-
ные материалы на первое время: 

шампуни, лаки и прочие сред-
ства ухода за волосами. Обустро-
ив «Клеопатру» Нина… снова от-
правилась учиться!

- Мне хочется быть не про-
сто парикмахером, владеющим 
набором стандартных стрижек, 
цель – стать мастером широко-
го профиля, - объясняет молодая 
женщина. – Прошла курс повы-
шения квалификации в «Акаде-
мии моды и стиля» областного 
центра. В планах – научиться ра-
ботать с кератином и ботоксом. 
А пока зарабатываю авторитет у 
клиентов и средства себе на зар-
плату, продолжение образова-
ния, расширение дела. Буду со-
вершенствоваться!

Оренбуржье всегда славилось 
красавицами, немало их в горо-
дах и селах нашего благодатно-
го края. Дорогому камню, что-
бы стать ювелирным украшени-
ем, требуется достойная оправа, 
а красивой женщине - ухожен-
ные волосы и подходящая чер-
там лица прическа. Благодаря 
соцконтракту открылись в раз-
ных уголках области новые па-
рикмахерские и салоны. Мечта 
превращать обычных женщин 
в принцесс сбылась не только у 
Нины Ермоловой!

Исполнение мечты

«Клеопатра» прописалась 
в Курманаевке

Первые клиенты нины Ермоловой обещают стать постоянными!

Начать с нуля

Мода на швейное дело

юлия Косова работу по душе создала себе сама.

Дорогому камню, чтобы стать 
ювелирным украшением, требу-

ется достойная оправа, а красивой жен-
щине - ухоженные волосы и подходящая 
чертам лица прическа.

тысячи граждан пенсионного возраста 
проживало в оренбуржье на 1 октября. 
За последние десять лет их число ста-
ло больше в 1,2 раза. ежегодный ком-
плексный мониторинг социально-эко-
номического положения показывает, 

что только 23 процента пожилых людей проживают в семьях, а 15 про-
центов – совершенно одинокие люди.

Есть вопросы про такси? ЗвонитЕ!

Если вы пользуетесь услугами такси и карше-
ринга и у вас возникли вопросы, на них ответят 
специалисты Центра гигиены и эпидемиологии 
в Оренбургской области.

с 15 по 26 ноября консультационный центр для по-

требителей откроет «горячую линию» по этому ви-
ду сервиса.    
Получить консультацию и узнать ответы на интере-
сующие вопросы можно по телефонам: 
- единого консультационного центра роспотребнад-
зора – 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный); 
- консультационного центра и пунктов для потреби-
телей в городе оренбурге - 8 (3532) 43-08-19.
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Валентина СОКОЛОВА
Фото аВтора

Вечно заваленные мусором 
контейнерные площадки во 
дворах многоэтажек областно-
го центра - это уже данность, с 
которой горожане почти сми-
рились. Очевидно, что при гра-
фике вывоза крупногабарит-
ных отходов раз в неделю по-
другому не будет, хоть сколь-
ко новых и красивых баков там 
поставь. Но что делать, если об-
щественную мусорку разме-
стили напротив твоего частно-
го дома…

ДваДцать метров - 
все законно?

Когда-то Екатерина Иванова 
(фамилия изменена. - В. С.) с се-
мьей поселилась на окраине по-
селка Чкаловский Оренбургского 
района, чтобы быть ближе к при-
роде. Выглянешь из окна - напро-
тив небольшой лесок, за ним ов-
раг и пойма реки Бердянки. Иде-
альное место для прогулок с деть-
ми (а их в семье пятеро) и веде-
ния натурального хозяйства. Ра-
ди дома «в лесу» Ивановы созна-
тельно пошли на транспортные 
неудобства, ведь каждый день 
они возят своих девочек на уче-
бу в областной центр, да и сами 
туда ездят на работу. Переселили 
к себе и бабушку, которая ранее 
перенесла три инсульта. 

Жизнь на природе обернулась 
другой стороной прошлой осе-
нью, когда Чкаловский сельсовет 
решил поставить мусорные ба-
ки рядом с домом Ивановых. От-
ступив ровно 20 метров, как того 
требует закон. На первый взгляд, 
все логично - самый край посел-
ка, удобно заворачивать прямо 
с трассы. Правда, площадка эта 
не единственная, потому дальше 
мусоровозы все равно проезжают 
через весь Чкаловский. 

- Несмотря на то что баки на-
ходятся в двадцати метрах от жи-
лого дома, они не огорожены, не 
закрыты крышками, как, к при-
меру, в соседних поселках, и пере-
полняются в первый же день по-
сле вывоза, - говорит Екатерина. 
- Есть еще баки в центре поселка, 
но там потребность в них не на-
столько высока. А к нам без оста-
новки везут прицепами, «Газеля-
ми», «ЗиЛами», сваливают прямо 
на землю возле переполненных 
контейнеров. И людей тоже мож-
но понять, ведь баки поставили в 
самом конце Чкаловского, на вы-
езде, пешком сюда не дойти, му-
сор копится несколько недель до-
ма, а только потом вывозится. 

Настоящим испытанием для 
семьи Ивановых и их ближай-
ших соседей стало минувшее ле-
то и начало осени. Мусор посто-
янно накапливался возле баков, 
часто уносился ветром в пойму 
реки Бердянки. А большая часть 
разнообразных бытовых отходов 
собиралась прямо возле забора. 

от аллергии До бешенства
Мусор - от туалетной бумаги, 

которая разлетается по окрест-
ности, до свиного навоза. Люди 
воспринимают эту площадку как 
сельскую свалку. Выгрузят целый 
прицеп - и готово пиршество для 

грачей и ворон. Разнообразные 
отходы привлекают бродячих со-
бак и лис.

- В первый же месяц установ-
ки баков - в ноябре прошлого го-
да - мы пострадали от набегов 
лис, вынуждены были караулить 
и отлавливать их, - вспоминает 
Екатерина. - Эти животные в на-
шей части поселка нередкие го-
сти, нападают на домашнюю пти-
цу, мелкий рогатый скот, собак и 
кошек. То есть наша семья ока-
залась под угрозой бешенства, 
ведь дети гуляют на улице непо-
средственно рядом с мусоркой 
и лесом. 

Периодически в баки выбра-
сывают дохлых собак, а также жи-
вых щенят и котят. Жалко вам 
их - ну вот и разбирайтесь с этой 
проблемой. 

Все лето дети-аллергики зады-
хались от вони и пыли. О прогул-
ках на природе, катании на вело-
сипедах пришлось забыть. С мая 
они страдали от укусов мошка-
ры, которой при столь благопри-
ятных условиях развелось гораз-
до больше, чем в прошлые годы. 
Аллергия проявляется не толь-
ко кожным зудом, когда ребенок 
расчесывает себя до крови, но и 
отеком гортани. Что, как извест-
но, может привести и к летально-
му исходу. 

Но такие аргументы в расчет 
не берутся. Отступили 20 метров 
от дома - и порядок. На это обсто-
ятельство ссылаются все ведом-
ства, в которые Екатерина Ивано-
ва направляла свои обращения. А 
по поводу мусора, который ска-
пливался у ее забора, Роспотреб-
надзор пояснил, что уборка своей 
территории - прямая обязанность 
хозяев дома. Вот они и убирали 

все лето это безобразие… 
В тщетных попытках решить 

проблему написали даже обра-
щение на имя Путина. Из адми-
нистрации президента ответили, 
что экологическая служба Орен-
бургской области «установила 
факт частичного захламления 
территории вокруг контейнер-
ной площадки в зоне погрузки 
твердых коммунальных отходов». 
Главе администрации Чкаловско-
го сельсовета было поручено при-
нять меры по надлежащему об-
устройству и содержанию таких 
площадок в соответствии с тре-
бованиями СанПиН. А региональ-
ному оператору по обращению 
с ТКО ООО «Природа» - усилить 
контроль за соблюдением графи-
ка вывоза мусора. Письмо при-
шло в августе, но только в октя-
бре, по словам Ивановых, отходы 
стали вывозить трижды в неделю, 
как положено по договору. 

Однако ни от «летающего му-
сора», ни от бродячих животных 

это не избавило. Территория во-
круг бункеров начинает убирать-
ся работниками местного ЖКХ 
регулярно только после жалоб в 
различные инстанции. 

Почему в берДянке чисто
Ясно, что с наступлением зи-

мы такой вони и пыли и не будет, 
а весной все может повториться. 
Семья хочет дышать чистым воз-
духом и просит найти для мусора 
другое место. 

- Отговорки, что только эта 
площадка напротив нашего до-
ма удобна для подъезда машин 
ООО «Природа», несостоятель-
ны, - убеждена Екатерина. - В рас-
путицу в каждый приезд мусо-
ровозы вытаскивали трактором, 
так как дорога грунтовая. Маши-
ны буксовали в грязи и снегу и 
не могли самостоятельно вые-
хать. А теперь благодаря мусоро-
возам эта дорога и вовсе разбита. 
Подходящее место для установ-
ки баков можно найти, ведь у нас 
не город, где застроен каждый 
метр земли. Однако на наши не-
однократные просьбы, устные и 
письменные, глава поселка Сер-
гей Фоменко заявил, что в СВО-
ЕМ поселке делает что хочет. В 
другое место баки не переставит, 
ведь там ЛЮДИ живут. Нашу се-

мью из восьми человек, вероят-
но, за людей не считает… 

В официальном ответе Фомен-
ко сообщает, что «расположение 
баков утверждено заключением 
о соответствии площадок нако-
пления ТКО управлением Роспо-
требнадзора по Оренбургской об-
ласти, а также согласовывалось с 
представителями ООО «Природа». 

Местная администрация ре-
шение проблемы видит в обу-
стройстве контейнерных площа-
док по всем правилам. На что, 
по словам С. А. Фоменко, требу-
ется почти 3,2 миллиона рублей. 
Техническая документация, одо-
бренная Госэкспертизой, уже го-
това. Вы нам только денег дайте, 
ведь Чкаловский сельсовет явля-
ется дотационным. 

Изначально глава предлагал 
на общем собрании поставить 
у домов индивидуальные кон-
тейнеры. Муниципалитет впра-
ве выбрать и такой вариант. Те, 
кто знал о собрании и присут-
ствовал на нем, отказались. Хо-
тя в Самородово, например, эта 
система хорошо работает. А в со-
седних поселках Бердянка и Бла-
гословенка сумели навести по-
рядок при тех же условиях, что и 
в Чкаловском. В Бердянке и баки 
крышками оборудовали, и ограж-
дения смогли поставить за счет 
муниципалитета. 

Но, по большому счету, навер-
ное, все понимают, что никакие 
ограждения и дворники не решат 
проблему, ведь убирать мусор с 
земли по закону никто не обя-
зан - ни сотрудники ООО «Приро-
да», ни местная администрация. 
Проще всего дублировать одни и 
те же ссылки на статьи ФЗ, но не 
видеть при этом проблем кон-
кретной семьи. Не попытаться на 
местном уровне реализовать му-
сорную реформу так, чтобы она 
не обернулась бесконечным кош-
маром для людей.

У семьи, чей дом оказался рас-
положен в таком несчастливом ме-
сте, неизбежно возникает вопрос: 
зачем надо было рушить действу-
ющую систему сельских свалок? 
В Чкаловском она была оборудо-
вана, как положено, и рекульти-
вировалась. За вывоз мусора не 
платили, тем более что большая 
часть отходов шла на корм живот-
ным и птице, остальное сжигали. 
На свалку вывозили очень мало. А 
теперь Ивановы, например, вооб-
ще не пользуются мусоркой, толь-
ко платят за нее. Потому что куда 
валить - себе же под забор?!

Как реформа обернулась кошмаром для одной семьи

Дом окнами 
на мусорку

Несмотря на то что баки находятся 
в двадцати метрах от жилого дома, 

они не огорожены, не закрыты крышками, 
как, к примеру, в соседних поселках, и пере-
полняются в первый же день после вывоза.

кому пожаловаться?
очевидно, что с подобной проблемой теперь сталки-
ваются и другие жители сельской местности, чьим до-
мам «повезло» соседствовать с коллективной мусор-
кой. жалобы на несвоевременный вывоз поступают 
из разных районов области. Что делать в подобной 
ситуации? 

- Места накопления твердых коммунальных отходов 
создаются органами местного самоуправления, - ком-
ментирует юрист по вопросам жКХ юлия Коренко. - В 
соответствии с санПин расстояние от контейнерной 
площадки до близлежащих домов, детских и спортив-
ных площадок действительно должно быть не менее 

20 метров, но не более ста. При этом вокруг площадки 
требуется возвести ограждение с трех сторон высотой 
не менее метра, которое препятствует распростране-
нию отходов за ее пределы.
для рассмотрения вопроса о переносе площадки, в 
случае если место определено с нарушением установ-
ленных требований, вы вправе обратиться в админи-
страцию муниципального образования. Порядок дей-
ствий будет следующим. нужно провести общее со-
брание жильцов с постановкой вопроса об удалении 
накопителей дальше от домов, согласно действующим 
нормам санПин. И составить акт о решении собрания. 
если администрация не реагирует, пишем жалобы в 
сэс, роспотребнадзор, государственную жилищную 
инспекцию. если и это не помогает, направляем заяв-
ление в прокуратуру.

Комментарий юриста

деньги для 
погорельцев
По инициативе губернатора Дениса Пас-
лера региональное правительство приня-
ло постановление о выделении средств из 

областного бюджета на оказание финансо-
вой помощи горожанам, чьи дома постра-
дали от пожара 14 августа. На эти цели бу-
дет направлено 37,5 миллиона рублей.

напомним, пожар в историческом центре орен-
бурга повредил 26 жилых помещений. Постра-
дало 30 семей. По поручению исполняющего 

обязанности главы оренбурга сергея салмина 
все это время с каждой семьей индивидуально 
решали насущные бытовые вопросы, восста-
навливали утраченные документы, улаживали 
юридические формальности. Погорельцам вы-
дали единовременную материальную помощь 
по 10 тысяч рублей на неотложные нужды и по 
100 тысяч рублей на каждое жилое помещение.
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Николай САЛЬНИКОВ
Фото из открытых источНиков

«Все нравится, но хочется, что-
бы платили больше 15 - 17 ты-
сяч», - сказала моя собеседни-
ца Анна Семенова. Уже не пер-
вый месяц она параллельно с 
учебой в вузе трудится в од-
ном из ресторанов быстро-
го питания – принимает зака-
зы у клиентов на автомобилях. 
Устроиться по специальности 
архитектора-строителя, при-
знается девушка, не получает-
ся, а жить за счет родителей в 
21 год уже не хочется. Моло-
дые люди все чаще задумы-
ваются о том, как стать финан-
сово независимыми. Некото-
рым приходится месяцами ис-
кать источник доходов, хотя 
о дефиците кадров во многих 
отраслях давно говорят. Я за-
дался вопросом: а где студенту 
найти хорошую вакансию?

Пойду-ка в официанты!
Многие устраиваются офици-

антами или администраторами. 
Благо заведений, где требуют-
ся такие работники, достаточ-
но. В любой поисковой системе 
Интернета несколько десятков 
ссылок на объявления о трудо-
устройстве по этим специаль-
ностям.

Именно по Интернету свою 
первую официальную работу 
в ресторане быстрого питания 
нашла студентка третьего курса 
ОГУ Анна Семенова.

- Удобно: можно выбирать 
график смен, чтобы работа не 
мешала учебе. Сразу же всему 
обучат – и трудись сколько ду-
ше угодно. Конечно, тяжело, ведь 
свободного времени практиче-
ски нет. Приходится жертвовать 
встречами с друзьями, трениров-
ками, - рассказывает девушка.

Для нее никак не связанный 
с будущей специальностью труд 
- это прежде всего испытание 
на прочность, возможность лич-
ностного роста, адаптация к реа-
лиям жизни.

- Зарабатывать можно и боль-
ше, если трудиться без выходных 
или по ночам. Но из-за учебы не 
получается, - добавляет девушка. 

Многие студенты соглашают-
ся раздавать листовки. Спрос на 
промоутеров всегда большой.

- Платят мало. После занятий 
часов 5 - 6 зазываю людей в мага-
зин. Получаю около 16 - 17 тысяч 
в месяц. Этого не хватает - при-
ходится иногда у родителей про-
сить деньги, - делится Евгений 
Маракаев, учащийся колледжа 
экономики и информатики.

Некоторые студенты пыта-
ются заниматься предпринима-
тельством. Например, 23-летний 
Дмитрий Романов из юракаде-
мии, заочно оканчивающий по-
следний курс, продает одноразо-
вые электронные сигареты. До-
ходами доволен, но сетует, что 
спрос на продукцию постоянно 

меняется, из-за чего ежемесяч-
ный заработок не стабилен.

- Конечно, денег много не бы-
вает, Хотелось бы зарабатывать 
еще больше, но для начала не-
плохо, - говорит Дмитрий. - В го-
лове куча идей, которые надеюсь 
реализовать уже в ближайшее 
время. Это куда лучше, чем па-
хать за оклад.

В последние годы особую по-
пулярность набирает сетевой 
маркетинг. Некоторые доволь-
но успешно зарабатывают в этой 
сфере. Но главный минус подоб-
ного бизнеса - отсутствие гаран-
тий в будущем. И все же из года 
в год желающих трудиться дома 
становится все больше.

Сам не может - 
кто Поможет?

Тем, кто не может самостоя-
тельно найти работу в период 
летних каникул, в помощь ряд 
служб. Трудоустройством сту-
дентов 18 лет и старше в област-
ном центре занимаются в реги-
ональном штабе студенческих 
отрядов. Только в этом году там 
оказали помощь более чем 800 
ребятам. Практически полови-
не из них - за пределами области. 
Работа официальная, с занесе-
нием стажа в трудовую книжку 
и пенсионными отчислениями.

А кому-то может повезти, и он 
сразу начнет осваивать будущую 
специальность. За рабочей силой 
в студотряды часто обращаются 
представители «Оренбургэнер-
го». Будущие электрики уже со 
студенческой скамьи практику-
ются в своей профессии. 

- Многие студенты трудятся 
летом, когда нет учебы, - расска-
зывает региональный предста-
витель штаба Кристина Грицен-
ко. - Тогда и предложений от ра-
ботодателей больше, да и выйти 
можно на полный день. Однако 
и среди учебного года, если речь 
идет о заочниках, можно пред-
ложить ту или иную вакансию. 
На специальность, где требуется 

дополнительное обучение, на-
пример проводник в поезде или 
вожатый, рассчитывать не сто-
ит, но на работу официанта или 
горничной претендовать можно.  
В среднем ребята получают 20 
тысяч рублей в месяц. Все зави-
сит от того, где и кем работаешь.

Этим летом мой товарищ 
из педуниверситета обратился 
в студотряд в поисках работы.  
В итоге уехал в Крым вожатым 
- вернулся довольный и полный 
сил. За 21 день заработал немно-
го - всего 12 тысяч рублей. Но впе-
чатлений осталось море, до сих 

пор вспоминает это время. Те-
перь хочет поработать проводни-
ком в поезде. Если понравится, 
переведется на заочное или очно-
заочное обучение, чтобы учиться 
и трудиться одновременно. 

не забывайте Про центр 
занятоСти

Найти работу можно и в об-
ластной службе занятости на-
селения. Все обращения граж-
дан принимаются только через 
Интернет по информационной 
системе «Работа в России». При 
запросе «Продавец», к примеру, 
предлагают 58 вакантных мест 
по области.

Достаточно заполнить на вы-
шеуказанном сайте заявление и 
резюме, чтобы органы занятости 
начали поиск подходящих вакан-
сий. Предложения о работе будут 
поступать в личный кабинет.

В прошлом году в службу за-
нятости населения, как сооб-
щили в министерстве труда, об-
ратилось 16,2 тысячи человек в 
возрасте от 16 до 25 лет. Трудоу-
строились 5,3 тысячи, из них 2,4 
тысячи - на постоянную работу. 
Среди них администраторы, бух-
галтеры, водители автомобиля, 
диспетчеры. Зарплата - от 14,7 
тысячи рублей до 39 тысяч. 

И конечно же, не ведитесь на 
сомнительные объявления на 
сервисах в Интернете, обещаю-
щих за легкую работу бешеные 
деньги. 

Хотят много - делают мало
Но все-таки почему у молодых 

возникают сложности с поиском 
работы? Часто ключевая пробле-
ма - завышенная самооценка. 
Многие отказываются трудить-

ся за скромное вознаграждение.  
А если и берутся, то так, что по-
том приходится за них переде-
лывать. Поэтому работодатели 
с настороженностью относятся 
к начинающим специалистам, а 
порой и вовсе отказываются от 
их услуг.

- Полгода назад от нас ушел 
19-летний парень - отработал 
официантом всего квартал. Есте-
ственно, пришлось его обучать, 
где-то подсказывать, поправ-
лять. Понятно, платить новичку 
по полной никто не будет. Но он 
думал иначе. Часто опаздывал, 
задерживался на перекурах, но 
в день зарплаты начал возму-
щаться, что мало денег, хотя, по 
его мнению, он работал за троих. 
Вскоре вынуждены были с ним 
попрощаться, - говорит владелец 
кафе Игорь Каховский.

Трудно не согласиться, что со-
временные молодые люди хотят 
все и сразу. Некоторые работо-
датели, наоборот, считают, что 
свежие кадры нужны. И они го-
товы мириться с «капризами» 
новичков.

Трудоустройство

заявление - через интернет

Деятельность службы занятости с 1 ян-
варя 2022 года будет проходить на 
базе единой цифровой платформы 
«Работа в России». Гражданам доста-
точно только направлять туда заявле-
ние в электронном виде. Другие необ-

ходимые данные будут загружаться в 
систему через межведомственное взаи-
модействие.

на этом же портале «работа в россии» же-
лающие сменить деятельность или найти ее 
по совместительству могут заполнить заяв-
ление и прикрепить к нему резюме с указа-

нием сведений об уровне квалификации и 
трудовом стаже. Поиск подходящих вакан-
сий будет проходить автоматически с по-
мощью интеллектуальных технологий и с 
учетом потребностей всех регионов страны.
- Функционал системы в первую очередь 
удобен для граждан тем, что избавит от 
сбора пакета документов. опыт работы в 

дистанционном формате уже знаком со-
трудникам региональной службы занятости, 
- рассказала министр труда и занятости на-
селения наиля Исхакова. - с начала панде-
мии, с апреля 2020 года, прием заявлений о 
постановке на учет в качестве безработного 
и оформление пособия уже производились 
через сайт «работа в россии».

Где заработать молодому

Многие отказываются трудить-
ся за скромное вознаграждение. 

А если и берутся, то так, что потом при-
ходится за них переделывать. Поэтому 
работодатели с настороженностью от-
носятся к начинающим специалистам, а 
порой и вовсе отказываются от их услуг.

В ресторане быстрого питания можно выбрать график смен, чтобы работа не мешала учебе.

тысячи человек в возрасте от 16 
до 25 лет обратилось в этом го-
ду в службу занятости населения. 
трудоустроились 5,3 тысячи, из 
них 2,4 тысячи - на постоянную 
работу. 

 Цифра
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 16.40, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+
14.40, 15.15 давай поже-

нимся! 16+
15.45 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» 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 орен-
буржья

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

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

СЛЕдСТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕнограММа 

СУдЬбЫ» 16+
23.35 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 толь-
ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

06.50 Поговорите с доктор-
ом 12+

07.45 Х/ф «дЕнЬ СВяТого 
ВаЛЕнТИна» 16+

08.50 о погоде и не толь-
ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

09.05 Т/с «УЗнИК ЗаМКа 
ИФ» 12+

10.15 о погоде и не толь-
ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

10.30 Т/с «УЗнИК ЗаМКа 
ИФ» 12+

13.15 о погоде и не толь-
ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

13.30 Х/ф «В роССИИ ИдЕТ 
СнЕг» 16+ 

15.00 новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

15.20 Последний день 12+ 
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «МоЙ гЕнЕраЛ» 

16+ 
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Заповедники россии 

12+
17.55 Т/с «СТранСТВИя И 

нЕВЕрояТнЫЕ ПрИ-
КЛЮЧЕнИя одноЙ 
ЛЮбВИ» 12+ 

18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.25 новости спорта 12+
19.30 ничего лишнего 16+
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+ 
20.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

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

погоде и не только… 
12+

22.25 новости спорта 12+
22.30 ничего лишнего 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

23.55 новости спорта 12+
00.00 Х/ф «гоЛоВа КЛаС-

СИКа» 16+ 
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Х/ф «СПЕ-
ЦИаЛИСТ» 16+

08.55 Знание - сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 

Х/ф «аЗ ВоЗдаМ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПроВИн-

ЦИаЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

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

ПяТЕрКа-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПроКУ-

рорСКая ПроВЕр-
Ка» 16+

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. ноВая обЩа-
га» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «оЛЬга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ПоЛяр-
нЫЙ» 16+

21.00 где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «днЕВнИК брИд-

ЖИТ дЖонС» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+ 

домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 реальная ми-

стика 16+
07.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 давай разведемся! 

16+
09.55, 05.00 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 04.10 Понять. Про-

стить 16+
13.15, 03.20 Порча 16+
13.45, 03.45 Знахарка 16+
14.20, 02.55 Верну любимо-

го 16+
14.55, 19.00 Т/с «доКТор 

надЕЖда» 16+
23.00 Т/с «дЫШИ Со 

МноЙ» 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 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «13-й ВоИн» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «рЕВоЛЬВЕр» 

16+
02.35 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 Х/ф «МорСКИЕ 
дЬяВоЛЫ. СМЕрЧ. 
СУдЬбЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 днК 16+
18.35, 19.40 Т/с «горяЧая 

ТоЧКа» 16+
21.20 Х/ф «По ТУ СТоронУ 

СМЕрТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСоКИЕ СТаВ-

КИ. рЕВанШ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 Х/ф «МоЛодая 

ЖЕна» 12+
10.10, 04.45 Екатерина Са-

винова. Шаг в бездну 
12+

10.55 городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

ВЕрСИя» 12+
16.55 Звездные прижива-

лы 16+
18.10 Т/с «анаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+
22.30 Война на кончиках 

пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот 16+
02.15 Любимая женщина 

Владимира Ульяно-
ва 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 но-
вости культуры 16+

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

12+
07.35 невский ковчег. Тео-

рия невозможного 12+
08.05 острова 12+
08.50, 16.25 Т/с «ЮрКИнЫ 

раССВЕТЫ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Такая жиза Маши гре-

ковой 12+
12.20, 22.20 Т/с «МИХаЙЛо 

ЛоМоноСоВ» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 настоящее-прошед-

шее. Поиски и наход-
ки 12+

15.05 новости. Подробно. 
арт 12+

15.20 агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.40 Слово в слово 12+
19.45 главная роль 12+
20.35 Купер. непойманный 

12+
21.35 Сати. нескучная клас-

сика... 12+

23.30, 02.45 Цвет време-
ни 12+

00.50 Катастрофы древнего 
мира 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.50 Форт боярд 16+
21.00 русский ниндзя 16+
23.10, 00.50 Суперлига 16+
02.20 Кино в деталях 18+
03.20 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 

аКадЕМИя» 16+
04.50 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.05 
новости

08.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. обзор тура 0+

12.00 Керлинг. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
норвегии

14.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир

15.35 Специальный репор-
таж 12+

15.55, 17.10, 06.00 Т/с «ВЫ-
СТрЕЛ» 16+

20.30 «громко» Прямой 
эфир

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» /Москва/ - «Йоке-
рит» /Хельсинки/. Пря-
мая трансляция

00.30 Есть тема! 12+
00.50 Тотальный футбол 12+
01.20 Х/ф «ноВЫЙ КУЛаК 

яроСТИ» 16+
03.05 Профессиональный 

бокс. Павел Силягин 
против азизбека абду-
гофурова. Трансляция 
из Москвы 16+

мир

05.00, 10.10 Т/с «оХоТнИ-
КИ За брИЛЛИанТа-
МИ» 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+
22.10 Т/с «МЕЧ» 12+
01.10, 04.50 Евразия. Спорт 

12+
01.20 Специальный репор-

таж 12+
01.30 Итоговая программа 

«Вместе» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Мир. 

Мнение 12+
02.45 Мир. Спорт 12+
02.50 Культ личности 12+

03.30 Сделано в Евразии 
12+

03.40 наши иностранцы 12+
03.50 5 причин остаться 

дома 12+

ЗВеЗда

05.00 Т/с «ЛЕТо ВоЛКоВ» 
16+

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

новости дня
09.20, 13.20, 18.30 Специ-

альный репортаж 12+
09.40, 01.40 Х/ф «дЕТИ дон 

КИХоТа» 12+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
14.00 Т/с «СМЕрШ. УМИ-

раТЬ ПрИКаЗа нЕ 
бЫЛо» 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 «ЖИВИ И 

ПоМнИ» 16+
02.55 Зафронтовые развед-

чики 16+

СпаС

07.00, 02.45 день Патриар-
ха 0+

07.10, 06.35 Мультфиль-
мы 0+

07.25, 07.55, 16.00, 16.30 Мо-
настырская кухня 0+

08.25 Х/ф «ВоСКрEСEнЬE, 
ПоЛоВИна СЕдЬМо-
го» 12+

10.00 Утро 0+
13.00 Завет 6+
14.05 Знак равенства 16+
14.20 бесогон 16+
15.00, 00.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
17.00 я буду вас видеть, и 

слышать, и помогать 
вам 0+

17.35, 03.00 Победоносец 0+
18.35 Х/ф «ПроВЕрКа на 

дорогаХ» 16+
20.30 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛоВЕ-

Ка» 6+
22.30, 04.30 Вечер 0+
01.45 Прямая линия жизни 

16+

оТр

06.00 большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Срeдa 

обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
07.55, 23.40, 04.05 Потом-

ки 12+
08.25 Легенды русского ба-

лета 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 оТражение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

новости
12.10, 19.00 Т/с «СадоВоЕ 

КоЛЬЦо» 16+
14.00 оТражение-2
21.30, 01.00 оТражение-3
00.05 За дело! 12+

на правах рекламы.

Вокруг мяча

«Факел» не потушили
николай СалЬнИКоВ

Первой командой, с которой футбольный клуб «Оренбург» не справился ни в 
первом, ни во втором круге текущего первенства ФНЛ, стал воронежский «Фа-
кел». Наши парни в гостях уступили ему со счетом 1:0.

однако, несмотря на поражение, оренбуржцев нельзя упрекнуть в плохой игре. ребята 
бились достойно. но, к сожалению, не хватило везения. да и вратарь хозяев, вопреки 
всем прогнозам, был на высоте. 
Тренер «оренбурга» Марцел Личка назвал встречу одной из самых техничных в туре, 
обе команды показали хороший футбол. 
Самое главное, что наша команда осталась на первом месте в рейтинговой таблице. от 
второго места отделяет одно очко. В случае победы в двух оставшихся матчах команда 
сохранит лидерство.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

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

8. ЗаПадня» 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 николай добронра-

вов. «Как молоды мы 
были...» 12+

роССиЯ-оренбург

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

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

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести орен-
буржья

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

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

СЛЕдСТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕнограММа 

СУдЬбЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧноЕ дЕЛо» 

16+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

06.25 бактерии 12+
07.00 новости дня 12+ о по-

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

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ЖЕнЩИнЫ Про-

ТИВ МУЖЧИн» 16+ 
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «ЭШЕЛон» 12+ 
11.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

11.55 Т/с «СТранСТВИя И 
нЕВЕрояТнЫЕ ПрИ-
КЛЮЧЕнИя одноЙ 
ЛЮбВИ» 12+ 

12.50 ничего лишнего 16+

13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ЗдЕСЬ ТВоЙ 

ФронТ» 16+ 
15.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

15.20 один день 16+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «МоЙ гЕнЕраЛ» 

16+ 
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Заповедники россии 

12+ 
17.55 Т/с «СТранСТВИя И 

нЕВЕрояТнЫЕ ПрИ-
КЛЮЧЕнИя одноЙ 
ЛЮбВИ» 12+ 

18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.30 Поговорите с доктор-
ом 12+

20.30 новости дня 12+ о 
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 «СИЛЬВИя» 16+ 
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«УЛИЦЫ раЗбИТЫХ 
ФонарЕЙ-2» 16+

08.55, 12.55 Знание - сила 
0+

09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «дЖо-
КЕр» 16+

17.45, 18.45 Т/с «ПроВИн-
ЦИаЛ» 16+

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

23.10 Х/ф «ВЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПроКУ-
рорСКая ПроВЕр-
Ка» 16+

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. ноВая обЩа-
га» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «оЛЬга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ПоЛяр-
нЫЙ» 16+

21.00, 01.10, 02.05 Импро-
визация 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «брИдЖИТ 

дЖонС» 16+
03.00 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.55, 04.45, 05.40 откры-

тый микрофон 16+

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 02.05 реальная ми-

стика 16+
07.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 давай разведемся! 

16+
09.55, 10.15, 05.00 Тест на 

отцовство 16+
12.10, 04.10 Понять. Про-

стить 16+
13.15, 03.20 Порча 16+
13.45, 03.45 Знахарка 16+
14.20, 02.55 Верну любимо-

го 16+
14.55, 19.00 Т/с «доКТор 

надЕЖда» 16+
23.00 Т/с «дЫШИ Со 

МноЙ» 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 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «УЧЕнИК Чаро-
дЕя» 12+

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

роЛЬЩИК» 16+
02.30 Х/ф «КЛЕТКа» 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 Х/ф «МорСКИЕ дЬя-
ВоЛЫ. СМЕрЧ. СУдЬ-
бЫ» 16+

10.25 Х/ф «МорСКИЕ дЬя-
ВоЛЫ. оСобоЕ Зада-
нИЕ» 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 Х/ф «По ТУ СТоронУ 

СМЕрТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСоКИЕ СТаВ-

КИ. рЕВанШ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ХоЧУ В ТЮрЬ-

МУ» 12+
10.40, 04.45 родион наха-

петов. Любовь длиною 
в жизнь 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «КоЛоМбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ЖЕнСКая 

ВЕрСИя» 12+
16.55 Шоу-бизнес без пра-

вил» 16+
18.10, 20.00 Т/с «анаТо-

МИя УбИЙСТВа» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 роман Трахтенберг. 

Убить фрика 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Екатерина Фурце-

ва. горло бредит брит-
вой 12+

кульТура

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

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

12+
07.35, 01.05 Катастрофы 

древнего мира 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 16.35 Т/с «ЮрКИнЫ 

раССВЕТЫ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Такая жиза глеба да-

нилова 12+
12.30, 22.20 Т/с «МИХаЙЛо 

ЛоМоноСоВ» 0+
13.50 острова 12+
14.30 дело № 12+
15.05 новости. Подробно. 

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

сика... 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.35 Ступени цивилиза-

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

лыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 

12+
21.35 белая студия  

12+

СТС

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

боды» 6+

09.00 М/ф «Человек-паук. 
Через Вселенные» 6+

11.15 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

11.25 Х/ф «(нЕ)ИдЕаЛЬ-
нЫЙ МУЖЧИна» 12+

13.15 М/ф «Храбрая серд-
цем» 6+

15.05, 20.00, 20.30 Т/с 
«родКоМ» 16+

21.00 Полный блэкаут 16+
22.05 Х/ф «ПЕрВоМУ Игро-

КУ ПрИгоТоВИТЬ-
Ся» 16+

01.00 Х/ф «оХоТнИКИ За 
раЗУМоМ» 16+

03.00 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 
аКадЕМИя-2. ИХ ПЕр-
ВоЕ ЗаданИЕ» 16+

04.25 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.15 
новости

08.05, 18.25, 21.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Васи-
левский против богда-
на гуськова. Трансля-
ция из Москвы 16+

12.35 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячес-
лав Василевский про-
тив Вискарди андраде. 
Трансляция из Екате-
ринбурга 16+

13.00 Матчбол 16+
13.35 «Есть тема!» Прямой 

эфир
15.00, 17.20, 06.00 Т/с «ВЫ-

СТрЕЛ» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Тор-
педо» /нижний нов-
город/. Прямая транс-
ляция

21.15 Профессиональный 
бокс. джамал джеймс 
против раджаба бута-
ева. бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA. Трансляция из 
СШа 16+

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Вильярреал» 
 /Испания/ - «Манче-
стер Юнайтед» /ан-
глия/. Прямая транс-
ляция

00.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Мальме» /Шве-
ция/ - «Зенит» /рос-
сия/. Прямая транс-
ляция

03.40 Есть тема! 12+
04.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Челси» /англия/ - 
«Ювентус» /Италия/ 0+

05.55 новости 0+

мир

05.00 Х/ф «ПУСТЕЛЬга» 16+
06.20, 10.10 Т/с «МоЛодая 

гВардИя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

02.00 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+
21.15 назад в будущее 16+
22.15 Т/с «МЕЧ» 16+
01.10 Евразия. Спорт 12+
01.25 наши иностранцы 12+
01.35 Евразия в тренде 12+
01.40 Сделано в Евразии 

12+

01.50 5 причин остаться 
дома 12+

02.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репор-

таж 12+
02.40 В гостях у цифры 12+
02.50 Т/с «роСТоВ-ПаПа» 

16+

ЗВеЗДа

05.20 Т/с «обЪяВЛЕнЫ В 
роЗЫСК» 16+

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

новости дня
09.30 Х/ф «бЛондИнКа За 

УгЛоМ» 12+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
14.00, 03.50 Т/с «МорПЕ-

ХИ» 16+
18.50 освободители 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ФронТ бЕЗ 

ФЛангоВ» 12+
02.45 Зафронтовые развед-

чики 16+
03.20 Хроника Победы 16+

СПаС

07.00, 02.45 день Патриар-
ха 0+

07.10, 06.35 Мультфиль-
мы 0+

07.30, 08.00, 16.00, 16.30 
Монастырская кухня 
0+

08.30 Х/ф «ВоСКрEСEнЬE, 
ПоЛоВИна СЕдЬМо-
го» 12+

10.00 Утро 0+
13.00 В поисках бога 6+
13.30 расскажи мне о боге 

6+
14.00 Победоносец 0+
15.00, 00.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
17.00 аты-баты, шли с экра-

на в бой солдаты 16+
17.35 Ленинград. дорога 

жизни 12+
18.55 Х/ф «СадИСЬ рядоМ, 

МИШКа!» 0+
20.30 Х/ф «ВЫЗЫВаЕМ 

огонЬ на СЕбя» 0+
22.30, 04.30 Вечер 0+
01.45 Служба спасения 

семьи 16+
03.00 Простые чудеса  

12+
03.45 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой 6+
06.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

оТр

06.00 большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55, 00.35 

Срeдa обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
07.55, 23.40, 04.05 Потом-

ки 12+
08.25 Легенды русского ба-

лета» 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 оТражение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

новости
12.10, 19.00 Т/с «СадоВоЕ 

КоЛЬЦо» 16+
14.00 оТражение-2
21.30, 01.00 оТражение-3
00.05 активная срeдa 12+
04.30 Вспомнить все 12+
05.00 домашние животные 

12+
05.30 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области глубоко скорбит в связи с кончиной за-
служенного работника сельского хозяйства, кавалера орденов Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета», доктора сельскохозяйственных наук

гриДаСоВа 
ивана ивановича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Иван Иванович Гридасов родился 5 февраля 1937 года в селе Кодяковка Ново-

сергиевского района Оренбургской области.
После получения образования долгое время работал председателем колхоза 

«Память Ленина» Новосергиевского района. Затем стал первым директором НИИ 
сельского хозяйства в Оренбурге. 

До выхода на заслуженный отдых работал главным агрономом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. Уже будучи на пенсии, принимал 
активное участие в работе оренбургского землячества в Москве.

Память об этом замечательном человеке, оренбургском ученом-земледельце 
навсегда останется в сердцах коллег, друзей, учеников.



12 южный урал

№46 (25393)

17 ноября 2021 года ТВ 24 ноябрясреда
ПерВый канал

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

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

Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МоСгаЗ. дЕЛо 

№ 8. ЗаПадня» 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

 16+
00.10 Телебиография. Эпи-

зоды 12+

рОссИЯ-Оренбург

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

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

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести орен-
буржья

09.34 Утро россии. орен-
бург 

09.55 о самом главном  
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

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

СЛЕдСТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕнограММа 

СУдЬбЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧноЕ дЕЛо» 

16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

06.25 бактерии 12+
07.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

07.25 обратная связь 16+
08.05 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «дЛя наЧИнаЮ-

ЩИХ ЛЮбИТЬ» 16+ 
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «ЭШЕЛон» 12+ 
11.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

11.55 Т/с «СТранСТВИя И 
нЕВЕрояТнЫЕ ПрИ-
КЛЮЧЕнИя одноЙ 
ЛЮбВИ» 12+ 

12.50 обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ЖЕнЩИнЫ 

ПроТИВ МУЖЧИн» 
16+ 

15.00 новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

15.20 Х/ф «ЖЕнЩИнЫ 
ПроТИВ МУЖЧИн» 
16+ продолжение

15.40 наша марка 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «МоЙ гЕнЕраЛ» 

16+ 
17.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

17.20 Последний день 12+ 
18.00 Т/с «Под боЛЬШоЙ 

МЕдВЕдИЦЕЙ» 16+ 
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.25 новости спорта 12+
19.30 ничего лишнего 16+
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+ 
20.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

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

погоде и не только… 
12+

22.25 новости спорта 12+
22.30 ничего лишнего  

16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

23.55 новости спорта 12+
00.00 Х/ф «рабоТода-

ТЕЛЬ» 16+ 
01.25 Видеоблокнот 12+
01.35 Жизнь здоровых 

людей 16+

5 канал - сПб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«дЖоКЕр» 16+

08.55, 12.55 Знание - сила 
0+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с 
«дЖоКЕр-2. оПЕра-
ЦИя «КаПКан» 16+

17.45, 18.45 Т/с «ПроВИн-
ЦИаЛ» 16+

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

23.10 Х/ф «ВЕЛИКоЛЕП-
ная ПяТЕрКа-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПроКУ-
рорСКая ПроВЕр-
Ка» 16+

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 «Са-
ШаТаня» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «оЛЬга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ПоЛяр-
нЫЙ» 16+

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

дЖонС-3» 18+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.05, 04.50, 05.40 откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТнТ. Best 16+

дОмашнИй

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.40, 02.05 реальная ми-
стика 16+

07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 давай разведемся! 
16+

09.55, 05.00 Тест на отцов-
ство 16+

12.10, 04.10 Понять. Про-
стить 16+

13.15, 03.20 Порча 16+
13.45, 03.45 Знахарка 16+
14.20, 02.55 Верну любимо-

го 16+
14.55, 19.00 Т/с «доКТор 

надЕЖда» 16+
23.00 Т/с «дЫШИ Со 

МноЙ» 16+
05.50 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 04.30 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

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

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В ЛабИрИнТЕ 

грИЗЛИ» 16+

нТВ

05.00 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
СКИЕ дЬяВоЛЫ. оСо-
боЕ ЗаданИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 днК 16+
18.35, 19.40 Т/с «горяЧая 

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

КИ. рЕВанШ» 16+
03.35 Т/с «ПрЕдаТЕЛЬ» 

16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «бЕЗоТЦоВЩИ-

на» 12+
10.40, 04.45 Валентина Те-

личкина. начать с 
нуля 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «КоЛоМбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ЖЕнСКая 

ВЕрСИя» 12+
16.55 дамские негодни-

ки 16+
18.10 Т/с «анаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

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

16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 александра Коллон-

тай и ее мужчины 12+

кульТура

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

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

12+
07.35 Катастрофы древнего 

мира 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 16.35 Т/с «ЮрКИнЫ 

раССВЕТЫ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Такая жиза давида 

Сайфуллоева 12+
12.35, 22.20 Т/с «МИХаЙЛо 

ЛоМоноСоВ» 0+
13.50 Искусственный отбор 

12+
14.30 дело № 12+
15.05 новости. Подробно. 

Кино 12+

15.20 нодар думбадзе 
«Закон вечности» 12+

15.50 белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.35 Ступени цивилиза-

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

лыши! 0+
20.50 абсолютный слух  

12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Вулкан, который из-

менил мир 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «охотники на 

троллей» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 

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

12+
12.25 Х/ф «СВадЬба ЛУЧ-

ШЕго дрУга» 12+
14.40 Т/с «КорнИ» 16+
16.50 Т/с «гоСТИ ИЗ Про-

ШЛого» 16+
21.00 Х/ф «ПоЛТора ШПИ-

она» 16+
23.05 Х/ф «ШПИон По Со-

СЕдСТВУ» 12+
01.00 Купите это немед-

ленно! 16+
02.00 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 

аКадЕМИя-3. По-
ВТорноЕ обУЧЕнИЕ» 
16+

03.35 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.15 
новости

08.05, 19.20, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20, 18.25 Футбол. Лига 

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

эфир
15.00, 17.20, 06.00 Т/с «ВЫ-

СТрЕЛ» 16+
20.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» /россия/ 
- «наполи» /Италия/. 
Прямая трансляция

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» /Италия/ 
- «Шахтер» /Украина/. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» /англия/ - ПСЖ. 
Прямая трансляция

03.40 Есть тема! 12+
04.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «атлетико» /Ис-
пания/ - «Милан»  
/Италия/ 0+

05.55 новости 0+

мИр

05.00 Т/с «роСТоВ-ПаПа» 
16+

06.20, 10.10 Т/с «МоЛодая 
гВардИя» 12+

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

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

17.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 назад в будущее 16+
22.15 Т/с «МЕЧ» 16+
01.10 Евразия. Спорт 12+

01.20 5 причин остаться 
дома 12+

01.30, 02.15, 03.15 Мир. 
Мнение 12+

01.45 дословно 12+
01.55 Евразия в тренде 12+
02.30 Культ личности 12+
02.40 Вместе выгодно 12+
02.50 Сделано в Евразии 

12+
03.30 Евразия. регионы 12+
03.40 Стартап по-

евразийски 12+
03.50 Т/с «роСТоВ-ПаПа» 

12+

ЗВеЗда

05.20, 14.00, 03.50 Т/с 
«МорПЕХИ» 16+

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

новости дня
09.15, 13.20, 18.30 Специ-

альный репортаж 12+
09.40 Х/ф «ТрИ ТоПоЛя 

на ПЛЮЩИХЕ» 12+
11.20, 21.25 открытый 

эфир 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 «ФронТ За ЛИ-

нИЕЙ ФронТа» 12+
02.45 Зафронтовые развед-

чики 16+
03.25 Хроника Победы 16+

сПас

07.00, 02.45 день Патриар-
ха 0+

07.10, 06.35 Мультфиль-
мы 0+

07.30, 08.00, 16.00, 16.30 
Монастырская кухня 
0+

08.30 Х/ф «ВоСКрEСEнЬE, 
ПоЛоВИна СЕдЬМо-
го» 12+

10.00 Утро 0+
13.00 дорога 0+
14.10 Профессор осипов 

0+
15.00, 00.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
17.00 начало» 0+
17.50 ролан быков. Портрет 

неизвестного солда-
та 0+

18.55, 20.55 Х/ф «ВЫЗЫВа-
ЕМ огонЬ на СЕбя» 
0+

22.30, 04.30 Вечер 0+
01.45 Во что мы верим 0+
03.00 Физики и клирики 0+
03.30 Святые целители 0+
04.00 Щипков 12+
06.45 Тайны сказок. С 

анной Ковальчук 0+

ОТр

06.00 большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55, 00.35 

Срeдa обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
07.55, 23.40, 04.05 Потом-

ки 12+
08.25 Легенды русского ба-

лета 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 оТражение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

новости
12.10, 19.00 Т/с «СадоВоЕ 

КоЛЬЦо» 16+
14.00 оТражение-2
21.30, 01.00 оТражение-3
00.05 гамбургский счет 12+
04.30 Фигура речи 12+
05.00 домашние живот-

ные 12+

Министерство образования Оренбургской области и Оренбургская областная 
организация профсоюза работников образования и науки с глубоким прискор-
бием извещают о кончине 

бОбылеВа 
анатолия михайловича.

Пройдя большой трудовой путь от учителя до консуль-
танта отдела по региональной политике социальной сфе-
ры администрации области, он всегда оставался предан 
системе образования.

Организаторский талант, ответственное отношение к 
делу, умение во всем доходить до самой сути, глубокие 
и разносторонние знания, активная жизненная позиция 
снискали ему заслуженный авторитет у коллег и педаго-
гической общественности.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким Анато-
лия Михайловича Бобылева.

Светлая память!
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ОткрытОсть, кОтОрая радует
- Дмитрий Владимирович, судя по 

регулярным «полосным» отчетам в 
местном «Гвардейце труда», вы, в от-
личие от глав многих других терри-
торий Оренбуржья, проводите пресс-
конференции и не избегаете острых 
вопросов. Эта открытость удивляет и 
радует…

- Встречи с журналистами города я 
провожу еженедельно, по четвергам. От-
вечаю на все вопросы, которые там зву-
чат. Считаю, так и должно быть. Это я 
обещал в предвыборной программе кан-
дидата в главы города и сейчас выпол-
няю. Люди должны знать, над чем рабо-
тают органы власти и какие проблемы 
мы считаем первоочередными. Для это-
го настраиваем и сайт администрации, 
и ее аккаунты в соцсетях. На какие-то 
срочные вопросы, задаваемые журна-
листами, отвечаю сам, что существенно 
сокращает время «хождения» ответа по 
кабинетам коллег. Обратная связь обя-

зательно нужна. Тем более в территории 
опережающего развития…

ГОд ГлОбальных перемен
- К вопросу о ТОСЭР. Какие итоги 

можно подвести уже сегодня?
- Новотроицку повезло: он являет-

ся промышленным центром восточного 
Оренбуржья, а его предприятия работают 
довольно стабильно. Ни одно не встало, 
не потеряло в показателях, а многие даже 
работают с прибылью, например, такие, 
как «Уральская Сталь», «АККЕРМАНН ЦЕ-
МЕНТ», группа предприятий Новотроиц-
кого завода хромовых соединений, Ново-
троицкий цементный завод.

В федеральном реестре резидентов ТО-
СЭР сейчас зарегистрировано девять но-
вотроицких. За период реализации инве-
стиционных проектов ими будет создано 
1 554 новых рабочих места, объем инве-
стиций составит 6 760 миллионов рублей. 
И работа по развитию ТОСЭР «Новотро-
ицк» продолжается. 

- Как развивался город за минувшие 
десять месяцев 2021 года?

- Отмечу, что у нас отлажена практи-
ка социально-экономического партнер-
ства. С градообразующим предприяти-
ем, управляющей компанией «Метал-
лоинвест», в нынешнем году область и 
город заключили очередное соглашение, 
которое сейчас выполняется. На разви-
тие городской среды «Металлоинвест» 
направил 423 миллиона рублей, пра-
вительство - более 300 миллионов, и 55 
миллионов рублей выделил город. Та-
кое финансирование, к которому до-
бавились еще средства из федерально-
го бюджета, позволило 2021-му стать 
годом масштабных преобразований в 
Новотроицке. 

Первое - мы реализовали проект Мо-
лодежной аллеи стоимостью почти 126 
миллионов рублей. Это четыре гектара 
обустроенной территории с двумя искус-
ственными озерами, площадкой для вы-
гула собак, скейт-парком, какого нет боль-
ше нигде в Оренбуржье. 

Второе – по программе «Комфортная 
городская среда» обустроены две боль-
шие площадки: прогулочно-проходная 
зона с парком, аттракционами, спор-
тивными и игровыми зонами на ули-
це Марии Корецкой и территория возле 
вокзала. В прошлом году здесь вместе с 
областным Фондом модернизации ЖКХ 
отремонтировали фасад первых шести 
домов сталинской застройки. В нынеш-
нем году на средства «Металлоинвеста» и 
Фонда модернизации ЖКХ приводятся в 
порядок еще восемь домов. В ближайшие 
три года на ремонт домов и реконструк-
цию улицы Советской планируется на-
править около двух миллиардов рублей. 
Пространство будет кардинально изме-

нено. Заменим центральный водовод, 
дорожное полотно, благоустроим терри-
торию вокруг.

снести и пОстрОить
- Какие еще преобразования ждут 

Новотроицк или уже происходят в 
нем?

- Мы наконец выкупили и демонтиро-
вали здание кинотеатра «Экран», которое 
полностью разрушилось, будучи в свое 
время проданным частнику. 15 лет мы не 
могли ничего сделать. А оно находилось 
на главной улице города, на Советской… 
Теперь там будет хороший сквер.

Кроме того, 186 миллионов рублей в 
Новотроицке направлено на реконструк-
цию и ремонт дорог, включая въезд в го-
род и подъезды к инвестиционным пло-
щадкам, где находятся резиденты ТОСЭР. 
На 12 дорогах (это около 9 километров) 
работы завершаются. 

Продолжается реконструкция стадиона 
«Юность». Здесь появилось большое поле 
с искусственным покрытием, построены 
четыре игровые площадки (для игры в 
городки, волейбол, пляжный волейбол 
и баскетбол), теперь идет замена три-
бун, административно-бытового корпуса.  
В будущем тут появятся два физкультур-
но-оздоровительных комплекса. 

Сейчас капремонт проходит в детской 
художественной школе, завершается ре-
конструкция бассейна «Волна». К концу 
ноября должен быть готов проект рекон-
струкции основного объекта культурного 
наследия - ДК металлургов. Но это уже за-
дел на будущие годы. 

- Желаю осуществить эти планы!

С главой о главном

Опережающее - значит, лучшее
Материалы проекта подготовил владиМир БЕРЕБИН, фото Юрия СтекаЧева

Этот год для главы новотроицка Дмитрия буфетова проходит 
под знаком строительства, ремонта и реконструкции.

Не сейчас замечено, что 
Новотроицк живет по 
своему графику, отлично-
му от темпа других тер-
риторий области. Здесь 
многое подчинено эко-
номике и особенностям 
ее развития. А вслед за 
ней подтягивается и со-
циальная сфера. С пред-
ложением сверить часы 
Новотроицка - террито-
рии опережающего со-
циально-экономическо-
го развития - мы обрати-
лись к главе города 
Дмитрию БУФЕТОВУ. 

Директор Новотроицкой детской художествен-
ной школы Татьяна Годунова разбирается в 
красках не только для рисования, но и для от-
делки помещений: сегодня здание «худож-
ки», отметившей 35-летие, переживает долго-
жданный капитальный ремонт, первый за ее 
26-летнюю жизнь здесь.

В прошлом году эта двухэтажка получила пер-
вую порцию внимания строителей, которые от-
ремонтировали вход: укрепили ступени, обору-
довали пандус (обучение должно быть доступ-
ным для всех детей). Нынешним летом постоянно 
протекавшую плоскую крышу заменили наконец 
на скатную. А в середине сентября стартовал уже 
сам капремонт. 

- В школе будут полностью заменены все ин-
женерные системы: отопления, водоснабжения, 
водоотведения, энергообеспечения, - не скрыва-

ет радости директор Татьяна Годунова. – Уже де-
монтированы полы, идет заливка новой стяжкой, 
в аудиториях второго этажа отбита старая шту-
катурка со стен, сняты потолочные покрытия, 
заменены окна. 

Работу видно. Но до воплощения задуманного 
еще далеко. Изменения будут и внутри (напри-
мер, перепланировка помещения затронет акто-
вый зал, санузлы, подсобки), и снаружи: другим 
станет фасад здания, он в эти дни как раз обли-
цовывается. Реконструкцию ведет местная стро-
ительная компания Оганнеса Казаряна, которая 
с положительной стороны зарекомендовала се-
бя на ряде серьезных промышленных объектов.

Маховик многотрудного, но столь нужного и 
давно ожидавшегося процесса оказался запущен 
благодаря соглашению о социально-экономиче-
ском партнерстве, заключенному между прави-
тельством области, УК «Металлинвест» и адми-
нистрацией Новотроицка. Из трех кошельков на 
ремонт «художки» выделено 34 миллиона рублей. 
Несмотря на то что у школы сейчас временные 
трудности, с началом нового учебного года она не 
закрылась. 400 детей и 14 преподавателей зани-
маются в других учреждениях культуры и одной 
из средних школ Новотроицка. 

Предполагается, что капремонт «художки» за-
вершится в конце года. 

Сегодня в Новотроицкой дет-
ской художественной школе 
основам живописи по различ-
ным программам обучается 
400 детей и подростков в воз-
расте от 6 до 18 лет. 

В Новотроицке капитально ремонтируют двери в искусство 

Чтобы как 
на картинке

на капремонте художественной школы ежедневно занято до 20 строителей 
генерального подрядчика оганнеса Казаряна (второй справа).

Для директора детской художественной школы Татьяны Годуновой и замести-
теля главы новотроицка по социальным вопросам Виктора Штарка ежеднев-
ные посещения стройки и сверка планов с ходом работ - дело привычное. 

Сейчас в этой комнате строители замешивают бетон-
ную стяжку, а через несколько месяцев юные ново-
тройчане будут здесь изучать, что такое пропорция и 
симметрия.
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Промышленный туризм - отличительная 
черта современного общества. В наше 
время крупный бизнес все чаще приме-
няет политику открытости. Одна из та-
ких компаний - ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-
МЕНТ».

Приглашение на экскурсию
- Нашу производственную площадку 

может посетить любой желающий, вне за-
висимости от возраста. Здесь школьники 
и студенты откроют для себя новые про-
фессии, посмотрят современную техни-
ку и технологические процессы. У мно-
гих экскурсантов меняется стереотипное 
представление о цементном заводе, они 
удивляются чистоте, царящей вокруг. Ну 
и, конечно, мы большое внимание уде-
ляем технике безопасности, всем нашим 
гостям предоставляем спецодежду и про-
водим начальный инструктаж, - говорит 
начальник производства ООО «АККЕР-
МАНН ЦЕМЕНТ» Евгений Гелло. 

Промышленный туризм компания раз-
вивает уже не первый год, реализуя про-
грамму «Открытое предприятие». Завод 
находится всего в полутора километрах от 
Новотроицка, все объекты расположены 
рядом. Здесь немало уникального, которое 
гарантирует массу новых впечатлений. 

Путешествие в древность
Начало производственной цепочки 

предприятия находится на двух карьерах 
- Северо-Западном и Центральном. Рабо-
ты на Аккермановском руднике ведутся 
уже 80 лет. Его глубина сейчас превышает 
100 метров. Здесь добывается известняк, 
который после переработки становится 
столь востребованным при строитель-
стве цементом. В карьерах экскурсанты 
могут в буквальном смысле прикоснуть-
ся к истории древнего мира и увидеть 
своими глазами окаменевшие кораллы и 
раковины моллюсков, живших здесь 330 
миллионов лет назад на дне тропическо-
го моря. Богатства карьера Центрального 

уже трижды исследовали группы россий-
ских палеонтологов. Некоторые крупные 
находки выложены прямо возле смотро-
вой площадки. 

Полет нормальный!
В ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» авто-

матизированы все процессы: от прие-
ма сырья до выпуска готовой продукции. 
Сведения сводятся на центральном пуль-
те управления (ЦПУ). Стоит отметить, что 
новотроицкое цементное предприятие 
стало одним из первых в России, создав-
ших ЦПУ. Экскурсанты часто сравнивают 
это место с Центром управления полета-
ми космонавтов. На расположенные по 
полукругу экраны в режиме онлайн пода-
ется видеоинформация о происходящем в 
различных подразделениях завода; на мо-
ниторы непрерывно поступают сведения 
с многочисленных датчиков. Управление 
всеми процессами происходит круглосу-
точно работающими посменно инжене-
рами ЦПУ. 

шлаков все меньше
Кстати, кроме выпуска цемента пред-

приятие занимается переработкой шла-
ков, накопленных предшественниками 
за десятилетия. Благодаря этой деятель-
ности залежи шлаков уменьшаются, что 
благотворно влияет на экологию города 
и не допускает разрастания территорий 
шлаковых отвалов. Шлаки применяются 
в производстве высокопрочных металлур-
гических брикетов, которые в дальнейшем 
используют в сталеплавильном производ-
стве, а также для создания уникальной сы-
рьевой смеси в цементном производстве. 
Цех разработки шлаковых отвалов - одна 
из точек экскурсионного маршрута.

так вот ты какой, бетон…
Вообще, весь масштаб предприятия экс-

курсанты могут оценить благодаря умень-
шенной модели. Макет производственных 
площадок производит сильное впечатле-
ние и на взрослых, и на юных посетителей. 
Это в начале экскурсии. А в завершение де-
тей ждет посещение бетонной мастерской. 
Здесь мальчишек и девчонок знакомят с 
разными составляющими цемента, а по-
том учат собственноручно изготавливать 
бетон, из которого создаются самые раз-
ные статуэтки. Тут же можно раскрасить 
готовые застывшие фигурки кисточками 
или из баллончиков. И забрать домой экс-
клюзивную дизайнерскую вещицу. 

Производство

для справки
•   В группу компаний, объединенных брен-
дом aKKerMaNN cement, входят пред-
приятия в г. новотроицке оренбургской 
области (ооо «аккерМанн ЦеМент») и 
в г. горнозаводске Пермского края (ооо 
«горнозаводскцемент»).
•   ооо «аккерМанн ЦеМент» образова-
но в новотроицке на базе цеха разработки 
шлаковых отвалов, который ранее входил 
в состав орско-Халиловского металлурги-
ческого комбината. Занимается предпри-
ятие производством цемента сухим спосо-
бом и выпускает около 2,3 миллиона тонн 
продукции в год.
•   технические характеристики цемента 
позволяют использовать его на масштаб-
ных строительных работах, в том числе 
восстановительных и аварийных.
•   аккерМанн является основным постав-
щиком цемента в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов в россии: мо-
стов, набережных, стадионов, многофунк-
циональных центров. 
•   сейчас цемент этого завода в оренбур-
жье используется в том числе и для стро-
ительства новой детской областной боль-
ницы.

Как можно попасть на экскурсию по новотроицкому АККЕНМАНН ЦЕМЕНТУ? Очень просто. Достаточно позвонить 
по телефону +7 (3537) 77-94-61 или написать на электронную почту a.penkova@akkermann.ru, 

договориться и… удивляться, удивляться и удивляться. 

одна из десятка полочек с готовыми фигурками в бе-
тонной мастерской.

ооо «аККЕрМанн ЦЕМЕнТ» сегодня демонстрирует не только современную высокопроизводи-
тельную организацию производства, но и приверженность экологической идеологии.

Центральный пульт управления - это как Центр управления полетами, только для цементного 
производства.

у начальника производства Евгения Гелло всегда найдется время для экскурсантов. 

Карьер - начало начал для цементного производства и одновременно кладезь для исследовате-
лей Древнего мира.

на правах рекламы.

AKKERMANN –  
открытое 
предприятие
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Фото Юрия СтЕКАЧЕВА, прЕСС-Службы Админи-
СтрАции ноВотроицКА и из АрхиВА ооо «зАВод 
«Элмон»

Перед прошлым Новым годом и сра-
зу после него по региональным и феде-
ральным СМИ, включая газету «Коммер-
сант», пронеслась новость: в Новотроиц-
ке появился девятый резидент террито-
рии опережающего социально-экономи-
ческого развития – ООО «Завод ЭЛМОН». 
Здесь наладили собственное производ-
ство электрощитовой продукции и свето-
диодных светильников в широком ассор-
тименте – всего того, что сегодня весьма 
востребовано во всех сегментах рынка. 

Три цеха впереди
Инвестиционный проект «ЭЛМОН» по 

времени рассчитан на несколько лет, в те-
чение которых предполагается занять зна-
чительную часть рынка электрощитовой 
продукции Оренбуржья и перечислить в 
бюджеты разного уровня, от федерально-
го до местного, около 109 миллионов ру-
блей налогов. Общая стоимость проекта 
оценивается в 33,12 миллиона рублей. Та-
ковы, если кратко, основные параметры 
этого проекта. Еще один, не менее важ-
ный – создание 24 рабочих мест – будет 
достигнут при выходе завода на проект-
ную мощность, который запланирован на 
четвертый квартал 2025 года.

Относительно того, что «ЭЛМОН», едва 
став резидентом ТОСЭР, уже производит 
электрощиты и светодиодные светильни-
ки, не оговорка и не преувеличение: мест-
ные предприятия охотно с ним взаимо-

действуют. Светильники новотроицкого 
завода сейчас работают на городских ули-
цах, спортивных и жилищно-коммуналь-
ных объектах. Кто пользуется, тот замеча-
ет их отличие от китайских, у которых га-
рантия иногда значится только на бумаге.

- Мы ставим задачу выпускать продук-
цию широкого спектра, - рассказывает ди-
ректор завода Андрей Семенов. – Чтобы 
применять ее можно было и в офисах, и 
на социальных, образовательных и куль-
турных объектах, и в промышленных по-
мещениях, а также для освещения улиц, 
кварталов и придомовых территорий. Све-
тильники разработаны с учетом современ-
ных технических и нормативных требова-
ний и имеют сертификат ГОСТ Р. 

По словам Андрея Александровича, вы-
сокое качество и надежность продукции 
«ЭЛМОНа» в сочетании с ценовой доступ-
ностью дают возможность экономить на 
обслуживании и потреблении электриче-
ской энергии:

- При производстве светильников мы 
используем светодиоды мировых брендов, 
таких, как Samsung и LG, отечественную 
пускорегулирующую аппаратуру, что по-
зволяет нам гарантировать не менее 50 000 
часов работы светильников. По техниче-
скому заданию либо по желанию заказчи-
ка нам по силам изготовить практически 
любой тип светильника с требуемыми ха-
рактеристиками. Другими словами, такие 
важные показатели, как световой поток и 
потребляемая мощность, могут меняться и 
в большую, и в меньшую сторону. На всю 
производимую продукцию у нас имеются 
сертификаты соответствия, кроме того, на 

нее распространяется гарантия качества.
К вопросу о возможностях «ЭЛМОНа»: 

один из самых мощных светодиодных све-
тильников, в 1000 ватт, изготовленный для 
Гайского ГОКа, при эксплуатации выдер-
живает температурный диапазон от минус 
40 до плюс 55 градусов Цельсия, а его безу-
коризненная работа гарантирована в тече-
ние 50 000 часов, когда он будет выдавать 
световой поток в 130 000 люмен.

- Если в вечернее время поедете из Но-
вотроицка в Орск по улице Заводской, уви-
дите наши светильники мощностью 100 
ватт, которые освещают трассу. Они дают 
большой световой поток и при этом пол-
ностью водоизолированы, им не страшны 
ни дождь, ни даже полное погружение под 
воду, – рассказывает руководитель завода 
Александр Шляхов. 

Почему «ЭЛМОН» появился именно в 
Новотроицке, а не в центре региона? По-
нятно, что здесь - «мозговой центр» пред-
приятия, его создатели, но все же…

- В этой нашей окраинной удаленно-
сти, возможно, есть и свой плюс, - объ-
ясняет Александр Сергеевич. - Все же 
именно на востоке области сосредо-
точено много промышленных объек-
тов. Однако мы рассчитываем и на за-
казчиков из других территорий. Сейчас 
у нас действует небольшой производ-
ственный участок в 300 квадратных ме-
тров, а с постройкой первого цеха мы  
выйдем совсем на другие объемы и воз-
можности. В просторном помещении мож-
но будет работать кран-балкой, появит-
ся возможность заезда больших фур для 
погрузки и разгрузки крупногабаритного 
товара. Скажу так: сейчас мы производим 

пробники, но с увеличением возможно-
стей определимся с производственной 
линейкой. 

Про расширение возможностей - это ру-
ководитель предприятия говорит о строй-
ке, которая развернулась под Новотроиц-
ком, в чистом поле. Пока здесь нет даже 
инженерных коммуникаций, однако к Но-
вому году вместе с полноценным цехом 
площадью в полторы тысячи квадратных 
метров появится все – и освещение, и ото-
пление, и готовые к выпуску продукции 
площадки. Вообще, на взятых под завод 
двух гектарах земли будет размещено три 
цеха. Второй планируется возвести такой 
же площадью, как и первый, а третий рас-
кинется на четыре тысячи «квадратов». 

почТи «ТойоТа»
Продвижение продукции «ЭЛМОНа», 

кроме рассылки предложений потенци-
альным клиентам, происходит еще через 
региональные СМИ и свой интернет-мага-
зин, на который уже поступают заявки из 
иных регионов страны. 

- Мы не боимся сравнений своего то-
вара с произведенным другими, мы аб-
солютно конкурентоспособны. Наши све-
тильники и электрические щиты таковы, 
что после их покупки клиент забывает о 
проблеме с освещением либо распреде-
лением электроэнергии, - уверен руко-
водитель «ЭЛМОНа» Александр Шляхов.  
А директор Андрей Семенов даже сравнил 
продукцию своего предприятия с… авто-
мобилем «Тойота»:

- Внутри наш светильник такой же на-
дежный. Откройте – и увидите, что здесь 
используются самые качественные пу-
сковые устройства, не менее качествен-
ные светодиодные модули и вторичная 
оптика. Наши сотрудники в сжатые сро-
ки изготовят осветительную продукцию 
по заявке или техническому заданию за-
казчика мощностью от 5 до 1 000 Вт в за-
висимости от того, что нужно подсветить 
- промплощадку завода, улицу города или 
двор перед домом. Светодиодные светиль-
ники «ЭЛМОНа» работают беззвучно и при 
минимальной мощности превосходят по 
энергосбережению и световой отдаче сво-
их ламповых предшественников. Гарантия 
на них составляет 36 месяцев. Приезжай-
те к нам после Нового года - мы покажем 
свою продукцию уже в новом цехе.

руководитель завода «ЭлМон» александр Шляхов готов рассказать о продукции предприятия во всех под-
робностях.

Новые подходы 

Светить с гарантией
Продукция резидента ТОСЭР востребована там, 
где нужна особая надежность

Кроме осветительной про-
дукции завод «ЭЛМОН» также 
специализируется на изго-
товлении электрощитово-
го оборудования до 1 000 В. В 
ассортимент продукции вхо-
дят все виды электросилово-
го шкафного оборудования, 
шкафы ВРУ и щиты КИПиА, 
а также щитки освещения и 
понизительные устройства.

Контакты ООО «Завод «ЭЛМОН»:  г. Новотроицк, ул. Губина, д. 3, пом. 1.
Тел.: 8 (3537) 67-89-29, 8 (3537) 67-52-82.  Email: zavodelmon@yandex.ru 

На правах рекламы.

рождение девятого резидента ТоСЭр: 15 декабря 2020 года глава новотроицка 
Дмитрий буфетов (слева) и директор завода «ЭлМон» андрей Семенов (справа) 
подписали соглашение об осуществлении деятельности на территории опережа-
ющего социально-экономического развития. 

Завод «ЭлМон» расширяет возможности. К началу 2022 года здесь откроется первый цех. 
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сыр Васильевых
Василий Васильев – необычный фер-
мер. Живет в Новотроицке, работает на 
металлургическом комбинате. И вместе 
с этим разводит дойных коз и коров, 
производит сыр, за которым покупате-
ли-гурманы встают в очередь.

началась эта история 19 лет назад, ког-
да у четы Васильевых родилась первая 
дочка. они тогда жили в частном доме на 
окраине новотроицка. ну а как без своего 
хозяйства? курочка, петушок, еще куроч-
ка… Завести дойную козу заставило здо-
ровье дочки. дальше – больше. Вместе с 
женой еленой Василий отучился в орен-
бургском аграрном университете. теперь 
она – профессиональный сыровар, он – 
специалист в области переработки зерна. 
Зарегистрировали крестьянско-фермер-
ское хозяйство. 

Чтобы разместить свое увеличившееся 
козье-коровье поголовье, выкупили забро-
шенный старый пионерлагерь «Березка», 

расположенный в 30 километрах от ново-
троицка. сейчас у Васильевых около сотни 
коз, почти три десятка дойных коров. Посто-
янная работа над продуктивностью буре-
нок позволила уже дважды сменить стадо. 
сначала были, как говорит фермер, «двор-
няжки», потом – полупородистые, а сейчас 
айширской породы. с козами получилась 
схожая ситуация. сегодня в хозяйстве Ва-
сильева – в основном известные высокой 
удойностью зааненские, за которыми при-
шлось поездить по многим регионам россии. 
В качестве эксперимента завели еще нубий-
ских коз, но в наших условиях они пока не 
оправдывают ожиданий. 

Задумка Васильевых насчет производ-
ства сыра из собственного молока за годы 
сделала им и имя, и постоянных покупате-
лей. на рынке в новотроицке есть посто-
янное место – здесь фермерскую продук-
цию продает сноха Василия анатольевича. 
сеть магазинов «ринг» тоже оценила каче-
ство васильевского сыра. а после выступле-
ния Василия анатольевича в оренбурге на 
встрече с предпринимателями региона его 
сыр «протоптал дорожку» и в областной 
центр. сегодня к традиционным способам 
сбыта присоединяется и цифровой - при по-
мощи соцсетей сыр «от Васильева» стано-
вится все более узнаваем и за пределами 
нашей области. 

с растущим поголовьем в хозяйстве 
справляются малыми силами. наемных ра-
ботников лишь двое. остальное все сами: 
Василий с женой, сын данил, дочери Варя 
и рада. сложно, конечно, особенно по ны-
нешнему сухому году, который снова не дал 
возможности их малому бизнесу выйти хоть 
немного в плюс. но сворачивать свое дело 
фермер Васильев не будет. как в той при-
сказке – «не дождетесь»: не для того поч-
ти 20 лет шаг за шагом осуществляет свою 
мечту. он верит, что усилия окажутся не на-
прасными и сыр, произведенный в экологи-
чески чистом месте из настоящего молока, 
станет основой семейного благосостояния 
в будущем. 

У Татьяны Лозовской необычные дети. 
Их у нее - целый детсад № 37 города 
Новотроицка. Здесь занимаются ребя-
тишки с особыми образовательными 
потребностями. Они хуже понимают то, 
что им говорят взрослые, сложнее за-
поминают. Диагнозы – задержка пси-
хоречевого развития, генетические на-
рушения, расстройство аутистического 
спектра. 

для таких детей вхождение в мир совсем 
иное, нежели для обычной детворы. Им обя-
зательно нужен мудрый взрослый ведущий, 
который на доступном уровне покажет и 
расскажет, что здесь и как. для малышей 
из 37-го садика поводырем в окружающий 
мир является воспитатель татьяна никола-
евна лозовская. 

У нее нет какой-то одной определенной 
группы: она занимается всем юным «насе-
лением» садика. ее главное место работы 
– особая сенсорная комната, где ребятня 
познает мир через звуковые и тактильные 
ощущения - шумящие коробочки, тактиль-
ные дорожки, другие приспособления.

- Применяемый татьяной николаевной 
метод сенсорной интеграции уже много 
лет подряд доказывает свою эффектив-
ность, - рассказывает заместитель началь-
ника управления образования новотроиц-
ка елена Жарко. – У нее 21 год педагоги-
ческого стажа, она наставник для молодых 
воспитателей. 

В нынешнем году опыт татьяны лозов-
ской вышел далеко за пределы новотро-
ицка. ей предложили принять участие в 
конкурсе «Воспитатель года». «а почему бы 
и нет?» - решилась она. Вместе с методи-
стом по дошкольному образованию татья-
ной раисовной Плаван и старшим воспита-
телем детсада анной Петровной саитовой 

подготовилась к состязанию и – победила: 
сначала на городском этапе, потом и на 
региональном. И как лучший воспитатель 
оренбуржья отправилась в сочи защищать 
свой педагогический метод уже на всерос-
сийском конкурсе. среди 83 лучших воспи-
тателей страны представление татьяной ни-
колаевной своего опыта работы выглядело 
достойно. И хотя в число победителей она 
не попала, но статус лучшего воспитателя 
области теперь у нее как орден ленина у пе-
редовика производства в советское время. 

- В дошкольное образование я пришла, 
в общем-то, случайно, - рассказывает о себе 
педагог. – По образованию я учитель русско-
го языка и литературы. Поработав в Москве 
два года, вернулась домой в новотроицк. 
Вакансий по специальности к тому времени 
не было, но предложили поработать в дет-
ском саду № 37. с тех пор я здесь. стараюсь 
все время учиться: перенимать опыт коллег, 
брать нужное из наработок педагогов с ми-
ровым именем. Ведь наши ребятишки – они 
требуют особого подхода…

5 ноября новотроицкому трамваю ис-
полнилось 65 лет. О его нынешнем дне 
рассказывает директор муниципально-
го унитарного предприятия «НовГор-
Транс» Алексей ХОМЯК.

- Несмотря на пенсионный возраст, 
на пенсию, то есть на списание, ново-
троицкий трамвай не собирается. При 
всех сложностях предприятие продол-
жает оказывать горожанам важные соци-
альные услуги, ежедневно перевозя пас-
сажиров с 05.45 до 22.30. Сейчас на пяти 
городских маршрутах работают 25 трам-
ваев. Всего же их у нас 43: остальные либо 
неисправны, либо их эксплуатация эко-
номически нецелесообразна. Проезд из 
разряда «дешевле не бывает»: 13 рублей 
при наличном расчете и 10 – при без-
наличном. Кроме трамваев  наше пред-
приятие обслуживает четыре автобусных 
маршрута по городу и три – пригородных 
в промзоне. Здесь проезд стоит 20 рублей. 

Сложно быть богатым предприятием 
при социально ориентированном тари-
фе и немалых расходах на поддержание 
транспорта в рабочем состоянии. С про-
дажи билетов мы ежемесячно получаем 
3,8 миллиона рублей, а необходимо 9,5 
миллиона - на покупку горючего, оплату 
электроэнергии, ремонт… Помогает адми-
нистрация города. Что касается востребо-
ванности, то вот доказательство: ежеднев-
но мы перевозим трамваями 9,5 тысячи 
пассажиров. Автобусами – 700 человек. 

Сегодня в «НовГорТрансе» 216 сотруд-
ников. У нас работает немало женщин 
– водителями трамваев, кондукторами, 
электромонтерами тяговых подстанций. 
У многих за плечами 25 и более лет стажа, 
награды за добросовестный труд. Накану-

не юбилея мы подсчитали и выяснили, что 
за 65 лет существования Новотроицкого 
трамвайного предприятия шесть человек 
были удостоены звания «Почетный ра-
ботник горэлектротранспорта», более 300 
награждены Почетными грамотами и на-
грудными знаками «За работу без аварий» 
Министерства транспорта РФ, более 200 
отмечены областными и муниципальны-
ми наградами. 

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех нынешних сотрудников 
предприятия и наших ветеранов 
с юбилеем и благодарю за то, что 
их труд сохранил наше предпри-
ятие городу. Вместе со многими 
своими земляками я уверен, что 
трамвай для Новотроицка – это 
жизненная необходимость и у не-
го есть будущее.

Городской транспорт

Трамвай был, 
есть… Будет!

Директор МуП «новГорТранс» алексей Хомяк 
уверен: у трамвая есть будущее!

Для новотройчан трамвай – самый безопасный вид транспорта.

Лучший воспитатель Оренбуржья

особый метод 
татьяны лозовской

лучший воспитатель оренбургской области 
Татьяна лозовская.

Семейное дело

Дарья и Василий Васильевы. у папы-фермера 
и старшая дочь, с которой и началось его козо-
водчество, сейчас тоже учится в аграрном уни-
верситете.

1954 год. горисполком новотроицка принял 
решение о строительстве трамвайного пар-
ка. Московская проектная организация «ги-
прокоммундортранс» разработала проект 
первой трамвайной линии в сторону горо-
да протяженностью 12 км в однопутном ис-
числении (район строительного техникума).
Май 1956 года. отдел кадров управления 
коммунального хозяйства города направил 
15 девушек для обучения в орске по специ-
альности вагоновожатые.
5 ноября 1956 года. В торжественной об-
становке на маршрут вышли первые четыре 
трамвайных поезда. По решению админи-
страции новотроицка с 5 по 7 ноября про-
езд был бесплатный.
1957 год. Завершено строительство депо с 
двумя смотровыми ремонтными канавами. 
1967 год. Проложен трамвайный путь протя-
женностью 1,75 км до фасонолитейного цеха.
1969 год. трамвайный путь проложен в 
район Западного, протяженность маршрута  
№ 2 (фасонолитейный цех - рынок) соста-
вила 17,25 км.
1971 год. началась полная модернизация 
подвижного состава. 
1972 год. трамвайный путь проведен в но-

вый жилой микрорайон до 
нынешней остановки «Ма-
газин «новотроицк». 
26 февраля 2001 года. 
решением горсовета но-
вотроицка трамвайное 
управление выведено из 
структуры оао «носта» 
(оХМк) и превращено в 
муниципальное унитарное 
предприятие «новотроиц-
кий электротранспорт», ко-
торое с января 2002 года 
стало работать как само-
стоятельное МУП «нов-
элект». 
2005 год. на баланс «нов-
электа» горадминистрация 
передала пассажирские 

автобусы обанкротившегося новотроицко-
го пассажирского автопредприятия (ПатП).  
Закуплено 16 новых автобусов «ПаЗ».
2011 год. МУП «новэлект» преобразовано в 
МУП «новотроицкий городской транспорт».
29 октября 2021 года. В преддверии 65-ле-
тия «новгортранса» за высокие профессио-
нальные показатели глава города дмитрий 
Буфетов вручил благодарность водителю 
трамвая ларисе касьяновой, благодарствен-
ные письма главы города - водителю трамвая 
Веронике тупициной, электромонтеру галине 
кончаковой и кондуктору Ирине седойкиной. 
Почетной грамотой предприятия отмечены 
водитель трамвая анна акимова, кондукто-
ры александр кондратьев и алла сатенова, 
электромонтеры наталия надоненко и татья-
на колесникова, водитель автобуса дмитрий 
Морозов, слесаря Махмудьян Исламов, Юрий 
тотов и надежда Молчанова. на доску Поче-
та МУП «новгортранса» занесены водитель 
трамвая лидия никитина, билетный кассир 
татьяна Ютяева, слесарь Виктор Воронин, во-
дитель автобуса сергей лобанов, электромон-
тер татьяна кипкаева и водитель автомобиля 
«камаЗ» Владимир коркин.

краткая хроника новотроицкого трамвая
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 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 большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 наталья Крачковская. 

«я актриса больших 
форм» 12+

рОССИЯ-Оренбург

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

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

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести орен-
буржья

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

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

СЛЕдСТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕнограММа 

СУдЬбЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧноЕ дЕЛо» 

16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

06.25 Время 12+
07.00 новости дня 12+ о по-

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

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «МоЙ МаЛЬЧИК» 

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

погоде и не только… 
12+

11.55 Т/с «Под боЛЬШоЙ 
МЕдВЕдИЦЕЙ» 16+ 

12.50 ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «В КоЛЬЦЕ ВрЕ-

МЕнИ» 16+ 
15.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

15.20 один день 16+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «МоЙ гЕнЕраЛ» 

16+ 
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+

17.20 Последний день 12+ 
18.00 Т/с «Под боЛЬШоЙ 

МЕдВЕдИЦЕЙ» 16+ 
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.30 обратная связь 16+
20.10 акценты дня 12+
20.15 Таланты и поклонни-

ки 12+ 
20.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

21.00 акценты дня 12+
21.00 Т/с «СЕЗон ЛЮбВИ» 

12+
22.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

22.30 акценты дня 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 «дЛя наЧИнаЮ-
ЩИХ ЛЮбИТЬ» 16+ 

01.40 Видеоблокнот 12+
01.50 наша марка 12+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
«дЖоКЕр-2. оПЕра-
ЦИя «КаПКан» 16+

07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.55, 13.25, 14.20, 
15.25, 16.25 Т/с «дЖо-
КЕр-3» 16+

08.35 день ангела 0+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «ПроВИн-

ЦИаЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

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

ПяТЕрКа-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПроКУ-

рорСКая ПроВЕр-
Ка» 16+

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. ноВая обЩа-
га» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «оЛЬга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ПоЛяр-
нЫЙ» 16+

21.00 однажды в россии 
16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «СТоянКа» 18+
00.55, 01.50 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.20 откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТнТ. Best 16+

ДОмашнИй

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 02.05 реальная ми-

стика 16+
07.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 давай разведемся! 

16+
09.55, 05.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 04.15 Понять. Про-

стить 16+
13.15, 03.25 Порча 16+
13.45, 03.50 Знахарка 16+
14.20, 03.00 Верну любимо-

го 16+
14.55, 19.00 Т/с «доКТор 

надЕЖда» 16+
23.00 Т/с «дЫШИ Со 

МноЙ» 16+
05.55 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.30 докумен-
тальный проект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВЫСТрЕЛ В ПУ-
СТоТУ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «добЫЧа» 16+

нТВ

05.00 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «МорСКИЕ 
дЬяВоЛЫ. оСобоЕ 
ЗаданИЕ» 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+
00.00 ЧП. расследование 

16+
00.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. наука и 

мы 12+
01.55 Х/ф «СХВаТКа» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУдЬба МарИ-

нЫ» 12+
10.40, 04.45 Лариса Лужи-

на. За все надо пла-
тить... 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

ВЕрСИя» 12+
17.00 Фальшивая родня 16+
18.10, 20.05 Т/с «анаТо-

МИя УбИЙСТВа» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 90-е 16+
01.35 Личный фронт крас-

ных маршалов 12+
02.15 Мария Спиридонова. 

одна ночь и вся жизнь 
12+

кульТура

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вулкан, который изме-

нил мир» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Т/с «ЮрКИнЫ 

раССВЕТЫ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Т/с «МИХаЙЛо 

ЛоМоноСоВ» 0+
13.45 Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни 12+
14.30 дело № 12+
15.05 новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - россия! 

12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.35 Ступени цивилиза-

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

лыши! 0+
20.50 Х/ф «КонСТанТИн 

ЦИоЛКоВСКИЙ. Про-
ВИнЦИя - КоСМоС» 
12+

21.35 Энигма 12+
01.15 Путешествие Магел-

лана - в поисках остро-
вов пряностей 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «охотники на 

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

«родКоМ» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.35 Х/ф «ШПИон По Со-

СЕдСТВУ» 12+
12.20 Х/ф «ЗоЛоТо дУра-

КоВ» 16+
14.40 Т/с «КорнИ» 16+
16.50 Т/с «гоСТИ ИЗ Про-

ШЛого» 16+
21.00 Х/ф «TOMB RAIDER. 

Лара КроФТ» 16+
23.20 Х/ф «ЧУдо-ЖЕнЩИ-

на» 16+
02.05 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 

аКадЕМИя-4. граЖ-
данСКИЙ ПаТрУЛЬ» 
16+

03.40 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 
аКадЕМИя-5. Задание 
в Майами» 16+

05.05 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+

маТч-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.05 
новости

08.05, 19.10, 21.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 18.15 Футбол. Лига 
чемпионов. обзор 0+

12.00 Керлинг. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. россия - Эстония. 
Прямая трансляция из 
норвегии

14.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир

15.35 Специальный репор-
таж 12+

15.55, 17.10, 06.00 Т/с «ВЫ-
СТрЕЛ» 16+

19.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2023. отбороч-
ный турнир. Женщины. 
азербайджан - россия. 
Прямая трансляция

22.15 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» /россия/ 
- «Лацио» /Италия/. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лестер» /англия/ 
- «Легия» /Польша/. 
Прямая трансляция

03.40 Есть тема! 12+
04.00 баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКа /рос-
сия/ - «бавария» /гер-
мания/ 0+

05.00 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаи-
кос» /греция/ - «Зенит» 
/россия/ 0+

05.55 новости 0+

мИр

05.00 Т/с «роСТоВ-ПаПа» 
12+

06.30, 10.10, 22.15 Т/с 
«МЕЧ» 16+

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

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

17.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 назад в будущее 16+
01.10, 03.35 Евразия. Спорт 

12+
01.20 наши иностранцы 12+
01.30 Стартап по-

евразийски 12+
01.40 Евразия. Культур-

но 12+
01.45 Культ личности 12+
01.50 5 причин остаться 

дома 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 

12+
02.30 Специальный репор-

таж 12+
02.40 дословно 12+
02.50 Евразия. регионы 

 12+
03.25 Вместе выгодно  

12+
03.45 Т/с «роСТоВ-ПаПа» 

16+

ЗВеЗДа

05.20 Т/с «МорПЕХИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

новости дня
09.15 Х/ф «СУПЕрограбЛЕ-

нИЕ В МИЛанЕ» 16+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
14.00 Т/с «обЪяВЛЕнЫ В 

роЗЫСК» 16+
18.20 оружие Победы 6+
18.50 освободители  

16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ФронТ В ТЫЛУ 

Врага» 12+
02.35 Х/ф «ТрИ ТоПоЛя на 

ПЛЮЩИХЕ» 12+
03.50 Х/ф «ССора В ЛУКа-

ШаХ» 12+

СПаС

07.00, 02.20 день Патриар-
ха 0+

07.10, 06.35 Мультфиль-
мы 0+

07.40, 08.10, 16.00, 16.30 
Монастырская кухня 
0+

08.40 Х/ф «ВоСКрEСEнЬE, 
ПоЛоВИна СЕдЬМо-
го» 12+

10.00 Утро 0+
13.00 Во что мы верим 0+
14.05 Простые чудеса 12+
15.00, 00.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
17.00 ольга 0+
17.55 ролан быков. Портрет 

неизвестного солда-
та 0+

19.05, 20.40 Х/ф «ВЫЗЫВа-
ЕМ огонЬ на СЕбя» 
0+

22.30, 04.30 Вечер 0+
01.45 В поисках бога 6+
02.35 дорога 0+
03.30 расскажи мне о боге 

6+
04.00 Украина, которую мы 

любим 12+
06.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

ОТр

06.00 большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55, 00.35 

Срeдa обитания  
12+

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

07.55, 23.40, 04.05 Потом-
ки 12+

08.25 Легенды русского ба-
лета 12+

08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 оТражение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

новости
12.10, 19.00 Т/с «СадоВоЕ 

КоЛЬЦо» 16+
14.00 оТражение-2
21.30, 01.00 оТражение-3
00.05 Фигура речи 12+
04.30 дом «Э» 12+
05.00 домашние животные 

12+
05.30 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+

Убил жену и ребенка 
анатолий СИДЕлЬнИКоВ 

Вечером 12 ноября в одном из много-
квартирных домов райцентра Кварке-
но были обнаружены трупы 20-летней 
хозяйки жилища и ее 3-летней дочери 
со следами насильственной смерти. Как 
установили эксперты, неизвестный пре-

ступник зверски забил женщину кухон-
ным ножом, а малышку задушил голы-
ми руками. Подозрения сразу же пали 
на… главу молодого семейства, 25-лет-
него местного жителя. 

По горячим следам правоохранители 
уже через полтора часа обнаружили на 
окраине райцентра супруга и отца уби-
енных жертв. Задержанному предъяви-
ли обвинение по статье УК РФ «Умыш-

ленное причинение смерти двум лицам, 
в том числе малолетнему, заведомо для 
преступника находящемуся в беспо-
мощном состоянии». Кваркенский рай-
суд удовлетворил ходатайство сотруд-
ников регионального СУ СКР о заключе-
нии арестанта под стражу на ближайшие 
два месяца. 

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР 
Оренбуржья, задержанный молодой че-
ловек на первом же допросе признался 

в жесточайших злодеяниях. Нападение 
на жену он мотивировал ревностью, из-
за чего у супругов якобы возник очеред-
ной скандал, а собственноручное удуше-
ние родной дочери – «чтобы не достался 
ребенок никому»… Фигурант уголовного 
процесса подтвердил показания на месте 
преступления. Там же правоохранители 
нашли смертельное орудие - нож и другие 
улики двойного убийства. Расследование 
дела продолжается.

Зверство людское 



18 южный урал

№46 (25393)

17 ноября 2021 года ТВ 26 ноябряпяТница
перВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приго-

вор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 04.30 давай поженим-

ся! 16+
16.00, 05.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 основной инстинкт. 

Секс, смерть и Шэрон 
Стоун 18+

01.40 российский этап гран-
при 2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи 0+

рОССия-Оренбург

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

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

09.00 Местное время. Вести 
ПФо

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

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

Вести оренбуржья
14.55 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «ШанС» 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 Время 12+
06.55 акценты дня 12+
07.00 новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «барЫШня-КрЕ-

СТЬянКа» 0+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «СЕЗон ЛЮбВИ» 

12+
11.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
11.55 Т/с «Под боЛЬШоЙ 

МЕдВЕдИЦЕЙ» 16+ 
12.50 обратная связь 16+
13.30 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «ТрЕТИЙ нЕ 

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

годе и не только… 12+

15.20 один день 16+ 
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Х/ф «на СВЕТЕ ЖИВУТ 

добрЫЕ И ХороШИЕ 
ЛЮдИ» 16+ 

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

17.20 Х/ф «на СВЕТЕ ЖИВУТ 
добрЫЕ И ХороШИЕ 
ЛЮдИ» 16+ 

18.00 Т/с «Под боЛЬШоЙ 
МЕдВЕдИЦЕЙ» 16+ 

18.50 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 «СЕЗон ЛЮбВИ» 

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 «МоЙ МаЛЬЧИК» 

12+
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «гЕТЕ-
рЫ МаЙора СоКоЛо-
Ва» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ПрИВЕТ оТ «КаТЮ-
ШИ» 16+

17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с 
«ПроВИнЦИаЛ» 16+

21.20, 22.10, 23.00 Т/с 
«СЛЕд» 16+

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. ноВая об-
Щага» 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, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.50 реальная мисти-

ка 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45 давай разведемся! 

16+
09.55, 05.20 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 04.30 Понять. Про-

стить 16+
13.15 Порча 16+
13.45, 04.05 Знахарка 16+
14.20, 03.40 Верну любимо-

го 16+
14.55, 19.00 Т/с «доКТор 

надЕЖда» 16+
23.00 Х/ф «радУга В нЕбЕ» 

16+
06.20 Х/ф «МаЧЕХа» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.55 невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «гЕраКЛ» 16+
21.35 Х/ф «дЖона ХЕКС» 

16+
23.00 Прямой эфир. бойцов-

ский клуб рЕн-ТВ. Сер-
гей Кузьмин & Игор 
адиэль Масадо да 
Силва 16+

00.30 Х/ф «ВИКИнгИ Про-
ТИВ ПрИШЕЛЬЦЕВ» 
16+

02.30 Х/ф «МЕрЦаЮЩИЙ» 
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 Х/ф «МорСКИЕ дЬя-

ВоЛЫ. оСобоЕ Зада-
нИЕ» 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+
21.30 Х/ф «боЛЕВоЙ 

Порог» 16+
23.10 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 агентство скрытых 

камер 16+
03.05 Т/с «ПрЕдаТЕЛЬ» 16+

ТВц

06.00 настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 

16+
08.25 Х/ф «ТаЙна СПяЩЕЙ 

даМЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ТаЙна СПяЩЕЙ 

даМЫ» 12+
12.35 Х/ф «ЗагоВор нЕбЕС» 

12+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «ЗагоВор нЕбЕС» 

12+
16.55 актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «я ИдУ ТЕбя ИС-

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

16+
01.05 «горькие ягоды» со-

ветской эстрады 12+
01.45 Х/ф «барХаТнЫЕ 

рУЧКИ» 12+
03.40 Т/с «КоЛоМбо» 12+

кульТура

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Путешествие Магелла-

на - в поисках островов 
пряностей 12+

08.35 Первые в мире 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ТрЕТИЙ В 

ПяТоМ рядУ» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕннИЙ 

ПоТоК» 0+
11.45 открытая книга 12+
12.15 Такая жиза Валентина 

работенко 12+
12.35, 22.15 Т/с «МИХаЙЛо 

ЛоМоноСоВ» 0+
14.00 Х/ф «роМан В 

КаМнЕ» 12+
14.30 дело № 12+
15.05 Письма из Провин-

ции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 роман в камне 12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Спецы 12+
02.30 М/ф «Кот и Ко» 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «охотники на 

троллей» 6+
09.00 Т/с «родКоМ» 16+
10.00 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 

аКадЕМИя-4. граЖ-
данСКИЙ ПаТрУЛЬ» 
16+

11.40 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 
аКадЕМИя-5. Зада-
нИЕ В МаЙаМИ» 16+

13.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

22.00 Х/ф «ХЭнКоК» 16+
00.00 Х/ф «МаЛЫШ на 

драЙВЕ» 18+
02.15 Х/ф «ЗоЛоТо дУра-

КоВ» 16+
04.10 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.35, 18.20 но-
вости

08.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.15 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Футбол. Еврокубки. 

обзор 0+
13.40, 16.10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

15.15 «Есть тема!» Прямой 
эфир

18.25 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин 
против айзека Чилем-
бы. Прямая трансляция 
из Москвы 16+

20.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Жеребьев-
ка стыковых матчей. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

22.00 баскетбол. Чемпио-
нат мира-2023. отбо-
рочный турнир. Муж-
чины. россия - Италия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.55 баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Црве-
на Звезда» /Сербия/ - 
УнИКС /россия/. Пря-
мая трансляция

01.40 Есть тема! 12+
02.00 Точная ставка 16+
02.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Трансля-
ция из Финляндии 0+

мир

05.00 Т/с «роСТоВ-ПаПа» 
16+

06.20, 10.20 Т/с «МЕЧ» 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 «даМЫ ПрИгЛа-

ШаЮТ КаВаЛЕроВ» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры раз-

ума 12+
20.55 Х/ф «бЕрЕгИСЬ аВТо-

МобИЛя» 0+
22.50 Х/ф «МаТЧ» 16+
02.10 Выжившие 16+
02.45 Специальный репор-

таж 12+
02.55 Евразия. Культурно 

12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
03.30 Мир. Спорт 12+
03.35 5 причин остаться 

дома 12+

03.45 Легенды Центральной 
азии 12+

03.55 Евразия в тренде 12+

ЗВеЗДа

05.20 Х/ф «боЛЬШая 
СЕМЬя» 6+

07.20, 09.20 Х/ф «ЧЕрнЫЕ 
бЕрЕТЫ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 но-
вости дня

09.45 Х/ф «СЛУЧаЙ В КВа-
драТЕ 36-80» 12+

12.25, 13.20, 14.50, 16.40, 
18.20, 19.35, 21.25, 
21.35 Т/с «оСВобоЖ-
дЕнИЕ» 12+

23.10 десять фотографий 
12+

00.00 Х/ф «СУПЕрограбЛЕ-
нИЕ В МИЛанЕ» 16+

02.00 Х/ф «По даннЫМ 
УгоЛоВного роЗЫ-
СКа...» 12+

03.10 Х/ф «бЕСПоКоЙноЕ 
ХоЗяЙСТВо» 12+

СпаС

07.00, 02.30 день Патриар-
ха 0+

07.10, 06.35 Мультфильмы 0+
07.25, 07.55, 16.00, 16.30 Мо-

настырская кухня 0+
08.25 Х/ф «ТрЕВога» 16+
10.00 Утро 0+
13.00 Святые целители 0+
13.35 Физики и клирики 0+
14.10 начало» 0+
15.00 Прямая линия. ответ 

священника 12+
17.00 Служба спасения 

семьи 16+
18.00 Слава богу за все 0+
18.50 Филипп и Варфоло-

мей 0+
19.25, 21.10 Х/ф «ВЫЗЫВа-

ЕМ огонЬ на СЕбя» 0+
22.30, 04.30 Вечер 0+
00.45 Х/ф «ЗИМнЕЕ УТро» 

0+
02.45 Концерт «наши люби-

мые песни» 6+
03.35 Завет 6+

ОТр

06.00 большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Срeдa 

обитания 12+
07.15, 18.20 За дело! 12+
07.55 Потомки 12+
08.25 Легенды русского ба-

лета 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 оТражение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-

вости
12.10 Т/с «СадоВоЕ КоЛЬ-

Цо» 16+
14.00 оТражение-2
19.00 Х/ф «ИЗВИнИТЕ, МЫ 

ВаС нЕ ЗаСТаЛИ» 16+
20.40 Село, куда вернулось 

счастье 12+
21.30 оТражение-3
23.00 Моя история 12+
23.40 Имею право! 12+
00.05 Х/ф «ПобЕг» 16+
02.00 океаны» 12+
03.45 Х/ф «ВаССа» 6+

Сто тысяч 
за прививку
Елена нИКолаЕВа

Россияне, привитые от коронавируса, мо-
гут получить 100 тысяч рублей. Прави-
тельство Российской Федерации 14 но-
ября 2021 года приняло постановление 
о дополнительном розыгрыше денеж-
ных призов среди вакцинированных от 
COVID-19 граждан.

Принять участие в акции смогут все при-
витые любой отечественной вакциной до 
проведения розыгрыша. Причем отмечается, 
что к этому моменту человек должен пройти 
полный курс вакцинации - получить два ком-
понента прививки или один,  если это соот-
ветствующий препарат.

Призы по 100 тысяч рублей получит 1 ты-
сяча человек. Победителей определит ком-
пьютер на основании информации из Едино-
го регистра вакцинированных по уникально-
му номеру записи. Деньги будут выплачивать 
на протяжении полугода с даты проведения 
розыгрыша.

Юбилейная выставка 

Картины расскажут о судьбе
Розыгрыш призов

Елена нИКолаЕВа

В Оренбургском областном музее 
изобразительных искусств 12 ноя-
бря открылась юбилейная выставка 
Владислава Еременко «Искусство, 
ставшее судьбой». 

В этом году заслуженному художнику 
россии исполнилось 80 лет. на персо-
нальной выставке представлен весь 

творческий путь художника. Посетите-
ли увидят акварельные и живописные 
работы разных лет, включая совершен-
но новые. За годы творчества Влади- 
слав Еременко создал огромное количе-
ство великолепных картин, обрел свою 
индивидуальную живописную манеру. 
Многие из них украшают музейные со-
брания и частные коллекции. Представ-
ленные на выставке полотна выполнены 
в разных техниках и жанрах. 
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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 александр 8.0 Масля-

ков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 

6+
13.30 Приходите ко мне как 

к живой 12+
14.30 достояние рЕспубли-

ки. андрей Вознесен-
ский 12+

16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.45, 01.15 российский этап 
гран-при 2021 г. Фи-
гурное катание. Транс-
ляция из Сочи 0+

18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и на-

ходчивых - 60! 16+
23.45 Концерт «огонь Вави-

лона» 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
11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
13.45 Т/с «боЛЬШИЕ на-

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

МЕСТЬ» 12+
01.10 Х/ф «браЧнЫЕ ИгрЫ» 

12+

орТ

05.50 один день 16+
06.15 один день в горо-

де 12+
07.10 Х/ф «В КоЛЬЦЕ ВрЕ-

МЕнИ» 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 Х/ф «на СВЕТЕ 

ЖИВУТ добрЫЕ И Хо-
роШИЕ ЛЮдИ» 16+ 

13.10 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

13.25 Х/ф «МногоТоЧИЕ» 
12+ 

15.10 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

15.25 Х/ф «СЧаСТЛИВЫЙ 
ЛаЗарЬ» 16+ 

17.30 Х/ф «ТрЕТИЙ нЕ 
ЛИШнИЙ» 16+ 

18.45 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

19.00 Х/ф «бЛагоСЛоВИТЕ 
ЖЕнЩИнУ» 12+

20.50 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

21.05 Х/ф «бЛагоСЛоВИТЕ 
ЖЕнЩИнУ» 12+

22.55 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

23.10 Х/ф «орЕЛ И рЕШКа» 
12+ 

00.30 Жена. История любви 
16+

5 канал - сПб

05.00, 05.05, 05.35 Т/с «дЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.05, 06.45, 07.30, 08.15 
Х/ф «ВЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.10, 15.15, 16.15, 
17.15 Т/с «ПроВИн-
ЦИаЛ» 16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 

03.40, 04.15 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, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Х/ф «По-
ЛярнЫЙ» 16+

17.30, 18.30 Звезды в афри-
ке 16+

19.30 битва экстрасенсов 
16+

21.00 новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория му-

зыки антона беляе-
ва 16+

23.30 Х/ф «гроМКая 
СВяЗЬ» 16+

01.25, 02.15 Импровиза-
ция 16+

03.10 Comedy баттл. По-
следний сезон 16+

04.00, 04.50 открытый ми-
крофон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТнТ. Best 
16+

ДомашнИй

06.30 Х/ф «МаЧЕХа» 16+
10.00, 02.25 Х/ф «раЙСКИЙ 

УгоЛоК» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подру-

га 16+
19.00 Т/с «ЛЮбоВЬ МЕ-

рЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «СЕСТра По на-

СЛЕдСТВУ» 16+
05.45 Из россии с любо-

вью 16+

рен-ТВ

05.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «КрИСТоФЕр 
робИн» 6+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

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

спецпроект 16+
15.10 Засекреченные спи-

ски 16+
17.10 Х/ф «МорСКоЙ боЙ» 

16+
19.45 Х/ф «ПроМЕТЕЙ» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖоЙ. ЗаВЕТ» 

16+
00.35 Х/ф «СанКТУМ» 16+
02.30 Х/ф «ИнСТИнКТ» 16+

нТВ

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕго Хо-
роШЕго» 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+
13.00 однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на милли-

он 16+
23.30 Международная пи-

лорама 16+
00.20 Квартирник нТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «ПрЕдаТЕЛЬ» 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф «СУдЬба МарИ-
нЫ» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ФИнИСТ яСнЫЙ 

СоКоЛ» 0+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «однаЖ-

дЫ дВадЦаТЬ ЛЕТ 
СПУСТя» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТо-

СЕрдЕЧноЕ ПрИЗВа-
нИЕ» 12+

17.05 Х/ф «ЧИСТоСЕрдЕЧ-
ноЕ ПрИЗВанИЕ-2» 
12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Война на кончиках 

пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Звездные прижива-

лы 16+
03.00 Шоу-бизнес без пра-

вил 16+

03.40 дамские негодни-
ки»16+

04.20 Фальшивая родня 16+
05.00 Список андропо-

ва 12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

кульТура

06.30 нодар думбадзе 
«Закон вечности» 12+

07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 обыкновенный кон-

церт 12+
09.15 Х/ф «ПрИВаЛоВСКИЕ 

МИЛЛИонЫ» 12+
12.00 Черные дыры. белые 

пятна 12+
12.45, 01.55 Приматы 12+
13.40 Х/ф «ЖИЗнЬ ПроШЛа 

МИМо» 12+
15.20 Забытое ремесло 12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Великие мифы. одис-

сея 16+
16.55 Х/ф «КИно на ВСЕ 

ВрЕМЕна» 12+
19.20 Эдит Утесова. Жизнь в 

ритме jazz 12+
20.00 большой мюзикл 12+
22.00 агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 

12+
00.05 Х/ф «дВорянСКоЕ 

гнЕЗдо» 0+
02.45 М/ф «Великолепный 

гоша» 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.10 Мультфиль-

мы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «охотники на 

троллей» 6+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.25, 12.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 

12+
11.00 Купите это немедлен-

но! 16+
12.45 Х/ф «ХЭнКоК» 16+
14.35 М/ф «рио-2» 0+
16.35 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
18.20 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» 6+
20.05 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовет» 6+

22.00 Х/ф «Мег. Монстр глу-
бины» 16+

00.10 Х/ф «ПоЛТора ШПИ-
она» 16+

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

03.45 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. ала-
верди рамазанов про-
тив Понгсири Саенчая. 
Трансляция из Синга-
пура 16+

09.00, 11.00, 13.20 новости
09.05, 13.25, 20.40, 00.40 

Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05 Х/ф «КТо ЕСТЬ КТо?» 
16+

13.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

15.40 биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

18.45 биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

20.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. «Химки» /Мо-
сковская область/ - 
«Краснодар». Прямая 
трансляция

22.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Васи-
левский против Мар-
сио Сантоса. Прямая 
трансляция из Сыктыв-
кара 16+

00.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Пал-
мейрас» /бразилия/ 
- «Фламенго» /брази-
лия/. Прямая трансля-
ция из Уругвая

03.15 Керлинг. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
норвегии 0+

03.45 дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. 
Трансляция из Уфы 0+

04.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из нижне-
го Тагила 0+

05.55 новости 0+
06.00 Т/с «ВЫСТрЕЛ» 16+

мИр

05.00 Х/ф «Моя ЛЮбоВЬ» 
6+

06.00 Все, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «даМЫ ПрИгЛа-

ШаЮТ КаВаЛЕроВ» 
0+

08.25 Исторический детек-
тив 12+

09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
10.10 Х/ф «бЕрЕгИСЬ аВТо-

МобИЛя» 0+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «Зна-

ХарЬ» 12+
04.15 Евразия. Культур-

но 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+
04.30 Легенды Центральной 

азии 12+
04.40 5 причин остаться 

дома 12+
04.50 Культ личности 12+

ЗВеЗДа

04.40, 06.10, 03.45 Т/с «оС-
ВобоЖдЕнИЕ» 12+

08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня

08.15 Кремль-9 12+
09.00, 13.15, 18.20 Т/с 

«ЖУКоВ» 16+
22.50 Х/ф «22 МИнУТЫ» 

16+
00.25 Х/ф «ЧЕрнЫЕ бЕрЕ-

ТЫ» 16+
01.45 Х/ф «Юнга Со 

ШХУнЫ «КоЛУМб» 6+
03.00 Зафронтовые развед-

чики 16+

сПас

07.00, 02.00 день Патриар-
ха 0+

07.10, 09.25, 10.45, 06.15 
Мультфильмы 0+

07.20, 07.50 Монастырская 
кухня 0+

08.20 Филипп и Варфоло-
мей 0+

08.50, 00.10 расскажи мне о 
боге 6+

10.30, 06.45 Тайны сказок. С 
анной Ковальчук 0+

11.00 Физики и клирики 0+
11.35 я очень хочу жить. 

дарья донцова 16+
12.15, 22.50, 04.10 Простые 

чудеса 12+
13.05 В поисках бога 6+
13.40, 15.10 Х/ф «СЫн» 16+
16.40 Концерт «наши люби-

мые песни» 6+
17.40, 18.55, 20.20 Х/ф «об-

раТноЙ дорогИ нЕТ» 
12+

21.45 дорога 0+
23.40, 05.45 Святые целите-

ли 0+
00.40 Профессор осипов 

 0+
01.30 Украина, которую мы 

любим 12+
02.15 Ленинград. дорога 

жизни 12+
03.25 ольга» 0+
04.55 Во что мы верим 0+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.55, 17.35, 02.30 Потом-
ки 12+

07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить все 

12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.45, 14.35 Срeдa обита-

ния 12+
10.05 новости Совета Феде-

рации 12+
10.20 дом «Э» 12+
10.45 Х/ф «ПарЕнЬ ИЗ на-

ШЕго города» 0+
12.15, 13.05 Х/ф «Тран-

ЗИТ» 6+
13.00, 15.00, 21.00 новости
16.00, 05.05 оТражение  

12+
18.05 океаны 12+
19.55 очень личное 12+
20.50, 21.05 Х/ф «ВаССа» 

 6+
23.10 Х/ф «СЕрдЦЕ ангЕ-

Ла» 18+
01.00 Х/ф «днИ И ноЧИ» 

0+
02.55 Х/ф «ВоКЗаЛ ТЕрМИ-

нИ» 12+
04.25 я и моя мама 

 12+

Земляков собрала 
книга
Елена нИКолаЕВа

Презентация книги с необычным на-
званием «Мой Татар Саракташы» со-
стоялась на прошлой неделе в Москве. 
Издание представил ее автор - Радик 
Амиров. 

В сборнике из 14 рассказов ныне сто-
личный журналист прославил свою ро-
дину - Татарский Саракташ, где прошло 
его детство, где живут его родители, 
родные и близкие. От имени мальчишки 
из маленького, но многонационального 
села Амиров воспоминает одну исто-
рию за другой, рассказывая не только о 
жизни в глубинке, но и о нашей стране, 
о России. Книга пропитана националь-
ным, вернее, многонациональным коло-
ритом края и именно потому вызывает 

искренний интерес читателя, никогда 
не бывавшего в Оренбуржье.

На презентации, которая прошла на 
небольшом оренбургском островке под 
названием «Книжный бункер», созданном 
перебравшейся в Москву оренбурженкой 
Ольгой Фоминой, были и земляки, и кол-
леги автора по журналистскому цеху. 

Вышедшую в Оренбургском книжном 
издательстве имени Г. П. Донковцева но-
винку представлял руководитель фонда 
«Евразия» Игорь Храмов. 

Разговор шел не только о книге как 
таковой – говорили о выдающихся орен-
буржцах, о людях, прославивших наш 
край: о Мусе Джалиле и Михаиле Девя-
таеве, о Викторе Черномырдине и Мо-
рисе Дрюоне, о разведчике, дипломате 
Яне Виткевиче и открывшем его широ-
кому читателю Юлиане Семенове, а так-
же о легендарном дипломате Кариме 
Хакимове, чей дом в Оренбурге на ули-
це Максима Горького пытается спасти и 
превратить в музей Радик Амиров.

Литературные новинки
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04.00 Т/с «СЕМЕЙнЫЙ 
доМ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Семейный дом 16+
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+
14.05 детский КВн 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 две звезды. отцы и 

дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 российский этап гран-

при 2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи 0+

23.30 Х/ф «КороЛИ» 16+
00.35 Тур де Франс 18+
02.25 наедине со всеми 16+

россИЯ-оренбург

05.20, 02.25 Х/ф «оЙ, Ма-
МоЧКИ…» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 

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

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «боЛЬШИЕ на-

дЕЖдЫ» 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

05.55 Х/ф «ПодЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕдЬМ» 0+

07.20 Х/ф «ТрЕТИЙ нЕ 
ЛИШнИЙ» 16+ 

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

Видеоблокнот 12+
09.40 Поговорите с доктор-

ом 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

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

Видеоблокнот 12+
12.35 Т/с «МоЙ гЕнЕраЛ» 

16+
14.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
14.25 Т/с «МоЙ гЕнЕраЛ» 

16+ 
16.00 Х/ф «орЕЛ И рЕШКа» 

12+
17.25 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+

17.40 Х/ф «ПЕрЕд раССВЕ-
ТоМ» 16+

19.05 о погоде и не толь-
ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

19.20 Х/ф «барЫШня-КрЕ-
СТЬянКа» 0+ 

21.10 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

21.25 Х/ф «дЕЛо КоЛЛИ-
нИ» 16+

23.35 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

23.50 Х/ф «ноЧноЙ 
ВИЗИТ» 0+

00.55 о погоде и не толь-
ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

01.10 ЕХперименты Войце-
ховского 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с 
«УЛИЦЫ раЗбИТЫХ 
ФонарЕЙ-2» 16+

08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 
22.25, 23.20, 00.15, 
01.10 Х/ф «раСКаЛЕн-
нЫЙ ПЕрИМЕТр» 16+

11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с 
«СТрЕЛоК» 16+

15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с 
«СТрЕЛоК-2» 16+

19.10, 20.15, 21.20 Х/ф 
«СТрЕЛоК-3» 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, 11.05, 12.10, 13.10, 

14.50 Х/ф «ПоЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С рУбЛЕВ-
КИ» 16+

15.50 Х/ф «оХоТнИКИ на 
ВЕдЬМ» 16+

17.30 Х/ф «бЕЛоСнЕЖКа И 
оХоТнИК» 16+

20.00 Звезды в африке 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб 

16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «ноЧная 

СМЕна» 18+
01.50, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.30, 05.20 открытый ми-

крофон 16+

ДомашнИй

06.30 Знахарка 16+
10.45 Х/ф «оПЕКУн» 16+
14.45 Х/ф «радУга В нЕбЕ» 

16+
18.45 Х/ф «ПяТЬ УЖИноВ» 

16+
19.00 Т/с «ЛЮбоВЬ МЕ-

рЬЕМ» 16+
22.00 Х/ф «МаМа МоЕЙ 

доЧЕрИ» 16+
02.00 Х/ф «раЙСКИЙ Уго-

ЛоК» 16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «МЕрЦаЮЩИЙ» 

16+
07.40 Х/ф «нЕКУда бЕ-

ЖаТЬ» 16+
09.30 Х/ф «ПаССаЖИр» 16+
11.30 Х/ф «ИноПЛа-

нЕТноЕ ВТорЖЕ-
нИЕ. бИТВа За ЛоС-
андЖЕЛЕС» 16+

13.55 Х/ф «ПроМЕТЕЙ» 16+
16.25 Х/ф «ЧУЖоЙ. ЗаВЕТ» 

16+
18.45 Х/ф «ПаССаЖИрЫ» 

16+
21.05 Х/ф «Под ВодоЙ» 

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

гипотезы 16+

нТВ

05.00 Х/ф «СХВаТКа» 16+
06.35 Центральное 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 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
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 реаль-

ных событиях 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф «я ИдУ ТЕбя ИС-
КаТЬ» 12+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «нЕ МогУ СКа-

ЗаТЬ «ПроЩаЙ» 12+
13.45 Москва резиновая 

16+
14.30 Московская неделя
15.05 анна герман. Страх 

нищеты 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 

быта 16+
17.40 Х/ф «аЛИСа ПроТИВ 

ПраВИЛ» 12+
21.25, 00.20 Т/с «адВоКаТЪ 

ардаШЕВЪ» 12+
01.15 Х/ф «КоСнУВШИСЬ 

СЕрдЦа» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью 16+

кульТура

06.30 Великие мифы. одис-
сея 12+

07.05 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!» 12+

08.10, 00.25 Х/ф «ТрИ 
ВСТрЕЧИ» 0+

09.35 обыкновенный кон-
церт 12+

10.00 Х/ф «дВорянСКоЕ 
гнЕЗдо» 0+

11.50, 01.45 диалоги о жи-
вотных 12+

12.30 невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+

13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «ВоЗВраЩЕнИЕ 

К ЖИЗнИ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Книга 12+
18.35 романтика роман-

са 12+
19.30 новости культуры  

16+
20.10 Х/ф «ЗЕрКаЛо дЛя 

гЕроя» 12+
22.25 Торжественная цере-

мония награждения 
и концерт лауреатов 
российской оперной 
премии «Casta diva» 
12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.10 Мультфиль-

мы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 рогов в деле 16+
12.20 Х/ф «TOMB RAIDER. 

Лара КроФТ» 16+
14.40 Х/ф «МЕг. МонСТр 

гЛУбИнЫ» 16+
16.55 Полный блэкаут 16+
18.05 Форт боярд 16+
20.00 русский ниндзя 16+
22.30 Х/ф «ПоСЛЕЗаВТра» 

12+
01.00 Х/ф «МаЛЫШ на 

драЙВЕ» 18+
03.10 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 

аКадЕМИя-7. МИССИя 
В МоСКВЕ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон 
против брэндона Фи-
героа. бой за титулы 
WBC и WBO. Прямая 
трансляция из СШа

11.00, 13.20, 19.20 новости
11.05 Х/ф «Игра В ЧЕТЫрЕ 

рУКИ» 12+
13.25, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
13.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. гонка преследо-
вания. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии

14.55 биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

16.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. гонка преследо-
вания. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии

17.20 биатлон с дмитрием 
губерниевым 16+

17.45 биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

19.25 Футбол. Чемпионат 
германии. «айнтрахт» 
- «Унион». Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. ЦСКа - «Зенит» 
 /Санкт-Петербург/. 
Прямая трансляция

00.00 После футбола с ге-
оргием Черданцевым 
16+

00.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «напо-
ли» - «Лацио». Прямая 
трансляция

03.45 автоспорт. Кубок мира 
FIA по кузовным гон-
кам. Финал. Трансля-
ция из Сочи 0+

04.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Сочи 0+

05.55 новости 0+
06.00 Шорт-трек. Кубок 

мира. Трансляция из 
нидерландов 0+

мИр

05.00 Т/с «ЧТобЫ УВИдЕТЬ 
радУгУ» 12+

08.50 наше кино. История 
большой любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«аПоСТоЛ» 16+
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе» 16+
01.25 Выжившие 16+

ЗВеЗДа

05.50, 07.25 Т/с «оСВобоЖ-
дЕнИЕ» 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+
13.15 Война миров 16+
14.05 Х/ф «ПрорЫВ» 16+
16.00 Х/ф «бЕЗ ПраВа на 

оШИбКУ» 16+
18.00 главное
19.25 Почетный караул. на 

службе россии 16+
20.10 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССр 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СЛУЧаЙ В КВа-

драТЕ 36-80» 12+

01.15 Х/ф «ноЧноЙ Па-
ТрУЛЬ» 12+

02.50 Х/ф «КЛаССнЫЕ 
ИгрЫ» 16+

сПас

07.00, 01.10 день Патриар-
ха 0+

07.10, 06.25 Мультфиль-
мы 0+

07.40 Монастырская кухня 
0+

08.10 Украина, которую мы 
любим 12+

08.40 аты-баты, шли с экра-
на в бой солдаты 16+

09.15 Профессор осипов 0+
10.05, 05.15 дорога 0+
11.10 Простые чудеса 12+
12.00 божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 Завет 6+
15.50, 01.25 Во что мы 

верим 0+
16.50 Святые целители 0+
17.25 Х/ф «ЗИМнЕЕ УТро» 

0+
19.10 бесогон 16+
20.00, 02.20 главное. С 

анной Шафран 16+
21.45 Х/ф «ВЕрноСТЬ» 12+
23.25 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой 6+
00.25, 03.55 Щипков 12+
00.55, 06.10 Лица Церкви 6+
04.20 В поисках бога 6+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.55, 03.25 Потомки 12+
07.25 домашние животные 

12+
07.50 активная срeдa 12+
08.20 от прав к возможно-

стям 12+
08.30 гамбургский счет 12+
09.00, 16.40 Календарь 12+
09.30, 14.35 Срeдa обита-

ния 12+
09.55 я и моя мама 12+
10.35 Х/ф «днИ И ноЧИ» 

0+
12.05 Жена рубенса и чер-

ное золото 12+
13.00, 15.00 новости
13.05, 02.25 Церемония на-

граждения победите-
лей «Семья года» 6+

14.05 История моей мамы 
12+

15.55 Человеческий разум 
12+

17.10 Константин Симонов 
12+

19.00, 01.30 оТражение не-
дели 12+

19.55 очень личное 12+
20.25 Х/ф «ПобЕг» 16+
22.25 Х/ф «ВоКЗаЛ ТЕрМИ-

нИ» 12+
00.00 Х/ф «ПарЕнЬ ИЗ на-

ШЕго города» 0+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

Елена нИКолаЕВа

Объект культурного наследия - Михайлов-
ские казармы, расположенные в историче-
ском центре Оренбурга, - обрел нового хозя-
ина. 

Победителем проведенного областным иму-
щественным фондом конкурса по продаже не-
движимости стала строительная компания ООО 
«Ваш дом». Начальная стоимость объекта в ходе 
торгов выросла с 399 тысяч до 450 тысяч рублей.

Новый собственник в течение 45 дней после 
подписания договора купли-продажи должен 

предоставить банковские гарантии, подтверж-
дающие возможность исполнения обязанно-
стей проведения работ по сохранению Михай-
ловских казарм в сумме 308,8 миллиона рублей. 
Проектные, реставрационные и ремонтные ра-
боты владелец имущества обязан провести до 
31 декабря 2026 года.

Михайловские казармы - практически ро-
весники Оренбурга, построены в 1750 году. Эти 
стены помнят и восстание Пугачева, и Граждан-
скую войну. Некоторое время здесь были ар-
мейские казармы, но военную часть сократи-
ли, убрали и КПП. С тех пор исторический па-
мятник не охраняется и медленно разрушается.

Городская среда

Михайловские казармы обрели хозяина
Транспорт

«Орлан» пришелся ко двору
Татьяна бЕляЕВа

Рельсовый автобус «Орлан» пе-
ревез по маршруту Оренбург - 
Уфа в полтора раза больше пас-
сажиров, чем прогнозировалось. 
С момента его запуска - 28 сен-
тября - им воспользовались уже 
более 5 300 человек.

Это один из самых безопас-
ных видов транспорта. Сало-
ны «Орлана» оборудованы си-

стемами кондиционирования 
и обеззараживания воздуха с 
ультрафиолетовыми лампами. 
Объемная бактерицидная доза 
позволяет исключить распро-
странение инфекционных за-
болеваний, в том числе и коро-
навирусных.

С октября билеты на поезд про-
дают только при наличии у пасса-
жира сертификата о прохождении 
вакцинации либо справки о пере-
несенном заболевании или нали-
чии медицинских противопоказа-
ний прививки.
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ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru информация
организатор торгов - конкурсный управляющий кФХ «Мария» (п. октябрьский сорочинского 
района оренбургской области, Инн 5647000448, огрн 1025602115406) Берестова алена 
Викторовна (Инн 560913235910, снИлс 125-059-303 32, 460048, г. оренбург, пр-д автома-
тики, 8, каб. 717, тел. 89128484427, alena.govorova@mail.ru), член ассоциации «соаУ «Мер-
курий» (огрн 1037710023108; Инн 7710458616, адрес: 127018, г. Москва, 2-я Ямская, 2, оф. 
201), сообщает о проведении торгов в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене на электронной площадке «российский аукционный дом» по адресу в 
сети Интернет: https://auction-house.ru/ по продаже имущества: 
лот № 1 - объекты недвижимости, расположенные по адресу: оренбургская область, соро-
чинский район, п. октябрьский, ул. садовая, 20 (проходная, 15,6 кв. м, склад зерна, 909,5 кв. 
м, весовая, 91,9 кв. м, склад зерна, 663 кв. м, мельничный комплекс, 362,9 кв. м, склад муки, 
206,6 кв. м, хлебопекарный цех, 290,5 кв. м). объекты недвижимости не зарегистрированы 
в установленном законодательством порядке.
начальная цена продажи - 2 226 000 руб.
начало приема заявок для участия в торгах: 17.11.2021 г. в 10.00. окончание приема заявок: 
29.12.2021 г. в 10.00.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименова-
ние, организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой за-
интересованности; сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий. к заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
к заявке также должна быть приложена копия платежного документа с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающая внесение заявителем задатка на счета, указанные в сообще-
нии о проведении торгов.
В целях участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 10 (десять) % от начальной цены 
на реквизиты: кФХ «Мария» - Инн 5647000448, кПП 564701001, р/с 40702810105000001635, 
БИк 045354816, к/с 30101810000000000816, в оренбургский рФ ао «россельхозбанк». За-
даток считается перечисленным своевременно, если он будет зачислен на указанный счет 
организатора торгов не позднее 29.12.2021 г. в 10.00. Проведение аукциона состоится 
30.12.2021 г. в 12.00. Шаг аукциона - 5 % от начальной цены лота. результаты торгов подво-
дятся 30.12.2021 г. в 14.00 по адресу: г. оренбург, пр-д автоматики, 8, каб. 717, а также раз-
мещаются на электронной площадке.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.
договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 
5 дней после получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего за-
ключить договор купли-продажи с приложением протокола об итогах аукциона. Указанное 
предложение направляется победителю торгов с приложением протокола в течение двух 
рабочих дней с даты подведения итогов торгов. оплата приобретенного имущества произ-
водится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи имущества безна-
личным путем по следующим реквизитам: кФХ «Мария» - Инн 5647000448, кПП 564701001, 
р/с 40702810105110000021, БИк 045354816, к/с 30101810000000000816, в оренбургский 
рФ ао «россельхозбанк». ознакомление с информацией о торгах, полным перечнем и до-
кументами об имуществе, проектами договоров о задатке и купли-продажи на сайте в сети 
Интернет по адресу: https://auction-house.ru/, на сайте еФрсБ или по адресу: г. оренбург, 
пр-д автоматики, 8, каб. 717, пн – пт, с 11 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по предварительной за-
писи по телефону: 89128484427, алена Викторовна, эл. почта организатора торгов: alena.
govorova@mail.ru. осмотр имущества возможен по предварительной записи по телефону: 
89128484427, алена Викторовна. Время по тексту московское.                                                                    /1068/

организ. торгов - а/у осипов Ю. а. (Инн 561200383379, снИлс 050-852-086-42, член сро 
«ПаУ ЦФо» (огрн 1027700542209, адрес: 109316, Москва, остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 
201) сообщ. о результатах продажи посредством публичного предложения на этП ао «рад» 
(на сайте: www.lot-online.ru.) по продаже имущества ооо «старт» (Инн 5622020146, орен-
бургская обл., р-н асекеевский, п. Чкаловский, процед. распред-я обнаруж. имущ-ва ликвид. 
юр. л. введ. решением ас оренб. обл. от 15.07.2020 г. по делу № а47-12798/2019). торги по-
средством публичного предложения по лоту № 1 (рад-270322) признаны не состоявшими-
ся по причине отсутствия заявок.
одноврем. организ. торгов сообщ. о проведении торгов посред. публ. предлож.  снижение на-
чальной цены составляет 7% от начальной цены каждые 5 календарных дней до достижения 
минимальной цены, которая составляет 45% от начальной цены. Первый период с 01.12.2021г. 
с 10.00 (мск) по 05.12.2021г. до 10.00 (мск), последний: с 10.01.2022г. по 14.01.2022г.
на торги выставл. след. имущ-во, расп. по адресу: оренбургская обл., р-н асекеевский, п. 
сосновка, ул. сосновская: лот № 1 - 1. Здание (неж., мастер. с ярусом, назнач.: неж., 1-эт., 
лит. Б), общ. пл. 556.7 кв. м, адрес: севернее здания сосновской нач. школы 1100 м, кад. № 
56:05:1902001:125; 2. Здание (род. отд. МтФ, назнач.: неж., 1-эт., общ. пл. 1349.6 кв. м, лит. Б2), 
адрес:, севернее здания сосновской нач. школы 1300 м, кад. № 56:05:1902001:124; 3. зда-
ние (телятник МтФ, назнач.: неж., 1-эт., общ. пл. 749.5 кв. м, лит. Б3), адрес: севернее здания 
сосновской нач. школы 1250 м, кад. № 56:05:1902001:122; 4. Зем. уч. (катег. земель: земли с.-
хоз. назн., разреш. исп-е: для с.-хоз. произв.) общ. пл. 84 003 кв. м, адрес: участок находится 
примерно в 1250 м по напр. на север от ориентира - здания сосновской нач. школы, распол. 
за пределами участка, адрес ориентира: обл. оренбургская, р-н асекеевский, п. сосновка, ул. 
сосновская, д. 33, 1250 м, кад. № 56:05:1907001:19; 5. Здание (МтФ № 2, назн.: неж., 1-эт., 
общ. пл. 1253, 5 кв. м, лит. Б5), адрес: севернее здания сосновской нач. школы 1250 м, кад. 
№ 56:05:1902001:121.; 6. Здание (МтФ № 1, назн.: неж., 1-эт., общ. пл. 1467,3 кв. м, лит. Б4), 
адрес: севернее здания сосновской нач. школы 1250 м, кад. № 56:05:1902001:123. начал. 
цена: лот № 1 – 548 330,47 руб., без ндс.
к участию в торгах допуск. лица, которые могут быть покуп-ми в соотв. с закон-м рФ, своевр. 
подавшие заявку и внесшие задаток для уч. в торгах. Полный перечень треб. к участнику, спи-
сок документов, приклад. к заявке на участие в торгах, и порядок оформ-я прав победителя 
размещены на сайтах: www.lot-online.ru; www.bankrot.fedresurs.ru. Задаток в размере 10 (де-
сять) % от нач. стоим-ти лота перечисл. заблаговременно на р/с орган-ра торгов по реквизит.: 
осипов Юрий александрович, Инн 561200383379, р/с 40817810605000005136, в оренбург-
ский рФ ао «россельхозбанк», к/с 30101810600000000816, БИк 045354816. Предлож-я по 
цене реализ. им-ва уч-ми заявл. открыто в ходе провед-я торгов. Предвар-е ознак-е уч-ков 
с докум. осущ-ся в раб. дни по адресу: г. оренбург, мкр. солнечный, Загородное ш., д 53., с 
12.00 до 15.00 (моск. вр.), тел. (3532) 370-189, arboren@list.ru, с имущ-м по местонахожд-ю, 
по предв. договор-ти. организ. торгов оставл. за собой право снять выставл-й лот с торгов. 

/1070/

орг. торг. – к/у осипов Ю. а. (Инн 561200383379, снИлс 050-852-086-42, член ПаУ ЦФо 
(огрн 1027700542209, Инн 7705431418, адрес: 109316, Москва, остаповский пр-д, д. 3, стр. 
6, оф. 201) сообщает о результ. аукциона в эл. форме от 01.11.2021 г. по продаже имущ-ва 
ао «Инертстром» (огрн 1085658026222, Инн 5611056052, 460024, г. оренбург, ул. Плеха-
нова, д. 2, пом. 4; банкрот по решению ас оо по делу № а47-11809/2020 от 21.04.2021 г.). 
торги признаны не состоявш. по причине подачи одной заявки от ооо «асП доБыЧа» (Инн 
5609197218, адрес: 461360, оренбургская обл., г. оренбург, дзержинский р-н, село красно-
холм, ул. революционная, д. 173) с ценой предлож. 4 129 587 рублей. Участник заинтер. не 
имеет, в капитале не участ. договор купли-продажи заключ. с един. участ. торгов.

/1081/

государственная инспекция труда 
в оренбургской области информирует 

График отпусков
согласно ч. 1 ст. 123 тк рФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков опре-
деляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ста-
тьей 372 тк рФ для принятия локальных нормативных актов. график отпусков обяза-
телен как для работодателя, так и для работника (ч. 2 ст. 123 тк рФ). 
отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных тк рФ и иными феде-
ральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 
в удобное для них время (ст. 123 тк рФ).
Утвержденный график отпусков доводится до сведения всех работников.
В соответствии с абз. 10 ч. 2 ст. 22 тк рФ работодатель обязан знакомить работников 
под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью.                                                                                                         /1083/

Филиал акционерного общества «национальная компания «Қазақстан темiр жолы» 
- «Илецкий железнодорожный участок» объявляет о проведении закупок товаров 
способом запроса ценовых предложений. данные об объемах, сроках, месте постав-
ки размещены на веб-сайте www.railways.kz.                                                             /1082/

проДаЮ

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.

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

Дачу 7 сот., снт «карачи», домик, баня, теплица, 
скважина. Тел. в оренбурге 89877925710.

угольные электроды d=8,5 мм. Тел. 8-905-810-
55-20.

водяной насос «свияга», произв. 27 куб. м/час. 
Тел. 8-905-810-55-20.

тулуп овчин. новый, р-р 50, цена договор. Тел. 
89871933287, звонить вечером.

телевизор, б/у, в раб. сост., с приставкой, ц. 3 
тыс. Тел. 89871933287, звонить вечером.

с/огород заброшен., 4,7 сот., р-н Зауральной 
рощи, ц. договорная. Тел. 89871933287, звонить 
вечером.

куртку муж. зимн., на меху, кожан., б/у, в хор. 
сост, р-р 54 – 56, ц. 6 тыс. Тел. 89871933287, 
звонить вечером.

купЛЮ

радиодетали, измерительные приборы, микро-
схемы, транзисторы, индикаторы, диоды, тиристоры, 
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/

ЮриДиЧЕскиЕ усЛуГи

Юридические услуги. Тел. 89128420754. 
 /1069/

раЗНоЕ

садовод сизова татьяна владимировна 
подает иск в суд об обязании снтсн «Яшма» 
предоставить копии документов и признании не-
правомочными (недействительными) решения 
общих собраний снтсн «Яшма» от 17.03.2019 г., 
19.01.2020 г., 29.05.2021 г.  
/1075/

Объявления

Цифра

тысяч оренбургских предприятий и организаций зарегистриро-
вано на единой цифровой платформе в сфере занятости и тру-
довых отношений. работодатели - пользователи портала «работа 
в россии» могут размещать вакансии, отправлять отклики, об-
щаться с кандидатами, получать уведомления о новых резюме 
в базе. Услуги предоставляются бесплатно.
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

В городе на Неве я первый раз 
побывала в далеком совет-
ском детстве с родителями. Са-
мым ярким впечатлением от 
той поездки осталось знаком-
ство в зоопарке со львом Ва-
сей - партнером Евгения Лео-
нова по фильму «Полосатый 
рейс». Да еще фонтаны-шутихи 
в Петергофе. Потом были дру-
гие поездки, знакомство с со-
борами, Эрмитажем, Петропав-
ловской крепостью. Но все это 
был город Ленинград, в Санкт-
Петербурге до нынешнего года 
мне бывать не приходилось.  
Не стану загружать читателя 
подробным описанием петер-
бургских достопримечатель-
ностей, расскажу лишь о неко-
торых местах, где можно зага-
дать желание - и оно обязатель-
но сбудется!

Тебя здесь всТреТиТ злаТо-
крылый лев…

Один из самых узнаваемых 
символов Санкт-Петербурга - 
Банковский мост на канале Гри-
боедова. А знаменит он благодаря 
четырем статуям грифонов, раз-
мещенным на его углах. Это львы 
с орлиными крыльями, которые, 
согласно легенде, служат отлич-
ными сторожами золота и кла-
дов, а также хранителями тайных 
знаний. Не случайно в свое время 
поставлены они были неподалеку 
от Ассигнационного банка, сегод-
ня в этом здании Государствен-
ный экономический университет.

Еще в позапрошлом веке за-
родилась легенда, что грифоны 
могут помочь стать богатым или 
разрешить финансовые трудно-
сти. Люди целовали покрытые су-
сальным золотом крылья, звене-
ли монетами в кармане или кла-
ли мелкие деньги на львиные ла-
пы. И в наше время многие верят 
в чудодейственную силу этих фи-
гур. Если погладить головы или 
крылья грифонов, они принесут 
удачу в работе или учебе! Появи-
лась даже традиция класть в пасть 
львам записки с написанным же-
ланием, что вовсе не способство-
вало сохранности фигур. 

Когда в 2017 году скульптуры 
демонтировали для реставрации, 

внутри обнаружили много мо-
нет и купюр разных эпох, а также 
записок с заветными мечтами и 
желаниями жителей и гостей го-
рода на Неве. Все это запихивали 
через трещины в фигурах, но как 
внутри одного из грифонов ока-
залась большая крышка от чайни-
ка – не знает никто!

Где пил водку 
Чижик-пыжик?

«На Фонтанке», - ответит да-
же ребенок. На это место, гуляя 
пешком по центру Питера, слу-
чайно набрела и я. Сначала не по-
няла, зачем на набережной реки 
Фонтанки собралась толпа людей. 
Все смотрели вниз и что-то при-
цельно бросали. Потом разгляде-
ла миниатюрную скульптурку чи-
жика на постаменте. В него-то и 
метили монетками туристы. Счи-
тается, если денежка попадет на 
площадку и на ней задержится, 
любое желание сбудется! Еще од-
на традиция есть у молодоженов: 
жених должен опустить привя-

занную на веревке наполненную 
рюмку к памятнику и чокнуться 
с клювом чижика, не разбив ее. 
Тогда семейное счастье гаранти-
ровано!

У Чижика-Пыжика есть своя 
история и предыстория. Недале-
ко от этого места, в доме № 6 на 
Набережной Фонтанки, распо-
лагалось Императорское учили-
ще правоведения. Его студенты 
носили мундиры зеленого цвета 
с желтыми петлицами и обшла-
гами, напоминающие оперение 
чижа. За это, а также за пыжи-
ковые шапки и прозвали буду-
щих юристов Чижиками-Пыжи-
ками. И всем известная песенка 
со словами: «Чижик-Пыжик, где 
ты был? На Фонтанке водку пил!» 
тоже была сочинена про них.  
А идея создать памятник чижи-
ку-пыжику родилась в 1994 году, 
когда в Питере проводился Фе-
стиваль сатиры и юмора. Вопло-
тил ее в жизнь грузинский режис-
сер, сценарист и скульптор Резо 
Габриадзе. Кстати, чижика не раз 

воровали, но птица всегда воз-
вращалась на свое место, испол-
нять загаданные желания!

а конь-То при Чем?
Конная статуя российского им-

ператора Петра I - один из сим-
волов Санкт-Петербурга. Счита-
ется, что, пока она находится на 
своем месте, городу не угрожа-
ет враг. На экскурсии вам непре-
менно расскажут и про историю 
создания скульптуры, и про ее 
авторов. И про постамент, на ко-
тором застыл бронзовый царь, 
с легкого пера Александра Сер-
геевича Пушкина нареченный 
Медным всадником. Чтобы най-
ти подходящий камень, во вре-
мена царствования дочери Петра 
даже объявление в газете дали, 
обещая награду в 100 рублей то-
му, кто такое место укажет. Оты-
скался нужный кусок скалы, рас-
колотый молнией во время гро-
зы и нареченный крестьянами 
Гром-камнем, близ деревни Лах-
та. Получил ли крестьянин Се-
мен Вишняков, сообщивший о 
нем, обещанную награду, исто-
рия умалчивает. После того как 
камень извлекли из земли, место, 
где он стоял, заполнилось водой, 
теперь это Петровский пруд.

Медный всадник такой ве-
личественный и суровый, что и 
близко к нему подходить дрожь 
берет. А как же тогда он связан с 
исполнением желаний? Оказы-
вается, просить надо не у самого 
императора, а у его коня!

Завели во времена незапамят-
ные курсанты военно-морско-
го училища такую традицию: в 
ночь перед выпуском надо бы-
ло набросить на плечи всадника 
флотский воротничок. А тем, ко-
му сделать это не удавалось, при-
ходилось гладить место под хво-
стом жеребца, чтобы все прошло 

благополучно. Судя по тому, как 
до блеска отполировано оно сей-
час, верили и верят в силу такого 
действа не только моряки, но и 
вполне себе гражданские лица!

заГадки «самсона»
Знакомясь с Санкт-Петер-

бургом и пригородами, просто 
невозможно обойти стороной 
Петергоф с его великолепными 
фонтанами. Их здесь более 150.  
И если в детстве меня больше все-
го восхитили шутихи или «мо-
чильные забавы», придуманные 
Петром, который был не прочь 
посмеяться над своими гостями, 
то в этот раз особый интерес вы-
звал «Большой каскад» с его цен-
тральной скульптурой «Самсон, 
разрывающий пасть льва». На-
до сказать, что погода в этом пу-
тешествии мне благоволила, ту-
манный и дождливый Питер ода-
рил пятью солнечными днями. 
Как же здорово было любоваться 
радугой, расцветающей в струях 
фонтана!

У «Самсона» славная и траги-
ческая судьба. Установленный в 
честь 25-летия Полтавской бит-
вы, он символизировал победу 
над шведами, на флаге которых 
есть лев. Когда в мае скульптуры 
в Петергофе оживают после холо-
дов, этот фонтан, самый мощный 
и высокий из всех, «просыпает-
ся» первым. Фигура, что красу-
ется в центре каскада сегодня, 
копия «Самсона», исчезнувшего 
во время Великой Отечественной  
войны. Был ли он разрушен ог-
нем артиллерии, вывезен в Гер-
манию и переплавлен или утонул 
в морской пучине по пути в Евро-
пу? Достоверного ответа не мо-
жет дать никто. Время от време-
ни, как в случае с Янтарной ком-
натой, поступают сигналы о воз-
можном месте его хранения на 
территории России. Все они тща-
тельно проверяются с помощью 
специальной техники, но, увы, 
история «Самсона» так и остает-
ся тайной.

Воссоздавать статую заново 
скульптору Василию Симонову 
пришлось по фотографиям из 
семейных альбомов, ленинград-
цы прислали их несколько сотен.  
А когда возрожденного «Самсо-
на» везли на платформе по го-
роду, люди стояли вдоль дороги, 
приветствовали его возвращение 
и плакали…

Я не знаю, есть ли традиция 
бросать в фонтаны Петергофа 
монетки и загадывать желания. 
По моим наблюдениям, некото-
рые туристы так поступали. И я 
не удержалась, бросила в воду 
«Большого каскада» блестящую 
денежку. Что загадала? Конечно, 
вернуться в Санкт-Петербург сно-
ва! Столько легенд еще не услы-
шано, столько тайн не разгадано, 
столько изюминок только пред-
стоит отыскать в уголках этого 
удивительного города…

Традиции Петербурга

Город заветных желаний

Грифоны - хранители кладов и тайных знаний. 

«Чижик-пыжик» - самый маленький скульптурный памятник Санкт-Петербурга. 

Грозен царь, да милостив к просьбам его конь! (Медный всадник.) 

Монетку я бросила, чтобы снова сюда вернуться.
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Ново-Иерусалимский монастырь

Подмосковная 
Палестина
Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

Давно мечтала побывать в Иерусали-
ме, но все не получалось. И вот - спо-
добил-таки Господь. Правда, и река 
Иордан, и Гефсиманский сад, и гора 
Фавор оказались не за тридевять зе-
мель, а в сорока километрах от Мо-
сквы, на окраине городка Истра. 
Именно здесь расположен Ново-Ие-
русалимский монастырь, построен-
ный в середине XVII века у излучи-
ны речки Истры, где воспроизведены 
святые места Палестины. 

По образу и Подобию
Обязаны мы этим чудом средь рос-

сийских равнин патриарху Никону. 
Здраво рассудив, что русским палом-
никам путешествовать в места спаси-
тельных страстей и воскресения Хри-
стова - Палестину, входившую в состав 
Османской империи, трудно и небез-
опасно, он и затеял этот, как сейчас го-
ворят, грандиозный проект. Поскольку 
«куратор проекта» был практически со-
правителем царя, стройка шла быстро. 
На горе, получившей имя Фавор, появи-
лись монастырские стены, затем - Вос-
кресенский собор, планировка которо-
го точно соответствовала храму Гроба 
Господня в Иерусалиме. 

Не найдется слов, чтобы описать 
красоту и величие храма, состоящего из 
трех частей и более тридцати приделов! 
Здесь все поражает воображение. Но 
более прочего - ротонда, повторяющая 
облик часовни - кувуклии - над Гробом 
Господним. Нужно отстоять огромную 
очередь, чтобы, согнувшись в три по-
гибели, попасть в пещерку и покаянно 
припасть челом к холодному камню, на 
котором было упокоено тело Спасите-
ля (неважно, тот ли камень, важно ве-
рить, что так и было!). И ощутить, какой 
ценой искуплены грехи человечества 
перед Создателем. И стать хоть на не-
сколько минут добрее, светлее, чище, 
смирив гордыню, страсти, уныние и 
все, что нас пригибает к земле.

И все же, Новый Иерусалим в Подмо-
сковье - не механическая копия пале-
стинской святыни. Внутреннее убран-
ство храма уникально. Прежде всего 
- архитектурной керамикой, которой 
украшены фасады. Над изразцами со-
бора, не имеющими равных в русском 
зодчестве, работали лучшие мастера. А 
чего стоят трехъярусные иконостасы в 
восемь метров высотой! К архитектур-
ной славе собора приложил руку и ар-
хитектор Растрелли: в середине XVIII 
века, руководя реконструкцией собора, 
он построил шатер с шестью десятками 
окошек-люкарн. 

Если обходить храм по кругу, уви-
дишь все этапы последних дней Иисуса. 
Это так называемые храмы Скорбного 
пути. Вот - храм-темница. В ней, с зако-
ванными ногами, он провел ночь перед 
казнью. Наверху - Голгофа. Крест для 
нее привезли по заказу самого Никона 
из Иерусалима. Напротив входа в храм 
установлен камень миропомазания, на 
котором лежал Иисус, снятый с креста. 
На камне видна трещина - от взрыва 
фашистского снаряда. А справа от вхо-
да похоронен патриарх Никон.

Храм Под землей
С востока к Воскресенскому собору, 

как и в Иерусалимском храме, примы-
кает подземная церковь-крипта Кон-
стантина и Елены. Соединяется она с 
собором лестницей в тридцать три сту-
пени - по числу лет Христа. Констан-
тин - император Римской империи, 
который в 330 году перенес столицу в 
Константинополь и объявил христиан-
ство государственной религией. Елена 
- его мать, прославившаяся распростра-
нением христианства и раскопками 
в Иерусалиме на Голгофе. В ходе этих 
раскопок в пещере, где был похоронен 
Иисус Христос, нашли гроб, крест, на 
котором его распяли, и другие релик-
вии Страстей Господних. На месте пе-
щеры Елена повелела построить храм 
Гроба Господня. В период персидских 
завоеваний храм был разрушен. Когда 
новость о разрушении храма Гроба Го-
сподня достигла Европы, это послужило 
сигналом к началу Крестовых походов. 
В середине XII века крестоносцы вновь 
отстроили храм в величественном ро-
манском стиле. Именно здесь в канун 
празднования православной Пасхи по-
является Благодатный огонь. Этот храм 
и послужил прообразом собора в Ново-
Иерусалимском монастыре. Когда ко-
пали котлован для подземной церкви 
Константина и Елены, то наткнулись на 
водоносный слой, из которого стал бить 
родник. В годы гонений на церковь ис-
точник иссяк. А после возрождения свя-
тыни вновь ожил. 

Чтобы Помнили…
Подмосковная Палестина - не толь-

ко строения, но и грандиозный ланд-
шафтный комплекс - с горами Сион, 
Фавор, Элеон, Кедронским потоком и 
живительным источником, именуемым 
Силоамской купелью, распо-
ложившейся среди вековых 
деревьев Гефсиманского са-
да. А на берегу реки Истры, 
названной тут Иорданом, 
уютно разместился скит 
патриарха Никона, в кото-
ром он жил после ссоры с 
царем Алексеем Михай-
ловичем и самовольно-
го отказа от патриар-
шего престола. Нахо-
дясь в добровольной 
отставке, бывший 
патриарх любил хо-

дить на рыбалку. Иногда принимал го-
стей, омывая… им ноги. Есть в христи-
анстве такая традиция…

В соборе и около - погребения членов 
семей, владевших окрестными земля-
ми, и лиц, оказывавших финансовую 
поддержку монастырю: Бестужевых-
Рюминых, Нащокиных, Олениных, За-
гряжских, Сухово-Кобылиных (в том 
числе могилы отца и матери драма-
турга Александра Сухово-Кобылина). 
В подземной церкви в приделе иконы 
богоматери «Утоли Моя Печали» похо-
ронены жена и сын полководца Алек-
сандра Суворова.

Монастырь окружают высокие - в 
девять метров - крепостные стены. На 
их изломах установлены семь башен.  
У одной - осиновая крыша. Как напоми-
нание о предательстве: ведь Иуда пове-
сился на осине. Именуется эта башня 
Гефсиманской, по названию сада, где 
предали Христа.

новая жизнь древниХ стен
В годы Великой Отечественной вой-

ны Новый Иерусалим оказался в зоне 
кровопролитных боев за Москву. За-
хватив монастырь, фашисты организо-
вали в нем госпиталь. При отступлении 
взорвали Воскресенский собор, уничто-
жили колокольню. Сведения о разру-
шениях в Новом Иерусалиме фигури-
ровали в Нюрнбергском процессе как 
преступление против человечности. 
Реставрационные работы, которые ве-
лись на территории монастыря с 1959 
года, завершены не так давно - в ноябре 
2019-го. И теперь каждый может уви-
деть образ Святой земли в самом серд-
це России. К слову, реставрация обо-
шлась в 10 миллиардов рублей, из кото-
рых почти 1 миллиард 300 миллионов 
составили народные пожертвования. 

Колокольни монастыря обожал пи-
сать художник-кубист Аристарх Лен-
тулов, четыре его работы посвящены 
«копии Святой земли». Впрочем, Но-
во-Иерусалимский монастырь и сам по 
себе является храмом искусства. Еще 
недавно в его стенах располагался му-
зей, в богатейшую коллекцию которого 
входили предметы из храмов и ризни-
цы, экспонаты Музея памяти патриар-
ха Никона, картины из художественной 
галереи, расположенной в Трапезных 
палатах, материалы археологических 
раскопок, предметы из усадеб западной 
части Московской губернии. Посмо-
треть на шедевры Айвазовского, Шиш-
кина, Левитана, Пикассо, Кустодиева, 
Дюрера, Фалька, Фаберже приезжали 
не только из российской глубинки, но 
и из столицы. 

В 2009 году музей переехал за реку, 
став крупнейшим культурно-выставоч-
ным комплексом Подмосковья. Но на-
звание у него осталось прежним, мона-
стырским - Новый Иерусалим. 

Часовня над Гробом Господним.

 Грандиозный иконостас.

 Воскресенский 
собор. люди 
идут сюда в 
любую погоду.
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Здоровая 
хрящевая 
ткань

Пораженая 
хрящевая 
ткань

разрушение 
хряща

разрушение 
мениска

разрастание 
костной 
ткани

оголение 
костной ткани

анатомические проявления остеоартроза.

доктор,  поговорим!

ИнфекцИя уходИт -
последствИя остаются

- Боль может появиться при 
травме и воспалении, она бывает 
острой или постепенно нараста-
ющей… Прежде всего важно уста-
новить причинно-следственную 
связь, ведь только ревматологи-
ческих заболеваний существу-
ет более сотни. Сустав устроен 
очень сложно - это кости, связоч-
ный аппарат, синовиальная обо-
лочка, мышцы, окружающие его 
мягкие ткани. И только врач спо-
собен разобраться с источником 
проблемы. Боль в суставах порой 
служит барометром общего со-
стояния организма, появляется 
и при банальном ОРЗ, и после пе-
ренесенных инфекций, в дебюте 
многих заболеваний, в том числе 
онкологических…

- У переболевших корона-
вирусом тоже могут начаться 
проблемы с суставами?

- Как и при любой другой ин-
фекции. Понятие постковидный 
синдром, конечно же, включает 
в себя поражение мышц и суста-
вов, артриты. Если была предрас-
положенность к тому или иному 
ревматологическому заболева-
нию, вирус может ускорить его 
развитие.

- То есть имеется и генети-
ческая предрасположенность?

- У артритов, например, дока-
зана многофакторность разви-
тия. Это и наследственность, и 
чрезмерные механические на-
грузки, и стрессы, инфекции. 
Причин много. То же - при си-
стемных заболеваниях соедини-
тельной ткани, ревматоидном ар-
трите, группе спондилоартритов. 
И задача доктора - подобрать те-
рапию для каждого конкретного 
пациента.

 
проблемы второй 
половИны

- Заболевания суставов мо-
гут настигнуть нас в любом 
возрасте?

- Конечно. Хотя есть такие, ко-
торые называют «болезнями вто-
рой половины жизни». Это пре-
жде всего остеоартроз. Более тре-
ти пациентов после 60 лет стра-
дают им. Идет разрушение хряща, 
оголение суставных поверхно-
стей, нарушение их конгруэнтно-
сти, появляются костные разрас-
тания, и в результате при движе-
нии пациент постоянно испыты-
вает боль. Другое распространен-
ное среди немолодых граждан 
заболевание - остеопороз. Оно 
связано с потерей костной массы, 
снижением минеральной плот-
ности костной ткани.

- Один знакомый, еще да-
же не пенсионного возраста, 
умудрился повредить лучеза-
пястный сустав, банально по-
правляя диванную подушку. 
Не успел одну руку долечить 
- уже и вторая загипсована в 
том же месте. Спрашиваю, что 
случилось, - оказывается, ре-
мень застегивал! Это признак 
заболевания?

- Для остеопороза как раз ха-
рактерны переломы, возникаю-
щие не от падения, хотя бы и с 

высоты собственного роста, а от 
какого-то неловкого движения 
или позиции конечности. По-
добные переломы считаются не 
травматическими, а патологиче-
скими. Необходимо разбираться 
в причинах повышенной хрупко-
сти костей и назначать соответ-
ствующую терапию. Почему эти 
заболевания во второй половине 
жизни появляются? И у женщин, 
и у мужчин изменяется гормо-
нальный фон. Как правило, паци-
енты в таком возрасте страдают 
различными хроническими за-
болеваниями. Свою негативную 
роль играет и длительный при-
ем некоторых групп препаратов. 
После 70 лет мы говорим уже о 
сенильном (возрастном) остео-
порозе, и, кстати, женщинам этот 
диагноз ставится вдвое чаще. От 
осложнений остеопороза, то есть 
переломов, экономические по-
тери государства очень высоки.

- Государство-то при чем?
- Прежде всего в группе паци-

ентов с переломами шейки бе-
дра и позвоночника выше смерт-
ность. В основном - из-за тром-
боэмболических осложнений 
и инфекции. Важно как можно 
быстрее протезировать сустав 
или провести реконструктивные 
операции на позвоночнике: чем 

раньше закончатся страдания па-
циента и он встанет на ноги, тем 
меньше будет осложнений и за-
трат на лечение. Такие вмеша-
тельства на территории Орен-
бургской области осуществляют-
ся либо на средства фонда ОМС, 
либо за счет федерального или 
регионального бюджета.

одИн на 50 тысяч
- Куда идти, если появились 

проблемы с суставами? Ни в 
одной поликлинике не виде-
ла, чтобы ревматолог прини-
мал. Наверное, и не в каждом 
районе есть такие специали-
сты. Остается записываться к 
терапевту?

- Согласно Порядку оказания 
медицинской помощи взросло-
му населению, на 50 тысяч жи-
телей рекомендуется один рев-
матолог. Как правило, специали-
сты сконцентрированы в респу-
бликанских или региональных 
центрах, а на местах нехватка. 
Так не только в Оренбуржье, но 
и в Приволжском округе и в це-
лом по России. В Орске, Гае, Но-
вотроицке, Медногорске вообще 
нет ревматологов, которые ве-
ли бы прием в поликлинике. Как 
правило, когда возникает острая 
ситуация - имеется отек сустава, 
выраженный болевой синдром 

и ограничения движения, граж-
дане идут на прием к хирургу. С 
давней, хронической болью обра-
щаются чаще к терапевту. Исходя 
из жалоб пациента и результатов 
обследования, врач оценивает, 
нужна ли консультация ревма-
толога. В Оренбурге восемь ка-
бинетов таких специалистов. А 
консультативная поликлиника 
ООКБ оказывает медицинскую 
помощь всем жителям области, 
в нашем ревматологическом от-
делении есть и круглосуточный, 
и дневной стационар.

- Не секрет, что многие зани-
маются самолечением. Всегда 
ли такая терапия безопасна?

- Когда вместо обращения к 
врачу человек начинает метать-
ся по сайтам и опробовать на себе 
различные народные средства и 
коммерческие предложения, это 
затягивает время постановки ре-
ального диагноза. Другие паци-
енты до врача все же доходят, но 
сразу говорят: вы только диагноз 
назовите, дальше по Интернету 
буду лечиться. И потом принима-
ют достаточно токсичные смеси, 
настойки трав, корней, которые 
не просто бесполезны, а опасны 
и могут привести к нарастанию 
тяжести заболевания, нарушению 
функции органов.

не пИть, не курИть…
- Возможно, какие-то пище-

вые продукты позволяют если 
не вылечить суставы, то хотя 
бы укрепить их? Вот, говорят, 
холодец помогает…

- Научных исследований, как 
влияет потребление холодца на 
работу суставов, не проводилось, 
но при артрозе этот продукт мо-
жет помочь, потому что там, ве-
роятно, есть хондроитин и глю-
козамин. Пусть даже пользу не 
принесет, но и вреда не будет. Од-
нако если вместо артроза ока-
жется подагра, тогда и холодец, и 
мясные отвары только ухудшат 
состояние пациента, поскольку 
в них содержатся конечные про-
дукты распада белков - пурины. 
Потому в первую очередь нужно 
определиться с диагнозом и по-
том придерживаться назначен-
ной доктором диеты. Впрочем, 
есть вещества, которые способны 
вызвать обострение любого су-
ставного синдрома, - это различ-
ные консерванты, уксус, щаве-
левая кислота, а также алкоголь.

- Каким образом я, напри-
мер, могу заблаговременно по-
заботиться о своих суставах, 
чтобы не болели они даже в 
старости?

- Профилактикой является 
здоровый образ жизни, положи-
тельные эмоции. Гармоничные, 
комфортные физические нагруз-
ки, которые помогут укрепить 
мышечный корсет позвоночни-
ка и суставов, профилактика ожи-
рения, стрессов, своевременная 
санация очагов инфекции. Так-
же - отказ от алкоголя, курения…

- Курение-то какое отноше-
ние к суставам имеет?

- У курильщиков, как правило, 
развивается пародонтоз. Десны 
становятся рыхлыми, кровоточат, 
проседают, накапливается флора, 
которая вырабатывает своеобраз-
ные пептиды, а они могут явить-
ся триггерным фактором, спуско-
вым крючком, для развития, на-
пример, ревматоидного артрита 
или спондилоартрита. У куриль-
щиков к тому же часты бронхиты, 
а любое хроническое воспаление 
способно вызвать развитие или 
обострение суставного синдрома.

- При каких симптомах уже 
следует обращаться к врачу?

- Если появилась припухлость, 
боли и тугоподвижность в суста-
вах, если утром вы просыпаетесь с 
ощущением скованности во всем 
теле и в отдельных суставах, если 
беспокоят боли и тугоподвижность 
в позвоночнике, длительное повы-
шение температуры тела, вам не-
обходимо обратиться к врачу. Осо-
бенно, когда в семье уже имелись 
случаи ревматических заболева-
ний. Большинство патологий про-
текает в пассивной форме, слабо 
себя проявляют на начальной ста-
дии, поэтому важно внимательно 
относиться к появившимся сим-
птомам, чтобы не допустить про-
грессирования болезни и перехо-
да в хроническую форму. Лечение 
ревматологических заболеваний, 
как правило, длительное, сложное 
и требует от пациента терпения и 
дисциплинированности.

На вопросы «ЮУ» ответила главный ревматолог минздрава области

Витамин 
во спасение
Женщинам в постменопаузе рекомен-
дован витамин D - организмом он не 
вырабатывается, а его дефицит приво-

дит в том числе к проблемам с сустава-
ми. 

Вообще, живя в период пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции, мы четко понима-
ем, что это не просто витамин, а гормон D, 
помогающий справиться с тяжелыми вирус-
ными инфекциями. да, он - витамин солнца, 

но с инсоляцией мы получаем его не так уж 
много, да с возрастом и загорать уже особо 
нельзя, потому желательно помогать орга-
низму содержащими его препаратами. еще 
для суставов важен кальций. его много в 
молочных продуктах, твердых сырах, рыбе, 
но полезно принимать и препараты с этим 
микроэлементом.

Почему 
болят 
суставы
Беседовала Васса ЯКУШЕВа
Фото  предоставлено ольгой БелЯевой 
и  из открытых источников

По мировой статистике, 10 процентов общей 
заболеваемости приходится на проблемы с 
костно-мышечной системой и соединитель-
ной тканью. Мы привычно ходим, садимся и 
встаем, наклоняемся и разгибаемся и вдруг, 
в один совсем не прекрасный день, обнару-
живаем, что элементарные действия стали 
тяжело даваться. «Почему болят суставы?» – 
спросила я заслуженного врача России, глав-
ного внештатного специалиста-ревматолога 
регионального минздрава, заведующую рев-
матологическим отделением Оренбургской 
областной клинической больницы (ООКБ) 
Ольгу Николаевну БЕЛЯЕВУ.
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Владимир НАПОЛЬНОВ 
Фото аВтора

Сразу после ноябрьских каникул 
в Ленинском райсуде Оренбур-
га продолжился громкий уголов-
ный процесс против бывшего гла-
вы регионального министерства 
образования Вячеслава Лабузо-
ва. Почти восемь месяцев не до-
водилось мне присутствовать на 
этом слушании. Думал, оно к кон-
цу подвигается. А вот пришел и… 
словно в давно минувший март 
вернулся. 

Приструнить Прессу 
Разве что начало заседания вы-

далось с интригой. Впрочем, не име-
ющей отношения к самому разби-
рательству. Председательствующий 
в процессе судья Геворг Аветисян 
первым делом обратил внимание 
на представителей прессы. Точнее, 
на одного телевизионщика, сновав-
шего по кабинету с камерой и ми-
крофоном. 

- Прекратите съемку, уберите ка-
меру, вы нам мешаете! – возму-
тился Геворг Рафикович. – Выно-
шу на обсуждение сторон вопрос 
о возможности… сейчас сформу-
лирую… вопрос о запрете… сей-
час уточню… в целях исключения… 
чтобы не сбить участников… Объ-
является перерыв! 

После паузы решено было запре-
тить видеосъемку во время исследо-
вания доказательств, допроса свиде-
телей и заявлений ходатайств. Об-
становка вроде нормализовалась, 
но тут другой представитель СМИ 
решился, как он сам заявил, «вне-
сти реплику» (что категорически за-
прещается лицам, не являющим-
ся участниками процесса). И снова 
разгорячился Аветисян, приструняя 
журналиста. Только потом дошло 
до сути разбирательства. Хотя через 
каких-то полчаса судья опять отпра-
вил всех присутствующих на пере-
рыв, решив дать время защите Ла-
бузова для подготовки «возражения 
на возражение». 

Конца не видно
Тут и пора остановиться на сути 

происходящих баталий. Мимохо-
дом заметив, что в паузах предста-
вители защиты и гособвинения об-
щались меж собой как добрые при-
ятели. Даже на удивление скром-
ный Вячеслав Лабузов источал саму 
любезность, вынужденно прикры-
тую лишь лицевой марлевой ма-

ской. Но стоило возобновиться слу-
шаниям, картина резко менялась… 

С момента начала судебного про-
цесса (прошло 9 месяцев) стороны 
остались на прежних позициях: за-
щита настаивает на возвращении 
материалов дела прокурору для «ис-
правления процессуальных оши-
бок», гособвинение считает нужным 
не отступать от слушаний. Причем 
адвокаты настойчиво идут в насту-
пление раз за разом, «бомбардируя» 
Фемиду все новыми ходатайствами 
(это не возбраняется), на рассмотре-
ние каждого из которых, понятно, 
уходит время. Отсюда и предвари-
тельный итог - слушаниям пока кон-
ца не видно.

Думается, неспроста защитники 
избрали именно такой ход. Недавно 
судья Аветисян возвратил обвини-
тельные материалы прокурорам в 
другом громком процессе - против 
экс-главы областного минсельхоза 
Михаила Маслова… Надо ли гово-
рить, на кого в таких случаях игра-
ет время? 

разбор без возврата 
Очередной виток «защитных» хо-

датайств по делу Вячеслава Лабузова 
председательствующий разрешил по-

сле еще двух перерывов. Не обошлось 
без язвительных полемик. На возра-
жения противной стороны адвокат 
Вячеслав Леонтьев парировал фра-
зами «гособвинитель напрямую лжет 
суду, лукавит» и «пытается немножко 
суд запутать». На том страсти стихли. 
Геворг Аветисян постановил: процесс 
продолжить без возврата материалов 
дела в прокуратуру. 

На следующий день пришла оче-
редь допроса нового свидетеля (все-
го их только у гособвинения - более 
сотни). Им стал директор Оренбург-
ского автотранспортного колледжа 
Виктор Бевзюк, который на своем 
примере вроде как подтвердил по-
зицию правоохранителей.  

Как ранее сообщал «ЮУ», экс-
министру вменяются девять эпи-
зодов преступной деятельности по 
статьям «Превышение должностных 
полномочий», «Получение взятки» 
и «Легализация имущества, приоб-
ретенного незаконным путем». По 
данным следствия, Вячеслав Лабу-
зов на протяжении долгого време-
ни лоббировал коммерческие ин-
тересы отдельных фирм. Что якобы 
позволяло бизнесменам без лишних 
хлопот получать выгодные контрак-
ты на ремонт образовательных уч-
реждений по всему Оренбуржью (в 
материалах дела значатся более 120 
таких сделок на общую сумму около 
1,5 миллиарда рублей).

И по статье УК РФ «Легализация 
имущества, приобретенного неза-
конным путем» есть у обвинителей 
большие претензии к Лабузову - в 
виде, например, его роскошного до-
ма на территории одного из элит-
ных поселков близ Оренбурга. Дело 
– за подтверждением добытых до-
казательств. 

дома ждет его… сизо

На днях центральные СМИ сообщили 
о задержании руководителя оренбург-
ского ООО «УКС-Инвест» Александра 
Ершова, почти два года пребывавше-
го в бегах и официально объявленно-
го в розыск. 

незадолго до исчезновения он успел побы-
вать в роли одного из главных свидетелей 
по коррупционным делам, возбужденным 
против бывшего заместителя мэра наше-
го областного центра геннадия Борисова и 
самого тогдашнего градоначальника евге-
ния арапова. Более того, с активной помо-
щи ершова правоохранителям и начались 

преследования обоих высоких экс-чинов 
муниципалитета.
Впрочем, к концу 2019 года руководитель 
«Укс-Инвеста» тоже попал под череду скан-
далов, против него возбудили дело по статье 
«Присвоение или растрата вверенного иму-
щества». тут ершов не стал сотрудничать со 
следствием. И исчез из оренбурга в неизвест-

ном направлении. лишь на прошлой неделе, 
как сообщили центральные сМИ, коммерсан-
та случайно задержали в Минске при про-
верке документов. тогда и выяснилось, что он 
значится в розыске. Белорусские стражи по-
рядка передали ершова российским коллегам. 
Похоже, скоро беглеца этапируют в родные 
места - под конвоем в один из местных сИЗо.

Первый из оПг 
«отморозков» 
анатолий СИДЕЛЬНИКОВ

Обвинительное заключение по этому уголовно-
му делу утвердил один из заместителей Гене-
рального прокурора РФ. На днях в Ленинском 
райсуде Оренбурга огласили приговор Викто-
ру Белкину, сознавшемуся в громком убийстве 
местного бизнесмена Дениса Чернова и его ма-
лолетнего сына. 

Белкина органы следствия считают одним из членов 
преступной оПг, совершившей ряд наемных убийств 
на территории нашей области: за неслыханную же-
стокость многие называют ее «бандой отморозков». 
арестованный недавно после очередного такого пре-
ступления 24-летний оренбуржец согласился сотруд-
ничать со стражами правопорядка – первый из пяти 
других задержанных. И выдал информацию по целой 
серии криминальных деяний, в которых принимал 
участие. а потому судебный процесс над ним прохо-
дил в особом порядке, заняв лишь несколько дней. 
как было установлено на заседаниях Фемиды первой 
инстанции, Виктор Белкин оказался причастным не 
только к насильственной смерти коммерсанта Чернова 
и его малолетнего ребенка (совершено в январе 2018 
года). В составе оПг он также поджигал транспортные 
средства предпринимателей (дважды – в 2015-м) и… 
убивал бомжей. Последние криминальные деяния (за-
фиксировано две смерти в 2016 - 2017 годах) арестант 
прокомментировал на удивление хладнокровно: мол, 
на бомжах «отморозки» тренировались. 
За все признанное суд приговорил Белкина к 19 го-
дам и 6 месяцам лишения свободы в колонии стро-
гого режима. Вердикт в законную силу не вступил и 
может быть обжалован. тем временем, как сообщили 
в пресс-службе прокуратуры области, расследование 
основного уголовного дела по «банде отморозков» 
продолжается. Видимо, скоро на скамьях подсуди-
мых предстанут и другие предполагаемые члены оПг.

расплата 
за покровительство
александр БЕЗБОРОДНИКОВ

Бывший почти десятилетие главой Светлинско-
го района Виктор Тараканов признан виновным 
в коррупционных деяниях. Однако за решет-
ку он не отправится… Такие основные решения 
принял Ясненский районный суд (по месту дис-
локации в райцентре Светлый), завершивший 
изучение данного уголовного дела. 

как ранее сообщал «ЮУ», оперативники региональных 
УФсБ и УМВд задержали Виктора тараканова еще пол-
тора года назад при получении предполагаемой взятки 
в размере 400 тысяч рублей. деньги главе района при-
вез на тайную встречу представитель одной из коммер-
ческих структур – якобы за обещанное покровительство 
в аукционах на проведение работ по благоустройству 
местной инфраструктуры и беспрепятственную прием-
ку реконструированных объектов. Позже следствие до-
бавило к этому обвинению другой «взяточный» эпизод 
– ремонт личного автомобиля главы (почти на 40 тысяч 
рублей) за счет все того же коммерсанта. кстати, послед-
ний согласился сотрудничать с правоохранителями и 
дал изобличающие тараканова показания.
Во время судебного процесса гособвинение требо-
вало приговорить бывшего руководителя района к 
реальному тюремному заключению. однако Фемида 
первой инстанции «ограничилась» крупным штра-
фом – на сумму 4,8 миллиона рублей. также тара-
канову запрещено занимать посты на государствен-
ной и муниципальной службе в ближайшие семь лет. 
как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 
указанный вердикт будет проверен на соответствие 
уголовно-процессуальным нормам. а пока судебный 
приговор не вступил в законную силу.

Громкий процесс

Защита 
идет в нападение

Защита настаивает на возвращении ма-
териалов дела прокурору для «исправ-

ления процессуальных ошибок», гособвинение 
считает нужным не отступать от слушаний. 
Причем адвокаты настойчиво идут в наступле-
ние раз за разом, «бомбардируя» Фемиду все 
новыми ходатайствами, на рассмотрение каж-
дого из которых, понятно, уходит время… 

а в перерывах стороны защиты (крайний слева – Вячеслав лабузов) и обвинения об-
щаются как добрые приятели.

Особый случай 

Гособвинение просило жестче
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пО гОризОнтали: Филин. Школа. Устав. нива. Галка. Игла. «ока». стена. арфа. Илот. Пшено. Миг. наг. ала. Мадрид. аким. си. рид. 
Ма. тесто. Икра. атлин. айова. аир. Мост. тора. Пума. лот. Мох. капри. ага. курсант. катар.

пО вертикали: Приказ. опак. Паста. лифт. диета. Мир. луна. ар. слива. тир. ка. нувориш. дрон. План. сак. лен. опт. она. диаметр. 
Шаг. стог. кио. Ик. квант. рост. ермак. автомат. локон. Илим. рога. аргамак. сахар.

Пошла на кухню выключить свет… Верну-
лась с двумя котлетами… Пить хочу, бо-
юсь возвращаться… 

В связи с истерией вокруг коронавиру-
са я представил, что в 1981 году в ссср 
все бы закончилось маленькой заметкой 
в газете «Известия» или, в крайнем слу-
чае, «Правда» - «Здравоохранение загни-
вающего капиталистического Запада не 
справляется с эпидемией». 

купил самоклеящиеся обои. сижу. Жду.

этот район Челябинска был настоль-
ко неблагополучный, что даже качели на 
ночь выкапывали и заносили в подъезд. 

девушка запуталась в сумочке и вместо 
баллончика с газом брызнула в маньяка 
«шанелькой». И с криками: «они пять ты-
сяч стоят!» - чуть не убила его.

только два вида живых существ на Зем-

ле способны использовать любовь к 
себе в корыстных целях - это женщины 
и коты. 

криминальные новости. Группа воору-
женных грабителей была избита пенси-
онерами, после того как попыталась без 
очереди подойти к окошку кассира сбер-
банка. 

раньше я боялся темноты, но вчера при-
несли квитанции. теперь я боюсь света, 
воды и тепла. И еще немного - мусора.

Я правильно понял, что богатые делают 
прививку, чтобы ходить по ресторанам, а 
бедные - чтобы ходить на работу?

Всех вакцинированных Pfizer просят по-
дойти к 5G-вышке и постоять пять минут, 
чтобы скачать обновления против нового 
штамма коронавируса.

- образование? 

- семь лет на «Фейсбуке» и четыре года в 
«Инстаграме»! 
- Профессия? 
- тиктокарь 6-го разряда!

Идея для стартапа - пуховики для вега-
нов на тополином пуху.

сюжет для современной экранизации 
книги Гоголя «Мертвые души»: Чичиков 
скупает аккаунты умерших людей для их 
продажи организаторам электронного 
голосования.

а есть новые матерные слова? а то ста-
рые уже не справляются с ситуацией.

разве это нормально, когда таким моло-
дым девушкам, как мы, уже под сорок?

Придешь к столяру - кругом опилки валя-
ются, к парикмахеру - волосы. а придешь 
в банк - денег не видно. еще и ручка при-
вязана! 
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Овен. на этой неделе вы почувствуете, что 
дел на работе и дома становится все боль-
ше и больше. для того чтобы справиться с 
ситуацией, потребуется радикально изме-

нить свой режим дня и ускорить темп работы. Выходные 
подходят для саморазвития, изучения какого-нибудь по-
лезного предмета. 

телеЦ. У вас заметно улучшатся отноше-
ния в партнерстве, как в супружеском, так и 
в деловом. наиболее сложной темой недели 
могут стать взаимоотношения с родственни-

ками, причем как с вашими, так и с родными любимого 
человека. Выходные дни благоприятны для занятия экс-
тремальными видами спорта и отдыха. 

близнеЦы. Финансовые проблемы на 
этой неделе будут временным явлением. 
Проблему удастся решить, упорядочив свои 
расходы и несколько сократив их. В этот пе-

риод вы преуспеете в рациональном ведении хозяйства 
и повседневной работе. Выходные благоприятны для по-
сещения театра, кино с близкими. 

рак. У состоящих в браке на этой неделе 
могут усилиться противоречия в отношени-
ях с партнером. одной из наиболее вероят-
ных причин разногласий станут деньги. ро-

дителям следует в первую очередь удовлетворять перво-
степенные нужды ребенка, а потом уже думать о себе. В 
выходные можно заняться мелким ремонтом. 

лев. Из-за ослабления иммунитета велика 
вероятность простудных и инфекционных 
заболеваний. необходимо усилить меры 
профилактики и равномерно распределять 

свои силы, рекомендуется спокойное времяпровожде-
ние в кругу родных и близких. на выходные стоит запла-
нировать занятия спортом, участие в соревнованиях. 

дева. на этой неделе у вас появится ин-
теллектуальная активность, вам захочется 
восполнить пробелы в знаниях. Возможно, 
много времени вы будете проводить в по-

ездках, за разговорами. студенты почувствуют особый 
вкус к учебе. Выходные дни лучше провести в домашней 
семейной обстановке. 

весы. Из-за выросшей нагрузки на работе 
и в личной жизни вам придется разрывать-
ся между домом и офисом. Звезды совету-
ют именно семейные вопросы сделать при-

оритетными. В этот период не исключен рост доходов, 
улучшение материального положения. В выходные луч-
ше отправиться в поездку или навестить дальних род-
ственников. 

скОрпиОн. на этой неделе рекоменду-
ется брать на себя ответственность за про-
исходящее и проявлять инициативу в реа-
лизации своих намерений. Исход дел будет 

зависеть именно от вас и ни от кого другого. наиболее 
важными в этот период станут общение с окружающими 
и обучение. Выходные дни подходят для шопинга. 

стрелеЦ. особое внимание придется уде-
лить решению материальных проблем. од-
нако не всегда ваши желания будут соответ-
ствовать вашим финансовым возможностям. 

следует равномерно расходовать свои силы и не пере-
напрягаться. В выходные стоит заняться спортом, творче-
ством или своим хобби. 

кОзерОг. на этой неделе, возможно, при-
дется столкнуться с разногласиями в отно-
шениях с партнером по браку или бизнесу. 
не исключено, что примирить вас поможет 

друг семьи либо иной близкий обеим сторонам человек. 
Выходные дни лучше провести в одиночестве. 

вОдОлей. Вам необходимо четко осоз-
нать свои цели и настроиться на их дости-
жение. это позволит мобилизовать свои фи-
зические и интеллектуальные ресурсы и до-

биться желаемых результатов. однако не все будет скла-
дываться просто. на выходные стоит запланировать ка-
кую-нибудь развлекательную поездку или шумную вече-
ринку в компании друзей. 

рыбы. эта неделя пройдет по нестандарт-
ному сценарию: не исключены неожидан-
ные события, которые никак не укладыва-
ются в ваши планы. сейчас не стоит сме-

шивать дружеские и любовные отношения. Между тем 
это удачное время для путешествий и учебы. Выходные 
- подходящее время для общения с родителями и шо-
пинга.
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АромАтный кекс 

На праздничном столе такая выпечка 
смотрится не хуже торта, да и на вкус 
ничем не уступит.

1 стакан муки, 150 г темного шоколада, 100 
г сливочного масла, 1/2 стакана сахара, 2 

яйца, 125 мл натурального йогурта, 1,5 ч. л. 
разрыхлителя, 2 спелые средние груши, са-
харная пудра, щепотка соли.
разогрейте духовку до 170 градусов. смажь-
те форму для кекса диаметром 24 см с труб-
кой посередине сливочным маслом и при-
сыпьте мукой, излишки муки стряхните.
Порубите шоколад на кусочки и поставьте 

на водяную баню. добавьте сливочное мас-
ло и полностью растопите. снимите миску с 
огня и перемешайте шоколад и масло до 
однородности. немного остудите. Просейте 
вместе муку и разрыхлитель, добавьте ще-
потку соли. В большой миске взбейте яйца 
и сахар до пышности. добавьте растоплен-
ный шоколад, йогурт и мучную смесь, хоро-

шо размешайте. очистите груши и нарежь-
те средними кубиками. аккуратно вмешайте 
груши в тесто. Переложите тесто в форму и 
разровняйте, поставьте в духовку и выпе-
кайте 35 – 40 минут, проверяйте готовность 
деревянной палочкой. достаньте форму из 
духовки и остудите. Переверните кекс на 
блюдо и посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аППетита

Рулет из печени
Праздничная закуска

Светлана СКРЕБНЕВА 
г. МедногорСк

Рулет из печени – вкусная и сытная 
закуска, которая выглядит нарядно 
и эффектно. Он с легкостью нареза-
ется аккуратными ломтиками, кото-
рые можно выкладывать на блюдо 
или же использовать для приготов-
ления бутербродов. В предлагаемом 
рецепте минимум ингредиентов, 
чтобы вкус и аромат печени прояв-
ляли себя более ярко.

 
1 кг говяжьей или свиной печени,  

2 большие луковицы, 20 - 30 мл расти-
тельного масла, 200 г сливочного масла, 
по вкусу соль и черный перец.

Печень нарезать кусками, вымочить 
в воде (молоке) около часа. Затем сва-
рить - 20 - 25 минут после закипания, 
снимая пенку, которая обильно появ-
ляется при варке; вынуть из бульона, 
остудить, очистить от пленок и поста-
раться вынуть хотя бы самые крупные 
сосуды-протоки. Это легко сделать, 
разламывая куски в том месте, где про-
токи проходят.

Нарезать крупными полукольцами 
лук, слегка обжарить его сначала на 
растительном масле, потом положить 
100 г сливочного масла и жарить до 
легкого золотистого цвета.

Разделанную печень соединить с 
луком, посолить, поперчить, прокру-
тить на мясорубке, а чтобы паштетная 
масса была нежнее и более однород-

ной, нужно промолоть дважды.
На столе расстелить полиэтилено-

вый пакет (можно взять фольгу), про-
вести по поверхности пакета влаж-
ной рукой и выкладывать печеночную 
массу тонким ровным слоем. Поверх 
печеночного пласта размазать раз-
мягченное сливочное масло (100 г), 
немного отступая от краев. Теперь, с 
одной стороны помогая себе пакетом, 
свернуть плотный рулет: подвернуть 
- пакет отделить от паштета, подвер-
нуть, держась за пакет, - и вновь пакет 
от паштета отделить. Чтобы загладить 
шов на рулете, достаточно несколько 

раз провести по нему смоченной в во-
де рукой. Завернуть рулет в этот же па-
кет и оправить в холодильник.

Готовый рулет без проблем нареза-
ется тонкими аккуратными ломтика-
ми, не рассыпается и смотрится очень 
красиво в разрезе благодаря сливоч-
ному маслу.

А вот еще вариант оформления на-
рядной закуски: скатать небольшие 
шарики и обвалять их в толченых 
грецких орехах, или кунжуте, или зе-
лени, или просто в сухарях, разложить 
на чипсы, или крекеры, или в корзи-
ночки. Выглядят они очень эффектно!

Маринованная капуста по-корейски

Любителям остренького

рыба как в ресторане 
Попробуйте приготовить такую рыбу – и 
ваши гости и домочадцы точно скажут, 
что это ресторанное блюдо.

На 2 дорады: 4 средние картофелины, 3/4 
стакана оливкового масла, 3 зубчика чеснока, 
2 веточки розмарина, 4 веточки тимьяна, 
1/2 ч. л. сушеного тимьяна, молотый перец 
чили, 2 ломтика лимона, 1/2 стакана бело-
го вина, соль, черный перец.

Приготовьте масло с травами для запекания 
рыбы: мелко нарежьте листья половины ве-
точки розмарина и 1 лист шалфея. очисти-
те и порубите 1 зубчик чеснока, добавьте в 
масло нарезанную зелень, чеснок и листочки 
тимьяна, оставьте на 1 час.
Подготовьте рыбу - выпотрошите, удалите 
жабры, при желании срежьте хвост и плавни-
ки, промойте и промокните бумажными по-
лотенцами. натрите изнутри солью и перцем, 
внутрь каждой тушки положите по половине 
веточки розмарина, по листу шалфея, ломти-
ку лимона и очищенному зубчику чеснока.
картошку нарежьте ломтиками или кружоч-
ками толщиной 6 – 7 мм, сложите в дуршлаг 
и промойте холодной водой.
смажьте противень оливковым маслом. Вы-
ложите картошку на противень, добавьте ли-
сточки розмарина, сушеный тимьян, перец 
чили и соль. Полейте картофель 2 – 3 ст. л. 
оливкового масла и перемешайте руками. 
распределите картошку по противню, сверху 
уложите рыбу. Щедро сбрызните тушки мас-
лом с травами и поставьте в духовку, разо-
гретую до 170 градусов, на 40 минут.
За 10 минут до конца приготовления полей-
те рыбу с картошкой оставшимся маслом с 
травами и белым вином и запекайте до го-
товности. на стол подайте в горячем виде.

Десерт

По-мексикански 

Вкус блюда доволь-
но острый, хотя до ре-
ального корейского 
варианта ему все рав-
но будет ой как да-
леко. 

Белокочанная капу-
ста – 1 – 1,2 кг, морковь 
– 1 шт., растительное 
масло – 100 мл, столо-
вый уксус 9-процентный 
– 50 мл, соль – 1 ч. л., са-
хар – 2 ч. л., кориандр – 
1 ч. л., молотый красный 
острый перец – 1/2 ч. л., 
молотый белый перец – 
1/2 ч. л., тмин – 1/2 ч. л., 
чеснок – 3 зубчика. 

Чернослив  
в сметанном соусе 
Такой десерт не только вкусный, он еще 
и смотрится на праздничном столе по-
ресторанному.

350 г сметаны жирностью 25%, 75 г мяг-
кого чернослива без косточек, 75 г обжарен-
ных грецких орехов, 200 г рассыпчатого са-
харного печенья, 70 - 100 г сахара.

сметану взбейте миксером до пышности. Про-
должая взбивать, тонкой струйкой всыпьте 
сахар. Поставьте в холодильник для стаби-
лизации.
Печенье наломайте небольшими кусочками. 
Чернослив нарежьте соломкой, грецкие орехи 
порубите, смешайте с черносливом.
Выкладывайте в креманки слоями чернослив 
с орехами, взбитую сметану, печенье и снова 
крем, сверху украсьте черносливом и ореха-
ми. Поставьте в холодильник на 4 часа.

В духовке 

Горячий шоколад 
с перцем чили
В холодные осенние дни такой на-
питок отлично согреет и придаст сил.

На 2 порции: 600 мл молока, 1/2 ч. л. 
молотой корицы, 60 г тертого горько-
го шоколада, 2 ст. л. сахара, 1/4 ч. л. мо-
лотого перца чили, 1/2 ч. л. ванильного 
экстракта.

Налейте молоко в кастрюлю, по-
ставьте на средний огонь.

Добавьте корицу, тертый шоколад, 
сахар, перец чили и ванильный экс-
тракт. Помешивая венчиком, доведите 
до кипения. Снимите с огня и разлейте 
по кружкам.

У кочана удалите верхние листья и кочерыжку, нарежьте крупными кусками, 
переложите в большую миску или эмалированный таз, посолите, посыпьте са-
харом. Тщательно перемешайте и перетирайте руками до тех пор, пока не по-
явится сок.

Морковь натрите на специальной терке или нарежьте очень тонкой со-
ломкой. Чеснок натрите на мелкой терке. Перемешайте с морковью.

Маринад: сковороду раскалите на сильном огне, влейте растительное 
масло и держите на плите 30 секунд, затем снимите с огня, в горячее мас-
ло добавьте кориандр, черный и белый перец, тмин, перемешайте. Залейте 
получившейся смесью морковь с чесноком. Перемешайте вилкой.

Соедините капусту с уксусом и морковью, заправленной чесноком и спец-
иями, тщательно перемешайте руками. Верх таза накройте кругом меньшего 
диаметра и сверху поместите груз, оставьте при комнатной температуре на 
10 – 12 часов. После этого капусту можно есть. 

Для хранения разложите в сухие стерилизованные банки и уберите в холо-
дильник.

По желанию перед подачей на праздничный стол украстьте капусту в салат-
нике зеленью и ягодами клюквы или брусники.
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кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОгрН 1215000019145. Член Ассоциации СрО «НСк «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Сбережения застрахованы в НкО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ».  
Предложение действительно только для членов кПк. единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел 8(3532)50-89-28 . Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан 
рФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 6-18 мес., доход до 15%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.  реклама.                                                                                                                 

как ПенСионерУ УВелиЧиТЬ СВои СбережениЯ
на эту тему мы поговорим с председате-

лем кредитного потребительского коопера-
тива «аграрное развитие» зарубей Дмитрием 
алексеевичем.

В текущей сложной пандемийной экономиче-
ской ситуации многих людей, а особенно пенсио-
неров, беспокоит вопрос, как выгодно, а главное, 
надежно разместить свои сбережения и получать 
от них высокий стабильный доход.

- какие проценты предлагает кПк «аграрное 
развитие»?

- На данный момент максимальный процент по 
сбережениям составляет 15% годовых, что соответ-
ствует п.3.8.2 Базового стандарта совершения кре-
дитным потребительском кооперативом операций 
на финансовом рынке.

Проценты выплачиваются как на банковскую 
карту пайщика, так и наличными в офисах коо-
ператива.

- за счет чего ваш кооператив предлагает про-
центы по сбережениям, в 2 раза превышающие 
банковские проценты по вкладам?

- компания «Аграрное развитие» инвестирует 
денежные средства в высокодоходные и надеж-
ные области сельского хозяйства, которые только 
выиграли от западных санкций и пандемии. Все 
риски страхуются, доходность таких инвестиций 
составляет до 40% годовых.

- осуществляет ли государство контроль за ва-
шей деятельностью?

- конечно, наша деятельность осуществляется на 
основании Федерального закона о кредитной коо-
перации ФЗ-190 от 18.07.2009. Наш кооператив со-
стоит в реестре ЦБ рФ и в СрО «НСкк «Содействие» 
за номером № ЮФ-0147. Мы регулярно сдаем всю 
финансовую отчетность в Центральный банк, СрО, на-
логовую инспекцию. Одним словом, контроль за фи-
нансовыми организациями сейчас очень серьезный!

- а страхуются ли сбережения ваших пайщиков?
- конечно. Более того, в отличие от банка, где за-

страховано только «тело» вклада, у нас застрахо-
ваны и сами сбережения, и проценты. Страхование 
осуществляет НкО ПОВС «Взаимопомощь», лицен-
зия Банка россии ВС № 4354. Более того, на руки 
каждому пайщику выдается именное страховое 
свидетельство, по которому денежные средства 
подлежат гарантированному возврату.

- есть ли какие-нибудь специальные предло-
жения для пайщиков?

- Да, сейчас у нас действует акция со сроком 
размещения 4 месяца и ставкой от 13,5 до 15% 
годовых. Таким образом, разместив 1 млн рублей, 
вы сможете получать ежемесячный доход в раз-
мере 12 500 рублей, а общая сумма дохода за 4 
месяца составит 50 000 рублей. Хорошая прибав-
ка к пенсии. Для наших пайщиков-пенсионеров 
бесплатно предлагаем такси до офиса и обратно, 

а также наших клиентов ожидают приятные по-
дарки в офисах.

- как можно разместить сбережения в вашем 
кооперативе и получать такой высокий доход?

- Вы можете посетить один из наших офисов, 
стать нашим пайщиком и разместить сбережения 
на срок от 6 месяцев до 1,5 года.

до  15%  годовых
Адрес: г. Оренбург, Новая улица, 29.

режим работы: будни – с 09.00 до 19.00; 
сб, вс – выходной.  www.kpkar.ru

8 (3532) 50-89-28.

/997/

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

реклама. /980/

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.

реклама. /1077/

Для каждого из вас есть 
несколько способов 
подписаться 
на любимую газету:

1. В отделениях почтовой 
связи - по цене 776,94 руб. 
Для ветеранов Великой  
Отечественной войны и инва-
лидов 1-й и 2-й группы действу-
ет почтовая скидка 20 процентов.

2. В киосках «Новости прессы в Орен-
буржье» - 290 руб.

3. Пенсионеры и граждане льготных ка-
тегорий могут подписаться в центрах 
социального обслуживания по цене  
220 руб. на полугодие по адресам:
- Южный округ – пр. гагарина, д. 43а;

- Северный округ – ул. Салмыш-
ская, д. 19/3.

4. коллективная подписка с 
доставкой транспортом ре-
дакции (не менее 20 экзем-
пляров) – 350 руб. 

5. В редакции газеты «ЮУ» по 
адресу: г. Оренбург, пер. Свобо-

дина, д. 4, каб. 704 – 230 руб. 

6. электронная версия газеты – 300 руб.
По всем вопросам подписки 

и доставки «юУ» 
обращайтесь по телефонам:  
8 (3532) 77-58-24 (факс), 
8 (905) 8140472, E-mail: 
podpiska-ural@mail.ru

продолжается подписка 
на областную общественно-политическую газету 

«южный урал» на первое полугодие 2022 года

Цифра

тысячи оренбургских детей были обе-
спечены сертификатами и компенсаци-
ями на летний отдых за счет средств об-
ластного бюджета, более 2 тысяч семей 
воспользовались туристическим кешбэ-
ком из федерального бюджета, около 
2,2 тысячи детей получили путевки за 
счет работодателей их родителей, 386 
семьям часть расходов была возмеще-
на из федерального бюджета через пор-
тал госуслуг. 

реклама.
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