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И покататься, и поиграть 

Зимняя погода и активный отдых – залог хорошего настроения и крепкого здоровья.

Зимние забавы 
на любой вкус

каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
7 февраля звонки будет  
принимать журналист  
валентина  СОКОлОва.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.

В День российского студенчества 
в Оренбурге прошел «Вечер на 
коньках». Работали 52 катка, 
что позволило празднику стать 
по-настоящему массовым. В дру-
гих районах области тоже дома 
не сидят – развлекаются как 
могут - с. 13.
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Лучшие в здравоохранении Мы вместе

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото из открытых источникоВ

На днях в Ленинском райсу-
де Оренбурга начался дол-
гожданный процесс по об-
винению 42-летней Елены 
Виттер и ее предполагае-
мых подельников в много-
миллионных аферах – под 
крышей скандально извест-
ного потребительского ко-
оператива «Семейная ко-
пилка». Это коммерческое 
детище мадам Виттер бла-
гополучно просуществова-
ло в нашем областном цен-
тре почти пять лет, его со-
трудники также принима-
ли деньги от граждан-пай-
щиков в офисах Уфы, Челя-
бинска, Тюмени, Екатерин-
бурга, Казани и даже Мо-
сквы... 

Пострадавшие от деятель-
ности крупной финансовой 
пирамиды ждали суда поч-
ти четыре года. Столько по-
надобилось оренбургским 
правоохранителям, чтобы 
провести предварительное 
следствие. За это время бо-
лее десятка потерпевших 
уже скончалось. И неизвест-
но, когда еще Фемида дой-
дет до вердикта, обретшего 
законную силу. 

- Сейчас в Ленинском 
райсуде представитель про-
куратуры продолжает огла-
шать объемное обвинитель-
ное заключение, согласно 
которому от афер Виттер и 
компании пострадали более 
1 100 человек (большинство 
– жители Оренбургской об-
ласти) из разных регионов, - 
сообщил «ЮУ» руководитель 

Всероссийской некоммерче-
ской организации «Федера-
ция прав человека» Влади-
мир Баскаков, защищающий 
в процессе интересы обма-
нутых граждан, - а общий 
размер похищенных у них 
средств оценивается почти в 
420 миллионов рублей! 

Со слов Владимира Алек-
сандровича, более всего в 
данной истории насторажи-
вают следующие факты: ока-
зывается, сотрудники мест-
ных управлений МВД и СКР 
задолго до возбуждения уго-
ловного дела были осведом-
лены о криминальной подо-
плеке «Семейной копилки». 
Но на тревожные сигналы из 
областного отделения Цен-
тробанка РФ всякий раз от-
вечали безрезультатными 
проверками. Такие поста-
новления прокуратура при-
знавала незаконными, одна-
ко ситуация не менялась. До 
тех пор, пока скандальный 
кооператив не свернул свою 
деятельность, а его ловкая 
руководительница не скры-
лась с частью «накопленных» 
денег пайщиков.

Правоохранители разы-

скали Виттер почти через 
год после удачного бегства 
– в одной из арендованных 
квартир Москвы, где мадам 
проживала вполне себе воль-
готно... Теперь она представ-
ляется малоимущей, как и 
другие ее близкие, задей-
ствованные в «Семейной ко-
пилке», - Александр и Ксения 
Кирьяновы, Гульдар Мамбе-
това, Наталья Санькова, Але-
на Самарцева. Разбиратель-
ства с последней проходят в 
том же райсуде, но в отдель-
ном процессе, поскольку Са-
марцева пошла на сделку со 
следствием и свою вину при-
знала.

- Представляете, Виттер 
на первом же заседании 
прикинулась бедной овеч-
кой и потребовала себе бес-
платного адвоката от госу-
дарства, – возмущена ко-
ординатор штаба обману-
тых инвесторов «Семейной 
копилки» Тамара Скиба. –  
А ведь скольких людей по 
миру пустили хитрые ком-
мерсанты... 

Как пояснил Владимир Ба-
скаков, едва ли не за каждым 
вкладчиком «Семейной ко-

пилки» стоит горестная исто-
рия. Кто лишился нескольких 
десятков тысяч рублей, еще 
несильно обжегся. Но подоб-
ных – единицы. В остальных 
случаях люди несли лжефи-
нансистам, сулившим до 25 
процентов годовой прибы-
ли от вложенного, сотнями 
тысяч и более (рекордсмен - 
житель Челябинска, вложив-
ший 27 миллионов рублей!) – 
из откладываемых на покуп-
ку крова себе или детям, по-
лученных с продаж квартир 
и домов, скопленных «гро-
бовых» сумм. 

- Перспективы возвра-
та средств для обманутых 
граждан весьма туманны, - 
заключает Тамара Скиба, - в 
ходе предварительного рас-
следования у обвиняемых 
арестовано имущества всего 
примерно на 20 миллионов 
рублей. Поэтому в отдельном 
процессе мы продолжаем до-
биваться правды, пытаясь 
привлечь к ответственности 
и, мягко говоря, нерастороп-
ных правоохранителей, по-
зволявших Виттер и ее ком-
пании без проблем изымать 
деньги у граждан. 

Архив доступней с «Яндексом»

Новый информационный сервис Архивного фонда 
области появится уже весной. Ранее, чтобы изучить 
какой-то документ, требовалось посетить архивное 
учреждение или сделать запрос на изготовление ко-
пии.

совсем скоро после интеграции с поисковым ресурсом 
«Яндекса» просмотр документов и поиск информации 
будут доступны онлайн. Искусственный интеллект позво-
лит распознавать и переводить рукописные документы в 
электронную форму, в машиночитаемый формат, с воз-
можностью полнотекстового поиска. на сервисе можно 
будет изучать свою родословную, позже в доступе поя-

вятся документы по эвакуации граждан в наш регион в 
годы Великой отечественной войны.
Использование оцифрованных копий документов ар-
хивного фонда оренбуржья осуществляется на основа-
нии соглашения областного правительства и компании 
«Яндекс». Интеграцию обеспечат минцифра и архивная 
служба региона.

анатолий СИДЕЛЬНИКОВ 
Фото из открытых источникоВ

В минувшую пятницу, 27 января, очередной отряд добро-
вольцев из Оренбуржья отправился в зону проведения спе-
циальной военной операции Минобороны РФ. Новые под-
разделения составлены из двухсот представителей Перво-
го отдела регионального войскового казачьего общества, 
все бойцы успешно прошли подготовительные курсы и за-
ключили контракты с армейским ведомством. 

А уже на следующий день из Оренбурга на Донбасс вы-
двинулась гуманитарная колонна с грузами для участников 
СВО. Этот конвой также организовали наши казаки, вошли 
в него сразу десять автомобилей и мокроавтобусов. В сбо-
ре «гуманитарки» приняли активное участие коллективы 
промышленных предприятий, сельскохозяйственных ко-
оперативов, учебных заведений и граждане из разных му-
ниципалитетов. Для земляков - участников спецоперации 
собрали они продукты питания, наборы для оказания пер-
вой медицинской помощи, теплые вещи. 

Как отметили в пресс-службе Первого отдела Оренбург-

ского войскового казачьего общества, отдельный автомо-
биль «УАЗ» с важными грузами был приобретен на пожерт-
вования сотрудников областной Фемиды, а фуру «КамАЗ» с 
ценным содержимым предоставили местные предприятия 
«Газпрома». Также отличился житель Сакмарского райо-
на Григорий Чердинцев, отправивший в подарок бойцам 
40-литровый бидон с ароматным медом. 

Свои транспортные средства снарядили казаки из Гайско-
го городского округа, Орска, Новотроицка, районных станиц. 
Помимо продовольствия, медикаментов и теплых вещей 
участникам СВО доставят генераторы, бензопилы, газовые 
баллоны, блиндажные свечи, шанцевые инструменты.

Под крышей «Семейной копилки»

Следствие дольше, чем жизнь

награды 
от президента
татьяна ФЕДОРОВА
Фото из открытых источникоВ

Президент Владимир Путин подписал 
указ о награждении двух медиков из 
Оренбургской области.

Медали луки крымского за заслуги в об-
ласти здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу удостоен заведу-
ющий отделением оренбургской област-
ной клинической больницы александр 
андреев.
Благодарность Президента россии полу-
чила Вера кузнецова – заведующая ста-
ционаром частного учреждения здраво-
охранения «клиническая больница «рЖд-
Медицина» города оренбурга».

Выставка

недовольные пайщики неоднократно обращали внимание на свои проблемы, организовывая 
митинги в областном центре.

Гуманитарную колонну с грузами для участников СвО органи-
зовали оренбургские казаки.

За добровольцами – 
«гуманитарка» 

донбасс глазами 
военкора
татьяна БЕЛЯЕВА
Фото из открытых источникоВ

В Музее истории Оренбурга открыта фо-
товыставка «Донбасс-2022». Ее автор - 
военный фотокорреспондент «Россий-
ской газеты» Владимир Аносов.

Владимир аносов – бывший кадровый во-
енный, майор запаса. окончил военное 
училище, служил в авиации, участвовал в 
двух чеченских кампаниях. В журналисти-
ку пришел после увольнения из рядов во-
оруженных сил, работал в краснодарских 
изданиях, и вот уже 16 лет он в кубанском 
филиале «российской газеты». 
как только началась спецоперация, Вла-
димир написал заявление с просьбой от-
править его на донбасс. на его снимках 
запечатлены события последних месяцев 
из Мариуполя, донецка, Волновахи, лиси-
чанска, луганска и многих других городов.
Фотовыставку видели москвичи, жители 
краснодара и сочи, Петербурга, самары, 
Великого новгорода, ростова, ставрополя, 
светлогорска калининградской области. 
день защитника отечества, 23 февраля, - 
последний день работы экспозиции.
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Областной конкурс журналистов Новости компаний

открывая 
новые 
горизонты
Наталья НИКОЛАЕВА

На базе лагеря «Самородово»  
завершился первый форум  
«Газпром-классов»  
ООО «Газпром добыча Оренбург».  
Он объединил учеников трех 
школ: Черноотрожской школы 
Саракташского района, школы 
«Ясень» села им. 9 Января Орен-
бургского района и СОШ № 3  
Переволоцкого района. Ребята 
лучше узнали друг друга благода-
ря конкурсу-визитке и квесту  
в духе детективов Артура  
Конан Дойла.

одним из главных событий форума 
стала встреча школьников с руко-
водством общества. генеральный 
директор предприятия олег ни-
колаев, главный инженер – пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора Павел ларев, заместитель 
генерального директора по про-
изводству сергей Шалимов и на-
чальник отдела социального раз-
вития администрации общества 
роман Ивасюк поделились сво-
ими историями успеха и ответи-
ли на вопросы ребят. Учеников  
«газпром-классов» интересовало, 
какими качествами должны об-
ладать руководители и с какими 
сложностями им приходится стал-
киваться при решении производ-
ственных и управленческих вопро-
сов, без каких качеств и умений 
сложно устроиться на работу в не-
фтегазовой отрасли, как научить-
ся принимать правильные реше-
ния, кого можно считать настоя-
щим другом.
В ходе общения с преподавате-
лями двух опорных для общества 
вузов – оренбургского государ-
ственного университета и Уфим-
ского государственного нефтяного 
технического университета (УгнтУ) 
– ребята узнали фишки, как успеш-
но сдать егэ и повысить свои шан-
сы на поступление. Чтобы погру-
зить ребят в нефтегазовую темати-
ку, представители УгнтУ провели 
игру по теме: «Профессии в обла-
сти добычи и переработки полез-
ных ископаемых». для более глу-
бокого понимания темы развития 
культуры безопасности организа-
торы форума предложили ребятам 
выполнить проекты. 
Все участники получили дипломы, 
учебные заведения – сертификаты 
на приобретение канцтоваров. 
- «газпром-класс» – это мощный со-
циальный институт. Большинство 
выпускников связывают свою жизнь 
с нефтегазовой отраслью. За доста-
точно короткое время нам удалось 
выстроить цепочку в плане подго-
товки кадров начиная со школьной 
скамьи. это дает ребятам допол-
нительный импульс к развитию, – 
подчеркнул генеральный директор 
ооо «газпром добыча оренбург» 
олег николаев.

МариНа РЕВИНА
Фото ДеНиса МатЮХиНа

На участие в ежегодном об-
ластном творческом конкур-
се журналистов, редакций 
средств массовой информа-
ции, полиграфических пред-
приятий на соискание премий 
губернатора области в 2022 
году было подано 135 зая-
вок, представлено более 500 
работ. Жюри было непросто 
определить победителей, по 
отдельным номинациям были 
жаркие дискуссии и споры.  
В День российской печати име-
на были названы, а 26 января 
«золотые перья» Оренбуржья 
были приглашены в золотой 
зал правительства области для 
встречи с губернатором и вру-
чения заслуженных наград.

- Сегодня здесь собрались 
мастера своего дела, насто-
ящие профессионалы, гра-
мотные, честные, умеющие 
анализировать, отделять ис-
тину ото лжи, готовые помо-
гать людям, - не скупился на 
добрые слова Денис Паслер. 
– Каждый, кто в итоге назван 
среди победителей, в полной 
мере заслуживает этого зва-
ния! В своих публикациях и 
сюжетах вы рассказываете 
оренбуржцам о важнейших 
событиях региона и страны, 
поднимаете острые и требу-
ющие решения вопросы, под-
держиваете важнейшие обще-
ственные инициативы и, ко-
нечно же, объединяете людей.

Напомнил губернатор и об 
ответственности, которая ло-
жится на журналистов за сло-
во, прозвучавшее в эфире или 
опубликованное в газете. Оно 
может не только возвысить 
человека, но и ранить, приве-

сти к раздору и тревожности 
в обществе.

- В ваших руках сосредото-
чена огромная власть, вы ак-
тивно влияете на процессы 
принятия решений, формируя 
общественное мнение. Я про-
шу вас быть максимально объ-
ективными, не предвзятыми, 
справедливыми, руководство-
ваться не только настоящим 
моментом, но и предугады-
вать, что будет дальше, как ва-
ше слово отзовется, - высказал 
Денис Владимирович пожела-
ния в адрес журналистов.

Церемония награждения 
победителей прошла под апло-
дисменты коллег. В номина-
ции «Медиапроект года» лиде-
ром названа редакция газеты 

«Оренбуржье», «Журналистом 
года» стала корреспондент 
ГТРК «Оренбург» Екатерина 
Киселева, специальная премия 
губернатора присуждена ТВЦ 
«Планета». Нашли своих обла-
дателей и остальные награды. 
Так, в номинации «Точка ро-
ста» первая премия была при-
суждена собственному корре-
спонденту АНО «ИД «Южный 
Урал» Тамаре Назиной.

- В каждом деле, в каждой 
профессии есть своя точка ро-
ста, главное, ее найти, опереть-
ся, оттолкнуться и двигаться 
вперед. В представленных на 
конкурс материалах я расска-
зала о неординарных реше-
ниях задач, о людях, которые 
не боятся идти своей дорогой 

и добиваются успеха, - объяс-
нила выбор номинации Та-
мара Ленинградовна. – Есть 
своя точка роста и в профессии 
журналиста, на мой взгляд, это 
интерес. Пока тебе интересно 
то, что ты делаешь, интерес-
ны люди, с которыми встре-
чаешься, пока ты стараешься 
вникнуть в суть их деятельно-
сти, разобраться с проблемами 
и найти истину, ты будешь ра-
сти в профессиональном пла-
не. Как только почувствуешь, 
что все тебе надоело, наскучи-
ло, перо затупилось, глаз «за-
мылился», пора ставить точку. 
Я пока с этим не спешу, хоть и 
пройдено журналистскими до-
рогами полсотни лет, мне по-
прежнему интересно узнавать 
что-то новое, чему-то учиться, 
знакомиться с интересными 
людьми. Мне больше по душе 
многоточие, когда повествова-
ние не окончено и многое еще 
впереди!

Первой поздравила журна-
листа директор АНО «Изда-
тельский дом «Южный Урал» 
Ольга Дядюра. 

- Я не считаю эту награду 
лично моей заслугой, в оди-
ночку газета не делается. За 
каждым номером стоит кол-
лектив: редакторы, коррек-
торы, дизайнеры, это наше 
общее детище, - сказала в от-
вет Тамара Назина. – Двад-
цать лет моя жизнь связана с 
«Южным Уралом», я считаю 
нашу газету лучшим печат-
ным изданием области. Ста-
раюсь, чтобы мои материалы 
были интересными для чита-
телей, достойными публика-
ции на страницах старейшей в 
области газеты. Спасибо кол-
лективу за поддержку и веру 
в меня, поздравляю с нашим 
общим успехом!

Как слово наше отзовется

Победа журналиста в престижном конкурсе - успех всего коллекти-
ва! на фото - губернатор области Денис Паслер и собственный кор-
респондент газеты «южный урал» Тамара назина.

Луна, звезды, паутинка…
ВалеНтиНа АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытыХ источНикоВ

Коллекцию дизайнера Анны Советовой «Платок и космос. 
Оренбургская история» представили в Москве, в Музее 
космонавтики на ВДНХ.

- Нашу работу высоко оценили руководители российских 
музеев космонавтики. Мы получили массу приглашений пред-
ставить наши модели на именитых «космических» площадках.  
В их числе - Музей космонавтики Звездного городка, Музей 
космонавтики и ракетной техники в Санкт-Петербурге, - на-
писала в своем аккаунте Анна Советова.

По словам дизайнера, удивительно атмосферная площад-
ка ВДНХ -  с Луной, звездами и луноходом абсолютно соответ-
ствовала ее футуристическим моделям. Уникальность своей 
коллекции Анна Советова видит в объединении двух культур-
ных кодов Оренбуржья - пухового платка и космоса. Очевид-
но, подразумевается связь нашего края с первым космонавтом 
Юрием Гагариным, который учился в Оренбурге. Кстати, в 2018 
году вместе с командиром корабля «Союз МС-11» Олегом Ко-
ноненко в полет отправился платок, созданный вязальщицей 

из села Желтого Саракташского района Миннур Ишмухаме-
товой. Он находился в космосе более двухсот суток, после че-
го был передан на хранение в Оренбургский областной музей 
изобразительных искусств.

В праздники уедут Все

В выходные, приуроченные ко Дню защит-
ника Отечества, которые в этом году при-
ходятся на 23 - 26 февраля, ОАО «РЖД» 
планирует усилить маршруты Москва - 
Оренбург и Тюмень - Оренбург.

Всего в эти дни будет курсировать более 200 
дополнительных поездов дальнего следования 
по всей россии, а в случае повышенного спро-
са на поездки в составы включат допвагоны.
Приобрести билеты на поезда уже можно в 
кассах, на официальном сайте «рЖд» и с по-
мощью мобильного приложения.

миллиона туристов посетили оренбургскую об-
ласть в 2022 году. По сравнению с предыдущим 
годом рост турпотока составил почти 19 про-
центов. оренбуржье в национальном рейтинге 
по развитию туризма разместилось на 40-м ме-
сте среди 85 регионов россии и вошло в «сере-
бряную» группу с названием «крепкие профи».

Оренбургская история на ВДНХ

Дизайнерская коллекция анны Советовой вызвала широкий резонанс. 
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На вопросы читателей «ЮУ» ответила управляющая отделением Соцфонда России по Оренбургской области

ЕдиноЕ - для тЕх, кто нуждаЕтся
- Надежда Владимировна, добрый день! 

Вот сейчас появилось единое пособие, и за-
явлено, что оно назначается взамен ра-
нее установленных мер поддержки. А ка-
ких именно? 

Ирина Селиванова, г. Орск

- Здравствуйте! До 1 января 2023 года 
семьи с детьми и беременные женщины 
получали различные меры поддержки. 
Выплатами были охвачены нуждающи-
еся семьи с ребятишками от 3 до 7 лет, 
от 8 до 17, пособия также получали пер-
вые, третьи и последующие дети до 3 
лет. Кроме того, ежемесячные пособия 
начислялись беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности.

С 1 января все эти выплаты объеди-
нены в единое ежемесячное пособие в 
связи с рождением и воспитанием ре-
бенка. Оно устанавливается нуждаю-
щимся семьям на каждого ребенка от 
0 до 17 лет и беременным женщинам 
с учетом комплексной оценки нуждае-
мости. Это позволило сделать систему  
господдержки родителей единообраз-
ной. А некоторые семьи смогут теперь 
получать больше средств.

Кроме единого пособия Социальный 
фонд продолжает выплаты детям до 1,5 
года и выплаты детям из средств мате-
ринского (семейного) капитала до 3 лет.

- Кому и в каком размере с нового года 
положено единое пособие? 

Наталья Николаева, 
Матвеевский район

- Единое пособие с 1 января 2023-го 
будет назначаться беременным женщи-
нам, вставшим на учет в ранние сроки, 
и родителям (усыновителям, опекунам 
(попечителям) детей от рождения до их 
17-летия, у которых среднедушевой до-
ход семьи ниже регионального прожи-
точного минимума на душу населения 
(в 2023 году в Оренбургской области - 
12 506 рублей) при условии соблюдения 
требований комплексной оценки нуж-
даемости.

На ребенка до 17 лет размер пособия 
составит 50, 75 или 100 процентов ре-
гионального прожиточного минимума 
для детей.

Для беременной женщины – 50, 75 
или 100 процентов регионального про-
житочного минимума для трудоспособ-
ного населения.

Размер пособия зависит от уровня до-
ходов семьи.

В 2022 году по аналогичным нормам 
выплаты уже устанавливались органа-
ми социальной защиты на детей от 3 
до 7 лет и органами Пенсионного фон-
да - на детей от 8 до 17 лет и беремен-
ным женщинам. Данные выплаты бу-
дут продолжены до окончания срока 
их получения либо до назначения еди-
ного пособия, если оно для семьи будет 
выгоднее.

- Надежда Владимировна, нужно ли по-
давать заявление на единое пособие, если 
мы уже получаем выплату от 3 до 7 лет 
или от 8 до 17 лет? 

Елена Завалишина, с. Ташла

- Здравствуйте, Елена! Если ваша се-
мья уже получает данные выплаты в раз-
мере 100 процентов, лучше дождаться, 
пока срок назначения истечет и только 
потом подать заявление на единое по-
собие.

Если выплата составляет 50 или 75 
процентов от прожиточного минимума 
и жизненная ситуация семьи измени-
лась, подайте заявление - возможно, раз-
мер выплаты будет увеличен. Если при 
расчете единого пособия окажется, что 
совокупный размер получаемых семьей 
на данный момент выплат больше, то 
единое пособие в невыгодном, меньшем 
размере назначаться не будет.

- Что подразумевается под комплекс-
ной оценкой нуждаемости? Какие именно 
критерии учитываются при назначении 
единого пособия? 

Юлия Беляева, г. Оренбург

- Система поддержки семей с низ-
кими доходами основана на адресном 

подходе и комплексной оценке уровня 
их материальной и имущественной обе-
спеченности. 

Единое пособие положено, если:
1) среднедушевой доход семьи ниже 

одного прожиточного минимума на 
душу населения в регионе проживания. 
В Оренбургской области в 2023 году 
это 12 506 рублей. Оценка дохода бу-
дет проводиться за период 12 месяцев, 
предшествующих одному месяцу перед 
месяцем подачи заявления;

2) семья владеет движимым и недви-
жимым имуществом в пределах уста-
новленной нормы;

3) у семьи нет избыточных финан-
совых накоплений на вкладах и счетах; 

4) трудоспособные члены семьи в 
период, за который рассчитывается 
среднедушевой доход, имеют офици-
альный доход или объективные при-
чины для его отсутствия - например, 
ухаживают за ребенком до 3 лет, пре-
старелым или инвалидом, получают 
пособие по безработице, находятся 
на длительном лечении и так далее.

Выплата назначается на 12 месяцев.
Заявление на единое пособие можно 

подать на сайте «Госуслуги», в МФЦ или 
в клиентской службе Социального фон-
да по месту жительства. 

- Скажите, если я беременна и не заму-
жем, живу с родителями, их доходы учи-
тываются для единого пособия? 

Альфия Фазлутдинова, г. Оренбург

- Нет, доходы ваших родителей не 
учитываются даже при совместном про-
живании. В состав семьи входят только 
супруг и дети. 

Прибавку ждать?
- Добрый день! Будет ли дополнитель-

ная индексация страховых пенсий?
Валентин Иванович Е., г. Оренбург

- С 1 января страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров проиндексиро-
ваны на 4,8 процента. В каждом случае 

индексация была индивидуальна и за-
висела от размера получаемой пенсии.

Стоимость пенсионного коэффици-
ента в январе повысилась со 118,10 до 
123,77 рубля, размер фиксированной 
выплаты – с 7 220,74 до 7 567,33 рубля.

Напомню, что в 2022 году страховые 
пенсии неработающих пенсионеров 
были в январе увеличены на 5,9 про-
цента, а в феврале доиндексированы по 
поручению президента до 8,6 процен-
та. Кроме того, с 1 июня 2022-го пен-
сии неработающих пенсионеров были 
дополнительно проиндексированы на 
10 процентов.

- В марте мне исполнится 87 лет, я ин-
валид 2-й группы 3-й степени. Почему мне 
не платят надбавку, которую получают 
другие, кому за 80? 

Елена Гавриловна Х., г. Оренбург

- Здравствуйте! Вы получаете стра-
ховую пенсию по старости, к которой 
уже установлена повышенная фиксиро-
ванная выплата, так как 2-я группа 3-й 
степени сейчас в части расчета разме-
ра пенсии приравнивается к 1-й группе 
инвалидности. Эта выплата устанавли-
вается лицам, достигшим возраста 80 
лет или являющимися инвалидами 1-й 
группы. В связи с тем что к моменту ва-
шего 80-летия повышенная фиксиро-
ванная выплата вам уже была установ-
лена, размер пенсии и не увеличился. 
Также с даты достижения возраста 80 
лет установлена компенсационная вы-
плата по уходу за вами трудоспособным 
гражданином.

- Я сорок с лишним лет отработал в 
совхозе, в 1988-м переехал оттуда, так 
как деревня ликвидировалась. Почему мне 
не назначена повышенная фиксированная 
выплата за стаж в сельском хозяйстве?

Николай Васильевич Д., г. Оренбург

Фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии в повышенном размере за 
работу в сельском хозяйстве устанав-
ливается при соблюдении следующих 
условий:

1) наличие стажа работы в сель-
ском хозяйстве не менее 30 календар-
ных лет;

2) проживание в сельской местно-
сти;

3) отсутствие факта работы на 
момент обращения. 

Постановлением Правительства 
РФ от 29.11.2018 № 1440 утверждены 
списки работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей, кото-
рым положена данная выплата.

Поскольку вы с 1988 года проживаете 
не в сельской местности, а в Оренбурге, 
повышенная фиксированная выплата 
вам не положена. 

- Как начисляется повышенная выпла-
та отработавшим в сельском хозяйстве 
30 лет и более? Берется общий стаж или 
непрерывный? 

Александр Иванович Л., 
п. Экспериментальный

- Для начисления повышенной фик-
сированной выплаты к страховой пен-
сии общий стаж работы в сельском хо-
зяйстве должен быть не менее 30 кален-
дарных лет, независимо от перерывов в 
работе. 

(Продолжение в следующем номере)

Пенсий и пособий 
много не бывает

ШЕсть мЕсяцЕв на ПолучЕниЕ

«Я получаю пенсию в Сбербанке на 
счет. Хотела бы, чтобы дети смогли ее 
снять, если вдруг меня не станет. Как 
это оформить?» - поинтересовалась чи-
тательница, звонившая на прямую ли-

нию управляющего отделением СФР 
Надежды Петровой.
- начисленная, но не полученная в связи 
со смертью пенсия, причитавшаяся пен-
сионеру в текущем месяце, выплачива-
ется членам его семьи, проживавшим со-
вместно с ним на день смерти, - ответила 

надежда Владимировна. - Право на нее 
имеют дети, братья, сестры, внуки, роди-
тели, супруги, дедушка, бабушка умершего. 
Пенсия выплачивается, если за ней обра-
тились не позднее чем по истечении ше-
сти месяцев со дня смерти пенсионера. 
При обращении нескольких членов се-

мьи пенсия делится между ними поровну.
для выплаты неполученной пенсии не-
обходимо предоставить в клиентскую 
службу сФр заявление, паспорт обра-
тившегося, свидетельство о смерти, до-
кумент, подтверждающий родственные 
отношения.

Записала Васса ЯКУШЕВА
Фото Дениса МатЮХина

С 1 января начал работу Социальный фонд России, который объе-
динил фонды Пенсионный и социального страхования. Их слияние 
подразумевает полную преемственность всех выплат, услуг и обяза-
тельств, сохраняются даты доставки пенсий и пособий, и в нашей об-
ласти управляющей отделением Социального фонда стала Надежда 
ПЕТРОВА, прежде возглавлявшая аналогичную структуру ПФР. 
То есть изменения носят организационный характер, только вопро-
сов в компетенции управляющего стало еще больше. Впрочем, и 
раньше, когда мы приглашали Надежду Владимировну в редакцию 
на «прямую линию» с читателями, телефон не умолкал ни на мину-
ту, и в минувшую среду был все тот же шквал звонков. Люди спраши-
вали о пенсиях, больничных, пособиях на детей и беременным жен-
щинам, сертификате технических средств реабилитации… Со многи-
ми из тех, кто не смог поговорить с Надеждой Владимировной лично, 
но заранее надиктовал в редакцию свой вопрос, сотрудники фонда 
уже связались. Некоторые обращения носили сугубо частный харак-
тер, мы же по традиции публикуем те ответы, которые касаются мно-
гих читателей.
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по телефону 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов 

Кто расчистит тротуары
Валентина СОКОЛОВА

В 35-градус-
ный мороз по-
жилая оренбур-
женка две не-
дели мерзла в 
своей кварти-
ре. Батарею про-
рвало, а у масте-
ров управляю-
щей компании 
не было време-
ни, чтобы уста-
новить новую. Неужели им закон не пи-
сан? И кто отвечает за своевременную 
расчистку улиц и дворов от снега? По-
пытаемся разобраться вместе с наши-
ми экспертами. 

Ни тепла, Ни сочувствия…
Во время сильных морозов у меня по-

текла батарея, насколько я знаю, это 
аварийный случай. Купила новый ком-
плект и 9 января сделала заявку в УК 
«Южно-Уральская». Пришел сантехник, 
который просто установил заглушку и 
пообещал прийти на следующий день. Но 
в итоге пришлось ждать две недели! За 
это время я звонила в Роспотребнадзор, 
жилинспекцию, пыталась попасть на 
прием к руководителю УК Семену Дроз-
дову, но он неуловим! Когда пошла вто-
рая неделя ожидания, диспетчер сказала: 
нанимайте кого-то со стороны. Наконец 
на пятнадцатый день пришел слесарь и 
потребовал за работу две тысячи ру-
блей. Объяснил, что это уже не аварий-
ный случай! И никаких чеков. Диспетчер 
заранее стоимость работ не называет, 
говорит: вам на месте скажут. Неужели 
у УК нет никаких прейскурантов?

Татьяна Дмитриевна, г. Оренбург

С подобными жалобами к нам об-
ращаются регулярно. «ЮУ» попросил 
прокомментировать эту довольно ти-
пичную ситуацию директора одной 
из образцовых УК города - ООО «Ан-
гара», члена общественного совета 
Фонда модернизации ЖКХ по Орен-
бургской области Любовь Суханову: 

- Действительно, в случае аварии сле-
сарь обязан сделать перемычку - та-
ким образом греется общий стояк и за 
счет него - квартира,- объясняет Лю-
бовь Вениаминовна. - В период силь-
ных морозов они не могли полностью 
перекрыть стояк во избежание более 
серьезной аварийной ситуации. Нужно 
было дождаться повышения темпера-
туры и установить батарею. По закону 
собственник сам ее приобретает и за-
казывает услугу непосредственно в УК. 
Оплачивает, так как батарея находится 
на границе ответственности жильца, и 
получает чек. Прейскурант должен быть 
размещен на информационном стенде. 
Разумеется, есть он и у диспетчера. Это 
приложение к договору управления, ко-
торый принимается общим собранием 
собственников. 

Часто жители оставляют заявку по 
телефону, а со слесарем рассчитыва-
ются наличными. Однако в этом слу-
чае УК за возможный брак в его работе 
не отвечает. 

Кстати, собственник может и само-

стоятельно найти мастера. Стояк сле-
сарь УК должен будет перекрыть безо 
всякой оплаты. 

Любовь Суханова отметила, что с до-
полнительных услуг при оформлении 
через кассу слесари тоже получают свой 
процент. Это влияет на размер их офи-
циальной зарплаты. Конечно, если в 
конкретной компании стараются ра-
ботать по закону. В противном случае, 
когда между собственником и УК воз-
никает недопонимание, нужно писать 
обращение на имя руководителя. Под-
готовить два экземпляра и отнести их 
лично, чтобы на вашей копии постави-
ли отметку о том, что документ принят. 

Если реакции не последует, придет-
ся обращаться в Госжилинспекцию,  
Роспотребнадзор, прокуратуру и, нако-
нец, суд. Муниципальный контроль за 
управляющими компаниями осущест-
вляет УЖКХ города. 

свободНы от Налога 
Наша семья получила в наследство од-

нокомнатную квартиру умершего род-
ственника. Хотим с ее помощью решить 
свой жилищный вопрос: продать и приоб-
рести недвижимость большей площади. 
Но придется ли нам в этом случае пла-
тить налог, ведь наследственной квар-
тирой владеем всего полгода? Слышала, 
что сейчас семьи с детьми от него осво-
бодили. Насколько достоверна эта ин-
формация? 

Наталья, г. Бузулук

- Начиная с 2021 года семьи с двумя 
и более детьми освобождены от упла-
ты налога на доходы физических лиц 
при продаже жилья независимо от сро-
ка владения этим имуществом, - под-
твердили в управлении Федеральной 
налоговой службы по Оренбургской 
области. 

 - Такой порядок применяется при 
соблюдении ряда условий, - уточнил 
налоговый юрист Михаил Городец-
кий. - А именно - до 30 апреля следую-
щего года налогоплательщику необхо-
димо приобрести в собственность дру-
гое жилье. В случае долевого строитель-
ства – оплатить полную стоимость этих 
квадратных метров по договору. Новое 

жилье должно быть больше по площади 
или дороже. Возраст детей ограничен 18 
годами (или 24 при очном обучении).  
А кадастровая стоимость реализован-
ной недвижимости - 50 миллионами 
рублей. 

От НДФЛ не освободят, если нало-
гоплательщик или члены его семьи на 
момент продажи владели в совокуп-
ности более чем половиной иного жи-
лого помещения, а его общая площадь 
превышала размеры недвижимости, 
купленной взамен старой. Это распро-
страняется и на случаи, если доходы от 
продажи объекта имущества получает 
несовершеннолетний ребенок из та-
кой семьи.

лед да сНег кругом
Уже не первый год у нас один и тот же 

вопрос: почему, несмотря на приобрете-
ние большого количества малогабарит-
ной техники, снежную кашу на троту-
арах даже в центре города не сметают 
сразу, пока она в лед не превратилась? 
Два дня ходили по делам в районе улиц 
Жукова, Туркестанской, Чкалова, Мак-
сима Горького, Володарского и Кирова.  
И ужасались – а в городе хозяин есть? 
Областной центр в безобразном состо-
янии! Во дворах та же история, а там 
кто должен чистить тротуары? 

Людмила Федоровна, г. Оренбург 

В редакцию «ЮУ» поступило много 
жалоб по уборке улиц и дворов от льда и 
снега. В частности, от пенсионеров, жи-
вущих по адресу проспект Гагарина, 60 
и 62. Несмотря на многочисленные об-
ращения в местное ЖЭУ, их дворы так 
и не расчистили. 

- Очистка от снега проводится с мо-
мента выпадения осадков и на протя-
жении всей зимы, - ответили в пресс-
службе администрации города. - Во 
время снегопада задействована вся тех-
ника, но из-за большого объема работ 
одновременно везде выполнить уборку 
невозможно. Из-за резких перепадов 
температуры приходится использовать 
разную технику и методы. Кроме того, 
снег расчищается и вручную.

За состояние дворов отвечают управ-
ляющие организации, с которыми у 

жителей заключены соответствующие 
договоры и которым они платят из соб-
ственного кармана. В случае несогласия 
с действиями УК собственники много-
квартирного дома вправе обратиться в 
Государственную жилищную инспек-
цию по Оренбургской области по те-
лефону 8 (3532) 43-69-02 для проведе-
ния проверки в рамках лицензионного 
контроля.

Кстати, впечатления жителей от не-
убранных улиц вовсе не субъективные. 
На прошедшей неделе прокуратура вы-
явила в Оренбурге не очищенные от 
наледи и снежно-ледяных образова-
ний парки, скверы и аллеи, остановки 
общественного транспорта. Отмечено 
множество случаев обледенения пеше-
ходных дорожек и тротуаров. Большин-
ство нарушений обнаружено на улицах 
Поляничко, Транспортной, Салмыш-
ской, Гаранькина, 16 Линия, Красноз-
наменной, Туркестанской, Чичерина, 
8 Марта, Луговой, Кобозева, Пушкин-
ской, Нежинском шоссе. В отношении 
директора муниципального казенного 
учреждения «БиОз», которое отвеча-
ет за благоустройство Южного округа, 
возбудили административное дело и 
оштрафовали руководителя на четы-
ре тысячи рублей. Прокуратура пообе-
щала проследить, чтобы все сугробы и 
наледь убрали. А жалобу на состояние 
дворов по проспекту Гагарина, 60 и 62, 
администрация направила специали-
стам УЖКХ - для оценки ситуации и 
принятия мер. 

Не НужНо жертв!
Говорят, что теперь можно добро-

вольно ограничивать онлайн-операции 
в банках, чтобы не стать жертвой мо-
шенников. От каких именно услуг отка-
заться? Что для этого нужно сделать?

Николай, Матвеевский район

– Действительно, граждане могут са-
мостоятельно установить в банке, в ко-
тором они обслуживаются, запрет на 
онлайн-операции или ограничить их 
параметры, - говорит управляющий 
отделением Банка России по Орен-
бургской области Александр Васи-
льевич Стахнюк. - Такая возможность 
появилась с октября прошлого года. Это 
нововведение особенно актуально для 
людей, которые чаще других попадают 
в лапы кибермошенников, например, 
для пожилых граждан. Если они уста-
новят запрет на дистанционные опе-
рации, то аферистам не удастся похи-
тить деньги с карты или оформить он-
лайн-кредит.

Например, можно ограничить мак-
симальную сумму для одного перевода, 
ввести лимит на определенный период 
или запретить онлайн-кредитование. 
Для этого нужно подать заявление в 
свой банк. В приложении, по телефону 
или в офисе – лучше уточнить в самом 
банке. Если вы обслуживаетесь в не-
скольких, следует обратиться в каждый 
из них по отдельности. Форму докумен-
та определяет сама кредитная органи-
зация. Услуга эта бесплатна. Отменить 
запрет или изменить параметры он-
лайн-операций можно в любое время 
без ограничений.

без бумажки – тоже человек

Оформить электронный полис обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС) себе или ребенку теперь мож-
но на «Госуслугах». Носить с собой 
пластиковый или бумажный вариант 

больше не нужно. При необходимости 
покажите электронный документ на 
экране телефона, а при онлайн-запи-
си к врачу или прикреплении к поли-
клинике данные о полисе будут «под-
тягиваться» автоматически из лично-
го кабинета. 

для получения электронного полиса нуж-
на только подтвержденная учетная за-
пись на «госуслугах». если у вас уже есть 
номер полиса в личном кабинете, цифро-
вой документ загрузится автоматически. 
если полиса нет, подайте заявление, что-
бы сразу оформить электронный. он бу-

дет готов в течение одного рабочего дня. 
данные о полисе, его номер, контакты 
страховой компании и сведения о при-
креплении к поликлинике всегда будут 
доступны в личном кабинете. Поменять 
страховую кампанию можно один раз в 
год по любой причине. 
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МногодетныМ в поМощь

В 2023 году на социальные выплаты для 
улучшения жилищных условий многодет-
ных семей в Оренбуржье будет направлен 
151 миллион рублей – примерно для 85 
ячеек общества. Еще десять пар много-

детных родителей получат соцвыплату на 
жилье во внеочередном порядке. 
кроме того, данную материальную под-
держку вне очереди ежегодно выдают 
еще десяти многодетным семьям. таким, 
у которых нет жилья в собственности либо 
по договору социального найма, где вос-

питывается пять и более несовершенно-
летних детей, или больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболева-
ния, либо ребенк-инвалид. Правом на по-
лучение социальной выплаты без очере-
ди могут воспользоваться и семьи с тремя 
детьми, состоящие на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий.
В этом году по решению комиссии мин-
соцразвития региона соцвыплату получат 
многодетные семьи из оренбурга, Бузулу-
ка, орска, саракташского, Бугурусланско-
го, Бузулукского, грачевского районов, аб-
дулинского городского округа.

к 100-летию героя
ЕлЕна НОВИКОВА
Фото из открытых источников

В Степановской средней школе 25 января состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное 
100-летию Героя Советского Союза Ильи Соломо-
новича Артищева. 

Приветствуя собравшихся, вице-губернатор татьяна 
савинова отметила, что в любую историческую эпоху 
нет достойнее дела, чем защищать родину. так было 
в Великую отечественную, когда воевал Илья арти-
щев, так и сейчас, когда российские мужчины встали 
на защиту нашей страны, братского народа. И безус-
ловно, важно хранить память о героях.
глава оренбургского района Василий Шмарин под-
черкнул, что Илья артищев стал героем советского 
союза в 21 год. И наверняка он не думал о себе в 
том бою в июне 1944-го, когда защищал своих род-
ных и близких, родину.
Уроженец хутора степановский Илья артищев ушел 
на фронт в феврале 1942 года. особо отличился при 
освобождении города Витебска в мае-июне 1944-го. 
24 июня, приняв командование ротой, он повел ее в 
атаку на врага. решительным броском бойцы овладе-
ли важным опорным пунктом обороны противника, 
уничтожив около 70 вражеских солдат и обеспечив 
успех продвижения всего полка. В бою артищева ра-
нило, но он продолжал сражаться.
За образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом отвагу и геройство 
лейтенанту Илье артищеву присвоено звание героя 
советского союза с вручением ордена ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».
После войны майор И. с. артищев вернулся в орен-
бург, был на партийной и педагогической работе. 
Умер 14 сентября 1981 года.
В степановской школе создан музей боевой славы 
имени героя советского союза Ильи соломоновича 
артищева, на территории учебного заведения уста-
новлен его бюст и на здании открыта мемориаль-
ная доска.

охотовед стал 
браконьером?
татьяна БЕЛЯЕВА
Фото из открытых источников

У села Болотовск в ходе патрулирования дорог 
сотрудники ДПС остановили автомобиль «УАЗ», 
в багажнике которого обнаружили туши косуль.

Полицейские выяснили, что 47-летний районный 
охотовед убил животных, воспользовавшись сне-
гоходом. лицензии на отстрел у него не было. Ма-
териальный ущерб охотничьему хозяйству от его 
действий составил 120 000 рублей.
на мужчину за незаконную охоту возбудили уго-
ловное дело. ему грозит до двух лет колонии.

Ждем домой 
с победой
ЕлЕна НОВИКОВА

Жительницы села Баклановка соз-
дали клуб «Христианочка», чтобы 
помочь нашим защитникам, кото-
рые сейчас находятся в зоне СВО.

- Женщины, закончив все до-
машние дела, собираются в сель-
ском молебном доме и вяжут те-
плые носки для воинов спецопера-
ции, - написала в своем телеграм-
канале глава округа Татьяна Ме-
лентьева. - Из села в зону СВО уш-
ло много воинов-контрактников, 
а также мобилизованные ребята. 

Сельчанки и общаются, и обме-
ниваются новостями, и реально 

помогают бойцам. Кроме того, жи-
тельницы Баклановки собрали и 
перечислили деньги в фонд «На 
тропу добра».

- Мы хотим внести свой вклад 
в Победу. Сейчас на улице зима, и 
пусть вместе с носками наши сол-
даты получат частичку тепла наше-
го сердца. Каждого солдатика ждем 
домой с победой, - говорят в «Хри-
стианочке».

Первомайский район

Вернули воду и тепло 

вода не давала ни проезда, ни прохода…

владимир НАПОЛЬНОВ 
Фото из открытых источников

Население крупного поселка Ру-
бежинский Первомайского райо-
на в последние месяцы испытывало 
крайние трудности с подачей воды и 
тепла. А накануне новогодних празд-
ников ситуация дошла до критиче-
ского положения: в ряд домов жиз-
ненно важные ресурсы вообще пе-
рестали поступать. Зато тут и там по 
поселку хлестала из-под земли во-
жделенная жидкость, превращаясь 
на морозе в ледяные пласты…

Коммунальные тревоги людям 
доставил, как выяснилось, основа-
тельно изношенный местный во-
довод. Централизованная система 
давала сбой, раз за разом обнажая 
все новые прорывы магистрали. Вот 
о чем рассказал, например, житель 
Рубежинского Владислав Федосеев, 

обратившийся в штаб региональ-
ного Общероссийского народного 
фронта (ОНФ):

- Из-за неконтролируемых про-
течек в конце концов износился и 
вышел из строя насос центральной 
системы. Воды в поселке не было 
несколько дней в отдаленных от 
скважины подворьях и на вторых 
этажах многоквартирных домов.  
А на улице – зима! Есть большая ве-
роятность, что вся магистраль пере-
мерзнет…

Местная власть подключилась 
к устранению коммунальных про-
блем только после вмешательства 
активистов регионального ОНФ. 
Тут сразу на нужды граждан обра-
тили пристальное внимание адми-
нистрация Первомайского района 
и территориальная прокуратура. 
Последняя внесла грозные пред-
ставления в адрес ответственных 
за «коммуналку» муниципальных 

чиновников. На проблемный водо-
провод направили ремонтные бри-
гады со спецтехникой.

В течение нескольких дней все 
прорывы (их обнаружилось три) 
на магистральной поселковой сети 
были устранены. В «проблемные» 
жилища Рубежинского возобнови-
ли подачу воды, а затем и тепла. Как 
отметили обрадованные граждане, 
попутно муниципалитет распоря-
дился отгрейдировать основные 
внутрипоселковые дороги, а также 
заровнять яму возле нового фель-
дшерско-акушерского пункта. Об 
оперативном выполнении этих ра-
бот сообщил глава Первомайского 
района Александр Васильев.

- Мы связались с жителями Ру-
бежинского и поинтересовались у 
них о предпринятых мерах мест-
ной власти, - рассказал член реги-
онального штаба ОНФ Дмитрий 
Болдырев. - Люди подтвердили, что 
протечки на водоводе устранены, 
а батареи в их домах стали горя-
чими. 

Впрочем, и активисты-обще-
ственники, и территориальные 
надзорные органы не намерены 
снимать с контроля коммунальные 
тревоги Рубежинского: главный 
источник проблем – изношенный 
центральный трубопровод остается 
в прежнем состоянии, угрожая оче-
редными протечками. Так что му-
ниципалитету теперь нужно в сжа-
тые сроки подготовить проект для 
строительства новой магистрали.  
И само собой, проложить ее.

Оренбургский район

Кваркенский район

Награду получила семья
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото администрации сакмарского района

Орден Мужества старшего сержанта Александра Дон-
скова, погибшего в спецоперации на Украине, вручи-
ли его вдове и детям.

Боец получил смертельное ранение, прикрывая 
своих товарищей, в районе села Малая Камышеваха 
Изюмского района Харьковской области.

Указом Президента России Владимира Путина  
от 10 сентября 2022 года старший сержант Александр 
Донсков посмертно награжден орденом Мужества.

20 января в областном военном комиссариате ви-
це-губернатор Дмитрий Кулагин передал награду 
вдове сержанта Людмиле Донсковой и сыновьям Се-
мену и Ярославу.

Александр Донсков родился в городе Орске 9 авгу-
ста 1979 года. Школьные годы провел в поселке Жил-

городок Сакмарского района. После срочной службы 
в армии подписал контракт и вместе с женой отпра-
вился в Южно-Сахалинск. В начале спецоперации был 
направлен на Украину и погиб в ходе наступления в 
изюмском направлении.

На здании Дмитриевской средней школы в поселке 
Жилгородок Сакмарского района установили мемо-
риальную доску памяти Александра Донскова.

Сакмарский район

Сорочинский городской округ

в Степановской средней школе почтили память 
Героя Советского Союза Ильи артищева.

награду александра Донскова вручили его вдове и детям.
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Владимир БЕРЕБИН
Фото предостаВлены пресс-службами 
минздраВа области и администрации 
оренбургского района

24 января в центре Приу-
ральского, на бывшем пусты-
ре, открылся новый фель-
дшерско-акушерский пункт. 
Это стало большим событием 
для растущего поселка, где 
1 087 жителей, из которых 
193 ребенка. 

Алгоритм хорошей 
жизни

Рецепт, как добиться, что-
бы село жило и развивалось, 
давно известен. Прежде все-
го необходимо действующее 
эффективное производство 
– тогда люди уверены в сво-
ем финансовом завтра. Кро-
ме того, в селе должно быть 
комфортно: работала бы шко-
ла, имелось свое лечебное уч-
реждение, хорошо бы и Дом 
культуры представлял из себя 
именно Дом культуры… Этот 
рецепт будто списан с поселка 
Приуральский Оренбургского 
района. Именно здесь распо-
лагается центральная усадьба 
производственного сельхоз-
кооператива «Приуральский», 
одного из самых экономиче-
ски сильных хозяйств обла-
сти, обеспечивающего высоко-
оплачиваемой работой сотни 
оренбуржцев. Благодаря ПСК 
в поселке развивается и укре-
пляется социальная сфера. По-
мощь местной школе, ремонт 
и содержание Дома культу-
ры… А 24 января здесь торже-
ственно открылось новое зда-
ние фельдшерско-акушерско-
го пункта. 

На торжественное событие 
в Приуральский приехали ви-
це-губернатор, министр здра-
воохранения области Татьяна 
Савинова, глава Оренбургско-
го района Василий Шмарин, 
главврач районной больницы 
Александр Зверев. Конечно, 
присутствовали и председа-
тель ПСК «Приуральский» Бек-
пай Джуламанов, глава При-
уральского сельсовета Аскар 
Абилов, многое сделавшие 
для появления нового ФАПа 
в поселке. Местные жители не 
скрывали: такого большого ко-
личества высокопоставленных 
гостей из Оренбурга они давно 
не видели. 

Татьяне Савиновой выпа-
ло первой обращаться к жи-
телям:

– Здоровье оренбуржцев яв-
ляется для нас приоритетом. 
Основная задача модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения – обеспечить ка-
чественную и доступную ме-
дицинскую помощь жителям 
и городов, и районов. Так, шаг 
за шагом, мы выполняем боль-
шое и нужное дело – укрепля-
ем здоровье оренбуржцев. Се-
годня мы открываем новый 
медицинский пункт, отвеча-
ющий современным требова-
ниям и стандартам. Для села 
это очень значимое событие 
– значительно улучшится ме-
дицинское обслуживание насе-
ления, а также условия работы 
медперсонала.

из приспособленного 
в специАльное

Насчет новых условий для 
работы медперсонала министр 
ничуть не преувеличила. Они 
на самом деле другие. Прежний 
ФАП располагался в приспосо-
бленном помещении. Теперь 
же это отдельно стоящее те-
плое здание с помещением для 
приема пациентов, смотровым 
и процедурно-прививочным 
кабинетами, местом для хране-
ния лекарственных препаратов 
и ожидания пациентами при-
ема. Медпункт оснащен новой 
мебелью, современным мед-
оборудованием и оргтехникой. 
Здесь местные жители могут 
получить плановую и неотлож-
ную медпомощь, пройти про-
филактические осмотры, дис-
пансеризацию и вакцинацию.

Рассказывает глава При-
уральского сельсовета Аскар 
Абилов:

- В зону обслуживания ФА-
Па входят два населенных пун-
кта: поселок Приуральский и 
село Беленовка. Это около 1 300 
жителей. Понятно, что потреб-
ность в лечебном учреждении 
высока. Собственно, свой ФАП 
у нас был и есть. Но за все вре-
мя его существования он рас-
полагался в различных приспо-
собленных помещениях со все-
ми вытекающими неудобства-

ми для посетителей и медра-
ботников. В 2021 году поселок 
Приуральский попал в регио-
нальный проект «Модерниза-
ция первичного звена здраво-
охранения Оренбургской обла-
сти», который является частью 
нацпроекта «Здравоохране-
ние», а в сентябре 2022-го на-
чалось возведение нового зда-
ния. Финансировалось строи-
тельство федеральным и реги-
ональным бюджетами.

Осуществить мечту сельчан 
помог возглавляемый Бекпа-
ем Джуламановым ПСК «При-
уральский», который не толь-
ко инициировал проект, но и 
всячески способствовал его во-
площению, в том числе мате-
риально. Прокладка инженер-
ных коммуникаций, обустрой-
ство территории были полно-
стью выполнены кооперати-
вом. Весной благоустройство 
продолжится, вокруг ФАПа за-
зеленеют саженцы. 

«помогАли и будем 
помогАть»

Это уже не первый случай, 
когда производственный сель-
хозкооператив поддержал ме-
дицину. За последнее десяти-
летие более пяти миллионов 
рублей «Приуральский» напра-
вил именно на помощь учреж-
дениям здравоохранения – на-

пример, в виде ремонта амбу-
латории в селе Нежинка, стро-
ительства здравпункта в селе 
Вязовка, прочего. В отношении 
же нового ФАПа в Приураль-
ском глава кооператива Бекпай 
Джуламанов сказал: 

- Мы благодарны области за 
такое внимание, поскольку оно 
через своевременное оказание 
медицинской помощи сохра-
няет население – и то, которое 
трудится, и ту его часть, кото-
рая находится на заслуженном 
отдыхе, и, конечно, молодежь. 
А мы помогали и будем помо-
гать здравоохранению на тер-
ритории своего присутствия. 
Например, очень ждем новый 
ФАП в поселке Яровой, где мед- 
учреждение располагается в 
приспособленном помещении. 
Между тем здесь уже 487 жи-
телей, и эта численность толь-
ко за три последних года вы-
росла на 70 человек, в основ-
ном за счет работников ПСК.  
К нам едут, у нас хотят рабо-
тать и жить. Мы всячески ста-
раемся идти навстречу этому 
желанию. Поэтому появление 
тут такого же, как и в Приу-
ральском, здания ФАПа станет 
дополнительным фактором в 
пользу тезиса об улучшении 
жизни там, где этого хотят. 

порАботАю еще!
Хозяйка здания, заведу-

ющая фельдшерско-акушер-
ским пунктом Вера Лобанова, 
первый прием на новом месте 
провела уже в день открытия, 
хотя переезд еще толком не со-
стоялся. 

- Площади здесь чуть мень-
ше, чем в прежних помещени-
ях ФАПа, - рассказывает хозяй-
ка. - Но за счет продуманности 
под целевое назначение они 
выглядят просторными и со-
вершенно достаточными. 

Вера Алексеевна 45 лет рабо-
тает в медицине, из которых 34 
года - в качестве заведующей 
ФАПом. За это время ей дове-
лось трудиться в разных усло-
виях, но никогда – в таких хоро-
ших. И дело не только в отлично 
работающих батареях отопле-
ния, подведенных водопроводе 
и канализации, новеньких сте-
нах и мебели; дело еще и в но-
вом наполнении, которое при-
шло вместе с новым зданием. 
Вера Алексеевна перечисляет: 

- Гинекологическое кресло, 
сухожаровой шкаф, дефибрил-
лятор, кислородный концен-
тратор, тонометр для измере-

ния внутриглазного давления, 
измерители уровня гемогло-
бина, сахара, наконец, карди-
ограф, которого никогда у нас 
не было. И все самое современ-
ное…

В таких условиях Вера Алек-
сеевна, начинавшая было поду-
мывать об уходе на заслужен-
ный отдых, решила поработать 
еще: столько ждала и надеялась 
на лучшее, и вот оно, это луч-
шее пришло!

Местный ветеран, которого 
в Приуральском называют со-
вестью поселка, Николай Федо-
рович Дунаев в числе главных 
качеств заведующей отмечает 
ее добросовестность и высокую 
квалификацию: 

- Мы доверяем Вере Алек-
сеевне. Она наша. Сколько раз 
было, что ее поднимали ночь-
полночь, звали к заболевше-
му человеку, и она всегда шла, 
помогала, спасала. Спасибо ей 
огромное!

Вместе с Верой Лобановой в 
ФАПе работает фельдшер Елена 
Дунаева. У нее уже 10 лет меди-
цинского стажа, последний год 
отработала здесь. И на нее при-
уральцы тоже очень рассчиты-
вают, поскольку никакой новый 
ФАП не пригодится, если в нем 
некому будет трудиться. 

Директор Приуральского 
Дома культуры Галина Крячко-
ва приехала в поселок в 1995-м.

- Вера Алексеевна тогда уже 
работала. Я очень быстро по-
няла, насколько нам, жителям, 
с нею повезло. Она и психолог, 
и семейный доктор. А уж как 
ей благодарны наши бабушки…  
И еще добавлю. Вера Алексеев-
на каждый случай обращения 
рассматривает индивидуаль-
но, у нее нет «оптового» подхо-
да. Она и лекарства посоветует 
купить не те, что дороже, а те, 
что больше подходят и более 
эффективны. Ну а теперь мы 
радуемся и Елене Викторовне 
Дунаевой. Это очень хорошо, 
что у нас не просто есть кому 
работать в ФАПе, а имеются та-
кие специалисты. 

Приуральский, будь здоров!

Главный врач Оренбургской районной больницы александр 
Зверев:

- За Приуральский я очень рад. теперь здесь есть не только 
акушерка и фельдшер, но и отличное новое здание с новым же 
оборудованием. сюда по графику будут приезжать участковые 
терапевт и педиатр, а для проведения диспансеризации и проф-
осмотра населения – врачебная бригада из нашей больницы. на 
будущий год планируется строительство здания ФаПа в поселке 
Яровой, что в семи километрах от Приуральского. 

В целом лечебные учреждения оренбургского района заметно 
обновились. где-то прошел капитальный ремонт, где-то построены 
новые модульные здания. Возвращаясь к открытию нового ФаПа 
в Приуральском, нужно отметить большую заслугу председателя 
Пск «Приуральский» Бекпая айтмановича джуламанова и главы 
Приуральского сельсовета аскара Маликовича абилова. они не 
отходили от стройки. Все, что нужно, включая технику, какие-то 
материалы, – все сюда. Полагаю, это пример государственно-част-
ного партнерства, ориентированный на пользу своих земляков.

руководитель ПСК «Приуральский» Бекпай Джуламанов (крайний 
справа) рад осуществлению проекта.

фельдшер елена Дунаева и заведующая фаПом вера лобанова 
(третья и четвертая слева) не нарадуются новоселью.  

в новом фаПе все есть, все про-
думано.

Новая страница в жизни села
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Юлия БЕСПАЛЬКО
Фото Дениса МатЮХина

…Александре стало тяже-
ло ходить, появилась сильная 
одышка, слабость, чаще пор-
тилось настроение. Она обра-
тилась к врачам, прошла об-
следование. Ее дочь Евгения в 
силу молодости и неопытности 
списывала эти жалобы на воз-
раст матери.

Ехать за границу 
смысла нЕт

- По электронной почте 
пришли результаты, - вспоми-
нает Женя, - с припиской врача: 
«У вас обнаружены плазматиче-
ские клетки, нужна консульта-
ция онкогематолога». Оконча-
тельный диагноз был «множе-
ственная миелома», рак кост-
ного мозга, с которым обычно 
живут не дольше пяти лет. 

Так в жизнь маленькой се-
мьи вошли слова «химиотера-
пия», «стернальная пункция», а 
планы строились от визита до 
визита к врачу, от одной госпи-
тализации до другой. 

…Людей с онкологическим 
диагнозом, состоящих на дис-
пансерном учете, в Оренбург-
ской области 60 656 - это сред-
ний в масштабах страны пока-
затель. Чаще всего встречается 
рак кожи. На втором месте - ко-
лоректальный - онкология пря-
мой кишки и толстого кишеч-
ника. Третье место занимает за-
болевание молочной железы, 
четвертое - легких. Далее идет 
рак желудка, за ним - предста-
тельной железы. И эти виды он-
кологий составляют 85 процен-
тов от общего числа. 

Каждому, кто столкнулся с 
этим диагнозом, надо помнить, 
что рак уже давно не приговор, 
его можно и нужно лечить! В 
регионе есть необходимые для 
этого квалифицированные ка-
дры, оборудование и препара-
ты. Только на ПЭТ КТ (пози-
тронно-эмиссионная компью-
терная томография) пациен-
тов направляют в Уфу, Самару 
и Димитровград. Ехать в столи-
цу или за границу нет никакого 
смысла. Все онкологи работа-
ют по международным прото-
колам, то есть одни и те же за-
болевания лечат одинаково. И 
успеха оренбургские врачи до-
биваются в 95 – 97 процентов 

случаев при выявлении рака на 
ранней стадии. 

Но излечившемуся предсто-
ит в течение всей жизни про-
ходить обследование и внима-
тельно относится к своему здо-
ровью. Если уж случалась онко-
логия, значит, велика вероят-
ность рецидива или повторного 
заболевания, это жестокая про-
за жизни.

К сожалению, есть истории, 
которые заканчиваются траги-
чески. Ежегодно около четырех 
тысяч человек в области уми-
рают от онкологии. Всегда это 
связано с заболеваниями, вы-
явленными на поздней стадии, 
когда врачам остается только 
облегчить страдания больных, 
но не спасти. 

срЕди лучших
Как же вовремя найти откло-

нения в работе организма? Лег-
ко и просто – во время бесплат-
ной диспансеризации, пройти 
которую может любой гражда-
нин страны один раз в два го-
да. Ее главные цели - выявление 
онкологии на ранней стадии и 
рисков развития неинфекци-
онных заболеваний: сердечно-
сосудистых, хронических легоч-
ных и диабетов. 

- Мы видим прямо пропор-
циональную зависимость меж-
ду качественно проведенной 
диспансеризацией и выявлени-
ем онкозаболеваний на ранней 
стадии, - говорит главный врач 
областного клинического он-
кологического диспансера Лев 
Кудяков. - К примеру, во время 
пандемии профилактические 
исследования временно не про-
водились и число случаев ра-
ка молочной железы снизилось 
почти в два раза. Но это связа-
но со снижением количества ис-
следований.  

В Оренбургской области в 
рамках дипасеризации делает-
ся скрининг сразу по четырем 
онкологическим маркерам: на 
рак молочной железы, шейки 

матки, легкого и колоректаль-
ный рак. 

Кстати, последний анализ 
проводится иммунохимиче-
ским методом, достоверность 
которого составляет 95 процен-
тов, и выявляет скрытую кровь 
в кале, что указывает на серьез-
ные проблемы в толстом ки-
шечнике и прямой кишке в 60 
процентах случаев. 

И если в биологическом ма-
териале обнаруживается кровь, 
человека направляют в центры 
колоноскопических исследова-
ний. В области их три – в Орен-
бурге, Орске и Бузулуке. Паци-
енту проводят колоноскопию с 
одномоментной санацией. То 
есть если при осмотре обнару-
живаются полипы в этих отде-
лах кишечника, то они сразу же 
удаляются. Потому что именно 
в них через пять-восемь лет мо-
жет развиться онкозаболевание. 

Для проведения операций в 
рамках федеральной програм-
мы по борьбе с онкологически-
ми заболеваниями закуплено 
экспертное оборудование са-
мых последних моделей - ап-
параты для наркоза и для коло-
носкопических исследований с 
возможностью выполнения од-
номоментных удалений.

Пациент при этом находится 
в комфортных условиях – ма-
нипуляции проводятся амбу-
латорно и под седативным нар-
козом. После операции боль-
ной отдыхает и отправляется 
домой со спокойной душой – 
в ближайшие лет десять коло-
ректальный рак, который, на-
помню, занимает второе ме-
сто по распространению, ему 
не грозит. 

- Буквально за несколько ме-
сяцев работы после открытия в 
августе прошлого года мы уда-
лили полипы тремстам паци-
ентам и выявили шестьдесят 
пять случаев онкологии, - ска-
зал главврач онкодиспансера 
Лев Кудяков, - к счастью, боль-

шинство - на ранней стадии, и 
этим людям сумели своевре-
менно помочь. 

У оренбургских докторов 
большие планы – снизить забо-
леваемость и смертность от ко-
лоректального рака в регионе в 
два-три раза. Добавим, что ана-
логичных центров в стране еди-
ницы и федеральный минздрав 
планирует распространить опыт 
оренбуржцев в других регионах. 

По словам Льва Александро-
вича, во многом проведение че-
тырех скринигов одновремен-
но и деятельность центров ста-
ли возможны благодаря вни-
манию, включенности и тре-
бованиям губернатора Дениса 
Паслера и вице-губернатора - 
министра здравоохранения об-
ласти Татьяны Савиновой. 

дайтЕ выход эмоциям!
Но онкология – это не толь-

ко физический недуг. Это не-
малая психологическая нагруз-
ка, ведь принять диагноз, кото-
рый долгое время был пригово-

ром, очень непросто. Причем не 
только самому заболевшему, но 
и его родственникам, а они по-
рой еще тяжелее переносят си-
туацию. Справиться с навалив-
шимися проблемами помогают 
специалисты. 

- Заболевание сложное, - го-
ворит онкопсихолог Ирина Та-

таржинская, - больной при этом 
может испытывать кучу эмо-
ций: шок, агрессию, депрессию, 
злость, обиду. Конечно, врачи 
стараются сообщить о диагно-
зе мягче и тактичнее, наблю-
дая за реакцией пациента. Но 
при этом говорят только правду. 

Самое главное в этой ситуа-
ции – успокоиться. Смело обра-
щайтесь к психологу. Пришел, 
выговорился – и уже стало лег-
че. Старайтесь выплескивать и 
негативные, и позитивные эмо-
ции. В этом помогает творче-
ство. 

- Обратите внимание, как ри-
суют дети, которые рассержены, 
- говорит психолог, – они же бук-
вально рвут бумагу. И вы порви-
те! Лучше всего, конечно, побить 
посуду, но это накладно. Хотя, 
если купить дешевых тарелок 
и все их переколотить – эффект 
будет! Можно сломать старую 
табуретку или поколотить поду-
шку – дать выход эмоциям. 

Задача психолога - помочь 
сориентироваться в такой си-
туации.

- При этом надо правиль-
но организовать жизнь семьи, 
определить, кто за что будет от-
вечать: за покупку продуктов, 
приготовление еды, визиты к 
больному и разговоры с врача-
ми. Не стесняйтесь просить по-
мощи и привлекать людей не 
только из ближнего круга. Пусть 
кто-то из живущих далеко при-
едет на день-два, это принесет 
свежие положительные эмоции 
всем! 

Многие считают, что онко-
логия – приговор. Порой люди, 
у которых есть диагноз, не при-
знаются в этом окружающим. 
Но болезнь – не повод укры-
ваться от мира, надо продол-
жать жить. Сейчас ситуация ис-
правляется, общество становит-
ся терпимее и добрее. 

«…Представляешь, я забыла, 
как называется пункция кост-
ного мозга и нормы анализов 
крови, а ведь знала наизусть!» 
- смеется Александра. 

С той поры, когда эти слова 
и нормы были самым важным 
в жизни мамы и дочери, про-
шло шесть лет: женщине повез-
ло попасть к нужным специали-
стам, и очаг из плазматических 
клеток, который буквально по-
жирает соседние органы, про-
сто не успел сформироваться. 
Чтобы встать на ноги, вернуть-
ся к активной жизни, потре-
бовалось больше полутора лет.  
А Женя прошла обучение в сто-
лице и стала волонтером в хо-
списе Санкт-Петербурга, куда 
перебралась на постоянное ме-
сто жительства. 

- Да, именно мамина болезнь 
стала толчком к тому, чтобы по-
могать людям, - говорит девуш-
ка. - Если я сейчас дарю им чу-
точку тепла, внимания, пытаюсь 
дать возможность почувствовать 
радость жизни, то когда-нибудь 
кто-то будет добрым и ласковым 
с мамой в трудную минуту, если 
вдруг меня не окажется рядом. 
Такой вот задел на будущее…

тысяч больных со все-
го оренбуржья получа-
ют ежегодно лечение в 
стационаре областного 
онкодиспансера, здесь 
проводится 4 тысячи 
сложнейших операций. 

совЕтник, доктор и кавалЕр

Первое упоминание о лечении злока-
чественных новообразований в на-
шем регионе относится к XIX веку. 
В оренбургской губернской больни-
це в 1885 году проведено лечение 28 

больным, 13 из них имели злокаче-
ственные новообразования. Умерло от 
рака за 1885-й четыре пациента. лече-
нием больных занимался старший врач 
оренбургской губернской больницы - 
надворный советник, доктор медицины 
и кавалер, выпускник императорской 

медико-хирургической академии Мак-
сим Михайлович кентберг.  
20 ноября 1946 года на базе госпиталя 
№ 1658 был открыт стационар на 20 ко-
ек. В поликлинике областной больницы 
организован специализированный при-
ем онкологических больных.

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака 

Болезнь опасна, 
но лечится

Главврач онкодиспансера лев Кудяков рассказал о работе Центра 
скрининга колоректального рака. 

работа с онкопациентами требует постоянного внимания со сторо-
ны медиков.

Справиться со стрессом боль-
ным помогает психолог Ирина 
Татаржинская.
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Специалисты есть и в родном городе

Главное – приблизить 
медпомощь
Ольга НИКОлаЕВа
Фото автора

С начала работы в Соль-Илецке 
Центра амбулаторной онколо-
гической помощи (ЦАОП) ле-
чение здесь получили около 
70 пациентов. Это структурное 
подразделение открылось на 
базе межрайонной больницы в 
июле 2021 года. Главная цель 
– приблизить к онкобольным 
специализированную медицин-
скую помощь.

Под центр в Соль-Илецке от-
ведено специальное помеще-
ние. Когда-то здесь размеща-
лось гинекологическое отделе-
ние больницы, а теперь здание 
полностью переоборудовано 
под прием онкобольных.

– Главная задача – улучшить 
и ускорить обследование и ле-
чение пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями, ко-
торые теперь получили воз-
можность делать это и по ме-
сту жительства, в райцентре, 
– рассказывает заведующая 
Соль-Илецким ЦАОП Айгуль 
Айжарикова. – У нас налажено 
тесное взаимодействие с об-
ластным онкодиспансером, ку-
да первоначально направляет-
ся больной для установления  
точного диагноза и назначения  
схемы лечения.

С утра Айгуль Утегеновна 
ведет амбулаторный прием. 
За два часа работы в кабинете 
доктора побывало семь паци-
ентов. У каждого своя история. 
Леонид полгода назад заметил, 
что стал постоянно кашлять, 
сильно уставать и худеть. Обра-
тился к участковому терапевту. 
После обследования выясни-
лось, что в легких – опухолевое 
образование. К счастью, успели 
вовремя.

– Рак легкого, как и другие 
виды онкозаболеваний, успеш-
но лечится на начальной ста-
дии. Мужчине после установ-
ления диагноза было прове-
дено соответствующее хирур-
гическое вмешательство, а по-
том лекарственная полихими-
отерапия, – поясняет лечащий 
доктор.

Теперь Леонид ходит на кур-
сы ПХТ.

– Процедуры проводим в ус-
ловиях дневного стационара. 
Больные приходят к нам в на-

значенное время по опреде-
ленному графику. В процессе 
лечения мы за ними наблюда-
ем и по его окончании вновь 
можем направить в онколо-
гический диспансер для кон-
трольного осмотра и опреде-
ления дальнейшей тактики, – 
уточняет Айгуль Айжарикова. 

Валентина Ивановна – тоже 
пациент центра. О болезни уз-
нала несколько месяцев назад. 
«Была в шоке», – признается 
женщина.

А началось с того, что она 
обнаружила у себя неболь-
шое уплотнение в груди. Ги-
неколог направила ее на мам-
мографию, подозрение под-

твердилось. И в этом случае за 
жизнь женщины можно не бес-
покоиться. Операция прошла 
успешно, сейчас соль-илечанка 
находится под наблюдением.

– Все пациенты, у которых 
была выявлена злокачествен-
ная опухоль и кто прошел ле-
чение, стоят у нас на учете, мы 
продолжаем следить за их со-
стоянием, регулярно обследу-
ем, – говорит Айжарикова.

Айгуль Утегеновна отмеча-
ет, что люди по-разному реа-
гируют на свой диагноз: кто-то 
отчаивается, кто-то сразу на-
страивается бороться, и таких, 
к счастью, большинство.

– Мы пытаемся объяснить 
нашим пациентам, что рак се-
годня – это не приговор. При 
выявлении на ранних стади-

ях можно говорить о практи-
чески полном выздоровлении. 
Успешно лечится и третья ста-
дия, и даже на четвертой вра-
чи пытаются продлить жизнь 
пациенту, – объясняет доктор.

За январь наступившего года 
в Соль-Илецком центре амбу-
латорной онкологической по-
мощи зарегистрировано 30 го-
спитализаций, а всего с начала 
его работы – 260.

– Один пациент в среднем 
проходит от трех до шести кур-
сов полихимиотерапии, – уточ-
няет Айгуль Утегеновна.

Процедуры в центре боль-
ные начинают получать с 12 
часов дня. С утра сдают анали-
зы и обследуются. В среднем 
на двух койко-местах дневно-
го стационара противоопухо-
левое лечение идет у пяти че-
ловек.

Здесь первые помощники 
доктора – медицинские сестры. 
Все они профессионалы свое-
го дела, прошли соответству-
ющую специализацию. Самая 
опытная - Элида Демидова, она 
много лет проработала в онко-
логическом кабинете поликли-
ники. Процедурная медсестра 
Айсулу Бадракова тоже грамот-

но проводит процедуру поли-
химиотерапии. Освоилась в но-
вом качестве с первых дней ра-
боты отделения. Василина Глу-
хота работает недавно, но и она 
отлично справляется со своими 
обязанностями.

Люди в белах халатах лечат 
своих подопечных не только 
капельницами, но и словом, 
настраивая на позитив. Здесь 
он витает везде: и в современ-
ном, не удручающем интерье-
ре палаты, и даже в возможно-
сти во время лечебного сеанса 
посмотреть по телевизору хо-
рошие новости. Поэтому на-
строй у пациентов чаще всего 
положительный. Кроме того, в 
помощь современное оборудо-
вание и медикаменты.

– Мы располагаем отдель-
ным аппаратом ЭКГ, УЗИ. Об-
ратили внимание, что среди 
пациентов центра в основном 
пожилые люди. 

– А в каком возрасте сле-
дует задуматься о том, чтобы 
пройти диагностику на нали-
чие опухолевых образований? 
– интересуюсь у Айгуль Утеге-
новны.

– Уже после 40 лет возраста-
ет риск возникновения различ-
ных заболеваний, в том числе 
и онкологических. Выявление 
опухолей – это задача и участ-
ковой службы. И здесь соль-
илецкие медики в полной мере 
используют возможности про-
граммы всеобщей диспансери-
зации населения. В настоящее 
время проводятся скрининги 
на раннее выявление рака. Са-
мые распространенные виды 
у нас – это рак легкого и мо-
лочной железы. Поэтому важ-
но один раз в год проходить 
флюроографическое обследо-
вание. Женщины начиная с 39 
лет должны делать маммогра-
фию раз в два года. Колорек-
тальный рак, тоже имеющий 
место, можно заподозрить при 
исследовании кала на скрытую 
кровь. Самое главное – не бо-
яться ранней диагностики и 
помнить, что злокачественная 
опухоль не приговор, а болезнь, 
с которой можно справиться, – 
подчеркнула доктор.

начиная с 40 лет каждому человеку не реже одного раза в 
год следует обследоваться у онколога. женщина должна по-
сетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина – сде-
лать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку 
и предстательную железу. Эти обследования являются ран-
ним подходом к выявлению онкологических заболеваний. 

в россии ежегодно пример-
но у 600 тысяч человек впер-
вые диагностируют рак. Су-
ществует два способа ранне-
го выявления рака – раннее 
диагностирование и скрининг 
(систематическое проведение 
диагностики опухоли на ран-
ней стадии). По данным он-
кологов, на начальной стадии 
практически все опухоли под-
даются лечению.

Позитивный настрой
Паллиативная медицинская помощь детям - это фи-
зический, эмоциональный, социальный и духовный 
подход к ребенку, имеющему ограниченный срок 
жизни вследствие заболевания, когда возможности 

специализированного лечения ограничены или ис-
черпаны. Усилия врачей в такой ситуации направле-
ны не только на детей, но и на их семьи.  
- это очень плотная работа с родителями, в стационаре 
психолог оказывает им серьезную поддержку в сложной 
жизненной ситуации, - отмечает врач татьяна Щербини-
на, которая руководит паллиативной службой в област-

ной детской больнице. За прошлый год в ней пролечи-
ли 56 детей. 
Всего в оренбуржье развернуто 29 специализированных 
коек на базе детских медицинских учреждений, где вра-
чи наблюдают и поддерживают качество жизни ребят с 
паллиативным статусом. И еще на базе восьми органи-
заций работает выездная патронажная служба. 

во время процедуры.

Заведующая Соль-Илецким Цен-
тром амбулаторной онкологиче-
ской помощи айгуль айжарикова.

Медсестра айсулу Бадракова разводит препараты в специальном 
вытяжном шкафу.

Опытная медсестра Элида 
Демидова.
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Общественный транспорт

Валентина СОКОЛОВА
Фото Дениса МАТЮХИНА

Продолжать ездить по городу на ста-
рых «ПАЗах», но быстро и без утоми-
тельного ожидания на остановках? Или 
пересесть на большие комфортабель-
ные автобусы, которые и ходить будут 
реже? Впрочем, «или» здесь уже лиш-
нее - администрация Оренбурга утвер-
дила транспортную схему, рассчитан-
ную в том числе и на обновление под-
вижного состава. Старт реформы за-
планирован на июль 2023 года. Но ре-
шит ли она все накопившиеся в сфере 
пассажирских перевозок проблемы, а 
главное – не усугубит ли их? Эти вопро-
сы будоражили общественность всю 
прошедшую неделю. 

ДЕЛО О КЛЕВЕТЕ 
В редакцию «ЮУ» позвонили не-

сколько человек, обеспокоенных объ-
явлениями в частном общественном 
транспорте: «Администрация города 
намерена в разы сократить количество 
автобусов на каждом маршруте! Вме-
сто 1 072 единиц предлагают оставить 
всего 496! Это значит, что автобусы на 
остановки будут приезжать гораздо ре-
же. Отменяются маршруты 13, 31, 56, 
61! Если вас не устраивает увеличение 
времени ожидания автобуса, просим 
прочитать и подписать письмо, кото-
рое находится у водителя».

 Очевидно, что это обращение свя-
зано не только с заботой о пассажирах. 
Чтобы «вписаться» в новую схему дви-
жения и получить лицензию на следу-
ющие семь лет, перевозчикам в апреле 
предстоит пройти через конкурс. Сре-
ди принципиальных условий, вероят-
но, будет наличие транспорта напо-
добие зеленых «ЛИАЗов», которыми с 
конца прошлого года располагает му-
ниципальное казенное предприятие. 
Напомню, 67 таких низкопольных ав-
тобусов, заменивших на нескольких 
маршрутах троллейбусы, областной 
центр приобрел за счет инфраструк-
турного кредита. Говорят, это только 
начало. Частники даже при большом 
желании вряд ли смогут столь карди-
нально обновить свои автопарки. А с 
рынка, где у них сейчас 90 процентов 
маршрутов, уходить не хочется. Вот и 
пугают пассажиров «некорректной ин-
формацией». 

Именно так охарактеризовал объ-
явления в общественном транспорте 
первый зам главы Оренбурга Алексей 
Кудинов, который в последнее время 
является основным спикером по дан-
ной теме. Он считает, что авторы пре-
следуют единственную цель - ввести в 
заблуждение горожан. К примеру, по 
словам вице-мэра, более тысячи авто-
бусов никогда не выходили на линии 
одновременно. Максимальное коли-
чество маршруток на городских ули-
цах в день не превышает 600. Кудинов 
отметил, что новая схема предполага-
ет поэтапную замену малого транспор-
та на большие автобусы. Да, интервал 
движения немного увеличится. Зато 
горожане получат гарантированную 
возможность уехать, ведь в автобус по-
местится больше пассажиров, говорит 
чиновник. 

В итоге на предпринимателей, ко-
торые призывают подписать петицию, 
управление пассажирского транспорта 

города направило заявления о клевете 
и подрыве авторитета власти в УФСБ, 
прокуратуру и УМВД.

ИСПЫТАНИЕ ЧАСОМ ПИК
У мэрии и ряда частных перевоз-

чиков давно сложились непростые от-
ношения. Что, впрочем, не помешало 
последним постепенно прибрать к ру-
кам львиную долю городских марш-
рутов. Причем, как не раз отмечали 
в администрации, самых выгодных. 
И, в отличие от МКП, не получая мно-
гомиллионных дотаций из бюджета 
Оренбурга, извлекать свою прибыль. 
Ну не в убыток же они работают все 
эти годы! И «ПАЗы» у них, справедли-
вости ради, не обязательно грязные и 
вонючие. Но есть к частникам объек-
тивные претензии. Оренбуржцы жа-
луются, что в часы пик автобусы за-
биты до отказа, а после восьми вечера 
вопреки установленному графику их 
просто не выпускают на линию! Что-
бы не ездили полупустыми. Так что и 
сейчас горожанам порой приходит-
ся подолгу ждать на остановках. Что 
было особенно неприятно в сильные 
морозы, когда с ситуацией пришлось 
разбираться губернатору. Чаще всего 
на общественный транспорт жалуют-
ся жители Южного поселка. А также те, 
кому приходится после работы доби-
раться из 23-го микрорайона в Степ-
ной. Пассажиры отмечают дефицит 
автобусов на 21, 27, 59, 27, 31, 63, 25, 
10, 14, 158, 17, 28, 32, 39-м и ряде дру-
гих маршрутов. 

Но еще более возмущены те, кто из 
Степного поселка до железнодорож-
ного вокзала теперь может добрать-
ся только с пересадкой. На прошлой 
неделе в редакцию позвонила пенси-
онерка Лидия Ивановна Михина, ко-
торая живет на улице Волгоградской: 

- Наши дома в конце 1970-х постро-
ил шелкокомбинат, где мы работа-
ли. Долгие годы здесь ходил автобус 
33-го маршрута, который охватывал 
огромную территорию, через центр 
вез до вокзала. Это было очень удоб-
но. А несколько лет назад его отмени-
ли, якобы никто не хочет обслуживать. 
В управлении пассажирского транс-

порта, куда я по этому поводу неод-
нократно обращалась, предлагают ез-
дить с пересадками. Пишут, что такой 
вариант соответствует отраслевому 
стандарту. И перечисляют маршруты, 
на которых нам, старикам, можно до-
браться. Как не стыдно это писать?! 

В новой транспортной схеме, судя по 
заявлениям Алексея Кудинова, предус-
мотрено и возобновление маршрута, 
подобного 33-му. И других, как гово-
рит чиновник, действовавших еще при 
Советском Союзе. Но ни одного, абсо-
лютно дублирующего старый, не будет. 
Восточный район хотят связать напря-
мую со Степным поселком. А Степной 
– с Южным, причем так, чтобы не за-
езжать в центр. В мэрии обещают, что 
автобусными маршрутами будут охва-
чены практически все городские ули-
цы. Оренбуржцам не придется слиш-
ком долго ждать общественного транс-
порта на остановках, каждый автобус 
можно будет в реальном времени от-
следить с помощью интернет-прило-
жения. Возможно, в теории все так и 
выглядит. Как это было, скажем, с «ум-
ными» остановками. Но уже сейчас по 
мере знакомства с планами реформа-
торов не только у частных перевозчи-
ков, но и у простых пассажиров воз-
никают все новые вопросы. Тем более 
что транспортную схему пытаются по-
менять уже в который раз за последние 
годы. Но до реализации эти оплачен-
ные за счет бюджета проекты почему-
то не доходили. 

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ…
Сейчас в Оренбурге 53 маршрута, 

девять из которых обслуживает му-
ниципальное предприятие. А в новой 
схеме, по словам начальника город-
ского управления пассажирских пере-
возок Оксаны Малышевой, останется 
31. Правда, три из них будут работать 
только на Радоницу, уточнила чинов-
ница. Признаться, вообще непонятно, 
зачем было включать маршрут одного 
дня в эту схему. Для количества? 

- Реформа приведет к сокращению 
числа машин на городских маршрутах 
более чем в два раза. Многие маршру-
ты отменяются вообще. Логики ника-

кой! Раз автобусов меньше, интервал 
движения общественного транспорта, 
естественно, станет больше, - убежден 
руководитель Ассоциации перевоз-
чиков Оренбурга Максим Фазуллин. 
– «ПАЗ-32054», так всем ненавистный, 
стоит 3,3 миллиона рублей. А новый 
автобус среднего класса «ПАЗ Вектор 
Next» минимальной комплектации без 
низкого пола - как минимум вдвое до-
роже. Нужно тогда людям прямо ска-
зать: это в любом случае приведет к 
значительному повышению тарифа. 

В мэрии признают - ставка делается 
на обновление автопарка. Хотят пере-
возчики или нет, им придется приоб-
ретать современные автобусы. Одна 
такая машина условно сможет увез-
ти пассажиров двух-трех «пазиков». 
В конкурсной документации будет за-
креплена обязанность в течение пер-
вого полугодия заменить определен-
ный процент подвижного состава. 
К участию допустят только компании 
с транспортом не старше четырех лет.

- Если кто-то не согласен, на его ме-
сто придут другие желающие, - подчер-
кнул Кудинов, - есть претенденты даже 
из других регионов. 

Сейчас стоимость проезда на разных 
маршрутах варьируется от 25 до 32 руб-
лей. Администрация города, которая 
раньше за счет более низких тарифов 
МКП сдерживала рост цен у частных 
перевозчиков, хочет сделать единый, 
выше существующего на 15 - 17 про-
центов. Как пояснил Алексей Кудинов, 
это необходимо, чтобы качественно 
обслуживать подвижной состав и свое-
временно его менять. Кроме того, мэ-
рия обещает разработать пересадоч-
ный тариф: 

- Житель в течение часа-полутора 
может один раз оплатить, и не важ-
но, сколько у него пересадок. Узловым 
местом в Оренбурге является перекре-
сток возле ТД «Восход», откуда идут ав-
тобусы в разные части города. 

Вице-мэр говорит, что банки готовы 
работать по такой схеме оплаты. Но на-
сколько просто те частники, которые 
еще останутся на рынке, согласятся 
перейти на пересадочный тариф? Так, 
чтобы за две поездки пассажир запла-
тил один раз? Впрочем, мэрия пла-
нирует постепенно поделить рынок с 
частниками поровну. Хотя перейти с 
обслуживания 10 процентов маршру-
тов на 50, вероятно, будет нелегко. Раз-
ве что расчет на постоянные дотации 
со стороны городского и областного 
бюджетов, включая приобретение но-
вых партий автобусов. Ведь МКП заве-
домо убыточное предприятие. Правда, 
как уверяет Алексей Кудинов, за по-
следний год «в результате определен-
ных организационных мероприятий 
ряд затрат удалось сократить, что по-
зволило почти вдвое повысить зарпла-
ту водителям и слесарям и частично 
рассчитаться с долгами». 

Но пассажиров больше волнует то, 
как при уменьшении числа автобусов 
они будут уезжать со своих остановок. 
Время ожидания увеличится, и к мо-
менту приезда транспорта большей 
вместимости там соберется такая же 
толпа. Не зря, видно, чиновник наме-
кает, что некоторые маршруты будут 
как в Советском Союзе. Хотя многие, 
наверное, уже успели забыть, каково 
это - ездить на подножках.

А пассажиры в схему 
впишутся?

Новая схема предполагает поэтапную замену малого транспорта на большие автобусы.
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пеРВЫЙ кАнАл

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.10 антифейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 11.20 рождение ле-

генды. «Бриллиантовая 
рука» 12+

11.45 леонид гайдай. все 
бриллианты короля ко-
медии 12+

12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-
формационный канал 
16+

17.15 Мужское/Женское  
16+

20.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «ПроБУЖдеНИе» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.лаб  

16+

РоССиЯ-оРенБУРГ

05.00, 09.30 Утро россии  
12+

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. вести 
оренбуржья 

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

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКлИфоСов-

СКИЙ. ЮБИлеЙНЫЙ 
СеЗоН» 16+

23.25, 00.55 вечер с влади-
миром Соловьевым 
12+

00.10 Х/ф «гИеНа евро-
ПЫ» 16+

5 кАнАл - СпБ

05.25, 06.00, 06.55, 07.55 Т/с 
«НеПоКорНая» 12+

08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 

«ТелоХраНИТелЬ» 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.00, 18.55 Т/с 
«глУХарЬ. воЗвраЩе-
НИе» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.20, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+

22.25 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-5» 16+

23.10 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

домАшниЙ

06.30, 05.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20 давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Понять. Простить 16+
12.35, 23.35 Порча 16+
13.05, 00.10 Знахарка 16+
13.40, 00.40 верну любимо-

го 16+
14.15, 23.00 голоса ушедших 

душ 16+
14.50 Х/ф «И раСЦвел Под-

СолНУХ...» 16+
19.00 По тонкому льду 16+
01.10 Х/ф «ПяТЬ леТ СПУ-

СТя» 16+

нТВ

04.50 Т/с «деМоНЫ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Медве-

ЖИЙ Угол» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖая СТая. Не-

вИдИМЫЙ враг» 16+
22.00, 00.00 Т/с «дУШегУ-

БЫ» 16+
00.25 Т/с «НевСКИЙ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Большое кино 12+
08.35 Т/с «ЧУЖИе греХИ» 

12+
10.45, 18.10, 00.30, 04.25 Пе-

тровка, 38 16+
10.55 городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.50 Т/с «НаПарНИ-

ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10 Т/с «СвоИ» 16+
16.55 90-е 16+
18.20 Х/ф «10 СТрел для 

одНоЙ» 12+
22.40 Специальный репор-

таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час

кУльТУРА

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.40 дуэлянтки 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «СеМЬя За-

ЦеПИНЫХ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 

вердИ» 16+
14.05 линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
арт 16+

15.20 агора 16+
17.40 Шедевры симфониче-

ской музыки 16+
18.35, 01.10 Секреты древ-

них мегаполисов 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Поднебесная Иакинфа 

Бичурина 16+
21.25 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+

СТС

07.00, 06.50 ералаш 0+
08.00 М/с «лунтик» 0+
08.45, 20.00, 20.25 Т/с «Ива-

НовЫ-ИваНовЫ» 12+
20.50 Х/ф «лЮдИ ИКС. Пер-

вЫЙ КлаСС» 16+
23.30 Х/ф «дЖеК рИЧер» 

16+
02.05 Кино в деталях 18+

мАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
джоуи Бельтран про-
тив фрэнка Тейта 16+

09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 
17.25, 18.50, 21.50, 
00.45 Новости

09.05, 21.00, 00.00 все на 
Матч! 12+

12.05, 15.00, 06.30 Специаль-
ный репортаж 12+

12.25 Профессиональный 
бокс. денис лебедев 
против виктора рами-
реса 16+

13.30 есть тема! 12+
15.20 география спорта. оаЭ 

12+
15.50 Что по спорту? Кеме-

рово 12+
16.25 Мировой футбол. 

обзор 0+
17.30, 06.50 громко 12+

18.55 футбол. «Winline 
Зимний кубок рПл». 
«Сочи» - «ростов» 
 /ростов-на-дону/

21.55 футбол. «Winline Зим-
ний кубок рПл». «Крас-
нодар» - «Спартак» 
 /Москва/

00.50 Смешанные едино-
борства. UFC. фрэнсис 
Нганну. лучшее 16+

ЗВеЗдА

05.20 Т/с «легеНда для 
оПерШИ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.20 Х/ф «КарЬера дИМЫ 

горИНа» 12+
11.35 108 минут, которые пе-

ревернули мир 16+
14.00 Т/с «Право На ПоМИ-

ловаНИе» 16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 Мотоциклы особого 

назначения. История 
почетного эскорта 16+

19.40 Загадки века 12+
21.15 открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «аллегро С 

огНеМ» 12+
01.10 Т/с «вЗроСлая 

ЖИЗНЬ девЧоНКИ 
ПолИНЫ СУББоТИ-
НоЙ» 16+

СпАС

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 главное. С анной Шаф-
ран. Новости 16+

06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 00.50 Завет 6+
11.35 Святыни россии 6+
12.40 Простые чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 Ксения. Путь земной 

0+
15.50 Ксения 0+
16.35 Х/ф «У Твоего Поро-

га» 12+
18.10 Х/ф «ИХ ЗНалИ ТолЬ-

Ко в лИЦо» 12+
20.00, 03.10 вечер 0+
22.00 лики Богородицы 0+
22.35 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.05 Прямая линия жизни 

16+
00.20 Киево-печерские свя-

тые. Мученики 0+

оРТ

06.10, 07.45, 09.45, 12.40 По-
года 12+ видеоблок-
нот 12+ 

06.25 Х/ф «аНоНИМНЫе 
роМаНТИКИ» 12+

08.00 Х/ф «СЧаСТлИвого 
ПУТИ» 16+

10.00 Т/с «ПрИНЦ СИБИ-
рИ» 12+

11.00 Пограничный край  
12+

11.50, 12.55, 15.25 Т/с «СИН-
дроМ ШаХМаТИСТа» 
16+

15.00 Новости дня 12+ Пого-
да 12+

15.50 видеоблокнот 12+
16.00 Скелет в шкафу 16+
17.00 Новости дня 12+ Пого-

да 12+
17.25 легенды Крыма  

12+ 
17.50 Т/с «ЭКСПроПрИа-

Тор» 16+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00, 20.00, 22.25, 23.25 Но-

вости дня 12+ 
19.20, 20.20, 22.45, 23.45 

день с орТ 12+ 
21.00 Т/с «СоН» 16+
00.25 Т/с «ПрИНЦ СИБИ-

рИ» 12+
01.15 Тема дня 12+

ТВВТоРник7 февраля
пеРВЫЙ кАнАл

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.05 антифейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20 Информацион-
ный канал 16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «ПроБУЖдеНИе» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.лаб 16+

РоССиЯ-оРенБУРГ

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКлИфоСов-

СКИЙ. ЮБИлеЙНЫЙ 
СеЗоН» 16+

23.25 вечер с владимиром 
Соловьевым 12+

02.05 Т/с «КаМеНСКая» 12+

5 кАнАл - СпБ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«ХолоСТяК» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с «глУ-
ХарЬ. воЗвраЩеНИе» 
16+

20.00, 20.45, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+

22.25 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-5» 16+

23.10 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

домАшниЙ

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45 давай разведемся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.55 Понять. Простить 16+
12.00, 23.35 Порча 16+
12.30, 00.10 Знахарка 16+
13.05, 00.40 верну любимо-

го 16+
13.40, 23.00 голоса ушедших 

душ 16+
14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 Х/ф «вЫШел еЖИК ИЗ 

ТУМаНа...» 16+
19.00 Х/ф «СлУЧаЙНЫЙ 

БраК» 16+
01.10 Х/ф «МеНя ЗовУТ 

СаШа» 16+

нТВ

04.55 Т/с «оПереТТа КаПИ-
ТаНа КрУТова» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «МедвеЖИЙ 
Угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖая СТая. Не-

вИдИМЫЙ враг» 16+
22.00, 00.00 Т/с «дУШегУ-

БЫ» 16+
00.25 Т/с «НевСКИЙ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИе греХИ» 

12+
10.40, 04.40 александра За-

вьялова. Затворни-
ца 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.55 Т/с «НаПарНИ-
ЦЫ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10 Т/с «СвоИ» 16+
16.55 90-е 16+
18.05 Х/ф «НЫрялЬЩИЦа За 

ЖеМЧУгоМ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 георгий данелия. лю-

бовный марафон 16+
00.00 События. 25-й час

кУльТУРА

07.05 легенды мирового 
кино 16+

07.30 Секреты древних мега-
полисов 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «СеМЬя За-

ЦеПИНЫХ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.20, 02.50 Цвет време-

ни 16+
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 

вердИ» 16+
14.00 Первые в мире 16+

14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
17.45, 02.05 Шедевры симфо-

нической музыки 16+
18.35, 01.10 Секреты древних 

мегаполисов 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Искусственный отбор 

16+
21.25 Белая студия 16+

СТС

08.00 М/с «лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ИваНовЫ-ИваНо-
вЫ» 12+

10.00 100 мест, где поесть 
16+

11.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

11.20 Т/с «вороНИНЫ» 16+
12.55 М/ф «Стражи Террако-

ты» 12+
15.00 Т/с «ТеТя МарТа» 16+
21.00 Х/ф «лЮдИ ИКС. дНИ 

МИНУвШего БУдУЩе-
го» 16+

23.40 Х/ф «дЖеК рИЧер-2. 
НИКогда Не воЗвра-
ЩаЙСя» 16+

02.00 Х/ф «ЖИвое» 18+

мАТЧ ТВ

08.00 есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 

19.40, 00.25 Новости
09.05, 16.25, 19.45, 20.50, 

23.45, 02.15 все на 
Матч! 12+

12.05, 15.00, 03.00 Специаль-

ный репортаж 12+
12.25 Профессиональный 

бокс. руслан Проводни-
ков против Хосе луиса 
Кастильо 16+

13.30 есть тема! 12+
15.20 Что по спорту? 12+
15.50 футбол на все време-

на 12+
17.55 Ты в бане! 12+
18.25 география спорта 12+
18.55, 20.10 Прыжки в воду. 

Кубок россии
21.15 Хоккей. фонбет Чем-

пионат КХл. «Нефте-
химик» /Нижнекамск/ - 
«автомобилист» /екате-
ринбург/

00.30 Короли. Из гетто к по-
беде и золоту 12+

ЗВеЗдА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.20 Х/ф «еКаТерИНа во-

роНИНа» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
14.00 Т/с «Не ПоКИдаЙ 

МеНя» 16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 Мотоциклы особого на-

значения. История по-
четного эскорта 16+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «аТЫ-БаТЫ, ШлИ 

СолдаТЫ...» 12+
01.10 Т/с «вЗроСлая ЖИЗНЬ 

девЧоНКИ ПолИНЫ 
СУББоТИНоЙ» 16+

СпАС

05.10, 15.50 Пилигрим 6+
05.40 Х/ф «НовЫЙ доМ» 0+

07.00 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30 лики Богородицы 0+
11.05, 22.35 Прямая линия. 

ответ священника 12+
11.35 в поисках Бога 6+
12.05, 01.50 расскажи мне о 

Боге 6+
12.40 Простые чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 Киево-печерские свя-

тые. Мученики 0+
15.35 дети донбасса 16+
16.35 Х/ф «Перед раССве-

ТоМ» 16+
18.20 Х/ф «одНолЮБЫ» 0+
20.00, 03.10 вечер 0+
22.00 лики Богородицы 0+
23.05 Служба спасения семьи 

16+
00.20 Святая голгофа Ново-

иерусалимского мона-
стыря 0+

оРТ

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 23.05, 
00.05 день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «УБИЙСТво На 
100 МИллИоНов» 12+

09.50, 15.50, 18.50 видео-
блокнот 12+

10.00 Т/с «ПрИНЦ СИБИ-
рИ» 12+

13.00 Х/ф «вУНдерКИНдЫ» 
12+

15.00, 17.00 Новости дня 12+ 
Погода  12+

15.25 Закрытый архив 12+
16.00 Скелет в шкафу 16+
17.25 легенды Крыма 12+
17.50 Т/с «ЭКСПроПрИаТор» 

16+
21.00 Х/ф «ТУМ-ПаБИ-дУМ» 

12+
00.45 Т/с «ПрИНЦ СИБИ-

рИ» 12+
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ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.05 антифейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20 Информацион-
ный канал 16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «ПроБУЖдеНИе» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.лаб 16+

рОссИЯ-ОреНБУрГ

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКлИфоСов-

СКИЙ. ЮБИлеЙНЫЙ 
СеЗоН» 16+

23.25 вечер с владимиром 
Соловьевым 12+

02.05 Т/с «КаМеНСКая» 12+

5 КаНаЛ - сПБ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.45, 06.40, 07.35 Т/с «Не-
МедлеННое реагИ-
роваНИе» 16+

08.35 день ангела 0+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «глУ-
ХарЬ. воЗвраЩеНИе» 
16+

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.35 Т/с 
«След» 16+

22.25 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-5» 16+

23.10 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

дОмашНИЙ

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20 давай разведемся! 
16+

09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Понять. Простить 16+
12.35, 23.35 Порча 16+
13.05, 00.10 Знахарка 16+
13.40, 00.40 верну любимо-

го 16+
14.15, 23.00 голоса ушедших 

душ 16+
14.50 Х/ф «СлУЧаЙНЫЙ 

БраК» 16+
19.00 Х/ф «ТоНКая лИНИя 

ЖИЗНИ» 16+
01.10 Х/ф «Моя лЮБИМая 

МИШеНЬ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «оПереТТа КаПИ-
ТаНа КрУТова» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Медве-
ЖИЙ Угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖая СТая. Не-

вИдИМЫЙ враг» 16+
22.00, 00.00 Т/с «дУШегУ-

БЫ» 16+
00.20 Поздняков 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИе греХИ» 

12+
10.40 Николай еременко. За-

гнать себя в тупик 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.45 Т/с «НаПарНИ-

ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «СвоИ» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «одНоКлаССНИ-

КИ СМерТИ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Советские мафии 16+
00.00 События. 25-й час

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового 

кино 16+
07.30 Секреты древних мега-

полисов 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «едИН-

СТвеННЫЙ МУЖЧИ-
На» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 

вердИ» 16+
13.35 Эпизоды 16+
14.20 Иностранное дело 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик 16+
15.45 2 верник 2 16+
17.50, 02.05 Шедевры сим-

фонической музы-
ки 16+

18.35, 01.10 Секреты древ-
них мегаполисов 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 «31 июня». всегда 

быть рядом не могут 
люди 16+

21.30 Энигма 16+
23.20 Забытое ремесло 16+

сТс

08.00 М/с «лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ИваНовЫ-ИваНо-
вЫ» 12+

10.00 100 мест, где поесть 
16+

11.05 Т/с «вороНИНЫ» 16+
13.10 Х/ф «МедалЬоН» 16+
15.05 Т/с «ТеТя МарТа» 16+
21.00 Х/ф «лЮдИ ИКС. По-

СледНяя БИТва» 16+
23.05 Х/ф «НовЫе МУТаН-

ТЫ» 16+
00.55 Х/ф «рИТМ-СеКЦИя» 

18+

маТЧ-ТВ

08.00 есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 17.25, 

23.50 Новости
09.05, 17.30, 20.45, 23.55, 

02.50 все на Матч! 12+
12.05, 17.05 Специальный 

репортаж 12+
12.25 Профессиональный 

бокс. александр Повет-
кин против Карлоса Та-
кама 16+

13.30 есть тема! 12+
15.00 Борьба греко-римская. 

Чемпионат россии
18.25 Хоккей. фонбет Чем-

пионат КХл. «аван-
гард» /омск/ - ЦСКа

20.55 Баскетбол. Winline 
Кубок россии. Муж-
чины. 1/4 фина-
ла. «Зенит» /Санкт-
Петербург/ - «Урал-
маш» /екатеринбург/

22.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Маха-
чев. лучшее 16+

00.35 голевая феерия Ката-
ра! 0+

ЗВеЗда

05.20, 14.00, 03.30 Т/с «вЫС-
ШИЙ ПИлоТаЖ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.20 Х/ф «раЗМаХ КрЫ-

лЬев» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 К 100-летию отече-

ственной гражданской 
авиации 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «НоЧНое ПроИС-

ШеСТвИе» 12+
01.15 Х/ф «НаградИТЬ (По-

СМерТНо)» 12+

сПас

05.10, 12.05 расскажи мне о 
Боге 6+

05.40 Х/ф «ЦвеТЫ для 
олИ» 0+

07.10 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30 лики Богородицы 0+

11.05, 22.35 Прямая линия. 
ответ священника 12+

11.35, 01.00 в поисках Бога 
6+

12.40 Простые чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 Самосвяты 16+
16.10 дети донбасса 16+
16.25 Пилигрим 6+
17.15, 18.40 Х/ф «БолЬШая 

ПереМеНа» 0+
20.00, 03.10 вечер 0+
22.00 лики Богородицы 0+
23.05 Святыни россии 6+
00.20 Спас на Сенной. вос-

крешение 0+

ОрТ 

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 23.00, 
00.00 Новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 23.20, 
00.20 день с орТ  
12+

08.00 Х/ф «аНоНИМНЫе 
роМаНТИКИ» 12+ 

09.20 осторожно, мошенни-
ки! 16+ 

09.50, 15.50, 18.50 видео-
блокнот 12+  

10.00, 01.00 Т/с «ПрИНЦ СИ-
БИрИ» 12+ 

13.00 десять фотографий 
12+ 

13.40, 15.25 Х/ф «ловУШ-
Ка для ПрИведеНИя» 
12+ 

15.00, 17.00 Новости дня 
 12+ Погода 12+  

16.00 Скелет в шкафу 16+ 
17.25 легенды Крыма 12+
17.50 Т/с «ЭКСПроПрИа-

Тор» 16+ 
21.00 Х/ф «ПоХороНИ-

Те МеНя За ПлИНТУ-
СоМ» 16+ 

01.45 виды города 0+

ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.05 антифейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20 Информацион-
ный канал 16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «ПроБУЖдеНИе» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.лаб 16+

рОссИЯ-ОреНБУрГ

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКлИфоСов-

СКИЙ. ЮБИлеЙНЫЙ 
СеЗоН» 16+

23.25 вечер с владимиром 
Соловьевым 12+

02.05 Т/с «КаМеНСКая» 12+

5 КаНаЛ - сПБ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«НеМедлеННое реа-
гИроваНИе» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «глУ-
ХарЬ. воЗвраЩеНИе» 
16+

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.20, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+

22.25 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-5» 16+

23.10 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

дОмашНИЙ

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20 давай разведемся! 
16+

09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Понять. Простить 16+
12.35, 23.35 Порча 16+
13.05, 00.10 Знахарка 16+
13.40, 00.40 верну любимо-

го 16+
14.15, 23.00 голоса ушедших 

душ 16+
14.50 Х/ф «По ТоНКоМУ 

лЬдУ» 16+
19.00 Х/ф «Когда ТЫ 

МаМа» 16+
01.10 Х/ф «Новая ЖеНа» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «оПереТТа КаПИ-
ТаНа КрУТова» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Медве-
ЖИЙ Угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖая СТая. Не-

вИдИМЫЙ враг» 16+
22.00, 00.00 Т/с «дУШегУ-

БЫ» 16+
00.25 Т/с «НевСКИЙ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 доктор И... 16+
08.30 Т/с «ЧУЖИе греХИ» 

12+
10.35, 04.35 вячеслав Ти-

хонов. до последнего 
мгновения 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.45 Т/с «НаПарНИ-
ЦЫ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «СвоИ» 16+
16.55 90-е 16+
18.05, 00.30, 04.25 Петровка, 

38 16+
18.20 Х/ф «СМерТелЬНЫЙ 

ТреНИНг» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового 

кино 16+
07.30 Секреты древних мега-

полисов 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «едИН-

СТвеННЫЙ МУЖЧИ-
На» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.25 Цвет времени 16+

12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 
вердИ» 16+

13.35 За науку отвечает Кел-
дыш! 16+

14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Шедевры симфониче-

ской музыки 16+
18.35, 01.10 Секреты древ-

них мегаполисов 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 абсолютный слух 16+
21.25 власть факта 16+
23.10 азербайджан. Баку. 

дом Мухтарова 16+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
08.00 М/с «лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ИваНовЫ-ИваНо-
вЫ» 12+

10.00 100 мест, где поесть 
16+

11.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

11.10 Т/с «вороНИНЫ» 16+
13.20 Х/ф «дорогоЙ ПаПа» 

12+
15.05 Т/с «ТеТя МарТа» 16+
21.00 Х/ф «лЮдИ ИКС. аПо-

КалИПСИС» 12+
23.55 Х/ф «КоМаТоЗНИ-

КИ» 16+
02.05 даешь молодежь! 16+

маТЧ-ТВ

08.00 есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 

20.25 Новости
09.05, 16.25, 20.30, 23.15, 

02.00 все на Матч! 12+

12.05, 15.00 Специальный 
репортаж 12+

12.25 Профессиональный 
бокс. денис лебедев 
против Мурата гассие-
ва 16+

13.30 есть тема! 12+
15.20 Большой Хоккей 12+
15.50 вид сверху 12+
17.30 Борьба греко-римская. 

Чемпионат россии
19.30 Конный спорт. «Dubai 

World Cup Carnival» 0+
20.55 Хоккей. OLIMPBET 

Чемпионат МХл. МХК 
«Спартак» /Москва/ - 
«алмаз» /Череповец/

23.55 футбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 фи-
нала. Матч с участием 
«реал» /Мадрид, Ис-
пания/

ЗВеЗда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф «раЗНЫе 

СУдЬБЫ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
14.00, 03.50 Т/с «вЫСШИЙ 

ПИлоТаЖ» 16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 К 100-летию отече-

ственной гражданской 
авиации 16+

19.40 Секретные материа-
лы 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «НаградИТЬ (По-

СМерТНо)» 12+

сПас

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 Х/ф «в 6 ЧаСов веЧе-

ра ПоСле воЙНЫ» 6+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30 лики Богородицы 0+
11.05, 22.35 Прямая линия. 

ответ священника 12+
11.35 в поисках Бога 6+
12.05 расскажи мне о Боге 

6+
12.40 Простые чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 Святая голгофа Ново-

иерусалимского мона-
стыря 0+

15.40, 16.30, 01.50 Пили-
грим 6+

17.15, 18.35 Х/ф «БолЬШая 
ПереМеНа» 0+

20.00, 03.10 вечер 0+
22.00 лики Богородицы 0+
23.05 русский мир 12+
00.20 Самосвяты 16+

ОрТ 

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.40, 
23.40 Новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 23.00, 
00.00 день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «деЖа вЮ» 0+  
09.50 видеоблокнот 12+  
10.00, 00.40 Т/с «ПрИНЦ СИ-

БИрИ» 12+ 
13.00 Х/ф «УБИЙСТво На 

100 МИллИоНов» 12+ 
15.00, 17.00 Новости дня 12+ 

Погода 12+ 
15.25 Закрытый архив 12+ 
15.50, 18.50 видеоблокнот 

12+  
16.00 Скелет в шкафу 16+ 
17.25 легенды Крыма 12+ 
17.50 Т/с «ЭКСПроПрИа-

Тор» 16+  
21.00 Х/ф «греЦКИЙ оре-

ШеК» 16+ 
01.30 виды города 0+
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Ольга НИКОЛАЕВА
ФОтО автОра

Искрится на ярком солнце снег, легкий моро-
зец бодрит и освежает – так и хочется прове-
сти на улице побольше времени. Но чем же за-
няться на ней зимой? В селе Изобильном Соль-
Илецкого городского округа варианты активно-
го и полезного для здоровья отдыха имеются и 
у детей, и у взрослых.

Любимое развлечение сельских ребятишек – 
катание с горки. В Изобильном таких две. Одна 
из них - рукотворная, уже не первую зиму ее да-
рит детворе местный житель Александр Романец. 

А началось все, когда у Александра Михай-
ловича появилась внучка Ева. Она часто при-
езжает к бабушке с дедушкой из Оренбурга, и 
по мере взросления девочки растет и горка. Со-
оружает ее сельчанин собственными руками, 
снег подвозит на тележке и сгребает в огром-
ную кучу, потом в ход идут лопата, ведра, лей-
ки. Для надежности и безопасности ступеньки 
Александр Михайлович делает обязательно из 
деревянных брусков. И потом до весны следит 
за своим творением - ремонтирует, очищает, 
поливает водой.

Есть в Изобильном и горка, созданная при-
родой. Она находится сразу за околицей села 
– крутой спуск к лесу жители используют для 
зимних забав. Прокатиться можно с самой вер-
хушки, и тогда летишь пару километров, наби-
рая огромную скорость. Смельчаков, желающих 
испытать острые ощущения, предостаточно. 
Другие же выбирают путь более пологий и спо-
койный. Сильно ускориться на нем не получит-
ся, потому для малышей – в самый раз. 

Приходят сюда ребятишки со всего села. Ка-
таются на ледянках, «ватрушках», картонках, а 
кто и без ничего, но доволен абсолютно каждый! 
Даже трехлетняя Даша, забыв о маме с папой, 
взбирается наверх и скатывается с высоты, виз-
жа от восторга. Правда, родители и ребята по-
старше ее все равно страхуют. Особенно забо-
тится о безопасности малышни 14-летний Сте-
пан Гельвих. Он следит и за порядком в очереди, 
которая на подъеме бывает всегда. 

– Разойдись! – мимо проносится снегокат 
сразу с пятью мальчишками. Неустойчивая кон-
струкция не выдерживает заложенного води-
телем виража, и все пассажиры летят в сугроб.

– Кто последний, тот санки в гору тащит! – тут 
же вскакивают ребята и наперегонки устремля-
ются на вершину холма. 

Действует сейчас в Изобильном и каток. По-
года сильно усложнила его подготовку. Еще в 
ноябре Дмитрий Чигвинцев и тренируемые им 
местные хоккеисты взялись за работу. Сначала 
хорошо подготовили основу. Покрытие стади-
она, построенного на средства Газпрома еще в 
2007 году, начало разрушаться, в одном месте 
прореха образовалась такая, что вода утекала. 

- Мы были вынуждены дыру засыпать пе-
ском, утрамбовывать его и снова заливать каток, 
– говорит Дмитрий Александрович. - Но только 
залили, как на Новый год наступила оттепель, 
потом пошел снег, и все сначала: очищать, вы-
равнивать, заливать…

Понадобилось еще две недели, чтобы вновь 
создать на катке блистательный лед. Сейчас лю-
бители игры с шайбой тренируются здесь вече-
рами и нацелены на призовые места в окруж-
ных соревнованиях. А другие сельчане – взрос-
лые и дети - приходят просто покататься и от-
дохнуть на свежем воздухе.

Чем заняться на улице в мороз, каждый выбирает сам

Доволен каждый
Вечер на коньках

Выходи на лед – 
не трусь!

Поехали!

на горке сельским ребятишкам весело.

Юлия БЕСПАЛЬКО
ФОтО Дениса МатЮХина

В Татьянин день - праздник 
российского студенчества - в 
Оренбурге провели традици-
онный «Вечер на коньках». Го-
стей ждали на 52 катках го-
рода, в том числе на площади 
имени Ленина, в парке «Юж-
ный» на улице Илекской и дру-
гих. А самой крупной площад-
кой стал стадион «Оренбург» - 
здесь собралось больше полу-
тора тысяч человек. 

…Эх, как же здорово по мо-
розцу мчаться на коньках на-
встречу ветру. И «Вечер на конь-
ках» стал настоящим праздни-
ком спорта - с выступлениями 
артистов, музыкой, награждени-
ем сильнейших, поздравления-
ми студентов от высоких гостей 
в лице вице-губернатора обла-
сти Татьяны Савиновой и главы 
Оренбурга Сергея Салмина. 

- Студенческая пора – са-
мая лучшая в жизни, и она не 
заканчивается никогда! Ведь 
учиться придется всю жизнь, 
- сказала Татьяна Леонидовна, 
обращаясь к молодым людям и 
поклонникам спорта, пришед-
шим на стадион. А глава горо-
да, поздравив студентов с их 
днем, вручил главе минздрава 
как имениннице букет. 

Кроме того, во время празд-
ника прошло награждение 
восьми оренбуржцев, ставших 
обладателями золотого знач-
ка ГТО. Ну и по традиции все 
участники вечера сделали об-
щее масштабное селфи. 

Затем высокие гости, награж-
денные и все любители коньков 
и мороза вышли на корт. Кто-то 
выбрал этот день, чтобы сделать 
первые шаги, а кто-то рассекает 
по льду уже вполне уверенно и 
на высокой скорости. Катались 
семьями и поодиночке, родите-
ли помогали осваивать коньки 
ребятишкам. Держась за руки, 
скользили влюбленные пары, а 
отдельные молодые люди ехали 
спиной вперед и делали лихие 
развороты и дерзкие пируэты. 

- Мама, я хочу кататься с этой 
подставкой, – кричал малыш лет 
пяти, показывая на девчонку, 
которая старательно и медлен-
но делала скользящие шаги, дер-
жась за специальную опору.

- Ты же и сам можешь хоро-
шо кататься, - удивлялась мама.

- Все равно хочу! – командо-
вал малыш. 

«Вечер на коньках» давно 
уже одним из самых любимых 
зимних праздников оренбурж-
цев, он проходит ежегодно на-
чиная с 2012-го. И каждый раз 
на корты областного центра 
выходят тысячи горожан.

Первые шаги на льду даются 
нелегко.

И поиграть, и покататься
Крытый хоккейный корт в райцентре Октябрьское, 
который был смонтирован осенью прошлого года, 
стал местом притяжения для сельских любителей 
спорта.

- с момента открытия каток посетили около двух тысяч 
человек. корт удобен тем, что жители могут занимать-
ся любимым видом спорта независимо от погодных 
условий на улице. для удобства посещение катка было 
разделено по времени. И теперь любители покататься 
на коньках и поиграть в хоккей не мешают друг другу, - 
рассказал глава октябрьского района андрей ларшин.

каркасно-тентовая конструкция, установленная рядом 
с физкультурно-оздоровительным комплексом «надеж-
да», смонтирована на средства администрации района 
при поддержке совета депутатов.
отметим, что в 2020-м подобный крытый хоккейный 
корт был смонтирован в поселке саракташ, а в январе 
прошлого года - в Ясном, на стадионе «Восток».

С подружками кататься веселее.

Министр здравоохранения  
Татьяна Савинова подает пример 
здорового образа жизни.
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Национальный проект

Чтобы нам

По информации регионального 
министерства строительства, жи-
лищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства и транспорта
Фото предоставлены 
минстроем и минархом 
Оренбургской области

Оренбуржье богато нефтью и 
газом, бескрайними хлебны-
ми полями и арбузными бах-
чами, уникальными традици-
ями пуховязания и много чем 
еще. Но главное богатство на-
шего края – это все же населя-
ющие его люди. Они достойны 
самого лучшего, и в последние 
годы многие уголки наших го-
родов и сел становятся куда бо-
лее комфортными, удобными 
для жизни. В том числе это про-
исходит и благодаря федераль-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Что уже сделано в 
регионе, в том числе в прошлом 
году? Чего ждать в 2023-м?

УДОБНЕЕ, КРАСИВЕЕ
- За годы реализации про-

екта, с 2017-го по 2022-й, мы 
создали в регионе 353 ком-
фортных благоустроенных 
пространства. Это один из ин-
струментов повышения каче-

ства жизни и социального са-
мочувствия оренбуржцев. Го-
рода и села региона становятся 
удобнее и красивее. Активно 
участвуем во всех федеральных 
проектах, чтобы привлечь на 
благоустройство дополнитель-
ные средства. Какие именно 
площадки приводить в поря-
док, решают жители, - отметил 
под занавес 2022-го губернатор 
нашей области Денис Паслер.

Только за прошлый год в 
рамках регионального проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Орен-
буржье благоустроено 38 тер-
риторий в 27 муниципальных 
образованиях. Финансирова-
ние составило 954,4 миллиона 
рублей, в том числе 866,8 мил-
лиона пришло из федерально-
го бюджета. 

ЯСНЫЙ  С ПЕРВЫМ 
ПАРКОМ

В Абдулино, Орске и Ясном, 
ставших победителями Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной среды в малых городах и 
исторических поселениях, с 
благоустройством намечен-
ных территорий управились 
досрочно. В Медногорске все 
запланированное на 2022 год 

было закончено, сейчас рабо-
ты продолжатся.

Из упомянутых четырех го-
родов первым полностью за-
вершил благоустройство Яс-
ный. В прошлом году благода-
ря победе в конкурсе здесь по-
явился первый парк на улице 
Юбилейной. От стадиона «Вос-
ток» до площади у городского 
фонтана расположилась про-
гулочная зона с двумя детски-
ми площадками, оригиналь-
ными архитектурными фор-
мами, событийным простран-
ством и зонами отдыха.

Для подростков и студентов 
в новом парке предусмотрено 
свое место, это яркая площад-
ка для игры в стритбол с три-
бунами, где можно проводить 
время, общаться, играть в мяч. 
Осенью территорию парка до-
полнительно озеленили.

ВСЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
В Медногорске территория 

благоустройства заняла 3,2 гек-
тара. Площадь перед зданием 
железнодорожного вокзала 
сделали полностью пешеход-
ной и соединили переходом с 
бульваром на улице Ленина, 
где организована прогулочная 
зона. Для детей открыты шах-
матные, теннисные, игровые 

площадки и воркаут. На Совет-
ской также появились места 
для прогулок, отдыха и прове-
дения городских мероприятий, 
коммерческие площадки. Здесь 
установлено видеонаблюдение. 
И система освещения смонти-
рована по-современному - все 
кабели находятся под землей. 

– Новое многофункцио-
нальное пространство соеди-
няет пешеходными маршрута-
ми основные социальные объ-
екты в самом центре города, 
есть зоны для отдыха взрос-
лых и детей с малыми архи-
тектурными формами, лавоч-
ками, имеется Wi-Fi. Думаю, 
объект станет новой точкой 
притяжения, но главную оцен-
ку ему дадут жители, - отме-
тил губернатор Денис Паслер, 
когда в конце ноября посетил 
Медногорск и проверил каче-
ство работ.

ВЗАМЕН ЗАБРОШЕННОЙ 
АЛЛЕИ 

В Абдулино преображение 
общественного пространства 
на улице Красноармейской в 
рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» проходило на протяже-
нии трех лет. Работы велись в 
несколько этапов: объект еже-
годно становился победите-
лем рейтингового голосования 
жителей. В результате на месте 
заброшенной аллеи создан со-
временный сквер с площадка-
ми для занятий спортом и ти-

хих прогулок. Здесь обустрое-
но несколько зон для занятий 
спортом: мини-футбольная и 
баскетбольно-волейбольная 
площадки, теннисный корт, бе-
говые дорожки. Также есть где 
поиграть детям, а для взрос-
лых - скамейки. Появилась 
сцена для проведения куль-
турно-массовых мероприя-
тий. Действуют новые системы 
освещения, полива и видео-
наблюдения. 

В 2022 году в сквере прове-
ли финальные работы – заас-
фальтировали подъезды и пар-
ковки, установили спортивную 
трибуну на 300 мест. В целом 
на преображение этой терри-
тории в Абдулино потрачено 
более 50 миллионов рублей.

Теперь здесь на очереди 
благоустройство аллеи на ули-
це Коммунистической.

ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ОТДЫХА 
И СПОРТА 

В Сорочинске в програм-
му благоустройства 2022 го-
да попал парк им. Легостае-
ва – именно он стал победи-
телем рейтингового голосо-
вания среди жителей. Сегод-
ня эта популярная городская 
территория приобрела об-
новленный вид. Смонтирова-
но ограждение площадки для 
футбола и волейбола, появи-
лась трибуна для болельщиков. 
Установлены малые архитек-
турные формы – игровые пло-
щадки, спортивные элементы.

Благодаря нацпроекту новотройчане получили 

обновленный бульвар имени Ломоносова.

Ясный в прошлом году первым завершил свой 

проект по благоустройству.

Зима - не повод сидеть по домам.

С любовью к родному городу.

В Медногорске есть где погулять.



15ЮЖНЫЙ УРАЛ

№4 (25454)

1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

URAL@ESOO.RU

WWW. YUZH-URAL.RU СРЕДА ОБИТАНИЯ

жилось комфортно

В парке уложены брусчат-
ка и резиновое покрытие. Зо-
ны активного отдыха и релак-
сации размещены на площа-
ди почти семь тысяч квадрат-
ных метров. С одной стороны 
расположены игровая и спор-
тивная площадки, а с другой – 
цветочные клумбы и деревян-
ные диваны.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО 
СКВЕРА

В Гае завершен первый этап 
благоустройства сквера на ули-
це Коммунистической. Люби-
мое место отдыха горожан на-
чинает свою историю еще с 
конца 1960-х, когда улица бы-
ла застроена многоквартирны-
ми домами. За долгие годы су-
ществования сквер стал разру-
шаться, и жители на рейтинго-
вом голосовании выбрали для 
благоустройства именно эту 
общественную территорию.

Сейчас заасфальтированы 
автомобильные проезды и 
тротуары, появились плиточ-
ное покрытие и новые прогу-
лочные дорожки. На площад-
ках разбиты клумбы для цвет-
ников и смонтирована систе-
ма полива. Обновлена систе-
ма освещения - электрические 
кабели теперь спрятаны под 

землю. Установлено видео-
наблюдение. Горожане успе-
ли оценить обновленную пло-
щадку – этим летом сквер был 
заполнен отдыхающими.

ЭТАПЫ «ДРУЖБЫ»
В Бузулуке масштабная ре-

конструкция аллеи «Дружба» 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» проходит 
в несколько этапов. В 2021 го-

ду был благоустроен участок 
от улицы Дорожной до памят-
ника. В мае 2022-го старто-
вал второй этап преображе-
ния этого общественного про-
странства – от памятника во-
инам-интернационалистам до 
улицы Морозова.

Подрядчиком ООО «Мега-
строй» произведен большой 
объем работ: выложена плит-
ка, обустроены велодорожки, 

смонтирована система освеще-
ния, оформлена входная груп-
па. Особый уют и атмосферу ал-
лее придают малые архитектур-
ные формы. Например, еще в 
августе здесь появились стиль-
ные и современные теневые на-
весы, качели, креативные ла-
вочки. На всей протяженности 
общественного пространства 
установлены скамейки и урны. 

Аллея расположена в одном 
из самых густонаселенных ми-
крорайонов города, потому 
здесь всегда, особенно вече-
рами, много отдыхающих са-
мого разного возраста. 

В 2023-м благоустройство 
«Дружбы» в рамках нацпро-
екта продолжится. Это будет 
уже третий этап - вдоль улицы 
Спортивной до ВСК «Нефтя-
ник». Его реализацию в ходе 
онлайн-голосования поддер-
жали более десяти тысяч бу-
зулучан из пятнадцати тысяч 
проголосовавших.

ЛУЧШЕЕ, КОНЕЧНО, 
ВПЕРЕДИ!

В планах области на 2023 
год - сделать современными и 
комфортными территории, где 
проживают суммарно более 
1,1 миллиона оренбуржцев.

В Бузулуке, Новотроицке, 
Соль-Илецке, Бугуруслане и 
Орске реализуются новые про-
екты, победившие во Всерос-
сийском конкурсе создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и историче-
ских поселениях. Также завер-
шится проект в Медногорске.

В 13 муниципалитетах будет 
благоустроено 19 территорий, 
выбранных оренбуржцами 
в прошлом году.
- Абдулино - аллея на ул. 
Коммунистической (I этап);
- Бугуруслан - сад им. Фрунзе 
на ул. Транспортной;
- Бузулук - аллея «Дружба» 
(III этап);
- Гай - сквер на ул. 
Коммунистической 
(продолжение I этапа);
- Кувандык - территория 
в районе улиц Мичурина 
и Клубной;
- село Зиянчурино 
Кувандыкского ГО - 
территория у СДК «Россия»;
- Медногорск - центральный 
городской парк (III этап);
- Новотроицк - сквер «Мать 
и дитя»;
- Новотроицк - территория на 
ул. Советской (III этап);
- Орск - парк «Пищевик» 
(IV этап);
- Орск - парк «Северный» 
(V этап);
- Оренбург - верхняя часть 
набережной реки Урал (I этап)
- Оренбург - пешеходная 
часть улицы Советской в 
пределах улиц Володарского 
и Набережной (I этап);
- Оренбург - восточная часть 
набережной реки Урал от 
пешеходного моста до улицы 
Красная Площадь (2-я часть, 
II этап);
- Оренбург - благоустройство 
городского лесопарка 
«Березка» (2-я часть, II этап);
- Соль-Илецк - общественная 
территория по ул. Карла 
Маркса, 6 (I этап);
- пос. Войковский 
Сорочинского ГО - парк 
культуры и отдыха;
- Ясный - «Сквер славы» 
(IV этап);
- пос. Светлый Светлинского 
района - участок ул. Советской 
от ул. Промышленной до 
ул. Мира.

Проект благоустройства Троицкого парка в Бузулуке. Проект благоустройства сквера Богдана Хмельницкого в Орске.

Проект благоустройства сквера бывшего кинотеатра «Экран» 

в Новотроицке.

Проект городской площади по улице Коммунистической в Бугуруслане.

Всего на благо-
устройство в 2023 
году будет на-
правлено более 
1,8 миллиарда ру-
блей. Существен-
ная часть этих 
средств выделя-
ется из областно-
го бюджета.
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Эхо января

Не обманули 
ожидания! 
Александр БЕЗБОРОДНИКОВ 

Фото Дениса МАТЮХИНА

В торжественной веренице календарных праздников пролетел-
промчался первый месяц нового года. Как правило, остаются от 
этой поры впечатления, долго потом еще теплящиеся в сердцах 
и душах наших. Думается, минувший январь для многих не ста-
нет исключением. Сколько ожиданий оправдано, сколько всего 
было видано-перевидано! 

Людям светским, конечно, запомнятся многочисленные 
уличные празднества, яркие прогулки по паркам и скверам, 
ледовые и лыжные катания. Здесь повезло особо детворе, охо-
чей до таких развлечений, благо погода подбросила снежку и 
холода. А на недельку почти сразу после Рождества по всему 
Оренбуржью морозы вдарили, потрепали нам носы и щеки, по-
щекотали нервы. И в том ожидания многих сбылись: какой же 
январь без морозов! Тем более потом словно смилостивилась 
природа, выдала солнышко ласковое.

Верующим прошедший месяц тоже подарил пусть и заплани-
рованные, но от того не менее запоминающиеся празднования 
Рождества и Крещения. На то были особые службы церковные, 
всякий раз до глубины души трогающие. А на Татьянин день 
наше студенчество ликовало – где на уличных гуляниях, а где 
и в общагах скромных, отложив на время конспекты: учебного 
семестра никто не отменял… С тем и проводили январь, не об-
манувший ожиданий наших.

Дворовые развлечения.

Готова в бой идти ледовая дружина.По морозу – бодрым шагом.

Окунуться в таинство Крещения… Служба во имя Христа.

Кто сказал, что футбол не зимний вид спорта?

Татьянин день: отложим конспекты, споем под гитару!
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пЕРВЫЙ КанаЛ

06.00 доброе утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 95-летию вячеслава 

Тихонова. разговор по 
душам 12+

13.15, 18.20 Т/с «СеМНад-
ЦаТЬ МгНовеНИЙ 
веСНЫ» 12+

18.00 вечерние новости
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 время
21.35 К 100-летию отече-

ственной гражданской 
авиации. Праздничный 
концерт в Кремле 12+

23.40 дамир вашему дому 
16+

00.35 Х/ф «ТрУдНоСТИ 
адаПТаЦИИ» 18+

Россия-оРЕнбуРГ

05.00 Утро россии. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время. вести 
оренбуржья

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного  

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести
12.00 доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «вреМя доЧереЙ» 

12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «Море. СолНЦе. 

СКлИфоСовСКИЙ» 
12+

00.40 Х/ф «ПоКа СМерТЬ Не 
раЗлУЧИТ НаС» 12+

5 КанаЛ - спб

05.00 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-5» 16+

05.25 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-3» 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
«аКваТорИя» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.55, 15.45, 16.45, 
17.45 Т/с «доЗНава-
ТелЬ» 16+

18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. главное 16+

ДомашниЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Предсказания-2023 

16+
07.40 Х/ф «НелЮБовЬ» 16+
11.15, 01.50 Х/ф «ПлеННИ-

Ца» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «веТреНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ЧУЖИе И БлИЗ-

КИе» 16+
04.50 Настоящая ванга 16+

нТВ

04.50 Т/с «СТаЖерЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследова-

ние 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+

21.25 Секрет на миллион 
16+

23.30 Международная пило-
рама 16+

00.15 Квартирник НТв у 
Маргулиса 16+

ТВц

05.00 Х/ф «НоЧНоЙ Пере-
еЗд» 12+

06.30 Православная энци-
клопедия 6+

06.55 Х/ф «СПаСаТелЬ» 16+
08.45 Х/ф «ПрИНЦеССа На 

БоБаХ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «НоЧНоЙ 

ПаТрУлЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.05, 14.45 Х/ф «Моя лЮ-

БИМая МИШеНЬ» 16+
17.20 Х/ф «НИКогда Не 

раЗговарИваЙ С Не-
ЗНаКоМКаМИ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 дорогие товарищи 12+
00.10 90-е 16+

КуЛЬТуРа

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «ПИКовая даМа» 

0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «Молодая гвар-

дИя» 16+
11.25 Забытое ремесло 16+
11.40 Передвижники 16+
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
12.55 Эффект бабочки 16+
13.25, 00.35 Эйнштейны от 

природы 16+
14.15 рассказы из русской 

истории 16+
15.15 Усадьба Марфино. Со-

ветский голливуд 16+
15.55 Спектакль «СПеШИТе 

делаТЬ доБро» 16+

17.55 Казань. дом Зинаиды 
Ушковой 16+

18.25 линия жизни 16+
19.25 Х/ф «КреСТНЫЙ 

оТеЦ. Кода» 16+
22.00 агора 16+
23.00 Х/ф «СТо дНеЙ 

ПоСле деТСТва» 12+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/с «фиксики» 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «отель «У ове-

чек» 0+
09.00 М/с «лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Уральские пель-

мени 16+
10.00, 10.30 ПроСТо кухня 

12+
11.40 Х/ф «лЮдИ ИКС. По-

СледНяя БИТва» 16+
13.45 Х/ф «лЮдИ ИКС. Пер-

вЫЙ КлаСС» 16+
16.25 Х/ф «лЮдИ ИКС. дНИ 

МИНУвШего БУдУЩе-
го» 16+

19.05 Х/ф «лЮдИ ИКС. аПо-
КалИПСИС» 12+

22.00 Х/ф «лЮдИ ИКС. ТеМ-
НЫЙ феНИКС» 16+

00.15 Х/ф «МарСИаНИН» 
16+

маТЧ-ТВ

08.00 есть тема! 16+
09.00, 14.55 Новости
09.05, 21.30, 02.15 все на 

Матч! 12+
09.45 лыжные гонки. 

«лыжня россии-2023»
15.00 футбол. Журнал лиги 

чемпионов 0+
15.30 легендарный кубок 

12+
16.00 футбол. Международ-

ный турнир «Кубок ле-

генд». легенды россии 
- легенды латинской 
америки

17.25 футбол. Международ-
ный турнир «Кубок ле-
генд». Сборная звезд - 
легенды африки

18.25 футбол. Международ-
ный турнир «Кубок ле-
генд». легенды россии - 
легенды европы

19.25 футбол. Чемпионат 
германии. «Бавария» - 
«Бохум»

21.55 футбол. «Winline Зим-
ний кубок рПл». «ро-
стов» /ростов-на-дону/ 
- «Краснодар»

23.55 футбол. Клубный чем-
пионат мира. финал

ЗВЕЗДа

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 освобождение 16+
09.45 Х/ф «БерегИСЬ авТо-

МоБИля» 12+
11.45 легенды музыки 12+
12.10 легенды науки 12+
13.15 время героев 16+
13.35 главный день. Кара-

кумский автопробег 
16+

14.20 СССр. Знак качества 
12+

15.10 Не факт! 12+
15.35 война миров 16+
16.25, 18.25 великие битвы 

россии 16+
22.45 Х/ф «в двУХ ШагаХ 

оТ «рая» 12+
00.10 Х/ф «ПоСол СовеТ-

СКого СоЮЗа» 
 12+

спас

06.40, 07.10 Святые целите-
ли 0+

07.45, 08.45, 04.45 Муль-
тфильмы 0+

08.30, 04.30 Тайны сказок с 
анной Ковальчук 0+

09.25, 22.00, 02.50 Простые 
чудеса 12+

10.15 в поисках Бога 6+
10.50, 02.20 расскажи мне о 

Боге 6+
11.20, 00.50 Пилигрим 6+
11.55, 19.55 Святыни рос-

сии 6+
13.00 лики Богородицы 0+
14.40 Х/ф «БаБУШКИН 

вНУК» 0+
16.20, 17.40 Х/ф «ТаК И 

БУдеТ» 16+
19.05, 01.35 день ангела 0+
21.00 русский мир 12+
22.50, 03.30 Профессор оси-

пов 0+
23.25 Бесогон 18+
00.20, 04.00 война и Библия 

16+

оРТ 

06.00, 07.00, 11.00, 12.00 Но-
вости дня 12+  

06.20, 07.20, 11.20, 12.20 
день с орТ 12+  

08.00 Х/ф «ловУШКа для 
ПрИведеНИя» 12+  

09.45, 14.35, 16.15, 18.15, 
21.40, 23.35 Погода 
12+ видеоблокнот 12+  

10.00 Библиотечный фронт 
12+

13.00 Х/ф «греЦКИЙ оре-
ШеК» 16+ 

14.50 Х/ф «оСТров веЗе-
НИя» 12+ 

16.30 Х/ф «ТУМ-ПаБИ-дУМ» 
12+ 

18.30 Х/ф «ЩИТ МИНер-
вЫ» 16+ 

20.00, 21.55 Х/ф «вСеМ 
СКорБяЩИМ ра-
доСТЬ» 16+ 

23.50 Х/ф «МеСТо Под Со-
СНаМИ» 16+  

пЕРВЫЙ КанаЛ

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-

вости
09.05 антифейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 Информа-

ционный канал 16+
17.15 Мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время
21.45 голос. дети 0+
23.25 Х/ф «КаНИКУлЫ в 

афрИКе» 16+
01.15 Подкаст.лаб 16+

Россия-оРЕнбуРГ

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00 Местное время. вести 
Пфо

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.30, 21.15 Местное время. 

вести оренбуржья 
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 

Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «ХоЧУ БЫТЬ 

СЧаСТлИвоЙ» 12+

5 КанаЛ - спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 

«НеМедлеННое реа-
гИроваНИе» 16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 18.00, 
18.05, 19.05 Т/с «глУ-
ХарЬ. воЗвраЩеНИе» 
16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«След» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.35, 04.50 Т/с 

«велИКолеПНая Пя-
ТерКа-5» 16+

ДомашниЙ

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20 давай разведемся! 
16+

09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.05 Понять. Про-

стить 16+
12.35, 23.30 Порча 16+
13.05, 00.05 Знахарка 16+
13.40, 00.35 верну любимо-

го 16+
14.15, 22.55 голоса ушедших 

душ 16+
14.50 Х/ф «Когда ТЫ 

МаМа» 16+
19.00 Х/ф «СУдЬБа На леСТ-

НИЧНоЙ КлеТКе» 16+
01.05 Х/ф «МелодИя 

лЮБвИ» 16+

нТВ

04.55 Т/с «оПереТТа КаПИ-
ТаНа КрУТова» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Медве-
ЖИЙ Угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 дНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖая СТая. Не-

вИдИМЫЙ враг» 16+
22.00 Т/с «дУШегУБЫ» 16+
00.00 Своя правда 16+

ТВц

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «КоШКИН 

доМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ПерСо-

НалЬНЫЙ аНгел» 12+
14.50 город новостей 16+
16.55 актерские драмы 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «НоЧНоЙ Пере-

еЗд» 12+
20.05 Х/ф «СПаСаТелЬ» 16+
22.00 в центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.15 Х/ф «я оБЪявляЮ 

ваМ воЙНУ» 12+

КуЛЬТуРа

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового 

кино 16+
07.30 Секреты древних мега-

полисов 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «а Паро-

ХодЫ гУдяТ И УХо-
дяТ...» 16+

10.15 Котильонный принц 
16+

11.10 Х/ф «КаПИТаНСКая 
доЧКа» 6+

12.50 открытая книга 16+

13.20, 20.30 линия жизни 
16+

14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Письма из провин-

ции 16+
15.35 Энигма 16+
16.20 Первые в мире 16+
17.40 Шедевры симфониче-

ской музыки 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 01.45 Искатели  

16+
21.25 Х/ф «ПИКовая даМа» 

0+
22.55 2 верник 2 16+
00.00 Х/ф «ЧТо КаСаеТСя 

геНрИ» 16+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
08.00 М/с «лунтик» 0+
09.00 Т/с «ИваНовЫ-Ива-

НовЫ» 12+
10.00 100 мест, где поесть 

16+
11.05 Х/ф «дорогоЙ ПаПа» 

12+
12.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
14.05 Уральские пельме-

ни 16+
23.30 Х/ф «оНа - МУЖЧИ-

На» 12+
01.40 Х/ф «ПодароК С Ха-

раКТероМ» 0+

маТЧ-ТВ

08.00 есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 

20.15 Новости
09.05, 16.25, 20.20, 23.00, 

02.45 все на Матч! 12+
12.05 Специальный репор-

таж 12+
12.25 Профессиональный 

бокс. александр По-

веткин против Жоана 
дюопа 16+

13.30 есть тема! 12+
15.00 лица страны. Ульяна 

Баташова 12+
15.20 Магия большого спор-

та 12+
15.50 Что по спорту? Махач-

кала 12+
17.30 Смешанные единобор-

ства. One FC
19.45 легендарный кубок 

12+
20.55 футбол. «Winline Зим-

ний кубок рПл». «Спар-
так» /Москва/ - «Сочи»

00.40 футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «То-
рино»

ЗВЕЗДа

04.55, 14.10, 18.20, 04.40 Т/с 
«вЫСШИЙ ПИлоТаЖ» 
16+

06.30 Х/ф «КраСНЫе дИП-
КУрЬерЫ» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Х/ф «ПоСол СовеТ-
СКого СоЮЗа» 12+

11.20 Карим Хакимов. Совет-
ский паша 16+

12.10 Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима 16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 12+

23.00 Музыка+ 12+
00.05 Х/ф «МИССИя в КаБУ-

ле» 12+

спас

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 Х/ф «ЗвеЗда» 0+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+

10.30, 23.35 лики Богороди-
цы 0+

11.05 Прямая линия. ответ 
священника 12+

11.35 в поисках Бога 6+
12.05 расскажи мне о Боге 

6+
12.40, 01.20 Простые чуде-

са 12+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 Спас на Сенной. вос-

крешение 0+
15.40, 16.30, 02.05, 02.35 Пи-

лигрим 6+
17.20, 18.40 Х/ф «БолЬШая 

ПереМеНа» 0+
20.00 вечер 0+
22.00 лики Богородицы 0+
00.20 Бесогон 18+

оРТ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 23.30, 
00.30 день с орТ 12+

08.00 Х/ф «в роССИЮ За 
лЮБовЬЮ» 16+ 

09.30 доктор И 16+ 
09.50, 15.55 видеоблокнот 

12+  
10.00, 01.10  Т/с «ПрИНЦ 

СИБИрИ» 12+ 
13.00 Х/ф «ПоХороНИ-

Те МеНя За ПлИНТУ-
СоМ» 16+ 

15.00, 17.00 Новости дня 12+ 
Погода 12+  

15.25 Закрытый архив 12+ 
16.00 Скелет в шкафу 16+ 
17.25 легенды Крыма 12+
17.50 Т/с «ЭКСПроПрИа-

Тор» 16+ 
18.50 видеоблокнот 12+  
21.00 Х/ф «УлЫБКа Бога, 

ИлИ ЧИСТо одеССКая 
ИСТорИя» 12+

02.00 виды города 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Тихонов. Раз-

говор по душам 12+
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «ЭКИПаЖ» 12+
16.50 Михаил Задорнов. «от 

первого лица» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый 

сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КоНТЕЙНЕР» 

16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

06.15, 02.15 Х/ф «ЛЮБоВЬ 
НЕ По ПРаВИЛаМ» 
12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 

12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ доЧЕРЕЙ» 

12+
18.00 Песни от всей души 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

01.30 Х/ф «ВЕЙМаРСКаЯ 
РЕСПУБЛИКа» 16+

5 КАНАЛ - СПБ

06.40, 01.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» 16+

08.30, 09.35, 10.35, 11.40, 
12.35, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.40, 17.40 Т/с 
«ВоЗМЕЗдИЕ» 16+

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.40, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 16+

02.45, 03.30, 04.15 Т/с «до-
ЗНаВаТЕЛЬ» 16+

ДОмАшНИЙ

06.30 Предсказания-2023 
16+

07.15 Х/ф «одНоКЛаССНИ-
ЦЫ» 16+

09.15 Х/ф «НЕ МогУ СКа-
ЗаТЬ «ПРоЩаЙ» 16+

11.00 Х/ф «ТоНКаЯ ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» 16+

15.00 Х/ф «СУдЬБа На ЛЕСТ-
НИЧНоЙ КЛЕТКЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ЛоВУШКа ВРЕ-

МЕНИ» 16+
02.00 Х/ф «ПЛЕННИЦа» 16+
05.00 Настоящая Ванга 16+

НТВ

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 

12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРо-

ВЕРКа На ПРоЧ-
НоСТЬ» 16+

ТВЦ

07.25 Х/ф «ЗоЛоТаЯ ПаРоЧ-
Ка» 12+

09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «ЗаТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСаХ» 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я оБЪЯВЛЯЮ 

ВаМ ВоЙНУ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неде-

ля 16+
15.00 Юмористический кон-

церт 16+
16.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПоТо-

МУ ЧТо ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 Х/ф «УБИЙСТВа По 

ПЯТНИЦаМ» 12+
21.45, 00.25 Х/ф «УБИЙСТВа 

По ПЯТНИЦаМ-2» 12+
01.10 Х/ф «ПЕРСоНаЛЬНЫЙ 

аНгЕЛ» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм 0+
07.15 Х/ф «СТо дНЕЙ 

ПоСЛЕ дЕТСТВа» 12+
08.50 Тайны старого черда-

ка 16+
09.20, 01.40 диалоги о жи-

вотных 16+
10.00 Х/ф «МоЛодаЯ гВаР-

дИЯ» 16+
11.20 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
11.50 Игра в бисер 16+
12.30 Мультфильм 0+
13.25 геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца 16+
14.20 Легендарные спектак-

ли Мариинского 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Пешком... 16+

17.55 Матвей Блантер и его 
песни 16+

18.35 Романтика роман-
са 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Последний герой ухо-

дящей эпохи 16+
20.55 Х/ф «МИЧМаН 

ПаНИН» 0+
22.30 Великие имена 16+
23.25 Старый сеньор и... 16+
00.30 Х/ф «аНоНИМКа» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 М/с «детектив Фин-

ник» 6+
10.00 Х/ф «ПодаРоК С Ха-

РаКТЕРоМ» 0+
11.55 Х/ф «оНа - МУЖЧИ-

На» 12+
14.00 Х/ф «ЛЕНа И ЛЬВЕ-

НоК» 6+
15.55 Х/ф «дЕВоЧКа МИа И 

БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
18.00 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж» 6+
20.00 М/ф «Вперед» 6+
22.00 Х/ф «МаЛЕФИСЕНТа. 

ВЛадЫЧИЦа ТЬМЫ» 
6+

00.20 Х/ф «оЛЕНЬИ Рога» 
18+

02.20 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+

мАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Маха-
чев против александра 
Волкановски

10.30, 12.00, 15.25, 00.00 Но-
вости

10.35, 15.30, 19.25, 21.30, 
00.05, 02.45 Все на 
Матч! 12+

12.05 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в фут-
бол» 0+

12.15 М/ф «Футбольные 
звезды» 0+

12.30 Бегущие вместе 6+
13.25 Мини-Футбол. PARI-

Суперлига. «Тюмень» - 
«Норильский никель» 
 /Норильск/

16.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд». Матч за 5-е 
место

17.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд». Матч за 3-е 
место

18.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок ле-
генд». Финал

19.55 гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. 
ЦСКа – «Звезда» /Зве-
нигород/

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Фиорентина»

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Кремонезе»

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛо-
ТаЖ» 16+

07.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ На 
СЕБЯ» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
14.00 Т/с «оПЕРаЦИЯ «ТаЙ-

ФУН» 16+
18.00 главное 16+
19.40 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КРаСНЫЕ дИП-

КУРЬЕРЫ» 12+
01.35 Х/ф «гоРоЖаНЕ» 12+
03.05 оружие Победы 12+

СПАС

05.10 Молитвослов 0+
05.45 Х/ф «ПоВЕСТЬ о НЕ-

ИСТоВоМ» 0+
07.35, 04.00 В поисках Бога 

6+
08.10 Профессор осипов 0+
08.40 Пилигрим 6+
09.15 Простые чудеса 12+
10.05, 03.00 Святыни Рос-

сии 6+
11.10 день ангела. Святите-

ли Василий Великий, 
григорий Богослов и 
Иоанн Златоуст 0+

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

14.45 Завет 6+
15.50 Х/ф «ЧИСТоЕ НЕБо» 

12+
18.00, 00.25 главное. С анной 

Шафран. Новости 16+
20.00 Х/ф «ПоСЛЕ ВоЙНЫ - 

МИР» 0+
21.35 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой 6+
22.35, 04.30 Щипков 12+
23.25 Русский мир 12+
02.10 Бесогон 18+

ОРТ 

06.00, 07.00, 09.15, 11.10, 
13.00, 14.35, 17.00, 
18.50, 22.00, 23.40 По-
года 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

06.15 Секретная папка 12+
07.15 Х/ф «ПоХоРоНИ-

ТЕ МЕНЯ За ПЛИНТУ-
СоМ» 16+ 

09.30, 11.25 Х/ф «ВСЕМ 
СКоРБЯЩИМ Ра-
доСТЬ» 16+ 

13.15 Х/ф «аНоНИМНЫЕ 
РоМаНТИКИ» 12+ 

14.50 Х/ф «УЛЫБКа Бога, 
ИЛИ ЧИСТо одЕССКаЯ 
ИСТоРИЯ» 12+ 

17.15 Х/ф «гРЕЦКИЙ оРЕ-
ШЕК» 16+  

19.05 Х/ф «оСТРоВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 12+  

20.30 Х/ф «В РоССИЮ За 
ЛЮБоВЬЮ» 16+  

22.15 Т/с «СоН» 16+ 
23.55 Х/ф «ЖЕНЩИНа В Зо-

ЛоТоМ» 18+  
01.45 Закрытый архив 12+ 
02.10 Тема дня 12+ 
02.50 Виды города 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ФЕВРаЛЯ

ОРГАНИЗАЦИИ  ТРЕБУюТСЯ:
  крановщики - 350 руб/час + командировочные 

    400 руб., итого з/п за 15 дней - 64 тыс. руб.;
  водители - 270 руб/час + командировочные 

     400 руб., итого з/п за 15 дней - 51 тыс. руб.;
  трактористы (К-701) - 273 руб/час + командировочные 

     400 руб., итого з/п за 15 дней - 53 тыс. руб.;
  трактористы (Б-10) - 273 руб/час + командировочные 

     400 руб., итого з/п за 15 дней - 53 тыс. руб.
Вахта - Оренбургская область. Жилье предоставляется.

Обращаться по телефонам:
 8-922-859-10-24, 8-922-888-73-76.

Реклама. /27/

Объявления

ПРОДАю

Хол-к «Стинол», б/у, эл. насос «агидель», б/у; 
полушубок овчин., б/у, р-р 50, рост II; дрова 2 куб. 
м. Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

Эл. счетчик, б/у; одежду, обувь муж., жен., дет.; 
соленья, варенье, компоты; шкуры пух. козы 
выделан. – 5 шт. Тел.: 8-908-323-67-84, 72-46-21.

Ботинки лыжные кожаные, р-р 37, палки 
лыжные 145 см, все новое; воротники из меха 
песца и норки новые; электродуховку, б/у; шубу 
цигейковую, немного б/у, р-р 48 – 50; пяльцы для 
паутинок и штор; сервиз чайный, 20 предметов, 
новый. Тел. в Оренбурге: 8-903-393-86-99, 72-
12-02.

шину (ортез нижн. конечностей); инв. коляску. 
Тел. 89228711315.

З/ч на «м-412-2140». Тел. 8-922-539-4097.

КУПЛю

Недорого стол обеденный раздвижной, б/у. Тел. 
89198431636. /44/

Антиквариат дорого, ул. Советская, 31, или 
приеду сам. Тел. 23-86-79. /43/

Куплю радиодетали, измерительные приборы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, диоды, 
тиристоры, реле, конденсаторы, контакторы, 
тумблеры, датчики, разъемы, шунты и др. Тел. 
89167394434. /54/

Квартиру в оренбурге. Тел. 23-64-35.  
/34/

мебель для дачи и книжные полки. Тел. 26-63-
77. /68/

Выкуп аварийных и требующих ремонта ав-
томобилей. Выезд и эвакуатор бесплатно. Тел.: 
8 (3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66 («Вайбер», 
«Вотсап»). /64/

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

Антиквариат. Тел. 69-14-49. /1148/

Книги и предметы старины. Тел. 8-903-366-69-
73. /69/

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт холодильников, морозильников, сти-
ральных машин. Ремонт на дому. Выкуп б/у. Пен-
сионерам скидки. диагностика бесплатно. Тел. 
8-912-847-59-91. /16/

Ремонт бытовой техники на дому. гарантия на 
работу. Пенсионерам скидки. Тел. 89501855017. 
/70/

Ремонт стиральных машин. Тел. 23-64-35. /35/

Частный мастер предлагает услуги по ремонту 
стиральных машин, микроволновых печей, 
духовых шкафов с выездом и гарантией до года. 
Тел. 8 (3532) 30-90-07. /46/

Ремонт холодильников. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-951-033-31-02. /1055/

Ремонт любых телевизоров. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. Тел. 55-75-20. /65/

РЕмОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Сантехники. Тел. 8-953-454-32-55. /1034/

ЭЛЕКТРОмОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Электрики. Тел. 8922-898-37-41. /1035/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электро-
монтаж. Тел.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. /66/

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫм

Считать недействительным удостоверение 
«Ветеран труда», выданное министерством соци-
ального развития оренбургской области Тамаре 
Романовне Ланиной в 2006 г. /61/

Филиал акционерного общества «национальная ком-
пания «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодо-
рожный участок» объявляет о проведении закупа работ 
способом открытый тендер, товаров и услуг способом за-
проса ценовых предложений. данные об объемах, сро-
ках, условиях, месте поставки размещены на веб-сайте 
www.railways.kz.                                                            /67/

Открытый урок 

Мастер-класс покорителям сцены 
АнАтолий СИДЕЛЬНИКОВ 

В грядущую субботу, 4 февраля, препо-
даватели Оренбургского государствен-
ного института искусств имени Л. и М. 
Ростроповичей проведут День откры-
тых дверей для всех тех, кто решил по-
святить свои труды покорению сцени-
ческих подмостков. Желающие пригла-
шаются в творческий вуз на уроки, ко-
торые будут проводиться с 10 до 13 
часов. 

Свои мастер-классы профессиона-
лы из ОГИИ готовят, в частности, для 
воспитанников детских музыкальных 

школ, выпускников общеобразователь-
ных заведений, колледжей, училищ и 
техникумов региона, относящихся к 
сфере культуры. Специалисты также 
готовы дать консультации по академи-
ческому, народному и эстрадному во-
калу, инструментальному исполнению, 
библиотечному делу и театральному 
искусству.

В ОГИИ отмечают: все, кто понял, что 
их жизнь – сцена, получат на открытых 
уроках массу полезной информации. 
Участников Дня открытых дверей ждут 
по следующим адресам в Оренбурге: ули-
ца Ленинская, 27; улица Советская, 17; 
улица Набережная, 25.
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Проверка холодом. После ЧП

Важным объектам нужен 
хозяин 
Прокуратура Александровского района в ходе про-
верки выявила на подведомственной территории 
сразу 20 объектов ЖКХ, не имеющих хозяев. 

Было установлено, что в трех поселениях муниципалите-
та без должного ухода остаются пять буровых скважин, 
восемь напорных башен и семь участков водопровода. 
А местная администрация, как полагается в подобных 
случаях, не спешила взять на свой баланс брошенные 
магистрали и оборудование. В ходе проверки прокуроры 
пришли к выводу: сложившаяся ситуация влечет наруше-

ние прав граждан на благоприятные условия жизни и мо-
жет привести к выходу из строя бесхозяйной коммуналки. 
Надзорный орган подал в суд пять исков к местной власти, 
требуя зарегистрировать право муниципальной собственно-
сти на тревожные объекты. Фемида встала на сторону «ока 
государева». После вступления вердикта в силу прокурату-
ра проконтролирует его исполнение.

Садоводство под банкротство 
Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото автора 
и из открытых источников

Коммунальное ЧП, накрывшее 
10 января сразу три садовод-
ческих товарищества в Овчин-
ном городке Оренбурга, вызва-
ло бурю горьких впечатлений 
у почти двух тысяч постоян-
но проживающих там граждан. 
Шутка ли, чуть не сутки люди 
оставались без электричества, 
пока ремонтные службы устра-
няли одну неисправность за 
другой! А на улице в это вре-
мя 35-градусный мороз хозяй-
ничал... Сейчас вроде бы эмо-
ции поулеглись, все более-ме-
нее поправилось. Но так ли уж 
случайно прогремела авария в 
Овчинке? И не последуют ли за 
ней очередные ЧП в этом са-
доводческом массиве?

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ СЕТЬЮ 
Со слов местного дачника-

пенсионера Александра Тюри-
на, обратившегося в редакцию 
«Южного Урала», электричество 
в СНТ «Газовик» пропало, как 
только вечерняя мгла опусти-
лась. И в соседние «Мичури-
нец-50» с «Локомотивом-1» пе-
рестал ток поступать, посколь-
ку запитывались они от транс-
форматорной подстанции «га-
зовиков», все одной электросе-
тью связаны. 

- Самое время людям ужи-
нать да к следующему рабоче-
му дню готовиться, - вспомина-
ет Александр Иванович, - а тут 
нате вам полный мрак! Начали 
по аварийным службам назва-
нивать, тревогу поднимать, мо-
роз ведь быстро дома остужает. 
Приехала одна бригада, другая, 
час возились, второй, третий. 
Дело на ночь пошло...

Тюрин с супругой ждать 
окончательной починки не 
стал. Говорит, сын из соцсетей 
об аварии узнал, приехал на 
такси, увез родителей к себе в 
квартиру на улице Терешковой. 
Вернулись пенсионеры на сле-
дующий вечер проверить об-
становку – как раз дома в СНТ 
поэтапно стали подключать к 
электросетям. Выяснилось, в 
нескольких местах ремонтни-
ки «пробитый» кабель меня-
ли, а потом еще и в трансфор-
маторе неполадки пришлось 
устранять.

А сотни людей и ночь, и весь 
следующий день в заморожен-
ных жилищах прозябали. На-
терпелись, мягко говоря, не-
приятностей почти за сутки.

- С такими изношенными 
коммуникациями в любой мо-
мент опять жди аварий, - сокру-
шается Тюрин. – А кто испра-
вит, если СНТ у нас - банкрот? 
Получается, на произвол судь-
бы мы брошены. 

Стоит отметить, что электро-

сети в дачных массивах – ли-
нии особой важности. На них 
не только освещение и быто-
вая техника держатся, но также 
подача воды в жилища, отопи-
тельные приборы, кондицио-
неры – все жизненно важное! 
И пищу там готовят, как прави-
ло, на электроплитах.

ЗИМА ВСКРЫВАЕТ
С ситуацией в пострадав-

ших товариществах «Газовик», 
«Мичуринец-50» и «Локомо-
тив-1» хорошо знакома руково-
дитель областного некоммер-
ческого Союза садоводов Гали-
на Дроздова. Говорит, к этому 
все и шло, а зима лишь в оче-
редной раз вскрыла насущные 
проблемы. 

В кабинете у Галины Иванов-
ны застаю председателей дру-
гих дачных массивов – Ивана 
Ивановича Савина (СНТ «Энер-
гия» и СНТ «Наука» - в районе 
аэропорта «Оренбург») и Елену 
Петровну Фомину (СНТ «Жем-
чуг» - в Ростошах). Интересуюсь 
у них: вам с коммунальными 
авариями приходилось стал-
киваться?

Савин и Фомина в один го-
лос отвечают: бог миловал. Но 
поясняют: только потому, что 
официально прописанных и 
постоянно проживающих се-
мей на их массивах – единицы. 
А будь сотни, как в том же «Га-

зовике» или «Мичуринце-50», 
тоже, видимо, пришлось бы на-
прягаться.

- Если проанализировать ЧП 
в Овчинке, то вопросы с элек-
троснабжением там далеко не 
сегодня возникли, - отмечает 
Галина Дроздова. – Садовод-
ческие товарищества в нашем 
регионе обслуживают коммер-
ческие сетевые компании, по-
рою нехотя и, как говорится, 
со скрипом, но это отдельная 
тема. И «Газовик», и «Мичури-
нец-50» - банкроты! Сколько с 
«сетевиками» ни веду перего-
воры, никто не хочет себе яр-
мо на шею вешать, то есть ра-
ботать в таких СНТ. 

Одна из главных проблем 
– низкая платежеспособность 
местных владельцев «шести со-
ток». Не спешат граждане за по-
требленные ресурсы расплачи-
ваться, накапливая огромные 
долги. Получается, чем больше 
людей проживает в СНТ, тем 
больше нарастает общая сум-
ма неплатежей. Это, кстати, и в 
других «густонаселенных» то-
вариществах неизменно на-
блюдается. 

Зимой же коммунальное ЧП 
неспроста «вылезло». Электро-
сети и сопутствующее обору-
дование в упомянутых това-
риществах сильно изношены, 
десятки лет уже используются 
беспрерывно. А тут морозы гря-

нули, электропотребление, са-
мо собой, резко возросло. Ста-
рые сети, подстанции и прочее 
оборудование не выдержали 
огромной нагрузки... 

- Вдобавок происходят мас-
совые хищения энергии, на 
что только не идут хитрые по-
требители, - дополняет Галина 
Ивановна. – Это же целая ар-
мия контролеров нужна, чтобы 
выявлять и предотвращать по-
добное. А кому такое по силам 
и средствам? Себе в убыток кто 
работать станет?

ПРАВО НА РИСК 
В «Мичуринце» собственни-

ки дач сейчас собираются по-
ставить новую трансформатор-
ную подстанцию (ТП) – за свой 
счет. Большие деньги требуют-
ся, потянут ли расходы? Но и эту 
ТП тоже нужно обслуживать: 
согласно нормативам, полага-
ется один электрик на линии 
высокого напряжения, еще два 
– низкого, им зарплату следует 
платить своевременно. Надол-
го хватит усилий сознательных 
дачников, если несознательные 
никуда не делись? 

- Подобная тревожная ситу-
ация наблюдается и на дачах в 
Протопоповской роще, где из 24 
СНТ сегодня только 4 остаются 
на плаву, остальные - без пред-
седателей и рабочих органов, 
юрлица ликвидируются, - кон-

статирует Дроздова. - Вспомни-
те, как недавно там пожары ту-
шили – самолетами и вертоле-
тами неделю напролет! Мусор 
пластами накапливался, неко-
му было вывозить... Без орга-
низованных товариществ, вы-
ходит, люди в СНТ брошены на 
произвол судьбы. Почему бы 
государственной власти не об-
ратить внимание?

Неоднозначный Федераль-
ный закон № 217, пять лет на-
зад разрешивший официаль-
ную прописку и круглогодичное 
проживание на «шести сотках», 
и Дроздова, и Савин, и Фомина 
считают как минимум непроду-
манным. Получилось, что дач-
ные массивы приравняли к на-
селенным пунктам, но без вся-
кого финансирования: хотите 
какие «удобства» городские или 
сельские – за счет членов СНТ 
организовывайте. 

- Причем ряд услуг (очистка 
и ремонт дорог, обустройство 
систем наружного водоотве-
дения, гидрантов, противопо-
жарных площадок и прочего) 
должны оказываться в обяза-
тельном порядке, за что в отве-
те председатели товариществ, 
тут и там нещадно подвергаю-
щиеся большим штрафам, - не-
доумевает Елена Фомина. – А в 
городе или селе жители за это 
раскошеливаются? Почему тог-
да в «приравненных» садовод-
ческих массивах иначе? И ведь 
в большинстве СНТ основные 
сетевые коммуникации поряд-
ком изношены за десятки лет, 
как их содержать на скромные 
платежи дачников?

- Так вот и доводится садо-
водство до банкротства в раз-
ных товариществах, - подыто-
живает наш разговор Галина 
Дроздова. – Если власти вни-
мание не обратят, проблемы 
того же «Газовика» повторятся 
в других СНТ, породят новые 
коммунальные и социальные 
ЧП. А у нас в одном Оренбурге 
– сто тысяч семей занимаются 
возделыванием дачных участ-
ков. При этом, напомню, в зна-
чительной мере решая продо-
вольственные задачи общегосу-
дарственного масштаба. Тогда 
как понимать отношение к ним 
властей? Ведь даже Конститу-
ционный суд России недавно 
издал официальное разъясне-
ние: мол, граждане имеют пра-
во прописываться и проживать 
на «шести сотках», но должны 
учитывать, что таким образом 
подвергают себя определенно-
му риску. Стало быть, за их по-
вседневную безопасность, обе-
спечение коммунальными и 
бытовыми ресурсами государ-
ство не в ответе. Вот если слу-
чится чрезвычайное происше-
ствие, тогда вспомнят аварий-
ные службы. А потом – до но-
вых ЧП?

Коммунальную аварию в Овчинном городке ремонтным бригадам сторонней организации 

«Оренбургкоммунэлектросеть» пришлось устранять почти сутки. 

- Если проанализи-
ровать ЧП в Овчин-

ке, то вопросы с электро-
снабжением там далеко не 
сегодня возникли, - отме-
чает Галина Дроздова. – 
Садоводческие товарище-
ства в нашем регионе об-
служивают коммерческие 
сетевые компании, порою 
нехотя и, как говорится, со 
скрипом, но это отдельная 
тема. И «Газовик», и «Ми-
чуринец-50» - банкроты!

Галина Дроздова: «Государственная власть должна обра-

тить внимание на нужды садоводческих товариществ!»
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Сразу три знаменательных со-
бытия произошло в январе в 
Курманаевском районе. В рай-
онном Доме культуры начал 
свою работу кинозал «Юность», 
после капитального ремон-
та открылась Курманаевская 
средняя школа, а в селе Лав-
рентьевка благодаря социаль-
ному партнерству с сельхозто-
варопроизводителями вновь 
распахнул двери детский сад.

В райцентр приехал 
«Чебурашка»

«Из всех искусств для нас 
важнейшим является кино» - 
эта крылатая фраза вождя ми-
рового пролетариата сегодня 
вновь актуальна. Устав от до-
машних телевизоров, люди хо-
тят смотреть фильмы на боль-
ших экранах, встречаться и об-
щаться в залах кинотеатров. 

Районный Дом культуры в 
Курманаевке, пережив капи-
тальный ремонт, получив зри-
тельный зал с уютными мягки-
ми креслами, рискнул претен-
довать на открытие современ-
ного кинотеатра в своих стенах. 
Сметная стоимость оборудова-
ния составила около 9 милли-
онов рублей. При поддержке 
Министерства культуры РФ и 
Фонда кино эти средства бы-
ли получены, работа проведе-
на. В зале установлен широкий 
экран, устроена звуковоспроиз-
водящая и звукоусиливающая 
аппаратура с 3D-эффектом, а 
проектор с высокой разрешаю-
щей способностью и мощным 
световым потоком позволяет 
демонстрировать современные 
фильмы в цифровом формате.

Для премьерного показа бы-
ла выбрана успешно стартовав-
шая в прокате лента «Сердце 
Пармы», а в новогодние канику-
лы жители сел Курманаевского 
района смогли вместе со всей 
страной окунуться в атмосфе-
ру веселых и трогательных при-
ключений маленького героя ко-
медии «Чебурашка», самого кас-
сового в истории российского 
кинематографа фильма. Часты-
ми гостями кинозала «Юность» 
стали и жители Первомайского 
и Бузулукского районов. В ян-
варе на сеансах побывало более 
тысячи зрителей.

ЗдраВстВуй, школа, 
мы скуЧали!

В этом году Курманаевской 
средней школе исполняется 85 
лет, а здание, в котором она ра-
ботает сейчас, было построено 
55 лет назад. О его капиталь-
ном ремонте в районе задумы-
вались давно, а родители ребят 
настоятельно просили адми-
нистрацию муниципалитета и 
правительство области о ско-

рейшем решении этого вопро-
са. В 2022 году на модерниза-
цию школьных систем в рам-
ках государственной програм-
мы «Развитие образования» из 
федерального бюджета Орен-
бургской области была выделе-
на субсидия, позволившая на-
чать капитальный ремонт 26 
зданий. Попала в это число и 
Курманаевская средняя школа.

…Торжественное открытие 
решили приурочить к Татьяни-
ному дню, празднику всех быв-
ших, настоящих и будущих сту-
дентов. Интересно было наблю-
дать за реакцией ребят, пере-
ступавших порог своей обнов-
ленной школы. «Да это какая-то 
гимназия!» - с восторгом кон-
статировал один из подростков. 
А коренастый «мужичок» из на-
чальных классов, задумчиво по-
чесав затылок, сделал вывод:  
«В такой школе теперь всем 
придется учиться хорошо». Уче-
ница десятого класса Оля Тяп-
кина, отличница в учебе и во-
калистка, без которой в районе 
не проходит ни один концерт, 
с легкой грустью сказала: «Так 
все красиво и здорово, что даже 
жалко, что нам здесь осталось 
учиться всего полтора года».

Школа действительно хо-
роша - яркий фасад с рядами 
пластиковых окон в окруже-
нии заснеженных сосен смо-
трится замком. Внутри зда-
ние словно стало просторнее и 
светлее, в классах и коридорах 
тепло, уютно, нарядно. Новая 
мебель, современное оборудо-
вание, интерактивные доски, 
«Точка роста», оснащенный по 
последнему слову пищеблок. 
Чувствуется, что все сделано с 
большим старанием и любовью. 
Глава района Василий Саулин 
на торжественной линейке, по-
священной открытию школы, 
от души благодарил подрядчи-
ков и всех, кто внес свою лепту в 
то, чтобы это чудо совершилось.  
А ребятам пожелал относиться к 
своему второму дому бережно, 
соблюдать порядок и чистоту и, 

конечно, хорошо учиться!
- Среди выпускников нашей 

школы нет пока космонавтов, 
академиков и генералов. Но мы 
даем своим ученикам крепкий 
багаж знаний, позволяющий 
поступать в престижные вузы 
и получать желанные профес-
сии. Только медалистов за го-
ды работы - более 150 человек! 
И девиз у нашего учебного за-
ведения соответствующий: «Из 
успешной школы – в успешную 
жизнь!», - отметила директор 
образовательного учреждения 
Елена Скороходова.

Гостей праздника провели по 
этажам, кабинетам, спортив-
ным залам. Их теперь в школе, 
где учатся 640 ребят, два. Есть 
возможность не только прово-
дить уроки физкультуры, но и 
заниматься в спортивных сек-
циях.

детский сад – 
кредит на будущее

А в селе Лаврентьевка после 
капитального ремонта вновь 
распахнул двери ребятишкам 
детский сад. Для области и рай-
она событие, быть может, не-
большое, а для местных жите-
лей - долгожданное и радост-
ное. 

- Зданию больше 40 лет, по-
строено оно было на колхозные 
средства в 1979 году, - рассказы-
вает заведующая детским садом 
Лия Петрова. – Не одно поколе-
ние лаврентьевских ребятишек 
выросло в этих стенах. Берегли 
его как могли, но со временем 
не поспоришь, состарился наш 
детский сад. Крыша протекала, 
в окна задувал ветер, в поме-
щении гуляли сквозняки, де-
тям находиться здесь стало не-
безопасно.

 Лаврентьевскому детскому 
саду повезло, его включили в 
областную программу, были 
выделены бюджетные деньги, 
поступили от депутата ЗС сред-
ства на социально значимые 
мероприятия, в общей сложно-
сти получилось более 7,5 мил-

лиона рублей. Но, когда раскры-
ли крышу, стало понятно, что 
только лишь ее заменой про-
блему не решить, нужен капи-
тальный ремонт. Глава района 
Василий Саулин обратился за 
помощью к руководителям хо-
зяйств, ведущих трудовую де-
ятельность на землях Лаврен-
тьевки. Их два - СПК «Русь» и 
КФХ Татьяны Алексеевой. По-
скольку кроме деловых отноше-
ний связывают эти хозяйства и 
родственные узы, совет держа-
ли вместе.

- Председатель СПК «Русь» 
Александр Петрович Беляков 
сказал: «Детский сад должен 
жить, надо помочь», и мы все с 
этим согласились, - говорит Вя-
чеслав Алексеев, управляющий 
КФХ. – Посмотрели, подумали 
и решили, что надо ремонти-
ровать капитально не только 
детсад, но и музыкальную шко-
лу, которая находится в другом 
крыле здания. Трудовые кол-
лективы такое решение поддер-
жали. Некоторые работники не 
только на финансовые вложе-
ния дали согласие, но и лично 
приходили помогать строите-
лям.

Добавили хозяйства к бюд-
жетным средствам свои 5 мил-
лионов, и работа началась. На 
все преобразования ушло пять 
месяцев, зато получился обнов-
ленный детский сад красивым, 
уютным, а главное, теплым! По-
ка в списочном составе 16 ребят, 
но уже подали заявления дру-
гие родители, проходят с малы-
шами медицинскую комиссию. 
Молодежь в Лаврентьевке есть, 
перспективы наполняемости 
детского сада тоже. 

- Вложения в детство - это 
своего рода кредит на будущее, 
чтобы смена работникам СПК 
«Русь» росла, - считает руково-
дитель хозяйства Александр Бе-
ляков. – Вместе с фермерами 
мы поддерживаем социальную 
сферу села, чистим дороги, ре-
монтируем водопроводные се-
ти, обустроили за свой счет кон-
тейнерные площадки для сбора 
мусора. Вот с ремонтом сада и 
музыкальной школы помогли, 
пусть ребятишки растут в тепле 
и красоте. 

…Год только начался, впере-
ди ждут Курманаевский район 
новые свершения и новые от-
крытия!

ресурсы с реЗерВом
 
К текущему отопительному сезону в му-
ниципалитетах Оренбуржья было под-
готовлено более 15 тысяч объектов жи-
лого фонда и свыше 3 тысяч - социаль-
ной сферы, 2,5 тысячи котельных и поч-

ти 1,5 тысячи водозаборов. 
капремонты затронули 36 км тепловых 
сетей, 126 км - водопроводных и 4,2 км 
– канализационных. для бесперебойной 
подачи важных ресурсов на случаи ава-
рий на местах имеется около тысячи ста-
ционарных и передвижных источников 

энергии, сформирован необходимый ре-
зерв топлива для котельных.
как отметил глава областного минстроя 
александр Полухин, поддержание ком-
фортных условий для проживания орен-
буржцев напрямую зависит от состояния 
инженерных сетей в их домах. В приоритете 

– обновление коммунальной инфраструк-
туры. объем выделяемых на ее модерни-
зацию средств за последнее время значи-
тельно вырос. За минувший год в различных 
территориях реализован 121 проект в сфе-
ре теплоснабжения и водоотведения – как 
в городах, так и малых населенных пунктах.

Большие преобразования

Год начался с открытий

а на открытии детского сада в селе лаврентьевка разрезать ленточ-
ку маленькому Матвею помогли заведующая лия Петрова и глава 
района василий Саулин. 

вот такой яркой стала Курманаевская средняя школа.   на память о празднике останутся нарисованные ребятами в этот день плакаты. 
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ЛюдмиЛа ДЕНИСОВА
Фото из открытых источников

С января все взрослое насе-
ление Орска лечится в объ-
единенной горбольнице. Ее 
главным врачом назначен 
руководитель бывшей ГБ 
№ 4 Павел Орлов. С ним по-
беседовал наш журналист. 

Городская больница Ор-
ска – так теперь называет-
ся медучреждение, создан-
ное, по сути, из четырех. 
Реорганизация началась 
еще в 2021 году с присо-
единения к горбольнице 
№ 4 взрослой поликлини-
ки горбольницы № 3, ос-
новное здание которой на-
ходится на улице Пацае-
ва, 15а. В январе этого года 
она завершилась полным 
объединением горбольниц 
№ 4, 2 и 1. По словам глав-
ного врача Павла Орлова, 
для пациентов существен-
но ничего не изменилось. 
Как посещали они своих 
участковых терапевтов в 
поликлиниках по привыч-
ным адресам, так и будут. 
Лишь терапевтический 
стационар (не круглосу-
точный!), расположенный 
в хирургическом отделе-
нии на улице Новосибир-
ской, перевели в здание 
на Станиславского, 1а, где 
давно действует дневной 
стационар. 

– Мы и сейчас анали-
зируем, как сделать меди-
цинскую помощь для ор-
чан доступнее, – говорит 
Павел Владимирович. – 
Возможно, произойдут еще 
некоторые изменения, не 
глобальные. На мой взгляд, 
пациентам объединение 
больниц дает только плю-
сы. К примеру, если в поли-
клинике, к которой человек 
прикреплен, по каким-то 
причинам нет узкого спе-
циалиста, пациент может 
записаться в любую дру-
гую, где такой врач есть. 

– Раз уж заговорили об 
узких специалистах - их 
в Орске по-прежнему не 
хватает?

– Да, ситуация остается 
сложной, особенно в тех по-
ликлиниках, где таких док-
торов и не было. Речь идет о 
бывших горбольницах № 1 
и 2. Тем не менее мы посте-
пенно привлекаем медра-
ботников. У нас уже ведет 
прием сосудистый хирург, 
есть кардиологи, эндокри-
нологи и неврологи. Прав-
да, не в том количестве, в 
каком хотелось бы. Но ста-
раемся общаться с выпуск-
никами медицинских ву-
зов, особое внимание уде-
ляем так называемым це-
левикам. 

– После объединения в 
состав горбольницы вош-
ли и фельдшерско-аку-
шерские пункты. Сколь-
ко их всего? Для них что-
то поменяется?

– Теперь у нас семь ФА-
Пов, в них принимают те же 
специалисты, что и прежде. 
Изменений нет. В скором 
времени начнется строи-
тельство врачебной амбу-
латории в поселке Перво-
майский. Это будет один из 
самых больших модульных 
пунктов, его площадь со-
ставит около 160 квадрат-
ных метров. Там примут не 
только врачи, обслуживаю-
щие взрослых, но и педи-
атр. С главным врачом дет-
ской горбольницы Никитой 
Молодцовым данный во-
прос мы обсудили. Врачеб-
ную амбулаторию планиру-
ем ввести в эксплуатацию в 
этом году.

– А что с ремонтом су-
ществующих зданий? Не-
которые из них, в частно-
сти поликлиники на ули-
цах Синчука и Льва Тол-
стого, нуждаются в об-
новлении. 

– До конца зимы пла-
нируем закончить полно-
ценный внутренний ре-
монт поликлиники на ули-
це Пацаева. В этом году хо-
тим обновить ФАП на Лу-
говой в поселке Новоказа-
чий. Также ведем разгово-

ры в областном минздраве 
о выделении средств из ре-
гионального и федераль-
ного бюджетов на ремонт 
поликлиники на проспек-
те Никельщиков. Здание 
на улице Андреева в по-
селке тракторных прице-
пов тоже нужно обновить. 
Что касается поликлиники 
на улице Синчука, то по не-
му еще не все ясно. Здание 
состоит из двух частей: од-
на – 1930-х годов построй-
ки, другая – более поздней. 
Если эксперты решат, что 
старая пристройка не со-
всем безопасна, то придет-
ся ее отгородить и прове-
сти капитальный ремонт во 
второй части. В общем, де-
лать надо многое: и поли-
клинику в Старом городе 
на улице Льва Толстого, 24, 
и здание на улице Светлой, 
1б. Но пока наше основное 
внимание направлено на 
крупные объекты, – поды-
тоживает Павел Орлов.

В прошлом году только 
горбольница № 4 получила 
новый аппарат для узи-ди-
агностики, рентген-аппа-
рат на два рабочих места, 
оборудование для реани-
мации, кардиомониторы. 
В ближайшие полгода уже 
объединенная горбольни-
ца планирует приобрести 
рентген-аппарат на два ра-
бочих места в поликлини-
ку на проспекте Никель-
щиков, цифровой мам-
мограф в поликлинику на 
улицу Андреева. Сейчас, 
по словам Орлова, ведутся 
переговоры с региональ-
ным минздравом о заме-
не рентген-оборудования 
в травмпункте на улице 
Новосибирской. Туда же, 
но только в хирургический 
стационар скоро поступят 
12 дозаторов и шесть но-
вых кардиомониторов, ко-
торые будут обеспечивать 
контроль за пациентами в 
послеоперационном пери-
оде и тяжелыми пациента-
ми с травмами.

Позвонить в городскую 
больницу Орска можно по 
телефону 8 (3537) 20-67-67. 
Это единый кол-центр, ко-
торый уже начал свою ра-
боту. Также в течение меся-
ца будут функционировать 
прежние номера телефонов 
бывших ГБ: звонящие авто-
матически перенаправля-
ются при помощи переа-
дресации на телефон ново-
го кол-центра, где органи-
зовали десять рабочих мест. 

В объединенной город-
ской больнице трудятся 
около полутора тысяч че-
ловек. Медучреждение об-
служивает более 160 тысяч 
взрослых жителей Орска.

Просторно, светло  
и фельдшер имеется
ЕЛЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

В селе Репино Оренбургского района за-
меститель министра здравоохранения 
области Александр Коробов на прошлой 
неделе торжественно открыл новый 
фельдшерско-акушерский пункт. 

Установка модульной конструкции медпун-
кта стартовала в сентябре 2022 года в рам-
ках регионального проекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» (нац-
проект «Здравоохранение»).
- сегодня для жителей села большое собы-
тие - открытие нового современного ФаПа. 
В нем кроме приемного и смотрового ка-
бинетов есть раздельные прививочный и 
процедурный, отдельное помещение для 
персонала, аптека, холодильные камеры 
для хранения медикаментов, все новое не-
обходимое оборудование, включая диагно-
стические аппараты, для оказания не только 
лечебно-профилактической, но и неотлож-
ной медицинской помощи. а самое главное 
- это ваш фельдшер айгуль Бактыгалеевна. 
В новом ФаПе просторно, светло, тепло и 
уютно посетителям и комфортно работать 
фельдшеру, - отметил александр коробов.
В репино, которое находится в 65 киломе-
трах от оренбурга и 26 км от врачебной ам-
булатории поселка горный, проживают 335 
человек, из которых 68 - дети.

Медицинскую помощь жителям оказывает 
заведующая ФаПом, медицинская сестра 
айгуль елимесова. также здесь по графику 
принимает врач общей практики татьяна 
ставишенко и проводит диспансеризацию и 
профосмотр врачебная бригада оренбург-
ской районной больницы.
теперь в новом ФаПе есть и компьютерная 
техника, подведен Интернет, благодаря че-
му при необходимости можно будет орга-
низовать медицинскую консультацию с уз-
кими специалистами.
За два последние года по региональному 
проекту «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» в области построено и 
отремонтировано 185 объектов, еще в 20 ре-
монт продолжается и завершится в этом году.

Реформа здравоохранения Модернизация

Одна на 160 тысяч

Объединение больниц дает 
только плюсы. К примеру, 

если в поликлинике, к которой че-
ловек прикреплен, по каким-то 
причинам нет узкого специалиста, 
пациент может записаться в любую 
другую, где такой врач есть. 

Городская больница Орска – так теперь называется медуч-
реждение, созданное, по сути, из четырех. 

Главврач  орской объединенной горбольницы Павел Орлов.

НоворождеННого отвезли 
в Москву

Малыша, родившегося в перинатальном 
центре при Оренбургской областной 
больнице № 2 в середине января, пона-
добилось срочно доставить в Москву.

ребенку нужно было провести опера-
тивную коррекцию врожденного порока 
развития трахеи в специализированном 
центре детской торакальной хирургии 
Московской городской клинической боль-
ницы имени Филатова.
Учитывая тяжесть состояния новорожден-

ного и особенности заболевания, его мож-
но было перевозить только на автомобиле 
детской реанимации. Маленького пациен-
та и медиков, которые его сопровождали в 
Москву, доставили водители андрей ники-
форов и Михаил андреев. Малыша в пути 
сопровождала анестезиолого-реанимаци-

онная неонатальная бригада - врач татья-
на Бирюкова и медбрат динар каскинов.
неонатальная служба перинатального 
центра при оренбургской областной кли-
нической больнице № 2 оказывает по-
мощь по санавиации всем детям региона 
в возрасте до одного года.

операций было выполнено в 2022 году в от-
делении рентгенохирургических методов ди-
агностики и лечения урологических заболева-
ний оренбургской областной больницы № 2.

Цифра
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото из архива театра

Не стало народного артиста России Ан-
дрея Лещенко, который более 30 лет 
прослужил в Оренбургском драмати-
ческом театре имени Горького. С этой 
сцены любимца публики и унесли в по-
следний путь.

На пару с ЯНковским
За годы работы в театре Андреем Фе-

доровичем сыграно свыше полусотни 
ролей - от царей и князей до юродивых, 
от светских львов до деревенских мужи-
ков. Он представал на сцене то милици-
онером, то полковником ЦРУ, то свобод-
ным художником, то ростовщиком. В его 
артистической карьере, начавшейся еще 
со второго курса Саратовского театраль-
ного училища, не было ролей из разря-
да «кушать подано». С его статью, луче-
зарной улыбкой, искрящимся обаянием, 
богатым обертонами голосом и явными 
артистическими способностями Андрею 
Лещенко уже во время учебы было опре-
делено амплуа героя-любовника. Каза-
лось, что с такими данными Андрей Фе-
дорович если уж не артист, то во всяком 
случае творческий интеллигент далеко 
не в первом поколении. Но это не так: 
вырос он в горняцком поселке Ракитян-
ка под Медногорском. Отец его работал 
шахтером на медном руднике. 

Первой большой ролью Андрея Ле-
щенко в Саратовском драматическом 
театре стал капитан Мешем в комедии  
Э. Скриба «Стакан воды», которую он 
играл тогда в паре с Олегом Янковским. 
Оба красавцы – один другого ярче и ха-
ризматичнее. В первом же сезоне де-
бютант начал выходить в классических 
постановках Лопе де Вега, А. Островско-
го и М. Горького. На оренбургских под-
мостках он в полной мере проявил себя 
как актер русской реалистической шко-
лы. Его сценические работы в произве-
дениях отечественной классики – Борис 
Годунов в «Царе Федоре Иоанновиче»  
А. Толстого, Тропачев в «Нахлебнике»  
И. Тургенева, капитан Миронов в инс-
ценировке пушкинской «Капитанской 
дочки» неоднократно отмечались жюри 
на российских театральных фестивалях.

Однако амплуа героя ничуть не ме-
шало Андрею Федоровичу блистать в 
комедийных ролях. Например, в спекта-
кле «Прибайкальская кадриль» по пьесе  
В. Гуркина. Или в образе Менахема-
Мендла – «родни, с которой лучше пере-
писываться и то по большим праздни-
кам» в постановке «Поминальная молит-
ва» по Г. Горину. 

Что и говорить, Андрей Федорович 
был мастером перевоплощений, обладал 
богатой палитрой актерских красок. По-
тому так богата и разнообразна галерея 
его образов. 

Фирс из ракитЯНки
Будучи поклонницей таланта Ан-

дрея Лещенко, расскажу о ролях, кото-
рые запечатлелись в памяти на долгие 
годы. Это прежде всего Фирс в чехов-
ском «Вишневом саде». Когда режиссер 
сообщил статному, элегантному артисту 
в расцвете сил, что в роли Фирса видит 
только его, тот пришел в смятение. Ра-
новато, мягко говоря, ему было играть 
глубокого старика. Но отказать неудоб-

но: Изяслав Борисов в театральном мире 
– величина. И работать с ним за счастье. 
Репетиции проходили изнурительно. Не 
получался у Лещенко старый Фирс. На 
душе было сумрачно и из-за того, что ма-
ма лежала при смерти. Видя день ото дня, 
как она угасает, однажды Андрей Федо-
рович внезапно понял, как надо играть 
Фирса. Образ старого слуги стал образом 
отжившего мира, уходящего шаркающей 
походкой вместе с чеховскими героями 
в небытие. Успех был оглушительный.  
И не только у публики. Жюри междуна-
родного театрального фестиваля отмети-
ло оренбургского артиста дипломом лау-
реата «за роль второго плана, вышедшую 
на первый». В тот же год за художествен-
ные достижения ему вручили губерна-
торскую премию «Оренбургская лира». 

Еще одна незабываемая роль – пол-
ковник ЦРУ Фрэнк Хардер, который 
когда-то был женщиной. Это спектакль 

по французской комедии «Не верь гла-
зам своим», поставленный питерским 
режиссером Семеном Спиваком. Фирс 
и трансвестит… Можно бы сказать: от 
великого до смешного один шаг. Но на 
самом деле в спектакле, легком, искри-
стом, как шампанское, все не так смешно 
и просто, и идея трансвестизма осталась 
в глубокой тени. 

последНий беНеФис
Купец Великатов в спектакле по пье-

се Островского «Таланты и поклонни-
ки» - последняя роль, в которой Андрей 
Лещенко вышел на сцену оренбургского 
театра. Миллионщик Великатов, каким 
он предстает в исполнении Андрея Фе-
доровича, обладает несомненной притя-
гательностью – он величав (потому и Ве-
ликатов – Островский всегда давал своим 
персонажам «говорящие» фамилии), но 
при этом ироничен, что свидетельству-

ет о незаурядном уме, и по-мужски оба-
ятелен. Миллионы миллионами, но это 
многое добавляет к пониманию того, 
почему между ним и Петей Мелузовым 
- «вечным» студентом наподобие Пети 
Трофимова из «Вишневого сада» - геро-
иня выбирает Ивана Семеныча. 

После этого спектакля, поставленно-
го к бенефису, посвященному 70-летию 
артиста, Андрей Федорович ушел на за-
служенный отдых. Впрочем, артист и за-
служенный отдых – две вещи несовмест-
ные. Но далее выходить на подмостки не 
позволило здоровье. 

Андрей Федорович очень скучал по 
театру. 

- Хочется выйти на сцену, хочется! – 
признался как-то артист в телефонной 
беседе автору этих строк. - Особенно ког-
да кто-то придет или позвонит из театра, 
растравит душу. Ну а как по-другому? 
Почти полвека отдано театру. Все, о чем 
мечталось, вроде бы сбылось, но слиш-
ком рано завершилось. Я бы с удоволь-
ствием еще поработал.

Театру в свою очередь тоже не хвата-
ло артиста такого масштаба, как Андрей 
Лещенко. Художественный руководитель 
Рифкат Исрафилов все семь лет с момен-
та ухода Андрея Федоровича со сцены не 
сбрасывал его со счетов. Все ждал момен-
та, когда артисту станет получше, соби-
раясь найти для него роль. 

Не хватало Андрея Лещенко и нам, 
поклонникам его творчества. Поэто-
му настоящим сюрпризом для публики 
стал фрагмент концерта-спектакля хо-
ра «Новые имена», посвященного 75-ле-
тию Великой Победы «Дети рождаются 
не для войны», где за кадром прозвучал 
голос любимца оренбургских театралов. 
Артист читал стихотворение идущего 
на казнь Мусы Джалиля «Прощай, моя 
умница» из «Моабитской тетради» под 
звуки ноктюрна, который исполняла на 
фортепиано его внучка Маша, о которой 
все говорят - «создана для сцены». Она 
поет в хоре, занимается музыкой, игра-
ет в спектаклях областного театра кукол. 
И, как знать, возможно, продолжит ди-
настию, начатую ее талантливым дедом. 

Стихотворение «Прощай, моя умни-
ца» стало для нас прощальным словом 
Артиста: 
Прощай, моя умница! В смертный мой час,
Когда расставаться придется,
Душа, перед тем как угаснуть навек,
Сияньем былого зажжется.

Утрата

Он не играл, он жил

фрэнк Хардер - «не верь глазам своим», 
ж.-ж. Брикер, М. ласег.

 Борис Годунов - «Царь федор Иоанно-
вич», а. Толстой.

Сцена из спектакля «Бешеные деньги» а. Островского.

фирс - «вишневый сад», а. Чехов.

Ан-
дрей 

Федорович 
был масте-
ром перево-
площений, 
обладал бо-
гатой пали-
трой актер-
ских красок. 
Потому так 
богата и раз-
нообразна 
галерея его 
образов. 

«Позови меня 
в прошлое»
В Оренбургском драматическом театре  
2 февраля, в День воинской славы России, 

приуроченный к годовщине разгрома в 
1943-м Красной армией немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве, состо-
ится спектакль «Позови меня в прошлое» 
Павла Рыкова в постановке народного ар-
тиста РФ Рифката Исрафилова.
на сцене оживут наши земляки - герои Вели-

кой отечественной войны. александр Шмо-
рель с честью выдержит допрос в застенках 
гестапо. Муса джалиль не поддастся на угово-
ры «черного муллы». александр родимцев за-
держит фашистского военачальника. это исто-
рия подвига оренбуржцев, которые внесли 
свой вклад в победу всего советского народа.
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Все кукольники В гости к нам

Оренбургский областной театр кукол 
совместно с региональным отделением 
Союза театральных деятелей приступи-
ли к реализации проекта «ТеатрTerra. 
Арт-погружение с Маленьким прин-

цем», который стал победителем вто-
рого конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив и получил гран-
товую поддержку на сумму 2,7 милли-
она рублей.
По словам художественного руководителя 
театра Вадима смирнова, искусство теа-

тра кукол стремительно меняется и орен-
буржцы должны познакомиться с инте-
ресными экспериментами и открытиями 
других кукольников. В апреле в оренбург 
приедут 12 театральных коллективов из 
санкт-Петербурга, Москвы, Владимира, 
Уфы, самары и других городов. Их спек-

такли будут адресованы самым разным 
зрительским группам.
кроме того, оренбуржцы смогут углубить 
свои представления о театральном искус-
стве, записавшись слушателями в экспе-
риментальную школу современного зри-
теля/кукольника.

Гульнара ГУБАРЕВА
Фото автора

Фантазиям рукодельниц нет предела. 
Они не перестают совершенствовать су-
ществующие тысячи лет технологии ши-
тья, плетения, вязания, создавая в до-
мах атмосферу уюта и душевного тепла.

Жительница села Асекеево Джамиля 
Еникеева по образованию юрист. Как и 
большинство девочек, в школьные годы 
с удовольствием занималась рукодели-
ем, освоила технику макраме, вязание 
крючком и спицами. 

- Может, помните, когда-то во многих 
домах журнальные столики украшали 
объемные вывязанные из ириса лебеди, 
вазы? – спрашивает Джамиля. – Вот и я 
такие делала. Чтобы они держали форму, 
готовила густой сахарный сироп, выма-
чивала в нем изделие и по мере высыха-
ния моделировала. 

Нынешние творения Джамили Рина-
товны куда масштабнее тех салфеток. 
Теперь она вяжет ковры. Так же крюч-
ком, но не из тонкой нити, а из шнура. 
Увидела в Интернете, впечатлилась и по-
пробовала повторить. Получилось сим-
патично. Сейчас первый коврик - на по-
лу в детской у внуков.

Спустя некоторое время в доме Ени-
кеевых появился другой ковер, потом 
третий…

Для тех, кто заинтересуется такой тех-
никой вязания, отмечу, что результат во 
многом зависит от материала. Дабы из-
делие получилось плотным и износо-

стойким, шнур нужно выбирать каче-
ственный. Специалисты рекомендуют 
для вязания ковров использовать по-
лиэфирный, из прочного синтетиче-
ского волокна. Ковры из него долго не 
выгорают под воздействием солнечных 
лучей. Расцветка остается яркой и на-

сыщенной, а изделия - изящными. Су-
ществуют и другие виды шнуров, под-
ходящие для вязания половиков: хлоп-
ковые, полипропиленовые. Из любого 
получится плотный и прочный коврик, 
который сможет спокойно прослужить 
несколько лет. 

Вяжутся ковры из шнура разными 
способами, но самые популярные - при 
помощи крючка, на рамке, на сетке.

- Над большим, три метра в диаметре, 
ковром я работала полтора месяца, - го-
ворит Джамиля. - Понадобилось 3 400 
метров шнура цвета градиент (с пере-
ходом от светлого тона к темному), они 
обошлись мне в 11 тысяч рублей. Вес из-
делия получился 16 килограммов. Суть 
изготовления напольного ковра в прин-
ципе не отличается от вязания ажурной 
салфетки, только нить во много раз тол-
ще, и крючок, которым я пользуюсь, на-
много больше.

Мастерица вспомнила усвоенные в 
юности уроки вязания, прилежно учи-
лась на мастер-классе, и в итоге у нее 
получился ковер, который высоко оце-
нил даже поначалу скептически настро-
енный супруг. Этому изделию Еникеевы 
определили место в парадной комнате.

- А я пока опасаюсь открывать Интер-
нет, - шутит Джамиля. - Вдруг меня там 
опять что-то зацепит. Снова волнения, 
сомнения, потраченные усилия и вре-
мя… И все ради того, чтобы утолить же-
лание создать своими руками красоту.

людмила ДЕНИСОВА
Фото предоставлено Героинями 
материала

Однажды Винсент Ван Гог ска-
зал: «Если внутренний голос го-
ворит вам, что вы не можете 
рисовать – рисуйте как можно 
больше, тогда голос затихнет».
 В орской студии «Сова» это де-
лают постоянно. Причем даже 
те, кто никогда в жизни не брал 
в руки кисти и масляные краски.

Студии рисования «Сова» 13 
октября исполнилось ровно че-
тыре года. О том, как она появи-
лась в Орске, поведали ее руко-
водители Антонина Варламова 
и Любовь Деревяшкина. Начи-
нали девушки свое дело в не-
большом помещении в центре 
города. При этом обе на тот мо-
мент официально трудились в 
разных местах. Тоня работала в 
художественном магазине, где 
проводила еще и мастер-классы 
по рисованию, а Люба препода-
вала ИЗО в одном из учрежде-
ний дополнительного образо-
вания. Позднее наши героини 
уволились, чтобы с головой уй-
ти в любимое дело, тем более 
что желающих научиться ри-
сованию в их студии станови-
лось все больше. И они приняли 
решение перебраться в другое 
здание, где сдавалась подходя-
щая под студию площадь.

– Сейчас и ее нам не хватает, 

– с улыбкой рассказывает Ан-
тонина Варламова. – В идеале 
хотелось бы отвести одно по-
мещение под работу с детьми, 
а другое – со взрослыми. Но, 
как говорится, в тесноте, да не 
в обиде. У нас всем уютно. Ино-
гда сюда сами приходим вне за-
нятий, чтобы душу отвести, по-
работать с маслом и с холстом.

Девушки уверяют, что писать 
маслом могут научиться все, у 
кого есть такое желание. Самому 
взрослому посетителю студии, 
между прочим, 87 лет: бабушка 
привела на один из мастер-клас-
сов правнучку и решила попро-
бовать сама. У пожилой женщи-
ны получилось.

– Многие приходят для того, 
чтобы попробовать рисовать с 
нуля, а потом настолько влю-
бляются, что это становится их 
увлечением. Некоторые даже 
записываются в художествен-
ную школу. Это очень впечатля-
ет и согревает душу. Значит, мы 
сумели зажечь в людях интерес 
к искусству – говорит Любовь 
Деревяшкина.

Кто-то из посетителей при-
носит с собой на занятия карти-
ны, которые хотел бы перерисо-
вать сам. В итоге каждый рису-
ет свое море, цветы и пейзажи.

Антонина Варламова зани-
мается росписью стен и даже 
фасадов. Некоторые из ее работ 

можно увидеть на улице Ста-
ниславского, 38, а также на про-
спекте Ленина, 13 (центральная 
библиотека).

Почему «Сова»? Все просто! 

Изначально мастерская Варла-
мовой и Деревяшкиной называ-
лась студией рисования, потом 
во втором слове стерлись «ри» и 
«ния». Осталась «Сова».

Рукоделие

Зацепила крючком красоту

Для детей и взрослых

Место, где каждый рисует свое море

в студии «Сова» занимаются и дети, и взрослые.

антонина варламова и любовь Деревяшкина считают, что писать 
маслом могут научиться все, у кого есть желание.

вот это коврик!



24 южный урал

№4 (25454)

1 февраля 2023 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ruпутешествие

Яна ЮРЬЕВА
Фото из архива русского геограФического общества

Люди с ограничениями по здоровью 
тоже порой отправляются в научные 
экспедиции. В маршрутах «Эльбрус 
1829» и «Курильская гряда - Восточный 
бастион» принял участие оренбуржец - 
реабилитолог, инструктор-методист по 
адаптивно-физической культуре, член 
Русского географического общества 
Вячеслав Егоров. 

По следам генерала 
ЭммануЭля

Летом 1829-го российский генерал от 
кавалерии, герой войны 1812 года Геор-
гий Эммануэль организовал экспеди-
цию на Эльбрус. Это был период русско-
турецких баталий, в которых горцы вы-
ступали на стороне нашего противни-
ка. Чтобы удержать Кавказскую линию, 
русские военные с учеными и группой 
местных жителей исследовали северный 
склон высочайшей горы Европы и России  
(5 642 м над уровнем моря). Это позволи-
ло продемонстрировать перед народами 
Кавказа силу русской армии, не спрово-
цировав межнациональных конфликтов. 
Была проведена разведка троп, получены 
ценные данные о полезных ископаемых, 
флоре и фауне. По описаниям, экспеди-
ционный штурмовой лагерь находился 
вблизи небольшого ледового озера, где на 
одном из камней была высечена надпись 
с изображением пятиконечной звезды. 
Следы этого лагеря и предстояло найти 
исследователям в 2021 году. 

- Для участия в экспедиции «Эльбрус 
1829» объявлялся конкурс среди инклю-
зивных волонтеров, - вспоминает Вяче-
слав Егоров. - Организаторы - Центр со-
действия экспедиционной деятельности, 
Экспедиционный центр Министерства 
обороны РФ и Русское географическое 
общество - ставили цель задействовать 
людей с ограничениями по здоровью 
для оказания помощи ученым. Нас, ин-
клюзивных волонтеров, на Эльбрус при-
гласили четверых. У меня после автомо-
бильной аварии ампутирована часть но-
ги. Александр Агеенков – слабовидящий, 
с проблемой светобоязни. У Григория 
Чивикова сложности со слухом, а в горах 
батарейки в слуховом аппарате окисля-
ются быстрее. В группе была и девушка, 
Евгения Ромашева, с диагнозом ДЦП. 
Она вместе со всеми преодолевала под-
весные мосты и горные водоемы. При 
возникновении каких-то трудностей 
участник поднимал руку, группа оста-
навливалась, оказывали помощь. Итоги 
экспедиции доказали: даже с серьезны-
ми проблемами здоровья реально под-
ниматься на, казалось бы, недосягаемые 
высоты, попутно нести на себе груз 15 - 
20 кг и ежедневно выполнять задачи, по-
ставленные учеными. Но добровольцы, 
разумеется, должны иметь определен-
ную подготовку и понимать: экспедиция 
– не прогулка, а большой труд. 

Задачи выПолнялись точно
Тогда же были сделаны уникальные 

снимки Эльбруса с таких ракурсов, с ко-
торых его еще никто не снимал. Пред-
варительно изучались потоки воздуха 
вокруг вершины, чтобы точно рассчи-
тать квадрат приземления съемочной 
техники.

Одной из задач на пути ученых и до-
бровольцев была экологическая вахта. 
Поднявшись на высоту 3 800 метров над 
уровнем моря, в районе альплагерей 
они убрали мусор, который оставляют 
в горах туристы. Антропогенный прес-
синг на окружающую среду влияет и на 
поведение диких животных. Суслики 
берут корм из рук человека, лисы разо-
ряют палатки, галки уподобились во-
ронам, лакомясь биоотходами. Наводя 
порядок на северном склоне Эльбруса, 
исследователи рассредоточивались на 
местности так, чтобы не провоцировать 
падение камней и не травмировать друг 
друга. Наполненные мусорные мешки 
потом еще и спустить нужно было в ба-
зовый лагерь для последующей утили-
зации. Кто был в горах, тот понимает, 
что спуск по осыпающимся камешкам 
и для совершенно здорового процесс 
непростой, а для человека с ограниче-
ниями по здоровью и подавно. Может, 
это заставит туристов задуматься о том, 
что природу нужно беречь и сохранять 
ее чистоту, проявлять уважение к дру-
гим людям. 

- На Эльбрусе красивейшие места! Зо-
лотые или лиловые свечения на склонах, 
снежные купола вершин, звонкие речки 
с искрящимися перекатами... Кстати, от-
правляясь в горы, не нужно тащить с со-
бой большие запасы воды. Достаточно 

взять в дорогу пустую бутылку, чтобы 
наполнять ее, переходя от источника к 
источнику, - делится опытом Вячеслав 
Егоров. – Бросить здесь даже фантик со-
весть не позволяет, не то чтобы оставить 
целый пакет мусора, газовый баллон, 
консервную банку, но туристы безобраз-
но захламляют природу. Мы это увидели 
воочию. Также оттирали с камней начер-
танные краской надписи, оставленные 
посетителями заповедных троп, дескать, 
они тут были. 

Убрали за «отдыхающими». А даль-
ше что? Придут ведь другие с мусором 
и краской. В борьбе за чистоту природы 
нужен системный подход, и ученые уже 
думают над этим.

ЗвеЗда открыла Путь
Поднимаясь по склону Эльбруса, чле-

ны экспедиции прочесывали камень за 
камнем в поисках приметного знака, 
высеченного около двухсот лет назад 
первыми покорителями вершины. На-
конец в красноватой горной породе за-
метили геометрическую фигуру, напо-
минающую пятиконечную звезду. При-
ложив к ней откопированный из старин-
ного дневника рисунок с пентаграммой, 
исследователи убедились в совпадении 
линий. Конечно, спустя столько лет очер-
тания под воздействием ветра и осадков 
утратили четкость. Но были сопостав-

лены и другие данные. Согласно описа-
ниям, в этой местности произрастали 
однодомные луговые растения, кото-
рые сохранились по сей день: аквилегия, 
примула, горец змеиный, ятрышник, 
кукушкины слезки, горечавка. По сово-
купности признаков ученые пришли к 
выводу: здесь и был разбит штурмовой 
лагерь военно-научной экспедиции 1829 
года перед восхождением на восточную 
вершину Эльбруса. Чтобы увековечить 
память об историческом факте, иссле-
дователи установили информацион-
ные стенды.

В 2022 году Вячеслав Егоров собрал 
группу инклюзивных волонтеров для 
участия в новой совместной экспедиции 
Минобороны и Русского географическо-
го общества «Курильская гряда – Восточ-
ный бастион». Десять человек из разных 
уголков России с ограничениями по здо-
ровью отправились вместе со студента-
ми и молодыми учеными - ботаниками, 
энтомологами, орнитологами, вулкано-
логами, почвоведами на острова Итуруп, 
Кунашир и Уруп. В группе инклюзивных 
волонтеров была девушка, у которой нет 
руки, а она мастер спорта по стрельбе. 
Искали ребят, адаптированных к поле-
вым условиям. Приходилось спать в па-
латках у подножия вулканов, случались 
встречи с медведями и лисами. И каж-
дый день проводилась работа - отбира-
лись пробы плодородных почв, которые 
на Курилах мало изучены, а углерода в 
них в два раза больше, чем в черноземе. 
Необычна флора этих островов. Где еще 
увидишь редкое реликтовое дерево ка-
лопанакс и вьющуюся по нему гортен-
зию? А еще здесь простор для археоло-
гических исследований жизни древнего 
народа айны. 

- Опыт двух маршрутов подтвердил: 
люди с ограничениями по здоровью – 
полноценные члены экспедиции, - гово-
рит Вячеслав Егоров. – Выходя из зоны 
комфорта, человек внутренне мобилизу-
ется, и все понимают: успех предприя-
тия зависит от идеально слаженных дей-
ствий. Теперь наша задача - подготовить 
методические рекомендации от РГО для 
инклюзивных добровольцев, желающих 
восходить на новые вершины, расши-
рять кругозор и сполна осознать свою 
пользу для общества. 

Возможности безграничны

Восходя на новые вершины

 Эльбрус. 2021 год.

в пути на остров Итуруп (Курилы) - слева на фото оренбуржец вячеслав егоров.

в Помощь ПарасПортсменам

Оренбургскому спортсмену с поражением опорно-
двигательного аппарата Семену Картузову за счет ре-
гиональной субсидии приобретен протез стопы. 
решение направить 780 тысяч рублей на закупку модуль-
ного протеза спортивной стопы sprinter 1e90 для пара-

спортсмена было принято на заседании правительства 
области. об этом в своем телеграм-канале сообщал гу-
бернатор денис Паслер. 
В декабре семен картузов получил протез и уже при-
ступил к тренировкам. 
- наши параспортсмены ежегодно добиваются высо-
ких результатов на уровне страны и мира. семен - один 

из сильнейших атлетов региона с Пода. Многократный 
чемпион и призер всероссийских соревнований, кроме 
того, занимается физкультурой с особенными детьми. 
Уверен, новый протез позволит ему и дальше развивать-
ся в этом виде спорта. создавая новые и ремонтируя 
действующие спортобъекты, мы стараемся адаптировать 
инфраструктуру для людей с оВЗ.
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Для горнолыжников 
все без изменений
«Кувандык365» как ООО ликвидиро-
вали, теперь комплекс перешел в гос-
собственность.

Согласно выписке из Единого госреестра 
юридических лиц, фирма, зарегистриро-
ванная 12 октября 2016 года, оконча-
тельно прекратила свое существование 
16 января 2023-го. Теперь комплекс «Ку-
вандык365» стал госорганизацией – фи-
лиалом государственного автономного 

учреждения «Центр проведения меропри-
ятий Оренбургской области», спортивной 
школой по зимним видам спорта «Куван-
дык365», учредителем которого выступи-
ла область в лице министерства физиче-
ской культуры, спорта и туризма региона 
(в настоящий момент ГАУ «ЦПМ ОО» изме-

нило наименование на ГАУ Оренбургской 
области «Спортивная школа олимпийско-
го резерва № 2»).
Судя по всему, пока каких-то изменений 
для посетителей комплекса не планиру-
ется – подъемники, спуски, гостиница и 
прокат все так же открыты.

День охотника

ПОДРОБНОСТИ

Марина РЕВИНА
Фото автора

«Охотники, зараженные этой 
страстью так, что она дер-
жит их до самой смерти, бы-
вают только из особенных лю-
дей, ими надо родиться и не-
пременно быть посвященны-
ми этому занятию в детстве», - 
писал Михаил Пришвин. Таких 
«особенных людей» в Орен-
буржье, только по официаль-
ным данным, около 70 тысяч 
человек. В их честь в некото-
рых регионах области даже 
праздник проводят – День 
охотника. В прошедшую суббо-
ту гостей встречали в Бузулук-
ском районе.

БЕЖАТЬ БЫСТРО, 
СТРЕЛЯТЬ МЕТКО

По традиции начался празд-
ник с биатлона. Показать се-
бя в скорости бега на лыжах, 
в точности стрельбы из ружья 
по мишеням вышли на старт 
почти сорок охотников. Пред-
ставители районов, не только 
соседствующих с Бузулукским, 
но и отдаленных от него. Рас-
стояния не стали препятстви-
ем для любителей охоты из 
Матвеевского и Оренбургско-
го районов. Так же как возраст 
и пол участников состязаний.

Сергею Николаевичу Алехи-
ну из села Ероховка Грачевско-
го района за семьдесят, а охо-
той он занимается с детства. 

- Отец был заядлым охотни-
ком, пристрастил меня и трех 
братьев, - объясняет ветеран. 
- Азартное это дело, чтобы до-
быть зайца, столько киломе-
тров пробежишь на лыжах по 
полю, лесу, через кустарники. 
Я уже три пары охотничьих 
лыж стер! А вот ружье «ИЖ-
12» мне тридцать лет служит 
верой и правдой. Осенью утку 
добываем, зимой - зайца. Же-
на моя любое блюдо из дичи 
приготовит так, что пальчики 
оближешь! Да и не в добыче 
дело, с охоты возвращаешься, 
как десяток лет с плеч скинул.

Елена Иванова из Тоцко-
го военного городка в школь-
ные годы увлекалась туриз-
мом, ездила на соревнования, 
а к охоте пристрастилась уже 
взрослой женщиной. Сейчас 
она мама двоих детей, с млад-
шим в декретном отпуске, но 
усидеть дома не смогла, при-
ехала на праздник и вышла на 
старт биатлона.

- Сбежала из дома, надо 
пыль с лыж стряхнуть, ружье 
«выгулять», с охотничьим брат-
ством пообщаться, - с улыбкой 
признается молодая женщина. 

– Мне нравится охота. В лесу 
природа, свежий воздух, кра-
сота! А если зверя увидишь, та-
кой азарт появляется, бежишь 
за ним и мороза не замечаешь. 
Первый раз на День охотника 
я попала в Оренбурге, потом 
праздник стали проводить в 
Бузулукском районе. Здесь и 
трасса хорошая, и много раз-
влекательных мероприятий 
проводится, весело, интересно!

СОБАКА  СНАЧАЛА 
ДЛЯ ЛЮБВИ

На площадке, отведенной 
под гулянья, развернулись 
народные подворья. Русская, 
мордовская, казахская кух-
ня, турецкая диаспора пред-
ставили национальные блю-
да, угощали, развлекали го-
стей песнями и танцами. Ра-
ботали торговые ряды, мани-
ли запахами шашлыки, поле-
вая стряпня, водили с детьми 
и взрослыми хороводы под на-
родные песни творческие кол-
лективы района. 

Еще одна традиция Дня охот-
ника – выставка собак охотни-

чьих пород, неизменных спут-
ников человека в добыче ди-
чи. Александр Демидов из села 
Палимовка Бузулукского райо-
на на праздник приехал с сы-
ном Димой и русской гончей по 
кличке Пурга.

- Собака в семье сначала для 
любви, потом для охоты, - счи-
тает Александр. – Пурга по-
ка все свои возможности не 
раскрыла, мешают охотить-
ся на зайца козы, сбивают со 
следа. Добыть дичь – не глав-
ное, одного-двух зайцев за зи-
му вполне достаточно. Охота 
должна быть красивой, достав-
лять удовольствие.

Семья Терновых из Бузулу-
ка содержит собственный пи-
томник, занимаются западно-
сибирскими и якутскими лай-
ками. Их подопечных знают не 
только в Оренбуржье, но и во 
многих территориях России и 
ближнего зарубежья.

- С собакой охотиться инте-
реснее и экономичнее, - счита-
ет заводчик. - Времени на до-
бычу уходит меньше, четверо-
ногий спутник поможет найти 

и обозначить зверя - никаких 
тепловых приборов не надо!

Каждой собаке – участнице 
выставки был присвоен номер, 
а зрители, пообщавшись с ни-
ми, могли оценить и выбрать 
самую красивую.

ТРАДИЦИИ БЫТЬ!
Тем временем жюри подве-

ло итоги биатлона, по трем воз-
растным группам подсчет бал-
лов велся и в личном, и в ко-
мандном первенстве. Победи-
телям вручили сертификаты на 
покупки в охотничьем магазине, 
исключение сделали для жен-
щин - они могут выбрать себе 
подарки в отделе парфюмерии.

Определились призеры и в 
веселых конкурсах. Желающие 
принять в них участие подни-
мали гири, бились на подушках, 
карабкались на столб удачи. 
Призы им достались живые: ба-
ран, кролик, два петуха, что не-
которых привело в замешатель-
ство. Зато зрители посмеялись 
и порадовались за них от души.

Инициатором проведе-
ния Дня охотника стал в свое 

время глава Бузулукского рай-
она Николай Бантюков. Из-за 
пандемии пришлось на два 
года сделать перерыв. 

- Люди звонили, писали, 
ждали, когда праздник вер-
нется. И вот сегодня он про-
водится на нашей базе спор-
та и отдыха в пятый раз, тра-
диция продолжается, - гово-
рит Николай Александрович. – 
Я сам охотник со стажем, хо-
дил на разного зверя, но глав-
ной добычей всегда были по-
ложительные эмоции от об-
щения с природой. Сегодня 
они нужны нам всем, и в сло-
жившейся в мире тревожной 
ситуации должно быть место 
празднику, детскому смеху, 
радости встречи взрослых лю-
дей с общим увлечением. На-
ступивший 2023 год для Бузу-
лукского района юбилейный, 
нам исполняется 95 лет. За-
планировано много культур-
ных мероприятий, одно из со-
стоялось сегодня и, уверен, до-
ставило нашим жителям и го-
стям из других районов нема-
ло светлых, радостных минут! 

Добычей стало 
хорошее настроение

Ради Дня охотника Елена Иванова взяла выходной 
от декретного отпуска.

Пурга для Демидовых сначала 
член семьи, потом партнер по охоте. 

На старте – биатлонисты.Сергея Алехина охотой 
заразил отец.

Веселись народ, становись в хоровод!
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Дата луна в знаке 
зодиака фаза луны рекомендуемые работы в саду и огороде

1, 2, 3, 4 февраля луна в раке растущая 
луна

отличное время для пересадки комнатных растений. 
Посев овощей для выращивания в зимней теплице

5, 6 февраля луна во льве Полнолуние не рекомендуются посевы и пересадки

7, 8 февраля луна в деве Убывающая 
луна

Посев и пересадка комнатных растений, обрезка, 
рыхление почвы, внесение удобрений, борьба с 
почвенными вредителями

9, 10, 11 февраля луна в Весах Убывающая 
луна

Посев зелени и посадка луковичных цветов для 
выращивания в зимней теплице. обрезка, полив, рыхление 
почвы, подкормка цветов

12, 13 февраля луна 
в скорпионе

Убывающая 
луна

рекомендуются посев и пересадка комнатных растений. 
Полив, рыхление почвы и подкормка цветов

14, 15 февраля луна 
в стрельце

Убывающая 
луна

рыхление почвы, внесение удобрений и борьба с 
вредителями

16, 17 февраля луна 
в козероге

Убывающая 
луна

Посадки на семена. обрезка, рыхление почвы, борьба с 
вредителями

18, 19, 20 
февраля

луна 
в Водолее

Убывающая 
луна, 
новолуние

не рекомендуются посевы и пересадки

21 февраля луна 
в рыбах

растущая 
луна

Посев листовых овощей для выращивания в доме или 
в зимней теплице. рекомендуются полив, внесение 
удобрений

22, 23 февраля луна 
в овне

растущая 
луна

не желательны посевы и посадки. рекомендуется 
подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, 
прополка и мульчирование

24, 25, 26 
февраля луна в тельце растущая 

луна
Посев салата и капусты для выращивания в доме или в 
зимней теплице

27, 28 февраля луна 
в Близнецах

растущая 
луна

Удаление лишних побегов, борьба с вредителями и 
болезнями

какие цветы надо сеять 
на рассаду в феврале?
ogorod.ru

Основная часть цветочных семян отправляется из 
пакетиков на проращивание в марте, однако есть 
и такие, которым требуется более ранний посев. 
В январе-феврале на рассаду высевают те одно-
летники и многолетники, у которых период от по-
явления всходов до цветения составляет более 
130 дней. Лишь столь ранний высев позволит вам 
насладиться полноценным цветением уже в год 
посадки. Назовем некоторые из них.

Гайлардия остистая хотя и 
многолетник, но чаще вы-
ращивается как однолет-
ник. Цветет с середины ле-
та до первых заморозков и 
обладает множеством яр-
ких, интересных окрасок. 
сеять ее нужно по 4 - 5 се-

мян в один горшок, грунт подойдет как покупной, так 
и самостоятельно приготовленный.

Гвоздика садовая зацвета-
ет лишь через полгода по-
сле посева, поэтому сеять 
ее нужно не позже нача-
ла февраля. с крошечными 
семенами придется повоз-
иться: сделайте в посевном 
субстрате бороздки глуби-
ной 3 мм, разложите в них 

семена на расстоянии 2 см друг от друга и засыпьте 
обеззараженным речным песком. Полейте посевы и 
уберите в пакет для сохранения влаги, а затем по-
ставьте на окно, защитив от прямых солнечных лу-
чей с помощью газеты или картона. когда появятся 
всходы, уберите притенение и начинайте досвечи-
вать гвоздику, а еще через несколько дней сними-
те и пакет.

Гелениум осенний – засу-
хоустойчивая, некаприз-
ная многолетняя культура, 
год от года цветущая все 
пышнее. сажать его нужно 
на освещенных местах, да 
и рассада любит дополни-

тельное освещение и активнее растет при досвечи-
вании. для проращивания гелениума подойдет любой 
цветочный субстрат, и вам понадобится лишь поли-
вать посевы по мере высыхания грунта.

очаровательный и непри-
хотливый колокольчик 
цветет долго и на любых 
почвах, за этого его и лю-
бят дачники. Посев его на 
рассаду не требует особых 
умений: ему подходит ма-
газинный субстрат и любые 

емкости. семена высевают во влажный грунт, сверху 
чуть присыпают землей и отправляют на самое свет-
лое окно с возможностью досвечивания. распикиро-
ванную рассаду нужно старательно закалять и раз в 
2 - 3 недели баловать комплексными минеральными 
удобрениями.

львиный зев сеют, не заде-
лывая в грунт, и проращива-
ют, притеняя от прямых сол-
нечных лучей. Укоренивши-
еся распикированные рас-
тения через 10 дней можно 
подкармливать и начинать 
процесс закаливания. Вы-

саживая рассаду в открытый грунт, нужно правильно 
выбрать расстояние между кустиками. В среднем это 
20 - 30 см, но могут быть и исключения.

Вопрос - ответ

Календарь
садово-огородных
работ на февраль

Сверяемся по Луне

astrosfera.ru 

Галина ЗИМИНА
ogorod.ru

фото из открытых источников

Родина петунии - тропики Южной 
Америки. Но и в наших средних 
широтах чувствует она себя пре-
восходно, радуя глаз длительным 
цветением, пышностью, яркостью 
и обилием оттенков. 

Разумеется, готовую рассаду этой 
южной красотки можно купить и в 
магазине, однако не очень сложно 
ее вырастить самостоятельно.

Высаживать петунию на рассаду 
дома можно начинать уже в сере-
дине зимы. Однако при условии, 
что у вас есть дополнительный ис-
точник света. При его нехватке мо-
лодые растения будут тонкими и 
хилыми.

Перед посадкой подготовлен-
ный грунт следует пролить кипят-
ком или прокалить в духовке для 
уничтожения вредителей. Нелиш-
ним будет дополнительно пролить 
его бледно-розовым раствором 
марганцовки.

Семена петунии высевайте на 

поверхность грунта, сверху почвой 
не присыпайте. Если вы используе-
те дражированные, то для успешно-
го растворения гранул следует до-
полнительно опрыскать их уже на 
почве водой из пульверизатора (не 
из лейки! Иначе они могут излиш-
не глубоко погрузиться в землю).

Затем емкость накройте про-
зрачным полиэтиленом или сте-
клом, чтобы создать парниковые 
условия. Такой вариант избавит 
вас от необходимости ежедневно-
го полива и вероятности повредить 
только что проклюнувшиеся всхо-
ды. Однако необходимо следить за 
тем, чтобы конденсат не скапли-
вался в избытке – стекло (пленку) 
каждый день следует переворачи-
вать на сухую сторону, а взошед-
шие посевы проветривать.

Дражированные семена для об-
легчения всхожести иногда совету-
ют высаживать в торфяные таблет-
ки диаметром 3,5 - 4,5 см. Их изна-
чально замачивают в воде, после 
набухания сливают лишнюю воду 
и так же на поверхность каждой 
раскладывают по одному семечку 
петунии. Затем торфяные таблет-

ки помещают в лоток, накрывают 
прозрачной крышкой и ставят в 
светлое и теплое место.

Если семена были свежие, а тех-
нология соблюдена – ждите пер-
вых всходов на 3 - 4-й день. Ста-
рым семенам на весь процесс мо-
жет понадобиться больше времени 
- до 10 дней.

Место размещения емкостей 
с будущей рассадой должно быть 
светлым. В первые дни роста ос-
вещение может быть практически 
круглосуточным, в дальнейшем бу-
дет достаточно 11 - 12-часового 
светового дня. При недостатке све-
та следует использовать подсветку, 
при избытке прямых солнечных 
лучей – периодически притенять 
площадку или на время убирать 
ящики в другое место.

Тонкости технологии

Больше света 
для южной красотки

доза мороза
Если вы пропустили осеннюю обработ-
ку теплицы, все необходимые работы 
вполне можно выполнить зимой и в на-
чале весны.

самый простой способ избавиться от вре-
дителей – в период суровых морозов оста-
вить двери и форточки теплицы на пару 
недель открытыми. Под действием низких 
температур, особенно в ночное время, ли-
чинки большинства насекомых, зимующие 
в поверхностном слое почвы, погибнут.

для уничтожения разных вредителей эф-
фективная «доза мороза» будет разли-
чаться. так, личинки белокрылки погибнут 
за неделю при температуре –15°C, а для 
избавления от паутинного клеща понадо-
бится 30-градусный минус.
если вас беспокоит состояние почвы при 

длительном промораживании (а она дей-
ствительно уплотняется и иссушается), то 
по окончании процедур закаливания за-
несите внутрь теплицы пару кубометров 
снега. Весной этот снежный запас посте-
пенно растает и напитает почву полез-
ной влагой.
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Пейнтбол:  
- И тут у меня кончаются патроны, я 
достаю кисточку - и в рукопашную!

Появилась дурная привычка. стоит 
мне только прилечь - сразу начи-
наю валяться без дела.  

если есть печеньки достаточно бы-
стро и с двух рук, то фитнес-брас-
лет подумает, что вы бежите. 

Переплывают Петька и Василий 
Иванович через реку, а вслед им 
белые стреляют. Петька говорит:  
- Василий Иванович, брось ты свой 
чемодан, пропадем ведь!  
- не могу, Петька, в нем план за-
хвата Парижа!  
Плывут дальше. Петька опять го-
ворит:  
- Василий Иванович, брось ты свой 
чемодан, пропадем ведь!  

- не могу, Петька, в нем план за-
хвата Парижа!  
наконец они реку переплыли, и 
Чапаев открывает чемодан, пол-
ный картошки. Берет одну в руку и 
говорит: 
- Вот допустим, это эйфелева баш-
ня…

судя по рекламе, телевизор смо-
трят жалкие, замученные перхотью, 
диареей, грязной посудой и воню-
чим унитазом люди.  

как же удивился ребенок, узнав, 
что полное имя его бабушки клавы 
не клавиатура! 

говорят, что с 2023 года утвердят 
новые, «умные», электросчетчики 
коммунальных услуг. они не толь-
ко будут передавать показания без 
вашего участия, но и будут обсчи-

тывать вас без участия бухгалте-
рии Жэка…  

на рынке:  
- Бабуля, а вы мне скидку сделаете?  
- лучше сделаю! давай я тебе взве-
шу нормально!  

Замечено, что женщины после 30 с 
мужчинами не флиртуют, они их… 
фильтруют! 

Чтобы быть постоянно счастливым, 
нужно быть постоянно сумасшед-
шим.  

статистика подтверждает, путь к 
инфаркту гораздо приятней, чем 
бег от него.

- Угадай, что у меня есть?  
- недосып и желание уволиться?  
- не подглядывай…  

Овен. ВАше оригинАльное Предложение Во 
ВторниК может ПоКАзАться КоллегАм По рА-
боте рисКоВАнным, но тольКо оно Поможет 
сПрАВиться с ситуАцией. не берите нА себя 

лишние ПрофессионАльные обязАтельстВА, инАче они 
могут стАть неПосильным бременем. В ВосКресенье от-
дых грозит сорВАться из-зА ВАжных дел.

телеЦ. ВАс ожидАет усПех нА рАботе. стА-
рАйтесь не рАздрАжАться По ПустяКАм. зА-
держКи и ПроВолочКи могут слегКА рАзочА-
роВАть ВАс, отнеситесь К этому философсКи. 

В ВосКресенье ПредПочтителен ПАссиВный отдых.
близнеЦы. Вы будете ВесьмА ПриВлеКА-
тельны, желАния нАчнут исПолняться, тАК 
что, зАгАдыВАя их, будьте осторожны. и не 
стесняйтесь исПользоВАть сВое обАяние не 

тольКо В личных, но и В делоВых целях. В Выходные 
будьте готоВы ПоВеселиться, тем более что и ниКАКих 
особых ПоследстВий этого не ПредВидится.

рак. В ПонедельниК у ВАс ПояВится шАнс 
ПродВинуться По КАрьерной лестнице. но 
Помните, что КонКуренты не дремлют. осо-
бую ценность будет иметь чуВстВо юморА, 

ПостАрАйтесь не теряться, А достойно отВечАть. Выходные 
стоит ПотрАтить нА горные лыжи или Поход нА КАтоК.

лев. ВероятнА дАльняя КомАндироВКА. от-
неситесь с ВнимАнием К ноВым знАКомым 
и их Предложениям. В четВерг следите зА 
сВоими слоВАми и ПоВедением собеседни-

КоВ, чтобы избежАть КруПных неПриятностей. Выходные 
ПосВятите семье и сВоему здороВью.

дева. ВАшА КиПучАя энергия ПрАКтичесКи 
ниКогдА не зАтихАет, тольКо не нАломАйте 
дроВ. В среду ПлАны могут измениться. не-
обходимо безжАлостно избАВляться от Все-

го ненужного, создАющего В ВАшей жизни ПутАницу.  
В четВерг нА рАботе не дАйте Втянуть себя В КонфлиКт.  
В субботу Визит К родстВенниКАм оКАжет нА ВАс блАго-
тВорное Влияние.

весы. будьте Предельно ВнимАтельны дАже 
К сАмым незнАчительным изменениям нА 
рАботе. Во ВторниК Вы легКо нАйдете общий 
языК с нАчАльстВом и Подчиненными. Все 

ВАжные служебные ВоПросы хорошо бы решить до Пят-
ницы. В Выходные отдохните, КАК ВАм зАхочется.

скОрпиОн. сКорПионоВ ожидАют блАго-
Приятные Перемены В личной жизни. Кон-
тАКты и Встречи отнимут много Времени, 
зАто Принесут доход В будущем. В середи-

не недели особую ВАжность Приобретет духоВно-нрАВ-
стВенный АсПеКт. В Выходные Вы сможете рАзрешить 
дАВние ПротиВоречия В семье и обрести гАрмонию.

стрелеЦ. В осущестВлении ПлАноВ рАс-
считыВАть Придется тольКо нА собстВенные 
силы. ПостАрАйтесь избегАть Всего тАйного 
и зАКулисного, не ПозВоляйте Втянуть себя 

В КАКие-либо интриги и держите языК зА зубАми. В суб-
боту Придется ПотрАтить немАло сил, чтобы зАстАВить 
оКружАющих ПрислушАться К ВАшим соВетАм.

кОзерОг. КАждый ноВый нАВыК, Приоб-
ретенный сейчАс, может оКАзАться Востре-
боВАнным буКВАльно с минуты нА мину-
ту. удАчнАя неделя для делАющих КАрьеру. 

глАВное — избегАйте КонфлиКтоВ с нАчАльстВом. В Кон-
це недели ВАс ждет бурнАя личнАя жизнь.

вОдОлей. нА этой неделе Вы будете мно-
го общАться и Получите ВесьмА Полезную 
информАцию. семья и друзья оценят ВАс и 
ВАши достижения По достоинстВу. В Вос-

Кресенье стоит быть ПоВнимАтельнее - ВелиК рисК обмА-
нА, измены, ПодКоВерных игр.

рыбы. нА этой неделе Возможно ПоВыше-
ние По службе, Которого Вы тАК долго ждА-
ли. желАтельно не ПрояВлять ПереПолняю-
щие ВАс чуВстВА слишКом бурно. В субботу 

зАймитесь нАКоПиВшимися домАшними делАми. ПостА-
рАйтесь не злоуПотреблять хорошим отношением К ВАм 
родстВенниКоВ.

след 
преступ-

ника
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реклама.

Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал»  поздравляет 
с днем рождения главу муниципального образования Кваркенский район

 
сергея юрьевича савченко. 

Уважаемый Сергей Юрьевич! Желаем Вам интересных, пло-
дотворных идей, успешной их реализации, далекоидущих 

планов и стабильного финансового положения! Пусть в Вашей 
жизни будет много светлых и радостных дней, удача и успех 

сопутствуют Вам во всем, профессионализм и жизненный 
опыт помогают достичь новых высот! Благополучия и уюта 

Вашему дому, здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» поздравляет дирек-
тора филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Оренбурге 

сергея георгиевича горШенина.
Уважаемый Сергей Георгиевич, примите наши сердечные 

поздравления с днем рождения! Желаем Вам финансовой 
стабильности, процветания и блестящих результатов, здо-

ровья, позитива, энергии и благополучия. Пусть реализуются 
все планы и желания, работа всегда приносит удовлетворение и 

дарит стимул двигаться вперед, а близкие поддерживают во всех 
начинаниях. Добра Вам, тепла и всяческих благ!

нИколай чернов
Фото Из открытых ИсточнИков

«Идет война несуществующих врагов, 
горят в церквях по убиенным свечи…» 
Это строки из песни, написанной осно-
вателем «Ласкового мая» оренбуржцем 
Сергеем Кузнецовым в 1998 году. 

Недавно произведение, посвящен-
ное погибшим воинам и их матерям, 
прозвучало в шоу «Привет, Андрей!» на 
телеканале «Россия 1».

Песню «Зажгите свечи» в исполнении 

солистки группы «Мишель» Елены Пе-
стовой зал слушал стоя. Люди кричали: 
«Браво!» Настолько сильное впечатле-
ние на собравшихся в студии произве-
ла композиция, которая четверть века 
назад, еще в чеченскую войну, вышла 
в альбоме группы «Чернила для пято-
го класса»: 

Читал молитву слабый голос в тишине
Под сводами и куполами храма,
И сына, воспитав, отдать войне
Так не хотела, не хотела мама…
К сожалению, эта почти забытая пес-

ня сегодня вновь актуальна.

Память

«Свечи» от Сергея Кузнецова

Инна иванова

Прокуратура подала апелляцию в об-
ластной суд на постановление о до-
срочном освобождении экс-мэра Орен-
бурга Евгения Арапова.

По мнению прокурора, тяжесть и об-
щественная опасность совершенного 
Араповым преступления, совокупность 
характеризующих его материалов за 
весь период отбывания наказания не 
позволяют сделать однозначный вывод 
о том, что осужденный твердо встал на 
путь исправления и не нуждается в пол-
ном отбывании наказания.

Акбулакский районный суд 16 янва-
ря вопреки позиции прокуратуры удов-
летворил ходатайство адвоката Евгения 

Арапова об условно-досрочном осво-
бождении заключенного. По мнению 
суда, бывший глава города все-таки по-
казал в действии свое намерение ис-
правиться: в течение всего периода от-
бывания наказания не допускал нару-
шений порядка, имеет неоднократные 
поощрения за добросовестный труд 
и примерное поведение, трудоустро-
ен, к работе относится добросовестно. 
Штраф в 15 миллионов рублей, назна-
ченный приговором, погасил. 

Но Арапов выйдет на свободу толь-
ко тогда, когда вступит с силу решение 
райсуда. Если оно будет обжаловано Фе-
мидой областной инстанции, то экс-мэр 
останется в колонии. Срок обжалования 
решения суда — 10 дней. Арапову еще 
отбывать срок более 1 года и 4 месяцев.

Дело экс-мэра

А прокуратура против

на шоу «Привет, андрей!» прозвучала  малоизвестная песня оренбуржца 
Сергея кузнецова.

Червей – из сердца вон! 

Фишер в Оренбурге
татьяна Федорова

Оренбургское книжное издательство 
тиражом 1 000 экземпляров выпусти-
ло альбом «Фотограф Карл Фишер в 
Оренбурге». В нем собраны фотосним-
ки областного центра из различных ис-
точников. 

карл Фишер - легендарный московский 
«фотограф императорских театров и уни-
верситета» конца XIX – начала XX века, 
председатель русского фотографического 
общества, снискавший всероссийскую из-

вестность во время работы в Оренбурге.
Автор альбома - москвич и известный мест-
ный энтузиаст-краевед Александр Исков-
ский. Издание появилось благодаря со-
вместной работе благотворительного фон-
да «Евразия» и Оренбургского губерна-
торского историко-краеведческого музея.
Большая часть видов города была передана 
в 2016 году музею фондом «Евразия» как 
дар семьи Зюр из германии. Малоизвестные 
снимки предоставил для издания государ-
ственный музей истории Санкт-Петербурга. 
российский национальный музей музыки 
разрешил опубликовать фотографию Фе-
дора Шаляпина. В альбоме есть также раз-
дел «Виды крыма» и снимки знаменитой 
соледобычи в Илецкой Защите. 

Особый случай 

К 280-летию города

александр мироШниченко 

Жительница Абдулинского городского 
округа Эльвира Захарова на днях стала 
одной из главных героев нового сезона 
документального проекта «Врачи», вы-
ходящего на телеканале ТВ-3. 

как поведало федеральное СМИ, у 22-лет-
ней оренбурженки в самом сердце недав-
но обнаружили кисту с расплодившимися 
личинками эхинококка. Чтобы удалить па-
разитов, врачам пришлось провести уни-
кальную операцию.
Молодая женщина, мать сына-малютки, 
узнала о своей беде, обратившись в Че-
лябинский федеральный центр сердеч-
но-сосудистой хирургии. как выяснилось 
при медицинских исследованиях, злопо-
лучные черви поселились в организме 
пациентки несколько лет назад. И теперь 
времени на обычное лечение не было, 
требовалась срочная операция. Стоит от-

метить, подобные случаи во врачебной 
практике крайне редки, но это не остано-
вило челябинских специалистов.
- Если киста вдруг разрывается, в серд-
це выходит большое количество парази-
тов и с кровотоком разносится по всему 
организму. это грозит пациенту смертью, 
- рассказал заведующий кардиохирурги-
ческим отделением Челябинского феде-
рального медцентра Владислав Аминов. 
- размер кисты у жительницы Абдулино 
оказался больше, чем предполагалось. По-
этому мы решили проводить манипуляции 
на остановленном сердце. Операция заня-
ла пять часов, а потом кровоток у больной 
восстановили в естественном режиме. На 
поправку оренбурженка пошла быстро и 
скоро была выписана домой окончатель-
но выздоровевшей.
- Очень благодарна врачам за то, что спас-
ли жизнь, не оставили моего малыша без 
матери, - поблагодарила врачей в заклю-
чение телесюжета эльвира Захарова. 
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