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НЕ ЛЕНИСЬ – ПОДПИШИСЬ!

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства –
одним из главных государственных праздников!
Сила единства нашего многонационального народа ярко проявлялась в самые важные
моменты истории. Объединившись, мы не раз противостояли внешним угрозам, отвоевывали право на независимость, доказывали силу духа и любовь к родной стране.
Сплоченность вокруг общей цели и сегодня остается залогом будущего Российской
Федерации, успешного развития нашей страны и благополучия ее жителей.
Оренбуржье как приграничная территория несет особую ответственность за судьбу нашей Родины. В регионе, где мирно живут представители более ста национальностей и двух
десятков конфессий, принципы единства и добрососедства являются основополагающими.
Пусть и в будущем единство помогает нам преодолевать любые вызовы времени.
Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра!
Д.В. ПАСЛЕР, губернатор Оренбургской области.

Уважаемые
жители Беляевскогого района, друзья!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного единства. Это один из
самых значимых праздников, в нашей истории это важная памятная дата, ставшая символом гордости за наших предков, сплочения и единения великого народа. Много людей разных национальностей живет в нашей стране, и надо помнить, что мы едины. Российский народ – это народ с большим прошлым, самобытным культурным наследием и
крепкой силой духа.
В нашей истории множество примеров такой непобедимой сплочённости. Единство и
патриотизм были для народа самой надёжной опорой и в годы тяжёлых испытаний, и при
решении масштабных задач развития.
Сегодня в Беляевском районе проживают представители различных народностей и
национальностей, а верность искренней дружбе позволяют нам развиваться и строить
планы на будущее.
Сохранение разнообразия этнической, культурной самобытности имеет для нас ключевое значение, также как традиций взаимного доверия, согласия и родства.
В этот праздничный день хочется пожелать стабильности и уверенности, активного долголетия, мира и благополучия!
А.А.ФЕДОТОВ, глава Беляевского района.

АКЦИЯ

«Народов много – страна одна!»
Оренбургская область присоединяется
к Большому этнографическому диктанту

Поддержите
дружной подпиской
Дорогие наши читатели, вы держите в руках очередной выпуск
«Вестника». Надеемся, что информация, которую вы найдете в
этом номере, будет полезна. Мы уверены и в том, что многие
материалы наших корреспондентов не останутся без вашего
внимания.
Но хотим напомнить, что до завершения подписной кампании на первое полугодие 2022 года остаются два месяца.
Они пролетят быстро, даже не успеете
заметить, как закружит предновогодняя
суета. Мы предлагаем именно сейчас начать готовиться к следующему году. Не откладывайте подписку на районную газету
на последние дни. В приятных хлопотах вы
просто можете забыть выписать «Вестник». Лучше это сделать сейчас и быть
спокойным и уверенным в том, что любимую газету в январе вы уж точно получите во время.
К сожалению, подписка с каждым годом снижается. Причин тому множество
(в том числе, пресловутый коронавирус).
Но мы стараемся достойно работать и обеспечивать информаций вас, читатели!
И для того, чтобы быть в курсе всех дел
в районе и Оренбуржье, приглашаем вас
оформить подписку на «Вестник труда».
Сделать это можно двумя доступными
способами: в редакции и на почте.
Напоминаем, что стоимость подписки в РЕДАКЦИИ 282 руб (забираете сами), 294 руб (от 10 экз доставляем мы). Кроме того, еженедельно
свежие номера поступают в магазины
райцентра: продукты на Рыбной, «Южный», «Любимый», а также в Васильевку
и Херсоновку. Ознакомиться с ценами
на почте можно у своего почтальона.
Также обращаемся к руководителям всех организаций Беляевского
района с просьбой подписаться самим и своим коллективам на районную

Даже маленькие дети
ищут новости в газете.
газету «Вестник труда». Мы всегда
с большим пониманием относимся
к проблемам в вашей работе, объективно освещаем вашу деятельность,
пишем о ваших передовиках. Просим
и вас поддержать наш небольшой коллектив в сложный и ответственный период – в подписную кампанию!
С уважением, коллектив редакции.

«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант»
Акция проводится в единый период –
с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена ко Дню народного Единства. Диктант позволит не только оценить
уровень этнографической грамотности
населения, их знания о народах, проживающих в России, но и привлечет внимание
широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Участниками Диктанта могут стать все желающие
жители России и зарубежных стран. Написать Диктант можно как на русском языке,
так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском.
Задания будут опубликованы в 00.01 час.
3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического
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диктанта www.miretno.ru. Это тест, в котором
20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников; – 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской
Федерации. Максимальная сумма баллов
за выполнение всех заданий – 100. Время
прохождения Диктанта – 45 минут.
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно
узнать на сайте: www.miretno.ru Официальные группы в социальных сетях: ВКонтакте – https://vk.com/miretno Инстаграм –
https://www.instagram.com/etnodictant/Фейсбук – https://www.facebook.com/miretno
ТикТок – https://vm.tiktok.com/ZSJoJTTkE/
ИЛЬЯ КИРИЛЛОВ.
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Региональная повестка

Созидать по собственным ориентирам
Уже более двадцати лет не прекращается дискуссия о том, куда же движется наша страна, какое общество она строит. Впрочем, в России споры по этим поводам, пожалуй, никогда, и не прекращались. Итогом их оказывались потрясения такой силы,
что ни одна другая страна их вряд ли бы и выдержала. Отсюда и давно сделанный вывод: лимит на революции исчерпан. Но вопросы остаются.
На минувшей неделе о них говорил Президент России Владимир Путин в Сочи
на очередном международном Валдайском форуме в Сочи, тема которого звучит
так: «Глобальная встряска-XXI: человек,
ценности, государство». Мощное выступление Президента уже нарекли в мире
«Валдайской речью Путина» и обсуждают
на всех уровнях. И она того стоит!
Далее мы укажем лишь на отдельные
моменты речи.
Мир переживает цивилизационный
кризис, перемены становятся все глубже,
капитализм исчерпал себя. И пока миру
не удалось обрести опору нового баланса.
Путин призвал все государства работать
сообща, вместе бороться с пандемией
и не навязывать никому ценности извне.
Самым разумным принципом мировоззрения он считает умеренный консерватизм, при этом российский консерватизм – консерватизм оптимистов.

Точки опоры
Президент назвал также отправные точки
сложного процесса переустройства.
Первая: пандемия высветила важнейшую роль государства. Глобальные цифровые платформы не смогли узурпировать
политические или государственные функции, на Западе их хозяевам сразу указали
на место. Путин напомнил о «жонглировании» модными концепциями, где роль государства провозглашалась устаревшей:
«Якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитет – препятствием для процветания». «Только суверенные государства
способны эффективно отвечать на вызовы
времени», – заявил президент.
Любой действенный международный порядок должен учитывать интересы и возможности государства, идти от них, а не пытаться доказывать, что их быть не должно.
«Тем более нельзя кому-то или что-то навязывать – принципы общественно-политического устройства или универсальные
ценности», – подчеркнул он. «Очевидно, что
когда приходит настоящий кризис, остается
только одна универсальная ценность – человеческая жизнь», – сказал Путин..
Вторая отправная точка: масштаб перемен заставляет всех быть особенно осторожными, хотя бы из чувства самосохранения. «Слом привычного устройства не означает, что государство должно реагировать
радикально», – считает президент. В России
хорошо известно, к чему приводит тезис
«ломать – не строить». «Революция – путь
не выхода из кризиса, а на его усугубление», –
сказал Путин. Ни одна революция не стоила урона, который нанесла человечеству.
Третья точка: в современном мире возрастает важность твердой опоры – моральной,
этической, ценностной. Чуждое все равно
будет отторгнуто и даже резко, а попытки
ценностного диктата еще больше осложняют и без того острую ситуацию и влекут
обратную реакцию. Путин заметил вызывающие удивление процессы в «флагманах прогресса» – социально-культурные потрясения в США и Западной Европе. Агрессивное вымарывание целых страниц своей
истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств, требования отказаться от привычного понимания
«мама», «папа», «семья», различий полов,
по их мнению, это вехи движения к общественному обновлению. «Это их право, мы
не лезем туда, просим только в наш дом
не лезть», – заявил он.
Умеренный консерватизм – самая разумная линия поведения.
Путин уже не раз говорил об идеологии
здорового консерватизма. И сейчас, когда
мир переживает культурный слом, его значение, как основы политического курса, многократно возросло. «Это не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра
на удержание, тем более замыкание в собственной скорлупе. А опора на традицию», –
пояснил он, подчеркнув, что Россия должна
строить социальное государство, а дикий
капитализм не работает.

Приступить незамедлительно
Очередное заседание Президиума Государственного Совета Президент провел в режиме видеоконференции. На нем
рассмотрели транспортную стратегию
Российской Федерации до 2030 года
с прогнозом до 2035 года.
Стратегия подготовлена в соответствии
с национальными целями и задачами развития России и призвана обеспечить максимальный учет экономических интересов
и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, – прямых пользователей – граждан Российской Федерации,
проживающих в городах и селах, удаленных
и труднодоступных районах страны.
– Регионы у нас разные, страна огромная,
большая, регионы отличаются по размеру
территории, по численности населения, расстояниям между городами и другими населенными пунктами, поселками, деревнями,
по своим экономическим, бюджетным возможностям. Отсюда и состояние, уровень
развития транспортной инфраструктуры заметно отличается, а нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандарты
в этой сфере. По итогам сегодняшнего обсуждения с учетом мнения регионов проект
транспортной стратегии поступит в правительство. Я прошу кабинет министров рассмотреть и утвердить этот документ на одном из ближайших заседаний. И подчеркну,
с принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа как
на региональном уровне, так и на уровне
федеральных министерств и ведомств, –
отметил Владимир Путин.
– Оренбуржье готово незамедлительно
включиться в работу по подготовке к реализации Стратегии на практике. Как заметил Президент, здесь важно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный
баланс между расходами на новые стройки
и на содержание инфраструктуры. Речь идет
о комплексном обновлении сферы: автомобильного, авиа- и железнодорожного
транспорта.
Наш регион – приграничный и территориально протяженный, поэтому мы уделяем
особое внимание каждому из направлений.
В сфере дорожного ремонта в этом году преодолели планку в 765 километров обновленных трасс, готовим к масштабным преобразованиям оренбургский аэропорт, реализуем
совместные проекты с РЖД. Но впереди еще
много работы – все системно значимые проекты в сфере транспорта мы готовы реализовывать комплексно в рамках Стратегии,
заявил губернатор Оренбургской области
Денис Паслер, принявший участие в работе
Госсовета России.

Разорвать заразную цепочку
С 30 октября по 7 ноября в связи пандемией установлены нерабочие дни.
Для всей страны это реальная возможность разорвать цепочку заражения
COVID-19 и переломить ситуацию, написал в своем Instagram Денис Паслер.
– В Оренбуржье волна заболеваемости началась раньше поэтому у нас уже действуют
ограничительные меры, которые только вводятся в других территориях. Это обязательная самоизоляция для непривитых пожилых
оренбуржцев, удаленка для людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин,
ограничения по массовым мероприятиям.
В конце сентября мы перевели на дистант
среднее звено школьников в крупных городах. Положительный эффект есть, впервые
за последние 17 недель. Особенно это заметно в Оренбурге, – пишет глава региона.
Губернатор подчеркивает, что в регионе
по-прежнему много пациентов в тяжелом
состоянии.
– Мы вводим новые меры на период объявленных Президентом нерабочих дней:
закрываем всю сферу развлечений, общепит, ограничиваем сферу торговли и т. д.
Но любые меры будут неэффективными,
если люди не станут их соблюдать и защищаться единственным доступным сегодня
способом – вакцинацией.
Нерабочая неделя – это вынужденная мера,

и только от нас самих зависит, повторится ли
она снова. Используйте эту неделю с пользой для здоровья, а не во вред. Оставайтесь
в кругу семьи, носите маски и главное – привейтесь, если до сих пор этого не сделали.
В красных зонах нерабочей недели не будет – на войне не бывает перерывов. Каждая
смена врачей – это битва за чьи-то жизни,
жизни близких вам людей. Берегите себя! –
обратился к оренбуржцам Денис Паслер.

Сохранить темпы
Бизнесу, пострадавшему от короновируса,
будет оказана помощь. Президент России
Владимир Путин одобрил меры поддержки,
предложенные Правительством РФ.
Вице-губернатор–заместитель председателя правительства Оренбургской области
по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов объявил о том, что экономический блок регионального правительства возобновляет работу штаба, в котором
будут представлены все отрасли региональной экономики. Задача – отслеживать ситуацию и в случае необходимости предложить
новые меры поддержки.
– Мы понимаем, что с учетом сложившейся обстановки большая нагрузка ложится на плечи бизнеса. На федеральном
уровне уже озвучены меры поддержки для
отраслей, пострадавших от короновируса.
Единовременную выплату в размере 1 МРОТ
на 1 работника получат компании, оказывающие услуги населению: культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовые услуги. Для этого
с 1 ноября по 15 декабря нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика. Плюс будет возобновлена программа
«ФОТ 3.0» – льготные кредиты для предприятий из пострадавших отраслей при условии
сохранения занятости. Условия по кредиту
следующие: 1 МРОТ на 1 занятого умножить
на 12 месяцев, после в течение шести месяцев никаких платежей по кредиту делать
не нужно. Далее предприятие сможет погашать кредит по льготной ставке 3% годовых, – отметил Игнат Петухов.
Но важно понимать, что работать бизнесу в режиме постоянной турбулентности
некомфортно.
– Поэтому я обращаюсь к руководителям
всех предприятий всех форм собственности и предпринимателям с просьбой взять
на личный контроль вакцинацию сотрудников ваших коллективов, – подчеркнул
вице-губернатор.

Инвестиционно
привлекательные
В области подготовлен и опубликован
рейтинг инвестиционной привлекательности муниципальных образований –
районов, городов и округов.
Рейтинг составлен на основании результатов работы в 2020 году, в нем участвуют
все городские округа и муниципальные районы Оренбургской области.
– В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности за два года наша
область поднялась с 51 места на 16. Губернатором поставлена новая задача – войти
в ТОП-10. Мы понимаем: чтобы область продолжала уверенный подъем, нужно, чтобы каждая территория понимала свою роль в данной работе. Необходимо создать систему
с ответственными за инвестиционный климат, а рейтинг будет одним из показателей
этой работы, – рассказал вице-губернатор –
заместитель председателя Правительства
Оренбургской области по экономической
и инвестиционной политике Игнат Петухов.
По результатам первого регионального
рейтинга за 2020 год первая областная пятерка выглядит следующим образом:
1. Илекский район;
2. Грачевский район;
3. Сорочинский городской округ;
4. Ташлинский район;
5. Город Бузулук
Лучшие инвестиционные практики муниципалитетов, получившие наивысшие оценки
экспертов, начнут внедрять в других городах и районах.
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Новый МРОТ на будущий год
В 2022 году в России минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) составит 13 617 рублей.
В Оренбургской области с учетом районного
коэффициента он будет равен 15 659,55 руб.
По сравнению с 2021 годом показатель вырастет на 6,4 процента.
В настоящее время МРОТ исчисляется
исходя из величины медианной зарплаты
за предыдущий год. Повышенный МРОТ
составляет 42% величины медианной заработной платы за 2020 год, которая, по данным Росстата, приблизилась к 32,5 тысячам рублей.

Повторить и развить
Региональный министр образования Алексей Пахомов провел встречу с одиннадцатиклассниками региона, претендующими
на получение высоких баллов при выполнении заданий ЕГЭ. На ней приняли участие
более 300 школьников из всех муниципальных образований.
Министр рассказал об успехе выпускников школ при сдаче ЕГЭ в 2021 году.
– Но при этом бывают случаи, когда выпускники совсем немного не дотягивают
до наивысшего балла, – заметил глава регионального министерства. – Нынешняя
встреча как раз и призвана помочь максимально хорошо разобраться во всех «опасных» вопросах по различным предметам,
получить полную ясность по поводу правил поведения и распределения времени
на экзаменах.
Отвечая на вопросы, Алексей Пахомов
рассказал об изменениях в едином государственном экзамене, отметив высокую
степень объективности этой процедуры
по состоянию на сегодняшний день. Также
министр сообщил ребятам о самых востребованных профессиях в нашем регионе
и о вузах Оренбуржья, где можно получить
необходимую специальность.
Кроме того старшеклассники-участники
встречи вместе с наставниками проанализировали демоверсии ЕГЭ-2022, изучили
ранее выполненные контрольные работы
и разобрали допущенные ошибки. Эксперты
дали советы, как избежать самые распространенные ошибки.

Треть часа на событие
Как известно, идет Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Для удобства жителей страны впервые
в истории это статистическое событие проводится и в цифровом формате.
Как показало тестирование, всего 20 минут
достаточно для самостоятельной переписи
на «Госуслугах» домохозяйства из трех человек. При этом заполнение можно отложить
или продолжить в другое удобное время.
Один человек может переписать и себя,
и всех членов домохозяйства. Для этого
нужно зайти на портал под стандартной или
подтвержденной учетной записью и выбрать
услугу «Участие в переписи населения».
Учетную запись, которая позволит принять
участие в онлайн-переписи, смогут получить и иностранцы, проживающие в России.

«Заповедники Оренбуржья» –
лучшие в стране
В Москве состоялось вручение Премии
Русского географического общества – престижной наградой в области национальной
географии, экологии, сохранения и популяризации природного наследия России.
Лучшим природоохранительным проектом
в 2021 году стала программа по созданию
полувольной популяции лошади Пржевальского в государственном природном заповеднике «Оренбургский».
В 2015 году при поддержке Минприроды
России на базе заповедника «Оренбургский» была начата программа по созданию
полувольной популяции лошади Пржевальского и открыт первый в России центр по ее
реинтродукции. В настоящее время оренбургская популяция лошадей насчитывает
69 особей, 38 из которых – жеребята, рожденные в России.
ОЛЕГ ШВЕЦОВ.
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События и факты
О ГЛАВНОМ

В КУРСЕ ДЕЛА

Волонтеры переписи
С 15 октября по 14 ноября Центром добровольчества в Беляевском
районе совместно с Отделом статистики реализуется Всероссийская акция «Волонтеры переписи» в рамках проведении Всероссийской переписи населения

Волонтер Д. Тукушев консультирует по вопросам переписи.

ОЛЬГА ИВАНОВА,
директор Комплексного центра.

– Перепись населения нужна
и важна. Конечно, необходимо учесть
все данные при планировании бюджета страны, при разработке различных программ социальной направленности. Поэтому перепись – дело
ответственное, как для страны, региона, так и для нашего района. Разве
не интересно, сколько нас проживает
в России, какой национальности, каким образованием владеют россияне,
сколько молодежи.
Все данные, полученные при переписи, позволят сформировать наше
будущее. Без планирования не получишь положительного результата
в делах. Перепись – это один из способов получить необходимую информацию для развития нашей страны.

Добровольцы помогают переписчикам
в МФЦ. О том, чем они занимаются, рассказал
волонтер Данил Тукушев: «Для волонтеров переписи прошло специальное обучение. Руководитель Беляевского отдела статистики Нина
Андреевна Широкова рассказала об истории
переписи населения в нашей стране, об основах правовой базы, провела инструктаж по соблюдению мер предосторожности во время
работы. С 18 октября мы консультируем людей по основным вопросам переписи, помогаем в сопровождении к местам, выделенным
в МФЦ для заполнения переписных листов
на портале государственных услуг».
Напоминаем, что переписаться можно
через портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи, в стационарных пунктах переписи: село Беляевка, ул.
Первомайская 52, МФЦ село Беляевка, ул.
Первомайская/Торговая, д.46/50, или дождаться визита переписчика на дом.

СПРАВКА
В СССР перепись населения проводили семь раз: в 1926, 1937,
1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. Именно после Всесоюзной переписи 1926 года началась разработка планов развития народного
хозяйства в Советском Союзе – пятилеток. В первую пятилетку (1928–
1932 годы) было построено 3 тыс.
новых заводов; данные переписи позволили понять, где их оптимальнее
возводить и кто будет на них работать. В наше время на основе данных переписей формируются программы по социальной поддержке,
размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после проведения переписи 2002 года появилась программа материнского
капитала.
Кстати, перепись 2002-го стала
первым массовым анкетированием
после распада Советского Союза.
Тогда перепись помогла уточнить
численность населения России –
по сравнению с 1989 годом она снизилась со 147 до 145,2 млн. человек.
Еще перепись 2002 года показала,
что женщин в России на 10 миллионов больше, чем мужчин.
Перепись важна и с точки зрения
экономики, и социальной политики. Чтобы развивать экономику,
у государства должна быть точная
статистическая информация о населении. Ответы о работе помогают изучить рынок труда в разных
регионах. Например, информация
о том, куда и как люди переезжают
в поиске работы, поможет понять,
где не хватает рабочих мест. Значит, на этой территории надо строить новые предприятия, развивать
сферу услуг.
Кроме того, итоги переписи позволяют оценить, как на жизнь людей
влияют экономические кризисы, эпидемии и так далее, а также помогают
подвести результаты нацпроектов.

ИЛЬЯ КИРИЛЛОВ по информации из открытых источников.

ВАЖНО

Остановить заразу
Как информирует Управление Россельхознадзора по Оренбургской
области эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в стране остается напряженной. К тому же ситуацию ухудшила осенняя миграции
перелетных птиц.
На 21 октября в нашем регионе зарегистрировано 37 неблагополучных очагов.
Сегодня они зафиксированы в Красногвардейском, Александровском, Бузулукском,
Октябрьском, Сакмарском, Ташлинском, Пономаревском, Светлинском, Соль-Илецком
и Илекском районах, в Сорочинском городском округе и Оренбурге.
Многочисленные проверки показали, что
распространению вируса гриппа птиц способствует, как ни странно, человек. А точнее
его безалаберность в соблюдении зоосанитарных правил.
Нарушаются условия содержания домашней птицы. Ее отправляют на выгул за пределы
двора, где она спокойно может контактировать у водоемов с дикими водоплавающими
птицами, не говоря уже о таких известных
переносчиках всевозможных инфекций, как
воробьи, голуби и вороны.
Зачастую хозяева птицы приобретают для
нее корма неизвестного происхождения, без
всяких ветеринарных сопроводительных документов. Клетки и загоны для птицы, а также
инвентарь не чистится и не дезинфицируется.
Как правило, птицы содержатся очень скученно, без соблюдения положенных норм.
А если происходит падеж поголовья, то о нем
стараются не сообщать, пытаются его скрыть,
пряча погибшую птицу либо на несанкционированных мусорных свалках, либо в ближайшей лесополосе.
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Таким поведением нерадивые хозяева всем
оказывают медвежью услугу. Экономический
ущерб от гриппа птиц чрезвычайно велик
и связан, в первую очередь с массовой гибелью заболевшей птицы. В области уже пало
1800 голов. Еще 437 голов птиц было уничтожено при ликвидации очагов заражения.
Проведение жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы, без чего
заразу не победить, это тоже серьезные
затраты. К тому же не следует забывать,
что последствия гриппа птиц
отрицательно сказываются
на экспорте птицы и продукции птицеводства.
Поэтому сейчас государственная ветеринарная служба
региона под контролем Управления Россельхознадзора
по Оренбургской области проводит масштабные мероприятий по ликвидации очагов
гриппа птиц.
Кроме того, за нарушения
ветеринарного законодательства к административной ответственности привлечены как
физические лица, так и главы
муниципальных образований, где были выявлены очаги
гриппа птиц.
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Управление Россельхознадзора по Оренбургской области еще раз напоминает руководителям всех коммерческих птицеводческих хозяйств,
что производство должно осуществляться в режиме предприятия закрытого типа, с соблюдением самых жестких зоосанитарных правил.
Владельцам личных подсобных хозяйств
необходимо обеспечить подворное содержание птицы, а при выгульном содержании исключить контакт с дикой водоплавающей птицей.
Также необходимо обеспечить учет количества птицы во всех населенных пунктах, обследовать ее клиническое состояние. При первых
признаках заболевания вирусом гриппа, а тем
более случаях внезапного массового падежа
птицы, необходимо немедленно информировать специалистов государственных учреждений ветеринарии, обслуживающих ваш населенный пункт.
№1437(1-1)
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Браконьерству –
нет!
В Беляевском районе недавно
было возбуждено уголовное дело
за незаконный отстрел лося.
На днях региональное УМВД
сообщило об этом трагичном
событии в СМИ.
В вечернее время в ходе отработки административного участка
сотрудники полиции остановили
«УАЗ» восточнее села Верхнеозерное, принадлежащий пожилому 59-летнему жителю Оренбурга. В автомобиле был найден
охотничий карабин и разделанная туша животного.
Стражи порядка выяснили, что
лося оренбуржец подстрелил
в охотхозяйстве в шести километрах от райцентра. Сумма ущерба
составила около 80 000 рублей.
В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Максимальное наказание – лишение
свободы на срок до двух лет.

Мошенники
не отступают
Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками бюро кредитных историй.
И пытаются убедить своих
жертв в том, что кто-то пытается
оформить кредит на их имя, по их
документам, причем оформление
якобы происходит прямо сейчас.
Мошенники спрашивают у собеседников, не теряли ли они документы и в каких банках у них
счета, и утверждают, что информацию о попытках оформления кредитов передадут банку.
Дальше жертве звонит уже псевдосотрудник безопасности банка,
якобы зафиксировавший попытку
незаконного оформления кредита. Собеседнику предлагают
остановить этот процесс, подать
онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из СМС-сообщения.
Если заявка одобрена, мошенники предлагают «вернуть»
деньги банку, совершив перевод на спецсчет.
Ни в коем случае не сообщайте
ПИН-коды, разовые пароли,
данные карты и все остальное.
Это основная мера, чтобы была
меньше вероятность, что уведут деньги.

Велосипед нашли
В дежурную часть ОМВД
России по Беляевскому району
поступило сообщение от жительницы с. Рождественка о том, что
у нее от заборного ограждения
двора дома похитили, принадлежащий ей велосипед «Десна»,
стоимостью 10 200 рублей.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска отделения МВД
России по Беляевскому району
установлено лицо, причастное
к совершению кражи, им оказался
22-летний житель г. Оренбурга.
Через 9 часов следственно-оперативной группой велосипед был
найден в областном центре.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
пунктом «в» части 2 статьи 158 УК
Российской Федерации «Кража».
Заявительница выразила
огромную благодарность сотрудникам уголовного розыска
отделения МВД России по Беляевскому району за содействие
в розыске ее велосипеда.
ЛИНА ГРОМ,
по информации
из открытых источников.

Жизнь района
ПРОБЛЕМА

ЛЮДИ ДЕЛА

Ничего святого!
В свое время древнеримский комедиограф, поэт Цецилий Стаций произнес
мудрые слова: «Всегда чти следы прошлого». Но какого благоговения к безмолвным свидетелям старины можно
ждать от хулиганов? У них совесть давно уступила место злобе и вседозволенности.
Популярное во всем Оренбуржье и далеко за его
пределами соленое урочище «Тузлукколь» пользуется
известностью не только благодаря своим целебным
соленым грязям. Рядом с ним, на возвышении, находится местная достопримечательность, старинное
захоронение. Есть предположение, что в нем похоронен целитель знаменитого полководца Тамерлана,
умерший в наших краях. По другой версии в холме,
называемом «Аулие-мула жеты-ата» покоится прах
семи ученых, целителей, врачевавших разные болезни, в том числе при помощи лечебных грязей.
На вершине лежат крупные камни, валуны, а в одной
из россыпей возвышается каменная стела со старыми,
плохо различимыми, надписями на арабском языке.
Со всех сторон достопримечательность окружает
аккуратная изгородь. Немного в стороне находится
арка, с повязанными паломниками ленточками. Это
священное место давно является объектом паломничества людей,
среди которых
подавляющее
большинство –
мусульмане.
Но особенно
почитает старинное захоронение и трепетно относится
к нему казахское
население.
– По родовому
знаку «тамга» –
двум вертикальным черточкам,
мы можем судить, что захороненный здесь
Разбитый хулиганами
человек прикулыптас.
надлежал к казахскому роду
«Тама». Сейчас его имя и отчество на камне прочитать уже невозможно. Насколько мне известно от старожил, там действительно могут находиться захоронения лекарей, – сказал краевед Совет Шокумов.
Недавно на старом холме, этом культовом месте, случилось вопиющее безобразие, справедливо
вызвавшее негодование людей. Вандалы разбили
на несколько частей ценный кулыптас, оторвали калитку от ограды, сбили с нее полумесяцы, помяли
металлические элементы ограждения и сшибли еще
один полумесяц с арки.
Зачем было осквернять старинное захоронение,
которое являлось для людей своего рода святыней?
Вероятнее всего на мерзкое злодеяние решились
молодые парни, не имеющие нравственных устоев.
Иначе, каким образом объяснить такой чудовищный поступок?
Несколько веков стоял кулыптас, никому не мешал, но некие мерзавцы в безумном задоре решили
порезвиться и не нашли ничего лучше, как сломать
стелу. Тем самым они нанесли большую обиду верующим, благоговейно почитающим священное место.
В любом народе осквернение святых мест и захоронений считалось тяжелым преступлением по очень
простой причине. Сами того не понимая, хулиганы
не просто сломали кулыптас, ограду и повредили
религиозные символы, они перешагнули невидимую духовную черту, которую переступать не стоило и это не громкие слова. В мировой литературе
описано немало примеров, когда любителей кощунствовать настигало суровое возмездие. От людей скрыться можно, но не от высшей силы. Убеги
хоть на край света, от прикосновения вечности тебе
не скрыться. Подобное вмешательство в законы мироздания не останется безнаказанным.
Мало того, неведомым злодеям грозит еще и земное правосудие. По данному факту правоохранительными органами ведется следствие. Сотрудники
полиции проводят работу на предмет установления
лиц, причастных к совершенному правонарушению.
Как нам стало известно, в следующем году планируется провести ремонт оградки, арки и заняться реконструкцией разбитого кулыптаса. Будем надеяться,
что преступников найдут, накажут по всей строгости
закона, и никто больше не посягнет с преступными
намерениями на холм «Аулие-мула».

Слаженная команда
1 ноября свой профессиональный праздник отметит
дружный коллектив Беляевского РОСП УФССП России
по Оренбургской области
Согласно закону об органах принудительного исполнения, служба судебных
приставов занимается исполнением судебных решений, актов уполномоченных органов, обеспечивает безопасность судей, заседателей и участников судебных процессов в судах разной
юрисдикции. Начиная от Верховного
и заканчивая мировым. В нашем отделении, кроме указанных мероприятий,
исполняются функции по взысканию.
Прежде всего, это исполнение решений о взыскании алиментных платежей,
кредитов, налогов, сборов, страховых
взносов, штрафов ГИБДД и многое другое. На территории района дислоцирован Центр временного содержания, так
что в обязанности Беляевского отделения входит еще и принудительное выдворение иностранных граждан и лиц
без гражданства за пределы РФ.
– Коллектив у нас небольшой. В основном все сотрудники работают здесь
уже продолжительное время, имеют
большую выслугу, опыт. Но есть среди
нас и молодые сотрудники, которые
в конце прошлого года торжественно
приняли присягу. Это судебный пристав
исполнитель Римма Ахматова и младший судебный пристав по ОУПДС Данил Петров. Сейчас авторитет нашей
службы понимается и при поступлении на нее сотрудники приносят торжественную присягу во время получения
первого специального звания, – говорит начальник отделения, старший судебный пристав Константин Мальцев.
По роду деятельности судебные приставы работают с людьми. Что тут говорить, ноша эта трудна и не каждому
по плечу. Специалисту нужно уметь
входить в положение взыскателей,
должников, вести кропотливую работу
по социально-значимым вопросам,
связанным с алиментами. Вежливо
отвечать на звонки, разбирать проблемы и стараться нивелировать конфликтные ситуации. Да, работа судебных приставов нелегка, но справляться

Коллектив судебных приставов.
с поставленными задачами удается
благодаря дружному сплоченному
коллективу в лице начальника отделения, старшего судебного пристава
Константина Мальцева, заместителя
начальника отделения и заместителя
старшего судебного пристава Гульзиры Исмагиловой, судебных приставов-исполнителей Елены Большаковой
и Риммы Ахматовой.
Безопасность в судах обеспечивают
пять приставов. Из них старший смены
на объекте, судебный пристав по ОУПДС
Евгений Бохан и четыре младших судебных пристава по ОУПДС: Аркадий Шувалов, Виталий Криштоп, Александр Раудин, Данил Петров. В том числе важную
работу проводят три специалиста – ведущий специалист-эксперт «По ведению депозитного счета» Ирина Докашенко, специалист 2 разряда Джамиля
Усеева, специалист 3 разряда Бижан
Жиенбаева. А обеспечивает безопасную доставку приставов при осуществлении, как исполнительных действий,
так и приводов, водитель служебного
автомобиля Виктор Сидоренко.
– Работать с таким коллективом для
меня большое удовольствие, вопреки
негативным моментам, наверное,
главному бичу нашей службы – большим нагрузкам, документообороту,

поступлению решений, запросов, ответов, то есть зачастую, приходится
трудиться за пределами рабочего нормированного дня, не считаясь с личным
временем. И я знаю, что могу на них
положиться. Все профессионалы своего дела, к трудностям, проблемным
вопросам они относятся, как к вызову
и всегда их преодолевают.
– В нашей службе принято чествовать людей, которые прослужили большой промежуток времени. В частности
хочется отметить Ирину Докашенко.
Выслуга на гражданской службе у нее
составляет более 20 лет и в этом году
Ирине Юрьевне была присвоена медаль I степени «За безупречную службу».
Совсем скоро сотрудники Беляевской РОСП УФССП России по Оренбургской области будут отмечать свой
праздник и с самыми теплыми пожеланиями, в преддверии торжественной даты, к коллегам обратился руководитель службы.
– Прежде всего, хочу пожелать вам,
вашим семьям и близким здоровья!
Продолжать также стойко относиться
к вызовам, особенно в наше нестабильное время, больше положительных моментов на службе и просто хорошего настроения, – сказал Константин Мальцев.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будут расти яблоня и рябина
Казалось бы, не так давно на улице Советской высадили
сеянцы пирамидальных тополей? Какие теперь выросли красавцы! Не успеем оглянуться, как за ними следом
подтянутся и другие деревья.
Уже который год озеленением
райцентра занимается администрация Беляевского сельсовета. Сразу
оценить результаты работы трудно,
нужно немного подождать. Сеянец –
не петрушка, за лето не вырастет.
Лишь бы суровая погода нашего края
не подвела, и не навредили саженцам животные.
На прошлой неделе Беляевский
сельсовет возобновил озеленение.
В работе по высадке принимал участие мужской коллектив сельсовета.
Со своей стороны помощь оказало
МУП «Беляевское ЖКХ», предоставившее экскаватор, трактор с телегой, УАЗ, а Беляевский РУЭС – трактор с ямобуром. Заливались будущие плодовые деревья водовозкой
сельсовета.
Процесс шел довольно быстро.
В лунки с сеянцами яблонь засыпалось удобрение и щедро заливалась
вода. Высадка проводилась, начиная
от ул. Торговая до ул. Братьев Стародубцевых. Всего посадили порядка

140 сеянцев, часть передали жителям,
которые сами высадили их на улице
Ленинской с противоположной стороны и на ул. Рыбной. Десять сеянцев передали Жанаталапской основной школе. Пятнадцать сеянцев красавицы рябины посадили в сквере
«Дружба».
Рабочие посадили саженец дуба,
который передал сельсовету местный житель Александр Стародубцев.
– Одна просьба, если кто-то решит
у себя перед двором посадить сеянцы
деревьев, пусть будет предельно аккуратным, чтобы не повредить подземные коммуникации, – обратился
к жителям райцентра специалист
сельсовета Петр Ермолов.
Есть у нас в селе замечательные
улицы Липовая и Садовая. А если бы
на них появились молодые деревья –
они могли бы с полным на то правом
оправдать эти названия.
Все ли они примутся, теперь будет
зависеть только от зимней погоды,
ухода за высаженными сеянцами.

Высадка сеянцев яблонь
на ул. Ленинская.
Второе серьезное препятствие – коровы, козы и лошади. Сломать сеянцы
легко, а сельсовету кто восполнит
причиненный материальный ущерб?
Хозяева, будьте более ответственными за своих питомцев и не выпускайте их гулять по территории села.
– Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в посадке сеянцев. Мы
надеемся, что наш труд был не напрасен, сеянцы яблонь, рябин вырастут, и будут радовать вас своей
красотой.

Материалы полосы подготовил АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ, фото автора.
Общественно-политическая газета Беляевского района Оренбургской области
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Медицина

Здесь всегда окажут помощь
С какой бы жалобой на здоровье, недугом или травмой не обрались в Донской фельдшерско-акушерский пункт местные жители, они точно знают –
заведующая ФАПом Валентина Фетисова всегда окажет им необходимую
помощь
Много лет назад Валентина
Фетисова окончила Гайское медицинское училище по специальности фельдшер и устроилась
в Херсоновский ФАП. Через два
года перевелась в Донской фельдшерско-акушерский пункт. И вот
спустя девять лет открывается
новый ФАП, построенный по последнему слову техники. Новое
место работы пришлось Валентине по душе. В новых условиях
трудиться приятнее и с этим
не поспоришь.
Первый раз мне довелось побывать в Донском ФАПе и, честно
вам признаюсь, на меня он произвел приятное впечатление.
Медицинское учреждение расположено прямо в центре села,
рядом – школа, Дом культуры
и администрация. В нем есть холл
для ожидания, кабинет приема,
а также детский, процедурный,
акушерский, прививочный кабинеты, подсобные и санитарно-бытовые помещения. Оснащен новой мебелью и оборудованием,
есть горячее и холодное водоснабжение. В целом, для работы
медика созданы все удобства.
Во время моего визита фельдшер измеряла артериальное
давление и расспрашивала о самочувствии жителя Донского. Узнав, что я корреспондент, мужчина, ожидавший своей очереди
в коридоре, сказал о заведующей
много теплых слов. Такая профессия у медицинского работника –
трудностей много, но немало
и благодарных людей.
Население в Донском небольшое. Основную долю в нем составляют люди старшего и преклонного возраста, у которых болезни, как правило, становятся

На приеме у фельдшера.
постоянными спутниками жизни.
– Больше всего у нас людей
с гипертонической болезнью,
сахарным диабетом, бронхиальной астмой. С холодами к ним
прибавляются сезонные ОРВИ,
ГРИПП. Сейчас нагрузка особенно большая из-за коронавирусной инфекции, – признается
Валентина Степановна.
Заведующая ФАПом предпринимает максимум усилий, стараясь не допустить распространения
заболевания среди населения.
Основное направление борьбы
с COVID-19 – профилактическая
работа и вакцинация.
– Основная часть населения
у меня привита. Несколько дней
назад на вакцинацию записались
10 человек. Всем звоню, кто еще
сомневается, и убеждаю сделать
прививку. По моим наблюдениям

даже те, кто привился и позже
заболел, быстро поправились
и справились с последствиями
болезни. Смертность – самый
веский аргумент. Люди начинают
понимать, насколько ковид опасен. И что единственная на сегодняшний день защита от коронавируса – это вакцинация, –
отметила В. Фетисова.
Медик работает на два фронта:
с одной стороны ей приходится
противостоять разгулу коронавирусной инфекции, а с другой
проводить диспансеризацию,
процедуры на дому, принимать
пациентов, оказывать им медицинскую помощь. Пожелаем Валентине Степановне сил и удачи
в ее трудном, но таком важном
деле.
АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ,
фото автора.

Рак молочной железы.
Это излечимо
Продолжается информационно-профилактическая акция «Эстафета здоровья». И сегодня наш
материал посвящен такому заболеванию, как рак
молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин.
За 2020 год в мире выявлено
2,3 млн новых случаев злокачественных новообразований в
груди. Какие факторы повышают
риски развития данной патологии? Зачем необходимо проводить самообследование, и какие
признаки должны насторожить?
Как снизить вероятность рака
груди, в чем плюсы ранней диагностики? Рассказывает онколог-маммолог, хирург, ассистент
кафедры общей хирургии оргму
Юлия Петровна Белозерцева.

С чем это связано?
Большинство специалистов
склоняются к тому, что в основном онкозаболеваемость (в том
числе РМЖ) связана с нашим образом жизни. Женщина в современном мире работает, строит
карьеру, ей некогда питаться
правильно. Еда из пластика, токсины – это тоже повышение риска РМЖ. Поздние первые роды,
позднее начало менструации,
длительный прием оральных
контрацептивов, а также злоупотребление алкоголем, курение,
стрессы – все эти факторы повышают вероятность развития
рака груди.

5

А наследственность?
Наследственный фактор тоже
имеет значение. Отрицательная
генетика из поколения в поколение накапливается. Но! Она может
и не сработать, а может сработать,
если накопятся отрицательные факторы. Например, лишний вес. Это
сегодня общемировая проблема.
С избыточной массой тела повышается уровень эстрогенов, а это
увеличение рисков РМЖ.

Что должно
насторожить?
Женщинам нужно регулярно проводить самообследование молочных желез. Это рекомендуется делать после того, как закончилась
менструация. Это осмотр и прощупывание каждой груди. Если вы обнаружили такие признаки, как изменение окраски кожи, появление
каких-то пятен, усиление венозного
рисунка, симптом «лимонной корочки», выделения из соска, отёчность и уплотнение в груди, втяжение соска или изменение его цвета,
болезненность молочной железы,
это повод незамедлительно обратиться к врачу. Кроме того, на каждом приёме гинеколог должен осматривать и грудь женщины.
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Не прятать голову
в песок
Бывает и такое: обнаружив у
себя шишку в груди, женщина, как
тот страус, который прячет голову
в песок, боится идти к врачу. Она
сидит дома, иногда годами наблюдая, как эта шишка растет! И приходит тогда, когда помочь очень
сложно. Женщине нужно объяснять, что РМЖ излечим. Если вовремя найти рак, выздоровление
возможно! Это просто небольшой этап в вашей жизни, который
нужно пережить. Нашли, вылечились и живете дальше счастливо!

Продолжается
рост заболеваемости
На 22 октября с начала пандемии в районе
заболели 1331 человек
(+70 человек за неделю),
выздоровели 1061 человек, умерли 75 человек
(+3 за неделю), на лечении – 196 пациентов,
из них 24 человека находятся в стационаре.
Первым компонентом вакцины привиты
5172 жителя района или
55,3% от группы населения, подлежащей вакцинации, которая составляет 9349 человек.
Сотрудниками органов внутренних дел за прошедшую неделю в ходе
рейдов составлено 2 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ. Всего с начала проведения рейдов по статье 20.6.1 КоАП составлено 338 протоколов, по статье 6.3–10 протоколов, по статье 19.3–3 протокола.
Для дошкольников, чьи родители работают в выходные дни
с 1 по 3 ноября рассматривается организация дежурных групп.

Не откладывайте
вакцинацию!
Врач Беляевской РБ Асель
Жидикулова обратилась к жителям района:
«В прошлом году человечество
предстало перед новым серьезным вызовом. Развившаяся пандемия коронавируса изменила привычный образ жизни миллиардов
людей. Пандемия унесла жизни
более 3,5 миллионов человек.
Многие переболели и до сих пор
испытывают последствия болезни.
Созданная вакцина эффективно
защищает от заражения ковид-19.
Нынешняя ситуация показывает,
что именно вакцинация, является
самым правильным, научно обоснованным ответом на пандемию.
По законам эпидемиологии пандемия будет побеждена, если 70% населения будут иметь защиту
от заражения.
Я и мои коллеги призываем вас принять правильное решение
и защитить себя и своих близких. Не откладывайте вакцинацию,
сделайте прививку в ближайшее время. С точки зрения науки – это
наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни!»

В селе Васильевка
ремонтируют ФАП
Капитальный ремонт реализуется в рамках нацпроекта
«Здравоохранение».
В медицинском учреждении планируют вставить новые окна, двери,
заменить кровлю, провести внешнюю и внутреннюю отделку здания, обустроить крыльцо с пандусом. Также планируется отремонтировать инженерные коммуникации и заменить электрику. Ожидается, что все работы будут завершены уже в этом году. На капитальный ремонт выделено 2,3 млн. рублей.
Напомним, что в рамках реализации нацпроекта в 2021 году построен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе
Рождественка, 5 фельдшерских пунктов, в том числе Васильевский
ФАП, будут отремонтированы до конца текущего года.

Как минимизировать
риски
Всё, что относится к здоровому образу жизни, действует и
для профилактики рака молочной железы. Это здоровое питание, когда в рацион включаем
больше овощей, фруктов, зелени,
рыбы, а ограничиваем жирную,
жареную, соленую пищу и фастфуд. Это физическая активность,
прогулки на свежем воздухе. Это
борьба с лишним весом. Женщина
должна думать о себе, заботиться
о своём здоровье. Она не загнанная лошадь. Если женщина будет
счастлива, то и все вокруг неё будут счастливы!
Областной центр
общественного здоровья
и медицинской
профилактики.

По информации сайта администрации района.
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В мире прекрасного

Мода по-днепровски
В очередной раз Беляевский район, на областном уровне, достойно представил народный театр моды «Грация» и коллектив спутник «Фиксики» сельского
Дома культуры из Днепровки

Театр моды «Грация» с коллекцией «Предания старины».
Коллектив, под руководством
Надежды Вигонд, принял участие
в областном фестивале любительских театров «Огни рампы», посвященном 80-летию со дня образования «Регионального центра
развития культуры» Оренбургской
области.

В связи с ограничениями культурное мероприятие готовились
провести в форме онлайн, но это
обстоятельство никоим образом
не сказалось на подходе к репетициям. Более того, понимая, какой
уровень конкуренции им составят
другие коллективы, руководитель

и ее воспитанницы приложили
много усилий, наработанного
опыта, чтобы сделать номера яркими и незабываемыми.
На суд жюри представили видеоролики с двумя коллекциями:
«Предания старины» и «Зимние
узоры Оренбуржья». Глядя на такое

благолепие невольно задаешься
вопросом: сколько же кропотливого труда и фантазии было приложено, чтобы явить миру культуры эту неподражаемую красоту?
Для изготовления костюмов коллекции «Зимние узоры Оренбуржья» днепровскими мастерицами
использовался простой укрывной
материал, бумажные втулки, фальгопласт. Восхищение вызывает дизайнерская задумка, и удивляться
здесь есть чему. Настоящее искусство, достойное руки мастера, –
сделать красивые юбочки и короны
из подручных материалов.
То же самое можно сказать
и о «Преданиях старины». Если человек одарен от природы чувством
прекрасного, сияние таланта ярче
всего проявляется в творческих
наклонностях. Во второй коллекции льняные костюмы были оригинально украшены рябиной, березовыми плашками, на головах
наших модниц красовались аккуратные берестяные головные
уборы, на запястьях – браслеты,
декорированные ягодами рябины.
При взгляде на них будто погружаешься в темную глубину веков, овеянную летописями о быте, обычаях,
устоях наших предков.
Перед участницами ставились
сразу две задачи: показать во всей
красе сценические костюмы, продемонстрировать изящный модельный шаг под музыку. Отдельное
место во всей модельной феерии
занимали музыкальные композиции, идеально подобранные и подчеркивающие саму идею коллекций. Они точно передавали плавный полет снежинок, морозные
узоры, бушующие метели, бураны,
вносящие суету в этот сказочный
снежный зимний мир. Приоткрывали завесу старины, тем самым
перенося воображение зрителей

в «седые» времена прошедших столетий. Каждое движение, эмоция
участниц театра мод под проникновенную музыку гармонично дополняли друг друга.
В показе «Зимних узоров Оренбуржья» участвовал коллектив
«Спутник» – «Фиксики» и театр
моды «Грация». Очень запоминающимся получилось выступление
«Грации» с коллекцией «Предания
старины». Девушки не подвели свою
наставницу и со свойственным им
артистизмом блестяще исполнили
творческий номер. Такое старание
не осталось без внимания областного жюри. Во время подведения
итогов регионального мероприятия участники были признаны дипломантом I степени.
Как признается Надежда Вигонд, несмотря на весь талант
днепровских девочек, конкурировать с тем же Абдулино и СольИлецком тяжело. Хотя бы потому,
что там работают настоящие хореографы профессионалы и сценические костюмы для участников творческих мероприятий шьют
в ателье. Наш культурный сельский
уголок похвастать таким не мог, что
подтолкнуло к мысли брать за основу вторичное сырье, на которое
в обыденной жизни мы мало обращаем внимание. Талантливый модельер из Днепровки сумел разглядеть в этом идею для показа
мод, удачно воплотив ее в жизнь.
На достигнутых успехах Надежда
Васильевна останавливаться не собирается, готовя новую коллекцию
и репетируя со своими воспитанницами очередной номер. Поздравляем театр моды «Грация», коллектив спутник «Фиксики» с удачным
выступлением и желаем им новых
творческих достижений.
АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ.

Культурное наследие Верхнеозерного
В небольшом селе, в котором, все «дышит» стариной, можно
посетить не только библиотеку, но и музейный уголок
Помещения небольшие, но уютные.
Притягивают к себе атмосферой живой истории. В этих местах дышишь –
и сразу чувствуешь себя чуточку лучше.
Что, впрочем, неудивительно, ведь за деятельностью и окружением следят очень
ответственные, доброжелательные сотрудницы – заведующая библиотекой
Людмила Алексеевна Самсонова и заведующая музейным уголком Тамара Михайловна Чернева.
Всегда готовые принять гостей, они
и меня встретили с улыбками на лицах.
Тамара Михайловна рассказала много
интересных фактов наследия Верхнеозерного, и о том, что раньше на месте
культурного заведения стояла церковь.
А вот и знаменитый пуховый платок. Многие о нем знают или хотя бы слышали. Вязальщицы из этого села известны своим
мастерством работы с пухом и шерстью.
– Раньше ведь замуж не брали, если уж
прясть не умеешь, – делится Тамара Михайловна интересным фактом.
Она и сама отлично управляется со спицами: знает, о чем говорит. Потому-то
стендовые стены и увешаны мягкими,
нежными паутинками, сразу приковывающими взгляд входящего. На праздник
пухового платка «В Покров день – платок
надень» глазам посетителей было представлено много ажурных паутинок. Это
традиционное ежегодное мероприятие,
к которому в Верхнеозерном относятся
с особым теплом и любовью.
За оформлением в библиотеке и музее
следят внимательно, с энтузиазмом подходя к делу. Людмила Алексеевна Самсонова принимает прямое участие и всегда
во всем помогает своей коллеге. Вместе
они делают очень много для любимого села.
Работа клуба по интересам «Вдохновение»
при библиотеке – тому подтверждение!
Идея о различных досуговых занятиях
возникла еще пять лет тому назад. С тех
пор потихоньку тянется жизнь клубной

деятельности и, к счастью, никак не погасает, даже, несмотря на жесткие коронавирусные рамки. Людей в нем, конечно, стало маловато состоять, но даже
так проводятся различные мероприятия,
план на которые был составлен еще в начале года.
Активную позицию занимает страничка
Верхнеозернинской библиотеки в одноклассниках. Там невероятно много чудных
альбомов с фотографиями их занимательных событий, так что всякий желающий может понаблюдать за тем, что на месте никто
не сидит, а наоборот – все стараются разнообразить сельские будни яркими красками.
В славные докоронавирусные времена
в клубе часто-часто проводились большие литературные вечера, различные посиделки… В приятной компании говорили
обо всем, делились мнениями и веселились от души. Приходили односельчане
разных возрастов.

Выставка, посвященная пуховому платку.
Мероприятия не обходили стороной
и детей. В теплые времена года проводились игры на детской площадке, краеведческие квесты и веселые опросники,
касающиеся и литературы. Читали даже
вслух, выбирая с полок книги. Проводили
шахматные турниры, конкурсы рисунков,
участвовали в различных акциях, таких,
как «Лето в парке» и «Чистый родник»,
приобщая молодое поколение к уважению к природе.
Сейчас, конечно, все не так, как раньше.
Но, несмотря на это, библиотека с музейным уголком по-прежнему существуют
и принимают активное участие в жизни
села день изо дня. Один придет поглядеть на экспонаты, второй – за книгой.
Многим нравятся детективные романы,
исторические повести и корреспонденция. Так что живут культурные заведения
в нашем районе, живут!

В Верхнеозерном даже есть своя «книжная» радуга.
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ЛИНА ГРОМ, фото автора.
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Грани жизни
ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Место, в котором
всегда ждут
Дома нас учат самым важным базовым вещам: как держать
ложку, обуваться, умываться, общаться с незнакомыми дядями и тетями. Там нам дают поддержку и ласковую руку. И если
уж говорить о том, где находится наш «дом», помимо дома настоящего, как ни странно, им является «дошколка».

Вкусному обеду рады все.
Все без исключения, хотя бы раз в жизни
хотели вернуться в место, где кормят три раза
в день, играть разрешают без остановки, веселиться и спать в обеденный перерыв – особенно уж хочется в ту мягкую кровать, чтобы
уткнуться носом в простынь. Будучи малышами мы этого не ценили, а теперь, познав
взрослую жизнь, желаем хотя бы на денечек
вернуться в светлое время, когда нас окружали внимательные воспитатели и их верные помощники.
Многим родителям приходится работать
без возможности уделять достаточно времени
воспитанию своих любимых детей. Такова
жизнь, в этом не ничего зазорного, страшного. Всякие ситуации случаются. И хорошо,
что есть дошкольные учреждения. Воспитатели всегда готовы принять новеньких, а для
самых маленьких ежегодно открывают ясли
и различные дошкольные группы.
В Бурлыке понимают важность своей работы и то, какое влияние оказывает дошкольная группа в качестве агента социализации
подрастающего поколения.
Само здание больше тридцати лет принимает детей. Просторное и уютное, оно всегда
радо своим воспитанникам. Вокруг крепких
стен находится игровая территория, огороженная забором, а внутри здания – встречают доброжелательные работники. Там их
не так уж и много, но дружный коллектив изо
дня в день старается приносить пользу обществу, работая во благо маленьких непосед.
Надежда Ефимовна Лукьянчикова, например, ведет младшую дошкольную группу уже
более пятнадцати лет. А вместе с ней, находясь
на должности помощника воспитателя, бок
о бок работает Юлия Геннадьевна Кроткова.
Их рабочая зона – первый этаж, что вполне
разумно, если вспомнить возраст детей, с которыми те ведут общий досуг. В младшей

группе состоят малыши, которым не более
четырех лет. Всего десять человек.
Мне лично повезло застать их во время
обеденного перерыва. Удивительно вот что:
несмотря на их совсем юный возраст – они
довольно смышленые. Сами кушают. Но, конечно, под внимательным присмотром своих
заботливых воспитательниц.
– А чем Вы обычно занимаетесь с такими
малышами?
Надежда Ефимовна улыбается,
рассказывает:
– Например, рисуем вот, определяем
формы по возрасту… Недавно учились держать в руках ножницы.
Есть и старшая группа. В ней оказались
дети от четырех до семи лет. Пятнадцать человек, десять из которых уже в 2022 году
отправятся в первый класс. Очень вежливо
было с их стороны поздороваться со мной,
хотя я их случайно отвлекла от обеда, а все
равно было невероятно приятно слышать
в свой адрес такое дружное приветствие.
Наверняка этому ребят научили, работающие с ними воспитатель Людмила Ивановна
Ерошина и ее помощница Татьяна Васильевна
Любач. У обеих большой опыт работы в образовательном учреждении.
Прогулки на свежем воздухе – непременное условие для общего развития детей.
А после активных игр мальчишкам и девчонкам нужно, как следует подкрепиться. Вкусная еда от повара Ирины Ивановны Атнажевой и ее «правой» руки по кухне – Светланы
Владимировны Гацюк заслуживает похвалы.
Коллектив дошкольной группы очень дружный. Здесь работают удивительные женщины –
как вторые мамы по голове погладят, приголубят, пожалеют каждого. Все понимают
и находят общий язык со всеми родителями.
И самое главное, любят малышей.

За рулем много лет
В последнее воскресенье октября традиционно отмечается
День автомобилиста. Любителей четырехколесной техники
в Беляевском районе великое множество, но героем сегодняшний статьи будет опытный водитель редакции Александр
Рипка, без которого не обходится ни один наш выезд и ни одна
рабочая командировка.
Еще не исполнилось два года, как
Александр Николаевич работает в редакции, но за такое непродолжительное время он успел завоевать уважение
коллег. И есть за что. Наш водитель добросовестно исполняет свои обязанности, со всей ответственностью следит за исправностью врученной ему
машины, ее техническим состоянием
и внешним обликом. Благодаря такому
уходу старый добрый «Богдан» всегда
на ходу. Столько же внимания он уделяет и своему личному четырехколесному другу. Откроем тайну, никакой загадки здесь нет. Тягу к технике, чувство
ответственности за нее, автолюбителю
с детства сумел привить отец.
Первые робкие шаги знакомства с миром машин любознательный мальчишка
из Листвянки начал на тракторе. Вместе с отцом он ездил в лес косить сено
на делянке. Подумать только, в шесть лет
Саша знал, как можно управлять трактором и под чутким руководством отца
разъезжал по полям да весям. Во время
сбора картошки мальчик сам уверенно
колесил по полю с телегой, принимал
на погрузке мешки. Конечно, завести
трактор он не мог, тогда они выпускались с пускачами, а не со стартерами,
как сейчас, но со всем остальным юный
тракторист научился управляться не хуже
взрослого мужчины. Технические познания, опыт парнишки росли на глазах, и уже после седьмого класса Саша
Рипка работал штурвальным на комбайне в совхозе «Бурлыкский».

дислокация ракетных установок. Наиболее запоминающейся стала поездка
в Алтайский край на уборку.
– Под зерно на ГАЗ-66 были нашиты
борта, а как приехали, оказалось, что
зерновых у них почти нет, в основном
один силос. На месте водителям «шестьдесят шестых» поставили другую задачу – из Бийска в деревню Сараса возить уголь, предназначенный для школ
и объектов соцкультбыта.
– Как раз в это время во всех совхозах
по стране строились машинно-тракторные мастерские и мы в местном совхозе
обслуживали строительную бригаду.
Доставляли для нее стройматериалы.
Потом нас направили в сторону Монголии на мараловодческую ферму завозить зерно.
– Где только за свою службу не был.
В уборке успел поучаствовать, побывал среди Алтайских гор, на Семинском
перевале. По Чуйскому тракту ездили
со школьниками за голубыми елями,
осенью собирали кедровые шишки.
На грузовике по подвесному мосту через речку Ая проезжал. Помню, едешь,
а мост качается из стороны в сторону.
Всюду скалы, высота приличная, аж дух
захватывает.
Отслужив в армии, Саша вернулся домой и всю дальнейшую жизнь уже не выпускал руль из рук. В разное время наш
земляк трудился управляющим на мельнице, в одном из фермерских хозяйств,
на нефтевозах перевозил нефть, в филиале Медногорской автошколы рабо-

На чистой машине и ездить приятней.

В «дошколке» есть все необходимое для занятий физкультурой.
ЛИНА ГРОМ, фото автора.
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– В шестом классе я вовсю рассекал
на «Восходе» одиночке. Позже начал ездить на учебу в Бурлык. Во-первых, тогда
мотоцикл был не у всех, а во-вторых
его и не каждому давали, но мне отец
почему-то свой мотоцикл доверял, –
вспоминает Александр Николаевич.
Окончив 8 класс, юноша отправился
на машзавод в учетный цех, где обучился на слесаря механосборочных работ. В новой специальности проработал
недолго, уехав к родным на Украину в г.
Миргород Полтавской области. На родине отца он получил права категорий
«В», «С», немного поработал и был призван в РВСН, во вторую роту боевого
обеспечения. На армейской службе
навыки и открытые водительские категории рядовому Рипка пришлись, что
называется, к месту. На ГАЗ-66 Александр возил заместителя начальника
инженерной службы, проверявшего состояние дорог, по которым проходила

тал инструктором, мастером производственного обучения в автошколе,
водителем в отделе образования и Комплексном центре. Солидный водительский путь с 1983 года пришлось пройти
Александру Николаевичу, прежде чем
судьба шоферская привела его к нам –
в редакцию. В преддверии праздника
мы поздравляем его с днем автомобилиста, но и ему есть, что сказать дружному братству водителей.
– Как обычно в таком случае говорят,
«ни гвоздя вам, ни жезла!» и безаварийной работы. Многие водители проводят немало времени в дороге, особенно дальнобойщики, поэтому хочу
пожелать всем здоровья, скорейшего
возвращения домой, а главное, чтобы
с рейса вас всегда ждали дома любимые люди, – пожелал Александр Рипка.
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АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ,
фото автора.

Общество
ВАЖНО ПОМНИТЬ

Реабилитированы «А доносы кто писал?»
посмертно
Говоря о событиях и жертвах беззакония, результатом
18 октября 1991 года Верховным советом Российской Федерации принят закон
«О реабилитации жертв политических
репрессий»
Этим законом перечислены меры принуждения, применяемые к лицам государственными органами по политическим мотивам, в том числе осужденные к лишению свободы, помещенные на принудительное лечение
в психиатрические учреждения, выселенные из мест
проживания, направленные в ссылку, высылку, привлеченные к принудительному труду.
При этом, к репрессированным лицам приравнены
не только лица, в отношении которым применены меры
принуждения, но и члены их семей, а также их дети, последовавшие вместе с родителями к месту отбывания
наказания, включая и тех, кто остался по месту своего
жительства, но находился без попечения родителей.
В знак памяти жертв политических репрессий, Постановлением Верховного Совета Российской Федерации
учрежден День памяти жертв политических репрессий,
который отмечается ежегодно 30 октября.
Жертвами политических репрессий становились
не только простые люди, но и сотрудники правоохранительных органов и органов прокуратуры.
В 1937 году репрессирован первый прокурор Оренбургской области Лутцев Сергей Иванович, в этом году
репрессировано три помощника областного прокурора,
восемь прокуроров городов и районов, пять следователей.
В том году под репрессии попали два прокурора Буртинского (ныне Беляевского) района, 4 ноября 1937 года
арестован Михаил Алексеевич Дручков, 11 мая 1937 года
арестован Жанибеков Тулеген Тулегенович.
По приговору суда они были расстреляны с конфискацией имущества, в дальнейшем они реабилитированы.
МАКСИМ ТРЕТЬЯКОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

которых стали загубленные жизни около четырех миллионов человек за, якобы, политические убеждения,
на ум приходит именно эта фраза
Карательные органы ВЧК и их прямые наследники и продолжатели
ГПУ и НКВД создавались политическим руководством страны и использовались (а это уже не секрет)
им для своих амбициозных целей.
Но жестокость и произвол, царившие в то время, не всеми воспринимались однозначно. Были наказаны
даже сотрудники служб, отказавшиеся исполнять противозаконные установки. Семнадцать тысяч
честных чекистов также попали в эту
«мясорубку». И лишь с 1954 года начался процесс реабилитации и восстановления добрых имен невинно
пострадавших.
В «Книге памяти жертв политических репрессий Оренбургской
области» – 18 тысяч фамилий,
а из скудных записей мы можем
найти только дату рождения, меру
наказания и дату реабилитации.
Семь тысяч оренбуржцев – в числе
расстрелянных.
Среди первых расстрелянных был
и наш земляк, не успевший даже
оставить после себя след. Выпускник юнкерского училища, грамотный
молодой человек Константин Шумилин. Давно уже нет в живых односельчан, которые могли бы рассказать о нем, о том, как он оказался
в нашем селе. Но по воспоминаниям
многих уже ушедших беляевцев

жизненная история К. Шумилина
заслуживает нашего внимания.
Да, юноша был из зажиточных крестьян, кто умело вел свое хозяйство,
как говорили старики, «по науке». При
любом случае, бывая в Оренбурге,
покупал газеты, журналы и книги, изучал учебники по ведению сельского
хозяйства, делился своими знаниями
с соседями и друзьями. Многие прислушивались к его советам и не отказывались от помощи. Поэтому, когда
стал решаться вопрос об организации колхоза, к нему первому пришли
за советом.
Вместе с молодой женой Шумилин
вел немалое образцовое хозяйство,
выполняя всю работу своими руками,
изредка нанимая помощников. Видимо сказывалась физическая нагрузка, потому что молодые теряли
одного за другим своих еще не родившихся детей.
Константин Шумилин одним из первых подал заявление о вступлении
в колхоз, приведя, как и полагалось,
ровно половину своего поголовья.
Кроме этого, отдал половину своего дома под детские ясли для детей колхозников. Вопросов по организации у колхозников было много,
многие из которых надлежало решать на волостном уровне.
Так среди «ходоков» в волость,
по просьбе сельчан, оказался

К. Шумилин. Но самое страшное то,
что после их визита была отправлена «бумага с наветом». К. Шумилина арестовали на вокзале, и в Беляевку он больше не вернулся. Что
с ним стало – нам уже известно.
Многие дети и внуки репрессированных по прошествии десятилетий
обращались в различные инстанции
с просьбой найти хотя бы какие-то
следы своих родных и получить документ, подтверждающий их невиновность. Работники соответствующих
органов показывали две небольшие
папки. Первая – это показания самого
реабилитированного, вторая – с доносами односельчан. И большинство
из них не были написаны под давлением или угрозами.
30 октября Россия вспоминает
жестокие уроки своей истории. Тысячи людей, собираясь в Зауральной роще возле памятника жертвам
политических репрессий, вспоминают имена и фамилии своих невинноубиенных родственников. Хочется
верить, что эти уроки никогда не забудутся и не повторятся.
ГАЛИНА СИДЕЛЬНИКОВА.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Тюрьма за наркотики
Житель района наказан за незаконное
приобретение, хранение и изготовление
без цели сбыта наркотического средства
в крупном размере
Подсудимый Т., незаконно, приобрел наркотическое
средство неустановленной постоянной массой более
1527,17 г, которые перенес в свое жилище и, действуя
умышленно, незаконно, с целью незаконного изготовления и хранения без цели сбыта, для личного употребления наркотического средства изготовил готовое
к употреблению наркотическое средство, а оставшуюся
часть наркотического средства хранил в своем жилище
для последующего личного употребления.
При назначении наказания суд учел смягчающие наказание подсудимого обстоятельства.
Отягчающих наказание обстоятельств не установил.
Суд признал подсудимого Т. виновным в совершении данного преступления, учитывая все обстоятельства, данные о личности подсудимого, и назначил ему
наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.

Строгий режим для строптивого
Неоднократное несоблюдение требований жителем
Беляевского района, в отношении которого установлен
административный надзор, повлекло за собой справедливое наказание
Беляевский районный суд Оренбургской области рассмотрел в открытом
судебном заседании уголовное дело
в отношении А., обвиняемого в совершении неоднократного несоблюдения лицом, в отношении которого
установлен административный надзор, административных ограничений,
установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом
административного правонарушения,
посягающего на общественный порядок и общественную безопасность.

В судебном заседании подсудимый А. вину во вмененном ему преступлении признал, от дачи показаний отказался, сославшись на ст.
51 Конституции РФ.
Помимо полного признания вины
подсудимым А., его вина подтвердилась собранными по делу и исследованными в ходе судебного заседания, доказательствами.
С учетом смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств,
а также учитывая, что А. отбывает наказание по приговору Саракташского

районного суда Оренбургской области от 29 июля 2021 года, по которому осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158,
п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 69 УК РФ,
по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания, приговором Беляевского районного суда Оренбургской области А. признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
с назначением ему окончательного
наказания в виде лишения свободы
сроком на 11 месяцев с отбыванием
наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу

Депортации не подлежит
Решением суда отказано в продлении срока помещения иностранного гражданина, подлежащего депортации, в специальном учреждении
Беляевский районный суд Оренбургской области рассмотрел в открытом
судебном заседании административное дело по административному иску
Управления Министерства внутренних дел России по Оренбургской области к О. о продлении срока помещения иностранного гражданина, подлежащего депортации, в специальное
учреждение.
На основании решения, утвержденного начальником отделения МВД России по Беляевскому району, административный ответчик помещен в Центр
временного содержания иностранных граждан отделения МВД России
по Беляевскому району по адресу:
Оренбургская область, Беляевский
район, село Алабайтал, ул. Камчатка,
д.5. на 48 часов.

Решением Беляевского районного
суда Оренбургской области, вступившего в законную силу, О. помещен в
Центр временного содержания иностранных граждан отделения МВД России по Беляевскому району по адресу:
Оренбургская область Беляевский
район, село Алабайтал, ул.Камчатка,
д.5 до Хг.
Решением Беляевского районного
суда Оренбургской области, вступившего в законную силу, срок помещения О. в Центре временного содержания иностранных граждан отделения
МВД России по Беляевскому району
продлен.
Решением Беляевского районного
суда Оренбургской области от Хг.
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вышеуказанное решение по административному делу было отменено
по вновь открывшимся обстоятельствам, в связи с поступлением сообщения от Генерального консульства,
что О. прописанным-выписанным не
значится, что свидетельствует об отсутствии у него гражданства иностранного государства.
При таких обстоятельствах, исполнение решения о депортации путем помещения административного ответчика в Центр невозможно, решением
Беляевского районного суда Оренбургской области в удовлетворении
исковых требований административного истца отказано.
Решение суда обращено к немедленному исполнению, освободив О. от нахождения в Центре временного содержания иностранных граждан отделения
МВД России по Беляевскому району.

По информации пресс-службы Беляевского районного суда.
Пятница, 29 октября 2021 года № 42 (10402)
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Программа телевидения
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.15 Земля (12+)
14.35 Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно...» (12+)
15.35 Концерт «Этот мир придуман не
нами» (6+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Крепкий брак» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (0+)
07.00 Доброе утро
10.30, 12.15 Воспоминания о Шерлоке
Холмсе (12+)
17.45 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда (12+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеальный
мачо» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Турин. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Трансляция из
Италии (0+)
02.25 Иммунитет. Токсины (12+)
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11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
ОРТ
05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Жизнь и путешествия МиклухоМаклая» (12+)
06.45, 08.25, 10.15, 13.20 «О погоде и не
только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Бактерии» (12+)
08.40 «Уланская баллада» №1-2 (12+)
10.30 «Уланская баллада» №3-4 (12+)
12.05 «Первые на Луне» (12+)
13.35 «Море внутри» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
«Новости дня», «О погоде и не только…»
(12+)
15.20 «Море внутри» (16+)
16.05 «Тени прошлого» №5 (16+)
17.20 «Георгий Фиртич. Музыка без
правил» (12+)
18.00 «Чемпион» №40 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости
спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Комиссарша» №1 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Цвет денег» (16+)
НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 За гранью (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

15.20 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» (12+)
16.05 «Тени прошлого» №6 (16+)
17.20 «Семь пьяниц» (16+)
17.55 «Чемпион» №36 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Комиссарша» №2 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Вне поля зрения» (16+)

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50,
23.10, 01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00 «Новости дня», «О погоде и
не только…» (12+)
06.25 «Биосфера. Законы жизни» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.05, 11.30, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и
не только…» (12+)
08.40 «Дом солнца» (16+)
10.35 «Комиссарша» №1 (12+)
11.55 «Чемпион» №40 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Ничей» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 За гранью (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)

16.05 «Тени прошлого» №7-8 (16+)
17.20 «Тени прошлого» №8 (16+)
18.00 «Полководцы Победы (Маршалы
Сталина)» (16+)
19.25, 20.55, 22.25 «Новости спорта»
(12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Комиссарша» №3 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «С меня хватит» (16+)

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50,
23.10, 01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня»,
«О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Ничей» (12+)
10.00 «Таланты и поклонники» (12+)
10.35 «Комиссарша» №2 (12+)
11.55 «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Сады осенью» (16+)
15.20 «Сады осенью» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
16.35 Аншлаг и Компания (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести Оренбуржья
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
01.25 Россия. Нам 30 лет! (12+)
02.25 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)
ОРТ
06.05, 07.10, 08.30, 10.35, 13.25, 15.40,
18.45, 20.50, 21.55, 23.00 «О погоде и не
только…», «Видеоблокнот» (12+)
06.20 «Никто кроме нас» (16+)
07.25 «Никто кроме нас» (16+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25 «И ты увидишь небо» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «С меня хватит» (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)
РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 Измайловский парк (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+)
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение свекрови
2» (12+)
22.30 Шоу Большой Страны (12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины Казановы» (12+)
ОРТ
06.05, 07.10, 08.30, 10.35, 11.30, 15.50,
17.05, 20.25, 22.15, 23.25, 01.30 «О погоде и не только…», «Видеоблокнот» (12+)
06.20 «С меня хватит» (16+)
07.25 «С меня хватит» (16+)
08.45 «Ничего лишнего» (16+)
09.25 «Полководцы Победы (Маршалы
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НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 За гранью (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
13.40 «Кромовъ» (16+)
15.55 «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
16.50 «Мертвое поле» №1-2 (16+)
19.00 «Изчезнувшие» №1-2 (16+)
21.05 «Изчезнувшие» №3 (16+)
22.10 «Изчезнувшие» №4 (16+)
23.15 «Сады осенью» (16+)
01.10 «Место прошлого» (16+)
01.30 «Оренбуржье. Через веру – к миру»
(12+)
НТВ
05.35, 08.20 Х/ф «Близнец» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
12.00 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти»
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда о коловрате» (12+)
01.45 Х/ф «Схватка» (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
Сталина)» (16+)
10.05 «Люди РФ» (12+)
10.50 «Обратная связь» (16+)
11.45 «Мертвое поле» №1-2(16+)
13.40, 19.15 «Погода на неделю» (12+),
«Видеоблокнот» (12+)
13.55 «Голливудский финал» (12+)
16.05 «Они выходили последними» (Афганистан 30 лет) (16+)
16.35 «Испытано на себе» (16+)
17.20 «Никто кроме нас» (16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
20.40 «Паспорт» (6+)
22.30 «Игроки» (12+)
23.40 «Кромовъ» (16+)
01.45 «Софья Ковалевская. Конфеты с
ликером» (12+)
НТВ
04.30 Х/ф «Барсы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.15, 10.20 Х/ф «Легенда о коловрате»

17.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества» (12+)
08.35, 13.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
13.55 2 Верник 2 (12+)
15.05 Новости (12+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10, 02.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
13.45 Русский народ и его идентичность
(12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
17.40, 01.50 Д/с «Формула мастерства»
(12+)
00.30 Х/ф «Первый парень на деревне»
(12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества» (12+)
08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
13.45 Русский народ и его идентичность
(12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Римский дневник (12+)
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с
французским акцентом» (12+)
16.35 Х/ф «Капитан Немо» (12+)

15.20 Агора (12+)
16.25 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
17.40, 02.00 Д/с «Формула мастерства»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.20, 05.05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
01.35 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с
французским акцентом» (12+)
ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 01.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.35, 05.10 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
(12+)
02.50 Х/ф «Колодец» (12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
17.40, 02.10 К 90-летию со дня рождения
Дмитрия Башкирова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)
ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «Родня» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 05.20 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Следствием установлено»
(12+)
03.05 Х/ф «Девушка с характером» (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(16+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная (12+)
07.00 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
(12+)
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые мемории (12+)
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная
зона» (12+)
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
(12+)
13.55 Дом ученых (12+)
14.25 Х/ф «Визит дамы» (12+)
16.45 Солисты Москвы (12+)
18.00 Х/ф «Россия. Ставрополь. Семейный портрет» (12+)
18.55 Песня не прощается... 1971 (12+)
19.30 Блаженная Ксения. История любви
(12+)

20.55 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему» (12+)

(12+)
12.00 Х/ф «Батальон» (16+)
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти»
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Жара kids awards 2021 (0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Основано на реальных событиях
(16+)
04.20 Агентство скрытых камер (16+)

(12+)
14.35 Х/ф «Золото Маккены» (12+)
16.45 Дж.Верди. «Реквием» (12+)
18.20 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда» (12+)
20.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
22.55 Концерт «Сказочная ночь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Большой секрет для маленькой компании» (12+)
08.05 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)
11.35, 13.45, 14.25 Живые мемории (12+)
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» (12+)
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
(12+)
13.55 Д/с «Рассекреченная история»
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ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна» (16+)
09.25 Х/ф «Александр Невский» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
15.05, 18.20 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
01.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
12.35, 13.15 Д/с «История военной разведки» (12+)
16.05, 18.20 Т/с «Разведчики» (16+)
21.55 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
02.25 Д/ф «Генерал без биографии. Петр
Ивашутин» (12+)
03.15 Х/ф «Александр Невский» (12+)
05.00 Х/ф «Вовочка» (6+)

Программа телевидения, реклама, информация
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 12.10 Воспоминания о Шерлоке
Холмсе (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Турин. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Трансляция из
Италии (0+)
18.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? (16+)
23.25 Х/ф «Генералы песчаных карьеров»
(12+)
02.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Турин. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Трансляция из
Италии (0+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Парад 1941 г. на Красной площади
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 60 лучших (16+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 Вселенная Стаса Намина
(16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.35 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком» (12+)
ОРТ
05.50 «Возвращение Маклая (12+)
06.35 «Сады осенью» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 13.05, 15.00, 18.45, 20.40,
22.35 «Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
РОССИЯ 1
05.20, 03.10 Х/ф «Васильки для Василисы» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
ОРТ
05.50 «Ферри человек без нервов» (16+)
06.40 «Кромовъ» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Ничего лишнего» (16+)
09.25, 10.35, 12.20, 14.20, 16.45, 20.55,
22.50 «Погода на неделю» (12+), «Видео-

09.40 «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Испытано на себе» (16+)
11.55 «И ты увидишь небо» (12+)
13.20 «Паспорт» (6+)
15.15 «Изчезнувшие» №1-4 (16+)
19.00 «Темные лабиринты прошлого»
№1-2 (16+)
20.55 «Темные лабиринты прошлого»
№3-4 (16+)
22.50 «Мертвое поле» №1-2 (16+)
00.45 «Жена. История любви» (16+)

14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «Барсы» (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
06.20 Михаил Жванецкий (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
блокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Обратная связь» (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.35 «Подруга банкира» №1-2 (16+)
14.35 «Подруга банкира» №3-4 (16+)
16.20 «Русский след» (12+)
17.00 «Параллельные миры» (16+)
18.45 00.45 «О погоде и не только…»,
«Видеоблокнот» (12+)
19.00 «Голливудский финал» (12+)
21.10 «Материнский инстинкт» (16+)
23.05 «Праздник» (0+)
01.00 «Испытано на себе» (16+)
01.30 «Планета собак» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Аленький цветочек» (12+)
08.05 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.35 Обыкновенный концерт (12+)
10.00, 00.30 Х/ф «Черный принц» (12+)
11.35, 13.45, 14.35 Живые мемории (12+)
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» (12+)
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
(12+)
13.55 Д/ф «Время открытий» (12+)
14.50 Х/ф «Ограбление» (12+)
16.40 Большой мюзикл (12+)
18.20 Х/ф «Формула любви» (12+)
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркаГибель теплохода «Армения» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)
02.25 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)

УФСБ России по Оренбургской области проводит набор молодых людей со средним общим образованием и выпускников
11 классов для поступления в Академию ФСБ России.
Институт подготовки оперативного состава:
– контрразведывательный факультет Академии ФСБ России;
– следственный факультет;
– факультет иностранных языков.
Институт криптографии, связи и информатики:
– факультет прикладной математики;
– факультет информационной безопасности;
– факультет специальной техники;
– оперативно-технический факультет.
В академию ФСБ России принимаются годные к военной службе
граждане Российской Федерации:
– не имеющие гражданства иностранного государства;
– физически подготовленные;
– прошедшие в установленном порядке медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор;
– успешно сдавшие дополнительные профильные вступительные
испытания.
Прием документов осуществляется Управлением ФСБ России по Оренбургской области.
Адрес: г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 43
Тел.: 8 (3532)78–52–75, 8 (3532) 78–51–73
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ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Д/с «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
18.00 Главное (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40 Т/с «Разведчики» (16+)

КУПЛ Ю
КУПЛЮ
Закупаю мясо КРС. ВЫНУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ. ДОРОГО.
БЕРУ ВСЕ. Тел. 8-922-628-50-60
(при себе иметь справку Ф№ 4).
№ 1366п(4-4)
Реклама.
ЗАКУПАЕМ пух, перо, старые подушки, перины в любом состоянии, б/у аккумуляторы. Выезд на
дом. Тел. 8-9896374919.
№ 1442п(2-2)
Реклама.

№1432-1п(1-1)

Реклама

№1409-2п(2-2)

Закупаю КРС на мясо, хряков.
Дорого. А также вынужденный
забой. Тел. 8-927-00-20-901. Реклама (при себе иметь справку
Ф №4)
№ 1446п(2-4)
Реклама.
Срочный выкуп любых авто.
Оценка онлайн за 5 минут.
Т. 89877849685 WhatsApp, Viber.
№ 1495п(1-1)
Реклама.
Куплю ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, КОРОВ.
Тел. 8-922-854-65-05.
№ 1498п(1-1)
Реклама.

УСЛ УГ И
УСЛУГИ
Бурангуловские СРУБЫ домов
и бань из Башкирии. Доставка,
сборка.
Тел.: 89228081547, 89872013662.
№ 1490п(1-1)
Реклама.

Реклама

Проведение праздников, свадеб,
поющая ведущая, фото, видео качественно! Тел. 8-961-925-08-57.
№ 1496п(1-1)
Реклама.

Реклама

№1435-1п(1-1)

№1431-2п(1-2)

№1424-1п(1-1)

№1419-1п(1-1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УФСБ России по Оренбургской области проводит набор выпускников 11 классов для поступления в учебные заведения ФСБ России
на факультеты подготовки оперативных и следственных работников,
в институт криптографии, связи и информатики, а также в пограничные институты.
Желающие должны иметь гражданство России, быть готовы сдать
нормативы по физической подготовке, пройти медицинскую комиссию на годность к военной службе и профессиональный психологический отбор.
Прием документов осуществляет Управление ФСБ России по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. 9 Января, 43, тел. (3532) 78-52-75,
78-51-73.
№1439-1п(1-1)

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Х/ф «Звезда» (16+)
16.05, 18.30 Т/с «Разведчики» (16+)
18.15 Задело! (12+)
22.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.05 Х/ф «Приказ. Огонь не открывать» (12+)
01.45 Х/ф «Приказ. Перейти границу»
(12+)
03.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
(12+)
04.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление» (12+)
22.50 Специальный концерт Венского
филармонического оркестра к юбилею
Риккардо Мути (12+)
02.45 М/ф «Фатум» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В гостях у лета» (12+)
07.35 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
09.05, 14.40 Живые мемории (12+)
09.20 Мы - грамотеи! (12+)
10.00, 00.40 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (12+)
11.30, 02.05 Диалоги о животных (12+)
12.10 Невский ковчег (12+)
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
(12+)
13.45 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
14.50 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
17.05 Открытый фестиваль искусств
«Черешневый лес» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда» (12+)

НТВ
05.45 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.15 Х/ф «Черноморский цугцванг.

УФСБ России по Оренбургской области проводит набор молодых людей со средним общим образованием в институты ФСБ
России пограничного профиля:
– Голицынский пограничный институт ФСБ России;
– Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа);
– Калининградский пограничный институт ФСБ России;
– Курганский пограничный институт ФСБ России;
– Московский пограничный институт ФСБ России;
– Хабаровский пограничный институт ФСБ России.
В академию ФСБ России принимаются годные к военной службе
граждане Российской Федерации:
– не имеющие гражданства иностранного государства;
– физически подготовленные;
– прошедшие в установленном порядке медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор;
– успешно сдавшие дополнительные профильные вступительные
испытания.
Прием документов осуществляется Управлением ФСБ России по Оренбургской области
Адрес: г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 43
№1438-1п(1-1)
Тел.: 8 (3532)78–52–75, 8 (3532) 78–51–73

ле Голливуда» (12+)
20.40 Х/ф «Золото Маккены» (12+)
22.45 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн (12+)

№1428-1п(1-1)
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Информация, объявления и реклама
п

К сведению организаций и населения!

Тел. 89033920925,
89878427565

№385(5-5)
№1429-1п(1-1)

Реклама.

Реклама
№1421-1п(1-1)

Каждая хозяйка знает, что без
базовых навыков приготовления
пищи даже самые простые блюда
могут превратиться в то, что будет несъедобно. Предлагаем прочесть маленькие секреты умелой хозяйки:
Не следует добавлять все необходимые ингредиенты сразу в горячие блюда.
Мясным блюдам придаст вкус
соль и кислота (сок лимона, лайма,
апельсина)
Курицу следует запекать в духовке, обязательно постелив
фольгу на дно противня.
Чтобы рис был белоснежным,
следует добавить немного уксуса.
К тушеным овощам желательно
добавлять немного светлого пива
и соевый соус.
Чтобы верх пирога не пригорал – прикройте его смоченной
бумагой.
Фасоль не потемнеет, если ее

варить, не закрывая крышкой
Говядина будет сочной,
если ее заранее замариновать
в майонезе.
Любой кофе будет ароматнее,
если добавить щепотку соли.
Для получения румяной корочки мясо смазать гранатовым
соком с медом.
Чтобы жесткое мясо стало мягким и сочным, при варке в бульон
добавьте кожуру банана.
Винегрет будет вкуснее, если
добавить 1 ст л молока и 1 ч л
сахара.
Для пикантного вкуса добавляйте в овощные салаты немного
ванили.
Блинчики будут намного вкуснее, если в тесто добавить 2 ст л
густой сметаны.
Самое полезное блюдо для постящихся и тех, кто хочет похудеть – запеченная свекла с черной икрой.

Завтрак «На скорую руку»
1. Натереть сыр, добавить 2 ст л сметаны, 2 яйца, соль, муку,
взбить и испечь оладушки.
2. Взбить с солью 5 яиц. На сковороду влить растительное масло,
уложить тонко нарезанный картофель и залить яйцами. Сверху уложить кубики колбаски, посыпать тертым сыром и зеленым луком.
3. Кусочки тонкого нарезного хлеба раскатать слегка скалкой и завернуть в него сосиски. В мисочке взбить 2–3 яйца с молоком и обвалять хлеб с сосиской, обжарить со всех сторон.
ГАЛИНА СИДЕЛЬНИКОВА.

в наличии сухие строительные
смеси, листовые материалы,
ГКЛ, OSB, ДСП, фанера,
газоблок, керамзитоблок,
кирпич облицовочный,
жаростойкий, шамотный,
шифер, металл, сантехника,
газовые котлы и счетчики, сплитсистемы (установка), бытовая
техника, краска, посуда,
линолеум, двери, люстры,
рулонные шторы, инструмент,
электрика, велосипеды,
семена, почвогрунт, садовый
инвентарь, все для бани.
Реклама.

№382(5-5)

Окна Люкс
Пластиковые

МЕГА СИСТЕМЫ

Секционные ворота,
железные двери,
жалюзи.
Изготовление

заборов, навесов
Обращаться по телефону:
89120665555
89228446303. №380(5-5)
Продается ячмень от 750р, пшеница от 750р, отруби - от 350р, мука - от
1150р, просо от 600р.
Реклама.

Тел. 89325545225.

№379(5-5 )

Реклама

п

Главы администраций сельсоветов Беляевского района
выражают соболезнование заведующей отделом ЗАГС Беляевского района Ларисе Ивановне
Людиженской в связи с преждевременной кончиной мужа,
ЛЮДИЖЕНСКОГО
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА.
№ 425(1-1)

Администрация муниципального образования Беляевский
район выражает искренние соболезнования Ларисе Ивановне
Людиженской в связи со смертью мужа.

Пластиковые окна, жалюзи,
натяжные потолки,
входные и межкомнатные
двери, рольставни,
секционные ворота.
Беспроцентная рассрочка
до 6 месяцев,

Выражаем искреннее соболезнование семье Людиженских в
связи с безвременной кончиной
супруга, отца, дедушки
ЛЮДИЖЕНСКОГО
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА.
№ 426(1-1) Семья Тартыжовых.

предоставляет ИП Рахимов Р. Х.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в
связи со смертью
ЛЮДИЖЕНСКОГО
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА.
№ 428(1-1)
Семья Тарасенко.

Тел.89228152992
Магазин «Хозяин Сантехника«
Сантехника»
ул.Торговая д.13-а
д.13-а
ул.Торговая
Реклама.
Реклама.

п

№46(2-4)
№381(5-5)

ЖИЛЬЕ

Срочно продается квартира со
всеми коммуникациями от собственника, с. Беляевка, ул. Торговая, 41, кв. 2, цена договорная.
Тел.: 89096139406
№ 419(1-4)
Реклама.

окна и двери.
Реклама

По секрету

с. Беляевка, ул. Южная, 49 А

Реклама в газете
Обр.: с. Беляевка,
ул. Советская, д. 63 «А».
8(35334) 2-16-97

В строительном магазине

«УСПЕХ»

Рассрочку предоставляет ИП Пфейфер В.А.

«Вестник труда»

Реклама №1423-1п(1-1)

ВСЕ К СТОЛУ!

В рассрочку до 6 месяцев
М-н «Хозяин»
Тел.: 8 922 54-75-448

№383(5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЖАЛЮЗИ,
СПЛИТСИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ЗАКУПАЮ МЯСО.
ДОРОГО.

Реклама

Реклама

Обр.: с. Беляевка, ул. Советская, д. 63 «А».
8(35334) 2-16-97
e-mail belyaevka2008@yandex.ru

Поздравьте родных и близких
на страницах газеты «Вестник труда»

В связи с проведением технического присоединения на линии ВЛ-10 кВ ф. Бе-3
в с. Беляевка, а также в свази с реконструкцией электросетей ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ
ДУ-4, ДУ-5 в п. Дубенский будет временное ограничение электроэнергии у потребителей в ноябре 2021г.
Организация приносит извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 2-14-14
№ 424(1-1)
Администрация Беляевского РУЭС

п

№ 421(1-1)

Реклама.

Закупаю мясо: быки до 290 руб.,
телки до 270 руб., коровы до
230 руб., свинина до 220 руб
за 1 кг.
Тел. 89228800002.
№ 422 (1-5)
Реклама.
Продаётся корова.
Тел. 89878512978
№ 429 (1-1)

№ 420(1-1)

Выражем искреннее соболезнование семье Карасевых по
поводу смерти отца, дедушки
КАРАСЕВА
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.
Семья Мукашевых .

РАЗНОЕ

Куплю сало.
Тел.:89228727354.
№ 417(2-11)

Выражаем искреннее соболезнование семье Гараниных в
связи со смертью их отца, дедушки, прадедушки
ГАРАНИНА
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
Семья Мукашевых .

Реклама.

Администрация Раздольного
с/с выражает искреннее соболезнование семьям Гараниных
и Карасевых в связи со смертью отца, дедушки, прадедушки
ГАРАНИНА
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
и мужа, отца, дедушки
КАРАСЕВА
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.
№ 427(1-1)

Объявления в разделах «Продается«, «Разное«, «Услуги« публикуются на правах рекламы.

И.о. главного редактора
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ТАРТЫЖОВ
Газета выходит по пятницам.
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Панорама
ПРИРОДА И МЫ

Осеннее дежавю
Поздравляем с 85-летием
ветерана труда
НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ БАТАЕВУ!
Поздравляем с Днем рождения
И желаем бед не знать,
Быть активной и задорной,
Не хандрить, не унывать.
Пусть уютно будет в доме,
Дети в гости пусть спешат,
Пусть в задумках помогают
Вдохновение и фарт.
Администрация Беляевского района
и Совет ветеранов.

Осенью жители Беляевки и всего нашего района столкнулись с неожиданным
явлением. Вместе с потеплением на улицах поселений вновь объявились…
скворцы.
Этот удивительный визит был
тем более неожиданным уже потому, что пернатые вокалисты
обычно прилетают в наши края
весной, к лету покидая насиженные места. Здесь же разгар осени,
когда остальные птицы улетают
в теплые края, предчувствуя наступление холодных зимних дней.
– Смотрю на соседский скворечник, там три скворца. Двое
летают вокруг, третий щебечет,
поет песни, как весной. Честно
говоря, очень удивилась. Потом еще несколько птиц подлетели к моему скворечнику, дрались с воробьем, пытались его
выгнать. Долго здесь оставались и улетели только перед самыми дождями. Все люди, с кем
ни говорила, даже самые старые,
удивлялись прилету скворцов, –
поделилась своими наблюдениями жительница села Беляевка
Наталья Андреева.
Ранним воскресным утром меня
также привлекло столь необычное, и в то же время знакомое
пение. На секунду отвлекаюсь
от бытовых хлопот, поднимаю голову и что же вижу? На скворечнике, рядом с сараем, заливается
на разные голоса скворец. Неподалеку от него суетливо прыгает
еще одна птичка. Тандем из двух
пестрых птиц словно ведет неведомый диалог. Маленький певец
исполняет «концертные номера»,
а второй «турист» изредка вторит
крылатому визави на своем птичьем языке.
С первыми лучами солнца начало казаться, будто и без того
прекрасное пение птахи стало еще

п
•••
Поздравляем
МАРВАР ЗАКИРОВНУ ЗУБРЕВУ!
Наша бабушка и мама,
С днем рождения тебя,
Будь счастливой самой — самой,
И удачливой всегда.
Чтобы солнышко светило,
Согревало каждый день,
И здоровье крепким было,
Отгоняло зло и лень.
Все мы, дети и внучата,
Любим, милая тебя,
И желаем долгой жизни,
Быть веселой в свете дня.

№ 423(1-1)

Дочь, внуки, правнуки.

Пернатый певец на скворечнике.
мелодичнее. Ничего себе новость!
У меня возникло стойкое ощущение дежавю, которое скоро рассеялось, уступив место размышлениям. Что на самом деле происходит, почему скворцы снова
посетили нас осенью?
Беляевцы истолковали данное
чудо по-разному. Одни решили,
что возвращение птиц сигнализирует о серьезных переменах
в климате Земли. В самом деле,
сейчас планету словно лихорадит.
Быстро тают ледники на Северном полюсе, замедляется Гольфстрим, учащаются землетрясения, извержения вулканов,

ураганы, дожди, засуха. Увеличивается частота природных катаклизмов. Другие восприняли
прилет, как некое дурное предзнаменование, не сулящее для
людей ничего хорошего. В такие
моменты воображение начинает
рисовать библейские картины
конца света, пытаясь привязать
возвращение обычной певчей
птицы к мистическим знакам, посылаемым свыше. А если нам абстрагироваться от мистики и обратится к орнитологии? За разъяснением мы обратились к местному
знатоку птичьего мира и природы
родного края.

– Наши местные скворцы, как
кто-то мог подумать, не остались здесь с весны. Они улетели раньше, несколько месяцев спустя за ними подтянулись
другие, более северные и попали в теплую погоду. Поэтому
птицы задержались, пока очередное наступление непогоды
не вынудило их лететь дальше.
А то, что пели – это у орнитологов называется осенним пением.
Иногда осенью, в хорошую погоду, у молодых самцов так проявляется необычное кратковременное «весеннее» поведение.
Есть у людей народное поверье,

будто скворцы перед отлетом
прилетают к своим скворечникам «попрощаться». На самом
деле всему этому имеется логичное объяснение, – говорит
Дмитрий Немальцев.
Последняя версия, подкрепленная научными фактами,
кажется наиболее вероятной.
Так что, уважаемые читатели,
отбросим негативные мысли
и порадуемся за то, что нас еще
раз почтили своим вниманием
скворцы.
АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ,
фото автора.

УВЛЕЧЕНИЕ

Искусство фотографии
Жизнь скоротечна. Она так быстро проносится перед нашими глазами, что ее невозможно поймать за
хвост. Время бежит вперед, и мы, к сожалению, не можем даже ненадолго замедлить ход событий,
происходящих с нами изо дня в день. Есть только один способ – запечатлеть на фотокарточку и бережно заложить в альбом, как новое теплое воспоминание. Такого принципа сохранить «момент» придерживается жительница Верхнеозерного Тамара Чернева.
Тамара Михайловна занимается
фотографией девять лет. К этому
в какой-то степени подтолкнули
жизненные обстоятельства, ведь
от инфаркта однажды оправиться
было нелегко. Созерцание природных красот и долгие прогулки
по витиеватым тропинкам стали
ее спасением, а после заинтересованный взгляд упал в сторону
снимков. Край наш настолько
живописный и красочный, что
невольно, бродя, в душе женщины просыпалось острое желание показать всему миру, какой исключительной красотой
обладает земля вокруг. Это чувство восторга и гордости опьяняло. Так что время от времени
руки прикладывались сначала
к обычному телефону, а затем
дотянулись и до специализированного устройства.
За несколько лет были сделаны сотни фотографий и напечатана масса потрясающих

Дорожка в осень.

30 октября

31 октября

+3... +70С
Давление 761 мм рт. ст.
Ветер: З, 6-12 м/с

+7... +110С
Давление 761 мм рт. ст.
Ветер: З, 5-10 м/с

1 ноября
+6... +110С
Давление 761 мм рт. ст.
Ветер: З, 5-10 м/с

2 ноября
+2... +70С
Давление 760 мм рт. ст.
Ветер: З, 4-7м/с

3 ноября
0... +80С
Давление 759 мм рт. ст.
Ветер: ЮВ, 2 - 5м/с

снимков, которые теперь украшают верхние ряды стен небольшого коридора между библиотекой и музейным уголком здания
клуба. Там и закаты, и рассветы.
Есть леса, неописуемые одинокие стога, деревья и другие различные постановки пейзажей…
А вот известная гора Маячная,
что также запечатлена во всю суть
на фотоснимках внимательной
Тамары Михайловны. Местная
достопримечательность красуется, обернутая снегом, словно
пуховым платком, а на ней, будто
по схеме, выступает изображение
панды – такова вот одна из любимейших работ женщины.
Тамара Михайловна находит такие ракурсы, что после – от снимков не оторвать взгляда – можно
долго их рассматривать. А еще
она никогда не упустит возможность сделать кадр приятный
глазу и всегда замечает все самое
необычное, но на первый взгляд
непримечательное. Эта женщина
видит исключительность там, где
не могут увидеть другие, и преподносит так, что улавливаются
ее чувства и эмоции.
Полюбуйтесь и вы, читатели!
ЛИНА ГРОМ.

4 ноября
+4... +90С
Давление 757мм рт. ст.
Ветер: Ю, 4-8 м/с

5 ноября
+5... +90С
Давление 756 мм рт. ст.
Ветер: ЮЗ, 5 -11 м/с
По данным сайта gismeteo.ru
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