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Музей  
Гагариных 
на замке
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Жители поселка имени Куйбышева бьют тревогу

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

Куда  
мусор  
девать?   
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Здесь птицы не поют, деревья не растут .
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Прямая линия

Алло, мы ищем работу!
Какова ситуация на рынке труда Оренбургской области? Представители 
каких профессий сегодня интересны работодателям, а каких – не очень? 
Как через службу занятости переобучиться на востребованную специаль-
ность? 

Эти и другие вопросы в ходе прямой линии вы сможете задать лично и. о. 
министра труда и занятости населения Оренбургской области Наиле 
Бисингалеевне ИСХАКОВОЙ, если 18 апреля, с 11.00 до 12.00, позвоните по 
редакционному телефону 8 (3532) 77-41-03. 

Вопросы также принимаются заранее – по телефону 8 (3532) 77-36-43 и на 
электронную почту vassa_yakusheva@mail.ru.

Набережная - быть или не быть? 
Когда приведут в порядок оренбургскую набережную? Какие новые 
здания в ближайшее время украсят (или, наоборот, испортят) областной 
центр? Эти, а также вопросы, связанные с перепланировкой квартир, 
правилами предоставления земли, спорным строительством, вы можете 
задать нашему гостю. 

В ближайший четверг, 11 апреля, с 15 до 16 часов, на вопросы читателей 
«ЮУ» ответит начальник департамента градостроительства и земель-
ных отношений администрации города Оренбурга Павел Николае-
вич МИРОНОВ. Звоните по редакционному телефону 8 (3532) 77-41-03. 

Вопросы также принимаются заранее по номеру 25-15-79.

Вчера - озеро, 
завтра - болото

Коровье Стойло заросло соснами и мусором.   4
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Нацпроект 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

ЕлЕна НИКОЛАЕВА

В Бугурусланской районной боль-
нице в рамках пилотного проекта 
«Ваш врач онлайн 56» кардиолог 
Екатерина Аристархова впервые 
провела дистанционную консуль-
тацию пациентов.

Пациентами на виртуальном при-
еме были жители южной части Бу-
гуруслана и села Михайловка, нахо-
дящиеся на диспансерном наблю-
дении. Для этого они зарегистри-
ровались на портале госуслуг и в 
назначенное время вышли на связь 
с доктором со своих домашних ком-
пьютеров.

Во время консультации врач уз-
нала о самочувствии, жалобах, по-

казателях артериального давления, 
пульса и скорректировала лечение, 
назначив дополнительные обсле-
дования.

Виртуальные приемы экономят 
время и силы и пациентов, и врачей. 
Они актуальны также для немобиль-
ных граждан, жителей отдаленных 
населенных пунктов.

По мнению руководителя проек-
та – специалиста Территориального 
фонда ОМС Оренбургской области 
Ольги Гороховой, сервис «Ваш врач 
онлайн 56» позволит работать с па-
циентами, имеющими такие хро-
нические заболевания, как гипер-
тоническая болезнь, сахарный ди-
абет, патологии щитовидной желе-
зы и другие. 

– Безусловно, телемедицина не 

заменит живой прием у врача, тем 
более не может быть речи о поста-
новке диагноза через Интернет, – от-
мечает Ольга Анатольевна. – Мы го-
ворим о тех случаях, когда пациен-
ту с известным хроническим забо-
леванием требуется динамическое 
наблюдение за состоянием здоро-
вья, контроль за эффективностью 
назначенных препаратов, коррек-
ция или расширение лечебных ме-
роприятий. Инициатором дистан-
ционной консультации всегда явля-
ется лечащий врач. 

Участниками проекта «Ваш врач 
онлайн 56» являются четыре меди-
цинские организации – районная 
больница в Бугуруслане, в Оренбур-
ге больница имени Пирогова и две 
областные клинические больницы.

дорогу оценит едущий
алЕксандр БЕЗБОРОДНИКОВ
Фото дЕниса МатЮХина

На ремонт автотрасс регионального и межму-
ниципального значения Оренбуржье получит 
в нынешнем году 1,28 миллиарда рублей. Эти 
деньги нашей области выделят из федеральной 
казны в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

Уточненные показатели по специальному нацпро-
екту для всех российских регионов озвучил на ми-
нувшей неделе руководитель росавтодора андрей 
костюк. Под его председательством в Москве состо-
ялось заседание коллегии данного ведомства. 
как уточнили в пресс-службе губернатора оренбур-
жья, всего у нас необходимо за 2019 год привести в 
нормативное состояние почти 200 километров авто-
трасс. также запланированы работы по их освеще-
нию, установка новых комплексов фотовидеофикса-
ции нарушений Пдд, реконструкция транспортной 
развязки и возведение надземного перехода (пер-
вого в области!) в районе поселка экодолье.
В целом по стране нацпроект предусматривает до-
вести до современных нормативов только за нынеш-
ний год 6,4 тысячи километров дорог. на эти цели 
регионы получат 111,2 миллиарда рублей. «резуль-
таты должно увидеть и оценить население, - особо 
отметил андрей костюк, - а в регионах мы ждем эф-
фективного взаимодействия всех участников наци-
ональной программы».

И у птиц бывает новоселье

Уважаемые оренбУржцы!

12 апреля 1961 года была открыта эра пилотируе-
мой космонавтики. Дорогу к звездам проложил Юрий 
Алексеевич Гагарин, судьба которого тесно связана с 
Оренбуржьем. Здесь свято чтут память первого кос-
монавта Земли, гордятся тем, что Оренбург дал ему 
крылья.

Оренбургская область взрастила и воспитала многих 
покорителей космоса. Это родина Геннадия Манакова 
и Юрия Романенко. Знаменитую оренбургскую «лет-
ку» окончили Валентин Лебедев, Александр Викторен-

ко, Юрий Лончаков. Их имена вошли в историю отече-
ственной космонавтики. 

Успехи в освоении космоса – это и самоотверженный 
труд ученых, конструкторов, испытателей, работников 
ракетно-космической отрасли, которые создают слож-
нейшие образцы не имеющей аналогов техники. И орен-
буржцы вносят достойный вклад в развитие этой сферы. 

От всей души поздравляю вас с Днем космонавти-
ки! Желаю здоровья, благополучия, удачи во всех на-
чинаниях!

Денис ПАСЛЕР,
врио губернатора Оренбургской области 

еще одна 
спасенная жизнь  

На прошлой неделе экстренная высо-
коквалифицированная медицинская 
помощь потребовалась трехлетнему 

ребенку с острой хирургической пато-
логией, угрожающей жизни. Срочным 
рейсом из Оренбурга в Бугуруслан вы-
летела молодой специалист санавиа-
ции, детский реаниматолог Кристина 
Горбунова.  

Вертолетом Ми-8 ребенок за полтора 

часа был доставлен в клинику областно-
го центра и в тот же день проопериро-
ван. В настоящее время маленький па-
циент переведен из реанимации в отде-
ление. его состояние соответствует вре-
мени и тяжести выполненного вмеша-
тельства. отмечается положительная ди-
намика. 

В этом году областная служба санави-
ации выполнила 27 вылетов в терри-
тории региона, а также за его пределы 
для транспортировки жителей области в 
федеральные медицинские центры. 
В ее работе задействовано 250 врачей, 
более 60 медработников среднего зве-
на.  

Домик для пернатых

наталья ВЛАДИМИРОВА
Фото дЕниса МатЮХина

Немногие знают, что еще в Древней Руси существо-
вал обычай с приходом весны делать и вывеши-
вать возле своих домов скворечники, в которых 
птицы могли бы поселиться и выводить птенцов а 
заодно уничтожать вредных насекомых.

Об этом участникам акции «Домик для пернатых» 
рассказал заместитель председателя регионального 
отделения Союза охраны птиц России орнитолог Сер-
гей Корнев.

4 апреля на территории лагеря «Янтарь» своими ру-
ками смастерить скворечники и развесить их собра-
лись представители областного Центра защиты леса, 
Центра пожаротушения и охраны лесов, детско-юно-
шеского многопрофильного центра, хуторского ка-
зачьего общества «Георгиевское», студенты высших 
учебных заведений, учащиеся школьного лесниче-
ства «Дубравушка» и Оренбургской школы № 31. Все-
го более 60 человек. 

Вначале взрослые дали мастер-класс по сборке 
скворечников. Ребята попрактиковались  в определе-
нии видов птиц. А затем закипела работа. В этот день 
в «Янтаре» было изготовлено и развешано на терри-
тории лагеря более 50 птичьих домиков. 

– Каждый год мы проводим акцию «Домики для 
пернатых». И ваша помощь неоценима. Очень прият-
но, ребята, что вы всегда откликаетесь, - обратился к 
студентам и ученикам и. о. первого заместителя ми-
нистра лесного и охотничьего хозяйства области Ми-
хаил Смирнов.

Акция с 2014 года проводится целенаправленно. За 
все это время в общей сложности было изготовлено 
более 7 500 скворечников, которые совместно со спе-
циалистами лесного хозяйства, школьными лесниче-
ствами и населением были развешаны в местах мас-
сового обитания птиц.

Телемедицина

Первый виртуальный прием 

Скворечники укрепляли на деревьях с помощью специальных 
приспособлений, чтобы не повредить стволы.

наши дороги далеки от безопасности.

деньги есть - 
квартиры будут
арина АРИЩЕНКО

По новой программе расселения ветхого и ава-
рийного жилья, рассчитанной до 2025 года, об-
ласть получит 3,5 миллиарда рублей. На эти 
деньги в современные квартиры смогут перее-
хать 5,3 тысячи человек. 

Программа затронет 26 городов и сел. это стало воз-
можным благодаря договору о сотрудничестве пра-
вительства области и Фонда содействия реформиро-
ванию ЖкХ. документ в Москве подписали врио гу-
бернатора денис Паслер и председатель правления 
фонда константин Цицин. на встрече руководитель 
региона получил платежное поручение на запуск 
программы - более 108 миллионов рублей. Всего за 
первый год вложения госкорпорации в область со-
ставят почти 362 миллиона. Благодаря этим деньгам 
584 оренбуржца смогут отпраздновать новоселье.
«к сожалению, в регионе еще много аварийного жи-
лья. наша главная цель - улучшение жизни граждан. 
Переезд в новый дом, ожидание новых квартир ме-
няют настроение людей, и семья по-другому начинает 
строить свои планы на будущее. Мы реализуем все в 
намеченные сроки. Я вместе со всеми оренбуржца-
ми буду радоваться, когда будем вводить эти дома в 
строй. Задача перед областью стоит серьезная, и мы 
с ней справимся», – сказал денис Паслер.

Аварийное жилье
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Право на участие
ИрИна ДМИТРИЕВА

28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербурге состоит-
ся годовое общее собрание акционеров ПАО «Газ-
пром». Список лиц, имеющих право на участие в со-
брании, будет составлен на основании данных рее-
стра акционеров на конец операционного дня  
3 июня 2019 года.

акционерами «газпрома» являются около 500 тысяч че-
ловек. Чтобы принять участие, необходимо явиться на ре-
гистрацию участников собрания с документом, удостове-
ряющим личность. Информация о времени регистрации, 
а также иная информация о собрании размещается на 
сайте Пао «газпром» (www.gazprom.ru) не позднее чем 
за 30 дней до собрания.
Можно принять участие и заочно. акционерам из списка 
лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее 
чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным 
письмом направляются бюллетени для голосования по 
вопросам повестки дня. При подведении итогов голо-
сования учитываются голоса, представленные бюллете-
нями, полученными Пао «газпром» не позднее чем за 
два дня до собрания. работники ооо «газпром добыча 
оренбург» могут участвовать в собрании через предста-
вителя - генерального директора общества В. а. кияева, 
оформив доверенность. Бланк доверенности нужно по-
лучить в отделе кадров своего подразделения. Пенсио-
неры общества, как и другие акционеры, могут оформить 
нотариальную доверенность. 
В целях предоставления акционерам информации, каса-
ющейся собрания акционеров, действуют телефоны «го-
рячей линии»: 731-142, 731-243.

Посевная в цифрах

Пока виден рост только цен
Яна ВАСИЛЬЕВА

В этом году земледельцы Оренбуржья планируют 
засеять яровыми культурами 3,2 миллиона гекта-
ров пашни. Если прибавить к данной цифре площа-
ди под озимыми, убирать урожай нынче можно бу-
дет с 4,2 миллиона га. 

В региональном минсельхозе подсчитали: на проведение 
весенних полевых работ аграриям в 2019-м требуется  
9 миллиардов 487 миллионов рублей. В том числе 467 
миллионов – на приобретение семян, 390 миллионов – на 
минеральные удобрения, 1 миллиард 240 миллионов – на 
средства химзащиты растений…
В виде несвязанной поддержки государство обещает рас-
тениеводам оренбуржья в этом году 701 миллион рублей, 
ставка субсидий на один гектар условной посевной площа-
ди составляет 45 рублей 25 копеек. на сегодня аграрии из 
этой поддержки получили 535 миллионов. 
с семенами особых проблем нет: обеспеченность ими по 
области на начало апреля составляла уже 103 процента.  
с минеральными удобрениями хуже – слишком многие хо-
зяйства привычно на них экономят и связывают надежды 
на будущий урожай исключительно с погодой. При плане 
приобретения минудобрений в 25 тысяч тонн неделю на-
зад аграрии отчитывались только о 16 тысячах. 
главное расстройство крестьян, как обычно, связано с по-
купкой горючего и с ценами на него. 
- Потребность в гсМ на весенние полевые работы в 2019 
году составляет 65 тысяч тонн дизельного топлива и 5 тысяч 
тонн бензина, - отчитывался на прошлой неделе перед про-
фильным комитетом Законодательного собрания и. о. ми-
нистра сельского хозяйства области Валерий новоженин. - 
обеспеченность составляет 26,5 тысячи тонн дизельного то-
плива, или 40,8 процента от потребности, и 1,5 тысячи тонн 
бензина, или 31,4 процента. основным поставщиком гсМ 
в текущем году выступает ро «оренбург» ооо «Башнефть-
розница». Цена за тонну зимнего дизельного топлива со-
ставляет 47 200 рублей, на аналогичную дату прошлого года 
она была 44 100. Цена на летнее топливо - около 48 000 ру-
блей за тонну, что выше прошлогодней на 4 тысячи рублей. 
до выхода крестьян в поля остается совсем немного вре-
мени. коэффициент готовности сельхозтехники в среднем 
по области на минувшей неделе был 94 процента. В общем 
строю и 134 новеньких трактора, приобретенные хозяйства-
ми уже в этом году. Всего же в 2019-м аграрии оренбуржья 
планируют приобрести 470 тракторов, а также 250 зерно-
уборочных и 30 кормоуборочных комбайнов. Вырастет хо-
роший урожай, удастся реализовать его по нормальным 
ценам – будут деньги на дальнейшее обновление техники.

кто там  
не привит?
В Оренбуржье, как и во всей стра-
не, 1 апреля началась подчища-
ющая иммунизация населения и 
трудовых мигрантов от кори. 

Прививку должны сделать прежде всего 5 000 чело-
век из так называемой группы риска. это взрослые и 
дети, которые по каким-то причинам не вакциниро-
вались в положенное время, и те, кто постоянно кон-
тактирует с людьми по профессиональной деятель-
ности. Под особым контролем - мигранты.
Жители региона прививку могут сделать бесплатно, 
обратившись к участковому врачу в поликлинике по 

месту жительства. За вакцину для мигрантов должны 
заплатить работодатели.
По данным роспотребнадзора, в 2018 году в 47 стра-
нах европы корью заразились более 82,5 тысячи че-
ловек. В россии в 2018-м в 66 регионах выявлено 
около 2,5 тысячи случаев. 
В оренбуржье в прошлом году заболели двое детей 
и один взрослый. В этом году вирус был зафиксиро-

ван у двух жителей области. один из них привез корь 
из заграницы.
корь - острое инфекционное вирусное заболевание, 
передающееся воздушно-капельным путем. как из-
вестно, вакцинация является главной профилактикой 
кори, специфического лечения пока нет. У больного 
медики просто снимают побочные симптомы - высо-
кую температуру, боли. 

Все храмы –  
в одном альбоме

Конкурс

Встреча с болельщиками

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото Из открытых ИсточнИков

В Оренбургском книжном издатель-
стве им. Г. П. Донковцева тиражом  
2 100 экземпляров вышло научно-по-
пулярное справочное издание «Пра-
вославные исторические храмы Орен-
буржья». 

В масштабном проекте Комитета по 
делам архивов и Госархива области си-
стематизировано и описано 392 памят-
ника православного богослужения на 
территории региона, возведенных до 
начала гонений на церковь в начале ХХ 
века, – ныне существующие и разрушен-
ные.

Книга альбомного размера содержит 
фотографии, чертежи, эскизы православ-
ных храмов всех районов Оренбуржья, 
найденные в местных и федеральных 
архивах. Весит 500-страничный фолиант 
два килограмма. 

Соинвестором проекта стала Орен-
бургская епархия, куда направлена по-
ловина тиража. Значительная часть книг 
поступила в архив области, а 250 экзем-
пляров можно купить в Оренбургском 
книжном издательстве им. Г. П. Донков-
цева. В ближайшее время издание по-
явится в продаже в главном книжном 
магазине страны - столичном «Библио-
Глобусе».      

Книга будет интересна как исследова-
телям, историкам, так и самой широкой 
читательской аудитории.

Встреча прошла на позитиве.

Мелодию степного края  
искали по всему Оренбуржью
арИна АРИЩЕНКО

На конкурс на лучшее музыкальное произведение «Мелодия степного края», 
приуроченный к 85-летию области и 275-летию губернии, были представле-
ны 52 вокальные композиции различных жанров и направлений. 

Всего же в конкурсе приняли 
участие 59 человек - от 16 до 80 
лет. География представлена Орен-
бургом, Новотроицком, Илеком, 
Орском, Бузулуком, Бугурусланом, 
Медногорском, а также Кувандык-
ским городским округом, Понома-
ревским и Оренбургским района-
ми. Среди соискателей - извест-
ные в области композиторы Сергей 
Шамкаев, Александр Зельцер, Ан-
дрей Авдеев, Андрей Беспомест-
ный, поэты Александр Степанов, 
Геннадий Коняхин, а также моло-

дые авторы и исполнители Сергей 
Хадыкин, Виталий Михайличенко 
и Денис Дермичев.

Члены жюри учитывали все: сти-
хи, мелодию, песня должна была 
быть новой и близкой именно орен-
буржцам. В итоге денежные пре-
мии в размере 25 000 рублей полу-
чат преподаватель Орского коллед-
жа искусств Вероника Пименова за 
песню «Российская земля» (музыка 
-В. Пименова, слова - И. Шейбак) и 
руководитель народной эстрадной 
группы «Команда Z» Центра культу-

ры и досуга Пономаревского района 
Олег Нерчук за произведение «Бу-
дет все, как мы захотим».

Лидером же была названа песня 
на собственные стихи художествен-
ного руководителя оренбургского 
муниципального ансамбля «Рус-
ское раздолье» Татьяны Пидруч-
ной «Край родной». Призеру доста-
нется денежная премия в размере 
50 000 рублей. 

- Конкурс подарил нам знаком-
ство с новыми талантливыми авто-
рами - композиторами и поэтами. 
В репертуаре об Оренбуржье поя-
вилось много ярких произведений, 
- считает председатель жюри - и. о. 
министра культуры и внешних свя-
зей области Евгения Шевченко.

Презентация песни-победителя 
состоится 20 апреля на гала-концер-
те областного фестиваля народного 
творчества «Обильный край, благо-
словенный!».

Иван ПЕТРОВ
Фото автора

В орском Дворце спорта «Юбилейный» на днях про-
шла традиционная встреча команды «Южный Урал» 
с болельщиками по итогам завершившегося чемпио-
ната Высшей хоккейной лиги. Как отметил генераль-
ный директор клуба Олег Пивунов, минимальную за-
дачу в минувшем сезоне его подопечные выполнили. 

«Южный Урал» занял 16-е место, вышел в плей-офф. 
Дальше шагнуть не удалось. 

Главный тренер Олег Черкасов посетовал на неудач-
ный старт в чемпионате, трудности с подбором состава. 

- Но все ребята старались, - отметил тренер. - Было не-
легко, в ряде игр не хватало мастерства и фарта.

Кто из хоккеистов продолжит игру в новом сезоне, по-
ка непонятно: действующие контракты с игроками ис-
текают 30 апреля. На вопрос, нарушают ли игроки дис-

циплину, тренер Черкасов сообщил, что это внутренние 
вопросы и огласке они не подлежат.

Встреча завершилась автограф-сессией. А двум бо-
лельщицам вручили хоккейные свитера - за активное 
участие в конкурсах, проводимых клубом. 

Дисциплина  
не обсуждается 
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Жители поселка имени Куйбышева бьют тревогуМир за семь дней. Близкое и далекое

голосуем за бор и лошадь 
Пржевальского
Национальная премия «Хрустальный компас» объ-
явила о специальной номинации «Признание обще-
ственности». 

Престижная международная награда в области геогра-
фии, экологии, сохранения и популяризации природного 
и историко-культурного наследия вручается с 2012 года. 
В этом году оренбургская область представила докумен-
тальный фильм о национальном парке Бузулукский бор 
и проект о проблемах сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных на примере 
лошади Пржевальского «душа степи». 

В специальной номинации «Признание общественно-
сти» победитель определится путем интернет-голосова-
ния, отдать свой голос можно до 30 апреля на сайте rus-
compass.ru. 
В нынешнем году организаторы «Хрустального компаса» 
получили на рассмотрение 556 проектов из россии и за-
рубежных стран, в том числе Франции, сШа, казахстана, 
кыргызстана и Беларуси.

ЕвгЕния БОГДАНОВА
Фото ДЕниса МатЮХина

Жители поселка имени Куйбышева (бывший 
Овощевод) вспоминают, как они любили про-
водить время у близлежащего озера Коровье 
Стойло. Летом ходили сюда купаться, рыбаки 
постоянно сидели с удочками… Даже чайки 
прилетали! А теперь и птицы не показывают-
ся, и рыбакам ловить нечего. Нынче Коровье 
озеро представляет жалкое зрелище. Еще не-
много, и вместо когда-то любимого всеми во-
доема образуется болото.

Ну и пусть плавают?
- Мы живем рядом с озером уже больше 10 

лет, и каждый год наблюдаем, как его уничто-
жают, - рассказывает Марина Цыганкова. – Во-
доем регулярно захламляют бытовыми и строи-
тельными отходами. Прикладывает к этому ру-
ку и городская администрация: к крещенским 
купаниям на озере сооружают проруби, однако 
после православного праздника сосны со льда 
не убирают - деревья тонут и затем гниют в воде.

Не стал исключением и нынешний год: быв-
шие зеленые красавицы плотным слоем укрыли 
участок, где зимой были оборудованы крещен-
ские купели. Окунался народ еще в январе, а сей-
час середина апреля - почему нельзя было рань-
ше убрать деревья? Как объясняет глава админи-
страции Южного округа Артем Гузаревич, сосны 
вмерзли в лед, и вытащить их зимой не пред-
ставлялось возможным. Что смогли, убрали еще 
тогда, а сосны оставили до апреля - до месячни-
ка благоустройства. Как теперь их будут извле-
кать из воды, непонятно. Марина Цыганкова по-
дозревает, что как всегда, то есть никак. В то же 
время, как сообщает Гузаревич, плавающие со-
сны в озере никакого вреда водоему не наносят. 
Но жители утверждают обратное.

- Сколько раз проходила мимо и видела: вдоль 
берега лежит дохлая рыба, - возмущается жи-
тельница поселка Валентина Новикова. – Ни-

какой живности вообще нет! Площадь озера со-
кращается с каждым годом. Еще немного, и со-
всем исчезнет.

Где сосНы, там и бутылки
А мусор вдоль берега - это отдельная тема. Го-

да три назад редакция «Южного Урала» прове-
ла на Коровьем свой субботник. Много мешков 
пластика, бумажек и стеклотары сгрузили мы 
тогда в предоставленные администрацией Юж-
ного округа машины! Да и вообще, периодиче-
ски там кто-то убирается – особенно после об-
ращений жителей во всевозможные инстанции. 
Но местные знают: результатов уборок хватает 
ненадолго.

- Когда 67-й автобусный маршрут стал дохо-
дить до озера, ситуация с мусором у нас еще усу-
губилась, - говорит Марина Цыганкова. - Водите-
ли постоянно скидывают в воду бутылки, паке-
ты и прочие отходы. А тот хлам, который люди 
бросают у самой остановки, ветер потом доно-
сит и до Коровьего Стойла. Плюс ко всему по бе-
регу озера начали активно выпиливать деревья, 
непонятно зачем.

коровье стойло ждет ответствеННых
Оренбургский межрайонный природоохран-

ный прокурор Евгений Бугуцкий на наш запрос 
ответил: территории муниципальных образо-
ваний должны регулярно очищаться от разно-
го рода отходов, и тема мусора на Коровьем - в 
компетенции Южного округа Оренбурга. Непо-
средственный контроль осуществляет областной 
Росприроднадзор. По данному факту прокурору 
города Оренбурга направлена информация для 
проведения проверки.

Мы разослали запросы в Росприроднадзор 
и в областное министерство природных ресур-
сов, экологии и имущественных отношений. 
Ждем ответов.

Вообще, сам факт того, что вопрос охраны 
водоема решается так сложно, удручает. Столь-
ко ответственных ведомств существует, а озе-
ро погибает…

солянка под юбилей 
с бомбами
ПоДготовил ВлАДимир НАПОлЬНОВ
Фото из свобоДныХ источников

Каких только праздничных дат не отмечают сегодня люди по 
всему белому свету на радость простым обывателям! На минув-
шей неделе благодаря центральным СМИ россияне узнали, что 
Международный день супа (5 апреля) тоже есть с недавних пор. 
И супы есть - или кушать – весьма полезно. Особенно овощные, 
вегетарианские. Для семейного бюджета еще экономия ощути-
мая выходит. Актуально по нынешним временам. 

а вот любимая многими в нашей стране солянка - вредна, как и похлеб-
ки на мясных бульонах. не рекомендуют их диетологи. с последними, 
очевидно, вице-премьер татьяна голикова согласна. Хотя на правитель-
ственном часе в госдуме высокопоставленная чиновница глобальнее 
тему подняла - здорового питания вообще.
кстати, по последним данным Всемирной организации здравоохра-
нения, рФ здесь смотрится очень неприглядно: мы занимаем место на 
дне рейтинга по доле граждан, придерживающихся здорового образа 
питания и ЗоЖ. нужна нам на сей счет специальная идеологическая  
госпрограмма! – уверена татьяна голикова. И активная агитация в сМИ. 
Видимо, день супа неспроста прописался в отечественном календаре.
куда солиднее день образования блока нато представляется (на 3 - 4 
апреля выпадающий), если в суп, простите, в суть не вдаваться. тем более 
в нынешнем году - юбилей: ровно 70 лет назад наши ближайшие союз-
ники по Второй мировой (сШа, Великобритания и Франция) заварили 
эту военно-политическую «солянку». Пока перенесший главные тяготы 
гитлеровской бойни ссср залечивал грандиозные раны.
тогда в натовскую «солянку» попали 12 стран. сейчас их – 29. свои воо-
руженные до зубов отряды и армейские базы блок подтянул уже вплот-
ную к северо-западным, западным и южным границам рФ. несмотря на 
клятвенные обещания не подтягивать.
ну а что из большой истории нато вспоминается сегодня? Бомбеж-
ки Югославии с тысячами невинных жертв… Бомбежки афганистана… 
Бомбежки сирии… Бомбежки Ирака… Бомбежки ливии… Всюду, куда 
ни ступали войска боевого альянса, воцарялись хаос и гражданские  
войны. до сих пор не угасшие.
не случайно, может, и на прошлой неделе аукнулось снова. Пока в Ва-
шингтоне генсек блока йенс столтенберг праздничными речами убла-
жал коллег, на ливийскую столицу триполи грянуло крупномасштабное 
наступление. Войска ливийской национальной армии под командова-
нием фельдмаршала Халифы Хафтара двинулись отстранять от власти 
правительственную команду Фаида сараджа.
сараджа восемь лет назад американцы на трон возвели с молчаливого 
согласия оон. После того, как истребили державного лидера Муаммара 
каддафи, а процветающую страну бросили на передел местным банд-
формированиям. Бандиты разделяют и властвуют по своим усмотрениям, 
сарадж скромно посиживает в столице, особо ничем не заморачиваясь. 
Хафтар взялся объединить разрозненную державу. его инициативу в 
Вашингтоне крайне озлобленно приняли. американский президент до-
нальд трамп пригрозил фельдмаршалу «большими неприятностями», ес-
ли наступление не прекратится. За взятием триполи трампу опять «рука 
Москвы» привиделась. которую только что хозяин Белого дома вроде 
как от выборов на Украине «оторвал», введя в Черное море эскадру 
боевых кораблей нато.
В «оторванной» незалежной цирк под названием «президентские вы-
боры» продолжается на потеху всему миру. дошло до сдачи анализов! 
это не шутка. Владимир Зеленский и Петр Порошенко выставили на-
показ свои кровь и, пардон, мочу - в преддверии запланированных на 
ближайшее воскресенье дебатов. 
дебатировать соперники собрались на столичном стадионе «олимпий-
ский». Уже и сказать трудно, чего в этом балагане еще можно придумать 
для продолжения «веселухи». не сомневаюсь, впрочем, они придумают! 
но кто бы ни победил в итоге на выборах, братушек-украинцев жалко.

Войска Халифы Хафтара осадили Триполи.

Вчера - озеро, 
завтра - болото

Эх, елки-палки, сколько вас здесь!
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по телефону 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Более подробную 
информацию, а также 

бесплатную юридическую 
консультацию вы можете 

получить в Центре 
оформления земли и 

недвижимости по адресу: 
г. Оренбург, ул. Орлова, 40, 

тел. 8 (3532) 970-975. 
адрес электронной почты: 

c-of@mail.ru 
реклама. /135/

Вопрос - ответ

Если надо – 
уколюсь за свой счет

«Погоду» отрегулирует ЖЭу . как 
обычно, в начале апреля граждане жалу-
ются на «перетопы». специалисты орен-
бургского филиала «т Плюс» напомина-
ют, что подача теплоносителя в систе-
му отопления ведется в строгом соответ-
ствии с температурой наружного возду-
ха. однако добиться более комфортной 

погоды в доме, согласно индивидуаль-
ным запросам, и, как следствие, сокра-
тить платежи все же реально. отрегули-
ровать тепло сотрудники управляющих 
компаний могут вручную либо автома-
тически при наличии соответствующего 
оборудования в доме. 
По заявкам собственников специалист 

Ук настроит тепловой узел дома на эко-
номичное потребление, ограничив по-
ступление тепла в здание. а еще лучше, 
если в нем есть индивидуальный тепло-
вой пункт или автоматическое оборудо-
вание на тепловом узле внутри здания. 
Пока такими устройствами оснащены 
не все многоквартирные дома. решение 

о приобретении и использовании это-
го оборудования принимается на собра-
нии собственников. там же определяет-
ся уровень необходимой температуры в 
квартирах.
напоминаем, что завершается отопитель-
ный сезон при среднесуточной темпера-
туре больше 8 градусов 5 суток подряд.

Валентина СОКОЛОВА

О чем с наступлени-
ем весны думает каж-
дый второй наш чи-
татель? Ну конечно, о 
своей даче. Не подо-
рожает ли проезд на 
садоводческих марш-
рутах, спрашивают го-
рожане. Сохранится ли 
прежнее число поез-
док по транспортной 
карте? А до начала го-
рячей поры хотелось 
бы привести в порядок 
свое здоровье. Но и тут вопросы. Вот по-
чему, например, из оренбургских поликли-
ник исчезли шприцы? 

За бенЗин доПлатят дачники
Скоро начнется дачный сезон. И меня бес-

покоит вопрос: не подорожает ли проезд на 
садоводческих маршрутах? Тем более что за 
год выросли цены и в троллейбусах, и во мно-
гих городских автобусах. 

Людмила Архипова, г. Оренбург

Такая возможность действительно об-
суждается в Оренбургском городском сове-
те. В депутатский комитет по муниципаль-
ному хозяйству поступил проект, предус-
матривающий повышение тарифа на са-
доводческих муниципальных маршрутах 
до 22 рублей. Речь идет о маршрутах, кото-
рые обслуживает муниципальное казенное 
предприятие «Оренбургские пассажирские 
перевозки». Авторы проекта (администра-
ция города) гарантируют, что проезд по со-
циальной транспортной карте сохранится. 
А МКП в случае принятия тарифа увеличит 
свой доход на 2,5 миллиона рублей. 

- Действующий тариф установлен еще в 
апреле 2015 года, с тех пор цены на газомо-
торное топливо существенно изменились. 
Инфляционные процессы в экономике вы-
звали повышение стоимости шин, запасных 
частей и материалов, - указывают разработ-
чики инициативы. 

Тем не менее депутаты городского со-
вета поручили администрации Оренбур-
га представить подробные расчеты и до-
полнительные обоснования для повыше-
ния тарифа. Окончательное решение будет 
принято 16 апреля на очередном заседа-
нии горсовета. 

Раньше социальная транспортная карта 
предполагала 60 поездок, потом их число со-
кратили до 54. Скоро лето, планирую часто 
ездить на дачу и знаю, что такого количества 
мне не хватит. А ведь я, как ветеран труда, 
имею право на эту льготу. 

Лариса Николаевна, г. Оренбург

- Количество поездок до 54 не сокраща-
лось, социальная транспортная карта дает 
право на 60 поездок в месяц, - комментирует 
начальник отдела по работе с ветерана-
ми минсоцразвития Оренбургской обла-
сти Ирина Теплякова. - Стоимость актива-
ции транспортной карты остается на преж-
нем уровне и составляет триста рублей в ме-
сяц. Если льготник совершает все 60 поездок, 
то фактически каждая из них обходится ему 
в пять рублей. Независимо от того, каков та-
риф на данном маршруте. 

ошибочка вышла
С нового года моя пенсия увеличилась на 500 

рублей. Но недавно я получил письмо от ПФР, 
что надбавка была рассчитана неверно. И с 
1 апреля выплата уменьшится на 52 рубля. Я 
это связываю с Посланием президента Феде-
ральному Собранию, где он сказал, что не все, 
получающие маленькие пенсии, почувство-
вали изменения к лучшему. И выплаты надо 
пересмотреть. Такое впечатление, что для 
подъема пенсии одним понемногу «отщипну-
ли» у других. 

Анатолий Гриценко, г. Оренбург 

- Уменьшение размера пенсии, о котором 
говорит ваш читатель, не связано с Послани-
ем Президента РФ, - отвечает руководитель 
пресс-службы ОПФР по Оренбургской об-
ласти Николай Исаев. - Дело в том, что при 
перепроверке документов его выплатно-
го дела в марте 2019 года была обнаружена 
ошибка в расчетах. Пенсионным законода-
тельством предусмотрено, что в таких случа-
ях устранить ее необходимо с 1-го числа сле-
дующего месяца. Поэтому с 1 апреля размер 
пенсии Анатолия Николаевича приведен в 
соответствие с законодательством (то есть 
уменьшен на 52 рубля 70 копеек). Прино-
сим извинения за доставленные неудобства. 

Экономим на шПрицах? 
В поликлинике № 1 больницы имени Пиро-

гова мне назначили курс уколов. Купила лекар-
ства, отсидела очередь, захожу – и тут мне 
говорят, что нужно являться со своими шпри-
цами. Я спросила, неужели нельзя было пред-
упредить об этом заранее, вывесить у каби-
нета объявление? Ответили - начальство не 
разрешает. Но главное, хочется узнать: не-
ужели в медицине так туго с деньгами ста-
ло? Хотя областной министр здравоохране-
ния недавно заявляла, что средств выделяет-
ся достаточно. 

Эмма Ильинична, г. Оренбург

К сожалению, читатели регулярно обра-
щаются в «ЮУ» с похожими жалобами. В на-
чале года о подобной ситуации сообщила па-
циентка поликлиники на улице Ленинской, 
4. В процедурном кабинете ее предупреди-
ли, что с собой кроме шприцев и лекарства 

необходимо иметь еще стерильные перчат-
ки и спиртовые салфетки. А на вопрос, с чем 
это связано, ответили: мы выполняем рас-
поряжение вышестоящего учреждения, гор-
больницы № 3. 

- Все расходные материалы в процедур-
ном кабинете должны быть бесплатными, 
- комментирует начальник отдела по за-
щите прав граждан территориального 
фонда ОМС по Оренбургской области 
Анатолий Тимофеев. - Если у пациента 
есть направление на уколы, то все расход-
ные материалы предоставляет поликлини-
ка. Возможно, таким образом лечебное уч-
реждение хочет сэкономить? Мы будем раз-
бираться в этой ситуации. Тем более что фи-
нансирование медучреждений, напротив,  
с каждым годом увеличивается. Требование, 
о котором сообщила ваша читательница, не-
обоснованно. 

до города блиЗко, но дорого
В общественном транспорте Оренбурга 

проезд стоит 20 - 25 рублей. А жителям При-
городного, чтобы добраться до областного 
центра, платить приходиться вдвое больше. 
Расстояние до ЦРБ – 5 - 6 километров, проезд 
до этой остановки на 156-м маршруте сто-
ит 25 рублей. Но если хочешь доехать до 24-го 
микрорайона, а это еще километра два мак-
симум, плати уже 46 рублей! На каком основа-
нии частный перевозчик, «Орентрансгрупп», 
устанавливает такие цены? 

Валерий Георгиевич, пос. Пригородный

Дело в том, что перевозки из Пригород-
ного в Оренбург и обратно для предприя-
тия убыточны, ответил «ЮУ» директор ООО 
«Орентрансгрупп» Максим Мынгалов. 

- 156-й маршрут нерентабельный, - го-
ворит Максим Александрович. - Но у нас 
заключен договор на его обслуживание до 
2021 года, нарушить который предприятие 
не вправе. Фактически компенсируем эти 
перевозки за счет других, более прибыль-
ных маршрутов. Население Пригородного 
уменьшается, основная загрузка приходит-
ся на утро и вечер, когда люди едут на рабо-
ту и обратно. Поэтому число автобусов на 
этой линии сократили с 16 до 10 - 11. Да и те 
в дневные часы ходят почти пустыми. 

наследство 
спустя 15 лет
Пятнадцать лет назад после 
смерти матери я унаследо-
вала квартиру. А теперь не-
ожиданно обнаружила свиде-
тельство на давно брошен-
ный дачный участок. Могу ли 
я оформить его на себя и как 
мне это сделать?

Наталья Кривошеева, 
г. Орск

На вопрос 
читатель-
ницы мы 
попросили 
ответить 
руководи-
теля Цен-
тра оформ-
ления зем-
ли и недвижимости 
Василия МАЛЫШЕВА.

- отмечу, что законом уста-
новлен срок вступления в на-
следство, исчисляемый с мо-
мента смерти наследодателя. 
этот срок составляет ровно 
6 месяцев. Из вопроса ясно: 
наследство вы приняли, об-
ратившись 15 лет назад к но-
тариусу и написав соответ-
ствующее заявление. Часть 
4 статьи 1152 гк рФ гласит, 
что принятое наследство 
признается принадлежащим 
наследнику со дня открытия 
наследства независимо от 
времени его фактического 
принятия, а также независи-
мо от момента государствен-
ной регистрации права на-
следника на наследственное 
имущество, когда такое пра-
во подлежит государствен-
ной регистрации.
таким образом, нет ниче-
го страшного в том, что вы 
оформили не все наследство 
от наследодателя. для при-
нятия оставшегося – в дан-
ном случае дачного участка 
- вам необходимо обратиться 
к тому же нотариусу, к кото-
рому обращались за оформ-
лением квартиры, и напи-
сать заявление о включении 
в состав наследства дачного 
участка. В суд в данном слу-
чае обращаться не требуется, 
поскольку срок для принятия 
наследства вы не пропусти-
ли. После получения от нота-
риуса свидетельства о праве 
на наследство вам необходи-
мо обратиться в росреестр и 
зарегистрировать право соб-
ственности.
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город на грани 
Оренбургских художников приглаша-
ют поучаствовать в фестивале уличной 
культуры «30 граней города». 

он организован культурной платформой 

«арт-окно» благотворительного фонда 
алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт». гостями фестиваля станут извест-
ные российские художники.
Победители смогут воплотить свои твор-
ческие задумки 15 июня на главной пло-
щади новотроицка. каждому предоставят 
собственную «грань» – поверхность пло-

щадью три на три метра, которая и послу-
жит холстом. 
конкурс проходит в три этапа: с 3 апреля 
по 15 мая – прием заявок, создание лонг-
листа работ для голосования жюри; с 15 по 
25 мая - голосование жюри, определение и 
объявление 15 финалистов; 15 июня - реа-
лизация эскизов победителей на фестивале 

«30 граней города» в городе новотроицке.
для участия в конкурсе творческие кол-
лективы и отдельные художники должны 
представить уникальные (авторские) ра-
боты, которые не были показаны ранее на 
других выставках, по теме «город». 
дополнительную информацию можно найти 
на сайте культурной платформы «арт-окно».

Качество жизни

Страшно идти? 
Сталкер Галия проводит 
Сергей АСАЕВ
Фото автора

Поселок Домбаровский буквально испещрен неболь-
шими речушками. Камсак, Ушкатты, Кугутык. Через 
каждую проложен мост, и не один. Вот где раздолье 
для молодоженов, которым в день своего бракосо-
четания по негласной традиции нужно пересечь семь 
мостов. Да вот только не на каждую водную перепра-
ву решатся взойти молодые.

Сколько лет подвесному мосту через речку Кугутык, 
мало кто вспомнит. Да это и не важно. А важно то, что 
ходить по нему было небезопасно всегда. Настеленные 

доски и два троса по бокам. Никаких ограждений. Ам-
плитуда раскачивания даже в безветренную погоду до-
стигает полуметра. Что уж говорить, когда налетит на 
мостик крепкий степной вихрь.

- Мой внук тогда учился в третьем классе, - вспоминает 
житель Домбаровского Мухамеджан Матаев. - Шел в шко-
лу. А накануне дождь прошел и наутро подморозило. Все 
доски во льду. Поскользнулся и полетел в реку. Каким-то 
чудом уцепился за трос. Да хорошо, мужик какой-то шел 
следом, подхватил и втащил обратно мальчишку.

И таких историй жители Домбаровского, пользующие-
ся данной переправой, могут рассказать немало. Пробле-
ма заключается еще и в том, что по этому мосту регулярно 
ходят учащиеся расположенной на другом берегу школы. 

Родители вынуждены ежедневно провожать детей до са-
мых ворот учебного заведения и встречать их после уро-
ков, чтобы не подвергать жизнь отпрысков опасности.

В период паводка руководство школы организует де-
журство сотрудников возле опасного объекта. Техничка 
Галия уже прекрасно научилась совмещать обязанности 
уборщицы и проводника-сталкера. За день невозмути-
мо совершает до сотни рейсов туда и обратно по опас-
ному мосту, как будто так и надо.

Похожую позицию занимают и чиновники районной 
администрации. А что?! Мост есть. Ходить по нему мож-
но. Да, отсутствуют боковые ограждения, да, раскачива-
ется, да, вероятность, что кто-то однажды слетит с него в 
реку, есть. Но ведь пока никто не слетел. Пока.

Когда в хозяевах согласья нет
Сергей АСАЕВ
Фото автора

Можно только удивляться, ког-
да собственники одного частно-
го дома на двух хозяев не могут 
определиться, как ремонтиро-
вать общую крышу. Один свою 
половину кроет шифером, дру-
гой - черепицей. После перво-
го хорошего дождичка оба эту 
крышу кроют нецензурной бра-
нью. Казалось бы, чего бы им 
не прийти к консенсусу?! Ан нет. 
Что уж говорить о собственни-
ках многоквартирных домов…

В Орске на протяжении дол-
гого времени не могут догово-
риться о способе управления об-
щедомовым имуществом жители 
многоэтажки на улице Щебеноч-
ной, 13. Дом, и правда, какой-то 
несчастливый. Его уже четыре 
раза выставляли на торги между 
управляющими компаниями. А 
что толку?! Если за право обслу-
живать какие-то жилые строения 
между коммунальщиками насто-
ящие войны разворачиваются, то 
в данном случае результат диаме-
трально противоположный. Об-
служивать это здание никто не 

берется даже под угрозой немед-
ленного банкротства. Впрочем, 
возьмись коммунальщики управ-
лять таким имуществом, это при-
ведет к печальному исходу.

Причина проблемы - хрониче-
ское нежелание жильцов опла-
чивать коммунальные услуги. 
Общие долги дома давно пере-
валили за миллион рублей. И это 
не только по статье «Содержание 
и ремонт». Должны энергетикам, 
должны газовикам. При попытке 
выяснить, откуда такое нежела-
ние платить по счетам, от всех и 
от каждого звучит один и тот же 
ответ: «Мы платим! А вот они не 
платят! Почему мы должны?» И 
это единственное, в чем жильцы 
дома солидарны.

Здесь не приходится говорить 
о старших по подъездам и тем 
более о председателе совета до-
ма. Нет ни совета, ни председа-
теля. Жильцов ситуация вполне 
устраивает. Вероятно, до тех пор, 
пока здание не отключат от ком-
муникаций. На самых что ни на 
есть законных основаниях.

Трансформаторный шкаф, 
стоящий во дворе злополучного 
дома, закрыт на проволочку. Лег-
ко открываем дверку. Внутри все 

гудит, все как положено. Элек-
трический ток бежит по прово-
дам. Наше любопытство не оста-
ется без внимания веселой ком-
пании, организовавшей импро-
визированный пикничок внутри 
сооружения, что когда-то было, 
скорее всего, клумбой.

- Разве так можно?! - сету-
ет подвыпивший мужичонка и 
тычет проволочкой-закрываш-
кой в недра трансформаторного 
шкафа. Чувствуется, кипит раз-
ум возмущенный. - На прошлой 
неделе мальчишка сюда полез, 
сунул куда-то отверткой. Целый 

день света в доме не было! 
Судьба парнишки остается не-

известной. Да, похоже, эту пу-
блику она не особенно-то вол-
нует. Стоит ли описывать состоя-
ние подъездов, подвалов, фасада 
здания, крыши. За годы бесхоз-
ности все это пришло в ужасаю-
щее состояние. На фасаде дома 
красуется лишь семь оконных 
проемов, где стоят пластиковые 
стеклопакеты. Продолжаем об-
щение с местной публикой, ука-
зываем на приметные окна:

- Ну эти-то точно платят?
- Ничего они не платят! Поста-

вили новые окна и продают свое 
жилье, а сами давно переехали.

Выходит, кто поумней, давно 
решил попрощаться и с такой 
собственностью, и с компанией 
таких собственников.

Еще год назад подобных бес-
хозных домов в Орске насчиты-
валось 146. Всеми правдами и не-
правдами городским чиновникам 
удалось снизить это число. Сегод-
ня их 36. Управляющие компании, 
несмотря на уговоры, вновь бро-
сают такие многоэтажки. И адми-
нистрации Орска уже ничего не 
остается, как в приказном поряд-
ке перераспределять это «добро» 
между обслуживающими орга-
низациями и самой назначать та-
риф по статье «Содержание и ре-
монт». Как правило, в таком слу-
чае тарифная ставка оказывается 
значительно выше той, о которой 
жильцы дома могли бы догово-
риться с коммунальщиками сами.

Жесткая мера, но необходи-
мая. Ведь подобное существова-
ние бесхозных зданий влечет в 
первую очередь их скорое разру-
шение. Дом, в подвале которого 
постоянно журчит вода, намока-
ют стены и начинается обруше-
ние кирпичной кладки, обречен. 
Не решить эту проблему сейчас 
- значит в ближайшей перспек-
тиве столкнуться с еще более се-
рьезной.

В Орске десятки домов без обслуживания

Дом на ул. Щебеночной, 13, в плачевном состоянии.
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Майские каникулы
По сообщению Роструда, в связи 
с майскими праздниками россиян 
ожидают весенние каникулы,  
а две рабочие недели, предше-
ствующие отдыху, будут корот-
кими.

В честь дня весны и труда выходными 
будут пять дней - с 1 по 5 мая. накануне 
- понедельник и вторник, 29 и 30 апре-
ля – рабочие дни. 
Потом с понедельника по среду, 6 - 8 
мая, - короткая рабочая неделя. И сно-
ва отдых в честь дня Победы - с 9 по 
12 мая.

Кладовые Оренбуржья

Прирастая 
запасами
Лариса МАКАРОВА
Фото предоставЛено пресс-сЛужбой ао «оренбургнеФть»

АО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», 
в 2018 году восполнило минерально-сырьевую базу бо-
лее чем на 200 процентов.

По итогам геологораз-
ведочных работ в 2018 году 
суммарный прирост извле-
каемых запасов промыш-
ленных категорий С1+С2 со-
ставил более 30 миллионов 
тонн нефти. Открыты 15 не-
фтяных месторождений и 37 
залежей. Достичь таких ре-
зультатов позволили высокие 
темпы геологоразведочных 
работ и бурения. 

По программе ГРР в 2018 
году выполнено 2023,7 кв. км 
полевых сейсморазведоч-
ных работ МОГТ-3Д на Ал-
даркинском, Чернояров-
ском, Кинельском, Юртаев-
ском лицензионных участках. 
Исследования проводились 
для подготовки выявленных 
перспективных объектов к 
поисково-оценочному буре-
нию. Построены 36 поиско-
во-оценочных и разведочных 
скважин (включая АО «Ин-
зернефть»). Проходка в раз-
ведочном бурении составила 
около 80 тысяч метров. 

«Оренбургнефть» продол-
жает выпол- нение про-
граммы по 
бурению по-
исково-оце-
ночных и разве-
дочных скважин на 
Залесском, Покров-
ско-Сорочинском, Се-
веро-Покровском, 
Бузулукском, Ка-
меликском, Но-
вобоголюбов-
ском, Новолю-
бимовском, Ново-
федоровском 
участках. Общий 
план проходки 
при поисково-оце-

ночном и разведочном буре-
нии в 2019 году составит бо-
лее 64 тысяч метров.

В 2019 году планируется 
реализовать новый проект 
сейсморазведочных работ 
МОГТ-3D на Мирном лицен-
зионном участке общим объ-
емом 770 кв. км. Основной 
задачей проведения полевых 
сейсморазведочных работ яв-
ляется поиск объектов, пер-
спективных для открытия за-
лежей углеводородов на глу-
бине 6000 м и более.

Новые площади поиско-
вых работ являются для пред-
приятия полигоном для вне-
дрения инновационных ин-
женерных решений, опти-
мизации процесса освоения 
скважин, в том числе опробо-
вания нового оборудования 
и получения притока нефти. 

Реализуемая АО «Орен-
бургнефть» программа геоло-
горазведочных работ направ-

лена на получение 
прироста запасов 

нефти и газа, 
наращивание 
ресурсной базы 
и подготовку 
открытых ме-
сторождений 
к разработке.

Одна из буровых установок на объекте.

миллиарда ру-
блей будет на-
правлено в 
оренбуржье 
на реализацию 
националь-
ных проектов в 
2019 году.14,7

Кому вернут деньги 
за отопление
ваЛентина СОКОЛОВА

В апреле жители многоквартирных домов Оренбурга, 
Орска и Медногорска, оборудованных общедомовыми 
счетчиками, получили счета за отопление с корректи-
ровкой. И если одних изменения по итогам 2018 года 
порадовали, то у других вызвали недоумение. По како-
му принципу рассчитывается плата за отопление и по-
чему, к примеру, жильцам соседнего дома начисляют 
намного меньше? На эти и другие вопросы в ходе бри-
финга в минувший понедельник ответили директор 
Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей 
Решетило, и. о. начальника Государственной жилищной 
инспекции по Оренбургской области Виктория Вер-
бицкая и начальник управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Оренбурга Дмитрий Жуков. 

Плата за отопление жителям 
многоэтажек, оборудованных 
общедомовыми приборами уче-
та тепловой энергии, с 2016 года 
выставляется не по нормати-
вам, как это было раньше. 
Она вычисляется ис-
ходя из среднеме-
сячного объема 
потребления по 
данным за пре-
дыдущий год. Уже в 
первом квартале го-
да, следующего за рас-
четным, поставщик теп-
ла обязан провести коррек-
тировку. 

- Мы делаем перерасчет 
платы исходя из фактиче-
ского потребления дома за 
год, - напоминает Сергей Реше-
тило. - При этом большое значе-
ние имеет температура окружа-
ющей среды в предыдущий год. 
Более раннее начало отопитель-
ного сезона, его продолжитель-
ность, естественно, сказываются 
на объеме потребления. Впрочем, 
по длительности отопительный 
период 2018 года оказался таким 
же, как в 2017-м. Однако в плане 
температуры месяцы, в которые 
использовалось отопление, бы-
ли несколько холоднее. В Медно-
горске в среднем на два градуса, в 
Орске - на 1,9, в Оренбурге - на 1,6. 
Это тоже повлияло на перерасчет. 

По итогам 2018 года минусовые 
счета, когда поставщик ресурсов 
будет должен жителям, получи-
ли 285 многоэтажек города Орен-
бурга. В некоторых из них возврат 
составил аж 158 рублей с квадрат-
ного метра. Как правило, это ли-
бо новые дома, у которых еще нет 
истории потребления, либо те, ко-
торые ранее рассчитывались по 
нормативу и недавно поставили 
общедомовые приборы учета. 

А в 1 090 домов областного цен-
тра пришли квитанции с плюсо-
выми счетами. Разница составила 
от 10 копеек до 90 рублей на один 
квадратный метр. Но их показа-
тели все равно не превысили ут-
вержденный в регионе норматив. 

В Орске в минус пересчитали 89 
домов, в некоторых из них жиль-
цам вернули 182 рубля с квадрат-
ного метра. А в плюс - 102, при-
чем самое большое увеличение 
составляет 185 рублей на квадрат-
ный метр. 

В трех городах нашей области, 
где поставщик тепла «Т Плюс», 
из 5 202 многоквартирных домов  
3 549 (в основном в Орске) не име-

ют общедомо-
вых приборов 
учета и рассчитываются по нор-
мативу 0,017 Гкал на квадратный 
метр. Квитанции к возврату приш-
ли в 391 дом, а к доначислению - в  
1 262. 

- Компания проводит большую 
работу по качеству расчетов, - 
подчеркивает Сергей Решетило. – 
В этом году никаких разногласий 
в данном вопросе с управляющи-
ми компаниями не было. Но важ-
но и то, как они сами готовятся к 
зиме. Наши технические специ-
алисты рекомендуют УК уделить 
особое внимание обслуживанию 
внутридомовых сетей, индивиду-
альных тепловых пунктов. Наши 
инспектора регулярно выявляют 
факты установки дополнительных 
секций батарей, в том числе на 
балконах, оборудования теплых 
полов за счет горячей воды. Все 
это сказывается на балансе тепло-
снабжения дома. И как следствие, 
приводит к корректировкам в сто-
рону увеличения платы. 

- Потребители, получая в 1-м 
квартале такие квитанции, спе-
шат жаловаться. В том числе обра-
щаются к нам. Но основная масса 
проверок, проведенных по таким 
заявлениям, нарушений не выя-
вила, - заявила на брифинге Вик-
тория Вербицкая, и. о. заместите-
ля начальника Государственной 
жилищной инспекции по Орен-
бургской области. 

По окончании отопительного 
сезона ресурсоснабжающие ор-

ганизации со-
вместно с управ-

ляющими компания-
ми будут анализировать ситуа-
цию по каждому дому, где жиль-
цам выставлены плюсовые счета. 
По словам Дмитрия Жукова, на-
чальника УЖКХ Оренбурга, город-
ской администрацией совместно с 
управляющими компаниями бу-
дет разработан план мероприя-
тий по энергосбережению и сни-
жению потерь. 

- Наша задача - исключить тех-
нологические проблемы в следую-
щем сезоне, а для этого летом во 
всех домах необходимо тщатель-
но провести все мероприятия по 
подготовке домов к ОЗП, - говорит 
Сергей Решетило. 

Уйти от перерасчетов за тепло 
возможно только при полном пе-
реходе к оплате по фактическому 
потреблению тепла только в ото-
пительный период и установке 
приборов учета тепла.

Оплатить квитанцию с коррек-
тировкой можно в рассрочку, на-
поминают в «ЭнергосбыТ Плюс». 
Если плата за отопление с учетом 
корректировки по итогам 2017 
года превышает 25 процентов за 
аналогичный период 2016 года, 
потребитель может обратиться в 
любой офис Оренбургского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
для заключения соглашения о рас-
срочке платежа. 

Подробности можно уточнить 
по телефонам: в Оренбурге - 543-
981, в Орске - 224-035, в Медногор-
ске – 8-800-700-10-32.
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гранты по весне считают
Региональное министерство сельского хозяйства на-
чинает конкурсный отбор на получение грантов для 
начинающих фермеров, семейных животноводче-
ских ферм и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. Первое заседание комиссии, на кото-

ром рассмотривались документы претендентов, со-
стоялось 9 апреля.

на участие в конкурсе подано 188 заявок, из них 151 – от 
начинающих фермеров, 35 – на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм и 2 – на улучшение материально-
технической базы потребительских кооперативов.
В целом на 2019 год из областного и федерального бюд-

жетов на предоставление грантов будет направлено 209,4 
миллиона рублей для начинающих фермеров, 188 мил-
лионов – на сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы, 28 миллионов рублей – на развитие семейных 
животноводческих ферм.
За 2012 - 2018 годы оренбургские сельхозпроизводители 
получили 493 гранта на общую сумму 1,4 миллиарда ру-
блей.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

На совещании, посвященном 
предстоящим полевым рабо-
там, врио губернатора Орен-
бургской области Денис Паслер 
напомнил труженикам села 
слагаемые хорошего урожая: 
качественные семена, почвен-
ное плодородие, рациональ-
ное использование техники. 
Как сегодня работает эта фор-
мула на земле, в хозяйствах, 
занимающихся растениевод-
ством?

Думай, прежДе чем сеять
- А поезжайте в Могутово, там 

сельхозартель Вячеслава Золоту-
хина работает, вот он вам под-
робно все секреты хорошего 
урожая расскажет, - ответил на 
просьбу посоветовать среднеста-
тистическое хозяйство глава Бу-
зулукского района Николай Бан-
тюков. – Правда, ехать далеко и 
грязи там еще много, но вы же 
трудностей не боитесь?

Когда-то в селе Могутово 
был большой колхоз с названи-
ем «Дружба». Как и многие со-
седи, рассыпался он на мелкие 
хозяйства. Кто-то из новоявлен-
ных фермеров испытания само-
стоятельностью не выдержал, а 
три КФХ и сельхозартель «Мо-
гутовская» работают и сейчас. 
Это самая отдаленная террито-
рия Бузулукского района, в чем 
есть свои плюсы и минусы. Хо-
зяйственникам до города путь 
неблизкий, но и к ним гости не-
часто заглядывают. Добрались до 
Могутова за час, дорога откры-
та, а вот снега в полях еще мно-
го. Грязи на окраине, где распо-

ложены складские помещения и 
мастерские артели, тоже хватает. 

- С чего начнем, с семян? Про-
ходите, все покажу, - гостепри-
имно приглашает Вячеслав Ни-
колаевич.

В первом складе - гулкое эхо: 
товарное зерно за зиму реали-
зовали, лишь сиротливой горкой 
лежит в конце амбара гречиха.

- Это семена своего урожая, 
350 центнеров, - рассказывает 
хозяин. – Сорт мы привезли не-
сколько лет назад с Алтая, те-
перь это уже гречиха массовой 
репродукции, но мы ее подра-
батываем и получаем хороший 
посевной материал. Каждый год  
возим образцы на проверку в ре-
ферентный центр, они нам дают 
заключение о качестве, всхоже-
сти, проценте высева.

В этом году Золотухин плани-
рует площадь под гречиху сокра-
тить. Последние два года было 
перепроизводство этой культу-
ры, хорошей цены на нее ждать 
не стоит. К тому же гречиха, под-
солнечник и просо созревают 
поздно, можно не успеть убрать 
до непогоды. 

- Надо все факторы учесть, 
прежде чем делить пирог посев-
ных площадей на участки под 
культуры, - убежден Вячеслав 
Николаевич.- Подсолнечником 
не увлекаемся, хоть это и денеж-
ная культура. Упор делаем на вы-
ращивание озимых, они занима-
ют 810 га, далее ячмень - 560 га, 
просо посеем на 200 гектарах. А 
вот нут решили сократить, с про-
шлого года остались на складе 
нереализованные тонны бобо-
вой культуры.

С тем, что семена – первосте-
пенное слагаемое хорошего уро-

жая, Золотухин согласен полно-
стью. Здесь используют даже 
французские гибриды, но и са-
ми занимаются семеноводством, 
излишками делятся с мелкими 
фермерскими хозяйствами.

Кормилицу 
наДо Кормить

- Начинаем с агрохимическо-
го анализа почвы, - говорит Зо-
лотухин. – Земли в наших ме-
стах обедненные, не хватает азо-
та, фосфора, калия. Обязательно 
надо удобрения вносить! Толь-
ко делать это грамотно, с умом. 
Можно купить много, а в итоге 
оказаться банкротом. Если слу-
чится засуха, удобрения сыгра-
ют губительную роль, высушат 
корневую систему, и вы остане-
тесь без урожая. Не надо фор-
сировать события, подкармли-
вать землю лучше постепенно, 
участок за участком. Большин-
ство удобрений имеют пролон-
гированное действие, на два го-
да хватит, а там снова черед это-
го участка придет.

Был в Бузулукском районе 
год, когда большинство хозяйств 
остались без урожая озимых, по-
лучив по 5 - 6 центнеров с гек-
тара. А у Золотухина тогда ози-
мая пшеница дала 30 центнеров 
с гектара, да еще и зерном тре-
тьего класса.

На нынешнюю весну Золоту-
хин уже приобрел 40 тонн стар-
товых удобрений под посев яч-
меня, хватит закрыть все 560 
гектаров. Осень покажет, какой 
будет прибавка урожая. Под-
кармливают удобрениями и ози-
мые, чтобы зерно получилось 
качественным, для этого у рас-
тениеводов появился хороший 
стимул.

- На областном совещании 
прошла информация, что бу-
дут заключаться контракты на 
поставку качественного сырья 
за границу, цену обещают хо-
рошую. Ячмень и в России раз-
берут, гречиху наши предприя-
тия купят, а вот озимую пшени-
цу хорошо бы отправлять на экс-
порт. Отечественный рынок по 
мере насыщения дешевеет, а за 
рубежом цены высокие. Могли 
бы с выручки парк техники по-
полнить новыми комбайнами и 
тракторами, - мечтательно гово-
рит Вячеслав Николаевич.

стальные Кони готовы, 
Да наезДниКи в Дефиците

В мастерских тихо, после обе-
да ремонтников отправили по 
домам.

- Беречь мужиков надо, у них 
впереди - главный бой. А техни-
ку мы еще осенью отремонти-
ровали, осталось провести пред-

На пороге посевной

Формула урожая
посевную подготовку - и можно 
выходить в поле. Только один 
трактор требует ремонта, кото-
рый всю зиму дороги от снега в 
трех селах чистил, - рассказыва-
ет Золотухин.

Комбайны в артели - отече-
ственного производства, за каж-
дым закреплен свой механиза-
тор. Зимовали машины под от-
крытым небом, но все их уязви-
мые места с осени были бережно 
укрыты пленкой.

- На нашу площадь техники 
хватает, но хотелось бы иметь 
более энергоемкую, чтобы сро-
ки полевых работ не затяги-
вать, справляться меньшими 
людскими ресурсами. Без ра-
бочих рук дело встанет, а они-
то сейчас главный дефицит. 
Берем молодежь, из тех, кто 
остался в селе, старики их 
учат. Только задерживают-
ся в Могутове немногие, уез-
жают в города за лучшей жиз-
нью. Выход один - приобре-

тать технику, на которой один 
механизатор может троих за-
менить. Нам бы пару таких ком-
байнов и тракторов приобре-
сти! Но пока это дело будущего 
- какой урожай вырастим, таки-
ми и покупки будут.

Других не Держим!
С главой Бузулукского райо-

на Николаем Бантюковым сно-
ва встретились после поездки в 
село. Хотелось узнать: если сред-
нестатистическое хозяйство так 
работает, как тогда дела у пере-
довиков?

- У нас все хозяйства к посев-
ной готовы, - с улыбкой отвечает 
Николай Александрович. – Тех-
нику отремонтировали, семена 
заготовили, удобрения закупи-
ли. В этом году приобретаем еще 
и жидкие удобрения - раньше их 
широко применяли, сейчас тоже 
многие понимают, что без опры-
скивателей не обойтись.

Растениеводы района стара-
ются приобретать семена вы-
соких репродукций, элиту. Спе-
циалисты управления сельско-
го хозяйства наладили обмен 
среди предприятий всех форм 
собственности. Сельхозарте-
ли, КФХ, ИП, занимающиеся не 
только растениеводством, но и 
животноводством, меняют из-
лишки семян на товарное зер-
но массовых репродукций. Ско-
тине все равно, а у соседа боль-
ше шансов получить хороший 
урожай.

- В любом случае, чтобы до-
биться повышения урожайно-
сти, нужны дополнительные 
средства, а где их брать? – задаю 
еще один вопрос главе района.

- Все хозяйства, которые ис-
пользуют агротехнические при-
емы, вносят удобрения, полу-
чают государственную погек-
тарную поддержку. 24 миллио-
на рублей уже перечислено, есть 
стимул и дальше стараться, - от-
вечает Бантюков. - Бузулукский 
район всегда был в лидерах по 
урожайности и качеству зерна, 
думаю, что и нынче планку не 
опустим. Формула урожая, сла-
гаемые которой озвучил Денис 
Паслер, в этом поможет!

у хорошего хозяина даже зерноуборочная техника на линейке готовности!  Вячеслав Золотухин привык все продумывать заранее.

Земли в наших местах обеднен-
ные, не хватает азота, фосфо-

ра, калия. Обязательно надо удобрения 
вносить! Только делать это грамотно, 
с умом. Можно купить много, а в итоге 
оказаться банкротом.



И куда все это класть?
Представьте, что на контей-

нерную площадку, которая сто-
ит в вашем дворе, мусор стали 
тащить со всего микрорайона. 
Такое неудобство со временем 
может обернуться экологиче-
ским бедствием. В похожей си-
туации оказались вышеназван-
ные муниципалитеты. На по-
лигон в Бугуруслане, к приме-
ру, мусор теперь везут еще и из 
Асекеево, Матвеевки, Абдулино, 
Северного. Собственник полиго-
на - администрация города Бу-
гуруслана передала его в хозяй-
ственное ведение МУП «Спецав-
тохозяйство». 

- Года три назад я зарегистри-
ровал этот полигон в Госреестре, 
- говорит директор МУП Сер-
гей Волков. - А по сути, он так и 
остался свалкой. Это выработан-
ный карьер, где мусор складиру-
ется и трамбуется. Создавали его 
в 1983 году, сегодня требования 
к полигонам изменились. На  
1 января 2019 года его уже за-
полнили на 80 процентов. От 
прокуратуры - постоянные пре-
тензии. Полигон наполняется 
гораздо быстрее, чем планиро-
валось изначально. Земли - 5,6 
гектара - не хватает. А чтобы вы-
делить новую, перевести земли 
сельхозназначения в промыш-
ленные, организовать водо- и 
электроснабжение, нужны де-
сятки миллионов рублей.

По словам Сергея Григорье-
вича, приезжал к ним самар-
ский инвестор с предложением 
построить дорогу, сортировоч-
ный комплекс. Тогда процентов 
15 мусора уходило бы на пере-
работку. Однако есть большие 
сомнения в окупаемости этого 

проекта. Речь шла о вложении 41 
миллиона рублей, но уже через 
два года полигон будет перепол-
нен, и убытки неизбежны. Со-
держание его тоже требует не-
малых затрат. Тариф, кстати, с 
прошлого года не изменился - 46 
рублей 12 копеек за захоронение 
1 кубометра мусора. А в других 
регионах по 120 рублей берут за 
тот же объем, отмечает Волков. 

ПлатИм штрафы,  
Ищем деньгИ

В оперативном управлении 
местного МУПа находится и 
полигон в Новосергиевке. Еже-
дневно он принимает отходы 
из Ташлы, Илека, Сорочинска, 
Александровки, Переволоцкого. 
Хотя изначально был рассчитан 
на один поселок. Планировали, 
что лет на двадцать его хватит…

- Объем мусора увеличился, 
нам это, естественно, не нравит-
ся, - говорит глава Новосергиев-
ского поссовета Юрий Павло-
вич Банников. - Нас за эту свал-
ку штрафует Росприрод-
надзор, 

Роспотребнадзор, прокуратура. 
Лучше бы вообще не получали 
лицензию. Кроме того, потра-
чены средства на строитель-
ство гаражей, дороги, забора из 
колючей проволоки. По всему 
периметру выкопали траншею, 
поставили столбы, шлагбаум, 
посадили деревья, вырыли са-
нитарную яму. 

Сегодня нас обязали обустро-
ить площадку по проекту, уло-
жить специальные маты, кото-
рые стоят 20 миллионов рублей, 
линию электрическую провести, 
это еще 10 - 15 миллионов, по-
ставить весы за миллион. Мы 
должны это сделать для всех 
районов за счет одного! У меня 
лежит представление прокура-
туры - заасфальтировать доро-
гу, около двух километров. Это 
11 - 12 миллионов. Откуда их 
взять при нашем годовом бюд-
жете в 70 миллионов рублей? И 

тарифе полигона - 493 рубля за 
тонну ТКО. 

И хотя все несанкциониро-
ванные свалки в соответствии 
с законом необходимо ликви-
дировать, есть подозрение, что 
муниципалитеты продолжают 
ими пользоваться. К примеру, 
на данный полигон из Сорочин-
ска и Новосергиевки сгружают 
по два «КамАЗа» в сутки. А ведь 
Сорочинск в три раза больше. 
Но с июля повезут еще и мусор 
из сел, добавится примерно семь 
«КамАЗов». Выдержит ли он та-
кую нагрузку? 

Хвосты - обезвредИть
В то же время у исполнитель-

ного директора ООО «Приро-
да» Константина Манаева дру-
гое мнение: 

- Я бы не сказал, что полиго-
ны переполнены. Задача реги-
онального оператора - идти по 
пути строительства перерабаты-
вающих центров, сокращать на-
грузку на полигоны. Сказать, что 
завтра они не смогут нас при-
нять, нельзя. Есть моменты, ко-
торые на сегодняшний день ку-
да важнее, – понимание важно-
сти закона, пропаганда раздель-
ного сбора мусора, уборка кон-
тейнерных площадок. У некото-
рых граждан сложилось впечат-
ление, что, раз тариф увеличили, 
пакет можно бросить где угодно, 
а «Природа» его должна забрать. 
Но есть закон, где прописано, 
кто за что отвечает.

- А за полигоны кто отвечает?
- Тот, кто их эксплуатирует. 

Как правило, муниципальные 
унитарные предприятия. Наша 
задача - создать систему, при ко-
торой на полигоны поступал бы 
минимум отходов, так называе-
мых хвостов. Их необходимо со-
ртировать, обезвреживать и по 
возможности использовать по-
вторно в виде золы, грунта. 

- Где и кем должны быть по-
строены эти сортировочные 
комплексы?

- В региональной программе 
прописано их строительство на 
востоке, в районе Орска - Ново-
троицка, и один в Соль-Илецке, 
куда будут поступать отходы со 
всей области. А далее в специ-
альный центр, где из них будет 
вырабатываться электроэнер-
гия. Эти комплексы должны 
быть запущены в эксплуатацию 
к 2027 году. 

- А их кто будет строить?
- Ну опять же - с помощью ин-

весторов.
- Они есть?
- Этот вопрос прорабатыва-

ется…
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Как мусор на голову

кто получит компенсацию
Напоминаем, что в Оренбургской области с 1 янва-
ря 2019 года право на полную компенсацию пла-
ты за мусор предоставляется «детям войны», тру-
женикам тыла (непосредственно самим льготни-
кам) и каждому члену многодетной семьи. 

с заявлениями нужно обращаться в центры 
социальной поддержки населения по месту 
жительства. также понадобятся документы 
- паспорт, льготное удостоверение, квитан-
ция об оплате данной услуги, содержащая 
сведения о лицевом счете заявителя у ооо 
«Природа». Минсоцразвития оренбургской 
области сообщает, что гражданам почтен-

ного возраста в оформлении бумаг помо-
гут социальные работники и специалисты 
поселковых администраций. 
Многодетным семьям компенсацию рас-
ходов на оплату коммунальной услуги по 
обращению с тко (с тридцати до ста про-
центов) пересчитают автоматически. Им не 
нужно предоставлять дополнительных до-

кументов. доплата компенсации за январь-
февраль 2019 года будет произведена в 
апреле одновременно с текущей выплатой 
за март. обращаем внимание, что восполь-
зоваться компенсацией можно лишь при 
отсутствии задолженности по оплате жилых 
помещений и любого вида коммунальных 
услуг, в том числе по капитальному ремонту. 

Полигон  
на пять районов

Вопрос - ответ

свалИлИ в одну кучу
Живу в Оренбурге, в Степном поселке, 
и на днях наблюдаю такую картину: к 
контейнерной площадке, где стоят в 
том числе емкости для пластика и бу-
маги, подъезжает мусоровоз и сгружа-
ет все в одну кучу. Какой тогда смысл в 
раздельном сборе мусора?

Наталья Васильевна, г. Оренбург

- Весь мусор вывозится одной маши-
ной, но в разные рейсы, чтобы отходы 
не смешивались. сбор разных групп 
мусора в одну машину запрещается 
руководством специализированного 
предприятия «Природа». Макулату-
ру забирает отдельная машина, кото-
рая базируется на полигоне, - отвеча-
ет директор ООО «природа» Виктор 
Доценко.
если вы заметили такое нарушение, 
просьба сообщить об этом в контакт-
центр специализированного предпри-
ятия «Природа» или написать письмо 
через сайт, указав конкретно адрес 
точки вывоза, дату, время и номер ма-
шины.
Информационную помощь можно по-
лучить в контактном центре специ-
ализированного предприятия «При-
рода» по номерам: 8 (3532) 45-03-57, 
8-800-775-84-85. сайт: http://priroda-
orenburg.ru

По особому тарИфу
Я отношусь к категории «дети войны», 
но ежемесячную выплату в 300 рублей 
не получаю, так как являюсь ветераном 
труда и пользуюсь другими льготами. 
Могу ли я рассчитывать на 100-про-
центную компенсацию по услуге «вы-
воз ТКО»?

Виктор Степанович, г. Оренбург

- ежемесячная денежная компенсация 
расходов на оплату коммунальных ус-
луг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (тко) в размере 
100 процентов рассчитана в том чис-
ле и на «детей войны». то есть граж-
дан рФ, проживающих в оренбург-
ской области, которым на 02.09.1945 
не исполнилось 18 лет. но получить 
100-процентную компенсацию смогут 
лишь те «дети войны», которые други-
ми льготами не пользуются, - ответили 
«ЮУ» в минсоцразвития Оренбург-

ской области.
как известно, на услугу по обраще-
нию с тко, как и на всю «комму-
налку», распространяются льготы, 
предусмотренные действующим 
законодательством и для ветера-
нов труда. они должны рассчиты-

ваться автоматически, на осно-
ве данных, которые уже есть в 
органах социальной защиты 

населения.

- Нас за эту свалку штрафует 
Росприроднадзор, Роспотреб-
надзор, прокуратура. Лучше бы 

вообще не получали лицензию. 

Валентина СОКОЛОВА
Фото с сайта gazeta-n1.ru

В конце 2018 года директор ООО «Природа» Виктор Доцен-
ко заявил, что его компания проделала большую предвари-
тельную работу: в области создано 11 полигонов для скла-
дирования твердых коммунальных отходов. Новая систе-
ма вывоза мусора действует в регионе четвертый месяц. Но 
уже сейчас остро встал вопрос чрезмерной загрузки поли-
гонов. Особенно в Новоорске, Бугуруслане и Новосергиевке, 
куда ТКО везут одновременно из нескольких муниципалите-
тов. Что будет летом, когда к городам и райцентрам в соот-
ветствии с законом добавятся и села?
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 15 апрeля. 

день начинается 6+
09.55 Модный приговор 

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 16.55, 18.25 Время 

покажет 16+
13.25 Наедине со всеми 

16+
14.15 давай поженим-

ся! 16+
15.20, 03.30 Мужское/

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле  

16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «агеНТ 

НаЦИоНалЬНоЙ 
БеЗопаСНоСТИ» 
16+

04.10 Контрольная закуп-
ка 6+

роССиЯ-оренбург

профилакТика до 13.00
13.00, 18.50 60 минут
14.00, 20.00 Вести 
14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести 
оренбуржья

14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. 

прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСпЫТаНИе» 

12+
23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МороЗоВа» 

12+

орТ

06.00 акценты 12+ пого-
да 0+

06.40 Видеоблокнот 12+
07.05 Начинаем следствие 

16+ погода 0+
07.30 Туристический ре-

цепт 12+ погода 0+
08.00 александр розен-

баум. Мне тесно в 
строю 12+

09.05 погода 0+
09.20 Т/с «подрУга БаН-

КИра» 16+
12.00 Видеоблокнот 12+
12.10 Т/с «подрУга БаН-

КИра» 16+ 
13.00 Х/ф «07 МеНяеТ 

КУрС» 12+
15.10 Туристический ре-

цепт 12+
15.30 Новости дня 12+ 

погода 0+
15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 Т/с «доМраБоТНИ-

Ца» 16+
17.00 Новости дня 12+ 

погода 0+
17.20 Народы россии 12+
18.10 Видеоблокнот 12+
18.20 почему я 12+
19.00 Новости дня 12+ 

погода 0+
19.35 Экономический 

клуб 16+
20.30 Новости дня 12+ 

погода 0+
21.05 Т/с «еСлИ НаМ 

СУдЬБа» 16+
22.50 Видеоблокнот 12+
23.00 Медицинская прав-

да 12+
23.30 Новости дня 12+ 

погода 0+
00.05 Х/ф «поБедИТелЬ-

НИЦа» 16+
01.40 Новости дня 12+ 

погода 0+
02.15 Т/с «доМраБоТНИ-

Ца» 16+

03.15 Т/с «прИВалоВ-
СКИе МИллИоНЫ» 
16+

 

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «КороТКое дЫ-
ХаНИе» 16+

09.25, 10.20 Т/с «УлИЦЫ 
раЗБИТЫХ ФоНа-
реЙ-2» 16+

11.20 Т/с «УлИЦЫ раЗ-
БИТЫХ ФоНареЙ-3» 
16+

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 
Т/с «дИКИЙ-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 
Т/с «деТеКТИВЫ» 
16+

ТнТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров 

любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30 Т/с «СаШаТаНя» 

16+
15.30 Т/с «ФИЗрУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТерНЫ» 16+
20.00 Т/с «реалЬНЫе па-

ЦаНЫ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 

16+
23.00 дом-2. город любви 

16+
00.00 дом-2. после зака-

та 16+
01.00 песни 16+
02.00 Маленькие истории 

большой степи 16+
02.45 преступление века 

16+
03.00 Нефронтовые будни 

16+
04.00 Вперед в прошлое 

16+
04.15 Маленькие истории 

большой степи 16+
05.00 преступление века 

16+
05.15 Нефронтовые будни 

16+
05.30 Тайный город 16+
06.00 оренбург.ru 16+
06.05 ТНТ. Best 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 

16+
07.00 Видеоблокнот 12+ 
07.10 Туристический ре-

цепт 12+ 
07.30 6 кадров 16+
08.00 по делам несовер-

шеннолетних 16+
09.00 давай разведем-

ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 

16+
11.05 реальная мисти-

ка 16+
12.55 понять. простить 

16+
14.05 Х/ф «СВоЙ ЧУЖоЙ 

СЫН» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «прИНЦеССа-

лягУШКа» 16+
22.45 Т/с «ЖеНСКИЙ 

доКТор-3» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 Т/с «подКИдЫШИ» 

16+

02.25 понять. простить 
16+

02.55 реальная мисти-
ка 16+

04.25 Тест на отцовство 
16+

05.10 по делам несовер-
шеннолетних 16+

06.00 домашняя кухня 
16+

рен-ТВ - орен-ТВ

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 документальный 
проект 16+

07.00 Эхо недели 16+
07.27 погода в оренбур-

ге 12+
07.30 Круглый стол 16+
07.57 погода в оренбур-

ге 12+
08.00 Эхо недели 16+
08.27 погода в оренбур-

ге 12+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Круглый стол 16+
12.55 погода в оренбур-

ге 12+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Как устроена Все-

ленная 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Новости ореН-ТВ 

16+
18.27 погода в оренбур-

ге 12+
18.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости ореН-ТВ 

16+
19.57 погода в оренбур-

ге 12+
20.00 Х/ф «ЗВеЗдНЫе 

ВоЙНЫ. ЭпИЗод 
VII - проБУЖдеНИе 
СИлЫ» 12+

22.30 Водить по-русски 
16+

23.00 Новости ореН-ТВ 
16+

23.27 погода в оренбур-
ге 12+

23.30 Новости 16+
23.55 Загадки человече-

ства 16+
01.00 Х/ф «дВадЦаТЬ 

одНо» 16+
03.10 Х/ф «ИСТорИя 

делЬФИНа-2» 6+
04.15 Территория заблуж-

дений 16+

нТВ

05.00, 02.25 Т/с «паСеЧ-
НИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТар. 

НоВЫЙ След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МорСКИе дЬя-

ВолЫ. СМерЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МорСКИе дЬя-

ВолЫ» 16+
17.15 дНК 16+
18.15 основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 Т/с «роСТоВ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «МеН-

ТоВСКИе ВоЙНЫ» 
16+

00.10 поздняков 16+
01.25 Т/с «одИССея СЫ-

ЩИКа гУроВа» 16+

ТВЦ

08.10 Х/ф «пропаВШИе 
СредИ ЖИВЫХ» 12+

09.55 ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой 
12+

10.55 городское собра-
ние 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТо аН-
глИЙСКое УБИЙ-
СТВо» 12+

13.40 Мой герой. дина 
Корзун 12+

14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «доКТор 

БлеЙК» 12+
17.05 естественный отбор 

12+
17.50 Т/с «деТеКТИВЫ 

аННЫ МалЫШе-
ВоЙ» 12+

20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 Большая политика 

Великой Степи 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники москов-

ского быта 12+
01.25 первая мировая. 

Неожиданные итоги 
12+

04.15 Т/с «дЖИНН»  
12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+

06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила 

жизни 0+
07.35 Театральная лето-

пись 0+
08.05 Т/с «СИТа И раМа» 

0+
08.55, 22.15 Т/с «БеСЫ» 

0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Беседы с 

Мравинским 0+
12.15 Мировые сокрови-

ща 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть 

факта 0+
13.15, 23.40 линия жизни 

0+
14.10 Мечты о будущем 

0+
15.10 На этой неделе... 

100 лет назад 0+
15.40 агора 0+
16.40 государственная 

граница 0+
17.55 Музыка эпохи ба-

рокко 0+
19.45 главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени 0+

21.30 Сати. Нескучная 
классика.. . 0+

02.25 португалия. Замок 
слез 0+

СТС

07.00 ералаш
07.40 М/ф «Белка и Стрел-

ка. Звездные соба-
ки» 0+

09.30 М/с «Том и джер-
ри» 0+

10.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11.55 Х/ф «КолЬЦо дра-
КоНа» 12+

13.40 Х/ф «гаррИ поТ-
Тер И дарЫ СМер-
ТИ. ЧаСТЬ 1» 16+

16.30 Х/ф «гаррИ поТ-
Тер И дарЫ СМер-
ТИ. ЧаСТЬ 2» 16+

19.00 Т/с «ВороНИНЫ» 
16+

21.00 Т/с «90-е. ВеСело И 
гроМКо» 16+

22.00 Х/ф «МИСТер И 
МИССИС СМИТ» 16+

00.25 Т/с «МаМЫ ЧеМпИ-
оНоВ» 16+

01.25 Кино в деталях 18+
02.25 Х/ф «СМерТЬ еЙ К 

лИЦУ» 16+
04.15 М/ф «лесная брат-

ва» 12+
05.25 Вокруг света во 

время декрета 12+
05.50 Мистер и миссис Z 

12+
06.15 6 кадров  

16+

маТЧ-ТВ

08.00 Вся правда про… 
12+

08.30 Жестокий спорт 16+
09.00, 10.55, 12.45, 15.40, 

17.45 Новости
09.05, 12.50, 17.50, 03.05 

Все на Матч!
11.00 гандбол. Чемпионат 

европы-2020. Муж-
чины. Венгрия - рос-
сия 0+

13.20 автоинспекция 12+
13.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фрозино-
не» - «Интер» 0+

15.45 Футбол. Чемпио-
нат англии. «Кристал 

пэлас» - «Манчестер 
Сити» 0+

18.30 Футбол. Чемпионат 
англии. «ливерпуль» 
- «Челси» 0+

20.30 Неизведанная хок-
кейная россия 12+

21.00 Хоккей. КХл. Кубок 
гагарина. прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат 
англии. «Уотфорд» - 
«арсенал». прямая 
трансляция

01.55 Тотальный футбол 
12+

03.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
- «леванте» 0+

05.30 Футбол. Чемпионат 
германии. «Фортуна» 
- «Бавария» 0+

07.30 Команда мечты 12+

Че

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 дорожные 

войны 16+
12.00 решала 16+
13.00 Идеальный ужин 

16+
15.00 дорога 16+
18.00 дорожные войны 

2.0 16+
22.00 За гранью реально-

го 16+
23.00 опасные связи 18+
00.00 дорожные войны. 

лучшее 16+
00.35 Т/с «БраТ За БраТа-

3» 16+
03.10 Т/с «аМерИКаН-

ЦЫ-3» 18+
03.50 Т/с «КарТоЧНЫЙ 

доМИК» 16+
05.30 Улетное видео 16+

ЗВеЗда

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55, 13.15, 17.05 Т/с 

«1941» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.50 личные враги гитле-

ра 12+
19.40 Скрытые угрозы  

12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 открытый эфир  

12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВеЧНЫЙ ЗоВ» 

12+

куплЮ
уСлуги Выкупа

Выкуп авто. аварийных, требующих ремонта и 
т. д. Выезд, эвакуатор – бесплатно. Тел. 8 (3532) 55-
65-66, 8-902-365-65-66 («Вайбер», «Ватсап»). /286/

коллекЦионироВание

антиквариат. Тел. 8 (3532) 69-14-49. /1509/

раЗное

платы и радиодетали любые, контакты (тех. 
серебро) и др., ул. пролетарская, 310, оф. 215, тел. 
8-922-625-92-67; ул. Брестская, 7, оф. 3, тел. 8-922-
886-31-13, сайт: покупка-плат.рф. /234/

быТоВаЯ ТеХника

ремонт любых телевизоров. Без выходных. 
пенсионерам скидка. Тел. 55-75-20. /288/

«рембыттехника». ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Выезд – 0 руб. гарантия 24 мес. Тел. 
60-60-80.  
/289/

ремонт холодильников на дому. гарантия. 
Куплю нерабочие. Тел. 28-18-97. /72/1/

ремонт холодильников. гарантия. Выезд бес-
платно. Тел. 92-91-07. /72/

мебель

перетяжка, ремонт мягкой мебели, ткани, 
скидка 15%, доставка, подарок, качество 100%. 
Тел. 20-58-12. /283/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Замена электропроводки. Тел. 89033955383. 
/264/

ремонТ и СТроиТельСТВо

косметический ремонт. Тел. 8-912-35-43-176. /327/

отопление, водопровод, канализация. опыт 
работы. Тел. 45-75-32. /238/

металлические двери, ворота, тамбуры, кла-
довки, решетки, заборы, навесы, козырьки, по-
рошковая окраска. Художественная ковка. Тел.: 
(3532) 25-50-52, 23-70-80, 89228643440.  /203/ 

Объявления
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 16 апрeля. 

день начинается 6+
09.55 Модный приговор 

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 03.50 давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 

16+
01.00 Т/с «агеНТ НаЦИо-

НалЬНоЙ БеЗопаС-
НоСТИ» 16+

04.30 Контрольная закуп-
ка 6+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.25 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08. Местное 
время. Вести орен-
буржья 

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести

09.55 о самом главном 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. 
Вести оренбуржья

11.45 Судьба человека 
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. 

прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСпЫТаНИе» 

12+
23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МороЗоВа» 

12+

орТ

06.00 Новости дня 12+ 
погода 0+

06.20 Начинаем след-
ствие 16+

07.00 Новости дня 12+ 
погода 0+

07.25 Мультфильмы 0+
07.50 Видеоблокнот 12+
08.00 Новости дня 12+ 

погода 0+

08.40 Туристический ре-
цепт 12+

09.00 Новости дня  
12+ погода 0+

09.20 Т/с «еСлИ НаМ 
СУдЬБа» 16+ 

11.10 Видеоблокнот 
 12+

11.30 Т/с «прИВалоВ-
СКИе МИллИоНЫ» 
16+ 

13.00 Начинаем след-
ствие 16+

13.25 Туристический ре-
цепт 12+

13.55 Т/с «прИВалоВ-
СКИе МИллИоНЫ» 
16+ 

15.30 Новости дня 12+ 
погода 0+

15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 Т/с «доМраБоТНИ-

Ца» 16+
17.00 Новости дня 12+ 

погода 0+
17.20 естественный отбор 

12+
18.10 Видеоблокнот 12+
18.20 Медицинская прав-

да 12+
18.50 Тема дня 12+
19.00 Новости дня 12+ 

погода 0+
19.35 обратная связь 12+
20.30 Новости дня 12+ 

погода 0+
21.05 Т/с «еСлИ НаМ 

СУдЬБа» 16+ 
22.50 Видеоблокнот 12+
23.00 почему я 12+
23.30 Новости дня 12+ 

погода 0+
00.00 Х/ф «НоЧНоЙ Та-

ВерНЫ огоНеК» 12+
01.55 Новости дня 12+ 

погода 0+
02.25 Т/с «доМраБоТНИ-

Ца» 16+
03.25 Х/ф «поБедИТелЬ-

НИЦа» 16+
 

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.45, 06.25, 07.10, 08.05 
Страх в твоем доме 
16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «УлИЦЫ 
раЗБИТЫХ ФоНа-
реЙ-3» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «дИКИЙ-
2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 
Т/с «деТеКТИВЫ» 
16+

ТнТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров 

любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30 Т/с «СаШаТаНя» 

16+
15.30 Т/с «ФИЗрУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТерНЫ» 16+
20.00 Т/с «реалЬНЫе па-

ЦаНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23.00 дом-2. город любви 

16+
00.00 дом-2. после зака-

та 16+
01.00 песни 16+
02.00 Нефронтовые будни 

16+
03.00 преступление века 

16+
03.15 Маленькие истории 

большой степи 16+
04.00 Вперед в прошлое 

16+
04.15 Нефронтовые будни 

16+
05.15 преступление века 

16+
05.30 Тайный город  

16+
06.00 оренбург.ru 16+
06.05 ТНТ. Best 16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 

16+
07.00 Видеоблокнот 12+
07.10 Новости 12+ 
07.30 6 кадров 16+
07.40 по делам несовер-

шеннолетних 16+
08.40 давай разведем-

ся! 16+
09.40 Тест на отцовство 

16+
10.45 реальная мисти-

ка 16+
12.35 понять. простить 

16+
13.45 Х/ф «БоЙСя Жела-

НИЙ СВоИХ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «пСИХологИя 

лЮБВИ» 16+

23.05 Т/с «ЖеНСКИЙ 
доКТор-3» 16+

00.00 6 кадров 16+
00.30 Т/с «подКИдЫШИ» 

16+

рен-ТВ - орен-ТВ

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+

07.30 Новости ореН-ТВ 
16+

07.57 погода в оренбур-
ге 12+

08.00 Новости ореН-ТВ 
16+

08.27 погода в оренбур-
ге 12+

08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный 

проект 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости ореН-ТВ 

16+
12.57 погода в оренбур-

ге 12+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Как устроена Все-

ленная 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Новости ореН-ТВ 

16+
18.27 погода в оренбур-

ге 12+
18.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости ореН-ТВ 

16+
19.57 погода в оренбур-

ге 12+
20.00 Х/ф «СТолКНоВе-

НИе С БеЗдНоЙ» 
12+

22.20 Водить по-русски 
16+

23.00 Новости ореН-ТВ 
16+

23.27 погода в оренбур-
ге 12+

23.30 Новости 16+
23.55 Загадки человече-

ства 16+
01.00 Х/ф «ВТорЖеНИе» 

16+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Территория заблуж-

дений 16+
 

нТВ

05.00, 02.45 Т/с «паСеЧ-
НИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТар. 

НоВЫЙ След»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «МорСКИе дЬя-
ВолЫ. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МорСКИе дЬя-

ВолЫ» 16+
17.15 дНК 16+
18.15 основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 Т/с «роСТоВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МеН-

ТоВСКИе ВоЙНЫ» 
16+

01.10 Т/с «одИССея СЫ-
ЩИКа гУроВа»  
16+

02.05 подозреваются все 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НоЧНое про-

ИСШеСТВИе» 0+
10.35 александр домога-

ров. откровения за-
творника 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТо аН-
глИЙСКое УБИЙ-
СТВо» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «доКТор 

БлеЙК» 12+
17.00 естественный отбор 

12+
17.50 Т/с «деТеКТИВЫ 

аННЫ МалЫШе-
ВоЙ» 12+

20.00 петровка, 38  
16+

20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05 90-е 16+
00.35 прощание 12+
01.25 обложка 16+
02.00 линия защиты  

16+
02.30 Т/с «дЖИНН»  

12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+

06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила 

жизни 0+
07.35 Театральная лето-

пись 0+
08.05 Т/с «СИТа И раМа» 

0+
08.55, 22.15 Т/с «БеСЫ» 

0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Три андрея 0+
12.00 португалия. Замок 

слез 0+
12.30, 18.40 Тем време-

нем 0+
13.15 Мы - грамотеи! 

 0+
14.00, 17.30 Цвет време-

ни 0+
14.10, 20.45 Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени 0+

15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 государственная 

граница 0+
17.40 Музыка эпохи ба-

рокко 0+
18.25 Мировые сокрови-

ща 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
21.30 Искусственный 

отбор 0+
23.40 линия жизни  

0+
00.30 Национальная те-

атральная премия 
«Золотая маска-
2019» 0+

СТС

07.00 ералаш
08.05 М/с «да здравствует 

король джулиан!» 6+
08.30 М/с «Три кота» 0+
08.45 М/с «приключе-

ния Вуди и его дру-
зей» 0+

09.30 М/с «Том и джер-
ри» 0+

10.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

11.00, 00.25 Т/с «МаМЫ 
ЧеМпИоНоВ» 16+

12.00 Х/ф «СМерТЬ еЙ К 
лИЦУ» 16+

14.05 Х/ф «МИСТер И 
МИССИС СМИТ» 16+

16.30 Т/с «ВороНИНЫ» 
16+

21.00 Т/с «90-е. ВеСело И 
гроМКо» 16+

22.00 Х/ф «КопЫ В 
ЮБКаХ» 16+

01.25 Х/ф «ВоЙНа Не-
ВеСТ» 16+

03.00 профилактика до 
07.00

маТЧ-ТВ

08.00 Вся правда про… 
12+

08.30 Жестокий спорт 16+
09.00, 10.55, 14.20, 16.45, 

19.30, 20.35 Новости
09.05, 14.25, 16.50, 20.40, 

01.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. российская 

премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 

12+
13.50 Тренерский штаб 

12+
14.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «леганес» - 
«реал» /Мадрид/ 0+

17.30 профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кри-
стины Хаммер. Бой 
за титулы чемпио-
на мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. 
Трансляция из СШа 
16+

19.35 Специальный ре-
портаж 16+

20.05 Играем за вас 12+
21.30 Баскетбол. евроли-

га. Мужчины. 1/4 фи-
нала. ЦСКа /россия/ 
- «Баскония» /Испа-
ния/. прямая транс-
ляция

23.55 Футбол. лига чем-
пионов. 1/4 фина-
ла. «Барселона» /Ис-
пания/ - «Манчестер 
Юнайтед» /англия/. 
прямая трансляция

02.30 Команда мечты 12+
03.00 Красноярск-2019. 

Из Сибири с любо-
вью 12+

Че

06.00, 19.00, 22.00 За гра-
нью реального 16+

06.50, 20.00 дорожные 
войны 16+

11.00, 18.00 опасные 
связи 16+

12.00 решала 16+
13.00 Идеальный ужин 

16+
15.00 дорога 16+
23.00 опасные связи 18+
00.00 дорожные войны. 

лучшее 16+
00.25 Т/с «БраТ За БраТа-

3» 16+
02.00 профилактика до 

10.00

ЗВеЗДа

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55 Т/с «1941» 16+
11.45, 13.15, 17.05 Т/с 

«1942» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.50 личные враги гитле-

ра 12+
19.40 легенды армии  

12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.25 открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВеЧНЫЙ ЗоВ» 

12+

изготовим металлические двери, заборы, 
ворота, решетки, оградки, козырьки, печи банные. 
Качественно. Недорого. Тел.: 8 (3532) 61-43-41, 
96-26-32. /287/ 

Двери металлические, козырьки, тамбуры, 
решетки, ворота, заборы. Ковка. оградки, кресты, 
столики, скамейки и др. памятники (мрамор, 
гранит). Фотокерамика. Тел. 8 (3532) 96-44-71. /10/

рабоТа
ТребуЮТСЯ

Помощник библиотекаря, 17 000 руб. Тел. 
8-902-366-31-91. /253/

Диспетчер, 19 000 рублей. Тел. 57-81-83. /246/1/

на склад, 1 350 рублей. Тел. 8-902-366-31-91. /246/

уСлуги

Ведущая компания «грузилкин» (Возим – 
грузим)» качественно окажет транспортные 
услуги: квартирные и офисные переезды, иного-
родние переезды, услуги опытных грузчиков и 
мебельщиков в удобное для вас время. органи-
зуем перевозку попутным транспортом. любая 
форма оплаты. Тел. 8 (3532) 92-58-92. /207/

Памятники. натуральный камень. пенсионе-
рам скидки. Тел. 8 (3532) 57-03-57. /329/

СЧиТаТь неДейСТВиеТльным

Считать недействительным удостоверение 
сварщика 5-го разряда, выданное учебно-курсо-
вым комбинатом оренбургского гп «облжилком-
хоз» дмитрию анатольевичу Нефедову в 2018 г. 
/326/

Считать недействительным сертификат на 
гражданство, выданный Центром тестирования 
граждан зарубежных стран Элмире Вали Кызы 
Исмаиловой в 2017 г. /311/

Считать недействительным удостоверение 
«Ветеран труда», выданное 05.05.2004 г. екатери-
не Кузьминичне поповой. /295/

Считать недействительным диплом 90 Ба 
0554650, выданный ФгоУ Спо «оренбургский 
автотранспортный колледж» Ильнуру Ильмирови-
чу ахтямову в 2009 г. /296/

Считать недействительным диплом, выданный 
гапоУ «оренбургский автотранспортный колледж 
имени заслуженного учителя рФ В. Н. Бевзюка» 
Валерию Вячеславовичу Манухину в 1979 г. /302/ 
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 17 апрeля. 

день начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 03.50 давай поже-

нимся! 16+
16.05, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «лУЧШе, ЧеМ 

лЮдИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «агеНТ НаЦИо-

НалЬНоЙ БеЗопаС-
НоСТИ» 16+

04.35 Контрольная закуп-
ка 6+

рОссИЯ-Оренбург

05.00, 09.25 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08. Местное 
время. Вести орен-
буржья 

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести

09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести 
оренбуржья

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. 

прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСпЫТаНИе» 

12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МороЗоВа» 

12+

ОрТ

05.00 профилактика
12.00 Экономический клуб 

16+
13.00 обратная связь 12+
13.45 Видеоблокнот 12+
14.05 Народы россии 12+
15.10 Туристический ре-

цепт 12+
15.30 Новости дня 12+ по-

года 0+
15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 Т/с «доМраБоТНИ-

Ца» 16+
17.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
17.20 Без обмана 12+
18.10 Видеоблокнот 12+
18.20 личный эффект 16+ 
18.50 Тема дня 12+
19.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
19.35 обратная связь 12+
20.30 Новости дня 12+ по-

года 0+
21.05 Т/с «еСлИ НаМ 

СУдЬБа» 16+ 
22.50 Видеоблокнот 12+
23.00 Хозяйка пещеры 12+
23.30 Новости дня 12+ по-

года 0+
00.05 Х/ф «МалЬЧИКИ - 

деВоЧКИ» 16+
01.45 Новости дня 12+ по-

года 0+
02.20 Т/с «доМраБоТНИ-

Ца» 16+
03.20 Т/с «еСлИ НаМ 

СУдЬБа» 16+ 
05.00 Музыка на кана-

ле 16+
 

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.10 Т/с «УлИЦЫ 
раЗБИТЫХ ФоНа-
реЙ-2» 16+

06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20 Т/с «УлИЦЫ 
раЗБИТЫХ ФоНа-
реЙ-3» 16+

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 
Т/с «НеБо В огНе. 
ЗВеЗдНЫЙ ЧаС» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.35 Т/с 
«деТеКТИВЫ» 16+

ТнТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 

16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30 Т/с «СаШаТаНя» 16+
15.30 Т/с «ФИЗрУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТерНЫ» 16+
20.00 Т/с «реалЬНЫе па-

ЦаНЫ» 16+
21.00 однажды в россии 

16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 

16+
00.00 дом-2. после зака-

та 16+
01.00 Stand up 16+
02.00 Маленькие истории 

большой степи 16+
02.45 Вперед в прошлое 

16+
03.00 преступление века 

16+
03.15 Нефронтовые будни 

16+
04.15 Маленькие истории 

большой степи 16+
05.00 Вперед в прошлое 

16+
05.15 преступление века 

16+
05.30 Тайный город 16+
06.00 оренбург.ru 16+
06.05 ТНТ. Best 16+

дОмашнИй

ПрОфИлактика до 12.45
12.45 понять. простить 16+
14.25 Х/ф «прИНЦеССа-

лягУШКа» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «деВоЧКИ 

МоИ» 16+
22.55 Т/с «ЖеНСКИЙ доК-

Тор-3» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.00 Видеоблокнот 12+ 
00.10 Туристический ре-

цепт 12+ 
00.30 Т/с «подКИдЫШИ» 

16+
02.25 понять. простить 16+
02.55 реальная мисти-

ка 16+
04.25 Тест на отцовство 

16+
05.15 6 кадров 16+
05.35 домашняя кухня 16+

рен-ТВ - Орен-ТВ

ПрОфИлактика до 12.00 
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости ореН-ТВ 

16+
12.57 погода в оренбур-

ге 12+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Как устроена Вселен-

ная 16+

16.00 Информационная 
программа 112 16+

16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Новости ореН-ТВ 

16+
18.27 погода в оренбур-

ге 12+
18.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости ореН-ТВ 

16+
19.57 погода в оренбур-

ге 12+
20.00 Х/ф «ограБлеНИе 

На БеЙКер-СТрИТ» 
16+

22.15 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости ореН-ТВ 

16+
23.27 погода в оренбур-

ге 12+
23.30 Новости 16+
23.55 Загадки человече-

ства 16+
01.00 Х/ф «поСледНИе 

рЫЦарИ» 18+
03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

нТВ

05.00, 02.45 Т/с «паСеЧ-
НИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТар. НоВЫЙ 

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

00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МорСКИе дЬя-

ВолЫ. СМерЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МорСКИе дЬя-

ВолЫ» 16+
17.15 дНК 16+
18.15 основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 Т/с «роСТоВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МеНТоВ-

СКИе ВоЙНЫ» 16+
01.10 Т/с «одИССея СЫ-

ЩИКа гУроВа» 16+
02.05 подозреваются все 

16+

ТВЦ

ПрОфИлактика до 14.00
14.00 Мой герой 12+
14.40, 19.40, 22.00, 00.00 

События
15.00, 02.10 Т/с «доКТор 

БлеЙК» 12+
17.05 естественный отбор 

12+
17.55 Т/с «деТеКТИВЫ 

аННЫ МалЫШеВоЙ» 
12+

20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 приговор 16+
00.35 Мужчины елены 

прокловой 16+
01.20 приказ убить Стали-

на 16+
04.10 Т/с «ЧИСТо аНглИЙ-

СКое УБИЙСТВо» 
12+

кульТура

ПрОфИлактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что де-

лать? 0+
13.15 Искусственный отбор 

0+
14.00 Сказки из глины и 

дерева 0+
14.10, 20.45 Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени 0+

15.10 Библейский сюжет 
0+

15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+

16.25 государственная гра-
ница 0+

17.40 Музыка эпохи барок-
ко 0+

19.45 главная роль 0+
20.05 правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 абсолютный слух 0+
22.15 Т/с «БеСЫ» 0+
23.40 Зеркало для акте-

ра 0+
02.25 гении и злодеи 0+

сТс

07.00 ералаш
07.40 М/с «да здравствует 

король джулиан!» 6+
08.30 М/с «Три кота» 0+
08.45 М/с «приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.30 М/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
11.00, 23.55 Т/с «МаМЫ 

ЧеМпИоНоВ» 16+
12.00 Х/ф «ВоЙНа Не-

ВеСТ» 16+
13.45 Х/ф «КопЫ В 

ЮБКаХ» 16+
16.00 Т/с «ВороНИНЫ» 

16+
21.00 Т/с «90-е. ВеСело И 

гроМКо» 16+
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТо-

роНУ» 16+
00.55 Х/ф «СеКреТНЫЙ 

агеНТ» 18+
02.50 Х/ф «БеЗ ЧУВСТВ» 

16+
04.25 Т/с «ХроНИКИ ШаН-

НарЫ» 16+
05.40 Вокруг света во 

время декрета 12+
06.05 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

ПрОфИлактика до 12.00
12.00, 13.30, 17.20, 19.55 

Новости
12.05, 17.25, 20.00, 01.55 

Все на Матч!
13.35 Скалолазание. Кубок 

мира. Трансляция из 
Москвы 0+

14.20 Футбол. лига чем-
пионов. 1/4 фина-
ла. «Барселона» /Ис-
пания/ - «Манчестер 
Юнайтед» /англия/ 0+

16.20 Команда мечты 12+
16.50 Тает лед 12+
17.55 Футбол. лига чем-

пионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» /Италия/ 
- «аякс» /Нидерлан-
ды/ 0+

20.30, 07.10 Специальный 
репортаж 12+

20.50 Континентальный 
вечер 12+

21.20 Хоккей. КХл. Кубок 
гагарина. прямая 
трансляция

23.55 Футбол. лига чем-
пионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
/англия/ - «Тоттен-
хэм» /англия/. прямая 
трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - 
пСЖ 0+

04.30 профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Кристины 
Хаммер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем 
весе. Трансляция из 
СШа 16+

06.30 Специальный репор-
таж 16+

07.00 Мастер спорта 12+

07.30 обзор лиги чемпио-
нов 12+

Че

10.00, 20.00 дорожные 
войны 16+

11.00, 18.00 опасные связи 
16+

12.00 Утилизатор-4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 еда, которая притво-

ряется 12+
19.00, 22.00 За гранью ре-

ального 16+
23.00 опасные связи 18+
00.00 дорожные войны. 

лучшее 16+
00.30 Т/с «БраТ За БраТа-

3» 16+
02.55 Т/с «аМерИКаН-

ЦЫ-3» 18+

03.40 Т/с «КарТоЧНЫЙ 
доМИК» 16+

ЗВеЗда

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55, 13.15, 17.05 Т/с 

«1942» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.50 личные враги гитле-

ра 12+
19.40 последний день 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30, 02.40 Т/с «ВеЧНЫЙ 

ЗоВ» 12+

Вокруг мяча

обыграли по доброй 
памяти
Владимир напОлЬнОВ

Еще лет пять назад самарский футбольный клуб 
«Крылья Советов» был для нашего «Оренбурга» (тог-
да - «Газовика») вроде отечественного гранда. 

С тех пор много воды утекло, вместе они и в высшем диви-
зионе поиграли, и в первом, снова в высший перебрались. 
породнились, можно сказать, по-доброму игроки меж со-
бой общаются! правда, в поединках последних лет наша 
команда почти всегда побеждает.
Так вышло и на минувшей неделе в ростошах, где «орен-
бург» принимал «Крылышки» в отложенном (с поздней 
осени прошлого года) матче 16-го тура российской пре-
мьер-лиги. Уже с первых мгновений оба клуба задали такой 
темп игры, что болельщики следить за развитием событий 
не успевали. два пенальти и три гола уместились в 17 ми-
нут! У хозяев забили алексей Сутормин и Силвие Бегич, у 
гостей – рамиль Шейдаев.
а потом страсти улеглись, соперники угомонились. Только в 
начале второго тайма «оренбург» еще раз отправил мяч в 
ворота доброго соперника. На том исход встречи и зафик-
сирован - 3:1. Нужные три очка добыл наш клуб в борьбе 
за 7 – 8-е места отечественного первенства.
очередной матч (22-го тура рпл) «оренбург» проводит 
на своем поле с махачкалинским «анжи», когда верстает-
ся этот номер газеты. Махачкалинцы сейчас - ближайшие 
преследователи нашей команды.

Под щитом и на щите

домашний паркет не помог
Владимир напОлЬнОВ

На минувшей неделе баскетболистки оренбург-
ской «Надежды» продолжили игры плей-офф на два 
фронта – в финале Кубка Европы ФИБА и полуфи-
нале отечественной Премьер-лиги. Соответственно 
французский клуб «Монпелье» и курское «Динамо» 
принимать нашим землячкам довелось на домашнем 
паркете. Но, похоже, сил на концовку сезона у спор-
тсменок «Надежды» осталось крайне мало для по-
бедных результатов.

Сначала в оренбург пожаловали француженки. Выглядели 
они весьма бодрыми. И начали бойко, добившись весомо-
го отрыва. «Надежда» почти сравнялась к исходу первой 
четверти матча. 
далее все происходило по такому же сценарию: гостьи 
отрывались в счете, «Надежда» догоняла. однако к фи-
нальному свистку эти баскетбольные качели перевесили 
на сторону гостей – 75:71. Самыми результативными в на-
шей команде стали Брионна джонс (19 очков) и Сандра 
Игуеравиди (17). ответный поединок состоится 10 апреля 
во французском городке Монпелье. Шансы на общую по-
беду по итогам двух финальных встреч у «Надежды» весь-
ма призрачны.
практически не оставалось шансов у нашего клуба и в 
полуфинальном противостоянии (до трех победных мат-
чей) российской премьер-лиги с курским «динамо»: игра 
в оренбурге была третьей по счету, предыдущие две «На-
дежда» разгромно проиграла.
Чуда не произошло и в оренбурге. «динамо» уверенно ли-
дировало весь матч, спокойно доведя его до третьей побе-
ды. Курянкам теперь играть в финале с екатеринбургским 
«УгМК», нашим – с московским «МБа» за бронзу чемпио-
ната россии. 
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Светлана НАУМОВА

Читаешь новости о состоятель-
ных должниках - депутатах, 
бизнесменах и известных му-
зыкантах, которых признают 
банкротами, и складывается 
ощущение, что закон о личном 
банкротстве принимался спе-
циально для них, а вот сред-
нестатистическому россияни-
ну эта процедура недоступна. 
История Ольги доказывает об-
ратное.

 
Портфель все растет

Обилие банковских про-
дуктов, предоставляемых на-
селению, таит в себе потенци-
альную опасность. «Выгодные 
предложения» на деле нередко 
превращаются в настоящую ка-
балу. Особенно сейчас, когда в  
отечественной экономике не все 
благополучно и покупательная 
способность населения серьез-
но упала. По последним дан-
ным ЦБ РФ, только за январь 
этого года банки выдали орен-
буржцам 10,6 миллиарда рублей 
кредитов - почти на 40 процен-
тов больше, чем за первый ме-
сяц 2018-го. Тем самым кредит-
ный портфель физических лиц 
увеличился за год примерно на 
20 процентов - до 195 милли-
ардов рублей. Около 5 процен-
тов этой суммы приходится на 
задолженность просроченную.

- Люди все больше товаров 
покупают в кредит, предпочи-
тая приобрести что-то сейчас, а 
не копить долгое время. Кредит 
- удобный финансовый инстру-
мент, главное – знать, как им 
правильно пользоваться. Любые 
заемные деньги требуют ответ-
ственности и дисциплины, поэ-
тому важно грамотно оценивать 
свои финансовые возможности, 
– поясняет управляющий отде-
лением Банка России по нашей 
области Александр Стахнюк.

За кредитом кредит
Оренбурженка Ольга одна 

воспитывает двоих несовершен-
нолетних детей. Ее муж умер от 
рака, когда близнецам испол-
нилось два года. Алексей был 
дальнобойщиком, львиную до-
лю семейного дохода составля-
ла его зарплата. В одиночку со-
держать детей Ольге стало тяже-
ло - скромная зарплата педагога 
в 18 тысяч рублей не особо вы-
ручала. Так как родственников 
у женщины не имелось, а к зна-
комым обращаться было стыд-
но, за финансовой помощью она 
пошла в банк. 

Первую кредитную карту она 
оформила в 2007 году. Один из 
близнецов сильно болел, требо-
вались деньги на дорогие лекар-
ства. По этой же причине позже 
Ольга оформила еще несколь-
ко кредитных карт. Восемь лет 
платила исправно, хотя и тяже-
ловато было.

Потом оказалось, что эти фи-

нансовые продукты так устро-
ены, что все вносимые мини-
мальные ежемесячные плате-
жи на протяжении столь долго-
го времени съедали проценты, а 
размер самого долга практиче-
ски не уменьшился. К тому же 
один банк, в котором у нее бы-
ло оформлено несколько креди-
ток, повысил процентную став-
ку и ввел дополнительную годо-
вую комиссию, которой не бы-
ло в первоначальном договоре. 
В итоге на совокупные платежи 
по всем долговым обязатель-
ствам стала уходить большая 
часть зарплаты. В мае 2015-го 
Ольга впервые допустила про-
срочку по карте, а в июле бы-
ла вынуждена перестать пла-
тить самому крупному кредито-
ру. Цены на продукты выросли, 
зарплаты едва хватало на ком-
мунальные платежи и на содер-
жание детей.

И начался кошмар. Ольгу 
буквально атаковали звонка-
ми из банков и коллекторских 
агентств. Звонили на квартиру 
и руководству школы. Приходи-
ли даже домой и на работу. Сла-
ва богу, что физической силы 
не применяли и объявления на 
дверь не вешали - дескать, здесь 
живет должник.

- Бывало, только вечером по-
говоришь с сотрудником банка, 
а наутро, в 8.30, он уже опять 
звонит и спрашивает: «Ну что, 
вы нашли деньги?» Будто я всю 
ночь должна была бегать по го-
роду и искать их, - вспоминает с 
содроганием женщина.

Ольга попыталась наладить 
конструктивный диалог и пред-
ложила сотрудникам банков об-
ратиться в суд, чтобы уже судеб-
ные приставы удерживали из 
ее зарплаты в счет погашения 

всех долгов не более 50 процен-
тов ежемесячно, как и положе-
но по закону. Но им такой ва-
риант был не по душе. К осени 
2015-го совокупный долг с уче-
том штрафов за просрочку вы-
рос до 1,5 миллиона рублей. Что 
делать, женщина не знала:

- Хотелось даже вены перере-
зать, но останавливали дети. Их 
надо было поднимать. 

Выручила директор учебно-
го учреждения, которая к тому 
времени уже была в курсе тяже-
лой ситуации своего сотрудни-
ка. Она подсказала обратить-
ся к адвокату – вроде бы вышел 
какой-то подходящий закон. 

 
Путь к сПокойствию

Федеральный закон № 127 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» вступил в законную силу с 
1 октября 2015 года. Кто-то ска-
жет, что деньги, которые пошли 
на оплату услуг адвоката, мож-
но было как раз отдавать бан-
кам. Но этих средств все равно 
бы не хватало на минимальные 
ежемесячные платежи по всем 
кредитам. 

- Первым делом мне потре-
бовалось получить справки из 
Пенсионного фонда, с места 
работы о доходах, запросить 
справки у банков о размере за-
долженности и получить кре-
дитные договоры, просто по 
кредитным картам у меня их 
не было, - рассказывает Ольга. 
- Уже на этом этапе пришлось 

столкнуться с проблемами. Не-
которые кредитные организа-
ции почти месяц готовили до-
кументы, как будто специально 
тянули с их выдачей. В каких-
то банках даже говорили, что 
за экспресс-подготовку справок 
нужно платить.

Исковое заявление составлял 
уже адвокат. Он подал докумен-
ты в арбитражный суд 17 ноября 
2015-го, в итоге только 7 января 
2016-го состоялось первое за-
седание, куда пригласили всех 
кредиторов. Так как долг очень 
большой и зарплата Ольги не 
позволяла его закрыть в тече-
ние трех лет, предусмотренных 
законом на реструктуризацию, 
суд решил сразу перейти ко вто-
рой стадии – к признанию Оль-
ги банкротом, что подразумева-
ет продажу имущества.

По делу Ольги был назначен 
финансовый управляющий, ко-
торый проверял все документы.

- У меня не имелось имуще-
ства, которое можно бы продать 
при банкротстве. Все, что есть, - 
квартира площадью 20 квадрат-
ных метров на троих с несовер-
шеннолетними детьми. На нее 
по закону нельзя наложить взы-
скание, ведь это единственное 
жилье. Потому никаких торгов 
не было, - объясняет женщина. 
- Но процедура все равно дли-
лась долго, заключительное за-
седание суда несколько раз от-
кладывали, то на месяц, то на 
два, потому что некоторые бан-
ки опять же не могли что-то во-
время предоставить. 

Только 4 августа 2016 года суд 
вынес определение о заверше-
нии процедуры банкротства и 

освобождении Ольги от испол-
нения требований кредиторов.

- После этого я в течение пяти 
лет не могу принимать на себя 
обязательства по кредитам без 
указания на факт своего бан-
кротства, в течение трех лет - за-
нимать руководящие должно-
сти. Но самое главное измене-
ние в жизни: я больше никому 
ничего не должна! Больше нет 
головных болей из-за звонков 
коллекторов, которые требова-
ли с меня деньги. Все, что мне 
было нужно от банкротства, - 
это спокойствие, и я его полу-
чила, - завершает свою историю 
женщина.

от кабалы иЗбавляемся 
цивилиЗованно

Институт банкротства физи-
ческих лиц появился в России 
сравнительно недавно, поэто-
му многие граждане пока еще 
с опаской относятся к процеду-
ре признания финансовой не-
состоятельности, предпочитая 
менее цивилизованные и бо-
лее сложные способы решения 
проблем с кредитными обяза-
тельствами. Одни уходят в под-
полье, другие устраиваются на 
дополнительную работу и си-
дят на хлебе и воде. Третьи, что-
бы рассчитаться с долгами, бе-
рут новые кредиты. Между тем 
в большинстве случаев легче и 
дешевле официально признать 
себя банкротом и начать жизнь 
с чистого листа. Не имеет зна-
чения, трудоустроен гражданин 
или он безработный, пенсио-
нер или предприниматель, за-
кон дает возможность каждо-
му цивилизованно, правовым 
способом избавиться от долго-
вой кабалы.

- Разные люди приходят в 
нашу антикризисную юридиче-
скую компанию, - комментиру-
ет арбитражный управляющий 
Роман Булатов. - Все случаи по-
хожи между собой, но встре-
чаются и необычные. Так, на-
пример, к нам обратилась граж-
данка Н. Выйдя на пенсию, она 
устроилась в одну коммерче-
скую фирму. Среди прочих обя-
занностей в ее должностной ре-
гламент входило выступать по-
ручителем при кредитовании. 
Спустя некоторое время, ког-
да организация обанкротилась, 
все долги перешли к физлицам 
- поручителям. Мария Петров-
на осталась один на один с дол-
гом в 62 миллиона рублей. Та-
кие деньги женщина, конечно, 
не смогла бы выплатить со сво-
ей пенсии. В отчаянии она об-
ратилась к нам. Мы помогли 
ей стать банкротом и списать 
весь долг.

Главное, что нужно понять 
сегодня людям: процедура бан-
кротства – это не уход от дол-
гов, не мошенничество, а за-
конный и цивилизованный ме-
тод решения проблемы безде-
нежья.

Банкротство - это не мошенничество

Больше никому не должна 

Все, что мне было нужно от бан-
кротства, - это спокойствие, и я 

его получила.

ПреЗидент рассчитался самолетами.  Президент соеди-
ненных Штатов америки - один из самых богатых людей на Земле. 
У него не всегда все было гладко с финансами. он объявлял о 
своем банкротстве четыре раза. В самый первый раз банкротство 
ударило по трампу довольно ощутимо. он финансировал игорные 
заведения, однако у него не вышло оплатить большие проценты. 
В итоге долг составил 900 миллионов долларов. трампу пришлось 
тогда продать несколько активов и авиалиний.

книги отдал жене.  Известный писатель Марк 
твен смог заработать солидную сумму, продавая 
свои книги. однако тратить деньги он не умел. По-
стоянно вкладывал их в ненадежные инвестиции. 
одна из них - машина для верстки, которая регуляр-
но выходила из строя. В итоге она обошлась в более 
чем 300 тысяч долларов, на современные деньги - 7 
миллионов долларов. кроме того, Марк твен терял 

много финансов из-за издательства. В 1893 году пи-
сатель подал документы на банкротство. однако вы-
плачивать кредиты не отказался. но права на книги 
передал при этом своей жене. это отличная под-
страховка, чтобы кредиторы не смогли забрать его 
творческие труды. спустя некоторое время Марк 
твен поехал в мировой тур читать лекции, что дало 
ему возможность выбраться из долгов.

И начался кошмар. Ольгу букваль-
но атаковали звонками из банков 

и коллекторских агентств. Звонили на 
квартиру и руководству школы. Прихо-
дили даже домой и на работу.
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копилка там, 
где прибыль
Артем КОРОЛЕВ

Эффективное приумножение и надежное сохранение капитала 
- непростая задача. Потребительский кооператив «Семейная ко-
пилка» успешно справляется с ней вот уже пятый год.

сейчас представительства кооператива успешно работают в 8 крупных 
городах россии: оренбург, Москва, Уфа, Челябинск, екатеринбург, тю-
мень, Пермь, казань. 
потребительский кооператив «Семейная копилка» работает согласно 
Закону «О потребительской кооперации» № 3085-1 и предлагает для 
своих пайщиков 8 инвестиционных программ с доходностью до 18% 
годовых.
Чтобы деньги приносили выгодные проценты и стабильный доход для 
пайщиков, Пк направляет их в прибыльные виды деятельности. Во-
первых, это юридические консультации по займам на приобретение 
готового жилья или на строительство с использованием материнско-
го капитала. Вторым направлением деятельности являются ювелирные 
магазины «талисман», а также сотрудничество со спортивным клубом 
«Барс», который более трех лет предоставляет современные оздорови-
тельные услуги для всей семьи, пользующиеся все большей популяр-
ностью в городе. 
гарантом надежности Пк выступает страхование ответственности ко-
оператива. страховым партнером Пк «семейная копилка» вот уже год 
является ооо «ск «орбита», а в настоящее время договор продлен на 
новый срок. данная страховая компания работает на рынке более 20 
лет, зарекомендовала себя как стабильный и надежный партнер. За-
страхован предпринимательский риск банкротства. В случае наступле-
ния страхового случая страховая компания возместит сумму договора 
инвестиционного займа.
почему стоит выбрать пК «Семейная копилка»?
- Удобная территориальная распространенность. офисы Пк «семейная 
копилка» работают в восьми крупных городах россии. 
- открытость и доступность информации в каждом офисе и на сайте Пк 
«семейная копилка».
- Индивидуальный подход к каждому клиенту. Приятные подарки и вы-
годные условия.
- нам доверяют уже более 1 200 пайщиков, получающих стабильный 
доход.
- гарантированная доходность от участия в прибыльных видах деятель-
ности.
- Финансовая защита в виде страхования ответственности. страховым 
партнером кооператива является ооо «ск «орбита».
- Профессионализм и опыт работников Пк «семейная копилка».

на правах рекламы.

г. Оренбург, ул. Чкалова, 2, тел. (3532) 205-009
www.kopilkapk.ru

Сохранить и приумножить

еще больше 
ФаПов 
Фельдшерско-акушерские пункты строят 
в рамках реализации государственной 
программы развития здравоохранения. 

селами-счастливчиками в этом году стали 
Боевая гора и григорьевка соль-Илецкого 
городского округа, Украинка сакмарско-
го района, Мухраново Илекского райо-
на, Шахматовка Бузулукского района, Бо-
родинск ташлинского района, андреевка 
адамовского района, Паника оренбург-
ского района и Шутово Илекского рай-

она. на эти цели из федерального и об-
ластного бюджетов дается 57,3 миллиона 
рублей. с 2020 по 2021 год планируется 
строительство еще девяти ФаПов в сель-
ских территориях. Из федерального и об-
ластного бюджетов предусмотрено фи-
нансирование в размере 53,5 миллиона 
рублей. 

напомним, что за последние четыре года 
в сельских территориях области за счет 
всех источников финансирования постро-
ено 27 фельдшерско-акушерских пунктов. 
В настоящее время на 932 ФаПах трудят-
ся 482 фельдшера, 278 медсестер, 85 аку-
шерок, а также специалисты выездной 
службы «Мобильный ФаП».

Физкульт-ура!

Зарядка на набережной
еленА НИКОЛАЕВА

по распоряжению мэра Оренбурга Дмитрия Кулагина на набережной 
урала под руководством инструкторов будут организованы занятия 
физкультурой для жителей города.  
По воскресеньям в Зауральной роще оренбуржцы смогут делать боль-
шую утреннюю зарядку с опытными спортсменами. После решения не-
которых организационных вопросов администрация города сообщит 
конкретные даты и время занятий.

тАмАрА НАЗИНА
Фото АвторА

Зал космоса Бузулукского краеведческого 
музея пользуется у посетителей большой по-
пулярностью. Особенно живой интерес вызы-
вает он у детей. Им нравится все: скафандры 
космонавтов, макет искусственного спутника 
Земли, баночки и тюбики с космической едой 
на полке за стеклом. А когда сотрудники му-
зея разрешают тем, кто старше и выше, при-
мерить тренировочный костюм космонавта, 
а всем, кто не дорос, шлем, тут уж восторгу 
нет предела!

- А сами в космос не хотели бы слетать? - 
спрашиваю я у стайки юных кадетов из клас-
са МЧС, по очереди делающих селфи в косми-
ческом шлеме.

- Я бы очень хотела! Только это, наверное, 
опасно и страшновато, - говорит Настя Корне-
ва, снимая шлем. - Тяжелый какой! 

Этот головной убор и впрямь тяжелый, весит 
четыре килограмма. А вот костюм космонавта 
производит другое впечатление, кажется ма-
леньким по размеру.

- Этот уникальный экспонат - скафандр «Со-
кол» нам подарил земляк - летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза Юрий Викторо-
вич Романенко, - рассказывает ребятам научный 
сотрудник музея Юлия Колова. – Он надевал его 
во время первого своего полета в космос. Пред-
назначен «Сокол» для защиты космонавта во 
время взлета, посадки и в случае чрезвычайных 
ситуаций. А маленький он по размеру не случай-
но, существовал отбор космонавтов по опреде-
ленным критериям: не старше 33 лет, вес в пре-
делах 70 кг, рост не более 170 сантиметров.

Много вопросов у детей и по поводу косми-
ческого питания: как можно есть в невесомо-
сти из тюбиков и баночек?

- А никто эти продукты в космическом ко-
рабле и не употребляет, они предназначены на 
случай посадки спускаемой капсулы в незадан-
ном квадрате. Запаса питания должно было хва-
тить космонавту на три дня, пока его будут ис-
кать, - объясняет Юлия.

Эти баночки, а также рабочие инструменты 
и тренировочные костюмы космонавтов были 
переданы Российской ассоциацией музеев кос-
монавтики, в которую входит Бузулукский крае-
ведческий музей. Стенды постепенно пополня-
ются и обновляются экспонатами из запасни-
ков. Так, в преддверии 85-летия Юрия Алексе-
евича Гагарина на обозрение посетителей был 
выставлен номер газеты «Комсомольская прав-
да» от 13 апреля 1961 года, рассказывающий о 
первом полете человека в космос.

- Очень жаль, что многие дети мало знают о 
нашем земляке. Когда я говорю, что зал посвя-
щен летчику-космонавту Юрию… - они сразу 
кричат: «Гагарину!» Приходится поправлять, 
рассказывать, кто такой Юрий Викторович 
Романенко, где он родился, сколько раз летал 
в космос, - говорит Юлия. - Сам Юрий Викто-
рович в каждый свой приезд в город бывает в 
музее, он очень интересный рассказчик и че-
ловек. А теперь мы подружились и с его сы-
ном - Романом Романенко, тоже космонавтом 
и депутатом Государственной Думы по наше-
му округу.

В преддверии Дня космонавтики в музее 
прошло несколько тематических мероприятий 
для людей разных возрастов: «Гагарин - по-
следний миг», «Космические фантазии», «Этот 
загадочный космос». Готов музей и к наплы-
ву посетителей 12 апреля: есть что показать, 
о чем рассказать. Быть может, именно здесь 
у кого-то из юных бузулучан зародится мечта 
о полете в космос, которую он сможет осуще-
ствить. А место для его подвига в зале космо-
навтики найдется!

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики

Мечта о  звездах
начинается 
в музее

примерив шлем космонавта, любой ребенок задумается о полете! 
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Мария ШАБАЛИНА
Фото из свободных источников

В народе есть поверье, что люди, родив-
шиеся 29 февраля, наделены особыми 
способностями, на земле у них добрая и 
светлая миссия, их ожидает счастливая 
и успешная жизнь, во всех начинаниях 
им сопутствует удача... В високосный год 
и именно 29 февраля появился на свет 
настоятель Свято-Троицкой Симеоновой 
обители милосердия в Саракташе про-
тоиерей Николай СТремСкий. В этом 
году ему исполнилось 55 лет. О милосер-
дии и пути к вере наш разговор с Нико-
лаем евгеньевичем.

Не все поНимал, Но чувствовал 
Необходимость

– Отец Николай, почему выбрали 
именно этот путь, а не какой-то другой?

– У каждого из нас этот путь начина-
ется с материнской утробы. С самого за-
чатия вера в человека уже вложена. А по-
том задача родителей - ее не заглушить.

В моей семье вера была. Дед, прошед-
ший четыре войны, молился, соблюдал 
посты, цитировал Библию, мама всегда 
в храм ходила. И я это делал вместе с ни-
ми, с отцом. 

Лет в 10 - 11 я впервые отправился к ба-
тюшке исповедоваться. Не знал, как это 
делать, а он просто поговорил со мной, 
пожелал добрых дел, стремлений. После 
этого в душе появилась благодать, почув-
ствовалась внутренняя сила и то, что об-
щение с Богом произошло. Так что веру-
ющим был всегда.

В школе сталкивался с непонимани-
ем – я учился в обычном советском сред-
нем общеобразовательном учреждении 
города Актюбинска. Негативное отноше-
ние было со стороны даже не ровесников, 
а педагогов.

Позже, в пору службы в армии, испытал 
его от некоторых представителей коман-
дования. Заметили, что ношу крестик, по 
возможности посещаю церковь, в Ленин-
ской комнате читаю православные изда-
ния, и попытались унизить перед сослу-
живцами. Но я сумел правильно и без по-
терь выйти из этой ситуации, после чего 
меня стали больше уважать. Как удалось? 
Мне Бог помог. Батюшка, к которому об-
ратился, посоветовал не бояться. А даль-
ше я нашел какой дать отпор и чем отве-
тить на предложение стать стукачом.

– Раз уж вы вспомнили годы службы 
- это ведь было в Афганистане?

– Нет, в 1982 - 1984 годах мне дове-
лось служить на границе с Афганиста-
ном. Советские войска находились уже в 
этой республике, и нас усиленно готови-
ли к службе в ДРА – учебка была в Самар-
канде. Практически всех туда и отправи-
ли, но меня оставили на границе – в Уч-
кызыле, в 10 минутах ходьбы от Афгана. 
В звании сержанта я в качестве инструк-
тора обучал новичков. Также мы охраня-
ли объекты, ходили в караул.

Непростую ситуацию в соседней стра-
не, конечно, чувствовали. Многие сведе-
ния до нас доходили. Иногда приходилось 
брать в плен «духов», пересекавших гра-
ницу. Покормим их, поговорим и отпу-
скаем назад…

Родители пРиучили тРудиться
– Говорят, рожденные 29 февраля 

являются уникальными людьми. Вы 
себя таковым считаете?

– Я родился в 2 часа ночи с 28 на 29 
февраля. Поскольку такой день бывает в 
календаре лишь раз в четыре года, в сви-
детельстве о рождении записали дату 28 
февраля. Но уникальным себя никогда 
не считал, о дате рождения не задумы-
вался. Что могу сказать о себе точно: не 
умею сидеть на месте, сложа руки. Всег-
да есть идеи, работа над их осуществле-
нием. И когда с Божьей помощью меч-
ты и желания исполняются, стремлюсь к 
чему-то новому.

И занятия по хозяйству, по дому всег-
да себе нахожу. Возмущаюсь, когда вижу 
инертных людей. Не понимаю, как мож-
но допускать беспорядок во дворе, в сво-
ем жилище. Оторванная калитка, зарос-
ший бурьяном двор, покосившийся за-
бор, грязные окна – разве это приемлемо?

Меня родители приучили трудиться. 
Они сами были «пахари» и детям внуши-
ли, что труд – основа благополучия чело-
века. В хорошей семье я вырос. В ней не 
курили, никогда не сквернословили. Па-
па с мамой заботились, чтобы мы обяза-
тельно посещали секции, кружки. Я играл 
в оркестре на балалайке, занимался спор-
том, в основном каратэ, боксом. 

– Это пригодилось вам?
– Да. И когда в армии надо было посто-

ять за себя и товарища в схватке с «деда-
ми», и уже в гражданской жизни. Драть-
ся, не скрою, приходилось. В юности, как 
и многие ребята в таком возрасте, груп-
пами ходили друг на друга. В общем, ху-
лиганили немножко. И потом, уже свя-
щенником, как-то пришлось постоять за 
своих детей и тоже применить физиче-
скую силу.

– А если сейчас возникнет подобная 
ситуация, вступите в схватку?

– Конечно! Если надо заступиться за 
слабого или пожилого человека, девоч-
ку, женщину…

– Вы сказали, что семья родителей 
была очень хорошей. Нынешняя ва-
ша семья, самая многодетная в Рос-

сии, что собой представляет?
– У нас с матушкой Галиной 72 ребен-

ка, 26 из которых усыновленные, другие 
были под опекой. В настоящее время три-
надцать еще не определены в жизни, до-
ма проживают шестеро. Остальные все 
взрослые, имеют профессии, обзавелись 
семьями. Всем делали свадьбы, помога-
ли со стартовым капиталом, учили на са-
мые разные профессии – строителей, во-
дителей, военных, продавцов, поваров, 
экономистов и так далее. С ними поддер-
живаем связь, помогаем уже по большей 
части советами.

Пока они были дома, при нас, стара-
лись их всесторонне развивать, давать 
дополнительное образование, вовлекали 
в творчество, спорт. Наши дети много по-
ездили по миру, многое видели и знают.

обитель пРиРастает людьми
– Батюшка, а священники могут 

быть грешными? У вас есть грехи?
– Конечно. И я не исключение. 

Не грешен только Христос. А 
мы – люди, и нам свойствен-
но согрешать. Поэтому важ-
но исповедование и пока-
яние. Мы, священнослужи-
тели, раз в год в епархии 
исповедуемся обязатель-
но. А так я это делаю 

постоянно перед своим духовником. 
Грешим-то мы постоянно и, бывает, даже 
не замечаем этого. Вот, например, вы на-
дели новое платье, посмотрели на себя в 
зеркало и порадовались - меж тем согре-
шили, вы ведь довольны и горды собой.

– Главным делом вашей жизни яв-
ляется служение Богу. Появившись в 
Саракташе в сане священника, вы по-
ставили перед собой очень амбици-
озную задачу – создать маленькое от-
ражение Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры. Сегодня люди расценивают ва-
шу обитель как главную достоприме-
чательность поселка. Завершен ли на 
этом православный комплекс?

– На следующий год Свято-Троицкая 
Симеонова обитель милосердия отме-
тит 30-летие. Нашей задачей сегодня яв-
ляется довести до логического заверше-
ния парк отдыха при центральном входе. 
Здесь надо доделать фонтан, уложить до-
полнительные дорожки. Сюда будет пе-
ренесена детская площадка «Сказка». То 
есть самолет «перелетит» сюда, перене-
сут и аттракционы. Так безопаснее для 
детей, игровые снаряды будут под при-
смотром.

В 2018 году мы открыли храм в честь 
Святых царственных страстотерпцев 
– семьи Романовых. В цокольном эта-
же этого здания необходимо завершить 
подземный храм (пещерный), на сте-
нах которого будут написаны имена ре-
прессированных в 30-е годы. По послед-
ним оценкам, в Оренбургской области 
от репрессий пострадали около 27 ты-
сяч человек.

Самой большой и серьезной нашей за-
дачей является строительство нового зда-
ния дома милосердия. В имеющемся сей-
час уже 40 человек преклонного возраста. 
Есть бабушка, которой 101 год. Столь дол-
гая жизнь становится возможной прежде 
всего благодаря уходу. Ведь здесь о ста-
риках заботятся, следят за их здоровьем. 
Прошения о поселении в дом милосер-
дия ко мне продолжают поступать. Поэто-
му необходимо новое, современное зда-
ние, отвечающее требованиям безопас-
ности, комфортности и так далее. Пока, к 
сожалению, не нашелся человек, которо-

го бы заинтересовал этот проект. Ведь 
стоит напомнить, что реализация 

идеи создания всего комплекса 
стала возможной благодаря 
финансовой поддержке про-

стых саракташцев, пред-
принимателей, друзьям 
из Москвы. Всем им еще 
раз выражаю огромную 

благодарность и же-
лаю благополучия. 
Храни вас Господь!

Милосердие

Человек рождается с верой

пРавославНый комплекс НачиНа-
ли с Нуля. свято-троицкая симеонова 
обитель милосердия п. саракташ орен-
бургской епархии рПЦ – один из круп-
нейших храмовых комплексов россии. 
основана в 1990 году. тогда же архиепи-
скопом оренбургским и Бузулукским ле-
онтием в саракташ был направлен но-

ворукоположенный священник николай 
стремский. 
В поселке не было храма, богослужения 
совершались во временно устроенном 
молитвенном доме. но благодаря актив-
ной деятельности молодого священни-
ка была не только возрождена приход-
ская жизнь, но и на пустом месте возве-

ден православный комплекс. В настоящее 
время при обители действуют дом мило-
сердия, православная гимназия, воскрес-
ная школа, сестричество и община мона-
шествующих, швейная мастерская и про-
сфорня, небольшое подсобное хозяйство, 
музей, где собраны ценные церковные 
книги, утварь, старинные предметы быта, 

а также уникальные коллекции старин-
ных монет. 
В 2007 году труды настоятеля по благому 
делу призрения и воспитания детей-си-
рот были отмечены высокой обществен-
ной наградой - международной премией 
Фонда андрея Первозванного «За Веру и 
Верность». 

Что могу сказать о себе точно: не умею си-
деть на месте, сложа руки. Всегда есть идеи, 

работа над их осуществлением. 

Саракташская обитель.
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Повезло членам ГСК № 358 на 
улице Братьев Башиловых в 
Оренбурге: гаражи с погреба-
ми у них рядом с собственным 
жильем. И не во дворах пяти-
этажек, никому не мешают. Не 
повезло с оформлением хоз-
построек в собственность. Точ-
нее, с юристами, взявшимися 
за оформление.
Еще семь лет назад принялись 
«башиловцы» за подготовку 
необходимой документации. 
С тех пор некоторые уже в мир 
иной ушли, не дожив до полу-
чения заветных свидетельств 
о праве. А недавно вдруг вы-
яснилось: и оформительская 
фирма канула в вечность – 
вместе с полученными от граж-
дан деньгами...

Дойти До ФемиДы
Куда простым людям с ны-

нешней бюрократической систе-
мой тягаться? Это ж надо все де-
ла бросать, по конторам разным 
бегать. Да еще знать, образно го-
воря, с какого бока там подхо-
дить и каким макаром действо-
вать. Тем более если речь идет о 
сложном документальном про-
цессе, где кипу бумаг собрать на-
до, чтобы только дойти до суда.

Простые люди из ГСК № 358 
доверились специалистам. В 
апреле 2012 года заключили до-
говор об оказании правовых ус-
луг с местной юридической фир-
мой – ООО «Эффект». Многообе-
щающее название! В солидном 
комплексе «Армада» располага-
лась. И контракт фирме вышел 
хороший – на оформление 36 
гаражей и земельных участков. 
Почти по 5 тысяч рублей за каж-
дый. Потом эту сумму директор 
ООО Марина Уханова еще вдвое 
увеличила. Мол, суды ведь прой-
ти надо и все такое...

К Фемиде членам гаражно-
строительного кооператива над-
лежало обращаться за призна-
нием права собственности на 
свои хозпостройки. Потому как 
в обычном порядке они в преж-
ние времена (весьма распростра-
ненная у нас ситуация) этого не 
сделали. 

Впрочем, ничего страшного. 
Было бы изначальное разреше-
ние на постройки и их соответ-
ствие законодательным нормам. 
Тогда и в судах подобные про-
цессы, да простят меня юристы, 
чисто автоматически проходят.

Разрешение местных властей 
имелось у «башиловцев» еще 
с июня 1963 года, когда Орен-
бургский горисполком выделил 
«земельный участок под стро-
ительство гаражей для машин 
индивидуального пользования 
в жилом квартале на улице Те-
пловозной». Так тогда эта ули-
ца именовалась. Позже стала 2-й 
Тепловозной, а с мая 1975 года – 
Братьев Башиловых. 

В августе 2008-го постановле-
ние главы города Оренбурга за 
№ 4419 окончательно закрепило 
расположение и границы данно-
го участка. Через год там образо-
вался ГСК № 358.

Договор на оказание услуг с 

ООО «Эффект» от имени коопе-
ратива подписывал его предсе-
датель Валерий Слащев.

- Поначалу особых претензий 
к фирме не возникало, - расска-
зывает Валерий Станиславович. 
– Но время шло, процесс продви-
гался медленно, люди уже меня 
начали подозревать: а не «по-
пилил» ли я их деньги с госпо-
жой Ухановой? Несколько чело-
век умерли, так и не дождавшись 
конца оформлениям.

Затянулось и свернулось
Большую часть обязанностей 

«Эффекта» по договору исполня-
ли наемные работники. Так ска-
зать, контрагенты, с которыми 
Марина Уханова заключала соот-
ветствующие сделки. Но отвечать 
за все перед ГСК, понятно, ей над-
лежит. Тем более что каждый этап 
она контролировала и утвержда-
ла. Когда дело дошло до жалоб о 
возможных ее мошенничествах, 
Марина Александровна оправда-
лась следующим образом:

- Деньги передавали нам от 
ГСК несвоевременно и дроб-
но, то есть небольшими сумма-
ми, потому и процесс затянулся. 
Некоторые документы прихо-
дилось обновлять с каждым но-

вым годом. Например, заключе-
ния СЭС и пожнадзора. Что так-
же привело к удорожанию наших 
услуг по договору.

Замечу, общая стоимость упо-
мянутых заключений действи-
тельно заняла в расходах ГСК 
солидную долю. Вопрос лишь в 
том, как они (именно эти бума-
ги) добывались. Но о нехороших 
подозрениях упомянем в свою 
очередь – по мере разворачива-
ния событий. Или сворачивания, 
если исходить из содержания.

Что касается передачи денег, 
тут ситуация кажется гораздо 
проще. И по договору все сразу 
не должны были выкладывать 
«башиловцы». А должны были – 
половину обозначенной суммы 
до подачи пакета документов в 
суд, половину – после получения 
свидетельств о государственной 
регистрации права. Так ведь об-
текаемо сами стороны соглаше-
ния зафиксировали!

Денежные ручейки, значит, 
и текли постепенно. Но всякий 
раз попадая в карманы офор-
мителей. Зато нужные докумен-
ты в мировой суд Промышлен-
ного района Оренбурга подава-
лись далеко не на всех граждан-
гаражников. 

Кстати, проблем с вынесени-
ем желанных вердиктов, как за-
мечено выше, не возникало. Ес-
ли соответствующий иск от име-
ни отдельно взятого члена ГСК к 
администрации Оренбурга рас-
сматривался. 

Как правило, возражений ни 
от кого не поступало, стороны 
даже на заседания не приходи-
ли. Достаточно было появления 
одного представителя «Эффек-
та» - в интересах отдельно взято-
го члена ГСК. Мировой суд авто-
матически констатировал: при-
знать право собственности на 
гараж с погребом такие-то за 
гражданином таким-то. Желаю-
щих обжаловать вердикт не на-
ходилось.

Казалось бы, чего «Эффекту» 
медлить? Гони под копирку, впи-
сывая в формы исков очередные 
ФИО заявителей и номера хоз-
построек! Очередь, однако, до-
шла не до всех. И до кого дошла, 
теперь сомнениями мучаются... 
Это опять намекаю на подозри-
тельные заключения СЭС и пож-
надзора, прилагаемые к пакетам 
документов.

Год за годом тянулся оформи-
тельский процесс. Но стоило Ва-
лерию Слащеву обратиться с жа-
лобой в полицию, как пошли, что 
называется, игры в прятки: ООО 
«Эффект» из комплекса «Арма-
да» резко испарилось. А вскоре 
и самоликвидировалось. В смыс-
ле - официально свернуло свою 
деятельность. Здесь у Марины 
Ухановой не возникло проблем 
с оформлением нужных доку-
ментов.

волокита За волокитой
С тех недавних пор и саму го-

спожу Уханову найти трудно. Од-
ни говорят, что подалась она в 
дальние края безвозвратно, дру-
гие – наведывается, мол, в об-
ластной центр, но изредка. Мо-
жет, во время таких наездов и 
застал несколько раз Марину 
Александровну по одному из из-
вестных адресов оперативник 
МУ МВД «Оренбургское» стар-
ший лейтенант А. Атаков. Ему 
поручили провести проверку.

Несколько раз – потому что к 
проверкам полицейским боль-
шие претензии. Незаконными 
и необоснованными оператив-
ные отчеты признаются раз за 
разом. Да и как не признавать, 
если мало чего внятного в них 
содержится. Зато чуть не поло-
вину своих отчетов старлей Ата-
ков посвящает... рассуждениям о 
том, почему не следует привле-
кать к уголовной ответственно-
сти за ложный донос жалобщи-
ка Валерия Слащева!

Так вот из одной волокиты 
«башиловцы» втянулись в дру-
гую – полицейскую. Игры в прят-
ки успешно продолжились. После 
обращения членов ГСК в редак-
цию «ЮУ» в конфликт вмешались 
прокуроры. Очередное постанов-
ление об отказе в возбуждении 
уголовного дела (на Уханову, не 
на Слащева) надзорный орган 
вновь отменил. Но полицейский 
А. Атаков пока не сдается. Посмо-
трим, как пойдут прятки дальше.

Тем временем приоткрылась 
одна тайна. Это мы наконец к 
упомянутым заключениям СЭС 
и пожнадзора дошли своим че-
редом. На запросы Слащева не-
давно поступили любопытные 
официальные ответы.

Например, из отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по городу Орен-
бургу и Оренбургскому району 
регионального ГУ МЧС (в обиход-
ной речи - пожнадзор) сообщили: 
данная структура, оказывается, 
«для признания имущественных 
прав на объекты недвижимости в 
судебном или ином порядке» во-
обще никаких заключений не вы-
дает. Аж с 2007 года это прерога-
тива совсем другого ведомства – 
Госстройнадзора!

Еще занятнее другой ответ – 
из региональной СЭС. Приведу 
одну цитату: «В архиве наше-
го учреждения отсутствует за-
ключение санэпидэкспертизы за 
№... (его Марина Уханова с кол-
легами в суды для узаконива-
ния гаражей также представля-
ли), номер данного заключения 
не соответствует нумерации на-
шего учреждения. Следователь-
но, данное заключение нашим 
учреждением не выдавалось...»

Что интересно, и гербовые пе-
чати на том документе простав-
лены, и подписи вроде как руко-
водителей контрольно-надзор-
ного органа. Откуда взялась сия 
филькина грамота? Кто за этим 
прячется? И сколько еще таких 
филькиных грамот сокрыто во 
всем оформительском процессе 
от фирмы «Эффект»? Ау, право-
охранители! 

(Некоторые персональные данные 
по делу изменены)

Налево от права. Попали под филькину грамоту?

Прятки 
за гаражами

Год за годом тянулся оформитель-
ский процесс. Но стоило Валерию 

Слащеву обратиться с жалобой в полицию, 
как пошли, что называется, игры в прят-
ки: ООО «Эффект» из комплекса «Армада» 
резко испарилось. А вскоре и самоликви-
дировалось...

Члены ГСК № 358 (в центре – Валерий Слащев) не понимают, за что заплатили деньги.

свиДание с вымогательством. В Цен-
тральный райсуд оренбурга переданы мате-
риалы уголовного дела по обвинению мест-
ной жительницы в вымогательстве. Под суро-
вую статью женщина попала после свидания 
с мужчиной в одной из городских гостиниц.
как выяснили следственные органы, обвиняе-
мая познакомилась с молодым человеком на 

одном из сайтов в Интернете. И заманила его 
на очное свидание. сначала в кафе посиде-
ли, потом дама в гостиницу зазвала. там стала 
шантажировать кавалера: мол, или деньги пла-
ти, или в полицию сообщу о твоих любовных 
домогательствах. При передаче части денег из 
требуемых 30 тысяч рублей женщину задержа-
ли сотрудники полиции. 

работников оренбургского ооо «Меридиан» получили 
задержанное вознаграждение за труд на общую сумму 
2,2 миллиона рублей благодаря вмешательству прокура-
туры. В ходе надзорной проверки выявлены также зло-
употребления со стороны арбитражного управляющего 
ооо: выяснилось, что он продал имущество предпри-
ятия на общую сумму 14 миллионов рублей за 1 тысячу 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.25
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 18 апрeля. 

день начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 03.50 давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «лУЧШе, ЧеМ 

лЮдИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «агеНТ НаЦИо-

НалЬНоЙ БеЗопаС-
НоСТИ» 16+

рОССИЯ-Оренбург

05.00, 09.25 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08. Местное 
время. Вести орен-
буржья 

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести

09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести 
оренбуржья

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСпЫТаНИе» 

12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.30 41-й Московский 

международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное открытие

ОрТ

06.00 Новости дня 12+ по-
года 0+

06.20 обратная связь 12+
07.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.50 Видеоблокнот 12+
08.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
08.40 Туристический ре-

цепт 12+
09.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
09.20 Т/с «еСлИ НаМ СУдЬ-

Ба» 16+ 
11.10 Х/ф «поБедИТелЬ-

НИЦа» 16+
12.50 Видеоблокнот 12+
13.00 обратная связь 12+
14.10 естественный отбор 

12+
15.10 Туристический ре-

цепт 12+
15.30 Новости дня 12+ по-

года 0+
15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 Т/с «доМраБоТНИ-

Ца» 16+
17.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
17.20 Тайны космоса 12+
18.10 Видеоблокнот 12+
18.20 Хозяйка пещеры 12+
18.50 Тема дня 12+
19.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
19.35 Туристический ре-

цепт 12+
19.50 планета творчества 

0+
20.30 Новости дня 12+ по-

года 0+
21.05 Х/ф «ЧИСТая поБе-

да» 16+
23.05 Видеоблокнот 12+
23.00 Туристический ре-

цепт 12+

23.30 Новости дня 12+ по-
года 0+

00.05 Х/ф «еВа. ИСКУС-
СТВеННЫЙ раЗУМ» 
16+

01.45 Новости дня 12+ по-
года 0+

02.20 Т/с «доМраБоТНИ-
Ца» 16+

03.20 Т/с «еСлИ НаМ СУдЬ-
Ба» 16+ 

05.00 Музыка на канале 
16+ 

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 
10.25, 11.25 Т/с 
«УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФоНареЙ-3» 16+

08.35 день ангела
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«НеБо В огНе. ЗВеЗд-
НЫЙ ЧаС» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.40, 02.10 Т/с «де-
ТеКТИВЫ» 16+

02.40, 03.30, 04.20 Т/с 
«СМерТЬ ШпИоНаМ. 
КрЫМ» 16+

ТнТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 

16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30 Т/с «СаШаТаНя» 16+
15.30 Т/с «ФИЗрУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТерНЫ» 16+
20.00 Т/с «реалЬНЫе па-

ЦаНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 

16+
00.00 дом-2. после зака-

та 16+
01.00 Stand up 16+
02.00 Вперед в прошлое 

16+
02.15 преступление века 

16+
02.30 Нефронтовые будни 

16+
03.30 Маленькие истории 

большой степи 16+
04.15 Тайный город 16+
04.45 Вперед в прошлое 

16+
05.00 Нефронтовые будни 

16+
06.00 оренбург.ru 16+
06.05 ТНТ. Best 16+ 

ДОмашнИй

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Видеоблокнот 12+
07.10 Новости 12+ 
07.30 6 кадров 16+
07.45 по делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 давай разведемся! 

16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.50 реальная мистика 16+
12.45 понять. простить 16+
13.55 Х/ф «пСИХологИя 

лЮБВИ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «лаБИрИНТ Ил-

лЮЗИЙ» 16+
23.05 Т/с «ЖеНСКИЙ доК-

Тор-3» 16+
00.00 Видеоблокнот 12+
00.10 планета творчества 

0+
00.30 Т/с «подКИдЫШИ» 

16+
02.25 понять. простить 16+

рен-ТВ - Орен-ТВ

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
07.30 Новости ореН-ТВ 16+
07.57 погода в оренбур-

ге 12+
08.00 Новости ореН-ТВ 16+
08.27 погода в оренбур-

ге 12+
08.30 Новости 16+
09.00 документальный про-

ект 16+
12.00 Круглый стол 16+
12.27 погода в оренбур-

ге 12+
12.30 Новости ореН-ТВ 16+
12.57 погода в оренбур-

ге 12+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Как устроена Вселен-

ная 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Круглый стол 16+
18.27 погода в оренбур-

ге 12+
18.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости ореН-ТВ 16+
19.57 погода в оренбур-

ге 12+
20.00 Х/ф «СТИраТелЬ» 

16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости ореН-ТВ 16+
23.27 погода в оренбур-

ге 12+
23.30 Новости 16+
23.55 Загадки человече-

ства 16+
01.00 Х/ф «ЧарлИ И Шо-

КоладНая ФаБрИ-
Ка» 12+

03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

нТВ

05.00, 02.45 Т/с «паСеЧ-
НИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТар. НоВЫЙ 

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

00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МорСКИе дЬя-

ВолЫ. СМерЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МорСКИе дЬя-

ВолЫ» 16+
17.15 дНК 16+
18.15 основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 Т/с «роСТоВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МеНТоВ-

СКИе ВоЙНЫ» 16+
01.10 Т/с «одИССея СЫ-

ЩИКа гУроВа» 16+
02.05 подозреваются все 

16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗдраВСТВУЙ И 

проЩаЙ» 0+
10.35 Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТо 

аНглИЙСКое УБИЙ-
СТВо» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «доКТор 

БлеЙК» 12+
17.05 естественный отбор 

12+
17.50 Т/с «деТеКТИВЫ 

аННЫ МалЫШеВоЙ» 
12+

20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 побег. Сквозь желез-

ный занавес 12+
00.35 Удар властью 16+
01.25 адольф гитлер. двой-

ная жизнь 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+

06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 

0+
07.35 Театральная лето-

пись 0+
08.05 Т/с «СИТа И раМа» 

0+
08.55, 22.15 Т/с «БеСЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 

бисер 0+
13.15 абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Мировые со-

кровища 0+
14.10, 20.45 Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени 0+

15.10 Моя любовь - рос-
сия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+
16.35 государственная гра-

ница 0+
17.50 Х/ф «ШУБерТ. Недо-

пеТая пеСНя» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Энигма 0+
23.50 Черные дыры, белые 

пятна 0+
02.30 гении и злодеи 0+

СТС

07.00 ералаш
07.40 М/с «да здравствует 

король джулиан!» 6+
08.30 М/с «Три кота» 0+
08.45 М/с «приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.30 М/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
11.00, 00.20 Т/с «МаМЫ 

ЧеМпИоНоВ» 16+
12.05 Х/ф «плУТо НЭШ» 

12+
14.00 Х/ф «ШУТКИ В СТо-

роНУ» 16+
15.55 Т/с «ВороНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «90-е. ВеСело И 

гроМКо» 16+
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТо-

роНУ-2. МИССИя В 
МаЙаМИ» 16+

01.20 Х/ф «раЗБорКа В 
БроНКСе» 16+

03.00 Х/ф «БлоНдИНКа В 
ЭФИре» 16+

04.35 Т/с «ХроНИКИ ШаН-
НарЫ» 16+

05.50 Вокруг света во 
время декрета 12+

06.15 6 кадров 16+

маТч-ТВ

08.00 Вся правда про… 12+
08.30 Жестокий спорт 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 

17.55 Новости
09.05, 12.55, 15.25, 18.00, 

01.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «лацио» - 
«Удинезе» 0+

13.20 Футбол. лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ман-
честер Сити» /англия/ 
- «Тоттенхэм» /ан-
глия/ 0+

15.55 Футбол. лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«порту» /португалия/ 
- «ливерпуль» /ан-
глия/ 0+

18.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юнио-

ров. россия - Словакия. 
прямая трансляция из 
Швеции

20.55 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. еврочел-

лендж. россия - Швей-
цария. прямая транс-
ляция из Сочи

23.55 Футбол. лига европы. 
1/4 финала. «Напо-
ли» /Италия/ - «арсе-
нал» /англия/. прямая 
трансляция

02.30 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКа /россия/ - «Ба-
скония» /Испания/ 0+

04.30 Футбол. лига евро-
пы. 1/4 финала. «айн-
трахт» /германия/ - 
«Бенфика» /португа-
лия/ 0+

06.30 обзор лиги евро-
пы 12+

07.00 Культ тура 16+
07.30 Команда мечты 12+

че

06.00, 19.00, 22.00 За гра-
нью реального 16+

06.50, 20.00 дорожные 
войны 16+

11.00, 18.00 опасные связи 
16+

12.00 Утилизатор-4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 еда, которая притво-

ряется 12+
23.00 опасные связи 18+
00.05 дорожные войны. 

лучшее 16+
00.35 Т/с «БраТ За БраТа-

3» 16+
03.10 Т/с «аМерИКаН-

ЦЫ-3» 18+
03.50 Т/с «КарТоЧНЫЙ 

доМИК» 16+
05.20 Улетное видео 16+

ЗВеЗДа

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55 Т/с «1942» 16+
09.50, 13.15, 17.05 Т/с 

«1943» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.50 личные враги гитле-

ра 12+
19.40 легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВеЧНЫЙ ЗоВ» 

12+
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пяТница
перВый канал

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 19 апрeля. 

день начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос. дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «лЮБВИ БолЬШе 

НеТ» 18+
02.30 Х/ф «МорСКоЙ пеХо-

ТИНеЦ. ТЫл» 16+

россия-оренбург

05.00, 09.25 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08. Местное 
время. Вести оренбур-
жья 

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести

09.55 о самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести 

пФо 
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести оренбур-
жья 

14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. пря-

мой эфир 16+
21.00 Х/ф «родСТВеННЫе 

СВяЗИ» 16+
01.25 Х/ф «ВопреКИ 

ВСеМУ» 16+

орТ-

06.00 Новости дня 12+ по-
года 0+

06.20 обратная связь 12+
07.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.50 Видеоблокнот 12+
08.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
08.40 Туристический рецепт 

12+
09.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
09.20 Т/с «еСлИ НаМ СУдЬ-

Ба» 16+ 
11.05 Х/ф «НоЧНоЙ ТаВер-

НЫ огоНеК» 12+
13.00 Экономический клуб 

16+
14.00 Видеоблокнот 12+
14.10 Тайны космоса 12+

15.10 Туристический рецепт 
12+

15.30 Новости дня 12+ по-
года 0+

15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 Т/с «доМраБоТНИ-

Ца» 16+
17.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
17.20 Выживание в дикой 

природе 12+
18.10 Видеоблокнот 12+
18.20 Начинаем следствие 

16+
18.30 планета творчества 0+
19.00 Новости дня 12+ по-

года 0+
19.30 Туристический рецепт 

12+
20.00 погода на неделю 0+
20.30 Новости дня 12+ по-

года 0+
21.00 Х/ф «ВТорая ЖИЗНЬ 

Федора СТрогоВа» 
16+

22.45 Видеоблокнот 12+
22.55 погода на неделю 0+
23.00 Туристический рецепт 

12+
23.30 Новости дня 12+ по-

года 0+
00.00 Х/ф «СеЙЧаС СаМое 

ВреМя» 16+
01.45 Новости дня 12+ по-

года 0+

5 канал - спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.30, 06.15, 07.05, 

08.05, 09.25, 09.35 Т/с 
«СМерТЬ ШпИоНаМ. 
КрЫМ» 16+

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с 
«СМерТЬ ШпИоНаМ!» 
16+

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.35 Т/с «След» 16+

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «деТеКТИ-
ВЫ» 16+

ТнТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 

16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Т/с «СаШаТаНя» 16+
15.30 Т/с «ФИЗрУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТерНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 

16+
00.00 дом-2. после зака-

та 16+
01.00 Такое кино! 16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка  

16+
07.00 Видеоблокнот 12+
07.10 Новости 12+ 
07.30 6 кадров 16+
07.50 по делам несовершен-

нолетних 16+
08.50 давай разведемся! 

16+
09.50 Тест на отцовство 16+
10.55 реальная мистика 16+
12.55 понять. простить 16+
14.05 Х/ф «деВоЧКИ МоИ» 

16+
18.00 Видеоблокнот 12+
18.10 планета творчества 0+
18.35 Туристический рецепт 

12+ 
19.00 Х/ф «В оТраЖеНИИ 

ТеБя» 16+
23.15 6 кадров 16+
00.00 Видеоблокнот 12+ 
00.10 Начинаем следствие 

16+
00.30 Х/ф «оТ СердЦа К 

СердЦУ» 16+

рен-ТВ - орен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
07.30 Новости ореН-ТВ 16+
07.57 погода в оренбур-

ге 12+
08.00 Новости ореН-ТВ 16+
08.27 погода в оренбур-

ге 12+
08.30 Новости 16+
09.00 документальный про-

ект 16+
12.00 Круглый стол 16+
12.27 погода в оренбур-

ге 12+
12.30 Новости ореН-ТВ 16+
12.57 погода в оренбур-

ге 12+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 документальный спец-

проект 16+
16.00 Информационная про-

грамма 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Эхо недели 16+
18.27 погода в оренбур-

ге 12+

18.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

19.30 Новости ореН-ТВ 16+
19.57 погода в оренбур-

ге 12+
20.00 документальный спец-

проект 16+
21.00 документальный спец-

проект 16+
23.00 Новости ореН-ТВ 16+
23.27 погода в оренбур-

ге 12+
23.30 Х/ф «МаТрИЦа» 16+
02.15 Х/ф «МаТрИЦа. пере-

ЗагрУЗКа» 16+

нТВ

05.00 Т/с «паСеЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.10 доктор Свет 16+
09.00 Т/с «МУХТар. НоВЫЙ 

След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МорСКИе дЬя-

ВолЫ. СМерЧ» 16+
12.05, 16.25 Т/с «МорСКИе 

дЬяВолЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи 16+
17.15 дНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «роСТоВ» 16+
23.55 Чп. расследование 16+
00.35 Захар прилепин. 

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Не родИСЬ Кра-

СИВЫМ» 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.05 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «одИССея КапИ-

ТаНа Блада» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «ЧИСТо 

аНглИЙСКое УБИЙ-
СТВо» 12+

13.35, 15.05 Х/ф «КоНЬ  
ИЗаБеллоВоЙ 
МаСТИ» 12+

14.50 город новостей
18.05 Х/ф «ЖеНИХ ИЗ МаЙ-

аМИ» 12+
20.05 Т/с «МоСКоВСКИе 

ТаЙНЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 

12+
01.05 олег Басилашвили. Не-

ужели это я? 12+
02.05 петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «ВЗроСлая доЧЬ, 

ИлИ ТеСТ На...» 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+

06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 0+
07.35 Театральная лето-

пись 0+
08.00 Т/с «СИТа И раМа» 0+
08.45 Т/с «БеСЫ» 0+
10.20 Спектакль «лЮБоВ-

НЫЙ КрУг» 0+
12.45 Черные дыры, белые 

пятна 0+
13.25 париж Сергея дягиле-

ва 0+
14.10 Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени 0+

15.10 письма из провин-
ции 0+

15.40 Энигма 0+
16.20 Цвет времени 0+
16.35 государственная гра-

ница 0+
17.45 дело №. дмитрий Си-

пягин. апрельские вы-
стрелы 0+

18.15 Царская ложа 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.05 Искатели 0+
20.30 линия жизни 0+
21.25 Х/ф «12 раЗгНеВаН-

НЫХ МУЖЧИН» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «КаК я СТал...» 0+
02.50 Мультфильм для 

взрослых 18+

сТс

07.00 ералаш
07.40 М/с «да здравствует 

король джулиан!» 6+
08.30 М/с «Три кота» 0+
08.45 М/с «приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.30 М/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00, 16.05 «Уральские 

пельмени». Смехbook 
16+

11.00 Т/с «МаМЫ ЧеМпИо-
НоВ» 16+

12.00 Х/ф «раЗБорКа В 
БроНКСе» 16+

13.50 Х/ф «ШУТКИ В СТоро-
НУ-2. МИССИя В МаЙ-
аМИ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00.00 Слава Богу, ты при-
шел! 16+

01.00 Х/ф «СУпер МаЙК 
XXL» 18+

маТЧ-ТВ

08.00 Вся правда про… 12+
08.30 Жестокий спорт 16+

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
18.10, 20.15, 23.25 Но-
вости

09.05, 13.05, 18.15, 23.30, 
01.55 Все на Матч!

11.00, 13.35 Футбол. лига ев-
ропы. 1/4 финала 0+

15.40 Специальный репор-
таж 16+

16.10 профессиональный 
бокс. Сергей деревян-
ченко против джек 
Кулькая. питер Ку-
иллин против Кале-
ба Труа. Трансляция из 
СШа 16+

18.45 Тренерский штаб 12+
19.15 Все на футбол! афиша 

12+
20.20 Континентальный 

вечер 12+
20.50 Хоккей. КХл. Кубок га-

гарина. прямая транс-
ляция

23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «алавес» - 
«Вальядолид». прямая 
трансляция

02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Х/ф «ЧерНая МаСКа» 

16+

Че

06.00, 11.00 За гранью ре-
ального 16+

06.50 дорожные войны 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 опасные связи 16+
19.30 Х/ф «КроВаВЫЙ 

СпорТ» 16+
21.30 Х/ф «Не оТСТУпаТЬ, 

Не СдаВаТЬСя» 12+
23.30 Х/ф «КраСаВЧИК 

дЖоННИ» 18+
01.20 Х/ф «НаЙдИ МеНя, 

еСлИ СМоЖеШЬ» 18+
03.15 Т/с «аМерИКаНЦЫ-3» 

18+
04.00 Т/с «КарТоЧНЫЙ 

доМИК» 16+
05.30 Улетное видео  

16+

ЗВеЗДа

06.00 Москва - фронту 12+
06.35, 08.15 Х/ф «прИЗНаТЬ 

ВИНоВНЫМ» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.00, 13.15 Т/с «КреМеНЬ. 

оСВоБоЖдеНИе» 16+
13.35, 17.05, 21.25 Т/с 

«оТрЫВ» 16+
17.00 Военные новости
22.25 Х/ф «пяТЬ МИНУТ 

СТраХа» 12+
00.20 Х/ф «НоЧНоЙ па-

ТрУлЬ» 12+

перВый канал

05.40, 06.10 россия от края 
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 14.50 Х/ф «За дВУМя 

ЗаЙЦаМИ» 0+
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 рихард Зорге. подвиг 

разведчика 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.30 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.10 Концерт, посвященный 

100-летию Финансово-
го университета 12+

17.50 Кто хочет стать милли-
онером? 16+

19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 голос. дети 0+
23.35 Х/ф «НаЧало» 0+
01.15 Х/ф «СердЦеед» 16+
03.05 Х/ф «СУдеБНое оБ-

ВИНеНИе КеЙСИ ЭН-
ТоНИ» 16+

россия-оренбург

05.00 Утро россии. Суббoта 
12+

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08. Местное 
время. Вести оренбур-
жья 

08.40 Местное время. 
Суббoта 12+

09.20 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести 

оренбуржья
11.40 Х/ф «ФоТо На Недо-

БрУЮ паМяТЬ» 16+
13.50 Х/ф «СЖИгая МоСТЫ» 

16+
17.30 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х/ф «ВЫБор» 16+

орТ

06.00 Х/ф «ЧИСТая поБе-
да» 16+

08.00 Х/ф «МалЬЧИКИ - де-
ВоЧКИ» 16+

09.50 Видеоблокнот 12+
10.00 акценты 12+
10.35 погода на неделю 0+
10.40 планета творчества 0+
11.00 поехали 12+
12.00 погода на неделю 0+
12.05 Видеоблокнот 12+
12.15 Без обмана 12+
13.05 Тайны космоса 12+
13.55 погода на неделю 0+
14.00 Выживание в дикой 

природе 12+
15.00 Хозяйка пещеры 12+
15.50 Секретная кухня 12+
16.20 Видеоблокнот 12+
16.30 погода на неделю 0+
16.45 Включайся 0+
17.00 Х/ф «КаЖдЫЙ оХоТ-

НИК ЖелаеТ ЗНаТЬ» 
12+

18.45 погода на неделю 0+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 акценты 12+
19.35 Туристический рецепт 

12+ 
19.50 Х/ф «БеЗЫМяННая 

ЗВеЗда» 0+
21.05 Начинаем следствие 

16+ 
21.20 планета творчества 0+

21.40 погода на неделю 0+
21.45 Х/ф «БеЗЫМяННая 

ЗВеЗда» 0+
23.00 Машина времени из 

Италии 12+
00.00 акценты 12+

5 канал - спб

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.55, 09.30, 
10.15 Т/с «деТеКТИ-
ВЫ» 16+

10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.20, 
16.10, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.15, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.20 Т/с «ВСег-
да гоВорИ «ВСег-
да»-3» 16+

ТнТ

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ music 16+

08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 

16+
11.00 Школа экстрасенсов 

16+
12.30 Т/с «СаШаТаНя» 16+
14.00 Т/с «ИНТерНЫ» 16+
16.00 Т/с «реалЬНЫе паЦа-

НЫ» 16+
18.00 Х/ф «я ХУдеЮ» 16+
20.00 песни 16+
22.00 Концерт Стас Старо-

войтов. Stand up 16+ 
23.00 дом-2. город любви 

16+
00.00 дом-2. после зака-

та 16+
01.00 Х/ф «греМлИНЫ-2. 

СКрЫТая УгроЗа» 16+
02.40 ТНТ music 16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «оБеТ МолЧа-

НИя» 16+
09.30 Х/ф «ИСТоЧНИК СЧа-

СТЬя» 16+
12.15 полезно и вкусно 16+

12.20 Х/ф «ИСТоЧНИК СЧа-
СТЬя» 16+

13.30 Х/ф «лаБИрИНТ Ил-
лЮЗИЙ» 16+

17.45 про здоровье 16+
18.00 акценты 12+
18.35 Видеоблокнот 12+ 
18.50 Старые письма о глав-

ном 0+
19.00 Х/ф «ЧелоВеК БеЗ 

СердЦа» 16+
23.05 гарем по-русски 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «лЮБоВЬ И Не-

МНого перЦа» 16+

рен-ТВ - орен-ТВ

05.00 Х/ф «СИгНал» 16+
05.15 Территория заблужде-

ний 16+
07.00 Х/ф «ЧарлИ И Шо-

КоладНая ФаБрИ-
Ка» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 Территория заблужде-

ний 16+

ТВ



19южный урал

№14 (25258)

10 апреля 2019 годаТВ20 апреля суббоТа

ПерВый канал

05.55, 06.10 Х/ф «ТраКТИр 
На пяТНИЦКоЙ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Николай рыбников. 

парень с Заречной 
улицы 12+

13.15 Х/ф «деВУШКа БеЗ 
адреСа» 0+

15.20 Три аккорда 16+
17.00 ледниковый период 0+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресе-

нье 16+
22.30 Что? где? Когда?
23.50 Х/ф «МаНЧеСТер У 

Моря» 18+
02.25 Модный приговор 6+

россИЯ-оренбург

04.30 Т/с «СВаТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссер 

12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 

Вoскресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.15, 01.30 далекие близ-

кие 12+
15.50 Х/ф «я ТоЖе его 

лЮБлЮ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

орТ

06.10 Х/ф «СеЙЧаС СаМое 
ВреМя» 16+

08.00 Х/ф «ВТорая ЖИЗНЬ 
Федора СТрогоВа» 
16+

09.45 погода на неделю 0+
09.50 Видеоблокнот 12+
10.00 Экономический клуб 

16+
10.55 погода на неделю 0+
11.25 планета творчества 0+

11.35 Туристический рецепт 
12+

11.50 Видеоблокнот 12+
12.00 личный эффект 16+ 
12.30 Начинаем следствие 

16+ 
12.55 Неизвестная Италия 

12+
14.45 погода на неделю 0+
14.50 почему я 12+
15.20 Медицинская прав-

да 12+
15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 Народы россии  

12+
17.00 Х/ф «ЧерНая КУрИЦа, 

ИлИ подЗеМНЫе ЖИ-
ТелИ» 0+

18.20 Включайся 0+
18.45 погода на неделю 0+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Начинаем следствие 

16+ 
19.35 Туристический рецепт 

12+
19.50 погода 0+
19.55 Т/с «подрУга БаНКИ-

ра» 16+ 
20.50 погода на неделю 0+
20.55 Человеческий фак-

тор 12+
21.10 Т/с «подрУга БаНКИ-

ра» 16+ 
23.00 погода на неделю 0+
23.05 Т/с «подрУга БаНКИ-

ра» 16+ 
00.00 погода 0+
00.05 Х/ф «ИллЮЗИя КоМ-

ФорТа» 16+

5 канал - сПб

05.00, 05.40 Т/с «ВСегда го-
ВорИ «ВСегда»-3» 16+

06.20, 09.55 Светская хрони-
ка 16+

07.10, 08.00 Моя правда 16+
11.00 Сваха 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 
00.15 Т/с «дИКИЙ-3» 
16+

ТнТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 

16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «я ХУдеЮ» 16+
14.30 Т/с «ИНТерНЫ» 16+

16.00 Т/с «реалЬНЫе паЦа-
НЫ» 16+

18.30 песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 

16+
22.00 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 

16+
00.00 дом-2. после зака-

та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЗаСТрял В ТеБе» 

16+

ДомашнИй

06.30 6 кадров 16+
07.00 Видеоблокнот 12+ 
07.10 Туристический рецепт 

12+ 
07.30 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «оТ СердЦа К 

СердЦУ» 16+
09.55 Х/ф «КаК раЗВеСТИ 

МИллИоНера» 16+
13.45 Х/ф «В оТраЖеНИИ 

ТеБя» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «год СоБаКИ» 

16+
23.00 6 кадров 16+
23.45 про здоровье 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «оБеТ МолЧа-

НИя» 16+
02.20 гарем по-русски 16+
03.10 Чудеса 16+

рен-ТВ - орен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

07.30 Х/ф «КараТелЬ» 16+
09.50 Х/ф «СолоМоН 

КеЙН» 16+
11.45 Х/ф «ограБлеНИе На 

БеЙКер-СТрИТ» 16+
14.00 Х/ф «СТИраТелЬ» 16+
16.10 Х/ф «ЖИВая СТалЬ» 

16+
18.45 Х/ф «я – легеНда» 

16+
20.30 Х/ф «рИддИК» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

нТВ

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+

10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 

16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф «ВорЫ В ЗаКо-

Не» 16+
00.35 Брэйн-ринг 12+
01.35 Таинственная россия 

16+

ТВЦ

05.45 Х/ф «деВИЧЬя 
ВеСНа» 0+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «ВЗроСлая доЧЬ, 

ИлИ ТеСТ На...» 16+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СУМКа ИНКаС-

СаТора» 12+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50 90-е 16+
16.40 прощание 16+
17.30 Х/ф «СеМеЙНое 

дело» 12+
21.25, 00.40 Т/с «деТеКТИ-

ВЫ ТаТЬяНЫ поляКо-
ВоЙ» 12+

01.40 детектив 12+

кульТура

06.30 лето господне 0+
07.00 М/ф «Вершки и кореш-

ки» 0+
07.20 Т/с «СИТа И раМа» 0+
09.35 обыкновенный кон-

церт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «КоМНаТа Мар-

ВИНа» 0+
12.20 Научный стенд-ап 0+
13.00 письма из провин-

ции 0+
13.30 диалоги о живот-

ных 0+
14.15, 01.00 Х/ф «СЮЖеТ 

для НеБолЬШого 
раССКаЗа» 0+

15.50 Больше чем любовь 0+
16.30 Картина мира 12+

17.10 пешком... 12+
17.40 Ближний круг евгения 

писарева 12+
18.35 романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «ЗерКало для 

героя» 0+
22.20 Белая студия 0+
23.05 опера «ТУраНдоТ» 0+

сТс

07.00 ералаш
07.30 М/с «приключения 

Кота в сапогах» 6+
08.40 М/с «Три кота» 0+
09.05 М/с «Царевны» 0+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30 Hello! #Звезды 16+
11.00, 03.30 Х/ф «прИКлЮ-

ЧеНИя паддИНгТо-
На» 6+

12.55 Х/ф «прИКлЮЧеНИя 
паддИНгТоНа-2» 6+

15.00 ледниковый пери-
од 0+

16.50 Х/ф «аВаТар» 16+
20.05 ледниковый пери-

од 6+
22.00 Х/ф «ФаНТаСТИЧе-

СКИе ТВарИ И где 
оНИ оБИТаЮТ» 16+

00.45 Слава Богу, ты при-
шел! 16+

маТЧ-ТВ

08.00 профессиональный 
бокс. дэнни гарсия 
против адриана гра-
надоса. Брэндон Фи-
героа против Йонфре-
са парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом по-
лулёгком весе. прямая 
трансляция из СШа

09.45 Хоккей. еврочеллендж. 
россия - Швейцария. 
Трансляция из Сочи 0+

12.05 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - 
«рома» 0+

13.55 Баскетбол. Благотво-
рительный матч «Шаг 
вместе». прямая транс-
ляция из Москвы

16.00 автоспорт. российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. прямая транс-

ляция из грозного
17.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Хетафе» - «Се-
вилья». прямая транс-
ляция

18.55 Баскетбол. единая лига 
ВТБ. «Зенит» /Санкт-
петербург/ - «локомо-
тив-Кубань» /Красно-
дар/. прямая транс-
ляция

20.55, 22.30 Новости
21.00 Специальный репор-

таж 12+
21.20, 01.55 Все на Матч!
22.00 Неизведанная хоккей-

ная россия 12+
22.35 Специальный репор-

таж 12+
22.55 после футбола
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. пСЖ - «Мо-
нако». прямая транс-
ляция

02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
россия - СШа. Трансля-
ция из Швеции 0+

Че

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Т/с «СоБр» 16+
10.30 Х/ф «БерегоВая оХ-

раНа» 16+
18.30, 05.30 Улетное видео 

16+
23.00 +100500 16+
23.30 рюкзак 16+
00.30 Т/с «поБег-4» 16+

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «раССледоВа-
НИе» 12+

07.30, 04.40 Х/ф «СлУЧаЙ В 
КВадраТе 36-80» 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ВаМ - ЗадаНИе» 

16+
14.00 Т/с «БарСЫ» 16+
18.00 Новости. главное 12+
19.00 легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КоллегИ»  

12+

За возможные изменения в телепрограмме 
редакция ответственности не несет.
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18.30 документальный спец-
проект 16+

20.30 Х/ф «ЖИВая СТалЬ» 
16+

23.00 Х/ф «я – легеНда» 
16+

01.00 Х/ф «МаТрИЦа. реВо-
лЮЦИя» 16+

нТВ

04.55 Чп. расследование 16+
05.30 Х/ф «ТЮреМНЫЙ ро-

МаНС» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с алексеем 

Зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион  

16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-

рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01.30 Фоменко фейк  
16+

01.55 дачный ответ 0+

ТВЦ

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 аБВгдейка 0+
07.10 Х/ф «ЗдраВСТВУЙ И 

проЩаЙ» 0+
09.10 православная энци-

клопедия 6+
09.35 Т/с «МоСКоВСКИе 

ТаЙНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЖеНИХ ИЗ МаЙ-

аМИ» 12+
13.25, 14.45 Т/с «деТеКТИ-

ВЫ ТаТЬяНЫ УСТИНо-
ВоЙ» 12+

17.15 Х/ф «ВоЗВраЩеНИе К 
СеБе» 16+

21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 Большая политика Ве-

ликой Степи 16+

кульТура

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «рикки Тикки 

Тави», «Скоро будет 
дождь», «Слоненок» 0+

08.00 Т/с «СИТа И раМа» 0+
09.30 Телескоп 0+

10.00 Большой балет 0+
12.20 Х/ф «12 раЗгНеВаН-

НЫХ МУЖЧИН» 0+
13.55, 01.30 лебединый рай 

0+
14.35 Международный цир-

ковой фестиваль в 
Масси 0+

16.00 Энциклопедия зага-
док 0+

16.25 острова 0+
17.05 Х/ф «аНдреЙ рУБлеВ» 

0+
20.15 Странствие «Святого 

луки». 27 оттенков чер-
ного 0+

21.00 агора 0+
22.00 Мечты о будущем  

0+
22.50 Клуб 37 0+
23.50 Х/ф «КоМНаТа Мар-

ВИНа» 0+

сТс

07.00 ералаш
07.30 М/с «приключения 

Кота в сапогах» 6+
08.40 М/с «Три кота» 0+
09.05 М/с «Том и джер-

ри» 0+
09.30, 12.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 проСТо кухня 12+
11.30 рогов. Студия 24 16+
12.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

14.15 Х/ф «дорогоЙ 
дЖоН» 16+

16.30 Х/ф «плУТо НЭШ» 
12+

18.20 Х/ф «гроМоБоЙ» 12+
20.05 ледниковый пери-

од 0+
22.00 Х/ф «аВаТар» 16+
01.15 Х/ф «МаТрИЦа Вре-

МеНИ» 16+
03.05 Х/ф «СУпер МаЙК 

XXL» 18+
04.55 Т/с «ХроНИКИ ШаН-

НарЫ» 16+
05.35 Вокруг света во время 

декрета 12+
06.00 Мистер и миссис Z  

12+
06.30 6 кадров  

16+

маТЧ-ТВ

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «лион» - 
«анже» 0+

10.00 панкратион. MFP. евге-
ний рязанов против Эй 
джея Брайанта. Мариф 
пираев против Эрдэна 
Нандина. Трансляция 
из Хабаровска 16+

11.15 Все на футбол! афиша 
12+

12.15 Капитаны 12+
12.45, 13.55, 16.00, 20.25 Но-

вости

12.55 автоинспекция  
12+

13.25 Играем за вас 12+
14.00, 20.30, 00.55 Все на 

Матч!
14.55 автоспорт. российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. прямая транс-
ляция из грозного

16.10 английские премьер-
лица 12+

16.25 Футбол. Чемпионат ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». прямая 
трансляция

18.25 Футбол. российская 
премьер-лига. «дина-
мо» /Москва/ - «Кры-
лья Советов» /Самара/. 
прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Фиорентина». прямая 
трансляция

22.55 Футбол. российская 
премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит» 
 /Санкт-петербург/. 
прямая трансляция

Че

06.00, 05.10 Мультфиль-
мы 0+

06.40 Т/с «СоБр» 16+
10.30 Х/ф «ВЗрЫВаТелЬ» 

16+

12.15 Х/ф «Не оТСТУпаТЬ, 
Не СдаВаТЬСя» 12+

14.30 Х/ф «КроВаВЫЙ 
СпорТ» 16+

16.30 Х/ф «СТреляЮЩИе 
горЫ» 16+

20.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «поБег-4» 16+

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «леТаЮЩИЙ Ко-
раБлЬ» 0+

07.15 Х/ф «ВарВара-КраСа, 
длИННая КоСа» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой 6+
10.15 легенды цирка 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 

 16+
12.05 Загадки века 12+
13.15 последний день 12+
14.00 десять фотографий 6+
14.55 Специальный репор-

таж 12+
15.15, 18.25 Т/с «В леСаХ 

под КоВелеМ» 0+
18.10 Задело! 12+
19.45 Т/с «проТИВоСТоя-

НИе» 16+
03.20 Х/ф «УБИЙСТВо СВИ-

деТеля» 16+
04.35 Х/ф «прИЗНаТЬ ВИ-

НоВНЫМ» 12+
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№ лота 
п/п

Величина 
снижения, руб.

Цена отсечения,  
руб.

№ лота 
п/п

Величина 
снижения, 
руб.

Цена 
отсечения, 
руб.

1 1 012 635,00 30 082 827,00 23 5 976,63 28 355,00
2 44 532,13 139 343,96 24 1 435,00 28 355,00
3 29 070,75 448 612,00 25 1 435,00 24 266,00
4 14 535,13 224 302,96 26 1 203,25 24 266,00
5 22 550,13 169 198,96 27 1 203,25 26 262,00
6 23 786,38 97 544,00 28 1 302,25 26 262,00
7 4 836,50 59 225,96 29 1 302,25 24 733,96
8 2 936,63 29 941,00 30 1 226,38 12 096,00
9 1 484,50 25 441,00 31 599,75 29 732,96
10 1 261,50 22 671,96 32 1 474,38 38 238,96
11 1 124,13 21 652,96 33 1 895,88 18 238,96
12 1 646,13 21 652,96 34 904,38 32 439,96
13 1 555,38 16 783,00 35 1 423,88 5 652,96
14 832,25 16 783,00 36 735,63 64 595,96
15 832,25 16 094,96 37 30 202,88 11 360,00
16 798,13 16 094,96 38 563,25 11 360,00
17 798,13 16 094,96 39 563,25 11 360,00
18 798,13 15 229,96 40 563,25 11 360,00
19 755,13 1 018 835,00 41 575,63 11 609,96
20 143 225,50 435 379,96 42 9 902,50 199 715,00
21 124 877,38 2 209 873,96 43 10 057,50 202 844,00
22 109 572,13 80 501,96 44 19 606,63 395 430,96

организатор торгов – конкурсный управляющий ооо «национальная водная компания» 
Цуканов а. н. (460048, г. оренбург, пр. автоматики, 8, каб. 717, тел. 89128484427 (Инн 
560900494347, снИлс 062-375-037 47), действующий на основании решения ас оренбургской 
области (дело № а47-572/2015) от 15.04.2015 г., член ассоциации «соаУ «Меркурий» (127018, 
Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201; огрн 1037710023108; Инн 7710458616), сообщает о 
проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ооо 
«национальная водная компания» (оренбургская область, г. оренбург, ул. нахимова, д. 35; 
огрн 1065610073792, Инн 5610096542, снИлс 066364062893) на электронной площадке 
«Всероссийская универсальная торговая площадка «российский аукционный дом», располо-
женной в сети Интернет по адресу htpp://www.htpp://lot-online.ru/
реализуемое имущество: лот № 1 - недвижимое имущество. Перечень имущества размещен 
на сайте еФрсБ, на электронной площадке. начальная цена 38 183 907 руб.; лот № 2 – 44 - 
оборудование (по производству и розливу безалкогольных напитков). Перечень имущества 
размещен на сайте еФрсБ, на электронной площадке. Имущество находится в залоге ао 
«газпромбанк».
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: htpp://www.htpp://lot-online.ru/ 
срок, по истечении которого последовательно снижается цена, составляет 7 календарных 
дней, величина снижения/отсечения, руб. по лотам составляет:

начало приема заявок для участия в торгах: 10.04.2019 г. с 09.00. окончание приема заявок: 
12.06.2019 г. в 12.00. Задаток считается перечисленным своевременно, если он будет зачис-
лен на указанный счет организатора торгов не позднее 12.00 12.06.2019 г. результаты торгов 
подводятся 12.06.2019 г. в 14.00 по адресу: г. оренбург, пр. автоматики, 8, каб. 717, а также 
размещаются на электронной площадке.
В целях участия в торгах по всем лотам заявитель вносит задаток в размере 5% от начальной 
цены выставляемого на торги лота на счет организатора торгов.
реквизиты для задатка: ооо «национальная водная компания», Инн 5610096542, кПП 
561001001, р/с 40702810109370003835, БИк 043601917, к/с 30101810000000000917, банк: 
ф-л банка гПБ (ао) в г. самаре, г. самара. ознакомление с информацией о торгах, критери-
ем определения победителя, полным перечнем и документами об имуществе, проектами 
договоров о задатке и купли-продажи, сведениями о документах, прилагаемых к заявке, с 
информацией о порядке заключения договора купли-продажи на сайте в сети Интернет по 
адресу: htpp://lot-online.ru/ или по адресу: г. оренбург, пр. автоматики, 8, каб. 717, по предвари-
тельной записи по телефону 8 9128484427 - Белоусова алена Викторовна, Цуканов александр 
николаевич. осмотр имущества возможен по адресу его местонахождения. Время по тексту 
московское.                                                                                                                               /303/ 

организатор торгов - конкурсный управляющий ИП - главы к(Ф)Х доровских г. В.  
(огрнИП 304564810900015, Инн 562900908312; 461359, оренбургская обл., Илек-
ский р-н, с. рассыпное, ул. Парковая, 4), лaпшина татьяна николаевна (член ассоциации 
«Межрегиональная со ПаУ», Инн 561010852752, 460000, г. оренбург, ул. Уральская, 
д. 2/11, оф. 3, эл. почта: lapshinatn@gmail.com) проводит с 09.00 (время московское) 
08.04.2019 г. по 09.00 17.05.2019 г. на электронной площадке «Межрегиональная 
электронная торговая система» (www.m-ets.ru) согласно регламенту торговой пло-
щадки торги посредством публичного предложения по продаже имущества ИП - гла-
вы к(Ф)Х доровских г. В.:
лот № 1 - трактор МтЗ-50 1984 г. в.; тракторы 1987 г. в.: МтЗ-80, т-25 (2 шт.); прицеп 
тракторный гкБ-819 1992 г. в.; прицеп сЗаП-8551; камаЗ 55102 1991 г. в.; коровник 
кирпичный; коровник деревянный; доля (3/90) в праве общей долевой собственности 
на земельный участок № 56:12:0000000:997; доля (16,4 га, 262 баллогектара) в праве 
общей долевой собственности земельный участок № 56:12:0000000:11
Задаток составляет 10% от цены продажи соответствующего периода, период сниже-
ния – 3 календарных дня, величина снижения цены - 10% от начальной цены преды-
дущего периода снижения. Цена отсечения - 31,07% начальной цены продажи. По-
бедитель определяется в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 139 ФЗ «о несостоятель-
ности (банкротстве)». с даты определения победителя прием заявок прекращается. 
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «о 
несостоятельности (банкротстве)», решение о допуске или отказе в допуске к участию 
в торгах принимается в соответствии с п. 12 ст. 110 указанного закона. Преимуще-
ственное право приобретения имущества имеют лица, занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосред-
ственно прилегающими к принадлежащему крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
земельному участку (п.п. 2,3 ст. 222 ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» № 127-
ФЗ.) реквизиты для платежей (задаток, оплата по договору): получатель - ИП доров-
ских г. В., Инн 562900908312, р/с 40802810505190000004, в оренбургский рФ оао 
«россельхозбанк», к/с 30101810000000000816, БИк 045354816. договор купли-про-
дажи с победителем торгов подписывается в течение 5 дней со дня получения пред-
ложения о заключении договора. оплата имущества производится в течение 30 дней 
с даты подписания договора.                                                                                      /312/ 

организатор торгов – к/у осипов Ю. а. (Инн 561200383379, снИлс 050-852-
086-42, член ПаУ ЦФо (огрн 1027700542209, Инн 7705431418, адрес: 109316, 
Москва, остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201) сообщает о продаже имущества 
ооо «Мтс «ключевское» (огрн 1105658009302, Инн 5623030443; 461335, 
оренбургская обл., Беляевский р-н, с. ключевка, ул. советская, д. 23; банкрот по 
решению арбитражного суда оренбургской обл. по делу № а47-10006/2015 от 
25.05.2016 г.) посредством публичного предложения на этП ао «рад» на сайте: 
www.lot-online.ru, находящегося по адресу: оренбургская обл., Беляевский р-н, 
с. ключевка. 
Имущество, находящееся в залоге аО «россельхозбанк»:
лот 1 - накопит. зерн. дон-20, 1989 г. в., зав. № 02858, накопит. зерн. дон-20, зав. 
№ 05944, 1991 г. в., накопит. зерн. дон-20, зав. № 05961, 1991 г. в. и т. д. (всего 
44 наим.).
Имущество без обременения:
лот 2 - УаЗ 3909 г., № с491МУ, 1997 г. в., 117000 руб.*; лот 3 - УаЗ 3303 г.,  
№ с445УМ, 1995 г. в., 27000 руб.*; лот 4 - пресс-подборщик ПрФ-180, 54000 руб.* 
* - без ндс.
Информация о полном перечне имущ-ва ооо «Мтс «ключевское», условиях 
проведения торгов, правилах подачи заявок, порядке оформления прав 
победителя и заключ-я договора купли-продажи по итогам торгов размещ. на 
сайтах: www.lot-online.ru; www.bankrot.fedresurs.ru.
начало срока продажи наступ. 17.04.2019 г. с 00.00 (моск. вр.). Период, по 
истеч. котор. послед-но сниж. цена предлож-я, составляет 5 (пять) раб. дней. 
Первый период продажи для всех лотов устан. с 17.04.2019 г. с 00.00 (моск. 
вр.) по 23.04.2019 г. до 16.00 (моск. вр.), послед.: для лота № 1 - с 20.06.2019 
г. по 26.06.2019 г., для лотов № 2 - 4 - с 01.08.2019 г. по 07.08.2019 г. Величина 
сниж-я нач. цены в каждом периоде: для лота № 1 - 7 (семь)% от нач. цены публ. 
предлож-я, для лотов № 2 – 4 - 5 (пять) % от нач. цены публ. предлож-я. Цена 
отсеч-я составл.: для лота № 1 - 6193538,22 руб.; для лотов № 2 – 4 - 30 (тридцать) 
% от нач. стоим-ти им-ва, выставл. на продажу посред. публ. предлож-я.
Предвар. ознакомл-е участников с документ. осущ. по адресу: г. оренбург, мкрн 
солнечный, ул. Загородное ш., д. 53, с 10.00 до 14.00 (моск. вр.), тел. (3532) 37-01-89, 
arboren@list.ru, ознакомл. с им-вом - по местонахожд. должника. к участию в торгах 
допуск. лица, которые могут быть признаны покупат-ми в соответ. с закон-вом рФ, 
своеврем. подавшие заявку и внесшие задаток для участия в торгах. Задаток 
в размере 10% стоим-ти лота должен поступить заблаговременно до подачи 
заявки по реквиз.: ооо «Мтс «ключевское», Инн/кПП 5623030443/562301001, 
р/с 40702810805000000994, к/с 30101810000000000816, БИк 045354816, 
оренБУргскИй рФ ао «росселЬХоЗБанк», г. оренБУрг, в назнач. платежа 
указать номер лота и код лота, зарег. на этП ао «рад». Победителем торгов будет 
признан участник, предлож. наиболее высокую цену. организ. торгов оставляет 
за собой право снять выставл. лот с торгов.
В целях реализ. преимущ-го права приобр-я имущ-ва должника лицами, заним. 
производ. и/или перераб. с-х продукции и владеющими зем. уч., непосред. прилег. 
к зем. уч. должника, к/у осуществ. действия, предусм. пп. 2 - 3 ст. 179 ФЗ «о несос-
тоятельности».                                                                                                       /325/ Телевидение

ЕлЕна НИКОЛАЕВА

С середины апреля почти в каждом сель-
ском отделении почтовой связи области 
можно будет купить цифровые пристав-
ки, необходимые для приема сигнала в 
формате DVB-Т2.

Как сказал директор УФПС области Ро-
ман Цуканов, реализация данного проек-
та имеет прежде всего социальный харак-
тер. Это поможет исключить вероятность 
остаться в один миг без вещания жителям 
глубинки в Оренбуржье.

Приставку можно также приобрести 
через почтальона по телефонной заявке 

в почтовом отделении. Более подробная 
информация есть на официальном сайте 
«Почты России». Кроме того, комнатные 
антенны, цифровые приставки можно за-
казать по каталогу «Почтамаркет» на он-
лайн-площадке market.pochta.ru. Оплата 
при этом возможна как при оформлении 
заказа, так и при его получении.

Как известно, область полностью перей-
дет на цифровое вещание с 3 июня теку-
щего года. И каждый оренбуржец, как и 
любой гражданин России в любой точке 
страны, получит возможность бесплат-
но смотреть 20 телевизионных каналов 
первого и второго мультиплексов высо-
кого качества.

Почта приближает «цифру» Зеленый пояс

Будем сажать 
ТаТьяна ФЕДОРОВА

С приходом тепла в области приступают к посадкам новых деревьев. 
Воспроизводство лесов запланировано на площади 740 гектаров, в том 
числе сеянцы займут 704 гектара, на остальных 36 - естественное возоб-
новление леса. 

Ориентировочно будет высажено около 3 миллионов сеянцев различных 
древесных и кустарниковых пород. 

В питомниках вовсю идут подготовительные работы. Например, в Абду-
линском, Бузулукском и Сорочинском лесничествах 213 килограммов семян 
деревьев хвойных пород уже заложены на стратификацию (прорастание). 
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В небе  
и на Земле
День космонавтики (12 апреля) был учреж-
ден в Советском Союзе Указом Президиума 
Верховного Совета от 9 апреля 1962 года 
по предложению Германа Титова.

В ноябре 1968-го генеральная кон-
ференция Международной авиаци-
онной федерации провозгласила 
эту дату Всемирным днем авиации 
и космонавтики. а с 2011 года по 
решению генеральной ассамблеи 
оон эта же дата отмечается во всем 
мире как Международный день по-

лета человека в космос.
на данный момент полеты на орби-
ту Земли совершили 553 человека 
(в том числе 60 женщин) из 37 стран 
мира. Чаще других в космос отправ-
лялись представители сШа (339 че-
ловек), ссср - россии (121), Японии 
(12), германии и китая (по 11).

За одним из пластиковых окон 
второго, «гагаринского», этажа 
видна провисшая занавеска из 

старушечьего ситчика. Так что: «Ничего 
не ясно, Юра!»

минут длился полет кора-
бля «Восток» с Юрием гага-
риным на борту. рекордсме-
ном по продолжительности 
одного космического визита 
является россиянин Вале-
рий Поляков: он провел на 
земной орбите 438 суток. 108

Фотопроект

Они встретили его первыми
Владимир БЕРЕБИН
Фото Надежды КУрмееВоЙ

О народном проекте «Гагарин-
фото-Оренбург», предложенном 
мной минувшей зимой, как-то 
враз заговорили. Тема оказалась 
важной и наболевшей. «Южный 
Урал» первым протянул руку 
поддержки, дав материал о сути 
идеи, которая заключалась в сбо-
ре всех оставшихся фотографий 
с Гагариным, особенно имеющих 
отношение к Оренбургу и орен-
буржцам. 

Проект поддержали также сайт 
Oren1.ru, ГТРК «Оренбург», радио-
станция «Маяк», а самое главное - 
Государственный архив области, 
взявшийся не только хранить у 
себя такие фотографии, делая к 
ним профессиональные описания, 
но и выставлять на своем сайте в 
открытом для всех доступе, тем 
самым создавая народный фото-
банк. Первым снимком, подарен-

ном «для всех», стала фотография 
с Юрием Гагариным на отдыхе в 
Сакмарском районе. Это из се-
мейного архива профессора Оль-
ги Скибиной, чей отец, Михаил 
Иванович Озеров, тогда председа-

тель райисполкома, как раз и ор-
ганизовывал для космонавта тот 
самый незамысловатый отдых. 

Совсем недавно коллекция га-
гаринских снимков пополнилась 
благодаря Надежде Курмеевой. 

Она прислала мне снимки, сделан-
ные именно 12 апреля 1961 года! 

«Мой отец, майор Копейкин 
Константин Васильевич, служил 
в в/ч 40218 в ракетном дивизионе 
замполитом. Он был очевидцем 
приземления Юрия Алексеевича 
Гагарина. Командир дивизиона 
Ахмед Николаевич Гассиев, гото-
вясь к этому событию, отдал при-
каз все фотографировать, сделать 
много фотографий и всем очевид-
цам раздать. Как я позже узнала, 
фотопленку кто-то у него потом 
попросил и она, к сожалению, в 
конце концов пропала. Сейчас не-
которые из наших снимков экспо-
нируются музеем истории Орен-
бурга».

Интересны, безусловно, все 14 
присланных снимков. Но «самых-
самых» пять. Гагарин в объятиях 
бабушки, возможно, именно той, 
которая его первой увидела; сол-
даты и офицеры ракетного диви-
зиона в/ч 40218 с Гагариным; ко-
мандир дивизиона майор Ахмед 
Гассиев рядом с космонавтом... На 
Гассиеве фуражка, которую чуть 
позже он вручит Гагарину, когда 

Музей под вопросами

Юра, мы… 
Помним ли?

Здание на Чичерина, 35, если 
бы не номер, легко спутать с дру-
гими: дома из позапрошлого ве-
ка, до революции принадлежав-
шие купцам и чиновникам, не-
скончаемой чередой тянутся по 
бывшей улице Гришковской, ко-
торую в советские годы назвали 
именем Чичерина. Меж здания-
ми не пройти: стена к стене. Не 
попасть и в сам этот дом - заперт. 

Ровно 50 лет назад ученики 
располагавшейся на первом эта-
же школы-интерната для слабо-
видящих детей предложили уве-
ковечить память погибшего Га-
гарина и открыть здесь школь-
ный музей. 

Государственным учреждени-
ем мемориальный музей-квар-
тира Юрия и Валентины Гагари-
ных стал к 40-летию первого по-
лета в космос, в 2001-м. Потом 
была реконструкция. К 80-летию 
Гагарина музей расширили на 
несколько комнат. А ближе к ны-
нешнему 85-летию… закрыли, 
как находящийся в аварийном 
здании. 

Внятного объяснения, что 
именно со зданием и каковы пер-
спективы возобновления работы 
музея, ни от кого из менявшихся 

руководителей городского управ-
ления культуры получить не уда-
валось. Все как-то вокруг да око-
ло. Несколько дней назад мы об-
ратились за комментариями к те-
перешнему начальнику управле-
ния Наталье Таскиной. Коммен-
тировать по телефону она отка-
залась - только через письменный 
запрос. Но в итоге на некоторые 
вопросы ответа не дала совсем.

Мы поинтересовались:
«Проводилось ли специализиро-

ванное обследование - что именно 
нуждается в ремонте? Будет ли 
осуществляться этот ремонт и 
когда? Какова ориентировочная 
стоимость ремонтно-восстано-
вительных работ? В случае про-
ведения ремонтных работ они за-
тронут все здание, где находился 
музей, или только помещения, ко-
торые он ранее занимал?»

А вот ответ на эти вопросы  
Н. Таскиной от 5 апреля: 

«В рамках мероприятий, на-
правленных на сохранение объек-
та культурного наследия регио-
нального значения «Серия жилых 
домов. Конец XIX века «Кирпичный 
стиль», в 2018 году было проведе-
но детально-инструментальное 
обследование здания МБУ «Му-
зей истории Оренбурга» «Мемо-

риальный музей-квартира Ю. и 
В. Гагариных», расположенного по 
адресу: г. Оренбург, ул. Чичерина, 
35. По результатам обследования 
строительные конструкции при-
знаны аварийными. В настоящее 
время с целью устранения аварий-
ности данного здания разработан 
проект, составлена сметная до-
кументация, размещено извеще-
ние о проведении электронного 
аукциона на выполнение противо-

аварийных работ в рамках выде-
ленного финансирования. Итоги 
аукциона будут подведены в апре-
ле 2019 года». 

Еще мы спросили: 
«Каким образом осуществля-

ется контроль за состоянием зда-
ния (ул. Чичерина, 35) до начала 
ремонтно-восстановительных 
работ?» 

Ответ: «Контроль за состоя-
нием здания осуществляет МБУ 
«Музей истории Оренбурга»... По-
мещения, в которых располагает-
ся мемориальный музей-квартира 
Ю. и В. Гагариных, оборудованы 
охранной сигнализацией, кото-
рая обслуживается специализиро-
ванной организацией и исправно 
функционирует».

Поинтересовались мы у Ната-
льи Таскиной и насчет возмож-
ного появления в музее-кварти-
ре… планетария: 

«В оренбургских СМИ сообща-
ется, что управление по культу-
ре Оренбурга разработало кон-
цепцию, по которой музей космо-
навтики предлагают перенести 
в дом, где жила семья Юрия Гага-
рина. Также концепция предусма-
тривает создание в здании пла-
нетария. Правда ли это? В чем 

заключаются ключевые позиции 
концепции? Кто ее составлял? Из 
каких технических возможностей 
здания (Чичерина, 35) исходили 
авторы, предлагая здесь разме-
стить мини-обсерваторию, пла-
нетарий? Потребует ли это сно-
са части здания или его отдель-
ных элементов?» 

В ответ (чтобы долго не вос-
производить) - сообщение о том, 
что да, «научными сотрудниками 
музея истории Оренбурга разра-
ботана концепция музея-кварти-
ры» и что «предполагается ис-
пользовать все части занимаемо-
го им здания». По сути, никакой 
конкретики. 

…За одним из пластиковых (!) 
окон второго, «гагаринского», 
этажа видна провисшая занаве-
ска из старушечьего ситчика. Так 
что: «Ничего не ясно, Юра!»

Когда верстался номер
как стало известно, реставра-
ция музея-квартиры семьи га-
гариных откладывается на не-
определенный срок. 4 апреля 
оренбургское управление ан-
тимонопольной службы выяви-
ло нарушения при проведении 
аукциона на противоаварийные 
работы в здании на Чичерина, 
35. Заказчик - МБУ «Музей исто-
рии оренбурга» - в техническом 
задании установил недостовер-
ные требования к материалам. 
например, брус указан с харак-
теристиками, которых просто не 
существует в российских стан-
дартах. И на аукцион была допу-
щена только одна заявка…
Материалы по аукциону направ-
лены для возбуждения дела об 
административном правонару-
шении. кстати, на кону стоит заказ 
ценой в 3 миллиона 814 тысяч 
642 рубля. обо всем этом началь-
ник управления по культуре ад-
министрации оренбурга наталья 
таскина, подписывая 5 апреля от-
вет на запрос «Южного Урала», 
разумеется, не могла не знать.

Владимир БЕРЕБИН
Фото аВтора

9 марта в областном центре не смолкало имя первого космо-
навта Земли. «Юра, мы помним!», «Юра, спасибо!» В тот день 
ему исполнилось бы 85 лет. Но прошло совсем немного време-
ни - и где это «помним»? В память о Юрии Алексеевиче в Орен-
бурге остались лишь разрушающееся здание летного училища 
да закрытый наглухо музей-квартира семьи Гагариных на ули-
це Чичерина, 35. Кстати, а почему закрытый?

за тем прилетит Каманин и нуж-
но будет отдать честь.

Все фотографии позже можно 
будет увидеть на сайте областно-
го госархива.

Проект «Гагарин-фото-Орен-
бург» продолжается. Присылать 
снимки (или их цифровые - от-
сканированные - копии) вместе 
с описанием к ним можно либо 
на адрес vberebin@yandex.ru либо 
на электронную почту областного  
госархива: gosarhivoren@yandex.
ru. Создание такого народного фо-
тобанка (в том числе и снимков 
бытового, повседневного харак-
тера) с первым покорителем кос-
моса позволит сберечь то, что се-
годня хранится в семейных фото-
альбомах жителей Оренбурга и 
области. Это все бесценные свиде-
тельства уходящей эпохи. Если уж 
не получается сберечь гагаринское 
летное училище и под вопросом 
сохранность дома, где жила моло-
дая семья Гагариных (оба объекта 
могли бы стать уникальными ме-
стами паломничества туристов), 
то хотя бы фотопамять мы сбе-
речь можем.

Солдаты ракетного дивизиона в/ч 40218. рядом с Гагариным - командир ди-
визиона майор ахмед николаевич Гассиев (повернул голову) с сыном Шури-
ком на руках.
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ИрИна ПЕТРОВА
Фото Из семейного архИва

Ее игрушки живут уже не толь-
ко в России. Вот уже несколь-
ко лет Ирина Просвиркина из 
поселка Перовский Оренбург-
ского района шьет зверят, ко-
торые умещаются на ладошке, 
домашних ангелов и прочие 
тряпичные чудеса. Об увлече-
нии женщины рассказала ее 
дочь Анна Зверева.

Игрушечным творчеством 
Ирина Николаевна занялась 
шесть лет назад, когда только 
переехала в новый дом.

– Мама хотела его декориро-
вать какими-то красивыми ку-
клами, но то, что было в прода-
же, ей не нравилось, и она ре-
шила сшить их сама, – отмеча-
ет Анна.

Первые выкройки Ирина Ни-
колаевна находила в Интерне-
те, а потом начала покупать он-
лайн мастер-классы от имени-
тых кукольниц-тэддисток. Ру-
кодельница изготовила больше 
ста игрушек. Для каждой из них 
– своя ткань.

– Для куклы Тильды мама ис-
пользует хлопок, для ладошко-
вых зверят – лен, а мишки Тэдди 
и многие другие игрушки шьют-
ся из итальянской вискозы. Ма-
териалы она заказывает по все-
му миру, – объясняет Анна.

Больше всего мастерица лю-
бит работать над домашними 
ангелами или так называемы-
ми чердачными куклами. Они 
шьются по довольно простой 
выкройке. Их изюминка лишь 
в том, что они специально со-
старены, потрепаны и пропита-
ны ароматами кофе и ванили. 
У таких игрушек интересная 
история. По одной из вер-
сий, несколько десятиле-
тий назад одна американ-
ка, трудившаяся на кофей-
ной фабрике, сшила из старого 
тряпья куклу для дочери. Девоч-
ка с ней часто ходила на ма-
мину работу и там играла. 
А однажды забыла ее на 
фабрике. Кукла несколь-
ко лет пролежала на чер-
даке предприятия и успе-
ла состариться, запылить-
ся, пропиталась запахами 
кофе, ванили, корицы. Че-
рез несколько лет игруш-
ку нашли, и она поразила 
всех своей оригинально-
стью. Так появилось целое 
направление – «чердач-
ные куклы».

Еще Ирине Николаев-
не нравится шить ладош-
ковых зверят. Они так на-
зываются потому, что раз-
мером всего 15 сантиме-
тров и легко умещаются в 
руке. Глазки у них стеклянные, а 

мордочки, лапки крепятся с по-
мощью специальных шплинтов 
и потому легко двигаются.

– Игрушки набиты тремя ви-
дами опилок: сосновыми, дубо-
выми и древесными. Там нет ни 
грамма некачественного мате-
риала, они даже для совсем ма-
леньких безопасны. Часто у ма-
мы просят их для фотосессий, 
которые проводят с младенца-
ми, – отмечает Анна.

Почетное место в доме Ири-
ны Николаевны занимают ку-
клы. Они тоже бывают разных 
видов, и на их изготовление ухо-
дит разное количество време-
ни. К примеру, малышку мож-
но сделать за три дня. Работа эта 
трудоемкая, ведь в каждую ку-
клу мастерица буквально вды-
хает жизнь.

– Мама заказывает козий 
пух, из которого делает волосы 
куклам. Она его стирает, чешет, 
красит и шьет специальные по-
лоски, которые потом приделы-
ваются к кукольной головке. У 
каждой игрушки есть одежда и 

обувь. Причем обувь изготав-
ливается из натуральной кожи. 
Кроме того, она украшает их 
кружевами, лентами, бисером, 
бусинами, – показывает произ-
ведения своей мамы Анна.

Смешные, грустные, до-
машние и роскошные игрушки 
Ирины Николаевны, пожалуй, 
никого не оставляют равно-
душным. Стоило только выло-
жить их фотографии в соцсе-
ти, и почти сразу мастерица по-
лучила десятки сообщений. Ее 
куклы привлекли внимание не 
только оренбуржцев, но и жи-
телей других городов и даже 
стран. Свои творения женщина 
уже отправила в разные уголки 
России, а также в Англию, Лих-

тенштейн.
– Мама шьет только то, 

что нравится. Иногда ей по-
казывают фотографию и про-
сят сшить по ней игрушку, но, 
если душа не лежит, ничего не 
получается, – говорит моя со-
беседница.

Игрушки Ирины Ни-
колаевны служат не толь-
ко элементом декора, их 
очень любят дети, ведь ку-
клы мастерицы из Перов-
ского такие мягкие и при-
ятные на ощупь.

– Свои работы мама да-
рит нам, своим детям, и 
внучкам. Моя дочь не рас-
стается с бабушкиной ку-
клой. Она даже помогла 
ей привыкнуть к детско-
му саду. Я рада, что у моих 

детей такие игрушки, ведь 
они экологически чистые, 

красивые и, в отличие от мно-
гих современных игрушек, не 
штампованные, – делится Анна.

Игрушки с душой

Домашние ангелы – 
самые любимые

Игрушки Ирины николаевны оригинальны и совсем не похожи на магазинные.

В свои работы Ирина просвиркина вкладывает душу.

Их изюмин-
ка лишь в 

том, что они спе-
циально состаре-
ны, потрепаны и 
пропитаны арома-
тами кофе и вани-
ли. У таких игру-
шек интересная 
история. 

караван в игольном ушке
Есть умельцы и в России. Так, современный туль-
ский Левша Николай Алдунин создал множество  
металлических миниатюр.

Будучи слесарем по образованию, он достиг тако-

го мастерства, что смог сделать винтовку размером 
с рисовое зернышко, под микроскопом подковал 
золотыми подковками блоху, водрузив на нее зо-
лотое седло, поселил верблюдов в игольное ушко 
и на продольных срезах яблочного семечка разме-
стил танк т-34 и останкинскую башню высотой 6,3 
миллиметра. В 2009-м мастера не стало. но... земля 
русская талантами никогда не оскудеет.

Через призму 
платка
евгенИя БОГДАНОВА
Фото с сайта 
аnnasovetova.ru

Жительницу областного 
центра Анну Советову зна-
ют далеко за пределами 
нашего региона. Ее работы 
из оренбургского пухово-
го платка объехали почти 
весь мир! 

стать художником-моделье-
ром анна мечтала с детства, 
шить начала уже с восьми 
лет. Журнал «BurDa» был на-
стольной книгой оренбуржен-
ки. И уже в подростковом воз-
расте у ани появились первые 
клиентки, которым она шила 
платья. а теперь анна совето-
ва владеет собственным ате-
лье и студией.
откуда же модельер черпает 
вдохновенье?
- Из фильмов, живописи, при-
роды, - делится оренбурженка. 
- После четырех лет работы с 
оренбургским пуховым плат-
ком я на все смотрю через 
его призму. а идею исполь-
зовать в коллекциях одежды 
этот символ области мне под-
сказала художник Марина Бо-
рисова, которая предложила 
посмотреть на паутинку как 
на кружевное полотно.
Первым изделием с исполь-
зованием оренбургского пу-
хового платка стал жакет, а из 
остатков материала модельер 
изготовила ангела, который, 
кстати, позже получил гран-
при на региональном конкурсе 
«новые бренды оренбуржья».
как признается анна, сама вя-
зать пуховые платки она не 
умеет и даже боится браться, 
потому как это очень ответ-
ственный и трудоемкий про-
цесс. но и то, что она делает, 
требует немало сил и фанта-
зии. к примеру, в дальнейшем 
советова планирует – только 
вдумайтесь! - создать экошубу 
из пухового платка и платье-
3D! Весьма амбициозно. Уве-
рена, эти работы станут жем-
чужинами в коллекции орен-
бургского модельера.

Модный бренд

хобби

ангел - победитель в номинации 
«Символ Оренбуржья -2014».
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развели на раз-два-три
Пенсионерка из Орска за несколько часов триж-
ды стала жертвой телефонного мошенника. 
Сначала неизвестный абонент позвонил на те-
лефон бабушки и приятно ее поразил: мол, вам, 
уважаемая гражданочка, компенсацию полу-
чить нужно - аж 485 тысяч рублей!

денежная компенсация, со слов неиз-
вестного, полагалась за какие-то нека-
чественные медицинские товары, якобы 
ранее приобретенные пенсионеркой. но 
получить воздаяние можно лишь после 
оплаты «комиссионных» в размере 35 
тысяч рублей. Бабушка сразу перечис-
лила нужную сумму на указанный счет. 

а потом неизвестный позвонил и потре-
бовал перевести еще 65 тысяч рублей - 
«за получение сертификата о признании 
товаров некачественными»… а потом - 
48 тысяч «за страховку». но тут деньги 
у орчанки закончились. она поспешила 
за финансовой поддержкой к внучке. 
Молодая родственница сразу поняла, 

что дело пахнет откровенным мошен-
ничеством.
как сообщает пресс-служба региональ-
ного УМВд, по заявлению пенсионер-
ки возбуждено уголовное дело. сей-
час устанавливается владелец счета, 
на который бабушка переводила свои 
деньги.

Дорожная взятка

Посадка  
за освобождение
АлексАндр БЕЗБОРОДНИКОВ

Инспектор дорожно-патрульной служ-
бы из Гая отправится в колонию обще-
го режима на 3,5 года за взятку в раз-
мере 150 тысяч рублей. Такой вердикт 
на днях вынес Гайский городской суд 
по делу, возбужденному в мае прошло-
го года.

сотрудника дПс почти год назад задержали 
с поличным при получении мзды от посред-
ника одного из местных водителей легково-
го авто. а водитель тот накануне «расплаты» 
попался на нарушении правил дорожного 
движения, причем отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования.
дорожный полицейский пообещал освобо-
дить правонарушителя от серьезной адми-
нистративной ответственности - за крупное 
денежное вознаграждение. И сам нарвался 
на уголовное наказание. Помимо тюремного 
срока, как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, осужденного настигли штраф 
на 600 тысяч рублей и лишение права за-
нимать должности в правоохранительных 
органах.

Первый - прошел

Присяжные желают 
сбавить срок
ТемирбулАТ КУВАНДЫКОВ
ФоТо из свободных исТочников

На минувшей неделе в Оренбуржье за-
вершился первый уголовный процесс 
районного суда с участием присяжных 
заседателей. С недавних пор такой по-
рядок предусмотрен и для учрежде-
ний Фемиды муниципального (прежде – 
только начиная с судов областного ран-
га) уровня – по особо тяжким статьям 
УК РФ.

слушания по первому присяжному делу 
прошли в домбаровском райсуде. Перед 
участниками процесса предстал один из 
местных жителей - по весьма банальному 
обвинению: данный гражданин в августе 
прошлого года избил знакомого после со-
вместной пьянки. Потерпевший от получен-
ных травм скончался.
как сообщает пресс-служба прокуратуры 
области, коллегия присяжных заседателей 
признала подсудимого мужчину виновным 
в жестокой расправе, но заслуживающим 
(так решили четверо из шести присяжных) 
снисхождения. В итоге домбаровский рай-
суд приговорил злоумышленника к 9 годам 
и 6 месяцам колонии строгого режима. Будет 
ли арестант обжаловать данный вердикт, по-
ка неизвестно.

присяжные на судебном процессе.

Арапову не дали 
разгуляться
влАдимир НАПОЛЬНОВ
ФоТо ТАТьяны кондрАТьевоЙ

На минувшей неделе Ленинский райсуд Оренбурга в очередной раз решал вопрос о 
продлении меры пресечения для отставного градоначальника Евгения Арапова. По-
следние три месяца экс-глава областного центра, обвиняемый в ряде коррупционных 
деяний, пребывал под домашним арестом. И имел право прогуливаться в радиусе до 
одного километра от своего ростошинского коттеджа на улице Васильковой – еже-
дневно по два часа утром и час вечером.

На сей раз чего-то нового в 
судебном заседании ожидать не 
приходилось. Следствие и так, 
по мнению многих, затормози-
лось на прежних обвинениях. А 
переводить Евгения Сергеевича 
под арест в СИЗО не было ника-
ких оснований: предписанный 
режим он не нарушал, на дру-
гих участников своего уголовно-
го процесса не влиял. 

Заседание и прошло без ин-
триг. Перечень обвинений остал-
ся прежним – взятки, незакон-
ная предпринимательская дея-
тельность и воспрепятствование 
таковой. Домашний арест даже 
следствие менять на более жест-
кую меру пресечения не пожела-
ло. Понятно, противоположная 
сторона тем более. Единствен-
ное, что скромно попросила за-
щита, – увеличить продолжи-
тельность ежедневных прогулок 
для экс-мэра. Просьбу Фемида не 
удовлетворила.

В итоге Ленинский райсуд 
продлил содержание Евгения 
Арапова под домашним арестом 
до 8 июня нынешнего года. К то-
му времени следствие предпо-
лагает завершить свою работу. 
Хотя в это слабо верится: напри-
мер, одна из главных фигур по 
делу – директор ООО «Статус» 
Елена Киселева до сих пор даже 
не задержана, находится в феде-
ральном розыске. А с ней одной 
сколько следственных действий 
необходимо провести!

Тем временем и бывшему за-
местителю Арапова - Геннадию 
Борисову продлили срок нахож-
дения под домашним арестом. 
Тоже до 8 июня, по одному делу 
ведь проходят. Только экс-зам 
по градостроительству и земель-
ным отношениям сотрудничает 
со следствием.евгений арапов (слева, если кто забыл) и его адвокат Игорь рева на заседании в ленинском райсуде.

Право требования

Клиента - под карту
влАдимир НАПОЛЬНОВ
ФОтО ИЗ сВОБОДНЫх ИстОчНИКОВ

Еще в сентябре 2013 года жительница Адамовского района Ва-
лентина Борисова (персональные данные изменены) заключи-
ла в местном отделении одного из коммерческих банков кре-
дитный договор. Телевизор она хотела приобрести. И купила без 
проблем, потом благополучно по займу рассчиталась. 

А спустя пять лет 
предъявили женщине су-
дебный иск с требовани-
ем погасить просрочен-
ную кредитную задол-
женность - на сумму сто-
имости пяти купленных 
телевизоров! Этот стран-
ный процесс в Адамов-
ском райсуде затеяла не-
давно одна из коллектор-
ских фирм. Последней 
«просроченные» обяза-
тельства гражданки Бо-
рисовой передали банки-
ры - по договору уступки 
права требования.

Как сообщили «ЮУ» в 
пресс-службе Адамовско-
го райсуда, коллекторы 
уповали не на «телевизи-
онный» кредит конкрет-
но: якобы вместе с ним 
заемщице выдавалась 
еще и отдельная кредит-
ная карта, по которой ак-
тивно деньги тратились. 
И набежало с годами по 
той карте вроде как почти 
130 тысяч рублей долга…

Гражданка Борисо-
ва встречным иском вы-
нуждена была ответить - 
о признании «карточно-
го» договора незаключен-
ным.

- Никакой карты я не 

получала, - заявила Ва-
лентина, - никаких подоб-
ных договоров не подпи-
сывала и деньги по ним 
не тратила!

В ходе судебного про-
цесса ее позиция под-
твердилась. Женщина 
настояла даже на прове-
дении почерковедческой 
экспертизы договорных 
документов. Однако здесь 
возникла заминка со сто-
роны коллекторов: не 
смогли они представить 
на исследование нужные 
бумаги. Похоже, банков-
ские «уступки» требо-
вания оказались наду-
манными либо спорной 
картой воспользовался 
какой-то ушлый прохин-
дей. Но это уже для дру-
гой истории поворот. 

А по данному граж-
данскому делу коллекто-
ры пролетели. Адамов-
ский райсуд удовлетворил 
встречный иск Валентины 
Борисовой о признании 
«карточного» договора 
незаключенным. На днях 
апелляционная коллегия 
областного суда остави-
ла это решение без изме-
нения, оно вступило в за-
конную силу.
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13 апреля - День мецената и благотворителя в России

За «спасибо»
Идея отмечать День мецената и благотворителя 
родилась в нашей стране сравнительно недавно, в 
2005 году. Инициаторами стали Эрмитаж и коми-
тет по культуре правительства Санкт-Петербурга, 
также подключилась редакция альманаха соци-
ального партнерства «Русский меценат».

директор эрмитажа Михаил Пиотров-
ский придумал для праздника и другое, 
неофициальное, имя – день «спасибо». 
это название подчеркивает, что при де-
фиците законодательной поддержки ме-
ценатов и благотворителей наши власти 
и общество должны научиться хотя бы 
благодарить жертвователей. 

дата 13 апреля выбрана не случайно 
- она приурочена ко дню рождения в 
70 году до нашей эры римского ари-
стократа гая Цильния Мецената. как 
известно, он помогал художникам и 
поэтам. У нынешнего праздника более 
широкие задачи - пропаганда деятель-
ности всех, кто не только поддержива-

ет культуру и искусство, но и вообще 
творит добрые дела. Зародившийся в 
санкт-Петербурге день мецената и бла-
готворителя сегодня получил свое рас-
пространение и в других российских 
регионах. к нему приурочиваются ак-
ции дарения, презентации социальных 
проектов…

- В ходе встреч мы устанавлива-
ем контакт с человеком, выясня-
ем его проблему. Если требуется, 

помогаем с оформлением документов, 
устраиваем на работу.

Светлана НАУМОВА 
Фото автора

С 2010 года в Оренбурге существует благотворительный фонд 
«Город милосердия», объединяющий людей, всегда готовых 
прийти вам на выручку в сложной жизненной ситуации. В списке 
их добрых дел - помощь пенсионерам, женщинам с детьми, ли-
цам без определенного места жительства, малоимущим, «труд-
ным» подросткам, алкоголикам и наркоманам, больным и 
брошенным…

Город неравнодушных

Когда надежд  
уже не осталось

Через месяц у Саши родится 
дочка. Но ее это пока не слишком 
радует - сердце болит за старших: 
шестилетнюю Аню и трехгодо-
валую Леночку. (Персональные 
данные членов семьи изменены  
– С. Н.) Не гладко сложилась жизнь 
этой оренбурженки. Был граждан-
ский брак, где родился мертвый 
ребенок. Саша долго не могла 
оправиться от трагедии, пара рас-
палась. Спустя некоторое время 
женщина встретила новую любовь 
- Владимира. Появились на свет 
две дочери. Поначалу было море 
планов: Саша продала свое един-
ственное жилье, семья купила дом 
в деревне под Оренбургом, по-
пыталась оформить собственный 
бизнес - сварочный цех. Да толь-
ко недолго радовались молодые. 
Люди, у которых они на деньги 
материнского капитала приобре-
ли дом, оказались мошенниками. 
Бизнес прогорел. Семья осталась 
ни с чем: без жилья и без денег. 

Глава семейства устроился на 
работу к частнику, но быстро с 
ним поссорился и - потерял ис-
точник постоянного дохода. С го-
ря пристрастился к наркотикам, 
периодически пропадал у друзей. 
Настали тяжелые времена, ког-
да детей было совсем нечем кор-
мить. Через несколько месяцев у 
Владимира в Сакмарском районе 
умерла родственница - семья пе-
реехала туда, в ветхий дом без во-
ды и отопления. Вскоре к ним на 
огонек заглянули сотрудники ор-
ганов опеки и полиции. Неждан-
ные гости заключили, что условия 
непригодны для полноценного 
развития несовершеннолетних. 
До решения родителями всех жиз-
ненных проблем Леночку опре-
делили в социально-реабилита-
ционный центр «Маячок». Аню 
Александра не отдала.

С этого дня семья 
обитала где придется. 
Владимир перебрался к 
своей маме, Саша с доч-

кой - к друзьям. Торго-
вала овощами, Аню 
брала с собой на работу, 
поскольку без докумен-
тов девочку в детсад не при-
нимали. В оренбургские центры 
помощи семье и детям, предна-
значенные для таких, как они, их 
тоже не брали без прописки. Хоть 
плачь. Однажды Саша встретила 
женщину, которая дала ей номер 
сотрудника фонда «Город мило-
сердия». На телефонный звонок 
ответила руководитель организа-
ции Алена Марсакова.

Саша рассказала всю свою 
сложную историю. В этот же ве-
чер им с дочкой предоставили в 
распоряжение двухкомнатную 
квартиру со всеми необходимы-
ми условиями для проживания на 
полном обеспечении фонда.

Война с опеКой
Впереди молодой маме еще 

предстояла полугодовая война с 
органами опеки и попечитель-
ства. Казалось бы, теперь были все 
условия, чтобы наконец забрать 
Леночку из «Маячка». Однако ор-
ганы опеки эти условия не устро-
или: мол, квартира не твоя, про-
писки нет. Саша просила помо-
щи у депутата Законодательного 
собрания, у уполномоченного по 
правам ребенка… Видя метания 
матери, Алена предложила про-
писаться у себя в квартире. Спу-
стя некоторое время Сашу вызва-
ли на опекунский совет, где снова 
отказали в возвращении ребен-
ка. Нервы женщины не выдержа-
ли, она заявила, что обратится в 
прокуратуру. После этого Саше 
прислали две бумаги, в один день. 
Первая гласила, что ей отказано в 
возвращении дочери из-за отсут-
ствия условий проживания, вто-
рая, напротив, что Леночку можно 
забирать, так как для содержания 
ребенка создана благоприятная 
обстановка.

- Если бы не Алена и осталь-
ные ребята из фонда, одна я бы 
не справилась. Здесь я почув-

ствовала себя нужной, будто 
попала в семью, - со слезами 

на глазах говорит женщина. 
После рождения третьей доче-

ри Саша планирует стать сотруд-
ником фонда и помогать таким 
же, как она.

- Наш проект «Мама рядом» на-
правлен в основном на эмоцио-
нальное и физическое оздоров-
ление женщины, ее самоопреде-
ление и самореализацию в раз-
личных социальных ролях: жены, 
матери, хозяйки, профессионала, 
- объясняет руководитель фонда 
«Город милосердия» Алена Мар-
сакова. 

ВозВращение личности
Проект «Накорми голодного» - 

еще одно детище фонда. 
Он заключается в ор-

ганизации питания 
для людей, попав-
ших в трудную си-
туацию. Среди них 

- оставшиеся без 

жилья, страдающие пагубной за-
висимостью и просто бабушки и 
дедушки, которым не хватает пен-
сии для полноценного питания. 
Они приходят за тарелкой супа и… 
словом надежды. 

- В ходе встреч мы устанавлива-
ем контакт с человеком, выясняем 
его проблему, - рассказывает стар-
ший волонтер фонда Виталий Па-
нин. - Если требуется, помогаем с 
оформлением документов, устра-
иваем на работу.

Жизненные ситуации у людей, 
с которыми сталкиваются работ-
ники фонда, бывают разными, 
иногда требующими экстренно-
го реагирования. Как-то обратил-
ся за помощью Михаил Павло-
вич. От продолжительной болез-
ни скончалась его жена. Детям су-
пруги, которые проживали с ними 
в квартире, он стал мешать, и… 
отчима попросили покинуть по-
мещение. Родственников у него 
не было, пошел куда глаза глядят. 
Пенсионер устроился работать, 
но зарплату ему не заплатили. Без 
денег невозможно снимать жилье. 
Однажды, когда спал на вокзале, у 
него украли все документы. Ми-
хаил Павлович стал человеком не 
только без определенного места 
жительства, но и без документов. 
Поселился недалеко от Дмитри-
евского храма в брошенном вет-
хом доме. Жил на подаяния горо-
жан. Когда бросали в шапку день-
ги, покупал алкоголь. Однажды от 
какого-то дешевого пойла у него 
сильно скакнуло давление, чуть 
не умер. Бригада скорой помо-
щи привела его в чувство и - уе-
хала. Социальная помощь не по 
ее части.

Виталий Панин вместе с еще 
одним волонтером забрали муж-
чину к себе, отмыли, восстановили 
ему документы, поместили в боль-
ницу на лечение. После этого Ми-
хаил Павлович был направлен в 
центр социальной адаптации лиц 
без определенного места житель-
ства и занятий «Шанс». 

Без гаджетоВ и границ
На сегодня проектами фонда 

занимаются шесть его сотрудни-
ков. Помимо этого у многих есть 
другая работа, своя личная жизнь. 
Но каждый из них пришел сюда не 
случайно. 

Дмитрий Кузьмин раньше вел 
неправильный образ жизни, где 
были алкоголь и наркотики. По-
сторонние люди вытащили его со 
дна. В 2013 году мужчина овдо-
вел и сегодня один воспитывает 
дочь. В фонде он почувствовал се-
бя нужным. Особенно заинтересо-
вался работой с детьми, с «труд-
ными» подростками. Так появил-
ся проект «Движение вверх», на-
правленный как на физическое 
развитие детей и подростков, так 
и на формирование здоровой лич-
ности. В течение года Дмитрий 
вместе с ребятами отправляются 
в походы, посещают театры, му-
зеи, спортивные соревнования… 

В августе 2018-го в течение не-
дели восемь детей отдыхали на бе-
регу реки. Ребята жили в палатках 
и проводили время под опекой ко-
манды волонтеров. 

Одним из условий было отсут-
ствие Интернета и компьютерных 
игрушек. Вместо гаджетов ребята 
занимались спортом, купались в 
реке, ловили рыбу, проходили ин-
тересные квесты, а заботливые по-
вара кормили их вкусной и полез-
ной пищей. По вечерам дружная 
компания сидела у костра с круж-
ками ароматного чая, пела песни 
под гитару…

А проектом «Клуб «Без границ» 
руководят супруги Светлана и 
Петр Гомины. Они создали сооб-
щество из тех, кто небезучастен к 
боли и проблемам людей с огра-
ниченными возможностями.

Сам Петр много общается, пу-
тешествует, работает. Будучи ин-
валидом-колясочником, женился 
на прекрасной женщине, и у них 
замечательная семья. Он считает, 
что может поделиться своим опы-
том, помочь людям, попавшим в 
подобную ситуацию, не упасть ду-
хом, продолжать жить, раскрыть в 
себе творческий потенциал. 

помочь может Каждый
«Город милосердия» не пытает-

ся подменить собой социальные 
службы, он лишь подстраховыва-
ет их в тех случаях, когда помощь 
людям с государственной сторо-
ны пробуксовывает. Конечно же, 
фонд активно привлекает к своей 
деятельности спонсоров - мелкие 
частные организации, просто не-
равнодушных людей. Кто-то жерт-
вует на поддержание проектов, 
кто-то приносит вещи для мало-
имущих… Здесь принимается лю-
бая помощь. На страничках фонда 
в соцсетях его сотрудники пригла-
шают присоединяться всех жела-
ющих: «Ты можешь от души по-
жертвовать на наши проекты, мо-
жешь рассказать о нас своим дру-
зьям, можешь стать волонтером, а 
можешь просто сказать нам пару 
добрых слов поддержки».И в больницах сотрудники фонда востребованы.

Сначала покормить, потом уж расспросить.
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открывали ясли  
и осушали болота
Земские собрания и управы - уездные и губерн-
ские распорядительные и исполнительные ор-
ганы местного всесословного самоуправления – 
были введены Земской реформой 1864 года. 

В каких-то губерниях, как в самарской, они 
появились сразу же, в других чуть позже, а в 
оренбургской, например, только в 1913-м. 
Земства подлежали контролю со стороны го-
сударства, но сами формировали свой бюд-
жет, основу которого составляли доходы от 
налогообложения недвижимого имущества 
(главным образом пахотных земель и лесов). 

Земства открывали учреждения образования 
(причем упор делался на начальные сельские 
школы), библиотеки, музеи, театры, выставки. 
они создавали детские ясли (на период по-
левых работ), дома сирот, госпитали…
среди мероприятий по содействию экономи-
ческому благосостоянию населения ведущее 
место занимала агрономическая помощь – 

осушение болот, орошение засушливых зе-
мель, борьба с оврагами…
После октябрьской революции 1917 года 
некоторые земства открыто выступили про-
тив новой власти, другие вошли в коалицию 
с местными советами, однако за годы граж-
данской войны все они прекратили свое су-
ществование.

Родина земства  
- Бугуруслан

Борис ГЛИНСКИЙ
Фото из открытых источников 

В обществе настойчиво поговари-
вают о государственной рефор-
ме, в основу которой предлагается 
вернуть царскую систему земства. 
Что она собой представляла, по-
смотрим на примере Бугуруслан-
ского уезда.

На вершиНе Народовластия
Чтобы укрепить государство, 

жизнь которого, как могучая Вол-
га, текла сама по себе, Петр Вели-
кий «оформил» крестьян в «сель-
ские общества». То была вершина 
народовластия! Земля, леса и во-
ды принадлежали общине, сход 
граждан наделял новорожденных 
и пришлых земельными надела-
ми, распределял налоги и повин-
ности, утверждал семейные раз-
делы, назначал опеку над сирота-
ми и стариками, принимал реше-
ние о строительстве храмов, школ, 
содержании учителей и так далее. 

Реформатор Александр II объ-
единил сельские общества с обра-
зованными уездными и губерн-
скими земствами, которым бы-
ла передана вся исполнительная 
власть. Самарская губерния, в ко-
торую в ту пору входил и Бугурус-
ланский уезд, стояла у истоков ре-
форм (в Оренбуржье земство по-
явилось лишь полвека спустя). В 
конце 1864-го в Бугуруслане прош-
ли всенародные выборы в органы 
местного самоуправления: 8 - 11 
декабря состоялся съезд выбор-
щиков от сельских обществ, следом 
- городской и съезд землевладель-
цев. 28 февраля 1865 года на учре-
дительном собрании гласных са-
марский губернатор сказал: «Я гор-
жусь вместе с вами, что сего числа 
открываю первое губернское зем-
ское собрание в империи». 

лечеНие и медикамеНты - 
бесплатНо

В наследство земству досталось 
богоугодное заведение от при-
каза общественного призрения - 
несколько комнат во флигеле го-
родской школы, где лечением за-
нимался фельдшер, да несколько 
повивальных бабок. Та же карти-
на наблюдалась всюду. Поэтому 
в 1866 году в Самаре открылась 
фельдшерско-акушерская школа, 
которая подготовила 1 149 специ-
алистов. В первый же год земство 
выделило на медицину 7,5 тысячи 
рублей, а через десяток лет на вы-
соком берегу Кинеля было постро-
ено деревянное здание больницы, 
где стали принимать страждущих 
врач, несколько фельдшеров, аку-
шерок и оспопрививателей. В по-
следующие годы рядом выросло 
еще шесть зданий барачного типа 
- там была налажена стационарная 
система лечения. 

Накануне Первой мировой вой-
ны земская медицина обслуживала 
уже 57 процентов населения уез-
да. Лечение и медикаменты были 
бесплатными! До сих пор в памяти 
народной живы «земские врачи».

с НеграмотНостью  
боролись всем миром

От дореформенного периода 
земство унаследовало и 94 про-
цента неграмотного населения. В 
Самаре была открыта школа сель-
ских учительниц, ее окончило око-
ло тысячи девиц. Право препода-
вать получили выпускники гим-
назий, реального и епархиального 

училищ, которые сдавали экзамен 
на учительское звание. Годовое жа-
лованье учителя составляло 300 ру-
блей, плюс 60 рублей квартирных. 
Через каждые пять лет следовала 
прибавка в размере 50 рублей, но 
заработок учителя не мог превы-
шать 600 рублей (столько же имел 
земский начальник). Земство вы-
деляло школам средства на при-
обретение учебников и пособий. 
Содержание помещений, ремонт, 
отопление, освещение входило в 
обязанность сельских обществ. 

Школы были одноклассные, с 
трехлетним сроком обучения, и 
двухклассные, где занимались по 
пять лет. Через двадцать лет в уезде 
насчитывалось 59 земских, 18 цер-
ковноприходских и других част-
ных школ. Но и этого оказывалось 
мало из-за… хорошей рождаемо-
сти. Например, детей школьного 
возраста было: в Аксакове - 286 
мальчиков и 305 девочек, в Мор-
довском Бугуруслане соответствен-
но - 173 и 182, в Пилюгино - 179 и 
155, в Красноярке - 135 и 144. Ныне 
в этих селах детей в разы меньше… 

В народном образовании дея-
тельное участие принимало дво-
рянство. Например, попечителем 
Пилюгинского училища являлась 
княгиня Е. В. Волконская, на чьи 
средства было построено здание 
школы. Отапливалось и содержа-
лась оно тоже за счет княгини. 

Весной 1904-го на высоком бе-
регу Кинеля началось строитель-
ство женской гимназии. И уже че-
рез два года более двухсот девочек 
справили новоселье в лучшем зда-

нии Бугуруслана. Полы нижнего 
этажа блистали паркетом, ажурная 
чугунная лестница вела на второй 
этаж, где были просторный акто-
вый зал и классы. Калориферное 
отопление, клозеты, новая мебель, 
электрическое освещение, домовая 
церковь… Высок был и уровень об-
разования: выпускницы владели 
французским, немецким, англий-
ским и модным в то время между-
народным языком эсперанто. 

В начале XX века в уезде более 
половины населения уже умело чи-
тать и писать. С 1908 года земская 
управа была озабочена введением 
во всех селах и в городе общего бес-
платного обучения. 

село богато  
десятиНами и семьями

Заселение бугурусланских зе-
мель шло активно благодаря по-
чвенно-климатическим условиям 
лесостепи с ее тучными аршинны-
ми черноземами (аршин - 0,71 ме-
тра). Но уровень землепользования 
оставлял желать лучшего. Земство 
стало внедрять агрономическую 
науку. На окраине Бугуруслана бы-
ло образовано «опытное поле», где 
крестьяне могли видеть новые со-
рта озимых и яровых культур, се-
вообороты, орошаемые участки, 
сельскохозяйственные машины, 
инвентарь. 

Исходя из Положения о губерн-
ских и уездных земских учрежде-
ниях на каждое село были состав-
лены уставные грамоты, в кото-
рых значилось количество населе-
ния и площадь земельного надела 

в собственности сельского обще-
ства. Самым богатым было, пожа-
луй, мордовское Кирюшкино, где в 
1868 году числилось 620 крестьян 
мужского пола, на которых прихо-
дилось 7833,7 десятины удобной и 
239,7 - неудобной земли (десятина 
- 1,09 гектара). От наличия земли и 
рабочих рук зависело благосостоя-
ние семей. 

Поволжский голод 1874 и 1894 
годов принес великую скорбь и 
страдания, отметился миллионами 
крестов на погостах. Земство отре-
агировало - создало страховые за-
пасы продовольствия и фуража. На 
станциях новой железной дороги 
были построены зернохранилища 
- на 600 тысяч пудов в Бугуруслане, 
на 400 тысяч в Сарай-Гире и на 100 
- в Заглядино. Во всех волостных 
селах появились общественные 
амбары, из которых в недородные 
годы крестьянам выдавалось про-
довольственное и фуражное зерно, 
семена и ссуды в зачет нового уро-
жая. В селах действовали кредит-
ные товарищества и потребитель-
ские общества. 

Управа решила:  
работать без выходНых

Народная власть занималась 
устройством и содержанием мест-
ных путей сообщения, земской 
почты, школ, больниц, богаделен 
и приютов, попечением местной 
торговли и промышленности, ве-
теринарной службой, взаимным 
страхованием, продовольствен-
ным делом, постройкой церквей, 
содержанием тюрем и домов для 

страждущих, взысканием недои-
мок и других натуральных повин-
ностей. Все перечисленное было не 
правом, а государственной обязан-
ностью земств. 

В Бугурусланском архиве сохра-
нились протоколы заседаний зем-
ского собрания, управ, городского 
общественного управления, кото-
рые отражают пульс жизни народ-
ной власти. 

4 июня 1879 года земское со-
брание обсудило письмо сельского 
общества села Коровино, в котором 
сказано: «Село многолюдно, лежит 
в центре густонаселенных мест-
ностей, и не все дети имеют воз-
можности посещать школы». Зем-
цы решили открыть двухклассную 
школу с производственными по-
мещениями по обучению детей 
кузнечному, слесарному и столяр-
ному ремеслам. 

7 августа 1896 года состоялось 
заседание земской управы, чле-
нов ревизионной комиссии и зем-
ских врачей десяти медицинских 
участков. Обсужден вопрос об из-
брании врачебных пунктов для 
размещения в них приемных по-
коев, о строительстве квартир для 
врачей и об увеличении пособий 
медперсоналу. Жалованье врачу 
определено в размере 1 200 рублей 
в год, при готовой квартире с ото-
плением и экипажем. Содержание 
фельдшеров - 400 рублей в год, без 
квартирных. Управа решила: боль-
ницам работать без выходных. Со-
веты врача, лекарства, пребывание 
в стационаре - за счет земства.

На такие цеНы  
гласНые Не согласНы!

С началом Первой мировой 
войны стала ощущаться нехват-
ка продуктов питания. Поднялись 
рыночные цены, и, например, соль 
подорожала до 4 рублей за пуд. Де-
легация гласных поехала на Илец-
кий промысел и отправила оттуда 
100 вагонов соли. Цена пуда сразу 
упала до 60 копеек. Подобным же 
образом решился вопрос с постав-
кой сахара с Украины.

На чрезвычайном заседании Го-
родской думы было принято реше-
ние «О таксировании цен на про-
дукты первой необходимости». 
Утвержден предел, выше которо-
го торговцы не имели права под-
нять цену:

- мясо свежее, лучшего качества 
- 32 коп. за фунт,
- обрезная баранина - 18 коп.,
- калач 1-го сорта - 8 коп., 2-го и 
3-го сорта - 6,5 коп.,
- хлеб пшеничный – 5 коп., ржа-
ной – 4 коп., французская булка 
– 6 коп.

Умирали раНо,  
Но НаселеНие росло

За пятьдесят лет земства в Бугу-
русланском уезде количество жи-
телей выросло вдвое и достигло 
450 тысяч человек, которые оби-
тали в 1 707 населенных пунктах. 
Происходил в это время и расцвет 
государства Российского, наша им-
перия обогнала США и другие стра-
ны по темпам роста производства, 
по добыче нефти, выплавке чугуна, 
меди и других металлов… Но луч-
ше всего о благоденствии право-
славной цивилизации говорит де-
мография: за 22 года правления 
Николая Второго прибавка насе-
ления страны составила 52 мил-
лиона! И это при средней продол-
жительности жизни менее 40 лет, 
при одном разводе на 400 браков.Выпускницы женской гимназии владели французским, немецким, английским языками и эсперанто.

Духовное училище.
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если помидор - ягода, можно ли называть 
кетчуп вареньем? И как красота может 
спасти мир, если она все время требует 
жертв? И если мазохист попадает в ад, то 
он попадает в рай? И почему боксерские 
перчатки называют перчатками, если они 
- варежки? 

«не уйдет», - подумал Мюллер и пере-
крыл все выходы.  
«Идиот», - подумал Штирлиц и ушел че-
рез вход.

В отсеке подводной лодки:  
- кто нажал на красную кнопку?  
Молчание.  
- кто нажал на красную кнопку?  
Молчание.  
- да хрен с той австралией! дисциплина-
то должна быть. 

Чтобы избавиться от вшей, нужно сме-
шать кирпичную крошку и красный пе-
рец, после чего этим составом посыпать 

зараженное место. Принцип действия: 
вошь бежит, нечаянно вдыхает красный 
перец, чихает, бьется головой об кирпич 
и погибает. 

охота - это спорт! особенно когда закан-
чиваются патроны, а кабан еще жив. 

Хитрая собака-поводырь из-за дождя 
два часа водила хозяина по квартире, 
умело имитируя уличные звуки. 

Ходил с девочкой в один садик в одну 
группу, в школе – в один класс, в коллед-
же - в одну группу… В «одноклассниках» 
смотрю – ей 27 лет, а мне 38.

По мнению экспертов, ракета-носитель 
«Протон-М» со спутниками «глонасс-М» 
после запуска отклонилась от заданной 
траектории на 8 градусов из–за допу-
щенных ошибок в математическом обе-
спечении полетного задания. а что вы хо-
тите, раз в школах отменили астрономию 

и ввели православие? Вот ракета и шан-
дарахнулась о небесный свод.

со слов менеджера:  
– не включается компьютер, зову адми-
на. админ приходит, воздевает руки к 
небу, бормочет что-то себе под нос, пово-
рачивает мой стул 10 раз вокруг оси, пи-
нает компьютер – тот начинает работать. 
Вновь воздевает руки к небу, что–то бор-
мочет, уходит.  
со слов сисадмина:  
– Прихожу к юзеру – этот дурак так вер-
телся на стуле, что у него шнур питания 
на ножку намотался и выскочил из ком-
па. Матерюсь про себя, распутываю, за-
пихиваю комп ногой подальше под стол, 
включаю, ухожу.

– Здравствуйте, это служба поддержки?  
– да.  
– Мне очень и очень тоскливо, как меня 
все достало!  
– Поддерживаю. 

Составил Николай НОВИКОВ
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Овен. Почти идеальная неделя для того, 
чтобы заняться подготовкой и реализаци-
ей серьезных планов в профессиональной 
сфере. на этой неделе вы будете вполне 

способны свернуть парочку гор, особенно в домашних 
делах. В выходные вы почувствуете, что заботы переста-
ли вас тревожить.

телеЦ. неплохо складывающиеся дело-
вые отношения могут неожиданно перейти 
в другую плоскость. однако остерегайтесь 
служебных романов, они могут на корню за-

губить вашу карьеру. не исключено, что пришла пора для 
важных решений. Желательно пересмотреть свой стиль 
поведения, возможно сменить свой имидж. Постарайтесь 
вести себя адекватно ситуации.

близнеЦы. на этой неделе вас ждут при-
ятные сюрпризы и нежные признания в люб-
ви. Звезды говорят, что вы любите и любимы, 
у вас много друзей и единомышленников и 

жизнь вас радует и вдохновляет. Важные вопросы поста-
райтесь решить в первой половине недели. Выходные по-
святите отдыху и анализу текущих дел и событий.

рак. Вы сможете проявить свои таланты и 
заслужить похвалу начальства. Понедельник 
может быть связан с искушениями и новиз-
ной. В среду, несмотря на мелкие нестыков-

ки и задержки в делах, не отступайте от задуманного, и 
все проблемы уладятся. В выходные дни сходите в гости, 
навестите родителей или других родственников.

лев. на этой неделе вы будете активны, но 
нетерпеливы и торопливы. Повысится ваш 
общий тонус и улучшится настроение. со-
вет, полученный от близкого друга, поможет 

найти выход из тупиковой ситуации. Ваша успешность 
будет зависеть от заинтересованности в результате и го-
товности проявить инициативу.

дева. эта неделя может обеспечить вам 
успех и прибыль, только не хвастайтесь. на 
работе стоит проявить инициативу, но не 
пытайтесь всех учить жить. Принимайте ак-

тивное участие в решении семейных вопросов. Вторник 
- один из самых важных и ответственных дней. В субботу 
лучше пригласить гостей к себе, чем куда-то идти.

весы. Вы можете создать себе прочный и 
надежный фундамент для покорения но-
вых вершин. Погружение в работу должно 
быть комфортным и не приносить душевных 

потрясений. если что-то не удается так же хорошо, как 
обычно, не переживайте, скоро все придет в норму. суб-
бота - отличный день, чтобы сходить в театр или в кино.

скОрпиОн. на работе вас ценят и мо-
гут предложить новый интересный проект. 
Ваши профессиональные навыки и сове-
ты сейчас весьма востребованы и приносят 

прибыль. В начале недели сохраняйте равновесие, пре-
бывайте в спокойном расположении духа, не допускайте 
суеты и не проявляйте спешки в делах. Вы полны сил, так 
что действуйте, и у вас все получится, не упускайте шанс.

стрелеЦ. на этой неделе придется рас-
считывать только на собственные силы. Пе-
ремены, которые произойдут в ближайшие 
дни, окажутся к лучшему. если вы будете на-

стойчивы и ответственны, то сможете добиться успеха 
в карьере. В пятницу и субботу будьте готовы поменять 
планы и помочь близким людям.

кОзерОг. на этой неделе желательно 
меньше времени тратить на окружающих, а 
больше посвятить себе. Во-первых, вы это 
заслужили, а во-вторых, это позволит бо-

лее-менее адекватно оценить ситуацию, разобраться в 
которой в суете было бы совершенно нереально. В вы-
ходные постарайтесь развеяться, отвлекитесь от домаш-
них проблем.

вОдОлей. У вас может появиться столь-
ко разносторонних интересов, что дома вы 
станете редким гостем. Хорошая неделя для 
творческих начинаний, физической актив-

ности и отстаивания своих прав. одна из главных целей 
сейчас - укрепление вашего положения в профессии. а 
вот в личной жизни не исключены конфликты.

рыбы. Чтобы не потерять взятого темпа, 
постарайтесь критически анализировать по-
ступающие предложения и информацию. 
Все успеть нельзя, важно выделить главное, 

а также проявить лидерские качества. В выходные при-
дется потратить немало сил на обуздание неконтролиру-
емого раздражения.
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Вопрос – ответ

Субботник на плантации. когда снеж-
ный покров растает, а грунт начнет поти-
хоньку прогреваться, проведите на клуб-
ничной плантации небольшой субботник. 
Первое, что нужно сделать, это убрать про-
шлогодний слой мульчи, удалить сгнившие 
и засохшие листья и усы. Второе - обра-
ботать плантацию медным купоросом или 

1-процентной бордоской жидкостью.
те садоводы, которые хотят немного при-
близить получение урожая ягод, могут уста-
новить над грядками дуги, а поверх на-
крыть плотным спанбондом. Укрытые кусти-
ки клубники будут развиваться быстрее. а 
еще такое укрытие будет защищать клубни-
ку от возможных заморозков.

кипяток для смородины 
Слышала, что некоторые дачники весной 
обдают смородину кипятком. Когда и как 
это делать?

Светлана Сошникова, Соль-Илецкий район

Читателям отвечает опытный садовод-
огородник Иван БОРОДИН.

- действительно, многие садоводы успешно 
уже в течение нескольких лет практикуют 
такой способ обработки смородины, как по-
лив ее кипятком весной. такой метод есть. И 
если вы готовы провести весной такую процедуру, то учитывайте 
некоторые тонкости.
ранняя обработка смородины кипятком позволяет снизить источ-
ник патогенного заражения, а в отдельных случаях (при меньшей 
площади заражения) полностью избавить от вредителей, которые 
зимуют в веточках и почках смородины. это и почковый клещ, и 
тля, а также возбудители грибковых заболеваний, включая муч-
нистую росу. Поливать кипятком можно и черную, и красную, и 
белую смородину.
когда проводить такую обработку, точно сказать невозможно. 
ориентируйтесь не на конкретные даты, а на определенные по-
годные признаки. В первую очередь это снег. он должен уже ак-
тивно таять, но при этом может еще местами лежать в саду. В это 
время сокодвижения у смородины нет и обработку проводить 
еще безопасно. как только снег растает полностью, риск обра-
ботки без негативного последствия для кустов смородины ста-
новится уже выше.
когда мы говорим о кипятке, это подразумевает температуру во-
ды не в 100 градусов, а в пределах 70 - 80°C. как добиться этого? 
Просто возьмите металлическую лейку (это обязательное усло-
вие). Залейте в нее кипяток. Измерьте температуру воды. если она 
больше указанного диапазона, немного подождите, иначе куст 
получит ожоги и сильнейший стресс, что приведет к ухудшению 
урожайности. если же температура воды будет ниже 60 градусов, 
то обработка превратится в рядовой полив. В этом случае мы не 
навредим кусту, но процедура будет проделана зря. 
Предварительно обрежьте поврежденные побеги, сломанные 
ветки и побеги, которые загущают куст. свяжите куст веревкой 
для того, чтобы стало удобнее его обработать и вода попала на 
каждую веточку без исключения. а под кусты положите мульчу - 
солому, компост, торф. это необходимо для того, чтобы защитить 
корни. И в то же время такая рыхлая мульча позволит уничто-
жить вредителей, которые зимовали в верхнем почвенном слое 
под смородиной. 
не следует поливать прикорневой круг куста из ведра большим 
количеством кипятка. это приведет к ожогам корневой системы, 
после чего растение будет долго восстанавливаться.
однако бояться попадания горячей воды на корни тоже не стоит. 
При правильном поливе куста из лейки, корни растения останутся 
невредимы. Пройдя через ветки, кипяток превращается в теплую 
воду, которая не способна оставить ожоги.
Возьмите лейку и движением вниз-вверх поливайте куст кипят-
ком. куст обрабатывается за один заход, без долгих перерывов. 
Вы должны обойти его буквально за 5 секунд (не более!). Черес-
чур длительная обработка может нанести вред почкам и коре. 
Повторную процедуру тут же делать запрещено.
обработка смородины кипятком проводится до распускания по-
чек. В момент, когда они еще закрыты, но уже начали приобретать 
светло-зеленый оттенок.
если во время обработки почки будут раскрыты, молодые листья 
получат сильнейшие ожоги. Будьте внимательны и осторожны!

Экономим силы и время

Поторопитесь
В начале апреля еще можно засе-
ять быстрорастущими сидератами 

(горчица, фацелия) грядки, отведен-
ные под рассаду пасленовых культур  - 
томатов, перецев, баклажанов.

Федор ДОЛБНЯ
КувандыКсКий район

Каждый обладатель частной 
усадьбы стремится создать ря-
дом с домом уголок природы 
для души. 

У работающего человека, как 
правило, не так уж много време-
ни для сада. Поэтому необходи-
мо все распланировать и поса-
дить так, чтобы обеспечивать са-
ду полноценный уход при мини-
мальных усилиях. Обустройство 
приусадебного участка должно 
быть в удовольствие, а не тяже-
лой рутиной. За долгие годы за-
нятия садоводством мы накопи-
ли определенный опыт рацио-
нальной работы в саду, которым 
и хотим с вами поделиться.

Российский менталитет не по-
зволяет пока полностью изба-
виться от огорода и плодового 
сада, оставив лишь его декора-
тивную составляющую, как это 
произошло в западных странах. 
Огород требует наибольших тру-
дозатрат, поэтому необходи-
мо четко соразмерять свои си-
лы и выделять под грядки ровно 
столько земли, сколько вы в со-
стоянии свободно обрабатывать. 
А вот под плодовый сад можно 
отвести площадь побольше.

Технология посадки и содер-
жания сада «малого ухода» бу-
дет несколько отличаться от об-
щепринятой технологии выра-
щивания плодовых деревьев и 
кустарников. Совсем немного 
теряя в размере плодов и уро-
жайности, мы выигрываем очень 
много на экономии времени. 
Наиболее трудоемкий процесс в 
любом саду - прополку необхо-
димо полностью исключить. Для 
этого всю свободную площадь 
под деревьями и кустарниками 
нужно засеять газонной травой. 
Уход за садом будет заключать-
ся лишь в регулярном скашива-
нии этой травы. 

Огородный участок можно от-
делить от сада живой изгородью 
из декоративных или ягодных ку-
старников, например смородины, 
крыжовника, жимолости. Их не-
обходимо посадить плотнее, тог-
да внутри кустов не будут разви-

ваться сорняки. Границы кустар-
ников должны быть плавными, 
без тупиков, чтобы удобнее было 
проходить газонокосилкой. Виш-
ню и сливу сажать только приви-
тые на специальные клоновые 
подвои, не дающие поросли, так 
как бороться с порослью на газо-
не очень сложно. Необходимо са-
жать только наиболее зимостой-
кие и устойчивые к вредителям 
и болезням сорта яблонь и груш, 
чтобы исключить или уменьшить 
обрезку деревьев после зимних 
повреждений.

Из кустарников, дающих по-
росль, оставляем малину. Ее мож-
но отделить от остального сада 
участком огорода, который будет 
ежегодно перепахиваться. Проще 
всего ухаживать за ремонтантной 
малиной, которая полностью сре-
зается на зиму. Если делать это 
бензокосой, на всю работу уйдет 
лишь несколько минут. 

Выбирать декоративные рас-
тения нужно, основываясь на 
гарантированной зимостойко-
сти и долговечности. Подойдут 
и очень неприхотливые в уходе 
кустарники, цветущие на приро-
стах текущего года, требующие 
лишь однократной весенней ко-
роткой обрезки. Например, спи-
рея японская, спирея иволист-
ная. Очень надежна цветущая 
белыми шапками калина буль-
денеж, некоторые сорта чубуш-
ника и гортензии метельчатой 

и древовидной. Абсолютно не-
прихотливое растение – лапчат-
ку, или курильский чай, не име-
ющую в наших климатических 
условиях ни вредителей, ни бо-
лезней, также можно использо-
вать в качестве свободно расту-
щего бордюра. Для этих же целей 
подойдет дерен белый и кизиль-
ник блестящий. Из крупных рас-
тений надежны и очень красивы 
ива извилистая, рябина обык-
новенная и черноплодная, боя-
рышник крупноплодный. 

Есть много декоративных 
культур, которые очень каприз-
ны в уходе. Например, розы нуж-
даются в тщательном укрытии 
на зиму, а также в регулярном 
удалении дикой поросли, кото-
рая при подмерзании надземной 
части постоянно лезет у приви-
тых роз. Поэтому мы у себя вы-
ращиваем сейчас только корне-
собственные бордюрные розы. 
Они не менее декоративны. При 
правильной посадке, даже если 
их не укрывать, все равно отра-
стут и будут обильно цвести всю 
вторую половину лета, а при лег-
ком укрытии зацветут раньше.

Как минимизировать трудо-
емкость процесса полива? По 
всему участку проводят водо-
провод, чтобы, подключившись 
к нему, можно было поставить 
брызгалки в любой уголок сада. 
На участке, который находится 
под задернением, трубы необ-
ходимо врыть в землю на глуби-
ну 10 – 20 см. Это позволит бес-
препятственно проезжать газо-
нокосилке. На огородном участ-
ке трубы лучше оставить лежать 
на поверхности земли. В идеале 
проводят капельный полив.

Вообще, хорошие инструмен-
ты и техника очень облегчают за-
дачу ухода за садом. Кроме га-
зонокосилки необходимо иметь 
небольшой мотокультиватор, 
садовый секатор, ножницы для 
стрижки живой изгороди, луч-
ше аккумуляторные. Таким об-
разом, правильно спланировав 
свой сад, используя специаль-
ную современную технику, впол-
не можно самостоятельно ухажи-
вать за ним с минимальными за-
тратами сил и времени, получая 
от этого огромное удовольствие.

Сад делового человека
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реализация в питомнике ежедневно по адресу:  
д. Гумарово Кувандыкского р-на.

по выходным с 13 апреля, с 09.00 до 13.00 
в Оренбурге - у ТрЦ «новый мир», 

в Орске - на рынке «авангард» у п-на «Зеленый рынок».

питомник  Долбня
реализует Саженцы

БесплаТная дОсТавКа 
в Оренбург и Орск

Тел. 8-987-899-8582
подробности на сайте 

www.pitomnik-dolbnya.ru 

  Карликовых яблонь и груш
  привитой вишни и сливы, 

    не дающих поросли
  высокоурожайной 

    малины
  жимолости 
  ежевики
  слабошиповатого крыжовника
  Крупноплодной смородины
  декоративных культур 

    в т. ч. для живой изгороди.

Перекись вместо воды
Некоторые огородники поливают сеянцы только водой с 
добавлением перекиси водорода, которая имеется в каж-
дом доме. Благодаря этому рассада растет как на дрожжах.

Все дело в том, что перекись по своему составу приближена к та-
лой и отстоянной воде, которая питает почву и растение живи-
тельными силами. к тому же она дезинфицирует грунт и убивает 
всю болезнетворную микрофлору, в то же время насыщая клет-
ки рассады кислородом. После полива таким препаратом расса-
да буквально преображается на глазах, растет более мощной, с 
зеленой листвой, и в дальнейшем позволяет получить более ще-
дрый урожай. для приготовления рабочего раствора необходимо 
в литре воды развести 2 ст. ложки 3-процентной перекиси водо-
рода. этим раствором поливать рассаду нужно, пока не вырастет, 
и тогда она вас непременно порадует.

Простой прием
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Реклама /304/

Реклама 

Вернулись победителями

Потребители, звоните!

подписка-2019

Подпишитесь на «Южный Урал»  
на второе полугодие 2019 года 
- во всех почтовых отделениях - 678 руб. 12 коп., 

- на абонентский ящик – 634 руб. 14 коп.

По всем вопросам подписки и доставки «ЮУ» 
обращайтесь по телефонам:

8 (3532) 77-58-24 (факс), 8 (905) 8140472  
E-mail: podpiska-ural@mail.ru

Реклама /206/

Реклама /261/

Реклама

Стоимость альтернативной подписки: 
- в киосках «ПРЕССА Оренбуржья» – 275 руб.,
- в киосках ИП Латенкова – 280 руб.,
- коллективно, с доставкой транспортом редакции – 350 руб., 
- в редакции – 222 руб.

Круглосуточно 
на связи

российской селекции 
раннеспелых сортов 
и гибридов.
Гибриды: Паритет, 
Дон ра, меркурий.
Сорта: казачий, 
мастер, Сур.
Семена протравлены.

общество с ограниченной 
ответственностью 

«наУ чно-СеменоВоДчеСкаЯ 
Фирма «гибриДы Дона» 

производит и реализует

сеМена 
подсолнечника

ростовская обл., поселок Суходольск, 
тел.: 8-961-303-01-48, 

8-918-500-15-29.
т/факс 886342-7-52-82. 
 www.podsolnuh-don.ru

Елена николаеВа

С 1 апреля 2019 года начал действовать 
единый консультационный центр Роспо-
требнадзора. Круглосуточно и без выход-
ных дней по телефону 8 (800) 555-49-
43 операторы call-центра ответят на во-
просы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей.

Консультационный центр может прини-
мать одновременно до 100 звонков. Время 
ожидания ответа - не более 1 минуты. Про-
консультироваться можно на русском и ан-
глийском языках. 

Специалистам территориальных органов 
Роспотребнадзора и центров гигиены и эпи-
демиологии звонки будут переводиться во 
время часов работы учреждений.

Дети научат экономить
Евгения богДаноВа

Команда юных конструкторов из Оренбурга 
одержала победу во Всероссийском конкур-
се «Инженериада УГМК». Ребята представи-
ли  проект «Автоматизация процесса резки 
алюминиевых турбулизаторов».

Авторы проекта - учащиеся лицея № 5 област-
ного центра, занимающиеся на станции юных 
техников. Полгода Степан Кобряков, Святослав 
Клейменов, Алексей темченко, Данила Литви-
нов и Никита Слонь трудились над конкурсной 
разработкой. Наставниками у школьников были 
инженеры крупных предприятий и педагоги уч-
реждения дополнительного образования. Проект 

очень важен для горно-металлургических пред-
приятий, так как принесет ощутимый экономи-
ческий эффект. 
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын 
похвалил команду ребят из Оренбурга и сказал, 
что их работа вполне может быть реализована 
на практике на всех заводах холдинга.
- Если в столь юном возрасте дети видят, что их 
идеи воплощаются в жизнь, то, думаю, это для 
них огромный стимул, чтобы продолжить зани-
маться инженерным делом, - сказал Козицын. - 
Ребят мы обязательно поощрим, чтобы они по-
чувствовали результат своего труда - приглашаем 
команду в летнюю инженерную смену в детском 
лагере на таватуе.
Проекты-победители этого года отправлены на 
экспертизу ведущих инженеров УГМК, после че-
го будет принято решение о возможности их 
применения.
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