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

Терпение и внимание - главное в семье, считает Айгуль Лукьянова (в центре).

Фото  Юрия  СтЕКАЧЕВА

Внимание!  

розыгрыш призов  

среди подписчиков 

«Южного Урала»!
Подпишитесь на газету  

«Южный Урал» на первое 

полугодие 2022 года до 20 

декабря, пришлите в редакцию 

анкету – и участвуйте в 

розыгрыше более чем 20 призов. 

Главный приз – смартфон!

28 ноября - День матери

Когда четыре года назад после многих лет, проведенных в декрете, оренбур-
женка Айгуль Лукьянова пришла устраиваться поваром-продавцом в кафе, ее 
спросили: «Есть ли у вас опыт работы в общепите?» - «Нет, но у меня пятеро 
детей, я все умею делать», - ответила женщина. И ее тут же взяли на работу. 8

Что стоит с мужем 
дом построить
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Коронавирус. Обзор за неделю 28 ноября - День матери

кодами по ковиду
Валентина АЛЕКСЕЕВА

Темпы заболеваемости COVID-19 постепен-
но замедляются, в последнюю неделю ежесу-
точно регистрируется менее 380 таких диа-
гнозов. Однако смертность, 18 - 20 летальных 
исходов в день, остается по-прежнему высо-
кой. Так вкратце можно охарактеризовать си-
туацию с распространением коронавируса в 
Оренбургской области.

а подробнее об этом региональный министр здра-
воохранения татьяна савинова рассказала в ходе 
традиционного прямого эфира в минувшую среду. 
она отметила снижение числа госпитализаций и 
вызовов скорой помощи в 2 - 2,5 раза по сравне-
нию с пиком, пришедшимся на первую неделю ок-
тября. В связи с чем местный минздрав закрывает 
крупнейшие ковид-госпитали, в том числе распола-
гавшиеся в пятом корпусе окБ и сосудистом цен-
тре больницы имени Пирогова. лечебные учреж-
дения снова смогут работать по своему профилю 
и принимать пациентов в штатном режиме. также 
закроют госпитали долечивания в орском онкоди-
спансере и в гае, сократят число ковидных коек на 
западе области. 
несмотря на значительное снижение госпитализа-
ций, тяжелых пациентов по-прежнему много. Хо-
тя нуждающихся в кислородной поддержке стало 
вдвое меньше – 1 700 против 3 300 – 3 500 в на-
чале октября. сегодня врачи делают акцент на со-
стоянии беременных пациенток с коронавирусом. 
к примеру, на ИВл лежит 23-летняя женщина, ко-
торая потеряла новорожденного малыша в первые 
же сутки. Вскрытие показало, что у него практиче-
ски не было легких. 
на прошедшей неделе своими наблюдениями по-
делился заместитель главного врача оокБ № 2 по 
акушерско-гинекологической помощи, руководи-
тель областного перинатального центра Игорь Век-
кер. он отметил, что в оренбуржье впервые за по-
следние годы фиксируется материнская смертность: 
погибают беременные и родильницы: 
- Мы видим, как инфекция влияет на плод. есть слу-
чаи, когда женщина болеет тяжело, но на свет по-
является доношенный ребенок с хорошим весом. 
однако сразу после рождения он начинает зады-
хаться, синеть, его подключают к аппарату ИВл. 
Мы в последнее время потеряли двух таких детей! 
По мнению специалиста, защитить от трагических по-
следствий ковида может только вакцинация. В орен-
буржье привилось около 24 процентов от общего 
количества беременных женщин, это очень низкая 
цифра, считает Игорь Веккер. с начала пандемии в 
стационарах пролечили около тысячи беременных 
пациенток с коронавирусом. только три из них ра-
нее были вакцинированы. среди умерших таких нет. 
особое внимание необходимости сделать привив-
ку уделила в своем обращении и татьяна савинова. 
на прошлой неделе ежедневно вакцинировалось 
7 тысяч жителей области. но, по мнению министра, 
для выработки коллективного иммунитета эта циф-
ра должна быть выше. также она напомнила о не-
обходимости соблюдать масочный режим в обще-
ственных местах. 
а в некоторых из них, как известно, уже начинают 
действовать ограничения, связанные с Qr-кодом. 
сейчас в россии рассматривается вопрос о выда-
че таких документов переболевшим гражданам, не 
имеющим соответствующих справок, в чьей крови 
содержится достаточное количество антител. кстати, 
на прошлой неделе руководство оренбургского ло-
комотиворемонтного завода вывесило объявление 
о том, что с 1 декабря вход на территорию предпри-
ятия будет только по Qr-кодам, а также отрицатель-
ным ПЦр-тестам или официальным медотводам от 
прививки. Причем этот завод не относится к пред-
приятиям, чьи работники должны вакцинировать-
ся в обязательном порядке. однако руководство 
вправе принять такие меры по своему усмотрению. 
И хотя вирусолог Центра имени гамалеи александр 
Бутенко заявил на днях о снижении волны заболе-
ваемости CoVID-19 в целом по стране, в оренбург-
ской области режим повышенной готовности вновь 
решили продлить.

В ПерВомайском районе Выбрали глаВу

Новым главой Первомайского района избран 
36-летний Александр Васильев. На этом посту 
он сменил Павла Самсонова. 

александр Васильев получил голоса 17 из 18 депу-
татов. новый глава имеет два высших образования 

- управленческое и юридическое. Последнее, кстати, 
получил в прошлом году. Женат, воспитывает двоих 
сыновей. 
Перед тем как возглавить район, александр Васи-
льев несколько лет был председателем Володарского 
сельсовета. там он зарекомендовал себя как чуткий 
руководитель, умеющий найти правильное решение 
в трудной ситуации.

уВажаемые женщины, дорогие мамы!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздни-
ком - Днем матери!

Ничто не сравнится с теплом материнских рук, с без-
граничной любовью, преданностью и заботой, которой 
мамы окружают своих детей с первой минуты жизни и 
в каждое мгновение на протяжении всего жизненного 
пути. 

Мы понимаем, какой это тяжелый труд - материнство. 
Каждой маме, безусловно, нужна поддержка и опора - в 
первую очередь помощь семьи. 

Правительство области неизменно уделяет самое се-
рьезное внимание поддержке женщин, реализации се-
мейной и демографической политики. Все социально-
экономические меры, все программы и проекты, кото-
рые реализуются в регионе, нацелены на благополучие 
семьи, содействие семейному и материнскому благо-
получию. 

В Оренбуржье проживают 287 тысяч семей, воспиты-
вающих 453 тысячи детей. В текущем году расходы на 
финансовую поддержку семей с детьми, так называемый 
«детский бюджет», составит 12,1 миллиарда рублей. Раз-
личными видами социальных выплат обеспечено более 
90 тысяч детей. Только в рамках регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 
2021 году запланировано 3,3 миллиарда рублей. 

Продолжают действовать программы федерального 
и регионального материнского капитала, есть возмож-
ности для улучшения жилищных условий по программе 
«Семейная ипотека».

Обеспечено бесперебойное предоставление выплаты 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет по новым правилам. Бо-
лее 60 тысяч семей уже получили своевременно выплаты 
на 75 тысяч детей.

Молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, могут повысить квалификацию или переоб-
учиться на новую профессию, чтобы быть востребован-
ными специалистами. 

Все названные и многие другие меры государствен-
ной поддержки призваны обеспечить прочное положе-
ние, уверенность в завтрашнем дне каждой мамы, что-
бы у нее оставалось как можно больше сил и времени на 
главную роль ее жизни.

Сердечно благодарю вас, дорогие женщины, за бес-
ценный материнский труд. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и всего самого доброго!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской области

оренбурж-
цев в хо-
де осенней 
призывной 
к а м п а н и и 
отправятся 
в армию.

елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источникоВ

Вице-губернатор - министр 
здравоохранения Татьяна  
Савинова отмечена награ-
дой Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. 

18 ноября «Патриаршую 
благодарность» министру вру-
чил митрополит Оренбургский 
и Саракташский Вениамин. 

- Владыка выразил благо-
дарность Татьяне Леонидов-
не за труды в противостоя-
нии распространению коро-
навирусной инфекции в Орен-
бургской области, - сообщила 
пресс-служба местной епархии. 

Также владыка Вениамин 
подарил министру на память 
образ святителя Николая-чу-
дотворца.

Награждение

Патриаршая благодарность главе минздрава

анатолий СИДЕЛЬНИКОВ 
Фото пресс-службы регионального уМВД

 
Тревожный звонок о пропаже четырехлетней девоч-
ки поступил на дежурный пульт полиции Орска в ми-
нувшую пятницу, 19 ноября. С таким сообщением об-
ратилась к стражам правопорядка воспитатель одно-
го из местных детсадов, где недосчитались малышки.  

Всем подразделениям МУ МВД «Орское» незамед-
лительно были разосланы ориентировки с портретным 
описанием ребенка, начались поиски. Полицейские па-
трули принялись осматривать близлежащие к детса-
ду игровые и спортивные площадки, парки, магазины. 
Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы лейте-
нант Сергей Ямалдинов и сержант Андрей Степаненко 
заметили женщину с маленькой девочкой, внешне по-
хожей на пропавшую. Правоохранители поспешили им 
на встречу. 

По сообщению пресс-службы регионального УМВД, 
в ходе беседы выяснилось: женщина только что вышла 
из аптеки и заметила плачущую рядом малышку. Про-

Патруль на посту 

лейтенант Сергей ямалдинов (слева) и сержант андрей Степа-
ненко.

В детсад привели… 
полицейские 

хожая пыталась ее успокоить, когда подоспели правоох-
ранители. После чего постовым патрульным оставалось 
лишь доставить девочку в детсад - прямо на служебном 
автомобиле. По данному инциденту сейчас проводится 
проверка, в ходе которой полицейские выясняют, кто и 
каким образом потерял ребенка. 
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Лошадей нашеЛ квадрокоптер

В Кваркенском районе житель посел-
ка Майский обнаружил пропажу 25 
лошадей, которые паслись на воле, и 
заявил об этом в полицию.
к поиску табуна подключились 20 сотруд-
ников полиции. также было решено осмо-

треть местность с воздуха, с высоты пти-
чьего полета.
с помощью квадрокоптера пропавших 
лошадей удалось найти в 6 километрах 
от поселка. 
По сообщению пресс-службы региональ-
ного УМВд, животные были переданы за-
конному владельцу.

припЛыЛи через границу в тюрьму

Летом нынешнего года пограничники 
задержали четырех иностранцев, ко-
торые приплыли в Оренбургскую об-
ласть на лодке. 
ночью 13 июля они преодолели Урал в том 
месте, где по центру проходит государствен-

ная граница, и попали в ташлинский район.
В отношении граждан иностранного госу-
дарства было возбуждено уголовное дело. 
решение о наказании на прошлой неделе 
вынес суд. трое осужденных отправятся в 
исправительную колонию общего режима на  
1 год 4 месяца и один - в исправительную ко-
лонию строгого режима на 2 года 2 месяца.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

В областной клинической больнице врачи-урологи провели вы-
сокотехнологичную операцию по удалению крупного камня в 
почках. Данный случай отличался не только уникальным разме-
ром конкремента, но и тем, что 43-летний пациент страдает ожи-
рением. При росте 174 см он весил 147 кг.

Мужчина поступил с жалобами на частые атаки пиелонефрита, 
болевой синдром. Обследование на мультисрезовой компьютерной 
томографии выявило тотальный коралловидный камень правой поч-
ки размером более 4 см. 

Врач-уролог Данияр Кужабаев, заведующий отделением Роман 
Титов, врач-анестезиолог Вадим Занин и медсестра Василя Мельни-
кова провели больному высокотехнологичную операцию через один 
доступ, разрушив ультразвуком конкремент в почке.

За четыре дня пациента избавили от крупного камня, с которым 
он ходил более восьми лет, а соответственно и от сильных болей.

до Питера - полтора суток 
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

С 13 декабря между Оренбургом и Санкт-
Петербургом начнет курсировать прямой ско-
рый поезд № 105/106. По просьбам граждан 
он будет останавливаться и на станции Перево-
лоцкой.

состав будет отправляться из оренбурга через день, 
в 19.20, прибывая в северную столицу через сутки в 
07.19. отправление из города на неве в оренбург - в 
14.30, прибытие – также через сутки в 06.43. 
для комфортного путешествия в сВ, купейных и 
плацкартных вагонах есть все необходимое, вклю-
чая экологически чистые туалетные комнаты, кон-
диционеры, розетки, багажные купе. кроме того, 
поезда адаптированы для пассажиров с ограни-
ченными физическими возможностями, оборудо-
ваны специальными купе увеличенной площади, 
подъемным устройством для инвалидной коляски 
и другими приспособлениями для маломобиль-
ных граждан.
Маршрут оренбург - санкт-Петербург пройдет че-
рез станции самара, Пенза, рузаевка, рязань, тверь 
и другие.

расследования
затягиваются
анна МАКСИМЕНКО

Председатель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин на оперативном совеща-
нии ведомства раскритиковал следователей 
Оренбургской области, назвав их работу мед-
ленной.

наш регион попал в список территорий, где сроки 
расследований сильно затягиваются.
глава ск рФ обозначил тревожность тенденции, свя-
занной с ростом числа уголовных дел, прекращенных 
за истечением срока давности. По его словам, это 
свидетельствует о недостаточном контроле руково-
дителей за работой подчиненных.
Помимо оренбуржья такая критика также прозвуча-
ла в адрес костромской и Волгоградской областей.
александр Бастрыкин поручил принять управленче-
ские меры к повышению интенсивности работы, а 
также руководителям подразделений взять на лич-
ный контроль сроки расследований.

Будут врачами 
и офицерами
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Кем хотят стать оренбургские старшеклассни-
ки? Служба занятости провела традицион-
ный опрос о профессиональных предпочтени-
ях, в котором приняли участие более 11 тысяч 
школьников.

В топ востребованных профессий у учеников 9 - 11-х 
классов вошли: военнослужащий, врач, программист, 
юрист, учитель, инженер, экономист, графический ди-
зайнер, автомеханик. но есть желающие получить и 
такие специальности, как тату-мастер, мультипли-
катор, тестировщик игр, авиамоделист, дегустатор, 
микробиолог. основополагающие факторы выбора 
будущей профессии - высокий заработок и личный 
интерес.
В вузы планируют поступать 43 процента старше-
классников, в колледжи или техникумы - 41, еще не 
определились с выбором учебного заведения - 16 
процентов.

алЕксандр БЕЗБОРОДНИКОВ
Фото из открытых источников

В Оренбурге на минувшей неде-
ле приступили к ликвидации одно-
го из самых печально известных 
объектов – котлована несостояв-
шегося торгово-административно-
го центра «Атриум». Эту грандиоз-
ную стройку муниципальные вла-
сти затеяли почти 20 лет назад, но 
почти все это время она пребыва-

ла законсервированной, представ-
ляя опасное соседство для близле-
жащих зданий.

Окончательную засыпку котло-
вана по специальному контракту с 
мэрией местное ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» начало 17 ноября. В тече-
ние двух дней, как сообщил пред-
седатель городского комитета по 
управлению имуществом Дмитрий 
Цветков, специалисты подрядной 

организации выполнили все полага-
ющиеся подготовительные работы. 
А с 19 ноября на тревожный объект 
стали прибывать грузовики, свали-
вать в яму между улицами Советской 
и Пролетарской доставленную зем-
лю, которую тут же тщательно утрам-
бовывают тяжелые бульдозеры. 

Как ранее сообщал «ЮУ», злопо-
лучный «Атриум» в центре Оренбур-
га начали возводить еще в 2002-м.  
И намеревались построить всего че-
рез год – к 260-летнему юбилею го-
рода. Однако крупнейший для того 
времени бизнес-проект почти сразу 
натолкнулся на массу различных пре-
пятствий, неоднократно у «Атриума» 
менялись подрядчики и собственни-
ки. Кстати, в 2008 году на консерва-
цию недостроя было потрачено око-
ло 40 миллионов бюджетных рублей. 

С нынешним собственником пе-
чально известного объекта - компа-
нией «ЗападноАбдулинО» админи-
страции Оренбурга пришлось дол-
го судиться, чтобы получить закон-
ное право на ликвидацию котлова-
на. Стоимость нынешних работ оце-
нивается примерно в 15 миллионов 
рублей: эту сумму мэрия планирует 
взыскать с владельца «Атриума» так-
же при посредничестве Фемиды - по 
отдельному гражданскому иску.

Хранитель Эрмитажа 
жил в Оренбурге
валЕнтина АЛЕКСЕЕВА

«Дни Эрмитажа» проходят с 24 по 26 ноября в об-
ластном музее изобразительных искусств.

Как связаны Оренбург и всемирно известный Эрми-
таж? Ответ на этот вопрос любой желающий сможет уз-
нать 25 ноября в ходе лекции, посвященной деятельно-
сти легендарного директора и хранителя этого музея  
Б. Б. Пиотровского. 

- Маленькому Борису было всего семь лет, когда на-
чалась Первая мировая война, большую часть которой 
он провел в Оренбурге. В 1915 году его отец получил на-
значение инспектором классов Неплюевского кадетского 
корпуса. Там семья пережила первые годы революции и 
Гражданской войны. Именно в Оренбурге в обстановке 

сменяющейся власти сформировались убеждения буду-
щего директора о том, что любые потрясения, войны и 
революции являются главной угрозой для культуры и 
цивилизации, - подчеркивает лектор, заместитель заве-
дующего научным архивом Государственного Эрмитажа 
Елена Соломаха. 

После возвращения в Петроград (Ленинград) и окон-
чания университета Борис Пиотровский приходит в Эр-
митаж практикантом по отделению древностей. В 1939 
году он начинает раскопки уникального памятника исто-
рии Кармир-Блура в Армении. Тот относится к урарт-
ской культуре, которой ученый впоследствии посвятил 
свою книгу. Специально для «Дней Эрмитажа» из Санкт-
Петербурга привезли экспозицию «Б. Б. Пиотровский. 
Раскопки Кармир-Блура», состоящую из археологических 
сокровищ IX – VII веков до нашей эры. В музее ИЗО де-
монстрируется всего четыре предмета - краснолощеный 
кувшин, две бронзовые чаши и часть дверного засова, 
найденного в 1946 году. Тогда была расшифрована над-
пись: «От склада Русы, сына Аргишти, города Тейшеба-
ини», что помогло историкам узнать название крепости.

Медицина

Камень разрушили 
ультразвуком

операцию выполнили врач-уролог Данияр Кужа-
баев (справа) и заведующий отделением роман 
Титов.

Конец недострою 

Культура

Железная дорога

На личном контроле

Опрос

«Атриум» исчезнет под землей 
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«Локомотив»
 ждет реконструкции 

Стадион «локомотив» в орске ожидает ре-
конструкция. она обойдется в 269 милли-
онов рублей. 
Подрядчику предстоит обновить коммуника-
ции, внутреннюю отделку, прилегающую до-

рогу и благоустроить территорию.
решение о реконструкции было принято 
еще в 2018 году на уровне правительства. 
тогда признали аварийным спортзал, рас-
полагающийся на территории стадиона. 
Вот только подрядчики оказались безот-
ветственными, и вернуться к планам уда-
лось лишь сейчас.

ГорноЛыжку передаЛи 
Государству

на заседании правительства области при-
нято решение передать горнолыжный 
комплекс ооо «Кувандык365» в государ-
ственное управление. 
Процесс должен завершиться в ближай-

шее время, до 1 декабря текущего года. 
После этого на базе комплекса начнет ра-
боту спортивная школа по зимним видам 
спорта «кувандык365». 
когда же начнется подготовка самого ку-
рорта и какие будут условия для отдыха 
любителей горнолыжного спорта, пока не 
сообщается.

Путешествия и транспорт

В Москву на втором 
этаже

строится 
молокозавод
АллА КОВАЛЬ

В сентябре этого года сельхозкооператив 
«Красногорский» из Саракташского райо-
на приступил к строительству молочного 
комбината в Оренбурге. У проекта два ин-
вестора: само хозяйство и группа компа-
ний «Бизнес Партнер». 

Планируется создание 90 новых рабочих мест. 
на сегодня выполнены земляные работы, зало-
жен фундамент под все планируемые помеще-
ния. В настоящее время идет заливка колонн, 
на которые будут крепиться остов сооружения 
и крыша. Предположительно к июню каркас 
здания будет готов.
- думаю, в августе 2022 года начнем приемку 
первого молока. наше хозяйство, с учетом того, 
что мы построили новую ферму, будет давать 
40 тонн молока в сутки. сам завод рассчитан 
на прием 100 тонн, но при необходимости мо-
жем увеличить закуп до 150 тонн, – делится 
планами председатель «красногорского» Фе-
дор Перевозников. 
Хозяйство уже заключило договор с итальян-
ской фирмой по производству современного 
высокотехнологичного молокоперерабаты-
вающего оборудования Clever Machines. на 
предприятии планируется выпускать 13 наи-
менований продукции: молоко, кефир, ряжен-
ку, йогурт разных процентов жирности, тво-
рог, масло, а также мороженое и сыры. начнут 
производство сыров с моцареллы и сулугуни. 
а далее будут ориентироваться на потреби-
тельский спрос. 
- Хотел бы выразить огромную благодарность 
губернатору, правительству, министерству сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности за возможность 
войти в особую экономическую зону с больши-
ми налоговыми льготами и бесплатным под-
ведением коммуникаций. это значительно по-
может нам в развитии предприятия, – сказал 
Федор Перевозников.
кооператив «красногорский» – одно из пере-
довых хозяйств области. За последние три года 
там построены три новые современные молоч-
нотоварные фермы. как пояснил Федор Пере-
возников, было два пути дальнейшего развития: 
увеличивать производство сырого молока или 
наладить свою переработку. остановились на 
втором. где именно строить завод, тоже решили 
не сразу. Был выбор между саракташом и орен-
бургом. Последний вариант оказался более вы-
годным с учетом транспортной логистики. 
для строительства «красногорский» имеет соб-
ственные средства, часть инвестирует группа 
компаний «Бизнес Партнер», еще часть – это 
банковский кредит. По предварительной оценке, 
весь проект должен окупиться в течение 11 лет. 
с вводом в строй нового молочного завода у 
него появится и своя торговая сеть. Предпола-
гается, что это будут современные павильоны, 
где покупатели смогут не только приобрести 
качественную продукцию, но и попить кофе, 
чай или молочный коктейль.

Инвестиции

дороги общей 
протяженно-
стью 382,8 ки-
лометра приво-
дят в порядок в 
оренбургской 
области в рам-
ках нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги». регион 
дополнительно получил на проведение этих 
работ 6 миллиардов 917,7 миллиона рублей, 
а общий размер дорожного фонда впервые 
превысил 20 миллиардов рублей.

Цифра

В просторной туалетной комнате для людей с ограниченными возможностями есть даже душ.

Блестящие краской стены вагонов 
поднимаются почти вровень со вторым 
этажом вокзала. Над головой - два ряда 
квадратных окон и электронное табло, 
показывающее номер поезда и станции 
назначения.

Внутри коридоры без архаичных ков-
риков и занавесок на окнах. По краям - 
лестницы с лунной подсветкой ступеней 
и зеркалами для обзора. 

- Это просто чудо! У меня будто вы-
росли крылья, когда мы с бабушкой заш-
ли на второй этаж! – делится восторгами 
шестилетняя оренбурженка Настя.

- Детям у нас, действительно, инте-
ресно. Вот семейное купе, на стенах - 
панно с изображением звезд и планет, 
светильники-ракеты. Есть пеленальный 
столик для младенцев. Купе расположе-
но в начале вагона, ближе к санузлам 
и кранам с питьевой водой, - поясня-
ет начальник поезда Сергей Степанов 
из Самары.

Не только дети, но и инвалиды-ко-
лясочники могут комфортно ездить в 
этом вагоне. Для них - просторное од-
номестное купе с ортопедической кро-

ватью и крупногабаритный туалет, со-
вмещенный с душем.

Просто удивительно, но инженерам 
Тверского вагоностроительного завода 
удалось удвоить количество мест в ва-
гоне, не стесняя пассажиров. Правда, из 
купе исчезли привычные третьи полки 
для багажа, но, как пояснил начальник 
поезда, в каждой паре вагонов имеется 
отдельное багажное отделение.

Вместо полок в купе диваны-транс-
формеры, на столе - значки «вай-фай», 
на стенах - какие-то пульты с плюсами 
и минусами. Под потолком - мини-сейф 
для документов и ценных вещей.

- Можно подзарядить телефон через 
USB-разъем или бесконтактно, просто 
положив на стол. Интернет раздается 
бесплатно. Температура воздуха зимой 
и летом в каждом купе регулируется ин-
дивидуально, с помощью кондиционе-
ра и электроотопления, - рассказывает 
проводник Анна Забелина.

Вообще всеми процессами, от ре-
гулирования температуры воздуха до 
кипячения воды в титанах, управляет 
электроника, поэтому с обслуживани-

ем пассажиров двух спаренных двухэ-
тажных вагонов справляются всего два 
проводника.

В каждом вагоне по три туалетных 
комнаты со сверкающими нержавею-
щей сталью биотуалетами. Неприятных 
запахов не может быть в принципе. И 
душевая кабина с горячей водой! И да-
же автоматическая стиральная машина!

Возникает естественный вопрос: 
сколько пассажирам придется платить 
за такую роскошь?

- Цены на билеты останутся прежни-
ми и даже могут снижаться по социаль-
ной программе в зависимости от сезона 
и загруженности поездов, - успокаива-
ет заместитель начальника Куйбышев-
ского филиала АО «Федеральная пасса-
жирская компания» Денис Клементьев.

Первых посетителей чудо-поезда 
волновали и вопросы безопасности: не 
перевернется ли такая махина на ви-
раже? Какова ее допустимая скорость?

- Здесь принципиально новая под-
веска тележек. Видите, вместо пружин 
- пневматические подушки. Благода-
ря этому во время движения вагоны не 
раскачиваются, производят меньше шу-
ма, а ехать могут с той же скоростью, что 
и одноэтажные, - объясняет замести-
тель начальника Южно-Уральской же-
лезной дороги по Оренбургскому тер-
риториальному управлению Андрей 
Киссельман.

Запуск поезда № 137/138 Оренбург – 
Москва – Оренбург с двухэтажными ваго-
нами - результат сотрудничества с Куйбы-
шевским филиалом АО «ФПК». И это до-
стойная альтернатива бывшему фирмен-
ному поезду «Оренбуржье».  И это не все.

- С сентября между Оренбургом и 
Уфой курсирует пригородный поезд 
«Орлан», который ставит рекорды попу-
лярности – он перевез уже более 5 тысяч 
пассажиров, - рассказывает Андрей Кис-
сельман. - В декабре запускается пря-
мой поезд, который свяжет Оренбург и 
Санкт-Петербург. В перспективе на 2022 
год вместе с правительством области 
прорабатываем запуск скоростного по-
езда «Ласточка» от Оренбурга до Орска.

Счастливого пути в новом вагоне!

ВячеслАВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКАчеВА

К перрону железно-
дорожного вокза-
ла в Оренбурге на 
прошлой неделе по-
дошел необычный 
поезд: его вагоны 
были двухэтажны-
ми! Именно такие со-
ставы станут курси-
ровать из Оренбур-
га в Москву и обратно 
начиная с 3 декабря. 
Осмотреть поезд и 
оценить его преиму-
щества были пригла-
шены журналисты и 
простые горожане. На 
презентацию нового 
типа подвижного со-
става приехало и же-
лезнодорожное на-
чальство.
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по телефону 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

не оставляйте 
шанс болезни
Вы должны знать - рак лечится. 
Успех лечения во многом зависит от 
раннего выявления болезни. 

достижения современной медицины по-
зволяют диагностировать и полностью 
лечить рак на ранних стадиях, а также 
устранять множество предопухолевых со-
стояний. Вот почему так важно проходить 
диспансеризацию, именно она помогает 
обнаружить рак еще до появления пер-
вых симптомов.
нацпроект «Здравоохранение», разверну-
тый в 2019 году Президентом рФ, направ-
лен среди прочего на развитие раннего 
выявления онкозаболеваний. компания 
Ингосстрах-М принимает активное уча-
стие в его реализации и проявляет заботу 
о здоровье своих застрахованных, регу-
лярно напоминая им о возможности про-
хождения профилактических осмотров.
регулярные обследования специалистов 
позволяют выявить предопухолевые со-
стояния и ранние стадии онкозаболева-
ний, тем самым предупреждая развитие 
опухолевой патологии или повышая шан-
сы на полное излечение. 
Возможности современной медицины 
бесспорно повышают шансы онкологи-
ческих больных на выздоровление - и 
это внушает оптимизм. однако все успехи 
медицины не отменяют важности лично-
го участия человека в сохранении свое-
го здоровья, ведь профилактика заболе-
вания всегда более проста, безопасна и 
эффективна, чем его лечение. И чем тя-
желее заболевание - тем большую пользу 
для человека несут мероприятия по его 
предупреждению.
откажитесь от вредных привычек, пра-
вильно питайтесь и отдыхайте, не забы-
вайте о своевременных визитах к врачу 
- и у рака останется совсем мало шансов. 
БерегИте ЗдороВЬе!
если вы являетесь застрахованным 
Ингос-страх-М, то квалифицированные 
представители компании проконсульти-
руют вас по всем интересующим вопро-
сам, связанным с оказанием бесплат-
ной медицинской помощи по программе 
оМс по номеру телефона контакт-центра 
8-800-60-24-27.                     на правх рекламы.

Взятка до суда доВела

В Центральном районном суде вынесли приговор 
жителю областного центра, который хотел дать 
взятку сотруднику полиции в размере 50 тысяч 
рублей.
оренбуржец сел за руль в состоянии алкогольного 
опьянения. а когда его остановил сотрудник дПс, 

сразу же попытался решить вопрос на месте и из-
бежать административной ответственности.
он положил деньги между передними сиденьями 
в надежде, что полицейский возьмет их и отпустит 
его. однако блюститель правопорядка сообщил в 
дежурную часть о попытке дачи взятки.
теперь нарушителю предстоит выплатить штраф в 
доход государства в размере 120 тысяч рублей. 

Плюс дВенадцать тренажероВ

на минувшей неделе в оренбург привезли 12 тренажеров для подго-
товки к сдаче норм ГТо.
на инвентарь ушло 2,7 миллиона рублей. деньги выделило региональ-
ное министерство спорта. тренажеры для развития выносливости и силы, 
а также комплект гантельного ряда установят около уличной площадки 
гто стадиона «оренбург». Монтаж планируют выполнить будущей весной. 

Подготовил Николай САЛЬНИКОВ

Читателей воз-
мущают слухи о 
предстоящем по-
вышении стоимо-
сти проезда в об-
щественном транс-
порте Оренбурга. 
Дескать, и без того 
на такси добирать-
ся порой дешевле. 
Но не только это 
волновало оренбуржцев на минувшей 
неделе. В распоряжение газеты посту-
пила аудиозапись, на которой пред-
положительно один из деканов Орен-
бургского госуниверситета угрожает 
студентам отстранением от учебного 
процесса в случае отказа от прививки 
против коронавируса. 
«А законно ли это?» - задалась вопро-
сом читательница. Ответ узнаете в на-
шем традиционном отчете.

Без ПриВиВки можно! 
Внучка, студентка ОГУ, дала послу-

шать аудиозапись, где декан прямым тек-
стом говорит, что приходить на пары 
без сертификата о прививке нельзя. Это 
какое-то безобразие! Обязательная вак-
цинация у нас в области не введена. Дей-
ствительно ли вуз может не пустить 
студентов на занятия из-за того, что 
они не вакцинированы?

Ольга Морошкина, 
Шарлыкский район

Мы получили копию этой аудиозапи-
си и отправили официальный запрос в 
учебное заведение. 

- В Оренбургском государственном 
университете не выходило норматив-
ных актов и иных распоряжений об 
ограничении доступа студентов, не про-
шедших вакцинацию от новой корона-
вирусной инфекции, к образователь-
ному процессу, - заверила нас первый 
проректор ОГУ Светлана Нотова. - 
Между тем в университете ведется ак-
тивная работа по привлечению внима-
ния к теме профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции. По 
данным на 15 ноября, вакцинировано 
более 78 процентов сотрудников и 35 
процентов учащихся. На базе студенче-
ской поликлиники организован пункт 
вакцинации. На карантин в связи с вы-
сокой заболеваемостью COVID-19 за-
крыта лишь одна группа.

То есть с занятий из-за отсутствия 
прививки никто не выгоняет. 

Почему Блокируют 
трансПортные карты?

Я пенсионер, 81 год, вакцинирован. Из-
за локдауна и проблем со здоровьем весь 
октябрь не пользовался транспортной 
картой. А недавно ехал в автобусе и об-
наружил, что мне ее заблокировали. Хо-
телось бы узнать, на каком основании 
меня лишили льготы?

Михаил Васильевич, 
г. Оренбург 

Как сообщают в АО «Оренбургская 
региональная электронная карта»,  

с 1 ноября льготы на проезд недоступ-
ны для всех граждан старше 65 лет. 
Ограничение связано с желанием обе-
зопасить пожилых людей от корона-
вирусной инфекции. Основанием для 
этой меры является указ губернатора. 
Когда появится распоряжение о разбло-
кировании, наш читатель сможет пере-
двигаться на общественном транспорте 
как и раньше. 

на онлайн-играх не зараБотаешь
Слышал о каких-то онлайн-играх, на 

которых якобы можно заработать день-
ги. Но в новостях говорили, что это вроде 
финансовой пирамиды. Мне с моей скром-
ной пенсией лишняя копеечка не поме-
шает, и если это легально, то почему бы 
не попробовать? Но хотелось бы, чтобы 
компетентные люди рассказали о закон-
ности таких проектов.

Максим Васильевич, 
п. Новосергиевка

Управляющий отделением Бан-
ка России по Оренбургской области 
Александр Стахнюк подтвердил факт 
существования финансовых пирамид в 
виде инвестиционных онлайн-игр. 

- Деятельность организаций, привле-
кающих средства граждан и обещающих 
доходность вложений, должна быть под-
креплена соответствующим разреше-
нием. В противном случае компания 
считается нелегальной, и финансовое 
участие в ней небезопасно, - поясняет 
Александр Васильевич.

Распознать такие легко. Они публич-
но гарантируют доход намного выше 
рыночного уровня и без каких-либо ри-
сков, требуют предварительные взносы 
и просят привлекать клиентов. 

Добавим, что за девять месяцев 2021 
года Банк России выявил два десятка по-
добных пирамид. 

когда Подорожает Проезд?
Слышал, что проезд в общественном 

транспорте должен подорожать до 35 - 
38 рублей. Подвижной состав у нас чуть 

ли не разваливается на ходу и явно не со-
ответствует заявленным ценам. Вот, 
например, в Казани на автобусе можно 
за 50 рублей уехать в другой конец города. 
Так там и транспорт такой, что пере-
двигаться на нем одно удовольствие, – 
чистый, ухоженный, даже спустя несколь-
ко лет выглядит как новый. 

Александр Захарченко, 
г. Оренбург

Начальник управления пассажир-
ского транспорта администрации 
Оренбурга Оксана Малышева в одном 
из интервью действительно заявила, 
что проезд в общественном транспорте 
Оренбурга может подорожать до 35 - 38 
рублей. Причина – рост цен на топливо 
и запасные части, а также то, что пред-
принимателям, заходящим на маршру-
ты, приходится приобретать транспорт, 
произведенный не позднее 2019 года со 
стандартом «Евро-5». 

Однако Малышева говорила о заме-
не подвижного состава по результатам 
конкурса после 2023 года. То есть до того 
опасаться повышения платы за проезд 
преждевременно. И в мэрии пояснили, 
что речь в эфире шла о маршрутах нере-
гулируемого тарифа, который устанав-
ливается самостоятельно перевозчиком. 
Повышение стоимости не затронет му-
ниципальные маршруты. 

детей В реанимации нет
Практически не встречаю информа-

цию о заразившихся коронавирусом де-
тях. Поскольку прививок для них нет, на-
верное, болеют несовершеннолетние еще 
тяжелее, чем взрослые? 

Дуния Мустафаева, 
г. Орск

Как сообщают в региональном мин-
здраве, по состоянию на 18 ноября в на-
шей области зарегистрировано 96 610 
случаев коронавирусной инфекции, из 
них 8,4 процента - у детей.

- По нашим наблюдениям, наиболее 
тяжело болеют дети до года и старше  

15 лет, - сообщила заместитель глав-
ного врача ДГКБ Оренбурга Татьяна 
Леньшина. - Также тяжело инфекция 
протекает у детей, имеющих хрониче-
ские заболевания: сахарный диабет, он-
копатологии, иммунодефицитные со-
стояния, артериальную гипертензию, 
избыточный вес. Большинство детей 
лечатся в амбулаторных условиях, но 
около 40 маленьких пациентов лежат 
в областной инфекционной больнице.

Впрочем, по словам главного вра-
ча областной инфекционной больницы 
Андрея Попова, в реанимации детей с 
коронавирусной инфекцией на сегод-
няшний день нет. 

Татьяна Леньшина рассказала и о вак-
цинации несовершеннолетних:

- Сейчас проходит финальная ста-
дия клинических испытаний вакцины 
«Спутник V» у детей в возрасте от 12 до 
17 лет. Надеемся, что в начале 2022 года 
мы начнем прививать подростков, наи-
более подверженных тяжелому течению 
заболевания.

Кто не укололся, 
тот… тоже учится 
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ОрОшение как спасение

ооо «Придолинное», что находится в селе 
Пустобаево Ташлинского района, планиру-
ет на 1 340 гектарах поливных площадей 
выращивать кормовые культуры: люцерну, 
суданку, сою, многолетние травы, кукурузу 
на силос и зерно. 

новая мелиоративная система будет запу-
щена в эксплуатацию в 2022 году.
руководитель хозяйства руслан габитов расска-
зал, что в последние годы из-за засухи урожай-
ность катастрофически падает. Поэтому и было 
решено построить оросительную систему. сна-
чала приобрели в собственность старые соору-
жения на пруду, плотину, отводной канал, затем 

получили разрешение на отбор воды.  
- Мы закупили 14 австрийских дождеваль-
ных установок, турецкую насосную станцию. 
на два метра подняли плотину. если весной 
набор воды позволит, запустим еще одну ты-
сячу гектаров под орошение, – пояснил рус-
лан габитов. – система осуществляет полив 
по современным технологиям. на поливных 

полях урожайность выше в три-пять раз. кро-
ме того, с введением объекта в эксплуатацию 
в хозяйстве появится 25 - 30 дополнительных 
рабочих мест. 
За два года действия федерального проек-
та «экспорт продукции аПк» в оренбуржье 
появилось более 3 300 гектаров мелиори-
руемых земель. 

Без прибыли перспективы 
туманные

Животноводство

Тамара НАЗИНА
КурманаевсКий район

ФоТо авТора

Все новые меры поддержки 
сельхозтоваропроизводителей 
появляются на федеральном и 
областном уровне. Гранты для 
начинающих фермеров, суб-
сидии производителям моло-
ка и мяса, компенсации затрат 
на строительство помещений и 
приобретение племенного ско-
та и кормов… Насколько эф-
фективно работают эти меры 
на перспективу, способствуют 
ли развитию животноводства? 
Вот какие ответы на эти вопро-
сы услышал наш корреспон-
дент в Курманаевском районе.

 
Удержаться на рУбеже

На весь Курманаевский район 
приходится сейчас 1 684 головы 
крупного рогатого скота. Не будем 
вспоминать, сколько коров держа-
ли на его территории во време-
на не столь отдаленные, сегодня 
здесь рады и тому, что с 1 января 
по 1 ноября 2021 года скота мень-
ше не стало, а в сравнении с про-
шлым годом поголовье даже не-
много, на 29 голов, увеличилось. 

- В зимовку вступили по пла-
ну, с октября все хозяйства, за-
нимающиеся молочным живот-
новодством, перевели скот на 
стойловое содержание. Корма, 
несмотря на сложные погодные 
условия, заготовлены в достатке, 
- говорит начальник районного 
управления сельского хозяйства 
Кадыр Муссалимов. - Была пер-
спектива увеличить поголовье, 
находился инвестор, готовый за-
вести 200 голов КРС, но в засуш-
ливый год он рисковать не стал. 
Животноводство - производство 
затратное, а молодым фермерам 
хочется получать прибыль без 
особых вложений. Все старают-
ся работать с землей, заниматься 
растениеводством, поэтому осо-
бого прироста поголовья ждать 
не приходится, удержаться бы на 
нынешних показателях.

Самое крупное в Курманаев-
ском районе хозяйство, где на-
ряду с растениеводством зани-
маются производством молока 
и мяса, - АО имени Куйбышева. 
Содержится здесь более тысячи 
голов КРС, из них 537 - молоч-
ный гурт. На днях у предприятия, 
бывшего раньше подсобным хо-
зяйством нефтяников, сменился 
собственник. Пока новый хозяин 
выразил намерение сохранить и 
развивать животноводство. 

- Хорошо, если так оно и будет, 
вкладывать предстоит много и в 
ремонт животноводческих поме-
щений, и в приобретение техни-
ки, - говорит Кадыр Савинович. 
- Вот тут меры государственной 
поддержки могут сыграть реша-
ющую роль в сохранении пого-
ловья.

пОтОмУ чтО хОчУ!
Николай Александрович Уй-

манов мясным животновод-
ством занимается с 2011 года. 
Во времена колхозные в его род-
ном селе Гаршино было молоч-
ное стадо на полторы тысячи го-
лов, держали 7 тысяч овец, 3 ты-
сячи свиней. Потом молоко ста-
ло стоить дешевле газированной 
воды, шерсть оказалась никому 
не нужна, а к содержанию сви-
ней предъявили такие требова-
ния, что дешевле было от них 
избавиться. И осталась в распо-
ряжении бывших колхозников и 
новоявленных фермеров только 
земля. 

- Наверное, по старой ком-
мунистической закваске я не 
смог жить без животноводства, 
- признается Николай Алексан-
дрович. - Возвращаться к произ-
водству молока было бесполез-
но, доярок в селе даже за очень 
большую зарплату не найдешь, 
и обучить молодежь этому де-
лу некому. Решил заняться мяс-
ным скотоводством. Приобрел 
в Адамовском районе 120 пле-
менных телочек породы казах-
ская белоголовая, в племенном 
питомнике Самарской области 
купил бычков. Вложил тогда  
7 миллионов рублей, 2 милли-
она составила компенсация, с 
этого все началось.

Сейчас в КФХ Уйманова 150 
коров и 155 голов молодня-
ка. По этому году получил суб-
сидию - 444 тысячи рублей, по  
3 600 рублей на корову с телен-
ком. Два года назад приобрел 
Николай Александрович четырех 
чистокровных быков-герефор-
дов на племя. Сейчас его молод-
няк охотно покупают хозяйства 
даже соседних регионов.

- Скот хороший, можно ска-

зать, элитный. А вот продавать 
его как племенной не имею пра-
ва, для этого надо быть не КФХ, 
а юридическим лицом. Пере-
оформляться на склоне лет не 
хочется, лишние хлопоты, вот и 
уходят наши бычки и телочки по 
170 рублей за килограмм живого 
веса, а как племенных могли бы 
их продавать по 260 рублей. Ког-
да цена одной головы менее 40 
тысяч рублей, это уже убыток для 
хозяйства, - объясняет Уйманов. - 
В себестоимость входят и корма, 
и заработная плата, и обработка 
земли под кормовые культуры.  
У меня под них 400 гектаров от-
ведено, посеял бы на этом по-
ле подсолнечник - получил бы 
прибыль в пять раз больше.  
И работников в хозяйстве, не 
будь животноводства, надо не 
25 человек, хватило бы 10 меха-
низаторов.

- Так зачем же держите скот, 
раз это невыгодно? - спраши-
ваю я.

- Хочу, - одним словом отве-
чает Николай Александрович. 
- Нравится мне это дело. Да и 
люди круглый год заняты, меха-
низаторы зимой подменяют ра-
ботников фермы, дают им воз-
можность уйти в отпуск. Пока в 
силах, буду держать скот, а там 
как наследники решат…

У нОвОгО пОкОления  
не в чести

На территории Гаршинско-
го сельского совета рядом с Ни-
колаем Александровичем рабо-
тают еще два самостоятельных 
фермерских хозяйства, его сына 
Максима Уйманова и зятя Дми-
трия Коляды. «Они уже капита-
листы, - охарактеризовал моло-
дое поколение ветеран. - Во гла-
ву угла ставят прибыль, пото-

му и животноводство у них не 
в чести».

- Рынок - это такая штука, ко-
торая все потуги власти удер-
жать животноводство субсиди-
ями и компенсациями сводит к 
нулю, - откровенно высказывает 
свое мнение Максим. - Если нет 
реальной выгоды, никто им за-
ниматься не будет, время такое 
сейчас. Сохранить рабочие ме-
ста – это, может быть, красиво 
звучит в социальном плане, а на 
деле оборачивается для хозяй-
ства убытками. Нравится отцу 
такая благотворительность, его 
право. Мы заниматься животно-
водством не планируем.

Уйманов-старший по многим 
позициям с сыном соглашает-
ся. Сегодня ценовая политика 
от сельхозтоваропроизводите-
лей никак не зависит, ее дикту-
ет рынок.

- Бывая в областном центре, 
интересуюсь ценами на говяди-
ну. Так вот, в «Ленте» цена за один 
килограмм колеблется от 600 до 

1 200 рублей, - говорит Николай 
Александрович. - А мы даже го-
товым мясом продаем ее по 300 
рублей, а живым весом сдаем скот 
переработчикам и вовсе по 105 
рублей. Откуда берутся такие це-
ны на прилавках магазинов, кто 
в итоге в прибыли? Только не мы!

Предвидя дефицит мяса, пра-
вительство обнуляет пошлины 
на его импорт, что в свою оче-
редь приведет к еще большему 
падению закупочных цен для 
отечественных сельхозтоваро-
производителей. Конкуренции 
с Бразилией, Мексикой и други-
ми зарубежными поставщика-
ми им не выдержать. Потому и 
перспективы развития животно-
водства в ближайшее время вы-
глядят весьма туманными. Мо-
жет быть, в других территориях 
Оренбуржья ситуация склады-
вается иначе, а в Курманаевском 
районе энтузиазма и подъема 
пока не наблюдается. Несмотря 
на все, безусловно, правильные 
и весомые меры поддержки.

«люблю я это дело!» - говорит про животноводство николай уйманов.
у его сына Максима другое мнение: «лучше вложить сред-
ства в обновление техники и технологии обработки земли».

Молодняк из хозяйства уйманова не уступает племенному. разве что в цене…
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МиниМалка подрастет

По распоряжению Президента рФ в 2022 году 
будут проиндексированы минимальный размер 
оплаты труда (МроТ) и прожиточный минимум. 

Владимир Путин констатировал, что в проек-
те федерального бюджета на 2022 год сейчас 

заложена индексация прожиточного мини-
мума на 2,5 процента. этого  недостаточно. 
Поэтому глава государства предложил уста-
новить более высокую планку, увеличив про-
житочный минимум опережающими темпами 
по сравнению с инфляцией - на 8,6 процен-
та. В абсолютных цифрах в целом по стране 
он должен вырасти до 12 тысяч 654 рублей 

в месяц, что на 1 тысячу больше, чем сейчас. 
Президент указал, что в конституции россии 
закреплена норма о том, что минимальный 
размер оплаты труда не может быть меньше 
прожиточного минимума, а это значит, что од-
новременно должен вырасти и Мрот - также 
на 8,6 процента - в абсолютных цифрах при-
мерно на 1 100 рублей. В итоге Мрот в 2022 

году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц.  
В оренбургской области уральский коэффи-
циент добавит к этой сумме еще 15 процен-
тов, итого - 15 973,5 рубля. По словам мини-
стра труда и социальной защиты рФ антона 
котякова, на повышение прожиточного мини-
мума и Мрота из федерального бюджета бу-
дет направлено около 30 миллиардов рублей.

Не страшны теперь 
ни дождь,  
ни слякоть!

ВячеслаВ ВОЙТИН

За три года реализации в Оренбуржье нацио-
нального проекта «Демография» государствен-
ные вливания только по программе поддержки 
семьи составили почти 7,8 миллиарда рублей.  
О том, как используются эти средства и что бу-
дет сделано для детей и пожилых людей в бли-
жайшем будущем, рассказала и. о. министра со-
циального развития области Елена СЛАДКОВА.

ЧеМ больше, теМ луЧше
Одной из нескольких региональных программ 

нацпроекта «Демография» является проект «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей».

В связи с рождением или усыновлением пер-
венца по субвенциям из федерального бюджета 
денежную помощь в области ежемесячно получают 
почти 18,5 тысячи семей. И есть стимул не ограни-
чиваться одним ребенком - материнский капитал.

Число многодетных семей в Оренбуржье за про-
шедшие годы заметно выросло - с 26 до 29 тысяч. 
Такой прогресс Елена Сладкова считает прямым 
следствием внимания и материальной помощи 
семьям со стороны государства.

- Пособие на третьего и последующих детей вы-
плачивается ежемесячно до трех лет. В зависимости 
от дохода семьи оно составляет от половины до одного 
прожиточного минимума для ребенка, который сегод-
ня равен 10 289 рублей, - напомнила и. о. министра. 

Помимо федерального материнского капита-
ла на третьего или одного из последующих детей 
выдается региональный капитал (РМК) - 119 тысяч 
рублей. Использовать его можно полностью или 
частями на улучшение жилищных условий, обра-
зование ребенка или мамы, приобретение средств 
реабилитации для инвалидов и даже на газифика-
цию дома. За время реализации проекта облада-
телями РМК стали 10 тысяч оренбургских семей.

Всего по области этим видом господдержки полу-
чили право воспользоваться 43 тысячи семей с детьми. 

Ну а для тех, к кому аист прилетать не спешит, 
совместно с минздравом реализуется программа 
доступности весьма недешевой процедуры экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО).

ВозьМите к себе бабушку
Другим крупным региональным проектом в 

рамках «Демографии» является программа «Стар-
шее поколение». Цель - обеспечение людям до-
стойной старости. 

Сорок семей в нашей области стали приемны-
ми для пожилых людей. Государство выплачивает 
им пособие. Для тех, кто рад бы помогать своим 
тяжело больным пожилым родственникам, да не 
умеет, на базе семи стационаров будут открыты 
школы по уходу за стариками. 

Во всех комплексных центрах соцобслуживания 
населения (КЦСОН) области в 2022 году откроется 
прокат технических средств реабилитации – ор-
топедических кроватей, прикроватных столиков, 
тростей. Планируются закупки этих средств на 15 
миллионов рублей.

В трех районах – Новоорском, Октябрьском и 
Саракташском – отрабатывается проект «Социаль-
ная сиделка»: к людям старше 80 лет, нуждающим-
ся в специальном уходе, соцработники приходят 
чаще и задерживаются у них дольше.

Апробируется «дорожная карта» по программе 
долговременного ухода для тяжело болеющих лю-
дей от 55 лет и старше.

Негосударственные организации, такие, как пан-
сионат «Марсово поле», общества ВОИ, ВОЗ и ВОГ, в 
союзе с минсоцразвития также организуют услуги в 
стационарной и полустационарной форме.

уЧиМся актиВноМу долголетию
- Важнейшая цель для нас - обеспечение актив-

ного долголетия пожилых людей. При реализации 
программы «Старшее поколение» мы ставим за-
дачу продлить средние сроки качественной жизни 
до 67 лет и более, - отметила и. о. министра Елена 
Сладкова.

Жить качественно - значит не болеть, быть ак-
тивным как физически, так и социально. Поэтому в 
проекте участвуют различные министерства: соц-
развития, спорта, труда, здравоохранения.

Известно, что здоровому долголетию способ-
ствует активное общение. По опыту КЦСОНа Се-
верного округа города Оренбурга еще в 11 районах 
области будет организовано дневное пребывание 
с питанием и комплексными услугами. В таких 
группах пенсионеры смогут больше общаться друг 
с другом, заниматься творчеством, физкультурой, 
ездить на экскурсии. 

Общение сегодня все чаще переносится в со-
циальные сети, поэтому планируется обучать по-
жилых людей компьютерной грамотности - акту-
альная задача. Уже владеют навыками работы с 
компьютером более четырех тысяч пенсионеров, 
других желающих ждут в КЦСОНах.

Кроме того, благодаря госпрограмме 2 246 
предпенсионеров обучились новым професси-
ям, а 1 398 из них получили работу с гибким гра-
фиком. 

будьте любезны не хВорать
В пожилом возрасте наступление болезней 

можно и нужно отсрочить регулярной профи-
лактикой.

С этой целью в области проводится диспансе-
ризация, организованы профосмотры, на кото-
рые пожилых людей в районные больницы возят 
на специальном транспорте. Для чего в 2019 году 
были приобретены автомобили для 40 КЦСОНов, 
которые за прошедшее время доставили на проф-
осмотры около 10 тысяч сельских жителей. В усло-
виях грянувшей пандемии это оказалось весьма 
востребованной услугой.

Национальный проект

Пенсионеру – 
заботу, маме - 
деньги

тысяча жителей об-
ласти получает со-
циальные услуги, из 
них 20 тысяч – у се-
бя на дому.
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миллиарда рублей - в 2019 году, 2,702 миллиарда – 
в 2020-м, 3,315 миллиарда – в 2021-м выделено из 
бюджетов различных уровней и оМс на реализа-
цию областного межведомственного проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей».

Тамара НАЗИНА
ФоТо аВТора

Причиной дорожно-транспортных происшествий не всегда яв-
ляются участники движения - водители и пешеходы. Многое 
зависит от технического состояния транспорта и разметки до-
рожного полотна. Нередко беда приходит туда, где ее меньше 
всего ждешь – на пешеходные переходы. Слабо различимую 
в сумерках, размытую дождем и слякотью зебру водитель мо-
жет просто не увидеть… 

Перекресток улиц Магистральной и Дорожной в Бузулуке - 
один из самых напряженных в плане автотранспортного движе-
ния. Ориентироваться водителям помогают светофоры, стрелки- 
указатели, для пешеходов есть специальная разметка. До недав-
него времени зебра на улице Магистральной наносилась краской 
и дорожным службам приходилось ее периодически обновлять. 
Заботу о безопасности всех участников движения проявили в 
«Оренбургнефти». По инициативе компании впервые в Бузулуке 
применили проекционную дорожную разметку, и теперь пеше-
ходный переход хорошо виден в любую погоду! Такая новация 
сделает движение на дороге более безопасным для пешеходов и 
снизит вероятность ДТП, считают в «Оренбургнефти».

Это далеко не единственное новшество, введенное нефтяника-
ми для обеспечения безопасности на дорогах. Одна из значимых 
инициатив - установка проблесковых маячков на автобусах, до-
ставляющих людей на промыслы. В непростых погодных услови-
ях, ночью такие дополнительные спецсигналы помогают снизить 
риски при следовании на объекты. Способствует безопасности 
движения и применение бортовых средств мониторинга транс-
порта и навигаторов. Проведение акций «Безопасная дорога» в 
осенне-зимний период, постоянное обучение водительского со-
става позволяют организовывать перевозки сотрудников и гру-
зов на высоком качественном уровне. 

- Сегодня меняется и культура поведения на дорогах - как во-
дителей, так и пешеходов, - говорит начальник производственно-
технического отдела транспортного управления «Оренбургнефти» 
Анастасия Кокоткина. – Воспитанию участников движения помога-
ют использование технических нововведений, которые постоянно 
появляются в этой сфере, а также пропаганда правил БДД среди на-
селения. Обеспечение полной безопасности при движении техни-
ки по маршрутам, при выполнении технологических операций на 
объектах, достижение лидерских позиций в области безаварийной 
производственной деятельности - важнейшие задачи предприятия, 
которые определены в Стратегии «Роснефть-2022». 

Обновленную зебру с проекционной дорожной разметкой уже 
по достоинству оценили пешеходы, положительный отклик дали 
новшеству сотрудники ГИБДД:

- Это еще один плюс в деятельности «Оренбургнефти» по обе-
спечению транспортной безопасности, - отметила старший ин-
спектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Бузулук-
ский» Мария Самойлович. - В активе предприятия - работа с под-
рядными транспортными организациями, пропаганда безопасно-
сти дорожного движения среди детей и подростков, проведение 
акций в детских учреждениях и на дорогах города. Такой подход 
предприятия заслуживает самой высокой оценки!

Социальная инициатива
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Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия стекаЧеВа

он сажал меня на плечи
«Умею делать все» – это не 

преувеличение. Даже работу, 
которая традиционно считает-
ся мужской. Их дом (изначально 
площадью пять на пять квадрат-
ных метров) рос вместе с числом 
детей. На том же участке вместе 
с мужем Владимиром, который в 
юности работал на стройке, они 
возвели просторное двухэтажное 
жилище в сто квадратов и столь-
ко же пристраивают. «Чтобы на-
ши ребятишки, когда надумают 
создать семью, не скитались по 
квартирам, как мы, - объясняет 
Айгуль, - чтобы у них было при-
станище, пока не накопят сред-
ства на свое жилище».

- От фундамента до крыши - 
все строили только вдвоем, - рас-
сказывает многодетная мать. -  
Я теперь разбираюсь в размерах 
досок, гвоздей и шурупов. Как-
то мы крыли крышу на втором 
этаже, приехал друг мужа. Супруг 
говорит мне: «Подай 20-ю доску». 
Друг удивился: «Айгуль, ты и это 
знаешь?» А что делать? Прихо-
дится. У нас наверху высокие по-
толки. Чтобы поклеить обои, он 
сажал меня на плечи…

Владимир высокий - 186, а его 
супруга на тридцать сантиметров 
ниже. Но, видимо, это тот слу-
чай, когда противоположности 
дополняют друг друга. Они встре-
тились в городском парке, потом 
нашлись общие друзья. 

- Мне 21 год был, а Владимир 
на три года младше, - вспоминает 
женщина. - Но я не знала об этом 
до замужества. У него был такой 
взрослый взгляд на жизнь. Вско-
ре мы поженились, родился наш 
старший сын. Мы оба из много-

детных семей и думали, что у нас 
тоже как минимум трое будет. 
Но после рождения четвертого 
многие удивлялись – как ты мог-
ла решиться! Конечно, когда это 
связывали с материнским капи-
талом, неприятно было. Потому 
что не в нем дело. 

КаК музыКа «дружит» 
с боКсом

Молодой семье родители чем 
могли помогали. Но с самого на-
чала всю ответственность за ма-
териальное благополучие взял на 
себя муж. «Сейчас Владимир ра-
ботает водителем «скорой помо-
щи», а в свободное время зани-
мается установкой пластиковых 
окон. Так что мы ни в чем не нуж-
даемся», - подчеркивает Айгуль. 

Старший и единственный сын 
Евгений с шести лет пошел в шко-
лу бокса «Сармат» и одновремен-
но в музыкальную. Преподава-
тель по фортепиано удивлялась, 
как он совмещает игру на этом 
инструменте и такой травматич-
ный вид спорта. Она слезно про-
сила отказаться от бокса, но маль-
чику нравилось и то и другое.  
В этом году 16-летнего Евгения, 
как неоднократного призера все-
российских чемпионатов, приня-
ли в школу олимпийского резер-
ва, он готовится в мастера спорта. 

-  На бокс отдала, потому что 
он был очень добрый и не пытал-
ся защититься, если его обижали, 
- говорит мама. - Я бы с удоволь-
ствием и первоклассницу Лизу 
записала на фигурное катание. 
Ей было всего три года, когда на 
роликах старшей сестры 36-го 
размера она каталась по парку, 
да так уверенно... В четыре го-
да встала на коньки. Она очень 
спортивная, гибкая, воспита-
тельница в детском саду даже 
запретила на брусьях занимать-
ся, потому что дочка такое вы-

творяла! Из группы колесом вы-
катывалась. Но ни школы фигур-
ного катания, ни секции спор-
тивной гимнастики поблизости 
нет. Жаль, хотелось бы реализо-
вать ее способности, надеюсь, в 
следующем году что-то приду-
маем. Мы, если видим в ребенке 
стремление, стараемся помочь. 
Дочь Настя, она в пятом классе, 
хорошо рисует – по окончании 
музыкальной школы планирую 
отдать ее в художественную. 

Айгуль все эти годы не толь-
ко домашнее хозяйство вела, но 
и занималась рукоделием. Шьет 
своим детям красивые вещи, де-
лает заколки. Теперь и девочки 
научились плести колечки и брас-
леты из бисера. Дочь Саша, ей 14 
лет исполнилось, оканчивает му-
зыкальную школу, кроме того, ув-
лекается маникюром и даже за-
рабатывает на этом. Училась на 
маме, бабушке и тете, а теперь 
появились настоящие клиенты. 

Творческие способности уже 
проявились и у самой младшей, 
пятилетней Василисы. Она ве-

ликолепная рассказчица, фанта-
зерка, буквально на ходу сочиня-
ет сказки. И обожает животных 
– йоркширского терьера Леди и 
рыжего кота Барсика, которые 
всегда готовы послушать ее исто-
рии. 

Все дети научились читать-пи-
сать в четыре-пять лет, Айгуль 
сама с ними занималась. Гово-
рят, она прирожденный педагог, 
очень терпеливая, может найти 
подход к каждому ребенку и спо-
койно объяснить, если что не так. 
Поэтому, наверное, в школе все 
дети учатся только на 4 и 5, при 
этом мама делает уроки только с 
первоклассницей Лизой. Осталь-
ные в этом плане абсолютно са-
мостоятельны и в помощниках 
не нуждаются. 

Еще до пандемии Лукьяновых 
пригласили участвовать в город-
ском фестивале «Молодая семья». 
Айгуль откликнулась с удоволь-
ствием, ведь в школьные годы за-
нималась художественной само-
деятельностью. Дети тоже загоре-
лись, и даже папа, несмотря на по-

стоянную занятость, согласился. 
-  Сейчас с удовольствием вме-

сте смотрим видео, как выступа-
ли с танцем маленьких утят, - рас-
сказывает Айгуль. - Дети раскры-
лись и чувствовали себя на сцене 
уверенно. Когда готовились к ме-
роприятию, узнали свою родос-
ловную, нашли фото прадедушек-
прабабушек. Конкурсы сплачива-
ют семьи, особенно сейчас, когда 
времени на общение не хватает.  
А тут надо было собраться и вме-
сте репетировать. Недавно купи-
ли караоке, в основном исполня-
ем старые русские песни.

и поцелуй на дорожКу
Семья сильна традициями.  

А в воспитании детей очень важ-
но строго следовать однажды за-
веденному порядку, убеждены 
Лукьяновы. В 22 часа у них отбой, 
все мобильные телефоны склады-
вают в одно место на первом эта-
же. Однажды у кого-то из детей 
компьютер работал в неположен-
ное время, так папа на несколько 
дней отключил вайфай. 

- У нас в Интернете просто так 
никто не сидит, в основном по 
делу, - рассказывает Айгуль. - Ре-
жим очень важен, когда многие 
дети так от компьютеров зависят.

 А по воскресеньям семья по-
сещает церковь, где Айгуль, му-
сульманка по рождению, приняла 
христианство, к которому стре-
милась с детства. У Лукьяновых 
на тот момент уже было четверо 
ребят. Еще спустя какое-то вре-
мя супруги повенчались. Изме-
нилась ли их жизнь? 

- Как были хорошие отноше-
ния с мужем, так и остались, - 
улыбается женщина. - Я никогда 
не задумывалась о материаль-
ном, не просила подарков для се-
бя. Важна уверенность в самом 
человеке, с которым собираешь-
ся прожить жизнь. Владимир - 
человек постоянный, спорить с 
ним невозможно. Иногда сомне-
ваюсь в его решениях, не слиш-
ком ли рискованно, а потом он 
преподносит все так, что просто 
соглашаешься. Например, приоб-
ретение нового автомобиля. Мы 
сменили шесть или семь машин, 
я всякий раз боялась: купим бо-
лее дорогую, а сможем ли продать 
старую? Или строительство дома 
– потянем ли? Но в итоге он всег-
да прав оказывается. 

Все православные праздники 
отмечаем в семье. Сын был по-
слушником в церкви, он и сей-
час служит там по воскресеньям. 
На ночь обязательно читаем мо-
литвы - это очень хорошо влия-
ет и на детей, и на отношения в 
семье. Старшие почти наизусть 
знают Евангелие. Хотя мы нико-
го не принуждаем. Кто-то хочет 
поспать утром в воскресенье – 
никто его вставать не заставляет.  
В воспитании где-то надо натя-
нуть повод, а где-то отпустить. 
Поэтому, думаю, они слушают 
нас. И всегда готовы поддержать, 
если трудно. 

Терпение и внимание – глав-
ное в семье. И без любви, конеч-
но, никуда. Уходит муж на работу, 
даже если ненадолго, – я должна 
его обязательно поцеловать, об-
нять. Если этого нет, значит, что-
то у нас не в порядке.

Творческие способности достались девчатам по наследству от мамы.

Старший сын помогает отцу строить баню.

от трех до пяти
25 ноября муниципальный знак «Медаль «Материн-
ство» вручат шести оренбурженкам, воспитавшим до-
стойных детей. 

По итогам ежегодного конкурса награды получат директор 

Бердянской средней школы, у которой трое собственных 
ребят, екатерина Шарапкова. Четверо детей у регистрато-
ра ооо «Жемчужина» алены красновой. нужно сказать, что 
все победительницы муниципального конкурса - настоящие 
хранительницы домашнего очага, которые делают все для 
развития способностей своих сыновей и дочерей. есть сре-
ди них и матери пятерых детей. это жительница поселка ро-
стоши психолог елена Божедомова, повар-продавец в кафе 

«стрит-фуд» айгуль лукьянова, в недавнем прошлом соци-
альный работник Юлия гончарова и екатерина дадаева. 
обычно кандидатуры на награждение медалью «Материн-
ство» представляют трудовые коллективы и общественные 
организации областного центра. напомним, что эта награда 
учреждена городским советом в 2002 году по инициативе 
союза «Женщины оренбурга». ее вручают лучшим мамам 
как заслуженное признание их родительского труда.

28 ноября - День матери

Что стоит с мужем 
дом построить
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Владимир НАПОЛЬНОВ 
Фото аВтора 
и из личного архиВа николая климоВа

Ветеран труда и обладатель 
множества государственных 
наград Николай Климов живет 
в скромной «однушке» на ули-
це Юных Ленинцев  областно-
го центра. В свои почти 95 лет 
Николай Иванович выглядит 
настолько бодрым и подтяну-
тым, что просто диву даешься. 
А ведь он еще Хрущева вживую 
видел, когда Никита Сергеевич 
только стал первым лицом Со-
ветского Союза! Подробности 
этой встречи наш заслуженный 
земляк до сих пор помнит в де-
талях… 

СтраСти по кукурузе 
Об уникальной личности Нико-

лая Ивановича в редакцию «ЮУ» 
сообщила одна из читательниц, 
познакомившаяся с ним… на ста-
дионе. Да, активные занятия на 
ближайшей к дому спортплощад-
ке до сих пор входят в ежедневное 
расписание долгожителя. 

А просыпается он непременно 
в половине шестого утра. После 
чего устраивает домашнюю за-
рядку с десятками приседаний и 
отжиманий на турнике, завтрак, 
уборку, прочие квартирные дела. 
Турник у Климова прямо в при-
хожей крепко к стене приторо-
чен. На нем и среди дня поддер-
живает форму неутомимый ве-
теран. 

Сразу замечу, по кварти-
ре хлопочет Николай Иванович 
не потому, что помочь некому. 
И взрослые уже внуки, и юные 
правнуки с готовностью откли-
каются на любую его просьбу. Но 
бойкий дед-прадед привык все 
делать сам. «Так жизнью приучен 
с ранних лет», - поясняет хозяин 
жилища, заботливо устраивая ме-
ня за письменным столом, а сам 
присаживаясь на край диванного 
кресла напротив. И первым де-
лом о встрече с Хрущевым при-
нимается рассказывать: 

- В марте 1955 года мне дове-
лось попасть на Всесоюзное со-
вещание по вопросам сельского 
хозяйства. Проводилось оно в Са-
ратове, там целый ряд профиль-
ных НИИ успешно работал. Нашу 
делегацию возглавлял бывший 
тогда первым секретарем Чка-
ловского (с 1938-го по 1957 год 
Оренбуржье именовалось Чка-
ловской областью. – В. Н.) обкома 
КПСС Павел Николаевич Корча-
гин. Приехали с Хрущевым в Са-
ратов все министры Правитель-
ства СССР, известные советские 
теоретики и практики аграрно-
го дела. Жили мы в специальных 
вагончиках неподалеку от желез-
нодорожного вокзала, а все меро-
приятия проходили в закрытом 
режиме - в местном Доме МВД.  
И в первый же день Никита Сер-
геевич выступал, не глядя ни в 
какие бумажки, два часа подряд 
лекцию читал. Да так захваты-
вающе, что для нас она одним 
мгновением показалась! 

Со слов Климова, свои тези-
сы строил Хрущев на обязатель-
ных примерах из практики. На-
пример, рассуждая о проблемах 
переработки сельхозпродукции  

(и сейчас важная тема), горячо 
возмущался: мол, мы в поту пше-
ничку свою выращиваем, Нор-
вегии продаем. Норвежцы ею 
скот свой кормят, а потом нам 
же втридорога масло и мясо сбы-
вают, разве это нормально? 

Николай Иванович то и дело 
вскакивает, не сидится ему на 
мягком кресле. Показывает, как 
взмахивал руками Хрущев, как на 
противившихся массовому возде-
лыванию «царицы полей» сурово 
указывал министрам правитель-
ства. Конечно, куда без кукуру-
зы, если о Хрущеве речь. Тогда же 
глава государства заявил: 

- Американцы говорят, сам Го-
сподь Бог не допустит, чтобы рус-
ские в Сибири кукурузу взрасти-
ли. А я поручаю уже в этом году 
собрать ее урожай и на Кольском 
полуострове… 

Накормили «без отвала» 
На Всесоюзное совещание 

28-летний Николай Климов по-
пал неспроста. Успешные поле-
водческие результаты одного из 
совхозов в Краснопартизанском 
районе (позже его земли разде-
лили по нескольким районам на 
северо-западе Оренбуржья) заин-

тересовали высокое начальство. 
«А кто там главный агроном?» - 
пожелали знать секретари обкома 
КПСС. Тут и «попался» Климов, 
недавний выпускник Бузулукско-
го сельхозтехникума. Опять же, 
благодаря кукурузе. 

- В 1954-м впервые мы заня-
лись «царицей полей», лучший 
участок выбрали – 180 гектаров, 
- вспоминает Николай Иванович. 
– Семена ее тогда из Югославии 
поставляли, сажать приходилось 
вручную, техники ведь никакой 
не было. Посадили. Вручную и 
пропалывали. Ухаживали, как 
специалисты из НИИ советова-
ли. Выросла такая махина, что 
меня за ней не видно было, ког-
да по полю шел! Об этом один че-
лябинский журналист большую 
статью сотворил, на всю страну 
прославил. Мною подписался, я 
из Челябинска гонорар получил 
– 428 рублей, а оклад совхозного 
агронома был тогда 180 рублей. 
Потом пришел вызов в Саратов. 

В изголодавшейся и едва на-
чинавшей восстанавливаться по-
сле войны стране успешный труд 
сельхозработников ценился осо-
бо: население надо было в пер-
вую очередь накормить. Пере-

довикам производства вручали 
премии, госнаграды. Год за годом 
показывая высочайшие результа-
ты, удостаивался орденов и меда-
лей Климов. За что ни брался, все 
у него лучше других взрастало – 
кукуруза, пшеница, рожь, ячмень. 
Но с наград Николай Иванович 
скромно переводит разговор, как 
только уточнять пытаюсь. 

- В 1950-х годах внедрять но-
вые агротехнологии и сельхозтех-
нику по стране начали семимиль-
ными шагами, - продолжает он. 
– Безвозвратно уходили в про-
шлое тракторы С-4, прицепные 
комбайны (самоходных не было) 
«Сталинец-6». На смену поступа-
ли более мощные машины. А са-
мой передовой стала безотваль-
ная вспашка земли, особо важная 
для степных просторов. Переня-
ли ее у Канады, где при похожем 
климате и почвах урожай пшени-
цы стабильно держался на уров-
не 20 - 25 центнеров с гектара. У 
нас «безотвалка» приживалась 
успешно, если своевременно про-
водить основные операции по 
обработке почвы. Думаю, так мы 
и смогли всю страну накормить. 

Технологиям и технике – хва-
ла, но главным личным принци-
пам Климов не изменил: в любую 
работу включался сам, показывая 
пример. И каждое подотчетное 
поле своими ногами исхаживал 
вдоль-поперек по многу раз за 
год, чтобы определить время для 
очередной сельхозоперации. Бро-
дил и днями, и ночами. Утром 
анализировал собранные сведе-
ния. Где неважнецки дело было, 
туда механизаторов и полеводов 
приглашал, объяснял причины. 
Где славно получалось, там тоже 
подчиненных собирал, показы-
вал для примера. 

взраСтил и Сады, и дома  
Безотвальную вспашку зяби и 

паров одним из первых в Орен-
буржье внедрял Климов на зем-

лях Краснопартизанского района. 
Продолжил в совхозе имени Ка-
линина Ташлинского района, ку-
да перевели весной 1957-го. Там 
вскоре стал руководителем со-
вхоза, а потом и опорно-показа-
тельного хозяйства (ОПХ созда-
вались по особому распоряжению 
ЦК КПСС) на его базе, занимая 
руководящий пост более четвер-
ти века. В показательный на все 
Оренбуржье ОПХ и превратил, 
постоянно проводя на своих по-
лях сельхозсовещания-семинары 
областного ранга. А начинал в со-
вхозе имени Калинина… с ябло-
невого сада. 

- Когда устроился на централь-
ной усадьбе, прямо тоска одоле-
ла, - снова бурно жестикулирует 
Николай Иванович. – Смотришь 
на улицу, там ряды саманных до-
мов и - ни одного нигде деревца. 
Показывают мне: мол, здесь один 
песок повсюду, ничего не растет. 
Да как же это? Поехал в ближай-
ший плодопитомник, заказал де-
ревца, дали плуг для глубокого 
вспахивания земли. Всем совхо-
зом вышли на субботник, почти 
полторы тысячи саженцев бла-
гоустроили: отдельными участ-
ками – березки, ясени, тополя, а 
между ними – сплошь яблоньки. 
Зазеленела и зацвела округа, че-
рез пять лет уже огромные уро-
жаи яблок пошли. 

Приехал однажды первый се-
кретарь Оренбургского обкома 
КПСС Александр Власович Кова-
ленко на центральную усадьбу, да 
так и замер у плодовых деревьев, 
не отходит. «Что не так?» - испу-
гались местные. А он обеими ру-
ками всплеснул, отвечает: 

- Глазам не верю, думал, та-
кие сады только на Белгородчине 
можно вырастить. Ну и молодцы 
вы, калининцы! 

В 1960-е годы воспрянувшая 
страна принялась за массовое 
строительство жилья, социаль-
но-культурных объектов. Совхоз-
ОПХ имени Калинина, выдавав-
ший на гора рекордные урожаи, 
и здесь оказался в областных ли-
дерах. На центральной усадьбе и 
во всех пяти отделениях пошли 
«взрастать» новые школы, детса-
ды, дома с центральным отопле-
нием, библиотеки. И газифика-
цию провели калининцы одними 
из первых на селе.

- Вот этим всем и горжусь, - 
подводит итоги Николай Климов, 
- много доброго сделано для лю-
дей. И работал я всегда с удоволь-
ствием. 

А свои награды, сложенные 
в дальнем шкафу, он мне перед 
расставанием показал. Все долго 
перечислять, назову лишь глав-
ные – орден Трудового Красно-
го Знамени, два ордена «Знак 
Почета», медали «За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны», «За освоение 
целинных земель», «За успехи в 
народном хозяйстве СССР», «Ве-
теран труда РФ», почетный знак 
«Заслуженный агроном РСФСР». 
Есть, кстати, и памятная шка-
тулка от редакции «Южного Ура-
ла», читателем которого Нико-
лай Иванович (со времен назва-
ния газеты «Чкаловская комму-
на») неизменно остается почти 
80 лет! 

ФроНт прошел СтороНой

николай Иванович Климов родился 7 ян-
варя 1927 года в селе бобровка Курмана-
евского района. С ранних лет был приучен 
родителями к полеводческим заботам, на-
равне со взрослыми с первых дней Великой 
отечественной войны ковал Победу в тылу. 

Профессию агронома выбрал осознанно, 
поступив в бузулукский сельхозтехникум. 
но до этого едва не попал на фронт.
летом 1944 года николая климова при-
звали на армейскую службу, определили 
курсантом в киевскую артиллерийскую во-
енную школу, которая тогда базировалась, 
будучи эвакуированной, в Бузулуке. окон-

чил ее климов уже в киеве, куда учебное 
заведение вернулось после освобождения 
города. И после того, как наступил великий 
день Победы. Вернулся и николай в Бузулук, 
где его приняли сразу на второй курс аграр-
ного отделения местного сельхозтехникума. 
диплом специалиста получил в 1948 году, 
первым местом работы (по распределению 

от техникума) стала новосергиевская Мтс. 
на заслуженный отдых николай Иванович 
вышел в 1984-м после более чем 25-летне-
го руководства знаменитым совхозом-оПХ 
имени калинина ташлинского района. По-
том еще почти пятилетку работал на разных 
должностях в областном управлении сель-
ского хозяйства.

История в лицах: старейший агроном Оренбуржья готовится отметить 95-летний юбилей 

Всегда работал
с удовольствием

Июнь 1946 года, г. бузулук: друзья 
николай Климов (справа) и алексей 
опарин – курсанты артиллерийской 
военной школы.

николай Климов рассказывает и показывает, как выступал никита Хрущев.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 «ВЕрТИнСКИЙ» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

роССиЯ-оренбург

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

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

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛагИнЫ» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ оТ ВСЕХ 

дВЕрЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ИдИоТ» 12+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Жизнь и путешествия 

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

12+ Видеоблокнот 12+
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 один день в горо-

де 12+ 
08.25 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «бЛагоСЛоВИТЕ 

ЖЕнЩИнУ» 12+
10.30 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
10.45 Х/ф «бЛагоСЛоВИТЕ 

ЖЕнЩИнУ» 12+
12.30 Х/ф «ПЕрЕд раССВЕ-

ТоМ» 16+ 
13.55 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
14.10 Х/ф «орЕЛ И рЕШКа» 

12+ 
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «орЕЛ И рЕШКа» 

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 ракетный щит роди-
ны 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 ничего лишнего 16+
20.10 Жизнь здоровых 

людей 16+ 
20.30 новости дня 12+ о по-

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

12+
22.00 новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
23.55 новости спорта 12+
00.00 Х/ф «МногоТоЧИЕ» 

12+ 
01.45 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, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«раСПЛаТа» 16+

08.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «ПроВИн-

ЦИаЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

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

ПяТЕрКа-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПроКУрор-

СКая ПроВЕрКа» 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, 
20.00, 20.30 Х/ф «По-
ЛярнЫЙ» 16+

21.00 где логика? 16+
22.00 Stand up. дайджест 

16+
23.00 Х/ф «КанИКУЛЫ» 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый 

микрофон 16+

домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.00 реальная мисти-

ка 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.35 давай разведемся! 

16+
09.40, 05.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.55, 04.05 Понять. Про-

стить 16+
13.10, 03.15 Порча 16+
13.40, 03.40 Знахарка 16+
14.15, 02.50 Верну любимо-

го 16+
14.50 Х/ф «оПЕКУн» 16+
19.00 Х/ф «на ТВоЕЙ СТо-

ронЕ» 16+
23.00 Х/ф «дЫШИ Со 

МноЙ» 16+
05.55 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00, 15.00 документаль-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СнЕгоУбор-

ЩИК» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «бЭТМЕн. наЧа-

Ло» 16+
02.50 Х/ф «ВЫХод драКо-

на» 16+

нТВ

04.55 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МорСКИЕ 
дЬяВоЛЫ. оСобоЕ За-
данИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 Т/с «горяЧая ТоЧКа» 

16+
23.40 основано на реальных 

событиях 16+
01.30 Х/ф «ПараграФ 78» 

16+
02.55 Т/с «агЕнТСТВо 

СКрЫТЫХ КаМЕр» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 Х/ф «однаЖдЫ 

дВадЦаТЬ ЛЕТ СПУ-
СТя» 12+

09.50 николай и Лилия гри-
ценко. отверженные 
звезды 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, 02.55 Т/с «ЖЕнСКая 

ВЕрСИя» 12+
16.55 рынок шкур 16+
18.10 Т/с «анаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+
22.30 Пятьдесят оттенков 

кризиса 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 роман Трахтенберг. 

Убить фрика 16+

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 невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07.35, 01.00 армия строите-

лей древнего рима 12+
08.35 Х/ф «МУЗЫКаЛЬная 

ИСТорИя» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 дороги старых масте-

ров 12+
12.25 Книга 12+
13.10 2 Верник 2 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМя 

роЗЫ» 16+
15.05 новости. Подробно. 

арт 12+
15.20 агора 12+
16.20, 02.45 Цвет време-

ни 12+
16.35 Х/ф «анна ПЕТроВ-

на» 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 

12+
18.35 Ступени цивилиза-

ции 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Торжественное откры-

тие XXII Международно-
го телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ 12+

21.40 роман в камне 12+
23.10 Зоя богуславская. Мои 

люди 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 М/ф «драконы. гонки 
бесстрашных. нача-
ло» 6+

09.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние» 6+

09.55 М/ф «Шрэк-4d» 6+
10.10 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 

аКадЕМИя-6. оСаЖ-
дЕннЫЙ город» 16+

11.55 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 
аКадЕМИя-7. МИССИя 
В МоСКВЕ» 16+

13.25, 20.00, 20.30 Т/с «род-
КоМ» 16+

21.00 русский ниндзя 16+
23.30, 01.05 Суперлига 16+
02.35 Кино в деталях 18+
03.30 Х/ф «гУдЗонСКИЙ 

яСТрЕб» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 
17.55, 00.25 новости

08.05, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 автоспорт. российская 
серия кольцевых гонок. 
Итоги сезона 0+

11.35 Игры титанов 12+
12.30, 04.55 Зимние виды 

спорта. обзор 0+
13.25 «Есть тема!» Прямой 

эфир
14.25 Специальный репор-

таж 12+
14.45, 15.40 Х/ф «КТо ЕСТЬ 

КТо?» 16+
17.05 Футбол. Тинькофф рос-

сийская премьер-лига. 
обзор тура 0+

18.00 «громко» Прямой 
эфир

18.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
«Уфа» - «Спартак» 
 /Москва/. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-ли-
га. «арсенал» /Тула/ - 
«Локомотив» /Москва/. 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол 12+
00.30 Церемония вруче-

ния награды «Золотой 
мяч». Прямая трансля-
ция из Франции

02.45 Есть тема! 12+

мир

05.00, 10.10 Т/с «ЗнаХарЬ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 новости

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 назад в будущее 16+
22.10 Т/с «МЕЧ» 16+
01.05 Х/ф «Вор» 16+
02.40 Итоговая программа 

«Вместе» 16+
03.40 наши иностранцы 12+

03.50 5 причин остаться 
дома 12+

04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Сделано в Евразии 12+

ЗВеЗда

05.30 Х/ф «22 МИнУТЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 но-

вости дня 16+
09.25, 01.25 Х/ф «СВИнарКа 

И ПаСТУХ» 12+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.25, 03.30 Т/с «СМЕрТЬ 

ШПИонаМ!» 16+
18.20 Сделано в СССр 12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 наука и война 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПрорЫВ» 16+
02.50 Выдающиеся летчи-

ки. александр Федо-
тов 16+

СпаС

05.00, 00.45 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфиль-
мы 0+

05.25, 05.55, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+

06.25 Х/ф «КанИКУЛЫ 
КроШа» 0+

08.00 Утро 0+
11.00 бесогон 16+
11.55, 01.00 Завет 6+
13.00, 22.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
15.00 александрова оби-

тель 0+
15.20 Х/ф «ВЕрноСТЬ» 12+
17.05, 18.45 Х/ф «ФронТ 

бЕЗ ФЛангоВ» 12+
20.30, 02.30 Вечер 0+
23.45 Прямая линия жизни 

16+
02.00 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

оТр

06.00 большая страна 12+
06.55, 18.20, 23.00 Прав!да? 

12+
07.35, 09.35, 17.55 Срeдa 

обитания 12+
07.55, 23.40, 04.00 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 но-

вости
12.15 Х/ф «ИЗВИнИТЕ, МЫ 

ВаС нЕ ЗаСТаЛИ» 16+
14.00 оТражение-2
19.00 Х/ф «МУСУЛЬМанИн» 

16+
21.30, 01.00 оТражение-3
00.10 За дело! 12+
03.15 Виктор астафьев. Весе-

лый солдат 16+

 Подписка-2022

реклама.

Для каждого из вас есть несколько 
способов подписаться на любимую га-
зету:

1.  В отделениях почтовой связи - по 
цене 776,94 руб. (за месяц 129,49 руб.)

Для ветеранов Великой Отечественной 
войны и инвалидов 1-й и 2-й группы дей-
ствует почтовая скидка 20 процентов.

2.  В киосках «Южного Урала» -  
320 руб. (53,3 руб. в месяц)

Адреса киосков «Южный Урал» в г. Оренбурге:
- пр. Гагарина (ТД «Чайка»),
- пр. Гагарина, 8, 
- ул. Восточная (рынок «Восточный»),
- Ул. Богдана Хмельницкого, 2 (около 

Центрального рынка),
- ул. Чкалова, 31 (ост. «Оренбургского 

казачества»),
- пр. Бр. Коростелевых, 3 (рынок «Сла-

вянский»),
- ул. Новая, 15 (ТК «Гулливер»).

3.  В киосках «Новости прессы в Орен-
буржье» - 290 руб. (48,3 руб. в месяц)

4.  Пенсионеры и граждане льготных 
категорий могут подписаться в центрах 
социального обслуживания по цене 210 
руб. на полугодие (35 руб. в месяц) по 
адресам:

- Южный округ – пр. Гагарина, д. 43а;
- Северный округ – ул. Салмышская, 

д. 19/3.

5.  Коллективная подписка 
с доставкой транспортом ре-
дакции (не менее 15 экземпля-
ров) – 350 руб. (60 руб. в месяц).

6.  В редакции газеты «ЮУ» по 
адресу: г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4, 
каб. 704 – 230 руб. (38,34 руб. в месяц).

7.  Электронная версия газеты –  
300 руб.

Продолжается подписка на областную общественно-политическую 
газету «Южный Урал» на первое полугодие 2022-го 

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
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ПерВый канал

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

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 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 «ВЕрТИнСКИЙ» 

16+
22.45 док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард артемьев. 

обыкновенный гений 
12+

роССиЯ-оренбург

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

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

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛагИнЫ» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ оТ ВСЕХ 

дВЕрЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ИдИоТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧноЕ дЕЛо» 

16+

орТ

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

годе и не только… 12+
06.25 Люди рФ 12+
07.00 новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+ 
10.10 Место прошлого 16+
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 ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ВоЕнно-ПоЛЕ-

ВоЙ роМан» 12+ 
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «ВоЕнно-ПоЛЕ-

ВоЙ роМан» 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 EXперименты Войце-
ховского 12+

17.55 Т/с «Под боЛЬШоЙ 
МЕдВЕдИЦЕЙ» 16+ 

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

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

ом 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

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

12+
22.00 новости дня 12+ о по-

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

ом 12+
23.20 Видеоблокнот 12+
23.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
00.00 Х/ф «дЕЛо КоЛЛИ-

нИ» 16+ 
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - СПб

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ раЗбИТЫХ 
ФонарЕЙ-2» 16+

09.25 Х/ф «грУППа ZETA» 
16+

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «грУППа 
ZETA» 16+

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

ЦИаЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

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

ПяТЕрКа-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПроКУрор-

СКая ПроВЕрКа» 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 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, 01.10, 02.05 Импрови-
зация 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «СЕКСа нЕ 

бУдЕТ!!!» 18+
03.00 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+

03.55, 04.50, 05.40 откры-
тый микрофон. дайд-
жест 16+

06.30 ТнТ. Best 16+

Домашний

06.30, 02.05 реальная мисти-
ка 16+

07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.30 давай разведемся! 
16+

09.40, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+

11.55, 04.15 Понять. Про-
стить 16+

13.10, 03.25 Порча 16+
13.40, 03.50 Знахарка 16+
14.15, 03.00 Верну любимо-

го 16+
14.50 Х/ф «МаМа МоЕЙ до-

ЧЕрИ» 16+
19.00 Х/ф «на ТВоЕЙ СТо-

ронЕ» 16+
23.05 Х/ф «дЫШИ Со 

МноЙ» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00, 15.00 документаль-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПаССаЖИрЫ» 
16+

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

ЛЕТа» 16+
02.15 Х/ф «КоррУПЦИо-

нЕр» 16+

нТВ

04.55 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МорСКИЕ 
дЬяВоЛЫ. оСобоЕ За-
данИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 Т/с «горяЧая ТоЧКа» 

16+
23.40 основано на реальных 

событиях 16+

01.10 Х/ф «ПараграФ 78. 
ФИЛЬМ 2-Й.» 16+

02.50 Т/с «агЕнТСТВо 
СКрЫТЫХ КаМЕр» 
 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «нЕ МогУ СКа-

ЗаТЬ «ПроЩаЙ» 12+
10.35 алексей Жарков. Эф-

фект бабочки 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, 02.55 Т/с «ЖЕнСКая 

ВЕрСИя» 12+
16.55 ребенок или роль? 16+
18.10, 20.00 Т/с «анаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Звездный суд 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Хроники московского 

быта 16+
02.15 Ловушка для андропо-

ва 12+
04.30 развлекательная про-

грамма 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, 02.00 Ватикан - город, 

который хотел стать 
вечным 12+

08.35 Первые в мире 12+
08.50, 16.35 Х/ф «анна ПЕ-

ТроВна» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 острова 12+
14.00, 22.15 Т/с «ИМя 

роЗЫ» 16+
15.05 новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Вспоминая Ирину ан-

тонову. Пятое измере-
ние 12+

17.50 Мастер-класс 12+
18.35 Ступени цивилиза-

ции 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Вспоминая Ирину ан-

тонову. История искус-
ства 12+

21.30 белая студия 12+
23.10 Зоя богуславская. Мои 

люди 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, 15.30 «Уральские 
пельмени». СмехBook 
16+

11.10 Х/ф «гУдЗонСКИЙ 
яСТрЕб» 16+

13.10 Х/ф «ХЭнКоК» 16+
15.00 Эксперименты 12+
15.35 Т/с «СЕня-ФЕдя» 16+
21.00 Полный блэкаут 16+
22.10 Х/ф «КонСТанТИн. 

ПоВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
16+

00.40 Х/ф «оно» 18+
03.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИя По-

ЛЕТа» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 
17.40, 20.00, 00.35 но-
вости

08.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Игры титанов 12+
13.20 «Есть тема!» Прямой 

эфир
14.20 Все на регби! 16+
14.50, 15.40 Х/ф «Игра В ЧЕ-

ТЫрЕ рУКИ» 16+
17.10, 17.45 Х/ф «бЕССТраШ-

нЫЙ КороЛЬ КУнг-
ФУ» 16+

19.05, 20.05 Х/ф «дУЭЛЬ» 
16+

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКа - 
«Металлург» /Магнито-
горск/. Прямая транс-
ляция

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.45 Есть тема! 12+
03.05 Т/с «СгоВор» 16+
04.55 гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Лемго»  
/германия/ - «Чехов-
ские Медведи» /рос-
сия/ 0+

мир

05.00 В гостях у цифры 12+
05.05, 01.05 Евразия. Спорт 

12+
05.15, 10.10 Т/с «ЗнаХарЬ» 

16+
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 соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 назад в будущее 16+
22.10 Т/с «МЕЧ» 16+
01.10, 02.15 Мир. Мнение 

12+
01.25 Специальный репор-

таж 12+
01.35 Евразия. Культурно 

12+
01.40 наши иностранцы 12+
01.50 Евразия. регионы 12+
02.25 Т/с «роЖдЕнная 

ЗВЕЗдоЙ» 12+

ЗВеЗДа

05.10, 13.25, 03.30 Т/с 
«СМЕрТЬ ШПИонаМ!» 
16+

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

вости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «ТабаЧнЫЙ 

КаПИТан» 6+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 наука и война 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «бЕЗ ПраВа на 

оШИбКУ» 16+
02.50 Выдающиеся летчики. 

олег Кононенко 16+

СПаС

05.00, 00.45 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфиль-
мы 0+

05.40, 06.10, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+

06.40 Х/ф «КанИКУЛЫ 
КроШа» 0+

08.00 Утро 0+
11.00 расскажи мне о боге 

6+
11.30 Украина, которую мы 

любим 12+
12.00 Физики и клирики 0+
12.30 В поисках бога 6+
13.00, 22.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
15.00 ровацкий острог 0+
15.30, 17.10 Х/ф «ФронТ 

бЕЗ ФЛангоВ» 12+
18.50 Х/ф «ФронТ За ЛИ-

нИЕЙ ФронТа» 12+
20.30, 02.30 Вечер 0+
23.45 Служба спасения 

семьи 16+
01.00 Простые чудеса 12+
01.45 Профессор осипов 0+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

оТр

06.00 большая страна 12+
06.55, 18.20, 23.00 Прав!да? 

12+
07.35, 09.35, 17.55, 00.35 

Срeдa обитания 12+
07.55, 23.40, 04.00 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 но-

вости
12.10 Х/ф «МУСУЛЬМанИн» 

16+
14.00 оТражение-2
19.00 Х/ф «город ЗЕро» 

16+
20.40 большая страна 12+
21.30, 01.00 оТражение-3
00.05 активная срeдa 12+
03.05 ольга берггольц. голос 

12+

ФИо_____________________________________________________________________________

Возраст____________Телефон (для обратной связи)______________________________

адрес проживания_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

№ почтового отделения подписки (если через почту)__________________________

дата оформления подписки__________________________

С условиями согласен (подпись)______________________

Внимание! анкеты без подписи о согласии с условиями проведения розыгрыша 
и без ксерокопии почтовых абонементов к участию не принимаются.

анкеТа уЧаСТника роЗыгрыша ПриЗа

Подписка-2022

большой ПриЗ оТ «ЮЖного урала»!
1-й СПоСоб
Заполните анкету и пришлите ее вместе с ксерокопией 
подписного купона в редакцию по адресу: 460000,  
г. Оренбург, пер. Свободина, 4, каб. 701, редакция газеты 
«Южный Урал», с обязательной пометкой «Розыгрыш 
приза среди подписчиков».

2-й СПоСоб
Заполните анкету. Сделайте копию анкеты в 
электрон-ном виде и подписного купона и 
пришлите на электронный адрес «Южного Урала»:   
ural@esoo.ru с пометкой «Розыгрыш приза среди 
подписчиков».

Розыгрыш проводится 
среди читателей 
газеты «Южный 
Урал», оформивших 
полугодовую подписку на 
1-е полугодие 2022-го.
К участию в розыгрыше 
допускаются 
дееспособные физические 
лица, проживающие на 
территории Российской 
Федерации и достигшие 
18-летнего возраста.
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ПерВый канал

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

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 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 «ВерТИНСкИЙ» 

16+
22.45 док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант  

16+
00.20 до и после Победы 

 12+

рОссИЯ-Оренбург

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

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

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «кУЛагИНЫ» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «кЛЮЧ оТ ВСеХ 

дВереЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ИдИоТ» 12+

ОрТ

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

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

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «Перед раССВе-

ТоМ» 16+ 
10.05 Таланты и поклонни-

ки 12+
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 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «СеВерНое СИя-

НИе» 16+ 
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «СеВерНое СИя-

НИе» 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 Полководцы Побе-
ды 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 Ничего лишнего 16+
20.10 Жизнь здоровых людей 

16+ 
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
20.55 Новости спорта 12+
21.00 Т/с «НеПрИдУМаННая 

ЖИЗНЬ» 16+ 
22.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
00.00 Х/ф «ВоеННо-ПоЛе-

ВоЙ роМаН» 12+ 
01.30 Видеоблокнот 12+
01.40 EXперименты Войце-

ховского 12+

5 канал - сПб

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«грУППа ZETA» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Мор-
СкИе дЬяВоЛЫ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «ПроВИНЦИ-
аЛ» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛед» 16+

23.10 Т/с «ВеЛИкоЛеПНая 
ПяТерка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПрокУрор-
Ская ПроВерка» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+

08.25 Мама Life 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 обЩага» 
16+

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

20.00, 20.30 Х/ф «ПоЛяр-
НЫЙ» 16+

21.00 я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап  

16+
23.00 Х/ф «деВУШка беЗ 

коМПЛекСоВ» 18+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.20 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
04.10 открытый микрофон. 

дайджест 16+
05.00, 05.45 открытый ми-

крофон 16+

дОмашнИй

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.00 реальная мисти-

ка 16+
07.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.30 давай разведемся! 16+
09.40, 04.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.55, 04.05 Понять. Простить 

16+
13.00, 03.15 Порча 16+
13.30, 03.40 Знахарка 16+
14.05, 02.50 Верну любимо-

го 16+
14.40 Х/ф «СеСТра По На-

СЛедСТВУ» 16+
19.00 Х/ф «На ТВоеЙ СТо-

роНе» 16+
23.00, 00.55 Х/ф «дЫШИ Со 

МНоЙ» 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 документальный 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ИНоПЛаНеТНое 
ВТорЖеНИе. бИТВа За 
ЛоС-аНдЖеЛеС» 16+

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

12+

нТВ

04.55 Т/с «МУХТар. НоВЫЙ 
СЛед» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МорСкИе 

дЬяВоЛЫ. рУбеЖИ ро-
дИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 Т/с «горяЧая ТоЧка» 

16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 основано на реальных 

событиях 16+
02.45 Т/с «агеНТСТВо СкрЫ-

ТЫХ каМер» 16+

ТВЦ

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

ЛгУН» 6+

10.20, 04.40 георгий Вицин. 
Не надо смеяться 12+

11.15 Петровка, 38 16+
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 Тиран, насильник, муж 

16+
18.10 Х/ф «СерЬга арТеМИ-

дЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание 16+

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, 01.10 осажденные 

крепости. Легендарные 
битвы 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «аННа ПеТроВ-

На» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 XXII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструмен-
ты 12+

13.20 Таир Салахов. Все кра-
ски мира 12+

14.10, 15.05 XXII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
духовые и ударные ин-
струменты 12+

16.15 белая студия 12+
17.10 XXII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано 12+

19.15 Забытое ремесло 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 абсолютный слух 12+
21.30 Маршал Жуков. Па-

мять 12+
22.15 Т/с «ИМя роЗЫ» 16+
23.10 Зоя богуславская. Мои 

люди 12+
00.00 ХХ век 12+

сТс

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

лей» 6+
08.05 М/с «босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«родкоМ» 16+
10.00, 15.35 «Уральские пель-

мени». СмехBook 16+
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИя ПоЛе-

Та» 16+

12.30 Х/ф «коНСТаНТИН. 
ПоВеЛИТеЛЬ ТЬМЫ» 
16+

15.00 Эксперименты 12+
15.45 Т/с «СеНя-Федя» 16+
21.00 Х/ф «ПоСЛедНИЙ 

оХоТНИк На ВедЬМ» 
16+

23.05 Х/ф «Мег. МоНСТр 
гЛУбИНЫ» 16+

01.20 Х/ф «яроСТЬ»  
18+

03.45 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 
17.40, 20.00, 00.50 Но-
вости

08.05, 22.00, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.20 Специальный ре-
портаж 12+

11.25 Х/ф «беССТраШНЫЙ 
короЛЬ кУНг-ФУ» 16+

13.20 «есть тема!» Прямой 
эфир

14.40 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
александр емельянен-
ко против Марсио Сан-
тоса. Трансляция из 
Сыктывкара 16+

15.40 Х/ф «ПоЛНЫЙ Нокда-
УН» 16+

17.45 Х/ф «СкаЛоЛаЗ» 16+
20.05 Х/ф «брЮС ЛИ» 16+
22.25 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Интер» 
- «Специя». Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. ПСЖ - 
«Ницца». Прямая транс-
ляция

02.55 есть тема! 12+
03.15 Т/с «СгоВор» 16+
05.05 баскетбол. евролига. 

Женщины. УгМк /рос-
сия/ - «авенида» /Испа-
ния/ 0+

06.00 Новости 0+

мИр

05.00, 10.10 Т/с «роЖдеН-
Ная ЗВеЗдоЙ» 12+

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

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «МеЧ» 16+
01.10 Халхин-гол 12+
01.35 евразия. культурно 12+
01.40 дословно 12+
01.50 5 причин остаться дома 

12+
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мне-

ние 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 Специальнй репор-
таж 12+

ЗВеЗда

05.05 Т/с «СМерТЬ ШПИо-
НаМ!» 16+

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

вости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф «ТреМбИ-

Та» 6+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.25, 03.30 Т/с «СМерТЬ 

ШПИоНаМ. крЫМ» 16+
18.20 Сделано в СССр 12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Наука и война 16+
19.40 главный день 16+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НеСЛУЖебНое 

ЗадаНИе» 16+
03.05 бой за берет 12+

сПас

05.00, 00.45 день Патриар-
ха 0+

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

настырская кухня 0+
06.30 Х/ф «каНИкУЛЫ 

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

ответ священника 12+
15.00 о чем молчит рыба 0+
15.35, 17.15 Х/ф «ФроНТ За 

ЛИНИеЙ ФроНТа» 12+
19.00 Х/ф «ФроНТ В ТЫЛУ 

Врага» 12+
20.30, 02.30 Вечер 0+
23.45 Во что мы верим 0+
01.00 день ангела. Святитель 

Филарет /дроздов/ 0+
01.30 Святые целители 0+
02.00 Физики и клирики 0+

ОТр

06.00 большая страна 12+
06.55, 18.20, 23.00 Прав!да? 

12+
07.35, 09.35, 17.55, 00.35 

Срeдa обитания 12+
07.55, 23.40, 04.00 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 Но-

вости
12.15 Х/ф «город Зеро» 16+
14.00 оТражение-2
19.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УдИ-

ВИТеЛЬНЫе ПрИкЛЮ-
ЧеНИя робИНЗоНа 
крУЗо» 0+

20.30 александр рогожкин. 
«я - не художник» 12+

21.30, 01.00 оТражение-3
00.05 гамбургский счет  

12+
03.10 Василь быков. Страни-

цы творчества 12+

На правах рекламы.

Рынок труда

Врачи и продавцы в топе
елена нИКолаЕВа

Самых востребованных специалистов в области определили из почти 15 тысяч 
вакансий, зарегистрированных в базе региональной службы занятости.

В топ-10 входят: водитель автомобиля, продавец, врач, учитель, повар, электромон-
тер, инженер, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, тракторист.

На одного соискателя по профессии водитель приходится две вакансии. Професси-
оналов приглашают в оренбургский «Комсервис», гайское ЖКХ, «Оренбургские мине-
ралы» в Ясном и другие организации.

Врачу предлагается на выбор 17 вакансий. Медработников ждут в больнице скорой 
помощи г. Новотроицка, городской больнице № 5 г. Орска, Бугурусланской городской 
больнице и других.
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Когда различные некоммерческие ор-
ганизации помогают ветеранам войны 
и труда, организуют отдых и оздоров-
ление детей, занимаются поддержкой, 
реабилитацией и адаптацией инвали-
дов, они вправе претендовать на по-
мощь со стороны государства. Ежегод-
но в конкурсных отборах по линии ми-
нистерства соцразвития Оренбургской 
области участвуют до восьми социаль-
но ориентированных НКО. С 2015-го 
из регионального бюджета на реали-
зацию девяти программ и 31 проек-
та было выделено в общей сложности 
44,2 миллиона рублей.

В 2021 году министерство проводило 
три конкурса, предоставив на поддержку 
проектной программной деятельности 
социально ориентированных НКО почти 
4 миллиона рублей. В том числе субсидию 
в 2 миллиона получила региональная ор-
ганизация Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов - на реализацию 
программы «С гордостью за прошлое, с 
заботой о настоящем, с верой в будущее».

Более 1,6 миллиона бюджетных ру-
блей в этом году пошло на проекты по 
социальной поддержке, реабилитации 

и социальной адаптации инвалидов. 
По итогам конкурсного отбора деньги 
получили АНО «Диаконический центр 
«Прикосновение», областная организа-
ция Всероссийского общества инвали-
дов, региональные отделения Всерос-
сийского общества глухих и «Боевого 
братства».

Не остались без поддержки и органи-
заторы отдыха ребятишек. По итогам лет-
ней оздоровительной кампании агент-
ству «Оренбургские каникулы» было вы-
делено из регионального бюджета 330 
тысяч рублей на проект «Фестиваль до-
стижений». 

Материалы полосы подготовила Яна ВАСИЛЬЕВА

В 2021 году 6 социальных проектов получили финансирование минсоцразвития

Поддерживают тех, 
кто помогает

навеки в памяти
Их энергичности можно только 
позавидовать. Даже в условиях 
пандемии, когда людям этого по-
коления настоятельно рекомен-
довано сидеть дома, члены об-
ластного Совета ветеранов встре-
чаются со сверстниками и моло-
дежью, занимаются наставниче-
ством и помогают организовы-
вать спартакиаду «Спортивное 
долголетие»… Ну и, конечно, ве-
дут патриотическую работу по са-
мым разным направлениям.

В октябре, например, они ездили в 
Бугуруслан, где проходило захороне-
ние останков фронтовика Порфирия 
кудряшова. с 1942 года многочислен-
ные родственники и друзья не могли 
проститься с тем, кто без вести про-
пал 22-летним. но нынешней весной 
кировский отряд поисковиков обна-
ружил в земле новгородской области 
медальон этого красноармейца. Пле-
мянницы и правнук солдата приняли 
решение похоронить героя на клад-
бище, где покоятся его родители и се-
стры. администрация Бугуруслана по-
могла с доставкой останков и органи-
зацией похорон. Из-за пандемии чис-
ло участников митинга у мемориала 
«Вечный огонь» было сильно ограни-
чено, но председатель областной ор-
ганизации ветеранов Василий гугин 
и его заместители анатолий Воронин 
и Виктор Пономаренко чувствовали, 
что обязаны приехать, отдать долг 
памяти герою, напомнить о важности 
патриотического воспитания. В мае и 
июне члены областного совета вете-
ранов побывали в тюльганском и Бу-
зулукском районах, куда тоже благо-
даря поисковикам вернулись останки 
красноармейцев Василия Внукова и 
Ивана Павлова.
Патриотическим воспитанием мо-
лодежи областная организация ве-
теранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
постоянно занимается. с апреля по 
июнь, например, Всероссийская ор-
ганизация ветеранов проводила сре-
ди учеников 8 – 10-х классов кон-
курс школьных сочинений на тему 
«История моей семьи в годы Великой  
отечественной войны». оренбургские 
ветераны помогали организовывать 
этот конкурс на региональном уров-
не. лучшие три десятка работ из горо-
дов и районов области отправились 
на федеральный этап. В октябре бы-
ли оглашены итоги конкурса. дипло-
мами лауреатов отмечено сразу трое 
наших учащихся: егор Прокопов из 
кардаиловской соШ Илекского рай-
она (у него диплом даже 1-й степени), 
Марина стрельникова из школы № 2 
в Шарлыке и арсен Шукетаев из ор-
ской соШ № 6. 
совет ветеранов при поддержке ми-
нистерства соцразвития, в сотрудни-
честве с различными общественными 
организациями и просто неравно-
душными гражданами является так-
же автором проекта «книга Памяти 
оренбургской области». В нынешнем 
году вышел двенадцатый том этого 
издания. В него были включены име-
на фронтовиков, ушедших из жизни 
в период с 2010-го по 2020 год, а 
также умерших ранее, но по каким-
либо причинам не попавших в пре-
дыдущие тома. а в разделе «Имена 
из солдатских медальонов» - фрон-
товики, обнаруженные поисковыми 
отрядами на местах сражений и при 
изучении архивных документов. ав-
торы издания намерены продолжить 
работу по формированию следующих 
томов книги Памяти и сразу начали 
работу над электронной версией три-
надцатого тома.

Патриотизм

«Братство» смотрит 
«Зою» и «Девятаева»
Ветераны Всероссийской организации «Боевое братство» 
- совсем не старики. Даже из служивших в Афганистане 
многим рано еще на пенсию. Эти люди по-прежнему ак-
тивно участвуют в общественно-политической жизни, за-
ботятся о сохранении исторической памяти, занимаются 
гуманитарной помощью и шефской работой, активно уча-
ствуют в патриотическом воспитании молодежи. А еще 
они… ходят в кино.

- Мы на протяжении трех лет сотрудничаем с киноцентром 
«Синема-5» в ТРЦ «Север» и «Гулливер», - рассказывает ру-
ководитель Оренбургского городского отделения «Боевого 
братства» Ринат Бекмухамедов. - За это время для ветеранов, 
инвалидов и членов их семей было показано на безвозмезд-
ной основе более 20 патриотических фильмов. В нынешнем 
марте, после годичного перерыва из-за пандемии, мы с ру-
ководством киноцентра возобновили эту гуманитарную ак-
цию и начали с показа фильма «Зоя». В майские дни, когда 
праздновалась годовщина Великой Победы, предложили 
нашим ветеранам посмотреть «Девятаева». На сеанс было 
приглашено 160 человек. Планируем и дальше взаимодей-
ствовать с руководством «Синема-5» по патриотическому 
воспитанию, увеличивая охват ветеранов боевых действий, 
их детей и внуков.

Понятно, что без денег многие мероприятия не провести, 
потому «Боевое братство» привлекает спонсоров, старает-
ся использовать государственную поддержку, в том числе и 
на региональном уровне. Оренбургское отделение «Боевого 
братства» в 2021 году стало одним из победителей прове-
денного областным министерством соцразвития конкурса 
проектов.

Под парусом 
ограничений нет
Инвалидность - не повод для уныния и праздного сидения в 
четырех стенах. Это на своем примере постоянно доказывают 
члены областной организации Всероссийского общества ин-
валидов. В нынешнем году они, например, начали осваивать… 
парусный спорт! 

Областная организация ВОИ и раньше активно развивала ту-
ристическое направление, так что кое-какое снаряжение, обору-
дование и инвентарь в ее распоряжении уже имелись. В 2021-м, 
пройдя конкурсную процедуру, инвалиды получили от мини-
стерства социального развития области 470 тысяч рублей на ре-
ализацию своего проекта «Солнце, воздух и… яхтинг!». Закупили 
дорогостоящий парусный катамаран «Яркат» и байдарку, а также 
многое другое из того, что необходимо любителям активного ту-
ристического времяпрепровождения. Все это - с целью положить 
начало развитию в Оренбуржье парусного спорта для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и в первую очередь - 
для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В июне на одном из водохранилищ области прошел учебно-
тренировочный сбор, на который прибыло четыре десятка чле-
нов организации из Оренбурга, Орска, Медногорска, Саракташа, 
Абдулино, Беляевки, Сакмары, Новотроицка… Условия были са-
мые что ни на есть походные: пища - на костре, проживание - в 
палатках, которые установили сами же инвалиды, в числе кото-
рых были и колясочники. Хотя и волонтеры им, конечно, помога-
ли. В течение пяти жарких июньских дней инструкторы - тоже из 
числа членов организации ВОИ - знакомили новичков с устрой-
ством парусного катамарана, техникой спуска на воду, управле-
нием этим плавсредством, делились другими знаниями, которые 
сами получили в прошлом году в Башкирии - на всероссийском 
фестивале по водным видам спорта «Яхтинг равных возможно-
стей». Среди новичков были инвалиды самого разного возраста 
- от 18 до 60 лет, и все они теперь увлечены этим видом активно-
го досуга, готовы и дальше участвовать в туристических сборах, 
проводимых областной организацией ВОИ каждый год. 

Конечно, коронавирусная инфекция вносит коррективы в тра-
диционные мероприятия. «Круглый стол», на котором подводи-
лись итоги учебно-тренировочного сбора, проходил, например, 
в онлайн-формате. Сертификаты о прохождении мастер-класса 
по яхтингу инвалиды получали в своих местных организациях. 

Такие разные, но - вместе!
Диаконический центр «Прикосновение» существует в 
Оренбурге уже 18 лет и помогает адаптироваться к реа-
лиям нашего мира детям и взрослым из числа тех, кого 
называют особенными: людям с ментальными наруше-
ниями, генетическими синдромами, расстройствами аути-
стического спектра. 

В этом году благодаря поддержке из бюджета области ав-
тономная некоммерческая организация смогла организовать 
летние интерактивные группы. В проекте приняли участие 
как ребятишки с особенностями развития, так и их вполне 
обычные сверстники - братья и сестры, дети сотрудников 
«Прикосновения» и других некоммерческих организаций. 

Весь июнь и июль такие разные, казалось бы, мальчишки 
и девчонки вместе проходили увлекательные квесты, уча-
ствовали в музыкальных мастер-классах и творческих ма-
стерских. Они побывали на ферме «Птица удачи» и увиде-
ли страусов, а на базе отдыха «Казачий курень» покатались 
в конной упряжке и на лодке, поиграли в старинные игры.

- Совместные занятия и отдых сблизили наших воспитан-
ников и детей из семей сотрудников, а это значит, что будет 
расти молодое поколение, которое умеет дружить и принимать 
особенности других. Некоторые ребята стали волонтерами и 
помогали уже в группах с малышами, - говорит директор АНО 
«Диаконический центр «Прикосновение» Наталья Калиман.

Особенные дети

Не просто кино

Активный отдых
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В степях восточного Оренбур-
жья есть уникальный памят-
ник природы - Верблюд-гора. 
Поверьте, стоит проехать сот-
ни километров на восток, что-
бы своими глазами увидеть эту 
нерукотворную «скульптуру», 
окунуться в степное разнотра-
вье… А еще - познакомиться с 
настоящими верблюдами, жи-
вущими практически на воле, и 
с их хозяевами, сохранившими 
традиции и уклад степняков.

Созданный ветром
Как он до сих пор не постра-

дал от человеческих рук - уму 
непостижимо. Наверное, только 
потому, что расположен за сот-
ни километров от ближайших 
городов. На самом краю Орен-
бургской области, в Светлинском 
районе, почти на границе с Ка-
захстаном.

Это то самое место, где по-
следние холмы Уральских гор 
переходят в просторы Великой 
степи. Зона ветров и резких кли-
матических перепадов, когда ле-
том за 40 с плюсом, а зимой - под 
минус 30. А ветер 20 метров в се-
кунду считается не ураганом, а 
почти что нормой.

Ветра и выдули за многие ты-
сячелетия из каменных глыб две 
скалы. Посмотришь сбоку - про-
стые столбы. А подойдешь спе-
реди - и перед тобой лежащий на 
земле верблюд. То ли отдыхает, 
то ли ждет отставший караван.

Местную достопримечатель-
ность нам показывал тогдашний 
замглавы Светлинского района. 
Он признался, что сам уже мно-
го лет не добирался до Верблюд-
горы. Как-никак, от райцентра до 
нее сто километров и в основном 
по степному бездорожью. А тут 
репортеры из области дали по-
вод лично проинспектировать 

состояние памятника природы. 
В смысле, убедиться, что он еще 
цел.

- А что ему будет? - не поняли 
мы. - Он же каменный…

На это замглавы только рукой 
махнул.

- Что бы вы понимали… У не-
го камень, который «морда», во-
обще на двух точках висит. Ветер 
дунет посильней - и все! Правда, 
пока еще держится. Последние 
сто тысяч лет.

Василий Николаевич энергич-
но махнул рукой.

- Да так бы и держался, кабы 
не люди. Как к нам в степь при-
едут, и давай свои порядки уста-
навливать. Взять хоть ту армян-
скую бригаду. В восьмидесятых…

Договорить наш собеседник 
не успел. Машина подрулила 
прямо к скале. 

окаменел от обиды?
Сказать честно, камней, раз-

бросанных по степи, тут вообще 
много. Очень много! Как вид-
но, постарался доисторический 
ледник, растаскивавший в неза-
памятные времена на юг Ураль-
ские горы. Но скала такой вели-
чины - одна. К тому же уникаль-
ной формы.

- О нашем верблюде есть ле-
генда, - улыбнулся замглавы, до-
вольный тем, что все пока на ме-
сте. - Казахи здесь табуны пасли, 
караваны водили через степь от 
Китая. Они и выдумали.

Легенду мы знали. Согласно 
ей, много веков назад по пустын-
ным землям нынешнего Казах-
стана с юга на север в поисках 
воды шел длинный караван.

Стояла великая сушь. Люди 
не выдержали жары и умерли 
от жажды. Но верблюды так и 
шли на северо-запад. Постепен-
но один за другим погибали и 
они. В живых остался лишь са-
мый сильный верблюд, вожак 
каравана. Прошло много време-

ни, пока он не увидел первый ру-
чей с живительной влагой. Огля-
нулся вожак, чтобы обрадовать 
остальных. А сзади никого и нет. 
Обидно стало верблюду, прилег 
он на землю и окаменел.

Так с тех пор и смотрит на юг, 
выискивая каменным взором 
пропавший в пути караван.

Чуть не оСталСя без головы
- Да ладно, легенда, - мне не 

терпелось узнать, что же все-
таки случилось с природным 
памятником в восьмидесятых. 
- Что армянская бригада-то хо-
тела?

- Понятно что, - пожал плеча-
ми замглавы, - камень. Они тогда 
хозспособом коровники строили 
в здешних совхозах. А на фун-
даменте хотели сэкономить.  
В смысле, на материале. Камень 
в степи хороший, крепкий. Да 
мелкий. Пока соберешь, умаешь-
ся. А тут скала. Да под углом. Они 
и обвязали шею нашего верблю-
да веревкой с динамитом. Где 
только шашки раздобыли…

Он тяжело вздохнул в попыт-
ке осознать логику тех строите-
лей.

- Они ж с Кавказа. Откуда им 
знать, что у нас такие скалы по 
одной на тыщу километров. Ес-
ли б местные не вступились, счи-
тай, все, не было бы никакого па-
мятника.

- Местные?
- Ну да, казахи из Восточно-

го. Большой такой поселок не-
подалеку. Всего-то километров 

двадцать отсюда будет. Как уз-
нали, примчались на двух гру-
зовиках с кольями. Ну и отобра-
ли эти шашки. И объяснили, что 
Верблюда трогать нельзя! 

- Побили?
- Нет, что ты… Другие времена 

тогда были. Поговорили. Поняли 
друг друга. Откомандировали в 
поселок двух ребят: казаха - за 
бараном, армянина - за конья-
ком. А потом здесь же шашлы-
ки жарили, гуляли. Мир, дружба 
между народами. Ну, как в СССР 
было принято, помнишь?

- А динамит куда дели?
- А его потом участковый по 

всей деревне собирал, - обыден-
но сообщил Василий Николае-
вич. - Рыбу спасал. А то, не дай 

бог, кто по пьянке захочет в озе-
ре глушануть, так ведь всех маль-
ков угробит…

Он еще повздыхал, рассказы-
вая о быте местных жителей, в 
основном целинников, когда-
то приехавших сюда, как Иван 
Бровкин, герой популярного со-
ветского фильма. Да так и осев-
ших здесь, на российско-казах-
станской границе. Ладно, хоть 
в России. Те же казахи из Вос-
точного хвастают российскими 
паспортами перед своими род-
ственниками из казахстанской 
Аккарги, расположенной по ту 
сторону речки.

Было начало мая. Мы находи-
лись на самой восточной точке 
Оренбургской области. Впереди 
простиралась огромная зеленая 
степь с весьма условной грани-
цей. А прямо над нами высилась 
Верблюд-гора.

Громадный каменный испо-
лин с флегматичностью настоя-
щего корабля пустыни не обра-
щал абсолютно никакого внима-
ния на копошащихся внизу лю-
дей с их мелкими проблемами и 
заботами. 

Светлинский район. Уникальный памятник природы

Привязали к шее динамит…

Так с тех пор и смотрит вожак на юг, выискивая каменным взором пропавший в пути караван.

Стояла великая сушь. Люди не 
выдержали жары и умерли от 

жажды. Но верблюды так и шли на се-
веро-запад. Постепенно один за дру-
гим погибали и они. В живых остался 
лишь самый сильный верблюд, вожак 
каравана. 

Справка «Юу».  
 
Верблюд-ГорУ ФормирУют белые и розоВые КВарциты, Возраст Которых приближается К 
500 миллионам лет.  
дВе КВарцитоВые сКалы Высотой до 14 метроВ с определенных раКУрсоВ похожи на 
Верблюда, Который прилеГ отдохнУтЬ после далЬней дороГи. если же смотретЬ с дрУГих 
сторон, то можно УВидетЬ и медВедя, стоящеГо на задних лапах, и КаменнУю обезЬянУ.  
с 1998 Года Верблюд-Гора (еще ее назыВают сКалой) яВляется ГеолоГичесКим и Гео-
морФолоГичесКим памятниКом природы реГионалЬноГо значения. ее изображение естЬ 
на ФлаГе и Гербе сВетлинсКоГо района.  
памятниК расположен недалеКо от Границы с Казахстаном, В 8,5 Километра К юГо-
ВостоКУ от поселКа Восточный сВетлинсКоГо района, на леВом береГУ реКи ащесУ. 
при посещении реКомендУется иметЬ с собой паспорт. еще следУет УчестЬ, что Весной 
реКа, расположенная У подножЬя Горы, набирает силУ. летом она пересыхает и пред-
стаВляет собой КУрУмниК. Кстати, таКие Каменные реКи для заУралЬя болЬшая ред-
КостЬ.   
дороГа от оренбУрГа до Верблюд-Горы состаВляет 590 КилометроВ и займет оКоло 8 
часоВ.



15южный урал

№47 (25394)

24 ноября 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru вперед, по оренбуржью!

Константин АРТЕМЬЕВ
Фото Валерия ГУнЬКоВа
и из отКрытых источниКоВ

Познакомившись с верблюдом 
каменным, я поставил себе за-
дачу найти такого же, только 
настоящего. Однако встретить 
в наших степях этих редких 
животных на вольном выпасе 
оказалось сложно. Наша мини-
экспедиция возвращалась до-
мой из самой восточной точ-
ки области. Светлый, Ясный, 
Домбаровка… Везде я задавал 
местным один и тот же вопрос: 
верблюды есть? И слышал от-
рицательный ответ. 

Двугорбому все равно
Возвращаться без снимка жи-

вого символа оренбургской сте-
пи не желал ни я, ни мой фото-
кор Валерий Гуньков. Он вспо-
минал «золотые» кадры начала 
XX века, где оренбургские каза-
ки везут на Первую мировую во-
йну верблюжьим караваном бое-
припасы и амуницию. В Европу, 
куда-то в Румынию.

Но это было до революции. 
А у нас в области верблюды ак-
тивно эксплуатировались в хо-
зяйствах степняков еще в сере-
дине XX века, во время Великой 
Отечественной. Да и после нее в 
целинных районах казахи еще 
какое-то время впрягали в по-
возку такого двугорбого вместо 
пары лошадей. А совхозы из вер-
блюжьего молока сбивали ши-
карный шубат, рядом с которым 
кумыс казался лимонадом.

И на тебе! В степях Оренбур-
жья в начале XXI века мы не мог-
ли выискать хотя бы одного жи-
вого верблюда!

- Да невыгодные они, - объ-
яснял нам глава Домбаровско-
го района. - Одни убытки. Так 
только, если для души… Надо к 
Султангали съездить. У него в 
хозяйстве вроде еще оставалась 
парочка.

Руководитель хозяйства «Крас- 
ный чабан» встретил нас с рас-
простертыми объятьями. Но, уз-
нав главную цель приезда, сму-
тился.

- Может, не надо их трево-
жить? - отводил он глаза. - Они 
сейчас на дальнем выгоне. Сво-

бодно пасутся.
Но, встретившись с жестким 

взглядом главы, как-то неуве-
ренно добавил.

- Понимаешь, весна сейчас. 
Гон у него…

- У кого?
- У самца. Он один там сей-

час с гаремом. Три верблюдицы 
еще и верблюжонок. Он сейчас 
и близко никого не подпустит.

- Никого? - искренне изумил-
ся глава. - И меня?!

Верблюжий хозяин только 
плечами пожал.

- Ну, ему-то все равно, кто ты, 
начальник или пастух. Затопчет 
насмерть. Может, лучше овечьи 

отары посмотрим? Или зава-
лы шерсти позапрошлогодние.  
Я уж ее жечь собираюсь. Все рав-
но сбыта нет.

- Ты мне про шерсть зубы не 
заговаривай, - оборвал на полу-
слове директора хозяйства рай-
онный глава. - Все, нет больше 
госзаказа на шерсть. Армия на 
синтепон перешла. Давай, к вер-
блюдам!

рискуя жизнью
По направлению к верблю-

жьему пастбищу мы двигались 
впятером на джипе председате-
ля еще одного хозяйства, распо-
ложенного по соседству. Звали 

его Касымхан, он и был за рулем. 
Рядом с ним - глава района, а на 
заднем сиденье - два репортера 
и Султангали.

- Верблюды на вольном выпа-
се, - инструктировал он нас. - Так 
что близко лучше не подъезжать. 
Я на прошлой неделе еле ото-
рвался на своей «Волге». На паш-
не забуксовал. Ладно, хоть вожак 
не понял, что сижу по самый за-
дний мост, вернулся к самкам. 
А то бы растоптал и машину, и 
меня.

- Не уважают они тебя, - слег-
ка подтрунивал районный глава.

- Да нет же, - досадовал Сул-
тангали. - Они нормальные, 
но не совсем домашние. Зна-
ют только одного погонщи-
ка и гусеничный трактор. Все 
остальное не авторитет. Вожак - 
единственный самец, он разби-
раться не станет, кто тут корре-
спондент. Вдруг еще самку ото-
бьешь…

Пятерых пасущихся в степи 
верблюдов мы разглядели изда-
ли. На километр в округе не бы-
ло видно ни людей, ни техники. 
Среди прочих выделялись кра-
сивая белая самочка и мощный 
вожак, настолько обросший чер-
ной шерстью, что два его гор-
ба сливались в один, но очень 
большой. Стадо мирно паслось 
у полевой дороги, по которой 
мы подъезжали поближе, не то-
ропясь, чтобы можно было на-
строить фотокамеру под нуж-
ный объектив.

- Осторожно, - предупредил 
Валерия Гунькова Султангали. - 
Далеко в окно не высовывайся. 
Отхватит фотоаппарат вместе с 
головой.

Мы были метрах в двадцати 
от великолепной пятерки, ког-
да вожак, вероятно, сопоставив 
размеры джипа со своими соб-
ственными, нервно оглянулся 
на верблюдиц и вдруг резко при-
гнул голову к земле. Движение 
было агрессивным, словно пред-
упреждающим нас о чем-то. Весь 

корпус верблюда подался впе-
ред. Я увидел, как из-под мощ-
ных пальцев этого гиганта фон-
танчиками брызнула дорожная 
пыль.

- Ходу! - вырвалось у нас с Сул-
тангали одновременно.

Джип рванул изо всех сил, 
оставив не добежавшего до него 
несколько шагов верблюда дале-
ко позади.

- Ну как? - обернулся глава 
района. - Успели снять?

Гуньков только страдальче-
ски поморщился. В самый от-
ветственный момент ускорение 
машины опрокинуло его на си-
денье. Снимок, конечно, не по-
лучился.

Джип спасался бегством
Глава обещал, что лучшие фо-

то верблюдов будут у нас, несмо-
тря ни на что. А потому скоман-
довал:

- Разворачиваемся. Еще заход 
- по целине.

Довольный возможностью 
продемонстрировать уровень 
своей новой техники Касымхан 
взял влево, по кругу объезжая 
верблюжий гарем.

Теперь уж вожак не отвлекал-
ся на мелочи, а внимательно и 
злобно смотрел на черную ма-
шину, подозрительно напоми-
навшую соперника. Даже жвачку 
перестал жевать, вероятно, при-
кидывая расстояние до джипа 
по прямой. Его голова на длин-
ной шее поднялась над горбами, 
оказавшись значительно выше 
машины. 

Впрочем, ненадолго. По ме-
ре того как расстояние между 
нами сокращалось, шея опуска-
лась вниз, а на губах выступа-
ла пена.

Джип снова выехал на доро-
гу и на предельно малой скоро-
сти предполагал миновать то ме-
сто, где только что был атакован 
вожаком. Такой наглости хозя-
ин гарема допустить уже не мог.  
А потому в точке максимально-
го приближения он с коротким 
хрипом и почти прижатой к зем-
ле головой снова кинулся в атаку.

- Не торопись: успеем!
В главе и фотографе одновре-

менно проснулся азарт охотника, 
а уверенный в «японке» Касым-
хан подпускал исходящего пе-
ной верблюда все ближе и бли-
же. Нам с Султангали оставалось 
только вжаться в сиденье и кра-
ем глаза наблюдать, как машину 
догоняет озверевший вожак, со-
провождаемый своей самой от-
важной самочкой.

Касымхан дал по газам, толь-
ко когда пена с верблюжьей мор-
ды слетела на заднее стекло, а в 
открытое окно ворвались рев и 
грозное дыхание не дающего се-
бя в обиду зверя.

Вожак не плевал нам вслед, 
не кричал, не продолжал пого-
ню. Он остановился, чтобы не 
упустить из виду остальных жен. 
Сделав круг почета, вместе со 
своей боевой подругой он вели-
чественно возвращался к гарему, 
празднуя победу над покинув-
шим поле боя черным железным 
соперником.

- Ты зачем держишь таких 
агрессивных?

Глава района был озадачен 
воинственным поведением 
вожака. И Султангали, улыб-
нувшись каким-то потаенным 
мыслям, уважительно произ-
нес:

- Ну и пусть. Зато храбрый 
какой. Видишь, своих никому в 
обиду не даст…

Домбаровский район. Где встретить настоящего верблюда? 

Степной гарем

оренбургские казаки везут на Первую мировую войну верблюжьим караваном боеприпасы и амуницию.

Вожак закрыл самок, почуяв опасность.
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алевтина Мельник вырастила сотни увлеченных спортом 
детей. 

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

В наше непростое время 
даже традиции порой ухо-
дят в онлайн. Вот и доска По-
чета лучших тренеров – пре-
подавателей ДЮСШ Орен-
бургской области в этом году 
была открыта на страницах 
социальных сетей. Есть там и 
фотография Алевтины Мель-
ник, преподавателя Курма-
наевской спортивной школы. 
Планы тренера, в отличие 
от виртуальной доски Поче-
та, вполне реальны. «В сен-
тябре набрали группу перво-
классников, у них впереди - 
два года физической подго-
товки, подвижных игр с мя-
чом и скакалкой. Потом пе-
рейдем к азам волейбола: 
нижняя передача, верхняя 
передача, а через 3 - 4 года 
поедем на первые соревно-
вания, - рассказывает о пер-
спективах Алевтина Мель-
ник. – Главное, чтобы не уга-
сал интерес к спорту у детей 
и их родителей». 

окно в глубинку

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

У серебряного возраста име-
ются свои преимущества: 
больше не надо спешить на 
работу, зато есть возможность 
заняться тем, на что раньше 
не хватало времени. И это не 
только забота о внуках. Сосед-
ки и подружки - Светлана Ни-
колаевна Варавина и Любовь 
Александровна Мельник с тем, 
что они бабушки, согласны, а 
вот «старушек», категориче-
ски не приемлют! Неважно, 
что одной из них скоро испол-
нится 70 лет, другой - на деся-
ток больше. Возраст – это же 
не дата в паспорте, а состоя-
ние души!

…Знакомство с местными 
активистками началось еще 
на подступах к их дому в селе 
Курманаевка. Это надо же по-
стараться, проявить фантазию 
и терпение, чтобы на воротах и 
стене гаража выложить красоч-
ные аппликации из крышечек от 
бутылок! Дальше - больше, вош-
ли в подъезд, а на лестничной 
площадке - рукотворные ков-
рики, зеркало на стене, цветы в 
кашпо и трогательное пожела-
ние на листочке бумаги: «Сча-
стья вам! Долгих лет жизни!» Уже 
за это можно в незнакомых бабу-
шек влюбиться. А после знаком-
ства и вовсе проникаешься глу-
боким к ним уважением и легкой 
завистью.

В маленькой уютной квар-
тирке Светланы Николаевны 
зимуют многолетники из па-
лисадника, это она взяла шеф-
ство над зеленым убранством 
двора. Сама выкорчевала засо-
хший куст сирени, перекопала 
участок, посадила по весне цве-
точную рассаду на грядки, вы-
несла в красиво оформленных 
горшках комнатные растения. 
Даже инсталляцию с соседками 
создали, отмыв и подлечив бро-
шенных ребятишками куклу и 
мишку. Посадили их за столик в 
середине цветника: прямо кар-

тинка из мультфильма про Ма-
шу и медведя получилась.

Аппликации из крышечек, как 
и коврики на площадке, созданы 
Любовью Александровной. Хоть 
по профессии она и не творче-
ский человек, работала до пен-
сии в одном из отделов админи-
страции, но, как сама говорит: 
от скуки на все руки! Впрочем, 
скучать эти бабушки, похоже, не 
умеют. С готовностью принима-
ют участие в подготовке любых 
мероприятий, какие проводятся 
в Курманаевке, и сами инициа-
тиву проявляют. На День пожи-

лого человека играли на спор-
тивной площадке в выбивалу, за-
баву своего детства. 60 - 70-лет-
ние игроки так носились с мячом 
по полю, молодым завидовать 
можно!

Светлана Варавина в Курма-
наевку приехала работать по 
направлению после окончания 
культпросветучилища да так 
здесь и осталась. Замуж вышла, 
детей родила и вырастила, сей-
час бабушка четырех внуков.

- Младший, десятилетний 
Матвей, у меня все лето гостил, 
- рассказывает Светлана Нико-

лаевна. – Мы с ним с утра по-
раньше садились на велосипеды 
- и на рыбалку! Очень кот Мур-
зик был нашим уловом дово-
лен. А внуку понравилось солн-
це на речке встречать, под голо-
са птиц и лягушек. Считает меня 
«классной бабушкой». Высокое 
звание!

С музыкой Варавина свою 
жизнь навсегда связала. После 
училища заочно окончила Куй-
бышевский институт культуры, 
работала в районном ДК. Пер-
вым коллективом, которому в 
Курманаевке было присвоено 
звание народного, стал создан-
ный ею ансамбль «Рябинушка». 
И в школе успела поработать - за-
местителем директора по воспи-
тательной работе и по совмести-
тельству учителем пения. 

- Это сейчас школьники под 
караоке да компьютер поют, а 
мои ученики пели под баян и ги-
тару. Уходит время живого звука, 
- с сожалением говорит Светлана 
Николаевна. - Было дело, пришла 
я с гитарой в школу, посмотреть 
на своих бывших воспитанни-
ков. Дети меня окружили, просят 
сыграть. Стала песни петь, а они 
слов не знают, только «Катюшу» 
и вспомнили…

Зато когда дома берет Светла-
на в руки баян, на его звуки все 
соседки собираются. Вот у кого 
песен в памяти много. Сами не 
унывают и другим в депрессию и 
отчаяние впасть не дадут, как бы 
круто ни поворачивалась жизнь. 
А старушки – это не про них!

Родителей в союзники
- В этом году мы заняли на первен-

стве области по волейболу второе ме-
сто, - продолжает Алевтина Викторов-
на. – Наша команда всегда борется за 
победу и призовые места, бывает, что 
Оренбургу даем фору. Выступали мои 
воспитанники в составе сборной обла-
сти и на всероссийских соревновани-
ях, но вырастить великих спортсменов, 
чемпионов пока не получается. И пер-
спективы такой не вижу, в селе трудно 
набрать команду ребят с хорошими дан-
ными: высокого роста, крепкого здоро-

вья, с большим желанием заниматься 
спортом. Работаем с теми, кого привели 
к нам в школу родители.

Отдать ребенка в спортивную секцию - 
это только первый шаг. Как он будет раз-
виваться, каких достигнет успехов, зави-
сит не только от тренера, но и от мам и 
пап начинающих спортсменов.

- У меня занимаются четыре возраст-
ные группы, в каждой есть активные ро-
дители, понимающие значение физи-
ческого воспитания для своего ребенка. 
Пусть он не станет олимпийским чем-
пионом, но он будет здоров, физически 

развит, получит некоторые преференции 
при поступлении в вуз, - рассказывает 
тренер. – А бывает, что звонишь утром 
узнать, почему воспитанник не пришел 
на тренировку, а мама отвечает: «Спит, 
жалко будить». В итоге у ребенка нет 
стремления к успеху, желания преодо-
левать трудности.

Воспитание не только детей, но и их 
родителей считает Алевтина Викторовна 
важнейшей составляющей работы трене-
ра. Ее беседы о правильном питании, ре-
жиме дня, на темы физического и нрав-
ственного развития и совершенствования 
касаются и детей, и взрослых. 

судьба и в котельной нашла!
Спорт в жизни Алевтины был всегда, 

какие бы повороты ни совершала судьба. 
После школы планировала поступить в 
педагогический университет на факуль-
тет физического воспитания, но не хвати-
ло какой-то нужной справки, документы 
у девушки не приняли. Чтобы не терять 
год, подала их в Бузулукское педагогиче-
ское училище, да там и осталась до выпу-
ска. По первому образованию Мельник – 
воспитатель детского сада. Только долго 
работать по специальности не пришлось, 
в 90-е рождаемость в стране резко сокра-
тилась, стали детские сады закрывать, 
штат сокращать.

- Попав под сокращение, получила но-
вую специальность – оператора газовой 
котельной. Но и тогда поддерживала се-
бя в физической форме, спорт не броса-
ла, - говорит Алевтина. - Не отказалась и 
от приглашения вести вечерами в спорт-
школе группу аэробики для женщин. А че-
рез год мне предложили ставку тренера, 
с условием, что поступлю учиться в ин-
ститут физкультуры. Так в 37 лет я стала 
студенткой, сбылась моя школьная мечта!

Институт Мельник успешно окончи-
ла и уже 18 лет тренирует в Курманаев-
ке волейбольную команду. В спортивной 

школе района есть разные направления, 
но волейбол пользуется особой популяр-
ностью, детей приводят к конкретному 
тренеру – Алевтине Викторовне Мельник.

сначала любить, 
потом воспитывать

- Я очень люблю детей! Они приходят 
в секцию такие маленькие, трогательные, 
неловкие. То мячи не поделят, то плачут, 
не поймав передачу и получив мячиком 
по лицу. Успокаиваешь, настраиваешь, 
стараешься воспитывать бойцовские ка-
чества. Это же им и в дальнейшей жизни 
пригодится, не только в спорте. За десять 
лет к ним так сердцем прикипаешь! Ра-
достно, что, став студентами, взрослы-
ми людьми, мои воспитанники приходят 
в зал на тренировку, чтобы сказать мне 
«спасибо». За то, что верила в них, учила 
не только точным передачам и броскам, 
но и правильным поступкам, линии жиз-
ни. И пусть «звезд» среди них нет, я не 
считаю, что не удалась как тренер, лю-
блю свою работу, - признается Алевтина 
Викторовна. 

По стопам мамы пошла дочь Мельник - 
Анжелика. Девушка с отличием окончила 
факультет физкультуры и спорта педаго-
гического университета в Оренбурге, ра-
ботает методистом по спортивной рабо-
те в районной администрации, помогает 
маме набирать новые группы ребят, про-
водить тренировки.

- Здесь получилась точная передача 
мяча, из моих рук в руки дочери, - с улыб-
кой говорит Алевтина Викторовна. – На-
бирала, было дело, группу под старшего 
внука, надеялась, что будет третье поко-
ление семьи в волейболе. Особого рвения 
не увидела, у мальчишки другие интере-
сы, не стала настаивать. Ничего, еще один 
внук подрастает! А там мои бывшие вос-
питанницы обещают своих девочек при-
вести. Курманаевские волейболисты еще 
не раз себя покажут!

Спорт

Мяч с правом передачи

Серебряный возраст

Вовсе не старушки!

наши бабушки вяжут…                                                                                         Шьют… 
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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, 01.25, 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 «ВерТИНСкИЙ» 

16+
22.45 большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина гребешкова. «я 

без тебя пропаду» 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 Т/с «кУЛагИНЫ» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «кЛЮЧ оТ ВСеХ 

дВереЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ИдИоТ»  

12+
04.10 Т/с «ЛИЧНое деЛо» 

16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

06.25 Врачи 16+
07.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
07.25 Ничего лишнего 16+
08.05 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ВоеННо-ПоЛе-

ВоЙ роМаН» 12+ 
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «НеПрИдУМаН-

Ная ЖИЗНЬ» 16+ 
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 «ЧИЗкеЙк» 16+ 
15.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

15.20 Х/ф «ЧИЗкеЙк» 16+
15.30 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 Полководцы Побе-
ды 16+

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 Прямой эфир 16+
20.10 акценты дня 12+ 
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

21.00 акценты дня 12+
21.05 Т/с «НеПрИдУМаН-

Ная ЖИЗНЬ» 16+ 
22.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

22.30 акценты дня 12+
22.35 Прямой эфир 16+
23.15 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

00.00 Х/ф «СеВерНое СИя-
НИе» 16+ 

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, 09.40, 10.35, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40 Т/с «Мор-
СкИе дЬяВоЛЫ» 16+

08.35 день ангела kat 0+
15.35, 16.30 Т/с «МорСкИе 

дЬяВоЛЫ-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПроВИН-

ЦИаЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «СЛед» 16+
23.10 Т/с «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, 
20.00, 20.30 Т/с 
«оЛЬга» 16+

21.00 однажды в россии. 
дайджест 16+

22.00 двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «СекС По дрУЖ-

бе» 16+
01.15, 02.10 Импровиза-

ция 16+
02.55 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+

03.45, 04.30, 05.20 откры-
тый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ДОмашнИй

06.30 реальная мистика 16+
07.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.20 давай разведемся! 

16+
09.30, 04.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.50, 04.00 Понять. Про-

стить 16+
12.55 Порча 16+
13.25, 03.35 Знахарка 16+
14.00, 02.45 Верну любимо-

го 16+
14.35 Проводница 16+
19.00 Х/ф «На ТВоеЙ СТо-

роНе» 16+
23.00 Х/ф «дЫШИ Со 

МНоЙ» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 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 документаль-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МорСкоЙ боЙ» 
12+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЧУдо На гУдЗо-

Не» 16+

нТВ

04.55 Т/с «МУХТар. НоВЫЙ 
СЛед» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МорСкИе 
дЬяВоЛЫ. рУбеЖИ 
родИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 Т/с «горяЧая ТоЧка» 

16+
23.40 ЧП. расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗаМУЖ 

За геНераЛа» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «карЬера дИМЫ 

горИНа» 6+

10.45 олег даль. Между 
прошлым и будущим 
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, 02.55 Т/с «ЖеНСкая 

ВерСИя» 12+
16.55 кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «ПояС орИо-

На» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 Москов-

ская паутина 12+
04.30 развлекательная про-

грамма 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, 01.05 осажденные 

крепости. Легендар-
ные битвы 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.40 Х/ф «МеЛодИя 

На дВа гоЛоСа» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.20 Маршал Жуков. Па-

мять 12+
13.05 роман в камне 12+
13.35 Современник своего 

детства 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМя 

роЗЫ» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 Вероника дударова. 

Свою биографию я ри-
совала сама 12+

18.35 Ступени цивилиза-
ции 12+

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

лыши! 0+
20.45 космический рейс. 

Миссия на Марс 12+
21.30 Энигма. Игорь голова-

тенко 12+
23.10 Зоя богуславская. Мои 

люди 12+
01.55 Сергей доренский. о 

времени и о себе 12+
02.40 Pro memoria 12+

СТС

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«родкоМ» 16+
10.00, 15.35 «Уральские 

пельмени». СмехBook 
16+

10.55, 02.55 Х/ф «ТаНго И 
кЭШ» 16+

12.55 Х/ф «ПоСЛедНИЙ 
оХоТНИк На ВедЬМ» 
16+

15.00 Эксперименты 12+
15.55 Т/с «СеНя-Федя» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИя об-

МаНа» 12+
23.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИя об-

МаНа-2» 12+
01.50 купите это немедлен-

но! 16+
04.30 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТч-ТВ

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 
20.00, 00.35 Новости

08.05, 17.00, 19.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.25 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Х/ф «брЮС ЛИ» 16+
13.25 «есть тема!» Прямой 

эфир
14.45, 15.40 Х/ф «дУЭЛЬ» 

16+
17.25 биатлон. кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

20.05 биатлон. кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

21.55 баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦСка /рос-
сия/ - «Панатинаикос» 
 /греция/. Прямая 
трансляция

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

02.45 есть тема! 12+
03.05 Т/с «СгоВор» 16+
04.55 Спорт высоких техно-

логий 12+
06.00 Новости 0+
06.05 Х/ф «аНдердог» 16+

мИр

05.00 Х/ф «родНя» 12+
06.30, 10.10, 22.10 Т/с 

«МеЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

02.00, 03.00, 04.00 Но-
вости

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

17.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25 Игра в кино  
12+

20.10 Слабое звено 
 12+

21.10 Назад в будущее  
16+

02.15, 03.15 Мир. Мнение 
12+

02.30 Специальный репор-
таж 12+

02.40 дословно  
12+

02.50 евразия. регионы 
 12+

03.30 5 причин остаться 
дома 12+

03.40 культ личности  
12+

03.50 Наши иностранцы  
12+

04.15 Х/ф «ПерВая Пер-
ЧаТка» 0+

ЗВеЗДа

05.10, 13.25, 04.10 Т/с 
«СМерТЬ ШПИоНаМ. 
крЫМ» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 16+
09.40 Х/ф «ЗаМороЖеН-

НЫЙ» 12+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
18.20 Сделано в СССр 12+
18.50 Наука и война 16+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВЗрЫВ На раС-

СВеТе» 16+
01.20 Х/ф «ВНИМаНИе! 

ВСеМ ПоСТаМ...» 12+
02.40 Х/ф «В Небе «НоЧ-

НЫе ВедЬМЫ» 12+
03.55 оружие Победы 12+

СПаС

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфиль-
мы 0+

05.35, 06.05, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 
0+

06.35 Х/ф «каНИкУЛЫ 
кроШа» 0+

08.00 Утро 0+
11.00 Во что мы верим 0+
12.05 Простые чудеса 12+
13.00, 22.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
15.00 Протоиерей глеб ка-

леда 0+
15.30 Х/ф «ФроНТ За ЛИ-

НИеЙ ФроНТа» 12+
17.20, 18.50 Х/ф «ФроНТ В 

ТЫЛУ Врага» 12+
20.30, 02.30 Вечер 0+
23.45 В поисках бога 6+
00.35 расскажи мне о боге 

6+
01.05 Украина, которую мы 

любим 12+
01.35 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой 6+
04.45 Тайны сказок. С анной 

ковальчук 0+

ОТр

06.00 большая страна 12+
06.55, 18.20, 23.00 Прав!да? 

12+
07.35, 09.35, 17.55, 00.35 

Срeдa обитания 12+
07.55, 23.40, 04.00 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
12.55 Х/ф «ПаСПорТ» 16+
14.00 оТражение-2
19.00 Х/ф «МаФИя беС-

СМерТНа» 12+
20.30 большая страна 12+
21.30, 01.00 оТражение-3
00.05 Фигура речи 12+
03.05 Люди 1941 года 12+

Прокуратура Матвеев-
ского района выражает 
глубокие соболезнования 
ветерану прокуратуры 
района Валентине Ива-
новне Бабановой в связи 
со смертью ее супруга

 
бабанОВа 

Петра андреевича и 
дочери 

СкОрОВарОВОй 
натальи Петровны.

У банкротов 
вычитать не будут 
александр бЕЗбороДнИКоВ

С 1 января 2022 года на территории РФ 
вступят в силу новые нормы, затрагиваю-
щие порядок выплаты пенсий и контроля 
за их начислением. Об этом на днях сооб-
щил ряд центральных СМИ со ссылкой на 
федеральное Минтруда, утвердившее пра-
вовые изменения.

По данным профильного ведомства, но-

вации позволят без лишних проволочек вы-
плачивать и доставлять пенсии в районы, где 
введен режим ЧС. Причем независимо от мас-
штаба «чрезвычайки» - федерального, межре-
гионального, регионального, межмуниципаль-
ного, муниципального или локального. Если 
любой из режимов затягивается, то госпособия 
могут выплачиваться раньше текущего месяца, 
чтобы облегчить существование людей.

С самого начала следующего года граж-
данам разрешается зачислять положенные 
деньги как через почту, так и через другие 
организации, которые они укажут специали-
стам территориального органа ПФР. Послед-
ние займутся необходимым переоформлени-
ем документов.

Пожилые люди, получавшие средства из 
негосударственных фондов (НПФ), прекра-
тивших деятельность, будут вправе обращать-
ся с заявлением о дальнейших выплатах в 
территориальный орган ПФР по своему вы-
бору. Выдавать им накопительную пенсию 
начнут с первого числа месяца, следующего 
за месяцем последнего денежного перечис-
ления из НПФ. 

А самое, пожалуй, актуальное новшество 
освободит от любых удержаний из госпособий 
тех, кто официально признан банкротом. По-
ка же такие санкции применяются по судеб-
ным исполнительным листам - как правило, 
о взыскании кредитных долгов или комму-
нальных неплатежей.  

Новое о пенсиях 
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-

вор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.45 давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Ту-

шино. 30 лет спустя 
16+

01.20 Вечерний Unplugged 
16+

02.10 Наедине со всеми 
16+

рОССия-Оренбург

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

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

09.00 Местное время. Вести 
ПФо

09.34 Утро россии. 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+
14.30, 20.45 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 Т/с «кУЛагИНЫ» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 аншлаг и компания 

16+
23.50 Торжественная цере-

мония вручения пре-
мии «Виктория» 12+

01.55 Т/с «ИдИоТ» 12+
03.45 Т/с «ЛИЧНое деЛо» 

16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

06.25 Летопись оренбур-
жья 12+

06.55 акценты дня 12+
07.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

07.25 Прямой эфир 16+
08.05 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «СеВерНое СИя-

НИе» 16+ 
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «НеПрИдУМаН-

Ная ЖИЗНЬ» 16+ 
11.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

11.55 Т/с «Под боЛЬШоЙ 
МедВедИЦеЙ» 16+ 

12.50 Прямой эфир 16+
13.30 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «ИдеаЛЬНЫЙ 

дВореЦ ФердИНаН-
да ШеВаЛя» 12+ 

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

15.20 Х/ф «ИдеаЛЬНЫЙ 
дВореЦ ФердИНаН-
да ШеВаЛя» 12+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Х/ф «одИННадЦаТЬ 

ПЛЮС» 12+ 
17.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

17.20 Х/ф «одИННадЦаТЬ 
ПЛЮС» 12+

17.55 Т/с «Под боЛЬШоЙ 
МедВедИЦеЙ» 16+ 

18.45 Погода на неделю 
12+ 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 «НеПрИдУМаН-
Ная ЖИЗНЬ» 16+ 

22.00 Новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

22.30 Поговорите с доктор-
ом 12+

23.30 Новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

00.00 Погода на неделю 
12+ Видеоблокнот 12+

00.15 Х/ф «одИНокая 
ЖеНЩИНа ЖеЛаеТ 
ПоЗНакоМИТЬСя» 6+ 

01.40 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «МорСкИе дЬя-
ВоЛЫ» 16+

08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05 Т/с «Мор-
СкИе дЬяВоЛЫ-2» 
16+

17.00, 18.05, 19.05, 20.10 
Т/с «ПроВИНЦИаЛ» 
16+

21.10, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛед» 16+

23.45 Светская хроника  
16+

00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 
02.45, 03.10, 03.40, 
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 
обЩага» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 однажды 
в россии 16+

21.00 комеди клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 откры-

тый микрофон 
 16+

23.00 Импровизация. ко-
манды 16+

00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импро-

визация 16+
03.35 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ДОмашний

06.30, 03.15 реальная ми-
стика 16+

07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 давай разведемся! 
16+

09.40 Тест на отцовство  
16+

11.55, 05.20 Понять. Про-
стить 16+

13.00, 04.30 Порча 16+
13.30, 04.55 Знахарка 

 16+
14.05, 04.05 Верну любимо-

го 16+
14.40 Проводница 16+
19.00 Х/ф «бЛИЗко к 

СердЦУ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «бЫВШая»  

16+
06.10 6 кадров 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 доку-
ментальный проект 
16+

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

Новости 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «оСТроВ» 12+
22.40 Х/ф «24 ЧаСа На 

ЖИЗНЬ» 16+
00.25 Х/ф «НИЧего Хоро-

Шего В оТеЛе «ЭЛЬ 
рояЛЬ» 18+

02.55 Х/ф «ЦВеТ НоЧИ» 
16+

нТВ

04.55 Т/с «МУХТар. НоВЫЙ 
СЛед» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 

будущее за настоя-
щим 6+

10.25 ЧП. расследование 
16+

11.00 Т/с «МорСкИе дЬя-
ВоЛЫ. СеВерНЫе рУ-
беЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 дНк 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «горяЧая 

ТоЧка» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 квартирный вопрос 

0+
02.05 Т/с «агеНТСТВо 

СкрЫТЫХ каМер» 
16+

03.05 Т/с «ПроВИНЦИаЛ» 
16+

ТВц

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЗаСТаВа В 

гораХ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ЧИСТо-

СердеЧНое ПрИЗВа-
НИе-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «ТеМНая СТо-

роНа СВеТа» 12+
18.10 Х/ф «ТеМНая СТо-

роНа СВеТа-2» 12+
20.00 Х/ф «я ИдУ Тебя ИС-

каТЬ. ПараНоЙя» 12+
22.00 В центре событий 

16+
23.15 Приют комедиан-

тов 12+
01.05 актерские драмы 12+
01.50 Х/ф «беЗУМНо ВЛЮ-

бЛеННЫЙ» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 развлекательная про-

грамма 12+
04.40 Мультфильмы 0+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 осовец. крепость 

духа 12+
08.20, 16.25 Цвет време-

ни 12+

08.35 дороги старых масте-
ров 12+

08.45, 16.40 Х/ф «МеЛо-
дИя На дВа гоЛо-
Са» 12+

10.20 Х/ф «СВадЬба» 12+
11.20 XXII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инстру-
менты 12+

13.25 космический архи-
тектор 12+

14.05 Т/с «ИМя роЗЫ» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

кино 12+
15.20 Письма из провин-

ции 12+
15.45 Энигма 12+
17.55 о времени и о себе 

12+
18.35 Ступени цивилиза-

ции 12+
19.45 Синяя птица  

12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф «НеПодСУдеН» 

6+
23.10 2 Верник 2 12+
00.20 белая мама 12+
02.00 Искатели 12+

СТС

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
09.00 Т/с «родкоМ» 16+
10.00, 02.25 Х/ф «СВадЬба 

ЛУЧШего дрУга»  
12+

12.05 Х/ф «ТУПоЙ И еЩе 
ТУПее» 16+

14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

22.00 Х/ф «дЬяВоЛ НоСИТ 
PRADA» 16+

00.10 Х/ф «ПаПа-доСВИ-
доС» 16+

04.15 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.20, 18.55, 
23.25 Новости

08.05, 18.20, 23.00, 01.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 13.25 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Х/ф «ПоЛНЫЙ Нок-
даУН» 16+

13.45, 16.10 Лыжный спорт. 
кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

15.15 «есть тема!» Прямой 
эфир

19.00 бокс. Чемпионат рос-
сии. Женщины. Фина-
лы. Прямая трансля-
ция из Челябинска

20.30 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. «Зенит» /Санкт-
Петербург/ - «ростов» 
/ростов-на-дону/. 
Прямая трансляция

23.30 борьба. гран-при Мо-
сква - кубок «алроса». 
Прямая трансляция

01.30 Точная ставка 16+
02.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «бенфи-
ка» - «Спортинг». Пря-
мая трансляция

04.15 гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. рос-
сия - камерун. Транс-
ляция из Испании  
0+

05.45 Новости 0+
05.50 баскетбол. евролига. 

Мужчины. УНИкС 
 /россия/ - «олимпиа-
кос» /греция/ 0+

06.55 баскетбол. евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
/россия/ - «Црвена 
Звезда» /Сербия/  
0+

мир

05.00 Х/ф «ПерВая Пер-
ЧаТка» 0+

05.35, 10.20 Т/с «МеЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

02.00, 03.00, 04.00 Но-
вости

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

17.20 дела судебные 
16+

18.20 Всемирные игры раз-
ума 12+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф «где НаХодИТ-

Ся НоФеЛеТ?» 0+
21.55 Х/ф «деЖа ВЮ» 12+
00.05 Х/ф «родНя» 12+
01.50 культ личности 12+
02.15, 03.30 Мир. Спорт 12+
02.20 дословно 12+
02.30 Наши иностранцы 

12+
02.40 евразия. регионы 12+
02.50 Специальный репор-

таж 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
03.35 Сделано в евразии 

12+
03.45 5 причин остаться 

дома 12+
03.55 евразия в тренде 12+
04.30 Легенды Централь-

ной азии 12+
04.40 Х/ф «МУЗЫкаЛЬНая 

ИСТорИя» 12+

ЗВеЗДа

05.45 Т/с «СМерТЬ ШПИо-
НаМ. крЫМ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20 Специальный репор-
таж 16+

09.50, 13.20, 16.35, 18.20, 
21.25 Т/с «родИНа» 
16+

23.10 десять фотографий 
12+

00.00 Х/ф «ЗаМороЖеН-
НЫЙ» 12+

01.35 Х/ф «ВСТреТИМСя В 
МеТро» 12+

03.45 Х/ф «ПрИкаЗаНо 
ВЗяТЬ ЖИВЫМ» 12+

05.15 калашников 12+

СпаС

05.00, 00.30 день Патриар-
ха 0+

05.10, 06.25 Х/ф «НаЗНа-
ЧаеШЬСя ВНУЧкоЙ» 
12+

08.00 Утро 0+
11.00 Святые целители 0+
11.35 Знак равенства 16+
11.50 ровацкий острог 0+
12.20 о чем молчит рыба 

0+
13.00 Прямая линия. ответ 

священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня 0+
15.00 Служба спасения 

семьи 16+
16.00 Х/ф «УЙТИ НеЛЬЗя 

оСТаТЬСя» 12+
16.15 Невероятные стран-

ствия богородицы  
0+

16.50 Х/ф «ВоЙНа Под 
крЫШаМИ» 0+

18.45 Х/ф «дВа Федо-
ра» 0+

20.30, 02.30 Вечер 0+
22.45 Х/ф «МаТроС 

ЧИЖИк» 0+
00.45 концерт «Наши лю-

бимые песни» 6+
01.35 дорога 0+
04.35 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок. С 

анной ковальчук 0+

ОТр

06.00 большая страна 12+
06.55, 23.00 Моя история 

12+
07.30, 09.35, 17.55 Срeдa 

обитания 12+
07.55, 02.35 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 

Новости
12.10 Вспомнить все 12+
12.30 Х/ф «МаФИя беС-

СМерТНа» 12+
14.00 оТражение-2
18.20 За дело! 12+
19.00 Х/ф «короЛЬ гоВо-

рИТ!» 16+
21.30 оТражение-3
23.40 Имею право! 12+
00.10 Х/ф «МадаМ боВа-

рИ» 12+
02.50 Х/ф «В ТУМаНе»  

12+
05.00 Путешествие в клас-

сику. Великие компо-
зиторы 12+

Николай СалЬнИКоВ
Фото приюта «я - живой!»

Большое счастье - иметь питомца, который станет 
твоим другом и будет рядом и в беде, и в радости. 
Вместе с приютом «Я - живой» редакция газеты «Юж-
ный Урал» помогает бродячим собакам и кошкам об-
рести новый дом. Итак, знакомьтесь с первыми кан-
дидатами на «усыновление».

леВ, 3 гОДа
Красивый и умный пес, ко-

торый, к сожалению, еще не на-
шел семью. А еще он очень стес-
нительный и ласковый. Непри-
хотлив в еде. 

марТа, 3 гОДа
Бело-рыжая бестия с наи-

вным взглядом, очень веселая 
и подвижная. Она однозначно 
станет лучшим другом для де-
тей и надежным охранником 
вашего жилища. Марта верит, 
что сможет найти любящую се-
мью и теплый дом. Обещает 
встречать домочадцев звонким 
лаем. Все животные стерили-
зованы.

Обрети друга

Собаки ищут      
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06.00 доброе утро. Суббoта
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 александр ВерТИН-

СкИЙ. «Жил я шумно и 
весело» 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 
6+

14.05 до и после Победы 
12+

15.10 две жизни екатерины 
градовой 12+

16.20 кто хочет стать милли-
онером? 12+

17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером  

16+
23.05 Патрисия каас. «На 10 

лет моложе» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 давай поженимся! 16+

россИЯ-оренбург

05.00 Утро россии. Суббoта
08.00 Местное время. Вести 

оренбуржья
08.20 Местное время. 

Суббoта
08.35 По секрету всему свету 

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

16+
12.35 доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «НеСЛоМЛеННая» 

12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в суббoту
21.00 Х/ф «И В СЧаСТЬе И В 

беде» 12+
01.10 Х/ф «ЗЛая СУдЬба» 

12+

орТ

05.50 Летопись оренбур-
жья 12+

06.20 Полководцы Побе-
ды 16+

07.00 Х/ф «одИННадЦаТЬ 
ПЛЮС» 12+ 

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

Видеоблокнот 12+

09.40 Поговорите с доктор-
ом 12+

10.35 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

10.50 Ничего лишнего 16+
11.30 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
11.45 Х/ф «доМИНИка» 12+ 
13.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
13.25 Х/ф «доМИНИка» 12+
14.55 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
15.10 Х/ф «УЦеЛеВШИЙ» 

16+ 
17.15 Х/ф «ВИд СВреХУ 

ЛУЧШе» 12+ 
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «ЭТо НаШИ 

деТИ» 12+
20.50 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
21.05 Х/ф «ЭТо НаШИ 

деТИ» 12+
22.05 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
23.10 Х/ф «ИдеаЛЬНая 

ЖеНа» 12+
00.50 Жена. История любви 

16+

5 канал - сПб

05.00, 05.35 Т/с «деТекТИ-
ВЫ» 16+

06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«ВеЛИкоЛеПНая Пя-
Терка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Х/ф 

«СТарШИЙ СЛедоВа-
ТеЛЬ» 16+

14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 
18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛед» 16+

00.00 Известия. главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 

03.50, 04.30 Х/ф «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, 13.00 Т/с «УНИ-
Вер. НоВая обЩа-
га» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 Х/ф 
«ПоЛярНЫЙ» 16+

17.00, 18.15 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 «YESTERDAY» 12+
01.50, 02.40 Импровизация 

16+
03.30 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
04.20, 05.15 открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best  

16+

ДомашнИй

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «одНо ТеПЛое 

СЛоВо» 16+
10.45, 01.25 Х/ф «ПодарИ 

МНе СЧаСТЬе» 12+
18.45, 20.55 Скажи, подру-

га 16+
19.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ Ме-

рЬеМ» 16+
21.10 Х/ф «ВеНеЦ ТВоре-

НИя» 12+
04.40 Из россии с любовью 

16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 М/ф «Фердинанд» 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, 15.10 документаль-

ный спецпроект 16+
17.10 Х/ф «ПереВоЗЧИк» 

16+
19.05 Х/ф «ПереВоЗЧИк-2» 

16+
20.50 Х/ф «МеХаНИк» 16+
22.35 Х/ф «СМерТеЛЬНая 

гоНка» 16+
00.30 Х/ф «адреНаЛИН-2. 

ВЫСокое НаПряЖе-
НИе» 18+

02.10 Х/ф «раСПЛаТа» 18+
03.40 Х/ф «каСкадерЫ» 

16+

нТВ

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗаМУЖ 
За геНераЛа» 16+

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

Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 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 миллион 

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ПроВИНЦИаЛ» 

16+

ТВЦ

05.10 Х/ф «ЗаСТаВа В 
гораХ» 12+

07.05 Православная энци-
клопедия 6+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «я ИдУ Тебя ИС-

каТЬ. ПараНоЙя» 12+

10.00 Самый вкусный день 
6+

10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

10.50, 11.45 Х/ф «добро-
ВоЛЬЦЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с 

«УраВНеНИе С НеИЗ-
ВеСТНЫМИ» 12+

17.15 Х/ф «докТор ИВаНоВ. 
СВоя ЗеМЛя» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков 

кризиса 16+
01.55 Хватит слухов!  

16+
02.25 Тиран, насильник, муж 

16+
03.05 рынок шкур 16+
03.45 кровные враги 16+
04.25 Юмористический кон-

церт 16+

кульТура

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Петух и краски» 

12+
08.00 Х/ф «горяЧИе деНеЧ-

кИ» 0+
09.30 обыкновенный кон-

церт 12+
09.55 Х/ф «НеПодСУдеН» 

6+
11.20 XXII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. ду-
ховые и ударные ин-
струменты 12+

13.25 Черные дыры. белые 
пятна 12+

14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф «ПраВо На ПрЫ-

Жок» 12+
16.25 Чистая победа. осво-

бождение ростова 12+
17.10 Великие мифы. одис-

сея 12+
17.40 отцы и дети 12+
18.10 Х/ф «ЗаВТрак У ТИФ-

ФаНИ» 12+
20.00 большой мюзикл  

12+
22.00 агора 12+
23.00 клуб «Шаболовка 37» 

12+
00.05 Х/ф «ИСЧеЗНУВШая 

баННИ ЛеЙк» 
 12+

01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «большой под-

земный бал» 12+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Винни-Пух» 0+
07.35 М/ф «Винни-Пух идет 

в гости» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
09.00 М/с «Лекс и Плу. кос-

мические таксисты» 
 6+

09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10.00, 10.30 ПроСто кухня 
12+

11.00 купите это немедлен-
но! 16+

12.05 Полный блэкаут  
16+

13.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИя об-
МаНа» 12+

15.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИя об-
МаНа-2» 12+

18.05 русский ниндзя 16+
20.35 М/ф «рататуй» 0+
22.50 Х/ф «УдИВИТеЛЬНое 

ПУТеШеСТВИе док-
Тора дУЛИТТЛа» 12+

00.45 Х/ф «дЬяВоЛ НоСИТ 
PRADA» 16+

02.55 Х/ф «ТУПоЙ И еЩе 
ТУПее» 16+

04.35 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против риту 
Фогат. Ислам Муртаза-
ев против регьяна Эр-
селя 16+

09.00, 11.00, 18.45 Новости
09.05, 15.20, 17.55, 00.30, 

03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 М/ф «Талант и поклон-
ники» 0+

11.15 М/ф «Стадион шиво-
рот-навыворот» 0+

11.25 Х/ф «СкаЛоЛаЗ» 16+
13.40 Лыжный спорт. кубок 

мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

15.40 Лыжный спорт. кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

17.10 биатлон. кубок мира. 
гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.50 биатлон. кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

20.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
«Локомотив» /Москва/ 
- «Урал» /екатерин-
бург/. Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Чемпионат 
германии. «боруссия» 
 /дортмунд/ - «бава-
рия». Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

03.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Муслим 
Магомедов против 
григора Матевосяна. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

04.45 ФорМУЛа-1. гран-при 
Саудовской аравии. 
квалификация 0+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк рейнджерс» - 
«Чикаго блэкхокс». 
Прямая трансляция

мИр

05.00 Х/ф «МУЗЫкаЛЬНая 
ИСТорИя» 12+

06.00 Все, как у людей 6+
06.15 Х/ф «деЖа ВЮ» 12+
08.25 Исторический детек-

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

04.00 Новости
10.10 Т/с «боЛЬШая Пере-

МеНа» 0+
16.15, 19.15 Т/с «оТдеЛ 

С.С.С.р» 16+
00.25 Землетрясение 16+
02.20, 03.15, 04.15 Мир. Мне-

ние 12+
02.35 Мир. Спорт 12+
02.40 Специальный репор-

таж 12+
02.50, 04.50 евразия. Спорт 

12+
03.30 5 причин остаться 

дома 12+
03.40 Наши иностранцы  

12+
03.50 культ личности 12+
04.30 Стартап по-евразийски 

12+
04.40 Легенды Центральной 

азии 12+

ЗВеЗДа

05.40 Х/ф «ПоедИНок В 
ТаЙге» 12+

06.55, 08.15 Х/ф «НеУЛоВИ-
МЫе МСТИТеЛИ» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 круиз-контроль 12+

10.15 Легенды музыки  
12+

10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошлого  

16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 

12+
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 Т/с 

«ПрИкЛЮЧеНИя Шер-
Лока ХоЛМСа И док-
Тора ВаТСоНа» 12+

18.15 Задело! 16+
21.25 Легендарные матчи 

12+
00.55 Х/ф «В ТрУдНЫЙ ЧаС» 

12+
02.35 Ни шагу назад. битва 

за Москву 12+
03.20 Х/ф «СВеТЛЫЙ ПУТЬ» 

6+
04.55 Вторая мировая война. 

город-герой Севасто-
поль 12+

сПас

05.00, 00.35 день Патриар-
ха 0+

05.10, 05.35 Монастырская 
кухня 0+

06.05 Невероятные стран-
ствия богородицы 0+

06.40, 22.45 расскажи мне о 
боге 6+

07.15, 08.40, 04.35 Муль-
тфильмы 0+

08.25, 04.45 Тайны сказок. С 
анной ковальчук 0+

08.55 Физики и клирики 
 0+

09.25 Х/ф «СЫНоВЬя УХо-
дяТ В боЙ» 0+

11.30 Введение во храм  
0+

12.00 божественная литур-
гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45, 00.50 Старица Сеп-
фора. Во тьме увидеть 
свет 0+

15.45 концерт «Наши люби-
мые песни» 6+

16.45, 18.05 Х/ф «НаЗНаЧа-
еШЬСя ВНУЧкоЙ»  
12+

19.45 двенадцать 12+
20.20, 01.35 дорога 0+
21.25, 02.35 Простые чуде-

са 12+
22.15, 04.05 Святые целите-

ли 0+
23.15 Профессор осипов  

0+
00.05 Украина, которую мы 

любим 12+
03.15 Во что мы верим 

 0+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.55, 17.50, 03.25 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+
10.00, 14.35 Срeдa обита-

ния 12+
10.20 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.30 дом «Э» 12+
11.00, 13.05 Х/ф «ПеТр Пер-

ВЫЙ» 0+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
16.00, 05.05 оТражение  

12+
18.20 бобби Фишер против 

всего мира 12+
19.55 очень личное 12+
20.50, 21.05 Х/ф «МадаМ 

боВарИ» 12+
23.15 Х/ф «В ТУМаНе»  

12+
01.25 Х/ф «ТоТаЛИТарНЫЙ 

роМаН» 12+
03.55 разгром немецких 

войск под Москвой  
12+

ЧелсИ, 2,5 гоДа
Приучена к поводку и вы-

гулу. Очень воспитанна и, как 
признаются в приюте, совер-
шенно не доставляет проблем. 
После прогулки мчится к во-
ротам своего временного до-
ма, как будто боится, что ее 
вновь оставят на улице! Меч-
тает найти ответственного хо-
зяина, способного подарить ей 
заботу, внимание и любовь. 

Если вам понравился кто-то из питомцев, об-
ращайтесь по телефону 8-912-84-911-56.

Также можно забрать собаку прямо из приюта. 
Адрес: г. Оренбург, улица Донгузская, 1в.

Сейчас «Я - живой!» собирает деньги на соло-
му. Необходимо 20 тысяч рублей на 100 тюков. 
Пожертвование любой суммы денег можно ски-
нуть на карту Сбербанка: 4276 4600 4133 4207  
(Наталья Валерьевна Ц.) и «голодный» телефон 
8-987-89-55-415.

Также будут рады продовольственной помо-
щи: крупам, мясу, субпродуктам. В день на 357 
собак и 125 кошек уходит около 300 килограм-
мов корма.

хозяев
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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 я и здесь молчать не 

буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 две звезды. отцы и 

дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? где? когда? 16+
23.10 Х/ф «короЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

россИЯ-оренбург

05.20 Х/ф «обеТ МоЛЧа-
НИя» 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 

Вoскресенье
08.35 когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с «НеСЛоМЛеННая» 

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

12+
22.40, 00.10 Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

23.15 Х/ф «30 ЛеТ беЗ 
СоЮЗа» 12+

01.45 Х/ф «дУЭЛЬ» 12+

орТ

05.50 асель-Туй. Потомок 
Туя 12+

06.20 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

07.00 Х/ф «ВИд СВреХУ 
ЛУЧШе» 12+ 

08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 Прямой эфир 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 Непобедимая и леген-

дарная. История крас-
ной армии 6+ 

12.20 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

12.35 Х/ф «ТаНЦЫ МарИо-
НеТок» 16+

14.10 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

14.25 Х/ф «ТаНЦЫ МарИо-
НеТок» 16+

16.00 Х/ф «ИдеаЛЬНая 
ЖеНа» 12+

17.40 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

17.55 Х/ф «доМИНИка» 12+
19.20 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
19.35 Х/ф «оЖИдаНИе 

ПоЛкоВНИка ШаЛЫ-
гИНа» 12+

21.05 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

21.20 Х/ф «ИдеаЛЬНЫЙ 
дВореЦ ФердИНаНда 
ШеВаЛя» 12+ 

23.10 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

23.25 Х/ф «одИННадЦаТЬ 
ПЛЮС» 12+ 

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

01.10 Люди рФ 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.10 Т/с «ПоСЛед-
НИЙ МеНТ-2» 16+

05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 
«МорСкИе дЬяВо-
ЛЫ-2» 16+

09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 
00.10, 01.15, 02.10, 
03.00 Т/с «ПракТИ-
каНТ» 16+

13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 
19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.20 Т/с «УС-
ЛоВНЫЙ МеНТ-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, 11.35, 12.40, 13.50 Х/ф 

«ПоЛИЦеЙСкИЙ С рУ-
бЛеВкИ» 16+

14.55 Х/ф «беЛоСНеЖка И 
оХоТНИк» 16+

17.30 Х/ф «беЗУМНЫЙ 
МакС» 16+

20.00 Звезды в африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «40 дНеЙ И 40 

НоЧеЙ» 16+
01.50, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
04.30, 05.20 открытый ми-

крофон 16+

ДомашнИй

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «бЫВШая» 16+
10.30 Х/ф «ВеНеЦ ТВоре-

НИя» 12+

14.40 Х/ф «бЛИЗко к Серд-
ЦУ» 16+

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

рЬеМ» 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 Х/ф «одНо ТеПЛое 

СЛоВо» 16+
01.15 Х/ф «ПодарИ МНе 

СЧаСТЬе» 12+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф «СкороСТЬ» 16+
08.45 Х/ф «СкороСТЬ-2. 

коНТроЛЬ Над крУИ-
ЗоМ» 16+

11.20 Х/ф «ПереВоЗЧИк» 
16+

13.05 Х/ф «ПереВоЗЧИк 
2» 16+

14.50 Х/ф «МеХаНИк» 16+
16.40 Х/ф «МеХаНИк. ВоС-

креШеНИе» 16+
18.40 Х/ф «Паркер» 16+
21.00 Х/ф «ПоСЛедНИЙ 

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

гипотезы 16+

нТВ

04.45 Х/ф «дВадЦаТЬ Во-
СеМЬ ПаНФИЛоВЦеВ» 
12+

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+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 основано на реальных 

событиях 16+
03.05 Их нравы 0+

ТВЦ

05.15 Х/ф «карЬера дИМЫ 
горИНа» 6+

07.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ И Не-
МНоЖко ПЛоМбИ-
ра» 12+

08.50, 11.45, 15.05 Х/ф 
«бИТВа За МоСкВУ» 
12+

11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «береЗоВая 

роЩа» 12+
20.45 Т/с «адВокаТЪ арда-

ШеВЪ» 12+

00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «ТрИ дНя В 

одеССе» 16+

кульТура

06.30 Великие мифы. одис-
сея 12+

07.05 М/ф «каштанка» 12+
07.40, 01.00 Х/ф «Моя ЛЮ-

боВЬ» 0+
08.55 обыкновенный кон-

церт 12+
09.25 Х/ф «ЗаВТрак У ТИФ-

ФаНИ» 12+
11.20 XXII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано 12+

13.25, 02.15 диалоги о жи-
вотных 12+

14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

14.40 Х/ф «ЧерНая ПТИЦа» 
12+

16.30 картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 рубеж 12+
18.35 романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМаНИН» 

0+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Винни-Пух и 

день забот» 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+
12.25 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
14.10 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» 6+
16.00 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зовет» 
6+

17.55 М/ф «рататуй» 0+
20.05 М/ф «босс-молокосос» 

6+
22.00 Х/ф «я, робоТ» 12+
00.15 Х/ф «робоТ По 

ИМеНИ ЧаППИ» 18+
02.35 Х/ф «ТУПоЙ И еЩе 

ТУПее ТУПого. когда 
гарри встретил Ллой-
да» 16+

04.00 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк рейнджерс» - 
«Чикаго блэкхокс». 
Прямая трансляция

08.30, 10.55, 00.30 Новости
08.35, 15.00, 20.10, 02.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Матч-реванш» 

0+

11.20 Х/ф «кУЛак ЛегеН-
дЫ» 16+

13.00 Лыжный спорт. кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Норвегии

15.25 Лыжный спорт. кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Норвегии

16.40 биатлон. кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

18.05 биатлон с дмитрием 
губерниевым 16+

19.05 биатлон. кубок мира. 
гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

21.00 После футбола с геор-
гием Черданцевым 16+

22.15 ФорМУЛа-1. гран-при 
Саудовской аравии. 
Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «дженоа». Прямая 
трансляция

03.30 гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. россия 
- Польша. Трансляция 
из Испании 0+

мИр

05.00 Х/ф «СеМеро СМе-
ЛЫХ» 12+

06.40 Х/ф «горяЧИЙ СНег» 
12+

08.50 Панфиловцы. За нами 
Москва 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «где НаХодИТСя 

НоФеЛеТ?» 0+
11.50, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«баЛабоЛ» 16+

ЗВеЗДа

05.25 Х/ф «НеСЛУЖебНое 
ЗадаНИе» 16+

07.15 Х/ф «ВЗрЫВ На раС-
СВеТе» 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Секретные материа-

лы 16+
12.20 код доступа 12+
13.10 Война миров 16+
14.00, 03.50 диверсанты 16+
18.00 главное 16+
19.20 кремль-9. ялта 45. 

Тайны дворцовых пе-
реговоров 12+

20.10 Легенды советского 
сыска 16+

22.45 Сделано в СССр 12+
23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «деНЬ коМаНдИ-
ра дИВИЗИИ» 12+

01.30 Х/ф «ПраВда ЛеЙТе-
НаНТа кЛИМоВа» 12+

сПас

05.00, 23.20 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.25 Мультфиль-
мы 0+

05.30 доктор Пирогов 0+
06.00 Украина, которую мы 

любим 12+
06.35 Профессор осипов 0+
07.25, 21.00 двенадцать 12+
08.00, 03.30 дорога 0+
09.05 Простые чудеса 12+
09.55, 23.35 Во что мы 

верим 0+
10.55 Завет 6+
12.00 божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 я очень хочу жить. 
дарья донцова 16+

15.25 Святые целители 0+
16.00 Х/ф «НоЧНоЙ ЗВо-

Нок» 0+
17.15 бесогон 16+
18.00, 00.30 главное. С анной 

Шафран 16+
19.45 александро-Невская 

Лавра. Новое дыха-
ние 0+

21.35 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой 6+

22.35, 02.00 Щипков 12+
23.05 Лица Церкви 6+
02.30 В поисках бога 6+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.55, 03.20 Потомки 12+
07.25, 00.40 домашние жи-

вотные 12+
07.50 активная срeдa 12+
08.20 от прав к возможно-

стям 12+
08.30 гамбургский счет 12+
09.00, 16.50 календарь 12+
10.00, 14.35 Срeдa обита-

ния 12+
10.20 Моя история 12+
11.00, 02.05 Х/ф «дВа 

боЙЦа» 6+
12.20, 13.05, 03.45 Х/ф «Со-

бака На СеНе» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.55 Путешествие в класси-

ку. Великие композито-
ры 12+

17.50 разгром немецких 
войск под Москвой  
12+

19.00, 01.10 оТражение не-
дели 12+

19.55 очень личное 12+
20.20 Х/ф «ТоТаЛИТарНЫЙ 

роМаН» 12+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

Кабель выносили километрами 
Темирбулат КуВанДыКоВ
 
Сотрудники полиции Светлинского района раскрыли крупную кражу кабеля с 
одной из местных энергоподстанций. Как выяснилось, похищением проводов 
занималась целая группа злоумышленников, позарившихся на цветмет. А умык-
нуть они успели более пяти километров дорогостоящих электроматериалов…

«Водоканалу» дали 
год
григорий яблоЧКИн

Ленинский районный суд Оренбурга дал 
ООО «Оренбург Водоканал» больше года 
на то, чтобы исправить ситуацию с вы-
бросами от иловых полей в селе Южный 
Урал. 

За это время предприятие обязано ис-
ключить несанкционированный слив на 
иловых полях и сливных точках. Для этого 
необходимо устранить все нарушения на 
очистных сооружениях и обеспечить работу 
газоочистной установки в системе вытяж-
ной вентиляции. 

К сентябрю будущего года «Оренбург Во-
доканал» должен подготовить программу 
повышения экологической эффективности 
объекта, до 1 декабря - разработать проект 

обоснования санитарно-защитной зоны и 
до 31 декабря согласовать его в уполномо-
ченных структурах. 

Вот только реальны ли вышеуказанные 
сроки? На одном из совещаний гендирек-
тор «Водоканала» Дмитрий Масловский 
заявлял, что для полного устранения про-
блемы необходимо минимум два-три года. 
Сами местные жители с большим трудом 
верят в то, что за столь короткий проме-
жуток времени что-то кардинально из-
менится. 

- Сколько раз нам говорили - то устра-
ним, это очистим. А что в итоге? Как му-
чились от запаха, так и продолжаем. Не 
хочется, чтобы наши дети дышали этой 
гадостью. В последние месяцы вони ста-
ло меньше. Это вселяет надежду, что од-
нажды мы задышим чистым воздухом, - 
говорит южноуралец Сергей Боровецкий. 

В областной прокуратуре обещали обе-
спечить тотальный контроль над ходом 
всех очистных работ. Так что остается толь-
ко ждать…

Экология Преступная группа 

Объектом крупных хищений ста-
ла подстанция в самом райцентре. 
Как уточнили в пресс-службе УМВД 
по Оренбургской области, преступная 
группа своровала 5 284 метра электро-
кабеля, причинив собственнику важ-
ного объекта имущественный ущерб 
на десятки тысяч рублей. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий со-
трудники местного уголовного розы-
ска вышли на след подозреваемых и 
арестовали их всей группой (в регио-
нальном УМВД не раскрывают, сколько 
человек задержано).  

По данным правоохранителей, в 
криминальную компанию «кабеле-
крадов» входили жители райцентра 
Светлый и Оренбурга. Часть похи-
щенного имущества обнаружена у 
арестантов при обысках: аккурат-
но порезанные провода хранились 
в шелковых мешках. Но это далеко 
не весь кабель, умыкнутый с под-
станции. Куда делись остальные сво-
рованные материалы, полицейские 
сейчас выясняют. Расследование уго-
ловного дела по факту крупной кра-
жи продолжается.
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аудиогид вместо 
экскурсовода
Современные интерактивные техноло-
гии позволяют познакомиться с музей-
ными экспонатами без экскурсовода.  

В Доме-музее имени Юрия и Валенти-
ны Гагариных для посетителей начал 
работать аудиогид.

аудиогиды уже давно используются во всем 
мире. они очень удобны и для слабовидя-
щих людей: клавиши устройства в точности 
повторяют стандартную раскладку обычного 

кнопочного телефона. Причем прослушать 
рассказ гида могут сразу два посетителя 
одновременно. 
также музей предлагает посетителям такую 
форму погружения в тему, как информаци-
онный киоск - широкоформатный сенсор-
ный дисплей с видеоконтентом. оренбурж-
цы и гости города смогут увидеть уникаль-

ные документальные видеоматериалы о по-
летах на Мкс космонавта алексея овчинина, 
крупные планы ракеты до старта, внутрен-
нее оснащение Мкс, а также фото Земли с 
орбиты планеты, выполненные самим кос-
монавтом. кроме того, киоск оснащен бес-
платным 3D-симулятором солнечной систе-
мы и выходом в Интернет.

Земной маршрут 
лозового
Владимир НИКИТИН
Фото из открытых источникоВ

На Белгородчине установлен бюст нашему 
земляку Владимиру Лозовому.

он тоже мог сказать о себе: «оренбург дал мне 
крылья». В буквальном смысле – Владимир де-
мьянович окончил наше авиационное училище. 
но Хрущев массовым сокращением армии в 1960 
году отрезал ему путь в небо: весь выпуск курсан-
тов был отправлен в запас. И 20-летний паренек 
оказался на областной комсомольской стройке в 
светлинском районе, где возводился никелевый 
завод. его избрали секретарем комитета ВлксМ 
треста «Бурукталникельстрой». с этого начался его 
карьерный взлет, который основывался на умелой 
организаторской работе, деловом опыте и непре-
рывном продолжении учебы. Владимир демьяно-
вич заочно окончил политехнический институт, а 
потом Высшую партшколу. работал техником, ма-
шинистом, старшим инженером ЮУМЗа. Школа 
тесного взаимодействия с людьми, а не умение 
завлекательно говорить подготовила его для пар-
тийной работы. с 1970 года он прошел все ее сту-
пени – от инструктора орского горкома до первого 
секретаря оренбургского горкома, а потом и вто-
рого секретаря обкома кПсс.

В те годы автор этих строк как раз начал работать 
в отделе промышленности редакции «Южного Ура-
ла» и нередко встречался с лозовым. он запом-
нился как очень сдержанный в общении и вместе 
с тем деятельный человек. если хотел дать понять, 
что с чем-то не согласен в публикации, то просто 
спрашивал: а может, правильнее было дать такую 
оценку? При нем промышленный комплекс обла-
сти достиг наивысшего расцвета. 
оренбургский опыт лозового хорошо показал себя 
на всесоюзном уровне. с 1989 года он работал зав- 
сектором комитета народного контроля ссср, от-
ветственным организатором Цк партии. его уме-
ние ладить с людьми, политическое чутье, выдерж-
ка, смелость пригодились при разрешении драма-
тических коллизий в Закавказье. около пяти лет 
он возглавлял Временную администрацию в зоне 
осетино-ингушского конфликта, а затем Временный  
госкомитет рФ по ликвидации последствий этого 
конфликта – даже в ранге заместителя Председате-
ля Правительства россии. Был он и депутатом Вер-
ховного совета рсФср двух созывов, удостоен зва-
ния лауреата премии федерального правительства 
– за разработку методологии, позволяющей оце-
нивать ресурсы ракетно-космических комплексов.
Владимир демьянович родился в Белгородской 
области. Здесь, в селе ржевка ровенского района, 
спустя два года после смерти лозового земляки 
установили его бюст. на открытии памятника бы-
ли брат Федор и дочь татьяна.

Можно и без денег
По области за бесплатные похоро-

ны отвечают органы местного само- 
управления. В Оренбурге этим зани-
мается муниципальное унитарное 
предприятие «Комбинат бытовых ус-
луг». Только оно хоронит людей по га-
рантированному перечню услуг, куда 
входит оформление документов, пре-
доставление гроба, транспортировка, 
рытье могилы... Стоимость такого «па-
кета» равна пособию на погребение в 
регионе. У нас, с учетом уральского 
коэффициента, эта сумма составляет 
7 388,73 рубля (в 2019-м было 5 946,47, 
в 2020-м – 6 124,86 рубля). 

Как поясняет директор одного из 
оренбургских центров по оказанию 
ритуальных услуг «Вечность» Инна Ко-
ноненко, МУП «КБУ» хоронит безрод-
ных и тех покойных, у чьих родствен-
ников нет возможности потратиться 
на проводы в последний путь. Гражда-
нам, получившим услуги по гаранти-
рованному перечню, социальное посо-
бие на погребение не выплачивается.

Получить его можно, если вы ре-
шили организовать похороны само-
стоятельно. Если умерший на момент 
смерти был официально трудоустроен, 
выплату оформит работодатель через 
ФСС. Если был пенсионером, деньгами 
занимается Пенсионный фонд. 

заплати и не беспокойся
По запросу «Похоронные бюро в 

Оренбуржье» любая поисковая систе-
ма в Интернете выдаст список из двух 
десятков частных организаций. На де-
ле же их гораздо больше – у кого-то 
нет сайтов, кто-то занимается риту-
альными услугами лишь в пределах 
одной местности. Некоторые компа-
нии не зарегистрированы и не состоят 
на учете как юридическое лицо.

Самый простой похоронный набор 
товаров и услуг обойдется в среднем в 
15 - 17 тысяч рублей. Это рытье моги-
лы, гроб, крест с табличкой, катафалк 
и похоронная бригада. 

Есть варианты и дороже – 40 - 50 и 
даже 100 тысяч рублей. По желанию 
можно приобрести оградки, лавочки 
и столы. Их стоимость зависит от ма-
териала и технологии производства 

(покраска, ковка и т. д.) и начинается 
от 6 - 10 тысяч рублей. 

- По сравнению с предыдущими 
годами цены сильно выросли. Свя-
зано это с тем, что намного подоро-
жали материалы. Например, по срав-
нению с прошлым годом в два раза 
увеличилась цена на металл, а из не-
го изготавливаются и ограды, и кре-
сты, и цветники, - рассказывает Инна 
Кононенко.

отпевание по прежней цене
У православных покойного перед 

погребением отпевают. Ритуальные 
агентства помогут с организацией 
данной услуги, но можно заказать ее 
и самостоятельно.

В большинстве храмов отпевание 
стоит 2 000 рублей. Плюс по свечке на 
каждого присутствующего (15 - 20 ру-
блей за штуку).

Как нам рассказал благочинный Ак-
булакского округа иерей Вадим Татусь, 
многие священнослужители, когда ви-
дят, что материальное положение род-
ственников покойного оставляет же-
лать лучшего, соглашаются прочитать 
молитву бесплатно.

Однако в связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой число по-
сетителей ограниченно. 

- Мы обязаны обеспечить полто-
ра метра дистанции между теми, кто 
пришел проводить усопшего в послед-
ний путь. Какого-то конкретного чис-
ла людей, которым дозволено присут-
ствовать, нет. Также можно заказать 
заочное отпевание. Если по разным 
причинам тело покойного нельзя до-
ставить в храм – собираются родствен-
ники и молитва читается, но уже без 
умершего, - добавляет клирик храма 
святого князя Романа Рязанского стра-
стотерпца в областном центре Павел 
Ильенко.

По его словам, за последние пять 
лет цены на отпевание не изменились. 

поМянуть, нельзя забыть
Поминать ли усопших дома или в 

кафе? Мнения по этому вопросу раз-
ные. 

- Я, например, супруга в столовой 
поминала – за 20 человек отдала де-

вять с половиной тысяч рублей. А че-
рез месяц у соседки отец умер – та со-
бирала родственников и знакомых у 
себя на квартире – потратила шесть 
тысяч. Поэтому и я все годовщины от-
мечаю только в родных стенах, - рас-
сказывает оренбурженка Ольга Бере-
зовская. 

А кто-то, наоборот, считает, что луч-
ше переплатить, но избавить себя от 
лишних хлопот.

В Оренбурге поминальные обиды в 
столовой обойдутся в среднем по 400 
рублей с человека. В сельской местно-
сти можно найти и за 250 - 300. Но из-
за сложной эпидемиологической обста-
новки желающих вспомнить об усоп-
шем вне домашних стен не так много. 
И это при том, что сейчас общепиту 
разрешено принимать посетителей.

деньги уходят в зеМлю
На муниципальных кладбищах уча-

сток для погребения предоставляется 
бесплатно. Однако его могут предло-
жить на значительном удалении от же-
лаемого места. В связи с этим у многих 
возникает вопрос: а нельзя ли купить 
участок заранее и поближе? Некото-
рые договариваются «по знакомству», 
и цены сейчас на такую «услугу» - от 80 
тысяч рублей. Вот только УК РФ трак-
тует подобные действия как мошен-
ничество и пойманным за руку может 
грозить даже тюремный срок. Да и нет 
гарантий, что облюбованный вами 
участок завтра не уйдет кому-нибудь 
другому: официального-то договора у 
вас на руках не будет. 

Смертность, как мы уже говорили 
выше, растет, и соответственно все 
больше земли требуется под свежие 
захоронения. 

Очевидно одно – проводить челове-
ка в последний путь – удовольствие не 
из дешевых. Но в наших силах увели-
чить продолжительность своей жизни. 
Для этого не забывайте о здоровье – 
систематически проходите медицин-
ские комиссии, не злоупотребляйте, а 
лучше совсем откажитесь от никотина 
и алкоголя… И конечно же, вакцини-
руйтесь от коронавируса. Сегодня это 
самый простой способ сделать жизнь 
длиннее.

В последний путь

Умирать 
нынче дорого 

Память

николай САЛЬНИКОВ
Фото из сВободных источникоВ

«Улыбаться у нас не привык-
ли – понимаем, что люди прихо-
дят с горем», - говорит сотрудни-
ца похоронного бюро. В послед-
ние несколько лет у нее и ее кол-
лег особенно много работы. Из-
за злосчастного COVID-19 смерт-
ность значительно выросла. Если в 
2019-м в Оренбуржье скончались 
чуть более 25 тысяч человек,  
то в 2020-м – почти 32 тысячи.  
В 2021 году, по данным Росстата, 
только с января по август в  
регионе отправилось на тот свет 
около 21 тысячи человек. Мы  
решили узнать, сколько сегодня 
стоят похороны. 

бюст Владимиру лозовому в селе ржевка.
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото автора

Не так много найдется российских го-
родов, на гербе которых изображена 
корона. А вот на гербе подмосковно-
го Дмитрова красуются аж четыре. Это 
в память о съезде четырех князей Се-
веро-Восточной Руси – Владимирского, 
Московского, Переславского и Тверско-
го, когда речь велась о прекращении 
междоусобицы. Кстати, все они состо-
яли в самом ближайшем родстве друг 
с другом – два сына, внук и племянник 
Александра Невского. 

Куда шагает долгоруКий?
Эта стратегическая встреча состоялась 

более семисот лет назад. Сам же Дмитров 
насчитывает уже без малого девять столе-
тий. Основан он в 1154 году князем Юрием 
Долгоруким, тем самым, который за семь 
лет до того основал Москву. Для ее защи-
ты крепость сия и закладывалась на пути 
татаро-монгольских набегов. Если верить 
легенде, монумент поставлен точь-в-точь 
на том самом месте, где князю предска-
зали рождение сына. В честь него и го-
род назван Дмитровым. Хотя сын вошел 
в историю как Всеволод Большое Гнездо. 
Не удивляйтесь: имя Дмитрий наследнику 
было дано при крещении. 

Бронзовый Долгорукий обращает на 
себя внимание, если не сказать изумля-
ет, всякого, кто въезжает в город впервые. 
Князь не восседает на коне, как полагается 
правителям, а идет по своим важным го-
сударственным делам пешим ходом. Так 
скульптор хотел показать близость князя 
к народу. В любом случае памятник впе-
чатляет. Долгорукий размахивает своими 
ручищами весьма решительно. Крепко 
сбитый мужчина, хоть и княжеского роду. 
А как вы хотели? Постоянное посягатель-
ство на чужие земли предполагает хоро-
шую физическую форму.

На противоположной стороне площади 
- памятник Ленину. Ничего выдающегося. 
Примечательно лишь то, что князь и вождь 
мирового пролетариата указывают друг на 
друга правой рукой. Видимо, один на свет-
лое будущее, другой – на темное прошлое. 
Или наоборот. В нашей истории на каждом 
шагу встречаются перевертыши.

Кремль на болоте
Позади Юрия Долгорукого - древ-

няя славянская крепость - Дмитров-
ский кремль. Тоже особенный. На Ру-
си было принято возводить такие со-
оружения на вершинах холмов. А это 
построено не просто в низине, а 
на болоте, которое обеспечива-
ло крепости надежную защи-
ту. С южной и юго-западной 
сторон был ров, наполнен-
ный водой. Кремль занима-
ет небольшую территорию. 
Протяженность его стен не-
когда составляла около ки-
лометра. Нынче ни от них, 
ни от десяти башен кремля 
не осталось и следа: сожже-
ны поляками во времена 
Великой Смуты. Так что 
город нес убытки не толь-
ко от набегов кочевых пле-
мен, но и от европейских 
соседей. А вот земля-
ной вал 15-метровой 
высоты существует 
по сию пору. Сей-
час Дмитров ни-
кто не обидит, он 
цветет и хорошеет.  
В 2005 году даже 
занял первое ме-
сто во Всероссий-
ском конкурсе са-
мых благоустроен-
ных в России сре-
ди поселений, 
насчитывающих 
меньше 100 ты-
сяч жителей. Спа-

сибо реконструкции, которая проводилась 
к 850-летию города. 

Главная достопримечательность Дми-
тровского кремля - Успенский собор. Го-
ворят, строили его приглашенные ита-
льянцы. А еще утверждают, что отдельны-
ми фрагментами, в частности оконными 
проемами в закомарах, он напоминает 
Архангельский собор Московского Крем-
ля. В 1930-е годы прошлого века храм был 
закрыт для богослужений. На время со-
оружения канала имени Москвы, который 
строился заключенными, здесь располо-
жилось общежитие строителей канала. Ве-
ликолепный пятиярусный иконостас был 
зашит досками, а потолок искусственно 
опущен на несколько метров. Но особен-
но сильно храм пострадал от бомбежек в 

годы Великой Отечественной войны. 
И только в 1990-е после масштабных 

реставрационных работ был воз-
вращен верующим. 

Перед входом в храм - памят-
ник cвященномученику Серафи-

му, епископу Дмитровскому, слу-
жившему здесь в 20-е годы бурного 

прошлого века. За то, что основал 
братство Животворящего Кре-

ста Господня, занимавшегося 
«контрреволюционной дея-

тельностью», в 1937-м отец 
Серафим был расстрелян. 

А теперь возвеличен. 
За земляным ва-

лом, перед Николь-
скими воротами - 
часовня Александра 
Невского. Построе-
на на средства горо-

жан в честь спасения 
императора Алексан-

дра II от покушения на 
него народовольца-бомбо-

метателя Дмитрия Каракозова в 
1866 году. 

тихая пристань  
анархиста КропотКина

Гуляя по Дмитрову, ни-
как не минуете улицу Кро-
поткинскую – своего рода 
местный Арбат. А названа 
она так потому, что с 1918 

по 1921 год после долгих лет 
эмиграции здесь жил Петр 

Кропоткин - создатель 
идеологии анархизма. 
Кроме того, Петр Алек-

сеевич прославился как 
исследователь тектонического 

строения Сибири и Средней Азии, 

историк, философ, публицист. Он принял 
участие в нескольких экспедициях, обсле-
довавших область Северной Маньчжурии, 
неизвестные на тот момент северные скло-
ны Восточного Саяна, районы централь-
ной части Восточной Сибири. Изучив ма-
териалы о течениях и перемещениях льдов 
в Баренцевом море и прилегающих частях 
Северного Ледовитого океана, Кропоткин 
предсказал наличие суши в океане север-
нее Новой Земли, но царское правитель-
ство отказалось финансировать морскую 
экспедицию, а через два года австрийские 
географы именно в этом месте открыли 
архипелаг и назвали его Землей Франца-
Иосифа. 

Может, потому, что был он князем, а с 
князьями в Дмитрове не очень церемонят-
ся, его представили сидящим на скамееч-
ке, заросшей лопухами, то ли в валенках, 
то ли в калошах, с бородищей, разметав-
шейся по плечам. Ни дать ни взять шишок, 
обитавший на чердаке одного из дмитров-
ских купеческих особнячков. Глядя на та-
кого вот Кропоткина, не верится, что этот 
человек, отсидев два года в Петропавлов-
ской крепости, совершил дерзкий побег и 
покинул страну на 40 лет. В Россию вер-
нулся уже в преклонных летах накануне 
Октябрьской революции, после которой 
перебрался в тихий Дмитров, где и умер 
спустя четыре года.

огородница с Корзиной – 
К урожаю

Если пройти дальше, то можно увидеть 
целую коллекцию скульптур. Вот барыш-

ня и молодой человек из дворян «прогу-
ливаются» вдоль кремля. А вот дородный 
купец с купчихой взирают с интересом из 
позапрошлого века на век нынешний. Учи-
тельница с журналами и линейкой «спе-
шит» в гимназию. Бородатый паломник с 
посохом ищет приют для ночлега. Самой 
популярной считается фигура девушки-
огородницы с корзиной овощей, рядом с 
хозяйкой вышагивает пушистый кот. Ко-
ту, а заодно и огороднице туристы натерли 
носы до золотого блеска, видимо, надеясь, 
что этот ритуал принесет большие урожаи 
на даче и заодно распугает мышей. Флани-
руя по тихой улочке старинного Дмитро-
ва, получаешь огромное удовольствие от 
знакомства с ее бронзовыми обитателями. 
Очень симпатичные персонажи. И глав-
ное, работающие на историю города! Вы-
полненные в натуральный человеческий 
рост, лишенные высоких постаментов, эти 
немые, но очень выразительные гости из 
прошлого будто бы идут бок о бок с нами, 
своими потомками. 

Прогулки по Подмосковью

Дмитров 
и его князья

Князь юрий Долгорукий: «Здесь будет город 
заложен…»

успенский собор – памятник русского зодчества.

никольские ворота .
Скульптура огород-
ницы.

Это не шишок, а князь Кропоткин.
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Во-первых, не нужно боять-
ся, если после прививки появит-
ся гриппоподобный синдром 
(например, повысится темпера-
тура). Это нормальная реакция у 
некоторых людей. В этом случае 
разрешается принять жаропо-
нижающие и противовоспали-
тельные средства.

Во-вторых, после вакцина-
ции первые три дня лучше из-

бегать физических нагрузок и 
бани. Принимать душ не воз-
браняется.

В-третьих, в первые дни ре-
комендуется не принимать ал-
коголь.

В-четвертых, полноценный 
иммунный ответ формируется 
в периоде 35 - 42 дней. Все эти 
дни нужно соблюдать все меры 

предосторожности, чтобы не 
заразиться COVID-19. 

Носить маски, мыть руки, со-
блюдать дистанцию и так да-
лее.

В-пятых, не стоит пережи-
вать по поводу беременности 
во время вакцинации. Привив-
ка не создает никаких допол-
нительных рисков для будущей 
мамы и ее ребенка.

кальций поможет
По данным разных международ-
ных исследований, постковидный 
синдром встречается у 20 – 60 
процентов пациентов, перенесших 
инфекцию. У 60 процентов пациен-

тов после выздоровления на протя-
жении 12 недель сохраняется сла-
бость, у более половины – одышка, 
у 1/3 - боль в суставах и примерно 
у каждого пятого – кашель и поте-
ря обоняния. 

дефицит кальция также влияет на общее 

состояние здоровья и самочувствие. на 
фоне гипокальциемии может возникать 
чувство сильной усталости, нехватки 
энергии и сил, раздражительность, на-
рушение когнитивных способностей.
Чтобы избежать негативных послед-
ствий постковидного синдрома и 
уменьшить его продолжительность, ме-

дики рекомендуют специальные пре-
параты кальция, например «компливит 
кальций д3 Форте». это эффективный 
витаминно-минеральный комплекс, ко-
торый содержит рекомендуемую суточ-
ную норму потребления кальция для 
взрослых – 1000 мг плюс витамин д 
для лучшего усвоения кальция.

- Почему, заразившись 
коронавирусом, многие 
примерно через 5-7 дней 
перестают ощущать запа-
хи? А у некоторых это вооб-
ще единственный симптом, 
который указал, что человек 
болен?

- Причин дизосмии (нару-
шения обоняния) и аносмии 
(потеря обоняния) значитель-
но больше и встречаются эти 
нарушения достаточно часто.

Согласно научным данным, 
около 1,4 процента населения 
страдает нарушением воспри-
ятия запахов. Причем с воз-
растом число людей с дизос-
мией или аносмией увеличи-
вается. В возрасте старше 65 
лет нарушение обоняния от-
мечают более полвины чис-
ленности населения, а в воз-
расте более 80 лет такие жа-
лобы предъявляют около 80 
процентов.

Обонятельные рецепторы 
вместе с потоком вдыхаемого 
воздуха подвергаются трав-
мирующему воздействию со-
держащихся в нем вирусов и 
бактерий, пыли и разных хи-
мических веществ. Маршрут к 
рецепторам лежит от ноздрей 
через носовые ходы, в кото-
рых может развиваться отек и 
воспаление. Волокна обоня-
тельных нейронов по пути от 
обонятельного эпителия носа 
к головному мозгу проходят 
через отверстия в тонкой яче-
истой кости черепа - решет-
чатой пластинке. На любом 
этапе этого сложного марш-
рута могут произойти нару-
шения, приводящие к нару-
шению обоняния.

Что касается COVID-19, по-
теря обоняния - один из наи-

более распространенных сим-
птомов этого заболевания, 
обычно возникающий в пер-
вую неделю. Это происходит 
у 75-80 процентов заболевших 
и связано, предположитель-
но, с тем, что вирус поражает 
вспомогательные клетки обо-
нятельного эпителия, которые 
окружают рецепторные ней-
роны, отвечающие за воспри-
ятие запахов.

- Какие болезни или па-
тологические состояния, по-
мимо COVID-19, могут при-
вести к потере обоняния?

- Это заболевания носа и 
носовых пазух: различные 
риниты, в том числе аллерги-
ческие, хронические инфек-
ции, вызываемые бактерия-
ми и грибами, носовые поли-
пы, сопровождающиеся вос-
палением и отеком слизистой 
оболочки, что приводит к де-
формации рецепторных кле-
ток и нарушает их нормальное 
функционирование.

Изменения в составе сли-
зи на поверхности обонятель-
ных рецепторов, возникаю-
щие при воспалительных за-
болеваниях полости носа, мо-
гут препятствовать контакту 
с ними молекул пахучих ве-
ществ. При ОРВИ вирусы мо-

гут напрямую воздействовать 
на обонятельные рецепторы и 
окружающие их клетки, при-
водя к снижению или полной 
потере обоняния. А возника-
ющие отек и воспаление сли-
зистой оболочки носа только 
способствуют этим наруше-
ниям.

Иногда человек теряет спо-
собность ощущать запахи при 
травме головы. Основная при-
чина аносмии в этом случае 
- повреждение или разруше-
ние волокон обонятельного 
нерва в местах прохождения 
через отверстия в решетчатой 
пластинке черепа в результате 
травмы. Чаще это происходит, 
если удар пришелся в область 
затылка. Именно там располо-
жена зрительная ассоциатив-
ная зона центральной нерв-
ной системы.

- А возраст влияет на спо-
собность ощущать запахи?

- Старение, воздействие 
токсичных веществ, некото-
рых лекарственных препа-
ратов, нейродегенеративные 
заболевания (например, бо-
лезнь Паркинсона и болезнь 
Альцгеймера), астма, сахар-
ный диабет, заболевания щи-
товидной железы и некоторые 
другие болезни, а также гене-

тические особенности также 
могут вести к нарушению обо-
няния. 

Кстати, некоторые паци-
енты с болезнью Паркинсона 
и болезнью Альцгеймера от-
мечали нарушения обоняния 
раньше других симптомов. 
Иногда этот симптом появля-
ется при опухолях головного 
мозга. Загрязняющие хими-
ческие и токсические веще-
ства в воздухе могут повреж-
дать обонятельные рецепто-
ры. Эта причина считается од-
ной из основных в возрастном 
снижении обоняния. В некото-
рых случаях аносмия является 
врожденной. Чаще всего она 
связана с генетическим забо-
леванием - синдромом Кал-
лмана.

- Насколько опасно это 
проявление заболевания?

- У большинства переболев-
ших способность восприни-
мать и различать запахи вос-
станавливается. Но если у вас 
внезапно пропало обоняние 
и не восстановилось в тече-
ние двух месяцев после пере-
несенной респираторной ви-
русной инфекции - это повод 
обратиться к врачу для про-
ведения углубленного обсле-
дования.

Принюхивайтесь 
в ритме
mcvm.ru

Фото из открытых источников

Основным лечением нарушения 
обоняния, признанным в мире, яв-
ляется обонятельный тренинг. Этот 
простой метод основан на пластич-
ности обоняния - способности ней-
ронов обонятельной зоны к восста-
новлению.

Методика обонятельного тренинга 
проста. Можно использовать любые 
достаточно яркие и устойчивые запа-
хи, эфирные масла (например, ментол, 
тимьян, жасмин, мандарин, розмарин, 
зеленый чай, бергамот, гардения, ро-
за, лимон, эвкалипт, чайное дерево, 
гвоздика). В принципе, подойдет лю-
бой аромат. даже травы или специи 
из вашей кухни можно использовать 
для небольших тренировок. главное, 
чтобы аромат оставался устойчивым 
длительное время.
тренировка заключается в поперемен-
ном вдыхании четырех различных запа-
хов в течение 20 секунд каждый. Вды-
хаем, концентрируясь на особенностях 
каждого запаха. Вдох неглубокий, вы 
должны словно бы принюхиваться (мел-
кими легкими вдохами) при тренировке 
с ароматом.
Можно взять четыре баночки по 50 мл 
и положить в каждую ватный диск, смо-
ченный в 1 мл эфирного масла. Приню-
хивайтесь два раза в день.
Зачем необходимо принюхиваться во 
время занятий. 
дело не только в количестве объема 
воздуха, проходящего через обоня-
тельную зону, а еще в том, что обо-
нятельные клубочки работают в такт 
ритму «принюхивания». так как фаза 
работы разных групп клубочков не 
совпадает, происходит более точная 
дифференцировка различных запахов.
Более надежный эффект достигается 
при длительном курсе тренировок (бо-
лее 32 недель), использовании запахов 
с высокой концентрацией и смене одо-
рантов каждые три месяца.

Мнение эксперта

Потеря обоняния 
указывает на COVID-19?
rg.ru

Фото из открытых источников

Многие переболевшие коронавирусной инфекцией обратили вни-
мание на потерю обоняния, некоторые, напротив, жалуются, что 
запахи стали нестерпимо интенсивными и необычными. С чем это 
связано и всегда ли такие симптомы подтверждают заболевание 
COVID-19? На эти вопросы ответила заместитель директора по 
клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Тренинг

Советы Роспотребнадзора

Как вести себя после вакцинации
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№ 
п. п.

Ф.И.о. регистра-
ционный 

номер 
в реестре 
адвока-

тов

адвокатское образование, 
в котором адвокат осуществляет свою деятельность, 

адрес местанахождения

абдулинский городской округ

1 ключникова татьяна 
Владимировна 

56/825 Филиал № 10 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461743, г. абдулино, 
ул. авиационная, д. 80

2 Потапов андрей 
александрович

56/760 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461743, г. абдулино, 
ул. комарова, д. 12а, кв. 7

3 Пугачева Ирина 
александровна

56/474 адвокатский кабинет 461743, г. абдулино, 
ул. авиационная, д. 80

адамовский район

4 ефанов сергей 
геннадьевич

56/192 Филиал № 7 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462830, пос. адамовка, 
ул. Пушкинская, д. 52

5 Зайцева лилия 
александровна

56/1121 Филиал № 7 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462830, пос. адамовка, 
мул. Пушкинская, д. 52

акбулакский район

6 Мухамедова наталья 
александровна 

56/503 адвокатский кабинет 461551, пос. акбулак, 
ул. кирова, д. 48

7 гамидов Мустафа 
Шамил оглы 

56/120 адвокатский кабинет 461551, пос. акбулак, 
ул. кирова, д. 48

александровский район

8 тугаев Мухаметжан 
аяпович

56/729 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461830, с. александровка,  
ул. ращепкина, д. 20

асекеевский район

9 краснов александр 
николаевич

56/290 адвокатский кабинет 461710, с. асекеево, 
ул. гибая Хамидуллина, 
д. 3

беляевский район

10 Байдавлетов асылбек 
адылканович

56/40 адвокатский кабинет Беляевский р-н,  
с. рождественка, ул. степная, 
д. 22, кв. 2

бугурусланский район

11 Шумилов Иван 
геннадьевич

56/1151 адвокатский кабинет 461620, с. Михайловка, 
ул. д. Морского, 12

бузулукский район

12 Марданова наталья 
анатольевна

56/1196 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461011, с. Палимовка, 
ул. луговая, д. 67е

13 ниценко Владимир 
Викторович

56/1045 адвокатский кабинет 461000, пос. Искра, 
ул. Владимирская, д. 7

14 Преснов Владимир 
анатольевич 

56/1047 адвокатский кабинет 461037,  
с. новоалександровка,  
ул. строителей,  д. 30

Грачевский район

15 нарышкина анна 
Петровна 

56/398 адвокатский кабинет 461800, с. грачевка, 
ул. рабочая, д. 36, кв. 2

Домбаровский район

16 Блажко Павел 
дмитриевич

56/56 Филиал № 16 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462734, п. домбаровский,  
ул. советская, д. 57

Илекский район

17 алтынов Павел 
Михайлович

56/931 адвокатский кабинет 461350, с. Илек, 
пер. тракторный, 
д. 10, кв. 9

18 литвиновский 
Валерий Михайлович 

56/326 адвокатский кабинет 461350, с. Илек, 
ул. оренбургская, д. 8

19 Манцерова Юлия 
александровна

56/1220 Филиал № 36 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461350, с. Илек, 
ул. оренбургская, д. 44

20 рязанов сергей 
геннадьевич

56/504 Филиал № 36 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461350, с. Илек, 
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 2

Кваркенский район

21 кремер александр 
Викторович

56/1266 Правовая помощь 462854, п. айдырлинский,  
ул. Заречная, д. 1

22 Поспелов сергей 
Владимирович

56/1198 адвокатский кабинет 462860, п. кваркено, 
ул. степная, д. 8а, кв. 2

список адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной 

юридической помощи на 2022 год 
(приложение к соглашению об оказании бесплатной юридической помощи 

адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи от 25.10.2021 № 620)

регламент работы: 
с 09.00 до 18.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00, 

выходной - суббота, воскресенье 
(основание: решение совета адвокатской палаты 

оренбургской области от 28.11.2008)

Красногвардейский район

23 каскинова альфия 
сафиевна

56/749 адвокатский кабинет 461150 с. донское, 
пр. гагарина, д. 124 

24 сонин андрей 
Владимирович 

56/571 адвокатский кабинет 461150, с. Плешаново, 
ул. Мира, д. 15

Кувандыкский городской округ

25 Булатова елизавета 
Юрьевна

56/1167 адвокатский кабинет 462243, г. кувандык, 
ул. Пригородная, д. 24

26 Викторов александр 
Павлович

56/104 адвокатский кабинет 462241, г. кувандык,  
пр-кт Мира, д. 23 

27 гражданкина Марина 
Михайловна

56/1056 адвокатский кабинет 462241, г. кувандык,  
ул. карла Маркса, д. 22, кв. 14

28 елизаров андрей 
Петрович

56/1009 адвокатский кабинет 462241, г. кувандык, 
пр-кт Мира, д. 23, кв. 2

29 Закиров альберт
Мазгарович

56/1242 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

462243, г. кувандык, 
ул. советская, д. 16а

30 соснина людмила 
анатольевна 

56/574 адвокатский кабинет 462241, г. кувандык, 
пр-кт Мира, д. 23, кв. 2

31 Филонова ольга 
александровна

56/1054 адвокатский кабинет 462243, г. кувандык, 
ул. Богдана Хмельницкого,  
д. 10, кв. 2.

32 Шабунина Инна 
николаевна

56/1128 адвокатский кабинет 462241, г. кувандык, 
ул. ломоносова, д. 2, кв. 26

Курманаевский район

33 грязнов дмитрий 
Юрьевич

56/144 адвокатский кабинет 461060, с. курманаевка,  
ул. дорожная, д. 1а

34 Мотина анастасия 
анатольевна

56/390 адвокатский кабинет 461060, с. курманаевка, 
ул. Фомина, д. 21а

35 Швецов Михаил 
григорьевич 

56/689 адвокатский кабинет 461060, с. курманаевка, 
ул. суворова, д. 49

36 Шестакова тамара 
егоровна 

56/697 адвокатский кабинет 461060, с. курманаевка, 
ул. 8 Марта, д. 4 

Матвеевский район

37 Васильева наталия 
Юрьевна

56/985 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

461880, с. Матвеевка, 
ул. телеграфная, д. 125

38 климова татьяна 
Валерьевна

56/255 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461880, с. Матвеевка, 
ул. революционная, д. 147

новоорский район

39 Вингерт оксана 
александровна

56/1191 адвокатский кабинет 462800, п. новоорск, ул. 
краснопартизанская, д. 68 

40 суровцев Игорь 
анатольевич

56/1331 адвокатский кабинет 462800, п. новоорск,  
ул. Пушкина, д. 8

новосергиевский район

41 авнабов александр 
Владимирович 

56/888 адвокатский кабинет 461200, п. новосергиевка, 
пр-кт калинина, д. 96

42 акисова эльвира 
Ханифовна

56/1290 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

461202, п. новосергиевка 
ул. Фадеева, д. 27

43 аксютина оксана 
Викторовна

56/740 коллегия «Фемида» 461200, п. новосергиевка, 
пр-кт калинина, д. 101

44 домахина Ирина 
Владимировна

56/1192 адвокатский кабинет 461200, п. новосергиевка,  
ул. краснопартизанская, 
д. 16, кв. 34

45 клепикова Юлия 
Юрьевна

56/847 коллегия «Фемида» 461200, п. новосергиевка, 
пр-кт калинина, д. 101

октябрьский район

46 Зверев Валерий 
Валентинович 

56/213 адвокатский кабинет 462030, с. октябрьское, 
ул. ленина, д. 26 

47 трубников Владимир 
Иванович

56/616 адвокатский кабинет 462030, с. октябрьское, 
ул. ленина, д. 26

оренбургский район

48 горобец 
Игорь Юрьевич

56/1173 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

460507, п. Пригородный, 
ул. терешковой, д. 1, кв. 27

49 Заворухин александр 
Владимирович

56/952 адвокатский кабинет 460507, п. Пригородный, 
ул. Чкаловская, д.2

50 комлева татьяна 
Михайловна 

56/833 адвокатский кабинет 460501, п. Южный Урал, 
ул. В. Высоцкого, д. 11

51 Хмелевская наталья 
евгеньевна

56/657 адвокатский кабинет 460555, п. Весенний, 
ул. славянская, д. 3

Первомайский район

52 кондауров николай 
николаевич 

56/1029 адвокатский кабинет 461980, п. Первомайский, 
пер. Юбилейный, д. 8

53 Маркелов анатолий 
Владимирович

56/1053 адвокатский кабинет 461980, п. Володарский, 
ул. Молодежная, д. 14, кв. 2

Переволоцкий район

54 Видинов 
сергей Иванович

56/1170 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

461261, п. Переволоцкий,  
ул. линейная, д. 13

55 Захарова найля 
Минахмедовна

56/1226 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

461261, п. Переволоцкий, 
самарская, д. 21

56 суворинов алексей 
анатольевич 

56/907 адвокатский кабинет 461263, п. Переволоцкий,  
ул. Пролетарская, д. 86

Сакмарский район

57 лопатина наталья 
Васильевна 

56/333 адвокатский кабинет 461420, с. сакмара, 
ул. кооперативная, д. 18
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58 Мажарцев александр 

Павлович
56/987 Вторая оренбургская об-

ластная коллегия адвокатов 
461420, с. сакмара, 
ул. советская, д. 29а

59 Мажарцева надежда 
григорьевна 

56/340 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов

461420, с. сакмара, 
ул. советская, д. 29а

60 Федотов Виктор 
Борисович 

56/642 адвокатский кабинет 461420, с. сакмара, 
ул. Пролетарская, д. 36а

Саракташский район

61 Безбородов 
анатолий 
Владимирович

56/49 Филиал № 30 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462100, п. саракташ, 
ул. свердлова, д. 7

62 Москоленко татьяна 
алексеевна 

59/389 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов 

462100, п. саракташ, 
ул. Мира, д. 60

63 семенова лидия 
Федоровна 

56/425 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов

462100, п. саракташ, 
ул. Мира, д. 60

64 Чуркина наталья 
николаевна

56/675 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов 

462100, п. саракташ, 
ул. Мира, д. 60

Светлинский район

65 Бийболатова елена 
александровна

56/1154 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

462740, п. светлый, 
ул. советская, д. 18, кв. 18

Северный район

66 Шестеряков Игорь 
сергеевич

56/698 Филиал № 34 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461670, с. северное, 
ул. луначарского, д. 5, кв. 4

67 кадкина ольга 
николаевна

56/797 адвокатский кабинет 461670, с. северное, 
ул. луначарского, д. 1, кв. 10

Соль-Илецкий городской округ

68 Божинская Васса 
александровна

56/1294 коллегия адвокатов № 1 
города оренбурга

461504, г. соль-Илецк, 
ул. Мира, д. 32

69 Бондаренко надежда 
Михайловна

56/968 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461505, г. соль-Илецк, 
ул. советская, д. 25

70 еленев 
андрей Иванович

56/992 адвокатский кабинет 461501, г. соль-Илецк, 
ул. герасимовская, 159а, 
кв. 8

71 Зинченко галина 
анатольевна

56/784 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов

461505, г. соль-Илецк, 
ул. калинина, д. 14, кв. 5 

72 кудрина наталья 
Михайловна

56/797 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461533, с. Изобильное, 
ул. советская, д. 40

73 нигматуллин рамин 
раисович

56/403 Филиал № 33 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461505, г. соль-Илецк, 
ул. калинина, д. 12

74 нигматуллин ренат 
рафаилович

56/778 Филиал № 33 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461505, г. соль-Илецк, 
ул. калинина, д. 12

75 нигматуллина райля 
рафаилевна

56/1174 Филиал № 33 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461505, г. соль-Илецк, 
ул. калинина, д. 12

76 Харламов дмитрий 
Михайлович

56/733 адвокатский кабинет 461500, г. соль-Илецк, 
ул. колесникова, д. 69

Ташлинский район

77 арутюнян лиана 
артушевна

56/821 адвокатский кабинет 461170, с. ташла, 
довженко, д. 31а

78 арутюнян Магдалина 
сааковна 

56/912 адвокатский кабинет 461170, с. ташла, 
довженко, д. 31а

79 Жуков алексей 
Михайлович

56/988 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов

461170, с. ташла, 
ул. Хлебная, д. 8 

80 Жуков Игорь 
Михайлович

56/199 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов

461170, с. ташла, 
ул. Хлебная, д. 8

81 Жукова анна 
алексеевна

56/200 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов

461170, с. ташла, 
ул. Хлебная, д. 8

82 костина Мария 
Васильевна 

58/284 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов

461170, с. ташла, 
ул. Хлебная, д. 8

83 терехин Владимир 
николаевич 

56/746 адвокатский кабинет 461170, с. ташла, 
ул. Хлебная, д. 8

Тоцкий район

84 Болкунова наталья 
александровна 

56/1056 адвокатский кабинет 461132, с. тоцкое Второе,
 ул. калинина, д. 6, кв. 18

85 кардинале Виктория 
Владимировна 

56/1077 адвокатский кабинет 461132, с. тоцкое Второе, 
ул. калинина, д. 2, кв. 32

86 тарасенко оксана 
евгеньевна 

56/1061 адвокатский кабинет 461132, с. тоцкое Второе, 
ул. кобина, д. 9 

87 ташимов кабдил 
каримович 

56/1002 адвокатский кабинет 461131, с. тоцкое, 
ул. терешковой, д. 5д

88 Шамина нина 
кузьминична

56/680 адвокатский кабинет 461131, с. тоцкое, 
пер. Базарный, д. 6а, кв. 4

89 Швецова александра 
анатольевна 

56/690 адвокатский кабинет 461132, с. тоцкое Второе, 
ул. калинина, д. 11, кв. 69

90 Шевченко Виктория 
александровна

56/960 адвокатский кабинет 461130 с. тоцкое, 
ул. Полевая, д. 29, кв. 2

Тюльганский район

91 Морозов сергей 
Викторович

56/388 адвокатский кабинет 462010, пос. тюльган, 
ул. горького, д. 1, кв. 4

92 рысин сергей 
Иванович

56/996 адвокатский кабинет 462018, с. репьевка, 
ул. М. горького, д. 14 

93 спирина людмила 
дмитриевна

56/578 Филиал № 41 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462010, пос. тюльган, 
ул. ленина, д. 25

Шарлыкский район

94 судьбин константин 
Васильевич

56/593 адвокатский кабинет 461450, с. Шарлык, 
ул. советская, д. 57а

95 Подпорин Игорь 
Петрович

56/820 адвокатский кабинет 461450, с. Шарлык,  
советская, д. 34, кв. 2

ясненский городской округ

96 Батыргалиев 
темирхан токауович

56/47 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

462780, г. Ясный, 
ул. северная, д. 7, кв. 32

97 Загорулько 
екатерина темуровна

56/1304 Восточно-оренбургская 
коллегия адвокатов 
«Ваш адвокат»

462781, г. Ясный, 
ул. Юбилейная, д.1

98 Утегенов 
салават Муратович

56/632 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

462780, г. Ясный, ул. ленина, 
д. 8, кв. 51

г. бугуруслан

99 Винюкова светлана 
николаевна 

56/1042 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан,  
ул. коммунистическая,  
д. 24, кв. 25

100 дараев александр 
Михайлович

56/171 Филиал 11 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, д. 95а

101 Заика сергей 
Борисович 

56/206 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, ул. 
комсомольская, д. 107, кв. 18

102 карпаев алексей 
Владимирович

56/946 Филиал № 10 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, д. 56

103 кашаева галина 
александровна 

56/252 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, д. 76, кв. 2

104 каштанов денис
григорьеви

56/1296 Филиал № 10 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, 56

105 клюшникова нина 
гавриловна

56/256 Филиал № 10 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, 56

106 крейк александр 
Владимирович

56/959 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461630, г. Бугуруслан, ул. 
коммунальная, д. 53, кв. 13

107 кулагина наталья 
Петровна 

56/308 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, д. 76, кв. 2

108 ласковец Юлия 
Жамильевна

56/3 Филиал № 10 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, 56

109 нарушев алексей 
александрович 

56/397 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 1-й 
мкрн, д. 19, кв. 47

110 сараев алексей 
Валерьевич

56/869 Филиал № 12 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461630, г. Бугуруслан, 
ул. Чапаевская, д. 73

111 свистунов александр 
Владимирович

56/1120 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов

461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, д. 61

112 Шептухина любовь 
николаевна

56/696 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. революционная, д. 69

г. бузулук

113 Баев алексей 
александрович

56/1214 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов

461040, г. Бузулук, 1-й мкрн, 
д. 30, кв. 19

114 Белозор нина 
александровна 

56/1097 адвокатский кабинет 461050, г. Бузулук, 3-й мкрн, 
д. 9, кв. 61

115 Бугайкова альбина 
Валерьевна

56/759 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 
ул. Зеленая, д. 45

116 данилова Вероника 
Васильевна

56/1104 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 1-й мкрн, 
д. 16, кв. 5

117 Игнатьев александр 
Петрович

56/230 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 
ул. Зеленая, д. 45а

118 Игнатьева наталья 
Михайловна

56/1147 адвокатский кабинет 461042, г. Бузулук, 
ул. донбасская, д. 86

119 капишников Максим 
анатольевич

56/1038 адвокатский кабинет 461049, г. Бузулук, 2-й мкрн, 
д. 34, кв. 5

120 князев александр 
Петрович

56/257 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. Чапаева, д. 117

121 литвишкин Валерий 
Васильевич

56/725 адвокатский кабинет 461010, г. Бузулук, 
ул. ленина, д. 49, кв. 8

122 Мелентьева оксана 
Владимировна

56/1083 адвокатский кабинет 461041, г. Бузулук, 
ул. Фрунзе, д. 9 

123 Моисеев Владимир 
александрович

56/949 адвокатский кабинет 461050, г. Бузулук, 
ул. Вечерняя, д. 9

124 невежина наталья 
александровна

56/1139 адвокатский кабинет 461050, г. Бузулук, 3-й мкрн, 
д. 6, кв. 149

125 Петрашко Игорь 
олегович

56/976 адвокатский кабинет 461041, г. Бузулук, 
ул. леваневского, д. 18 

126 Попов олег анато-
льевич

56/1046 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. рожкова, д. 42, кв. 69

127 Попова Вероника 
олеговна

56/449 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. рожкова, д. 42, кв. 69

128 святкин алексей 
Иванович

56/1021 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. суворова, д. 64 кв. 130

129 сойнов николай 
николаевич

56/1096 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. спортивная, д. 44, оф. 1

130 сорокин сергей 
евгеньевич

56/1171 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов

461046, г. Бузулук, 1-й мкрн, 
д. 30, кв. 19

131 степаненко сергей 
Владимирович

56/580 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 1-й мкрн, 
д. 2, кв. 6

132 сутормин александр 
Викторович

56/598 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. отакара Яроша, д. 56

133 таскалиева дарига 
амиргалиевна

56/939 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 
ул. Зеленая, д. 45а

134 Хабибуллина Ирина 
Ивановна

56/1127 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. Малявина, д. 23

135 Хованских клавдия 
никитична

56/659 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 
ул. Зеленая, д. 45а

(Окончание на стр. 26)
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136 Хрепкова наталья 

анатольевна
56/757 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 1-й мкрн, 

д. 21, кв. 54

137 Шерер наталья 
николаевна

56/777 адвокатский кабинет 461041, г. Бузулук, 
ул. северная, д. 5, кв. 57

138 Щекочихин алексей 
анатольевич

56/971 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 1-й мкрн, 
д. 21, кв. 1

139 Щекочихина татьяна 
николаевна

56/1122 адвокатский кабинет 461050, г. Бузулук, 3-й мкрн, 
д. 6 

Гайский городской округ

140 галимов алик 
тахавиевич

56/1275 адвокатский кабинет 462635, г. гай, 
ул. Молодежная, д. 79а, 
кв. 10

141 Пичугина роза 
курмановна

56/454 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

462634, г. гай, ул. орская, 
д. 115, кв. 7

142 сапсай андрей 
Юрьевич

56/786 Вторая оренбургская об-
ластная коллегия адвокатов

462631, г. гай, ул. ленина, 
д. 27а

143 седова надежда 
Петровна

56/1232 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

462631, г. гай, 
ул. Войченко, д. 1

г. Медногорск

144 горин сергей 
Викторович 

56/1155 адвокатский кабинет 462274, г. Медногорск, 
ул. рабочая, д. 2

145 Холодилин Максим 
александрович

56/1103 адвокатский кабинет 462274, г. Медногорск, 
ул. Фурманова, д. 3, кв. 34

146 Шишкин Владимир 
анатольевич

56/1177 адвокатский кабинет 462274, г. Медногорск, 
ул. суворова, д. 1, кв. 35

147 этманов Валентин 
александрович 

56/1146 адвокатский кабинет 462270, г Медногорск,  
ул. комсомольская, д. 9, кв. 57

г. новотроицк

148 Богданова нина 
Владимировна

56/1131 адвокатский кабинет 462359, г. новотроицк, 
ул. советская, д. 104а, кв. 13

149 газиев анвар 
Ядгарович

56/1057 адвокатский кабинет 462359, г. новотроицк, 
пер. 8-го Марта, д. 17

150 егорова наталья 
григорьевна

56/181 адвокатский кабинет 462353, г. новотроицк, 
советская, д. 93, кв. 30

151 ермолова елена 
сергеевна 

56/1132 адвокатский кабинет 462359, г. новотроицк, 
ул. советская, д. 66, д. 109

152 Заплатин Вячеслав 
николаевич 

56/209 адвокатский кабинет 462359, г. новотроицк, 
ул. советская, д. 154, 
кв. 152

153 капишников 
Вячеслав Викторович

56/243 адвокатский кабинет 462356, г. новотроицк, 
ул. лысова, д. 12, кв. 18

154 константинова 
оксана Валерьевна

56/278 новотроицкая коллегия № 1 462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 16

155 константинова 
татьяна 
Валентиновна

56/279 новотроицкая коллегия № 1 462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 16

156 Мелихова татьяна 
Владимировна

56/366 новотроицкая коллегия 462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 27, кв. 3

157 Перетокин николай 
Васильевич

56/447 новотроицкая коллегия 462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 27, кв. 3

158 сазанович наталья 
анатольевна 

56/910 адвокатский кабинет 462351, г. новотроицк, 
Вишневая, д. 9

159 сатмухамедова дана 
темирхановна 

56/524 адвокатский кабинет 462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 16

160 тарасова наталья 
сергеевна

56/604 Филиал № 22 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 20

161 телятникова татьяна 
александровна

56/956 Филиал № 22 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 20

Сорочинский городской округ

162 Бабинец сергей 
Федорович

56/854 адвокатский кабинет 460190, г. сорочинск, 
ул. Промышленная, 25а

163 Бабичев николай 
сергеевич

56/35 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

164 гребенщиков 
алексей 
александрович 

56/776 адвокатский кабинет 461902, г. сорочинск, 
Мельзавод, 10-я ул., д. 3, 
кв. 6

165 Жуликов андрей 
геннадьевич

56/1152 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

166 Жуликова елена 
Михайловна 

56/202 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

167 Иванов алексей 
александрович 

56/222 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

168 Прокудин Вадим 
николаевич

56/862 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

169 репнева елена 
Валерьевна 

56/942 адвокатский кабинет 461903, г. сорочинск, 
ул. Минская, д. 33а

170 рябов Василий 
Владимирович

56/1249 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

171 садчиков Владимир 
алексеевич

56/1237 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

172 свешников Влади-
мир Владимирович

56/528 адвокатский кабинет 461906, г. сорочинск, 2-й 
мкрн, д. 10, оф. 11

173 Чванов дмитрий 
алексеевич 

56/664 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

(Окончание. Начало на стр. 24-25)

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.

Дорожку ковровую 1,2х4,0 м, в хор. сост., не-
дорого. Тел. в оренбурге 89123471322. 

КУПЛЮ

Радиодетали, измерительные приборы, ми-
кросхемы, 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 Киян Е. И. подает иск в суд об обя-
зании снтсн «Яшма» предоставить заверенные 
копии документов деятельности снтсн «Яшма» 
и признании смет на 2019, 2020 и 2021 гг. не-
действительными (ничтожными). Имеется воз-
можность присоединиться к иску. /1092/

СНТ «Южное» объявляет о проведлении для 
садоводов очной части собрания 27.11.2021 г. 
в 14.00 по адресу: оренбургский р-н, ул. Бере-
зовая, оф. 1, снт «Южное». начало заочного со-
брания – 14.00 27.11.2021 г. дата окончания 
приема бюллетеней – 20.12.2021 г. /1091/

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Считать недействительным студенече-
ский билет № 18013-и, выданный ФгБоУ Во 
«оргМУ» саифу ахмаду в 2018 г. /1090/

Считать недействительным аттестат об ос-
новном общем образовании № 3836574, вы-
данный МоУ «соШ № 25» г. оренбурга сергею 
Викторовичу Пузанову 15.06.2002 г. /1088/

Объявления

Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения главу муниципального образования 

Бугурусланский район 
Анатолия Ивановича ПОЛЬКИНА.

Примите наши сердечные поздравления с днем рождения! Искренне же-
лаем Вам успехов в Вашей работе, выполнения всех намеченных планов, 
неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма! Пусть доверие и поддерж-
ка жителей района помогают в делах, жизненный оптимизм и хорошее на-
строение не покидают Вас и каждый день дарит Вам мир, гармонию и сча-
стье! Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия Вам и Вашей семье.

Коллектив областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения главу МО Илекский район 

Владимира Владимировича КАРПЕНКО.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
Ваши деловые качества, талант руководителя, доверие и поддержка 

коллег, так необходимые при Вашей непростой работе, служат основой 
для эффективной работы на благо района. Пусть и впредь накопленный 
жизненный опыт и мудрость помогают Вам достигать поставленных це-
лей. Желаем Вам успехов и процветания, доброго здоровья, неиссякаемо-
го жизнелюбия и благополучия!

Коллектив областной газеты «Южный Урал»
 поздравляет с днем рождения главу МО Домбаровский район 

Владислава Павловича БЛАЖКО.

Уважаемый Владислав Павлович!
Ваш профессионализм, знания и ответственное отношение к работе вы-

зывают заслуженное уважение. Пусть Ваш труд и впредь будет плодотвор-
ным, направленным только на повышение качества жизни земляков, укре-
пление их уверенности в завтрашнем дне, будущем своих детей и внуков. 
От всей души желаем Вам здоровья, успехов, всего самого доброго!

Филиал акционерного общества «национальная компания «Қазақстан темiр жолы» 
- «Илецкий железнодорожный участок» объявляет о проведении закупа товаров 
способом запроса ценовых предложений. данные об объемах, сроках, месте постав-
ки размещены на веб-сайте www.railways.kz.                                                         /1102/
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В администрации города выкинули ста-
рую мебель, и бомжи вступили в борьбу 
за кресло мэра.

У сторонников и противников обязатель-
ной вакцинации есть одна общая черта: 
и те и другие уверены, что в итоге все ду-
раки вымрут.

- Почему вы не запретили строительство 
элитного жилого комплекса в заповед-
ном лесу?! 
- Мне принесли чемодан непреодоли-
мой силы…

для жителей сибири и дальнего Востока 
загнивающий Запад - это Москва.

если вы помяукали, а еда в миске так и 
не появилась, то, скорее всего, вы не кот. 
Придется идти и работать.

- Помню, в бурную молодость 2000-х  
в клубе кто-то за столом оставил мно-
го недопитой водки и ушел домой, мы 

очень быстро смекнули и сели за этот 
стол, как будто всегда за ним и сидели. 
- а потом они вернулись? 
- Потом принесли счет. 

есть список журнала «Форбс», есть спи-
сок должников за коммунальные услуги 
на двери вашего подъезда, если вас нет 
ни в одном из этих списков, значит, вы 
относитесь к среднему классу.

но помни, после свадьбы все ее «ой, ты 
такой веселый» превратятся в «не позорь 
меня на людях, клоун».

- какая я дура, что за тебя замуж вышла! 
- а я дурак, что женился… 
сын: 
- оба дураки, а хотите, чтобы я хорошо 
учился.

Палестина обогнала «роскосмос» по ко-
личеству запущенных ракет за год.

Ходил я на встречу одноклассников, 30 

лет не виделись… три часа пили, ржали, 
вспоминали. Потом оказалось, что они 
вообще из другой школы.

опрос общественного мнения показал, 
что не тех спрашивали.

кризис среднего возраста: дети вырос-
ли, а ты нет.

Французский турист в Израиле хочет со-
вершить поездку на прогулочном катере 
по тивериадскому озеру. Владелец кате-
ра называет ему цену, тот быстро перево-
дит в уме и произносит: 
- Пятьсот евро! Вы что, обалдели?! 
- но, месье, на этом озере сам Иисус про-
шел пешком по воде. 
- не мудрено, с вашими-то тарифами…

Бабушка - это немного родитель, немного 
учитель, немного лучший друг и немного 
соучастник преступлений.

Вегетарианцы не стареют. они увядают. 

на  досуге

Овен. есть вероятность столкнуться с не-
допониманием со стороны близкого чело-
века – он будет всерьез раздосадован. гра-
мотное общение и уважение к чужому мне-

нию помогут сгладить конфликт. не исключены и ссоры с 
друзьями. В выходные ждите хорших новостей. Удачный 
день – 4 декабря, проблемный - 5 декабря.

телеЦ. Позаботьтесь о своем здоровье – во 
второй половине недели можете почувство-
вать себя неважно. Включите в рацион боль-
ше овощей и фруктов, полноценно отдыхай-

те. на работе возможен аврал, а с близким человеком – 
размолвка. но зато воскресенье пройдет чудесно. Благо-
приятный день – 5 декабря, неудачные – 1, 2, 3 декабря.

близнеЦы. для Близнецов наступает пе-
риод безоблачного счастья. неважно, оди-
ноки вы или нет, – звезды обещают любовь. 
также ожидается поступление финансов и 

обретение сразу нескольких союзников из числа началь-
ства либо перспективных клиентов. В конце недели воз-
можно обострение хронических заболеваний либо мел-
кие бытовые травмы. Удачные дни – 29, 30 ноября, неу-
дачный – 4 декабря.

рак. ожидайте сложностей на работе. Во 
второй половине недели порадует пригла-
шение на торжественное мероприятие. В 
субботу вы можете почувствовать себя вы-

жатыми как лимон, поэтому в воскресение физические 
нагрузки будут вредны. Благоприятные дни - 1, 2, 3 дека-
бря, неблагоприятный – 5 декабря.

лев. Вам повезет оказаться в нужном ме-
сте в нужное время. Положительным обра-
зом скажется и ваше жизнелюбие. одиноких 
львов звезды порадуют счастливой встре-

чей. со среды по пятницу ожидаются трудности с дело-
выми партнерами. Воскресенье обещает веселое время-
препровождение в кругу родни. Благоприятные дни - 29, 
30 ноября, 4 декабря, проблемные – 1, 2, 3 декабря.

дева. если хотите добиться реальных ре-
зультатов – воплощайте мечты в жизнь, по-
скольку на фантазиях далеко не уедешь. 
суббота чревата ссорами дома. одиноким 

девам судьба приготовила приятный сюрприз в воскре-
сенье. Благоприятные дни - 1, 2, 3, 5 декабря, неудачный 
– 4 декабря.

весы. спокойствие и уверенность распо-
ложат к вам окружающих. В начале перио-
да ожидайте перспективного предложения, 
а ближе к середине - поступления денежных 

средств. В конце недели получите море удовольствия от 
визита в гости. Удачные дни - 29, 30 ноября, 4 декабря, 
проблемный – 5 декабря.

скОрпиОн. для вас наступает период, 
когда в жизнь воплотятся самые заветные 
мечты. но не манипулируйте окружающи-
ми, иначе все ваши достижения лопнут как 

мыльный пузырь. Воспользуйтесь ситуацией для укре-
пления профессиональных позиций, стабилизации лич-
ных отношений. Благоприятные дни - 1, 2, 3, 5 декабря.

стрелеЦ. стрельцы уже в начале недели 
смогут существенно поправить свое матери-
альное положение. крупных конфликтов не 
предвидится, а разногласия с коллегами бу-

дут носить временный характер. В выходные вероятно 
увлекательное времяпрепровождение. Удачные дни - 29, 
30 ноября, 4 декабря.

кОзерОг. неделя начнется сразу с несколь-
ких неприятных сюрпризов: на работе воз-
можна стрессовая ситуация, в личной жиз-
ни – конфликт, да и самочувствие будет не-

важным. но не отчаивайтесь - потом вам крупно повезет. В 
конце недели обратите внимание на новое знакомство – 
оно очень важное. Удачные дни - 1, 2, 3, 5 декабря.

вОдОлей. одиноких Водолеев ожидает 
необычная ситуация, которая положит на-
чало одному из самых захватывающих при-
ключений в вашей жизни. Полагайтесь на 

интуицию. суббота порадует небольшим, но приятным 
сюрпризом. Благоприятные дни - 29, 30 ноября, 4 дека-
бря, проблемные – 1, 2, 3 декабря.

рыбы. Благоприятный период для реали-
зации личных амбиций и творческих пла-
нов. однако энергии новолуния могут поме-
шать объективной оценке ситуации в суб-

боту, поэтому в авантюры не ввязывайтесь. Воскресенье 
проведите с друзьями. Удачные дни - 1, 2, 3, 5 декабря, 
неудачный – 4 декабря.

Сканворд

составил евгений ФедОрОв
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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 застрахова-
ны 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/

ооо «Урал-19»
юриДиЧеСкие УСлУги ДлЯ бизнеСа

  Представление интересов юридиче-
ских лиц и предпринимателей в арби-
тражном суде. оплата - по результату. 
Предварительное изучение документов 
для оценки перспектив судебного дела, 
до подписания договора, проводится 
бесплатно.

  обжалование решений в апелляцию, 
кассацию. 

  юридическое обслуживание организа-
ций и предпринимателей - суды, догово-
ры, консультации, выполнение текущей 
юридической работы. 
от 7 000 руб. в месяц.

Тел. 8 (922) 829-19-70.
реклама /1056/

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/

Дорогих и любимых папу 
и маму, дедушку и бабушку, 
прадедушку и прабабушку 

николая васильевича 
и анну петровну байковыХ 

(Курманаевский р-н, с. Лабазы)
от всей души поздравляем 

с юбилеями!

Мы счастливы поздравить с юбилеем
И пожелать вам искренне, с любовью:
Пусть на душе становится светлее

И радует отменное здоровье,
Чтоб новый день с улыбки начинался,
Чтоб окружали близкие заботой
И каждый миг счастливый повторялся,
Неся с собою памятное что-то!

А также поздравляем Николая Васи-
льевича и Анну Петровну с 67-летием 
совместной жизни. Желаем крепкого 
здоровья на долгие годы, энергии и оп-
тимизма. Пусть каждый день приносит 
вам радость совместной жизни, любовь 
и уважение родных, близких!

С любовью ваши дети, внуки, пра- 
внуки, родные и близкие

(п. Юный, 
п. Саракташ,  

с. Лабазы, 
г. Бузулук, 

г. Оренбург,  
г. Москва)

/1010/
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