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каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
16 марта звонки будет  
принимать журналист  
Вячеслав  ВОЙтИН.
тел. 8 (3532) 25-15-79.

Экспорт  
пшеницы 
притормозили 
    
4

«Литвяк» не хватило 
солнечных дней

Заснеженные оренбургские степи и яркое солнце - этот идеальный зимний пейзаж 
в течение двух месяцев служил съемочной площадкой для военного фильма «Литвяк».  21

только
до 31 марта
подпишитесь

на «Южный Урал»
по старой цене –

783,48 руб.

С нами всегда

интересно!
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На съемочной площадке - исполнительница главной роли Полина Чернышова (слева) и режиссеры Ким Дружинин и андрей Шальопа.

Фильм о легендарной летчице снимали под Оренбургом
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обязательное условие – 
индексация зарплат
АннА МАКСИМЕНКО

Задачи на предстоящую посевную главам райо-
нов и управлений сельского хозяйства муници-
палитетов центрального Оренбуржья поставил 
губернатор Денис Паслер на совещании с руко-
водством Сакмарского, Саракташского, Орен-
бургского, Илекского, Тюльганского, Беляевско-
го, Акбулакского районов, Оренбурга и Соль-
Илецкого городского округа. 

- главный ориентир для нас - не останавливаться на 
достигнутом, а увеличивать темпы развития, - сказал 
губернатор. - В 2020 году индекс производства продук-
ции сельского хозяйства по сравнению с 2019-м со-
ставил 107,4 процента. аграрии произвели продукции 
на 126,5 миллиарда рублей, а сумма уплаченных ими 
налогов выросла на 13 процентов и составила около 
7,5 миллиарда рублей. 
Подробно о работе аПк центральной зоны области 
доложил первый вице-губернатор сергей Балыкин. на 
весенний сев хозяйства полностью обеспечены семе-
нами. до кондиционного состояния доведено 98 про-
центов посевного материала. Минеральных удобрений 
закуплено 56,4 тысячи тонн - 60 процентов от плана. 
главы районов отчитались о планах посевных работ, 
подготовка к которым идет полным ходом. лидерами 
по общей площади пашни в центральной зоне области 
названы оренбургский и Илекский районы.
губернатор обратил особое внимание в разговоре с 
председателем сПк «колхоз имени ленина» ново-
сергиевского района Вадимом Букининым на зарпла-
ту сотрудников, которая сильно отличается от средней 
по отрасли. 
- Индексировать заработную плату до уровня средне-
областной - обязательное условие, чтобы производи-
тель мог рассчитывать на субсидии из бюджета. Ищите 
ресурс! Через два месяца мы вернемся к этому раз-
говору. И в районе, где сельское хозяйство - основа 
экономики, работа должна кормить жителей, а люди 
- получать нормальные деньги за свой труд, - подчер-
кнул денис Паслер.
на совещании обсудили также работу по программе 
«комплексное развитие сельских территорий»: в этом 
году в населенных пунктах региона будет реализовано 
105 проектов по благоустройству.
В планах на 2021-й - строительство молочнотоварных 
ферм в саракташском районе: в сПк «рассвет» - на  
1 200 коров, в сПк «красногорский» - на 800 и в кФХ 
«Перевозников Ф. В.» - на 600 голов.
Всего в текущем году на поддержку сельскохозяй-
ственной отрасли региона будет направлено 3,2 мил-
лиарда рублей. 

С 1 марта жители Оренбург-
ской области могут подать до-
кументы на оформление не-
движимости, находящейся в 
любом регионе, в офисах МФЦ.  

ранее документы для регистрации 
межрегиональных сделок подава-

лись только в подведомственную 
росреестру организацию – феде-
ральную кадастровую палату.
- Возможность подачи экстерритори-
альных заявлений в МФЦ значитель-
но повышает доступность государ-
ственных услуг росреестра, поскольку 
в регионе создана широкая сеть офи-

сов многофункциональных центров. 
теперь право обратиться за такой ус-
лугой есть у всех граждан, вне зависи-
мости от того, живут ли они в област-
ном центре или в небольших городах 
и поселках, – прокомментировал ди-
ректор гаУ «МФЦ» оренбургской об-
ласти анатолий Шабельников.

ЕлЕнА АГЕЕВА
Фото из открытых источников

Модернизацию производства 
на ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и 
строительство нефтепровода об-
судили губернатор Денис Паслер и 
генеральный директор холдинга 
АО «ФортеИнвест» Саид Гуцериев 
на прошлой неделе в Орске.

Вместе они осмотрели место 
строительства нового комплекса за-

медленного коксования на «ОНОСе», 
который будет включать 12 объек-
тов. Реализация проекта позволит 
наладить выпуск светлых нефтепро-
дуктов из тяжелых остатков и уве-
личить глубину переработки нефти. 

– Сегодня, по сути, дан старт реа-
лизации масштабного мегапроекта. 
В течение пяти лет только на одну 
площадку «Орскнефтеоргсинтеза» 
будет направлено 68 миллиардов ру-
блей, – сказал Денис Паслер. 

На предприятии за последние 

полтора года уже в два раза увели-
чилось количество рабочих мест.

- Кроме тех, кто трудится на 
«ОНОСе», в этом году на строитель-
ной площадке начнут работать 1 200 
человек. А в следующем году - пол-
торы тысячи строителей. Это огром-
ные трудовые ресурсы и инвести-
ции, - отметил губернатор. 

Масштабная модернизация на 
«ОНОСе» может стать основой раз-
вития кооперации между предпри-
ятием и другими организациями 
города, использования при строи-
тельстве продукции Орского завода 
металлоконструкций.

– После реализации проекта  
«Орскнефтеоргсинтез» будет одним 
из самых передовых и высокотехно-
логичных производств в Российской 
Федерации. Это обеспечит и Орен-
бургскую область высококачествен-
ным топливом на многие годы впе-
ред. В дальнейшем планируем уве-
личить производство нефти к 2025 
году в два раза. Мы намерены взаи-
мовыгодно сотрудничать с регионом, 
чтобы и число рабочих мест росло, и 
отчисления в бюджет субъекта уве-
личивались, – сказал Саид Гуцериев.

Также в 2021 году начнется строи-
тельство протяженного нефтепрово-
да, который свяжет месторождения 
компании «Сладковско-Заречное» 
группы САМФАР Михаила Гуцери-
ева в Ташлинском районе с нефте-
проводной системой «Транснефти». 
Отказ от транспортировки сырья 
по автодорогам положительно ска-
жется на экологической обстановке 
в области.

Жилищные займы

«сельский дом» 
для неженатых
ЕлЕнА НОВИКОВА

По решению совета директоров 
АО «Сельский дом» расширил круг 
получателей льготных жилищных 
займов по программе правитель-
ства области.

начиная с 2021 года наравне с мо-
лодыми семьями заем под 5 процен-
тов годовых на покупку жилья в лю-
бом населенном пункте области могут 
получить и те, кто пока не обзавелся 
семьей. При этом заемщики должны 
эффективно отработать не менее го-
да на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса, перерабатывающей 
промышленности, а также в государ-
ственных, муниципальных организа-
циях, хозяйственных обществах с до-
лей участия области и муниципальных 
образований, государственных и му-
ниципальных учреждений.
таким образом, соблюдены интересы 
специалистов, работающих в страте-
гических для оренбуржья отраслях 
(сельском хозяйстве, бюджетной сфе-
ре) и не успевших создать семьи. как 
правило, сегодня молодые люди ста-
раются повременить с официальным 
браком до приобретения жилья. При 
этом они не могут воспользоваться 
льготными ипотечными продуктами, 
большинство из которых рассчита-
ны на семейных людей. В програм-
ме «сельский дом» это противоречие 
устранено.

Антивирус

Селфи с Гагариным

Плюс четыре 
«надземки»
ЕлЕнА НИКОЛАЕВА

На трассе Оренбург - Орск плани-
руется построить четыре надзем-
ных пешеходных перехода. 

Два сооружения возведут уже в 
2021 году: один - у села Нежинка, 
другой - у поселка Пригородный при 
повороте на лесничество. 

Еще две «надземки» установят в 
2022-м в районе Нежинки-2 и между 

поворотом на лесничество и Жил-
городком. 

Пешеходные переходы будут со-
оружать из модульных конструкций, 
в них предусмотрено специальное 
устройство для подъема маломо-
бильных граждан.

Напомним, что по трассе Орен-
бург – Орск, одной из важнейших 
транспортных артерий области, 
ежедневно проезжает более 40 ты-
сяч автомобилей. С ноября 2019-
го дорога перешла в федеральную 
собственность. Заказчиком работ 
выступает федеральное управле-
ние автомобильных дорог «При-
уралье».

Безопасные дороги

АПК: задачи поставлены

квартира 
в Москве, 
регистрация - 
в оренбурге

Мегапроект

Денис Паслер и Саид Гуцериев осмотрели место строительства нового комплекса.

«ОНОС» ждет 
модернизация

К юбилею первого полета в космос

ЕлЕнА НИКОЛАЕВА

В день рождения Юрия Гагарина, 9 марта, стартовали мероприятия 
для школьников Оренбуржья, посвященные 60-летию первого полета 
человека в космос.

Ребята могут принять участие в очно-заочной интеллектуальной игре 
«Эхо времен» по истории России и Оренбургского края, побороться за 
приз онлайн-викторины «Знаете, каким он парнем был» в прямом эфире 
на платформе Zoom. Победители получат билет на экскурсию в музей-
квартиру семьи Гагариных в Оренбурге. 

Ко Дню космонавтики желающие могут включиться в космический ма-
рафон «Первый в космосе» и отправить в соцсети селфи с хэштегом #пер-
выйвкосмосе на фоне плаката с Юрием Гагариным.

А школьников - участников марафона «Оренбург Фотокосмос 56» 
приглашают разместить в социальных сетях фотографии, сделанные 
около памятных мест Оренбургской области, связанных с развитием 
космической отрасли.

самоизоляцию продлили
ЕлЕнА АГЕЕВА

Губернатор Денис Паслер 5 марта внес измене-
ния в указ «О мерах по противодействию рас-
пространению в Оренбургской области корона-
вирусной инфекции».

главой региона до 22 марта продлен режим самоизо-
ляции для оренбуржцев старше 65 лет. 
остается под запретом работа развлекательных и до-
суговых заведений - ночных клубов, кальянных, а так-
же точек по продаже разливных напитков.
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льгота длиною в жизнь 
Ольга ЮРЬЕВА

В ООО «Газпром добыча Оренбург» в режиме ви-
деоконференцсвязи подвели итоги выполнения 
коллективного договора о социально-трудовых 
отношениях за 2020 год. Было признано, что все 
обязательства, взятые на себя в рамках этого до-
кумента, работодатель выполнил в полном  
объеме.

Прежде данное мероприятие проходило очно, но из-за 
пандемии CoVID-19 формат пришлось поменять.
на предприятии трудятся около 5,5 тысячи человек. 
коллективный договор касается каждого. достойная 
оплата труда, условия для сохранения здоровья, ор-
ганизации качественного отдыха, профессионально-
го и личностного роста, помощь в решении жилищных 
вопросов, предусмотренные колдоговором, одинако-
во важны и для молодых, и для опытных работников 
предприятия.
В прошлом году список профилактических и оздоро-
вительных мероприятий пополнила программа диа-
гностики и лечения работников с симптомами орВИ и 
соVID-19. Было проведено свыше 17 тысяч тестов ме-
тодом ПЦр.
564 человека в 2020 году получили дотации по ипотеч-
ным кредитам, 34 стали новоселами. 42 процента участ-
ников ипотечной программы - молодежь. Предприятие 
поддерживает материально самые важные события в 
ее жизни: создание семьи, рождение детей. В минув-
шем году 55 работников впервые заключили брак, в 
семьях газодобытчиков родилось 193 малыша, в том 
числе пять двоен. 
«Можно с уверенностью сказать, что генеральный кол-
лективный договор Пао «газпром» - один из лучших в 
стране, а наш договор - лучший в оренбуржье, - под-
черкнул генеральный директор ооо «газпром добыча 
оренбург» олег николаев. - Условия, которые мы соз-
даем для работников, - это дополнительная мотивация. 
для обеспечения социальных льгот и компенсаций нуж-
но качественно выполнять работу, постоянно способ-
ствовать развитию общества. У нас для этого все есть: 
энергия молодых и колоссальный опыт ветеранов, за-
мечательный сплоченный коллектив и потенциал недр, 
с которыми мы работаем сегодня и на которые рассчи-
тываем в перспективе».

Новости компаний

гранит не пережил 
зиму
Оренбуржцы переживают за отремонти-
рованный спуск к Уралу и обсуждают в 
соцсетях треснувший гранит, которым об-

лицованы балясины. Эксперты обещали, 
что мансуровский гранит выдержит лю-
бые погодные условия и будет стоять чуть 
ли не века. Но в некоторых местах кон-
струкция не пережила даже одну зиму.
По предположению подрядчика - директора 
ооо «Мир кровли» Михаила Марутяна, при-
чиной появления трещин мог стать банальный 

вандализм. точную информацию даст экспер-
тиза, которую проведут, когда растает снег. Все 
повреждения балясин подрядчик обещает 
устранить по гарантии.
также Михаил Марутян заявил, что хорошо бы 
установить на спуске камеры видеонаблюде-
ния, чтобы можно было зафиксировать воз-
можные акты вандализма.

ЕлЕна АГЕЕВА
ФОтО из Открытых истОчникОв

В Оренбургской областной библи-
отеке имени Крупской открылась 
выставка «Время и деньги», ко-
торая будет работать до середи-
ны мая.

На уникальной экспозиции Банка 
России, посвященной истории денег, 
представлено 19 фотополотен в трех 
тематических блоках. Они рассказы-
вают о производстве денежных зна-
ков, особенностях их счета и защиты 
на разных исторических этапах. По-
сетители смогут узнать, как чекани-
ли первые монеты на Руси и почему 
в русской денежной системе не было 
золотой монеты. А также о методах 
печати современных технологически 
сложных банкнот и изготовлении па-
мятных монет с высоким уровнем 
художественного оформления.

- Эта выставка - частичка нашей 
истории, она приоткрывает тайны 
эволюции денег на разных этапах 

их существования. Экспозиция вно-
сит существенный вклад в истори-
ческое и финансовое просвещение 
оренбуржцев, которые найдут отве-
ты на множество вопросов и узнают 

интересные факты из жизни банк-
нот и монет, – отметила замести-
тель управляющего региональным 
отделением Банка России Елена Из-
малкова.

Женщины из русского 
музея
ЕлЕна НОВИКОВА

В областном музее изобразительных искусств 10 
марта благотворительный фонд Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт» совместно с Государ-
ственным Русским музеем открывает уникальную 
выставку «Выход из тени. Женщины в истории рус-
ского искусства XVIII - ХХ веков». 

русский музей впервые представляет экспозицию в 
оренбуржье. Жители области смогут увидеть 67 произ-
ведений крупнейших мастеров русской живописи. сре-
ди них работы таких художников, как алексей антропов, 
Владимир Боровиковский, алексей Венецианов, констан-
тин Маковский, николай Ярошенко, Борис кустодиев, 
александр Шевченко и другие. 
Выставка раскрывает взгляд художников разных эпох 
и школ на образ женщины - как источник вдохновения, 
как центр внимания, как лидер, как мать и хранительница 
домашнего очага. Представительницы прекрасного пола 
запечатлены во всех этих ипостасях на парадных пор-
третах и в камерных приватных изображениях.
грань женщины как творца представлена на выставке 
произведениями знаменитых художниц - Марии Баш-
кирцевой, Зинаиды серебряковой, натальи гончаровой, 
анны остроумовой-лебедевой, александры Щекатихи-
ной-Потоцкой.
отдельную часть экспозиции составляют предметы деко-
ративно-прикладного искусства - фарфор и посуда 1920 
- 1930-х годов, а также послевоенных лет.

анна  МАКСИМЕНКО

В этом году в Оренбуржье пройдут две масштабные 
избирательные кампании - выборы в Государствен-
ную Думу и Законодательное собрание. Партия «Еди-
ная Россия» объявила о предварительном голосова-
нии, участвовать в котором смогут все избиратели. 

- За основу предлагают взять проведение предвари-
тельного голосования в онлайне с учетом эпидемиологи-
ческой ситуации, - заявил секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак. - Эту процедуру использовали 
в мае 2020 года. Вместе с тем ряд регионов предложил 
провести голосование очно - особенно там, где большое 
количество избирателей живет на селе, без стабильного 
Интернета. В каждом случае решение о выборе модели 
будет приниматься с учетом ситуации.

Андрей Турчак подчеркнул, что максимально откры-
тое и конкурентное предварительное голосование дает 

возможность выбора самых сильных кандидатур.
В «Единой России» начался отбор кандидатов для 

формирования списков на выборах в Госдуму и избира-
тельных кампаний других уровней, участвовать в кото-
рых могут все избиратели.

Регистрация кандидатов стартует с середины марта на 
сайте предварительного голосования. До 29 апреля «Еди-
ная Россия» намерена  принимать анкеты участников. По-
том у кандидатов будет месяц на  проведение кампании. 
Голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме. 

По словам Андрея Турчака, это не только максималь-
но безопасная, но и прозрачная процедура, так как из-
бирателей будут верифицировать через портал госуслуг.

Секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Олег Димов считает, что благодаря такому от-
крытому мероприятию у людей есть возможность вы-
сказать мнение о том, кого они хотят видеть среди кан-
дидатов, кому готовы отдать свои голоса на предстоя-
щих выборах.

Награды

Именные часы 
от губернатора
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Губернатор Денис Паслер наградил 
инспекторов ДПС, о поступке кото-
рых узнала вся страна.

Глава региона вручил лейтенан-
ту Дарбеку Шукумову и старшему 
лейтенанту Анатолию Корецкому 
наградные часы и поблагодарил их 
за службу. 

Как ранее уже сообщалось в «ЮУ», 
экипаж дорожных полицейских из 
Новоорского района 23 февраля в 
метель и 30-градусный мороз не-
сколько часов помогал водителям 
на заснеженной трассе. При сильном 
ветре и нулевой видимости они вы-
вели из снежного плена на опасном 
участке больше 30 автомобилей.

Выставка

Тайны денежной эволюции 

Старые монеты и купюры интересны и молодым. 

Выборы-2021

«Единая Россия» проведет предварительное 
голосование

Культура

Цифровизация

Карта вместо справки
Мария МАТВЕЕВА

Оренбуржье станет пер-
вым регионом Рос-
сии, где по карте жите-
ля можно воспользовать-
ся льготным проездом в 
пригородном железнодо-
рожном транспорте. Бу-
мажную справку предъ-
являть при этом не надо.

Министерство цифрового развития и связи совместно с АО «Свердлов-
ская пригородная компания» успешно завершили тест функционала «Кар-
та оренбуржца».

Пользоваться картой для льготной оплаты можно будет уже в мае. Это 
ускорит обслуживание - пассажирам не придется предъявлять справки кас-
сирам и контролерам. 

Участие АО «Свердловская пригородная компания» в проекте открывает 
также возможность развития мультимодальных поездок. В перспективе жи-
тели области смогут оформить единый билет сразу на два вида транспорта 
до пункта назначения.
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В среднем 35 тысяч
Чуть больше 35 тысяч рублей состави-
ла в 2020 году средняя зарплата орен-
буржца, посчитал Оренбургстат.

относительно 2019 года она выросла на 

6,3 процента. но реальные доходы населе-
ния увеличились не так существенно - всего 
на 3,4 процента с учетом индекса потреби-
тельских цен.
служба статистики отмечает, что в доходах 
населения традиционно наблюдается су-
щественная дифференциация по уровню 
заработка.

Больше всего получают сотрудники ор-
ганизаций по добыче полезных ископае-
мых. В среднем - 64 765 рублей. немного 
ниже доходы на предприятиях по про-
изводству кокса и нефтепродуктов - 62 
865 рублей. 
В сфере гостиничного бизнеса и предпри-
ятий общепита зарплата около 18 741 ру-

бля. Меньше всего в области получают в 
компаниях по производству мебели - всего 
11 866 рублей. 
В планах министерства экономического раз-
вития области - постепенный рост произ-
водства, выход экономики на докризисный 
уровень и увеличение к 2023 году средней 
зарплаты до 37 тысяч рублей.

Валентина СОКОЛОВА
Фото из открытых источникоВ

В конце прошлого года торго-
вые сети, как и фирменные ма-
газины местных компаний, об-
новили ценники на муку. Стан-
дартная двухкилограммовая 
упаковка, которую еще в ноя-
бре продавали дешевле 70 ру-
блей, везде стала стоить 90. 
Генпрокуратура тогда организо-
вала проверку роста цен на са-
мое насущное и пришла к вы-
воду, что мука и даже хлеб по-
дорожали необоснованно. Сло-
жившуюся ситуацию объяснили 
попыткой подогнать внутрен-
ние цены под мировые. В ре-
зультате Правительство РФ вы-
нуждено было задействовать 
все инструменты, чтобы сдер-
жать этот процесс. Уже введе-
на квота на экспорт пшеницы. 
Кроме того, для мукомолов и 
хлебопеков предусмотрена ча-
стичная компенсация затрат на 
покупку подорожавшего зер-
на и муки. Таким образом, госу-
дарство рассчитывает стабили-
зировать цены на самое насущ-
ное. Кто пострадает, а кто выи-
грает от этих мер? 

И себе, И людям
Сельхозпродукции в нашей 

стране и в Оренбуржье в част-
ности производится столько, что 
избыток мы можем экспорти-
ровать. Правда, именно актив-
ному спросу на мировом рын-
ке мы обязаны высокими цена-
ми этого сезона. Например, на 
муку и хлебобулочные изделия. 
Чтобы защитить интересы оте-
чественных потребителей, вве-
ли пошлины на экспорт зерна.  
И тут же зерновой союз подгото-
вил письмо Президенту России 
Владимиру Путину с просьбой 
не поддерживать ограничения. 
В противном случае, утвержда-
ют производители пшеницы, эти 
меры приведут к существенному 
падению их доходов. Насколь-
ко реалистичен такой прогноз?  
И какой процент пшеницы, вы-
ращенной на территории нашего 
региона, идет за рубеж? 

Оренбургская пшеница тра-
диционно пользуется высоким 
спросом на мировом рынке. Она 
экспортируется в Азербайджан, 
Турцию, Афганистан, Италию, 
Киргизию, Казахстан, страны 
Северной Африки. На 1 января 
2021 года план таких поставок 
выполнен на 119 процентов, от-
мечает начальник отдела пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности региональ-
ного минсельхоза Алексей 
Николенко: 

- По данным Федеральной та-
моженной службы, экспорт зер-
новых по Оренбургской области 
составил 35,7 миллиона долла-
ров США при плановом показа-
теле в 30 миллионов, - говорит 
Алексей Владимирович. - Эти 
цифры будут корректироваться 
до 15 марта нынешнего года. На-
деемся, что итоговый результат 
окажется выше. Хотя квотиро-
вание, которое сейчас вводится, 
может приостановить данный 
процесс. Тарифная квота всту-
пила в силу 15 февраля и будет 
действовать до 30 июня текуще-
го года. Сейчас это 17,5 миллиона 
тонн на экспорт из РФ. Пошлина 
была установлена 25 евро за тон-
ну, а с 1 марта - 50 евро. Экспорт 
свыше квоты уже будет не рен-
табелен. 

Вроде бы напрямую эта си-
туация сельхозтоваропроизво-
дителей не касается. Экспортом 
зерновых занимаются только 
трейдерские компании. Правда, 
большинство из них сотрудни-
чают с местными аграриями не 
одно десятилетие и даже фи-
нансируют их под весенне-по-
левые работы, заявляют в мин-
сельхозе. Более того, существу-
ют трейдерские группы, кото-

рые объединяются, чтобы про-
тивостоять незаконным дей-
ствиям на рынке оборота сель-
хозпродукции. 

Несмотря На квоту
По мнению директора одной 

из таких компаний, «Агроэли-
ты», Серика Искендирова, се-
годня в выигрыше сельхозтова-
ропроизводители: 

- Фуражную пшеницу 5-го 
класса мы покупали у них по 

15 (против 10 по итогам урожая 
2019 года), а реализовывали по 
20 тысяч за тонну. Но не все ку-
пленное по такой высокой цене 
успели экспортировать до вве-
дения квот. А с этим проблемы. 
У меня вагоны стояли - и пу-
стые, и груженые. Чтобы рабо-
тать по квоте, нужна лицензия. 
На ее оформление ушло нема-
ло времени. Пришлось платить 
за простой, а еще и неустойку 
за задержку поставок. Конечно, 
у компании в результате не та 
прибыль, на которую рассчиты-
вали. Зерно у хозяйств теперь 
будем брать дешевле. Но агра-
рии уже получили свои деньги 
и сами не торопятся продавать 
остатки. Говорят, весны подо-
ждем, посмотрим, какой урожай 
будет, какие озимые. 

Руководитель группы ком-

паний «Бизнес-партнер» Жа-
набай Балабаев считает, что с 
введением квот трейдеры будут 
брать зерно у аграриев по 12 - 13 
тысяч рублей за тонну. И это до-
стойная цена, учитывая, что в 
начале сезона многие хозяйства 
могли о ней только мечтать:

- Позвоните на любой завод 
- очередь на технику на полгода 
вперед. У сельхозтоваропроиз-
водителей появились средства 
на модернизацию и обновление 

автопарка, - отмечает Жанабай 
Айткалиевич. - Но и мы, трейде-
ры, ничего не теряем. Товарные 
остатки мы не держим. Они ско-
рее есть у аграриев. Когда пше-
ница была 17 - 18 тысяч рублей 
за тонну, сельчане могли попри-
держать свой товар. Так как уже 
получили столько, что им хвати-
ло перекрыть все потребности.  
И процентов 25 осталось, это 
значительно больше, чем в пре-
дыдущие годы. 

На «макфу» ИлИ в ИталИю
Жанабаев убежден, что в лю-

бом случае наша пшеница, как 
твердых, так и мягких сортов, 
найдет своего покупателя. Из нее 
делают популярные макароны 
«Макфа». Да, этот челябинский 
комбинат берет также сырье из 
Казахстана, Саратовской, Са-

марской областей, но особенно 
там ценится то, что выращено в 
Оренбуржье. По таким важным 
показателям, как стекловид-
ность и цвет, она вне конкурен-
ции. Благодаря чему ее даже ис-
пользуют в качестве улучшителя. 

- Мы пытаемся расширить 
связи со Средней Азией - Уз-
бекистаном, Киргизией, Казах-
станом, Афганистаном, Ираном, 
- отмечает Жанабаев. - Имен-
но такие направления с точки 
зрения логистики для нас вы-
годнее. В этих странах спросом 
пользуется и белозерная пше-
ница мягких сортов. На постсо-
ветском пространстве работа-
ем по российскому ГОСТу, где 
класс пшеницы определяется 
по содержанию клейковины.  
А в Европе уже три года подряд 
- по протеину. Пытаемся объ-
яснить это нашим производи-
телям. Ведь и итальянские ма-
кароны делают из нашей муки, 
хотя сейчас в меньшем количе-
стве, чем раньше. 

Очевидно, что от роста миро-
вых цен сельхозтоваропроизво-
дители только выигрывают. Да-
же несмотря на квотирование. 
Но дорогое сырье неизбежно 
повышает цену хлебобулочных 
изделий. В связи с чем Прави-
тельство РФ предоставляет суб-
сидии. Средства на эти цели по-
лучит и наша область. Компенса-
ция должна стать хорошим под-
спорьем для хлебопеков и муко-
молов, считают в региональном 
минсельхозе. По хлебу и хлебо-
булочным изделиям установле-
но субсидирование в размере  
2 000 рублей на тонну произве-
денной продукции. В Оренбур-
жье претендовать на получение 
субсидии могут 40 производи-
телей муки и около сотни хлебо-
пекарных предприятий. Главное 
условие - получатели субсидий 
не должны повышать отпускные 
цены на продукцию в течение 
трех месяцев. Насколько эффек-
тивной окажется эта мера, учи-
тывая, что многие уже закупили 
муку по высоким ценам, покажет 
время. Но это уже тема для дру-
гого разговора.

Продать зерно в Индию или оставить в закромах? 

Экспорт решили 
притормозить

По данным Федеральной тамо-
женной службы России, экспорт 

зерновых по Оренбургской области со-
ставил 35,7 миллиона долларов США при 
плановом показателе в 30 миллионов.  
Эти цифры будут корректироваться до 
15 марта нынешнего года. 



южный урал

№10 (25356)

10 марта 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www.yuzh-ural.ru 5дежурный по области

Каждый вторник мы ждем ваших звонков по телефону 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ
 

Минувшее редак-
ционное дежур-
ство проходило в 
преддверии Меж-
дународного жен-
ского дня, а потому 
вполне логично на-
чалось с поздрав-
лений. Наши мно-
голетние читатели 
Иван Поздняков из 
Новотроицка, Петр Рябчиков из Шарлы-
ка и Николай Круглов из Ясного практи-
чески один за другим выразили огром-
ную благодарность за труд всем дамам 
«Южного Урала», наказав передать свои 
пламенные приветы. Будет сделано, 
граждане мужчины, при первом же воз-
можном случае!
А далее дежурство вернули в привыч-
ное деловое русло дозванивающиеся 
читательницы. Отвечаем на поступив-
шие обращения и тревоги исключитель-
но (так вот на сей раз вышло) прекрас-
ной половины человечества.

Только без принуждения!
На днях у нас по многоэтажкам на улице 

Чкалова ходили мужчины, представлявши-
еся пожарными инспекторами. Заглядывали 
в квартиры, вроде как устраивали инструк-
тажи по технике безопасности. При этом 
настойчиво советовали оснащать жилища 
автономными пожарными извещателями и 
огнетушителями. Иначе, мол, мы будем под-
вергнуты административному наказанию в 
виде штрафов за несоблюдение правил. Мне 
насоветовали «необходимого» оборудования 
почти на 30 тысяч рублей – это с большой 
скидкой, по словам незнакомцев. Теперь тре-
вожусь: надо ли срочно ехать за товаром в 
указанный магазин? Каких ждать штра-
фов за отсутствие в квартире пожарных 
извещателей?

Елена Терехина, г. Оренбург
 
Данное обращение жительницы област-

ного центра мы переадресовали в пресс-
службу регионального ГУ МЧС. И вот 
какой официальный комментарий полу-
чили:

«Люди, которые ходят по домам и, пу-
гая жильцов штрафами за нарушение 
правил пожарной безопасности, предла-
гают приобрести автономные по-
жарные извещатели, могут сами 
угодить под уголовную ответствен-
ность за мошенничество. Государ-
ственными пожарными инспекто-
рами либо иными сотрудниками 
МЧС такие точно не являются. Со-
трудники МЧС ничего не продают 
и никакой коммерческой деятель-
ностью не занимаются!

Если говорить о пожарных изве-
щателях и ином оборудовании, то 
любой собственник жилья сам ре-
шает, нужны ли ему такие товары. 
Принуждать здесь никто не вправе! 
Отметим: подобные покупки жела-
тельно производить в специализи-
рованных магазинах или организа-
циях, где, например, простой авто-
номный извещатель стоит 200 - 400 
рублей. Есть и продвинутые модели  
(с функцией отправки сообщений о 

тревоге на телефон владельца), которые 
обойдутся на порядок дороже. Впрочем, 
любой товар в специализированных тор-
говых точках гарантированно будет каче-
ственным. 

А мошенники, как правило, пытаются 
продать самые дешевые модели по цене 
премиум-класса. И нет никаких гарантий, 
что их оборудование является сертифи-
цированным и исправным. Призываем 
граждан к бдительности: не впускайте не-
знакомцев в свои дома. Если к вам в дверь 
норовят проникнуть подобные личности, 
обращайтесь в ближайшее отделение по-
лиции».

АмнисТия покАжеТ гАрАжи
Слышала, что депутаты Государствен-

ной Думы РФ собирались утвердить амни-
стию, по которой владельцам неоформлен-
ных гаражей разрешат узаконить данные 
строения. Думаю, это очень актуально и 
для многих оренбуржцев! Но кто может 
рассчитывать на обещанные «гаражные» 
послабления?

Татьяна Ольшевская, г. Орск
 
Как рассказал «ЮУ» руководитель 

оренбургского Центра оформления 
земли и недвижимости Василий Ма-
лышев, законопроект о «гаражной ам-
нистии» прошел первое чтение в Госдуме 
РФ полтора месяца назад, а сейчас обсуж-
дается во втором чтении. Изначально за-
явлено, что под действие нормативного 
акта подпадут указанные объекты, воз-
веденные до конца 2004 года, то есть до 
вступления в силу Градостроительного 
кодекса РФ. 

Как ранее отмечали в Госдуме, амни-
стия затронет в основном гаражи совет-
ского периода, полученные гражданами 
от государства, организаций или ГСК. При 
этом «ракушек» амнистия не коснется, по-
скольку направлена только на капиталь-
ные строения, которые можно признать 
недвижимостью.

- По заявлениям разработчиков доку-
мента, миллионы россиян смогут без слож-
ных судебных процедур зарегистрировать 
и получить право на использование как 
своих неоформленных гаражей, так и зе-
мельных участков под ними, - заметил Ва-
силий Малышев. – Но я бы не спешил де-
лать подобные заявления, поскольку оста-
ется ряд неуточненных моментов. Напри-

мер, связанных с тем, какие справки или 
прочие бумаги можно считать доказатель-
ствами «законного» получения граждани-
ном гаража или земельного участка под 
таковой. Остается ждать дальнейшей про-
работки законопроекта депутатами. И на-
деяться, что они будут при этом учитывать 
предложения общественности. Думаю, до 
начала нынешнего лета все нормативные 
нюансы прояснятся.

нАгрАдА зА верносТь
Моим родителям сейчас за 70, в браке 

они почти полвека, воспитали троих детей.  
В «Южном Урале» встречала публикации о 
том, что для семейных пар с большим ста-
жем в Оренбуржье предусмотрены особые 
губернаторские награды. Подскажите, их 
вручение продолжается?

Гузель Мамедова, 
Абдулинский городской округ

Особые чествования супружеских пар, 
состоящих в браке более 25 лет и воспи-
тавших нескольких детей, устраивают-
ся в Оренбуржье ежегодно в День семьи, 
любви и верности - 8 июля. Этой тради-
ции, установленной указом губернатора 
Оренбуржья № 175 от 31 марта 2014 года, 
не смогла помешать даже пандемия ко-
ронавируса, разбушевавшаяся прошлым 
летом. Тогда просто пришлось изменить 
формат церемонии награждения: лауреа-
тов губернатор Денис Паслер поздравлял 
по видеоконференцсвязи, а грамоты, ме-
дали и денежные премии им (по 10 тысяч 
рублей каждой паре) вручали главы муни-
ципалитетов на местах.

- В нынешнем году все остается в силе 
и идет по прежнему плану, - подчеркнула 
начальник отдела по работе с ветера-
нами регионального минсоцразвития 
Ирина Теплякова. – Заявки на кандида-
тов может подавать любой желающий в 
органы соцзащиты по месту жительства 
– до 25 апреля. Потом специальная кон-
курсная комиссия из заявок от всех муни-
ципалитетов выберет 70 пар наших зем-
ляков с наибольшим супружеским стажем 
и количеством воспитанных детей. Их и 
наградят в грядущий День семьи, любви 
и верности. Медали и грамоты для лауре-
атов мы получаем из Москвы - от Фонда 
социально-культурных инициатив, де-
нежные выплаты предусмотрены област-
ным бюджетом.

списАТь в обход Фемиды
За последние годы у меня накопились кре-

дитные неплатежи, а рассчитаться нет 
никакой возможности. Хотела в судебном 
порядке признать себя банкротом, но это 
тоже стоит немалых денег. Знакомые гово-
рят, можно вроде бы и бесплатно пройти 
процедуру списания долгов. Существует ли 
такой вариант?

Наталья П., Бугурусланский район

С недавних пор российское законода-
тельство предусматривает подобную про-
цедуру без судебных разбирательств. Вот 
что об этом поведал «ЮУ» ведущий экс-
перт оренбургского АНО «Наше право» 
кандидат юридических наук Андрей 
Копылов: 

- С заявлением о признании банкротом 
физические лица и ИП могут обращаться 
в МФЦ. Но установлены условия: размер 
денежных обязательств должен состав-
лять не менее 50 тысяч и не более 500 ты-
сяч рублей, при этом в указанную сумму 
не включаются штрафы, пени, проценты 
за просрочку платежей и иные имуще-
ственные или финансовые санкции. Еще 
есть условие - в отношении обратившегося 
окончено исполнительное производство в 
связи с отсутствием у него имущества, на 
которое может быть обращено взыскание.

Заявление в МФЦ подается бесплат-
но, гражданин обязан представить список 
своих кредиторов и суммы задолженности. 
Информацию о возбуждении процедуры 
сотрудники МФЦ в течение трех рабочих 
дней внесут в Единый федеральный реестр 
сведений (ЕФРС) о банкротстве. Внесудеб-
ный механизм рассчитан на 6 месяцев. В 
течение этого времени вводится морато-
рий на удовлетворение требований от за-
явленных кредиторов и уплату штрафов. 
После завершения процедуры должник 
навсегда освобождается от своих финан-
совых обязательств.

совеТы для влАсТи
Недавно узнала, что при нашем област-

ном органе Государственной жилищной ин-
спекции есть общественный совет. А для 
каких целей он создан, кто в него входит? 
Предусмотрен ли конкурс для кандидатов в 
члены этого совета?

Людмила Федотова, г. Оренбург

- Общественные советы есть при каж-
дом органе исполнительной власти, они 
создаются для защиты интересов, прав и 
свобод граждан в определенных сферах 
жизнедеятельности, - сообщил «ЮУ» на-
чальник отдела мониторинга и инфор-
мационных технологий Госжилинспек-
ции по Оренбургской области (он же 
– технический секретарь обществен-
ного совета при региональной ГЖИ) 
Александр Вяльцин. - Можно сказать, и 

для того, чтобы доносить до власти 
сигналы, проблемы, тревоги местно-
го населения. Наш совет состоит из 
семи человек, работающих на обще-
ственных началах. Новый его состав 
был избран прошлым летом из числа 
представленных кандидатур на трех-
летний срок полномочий. 

Как уточнил Александр Сергее-
вич, для претендентов на членство 
в совете устраивается конкурс, кото-
рый проводит Общественная палата 
Оренбуржья. Кандидатом разреше-
но выдвигаться любому жителю об-
ласти (гражданин РФ, достигший 21 
года) с представлением положенно-
го пакета документов. Подробно и о 
данной процедуре, и о работе обще-
ственного совета при региональной 
ГЖИ можно узнать на сайте испол-
нительного органа власти или по те-
лефону 8 (3532) 43–69–05.

Извещатели укажут… 
на мошенников

компьюТеры нАучАТ

В редакцию «юу» продолжают поступать 
вопросы от оренбуржцев старше 50 лет, 
желающих обучиться компьютерной гра-
моте. Где и как можно постичь азы «элек-
тронного мира» людям старших поколе-
ний? Куда следует обращаться? необхо-

димые разъяснения мы получили в ре-
гиональном министерстве социального 
развития.
- При наборе групп для обучения компью-
терной грамоте отдаются предпочтения 
гражданам старше трудоспособного (то есть 
пенсионного) возраста, - сообщила редак-
ции консультант отдела организации соци-

ального обслуживания регионального мин-
соцразвития наталья смольская. - Впрочем, 
и более молодым оренбуржцам стараемся 
не отказывать. данные курсы проводятся в 
рамках национального проекта «демогра-
фия» и специализированных программ об-
ластного уровня. обучение проходит как в 
оренбурге, так и во всех городах и райцен-

трах нашего региона. ограничения пока ка-
саются (в соответствии с «антикоронавирус-
ным» указом губернатора) только граждан 
65 лет и старше.
Записаться на курсы обучения компьютер-
ной грамоте можно в комплексном цен-
тре социального обслуживания населения 
(кЦсон) по месту жительства.

не вправе 
занимать должности 

в органах 
управления ряда 

финансовых 
организаций

Запрещено 
брать займы без 
указания на свое 

банкротство

нельзя заявить 
снова о своем 
банкротстве

При повторном 
банкротстве по 

заявлению 
кредитора или 

ФнС долги больше 
не списываются

нельзя 
сохранить 
статус ИП
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ЕлЕна АГЕЕВА
Фото из открытых источников

Очередной номер малайзийского 
журнала «Поэт» вышел с фото на 
обложке нашего земляка Викто-
ра Погадаева. Виктор Александро-
вич - уроженец села Сакмара, вос-
токовед, историк, лексикограф, пе-
реводчик, получил образование в 
Институте восточных языков при 
МГУ имени М. В. Ломоносова. Мно-
го лет профессор Погадаев посвя-
тил преподавательской деятель-
ности.

Директор Центра АСЕАН при 
МГИМО МИД России Виктор Сум-
ский так отозвался о своем коллеге: 
«Многолетняя преподавательская, 
научно-публицистическая и про-
светительская деятельность Викто-
ра Александровича хорошо известна 
в России всем тем, кто так или иначе 

поддерживает связи нашей страны 
со странами Малайского мира - Ин-
донезией, Малайзией, Сингапуром, 
Брунеем, Филиппинами. Погадаев 
стремится упрочить, обогатить, «оче-
ловечить» эти связи. В самой же Юго-
Восточной Азии он получил призна-
ние как великолепный лингвист, бле-
стящий переводчик русской класси-
ческой и современной литературы на 
языки Малайзии и Индонезии, как 
чуткий педагог и наставник. Десят-
ки, если не сотни малайзийских юно-
шей и девушек приобщились под его 
руководством к премудростям рус-
ского языка, его лекции по истории 
русской культуры неизменно поль-
зуются популярностью у студентов».

В малазийском издании опубли-
кован также подробный рассказ об 
этом человеке под названием «Док-
тор Виктор Погадаев – сияющий 
драгоценный камень» и его лириче-
ское стихотворение «Аромат кофе».

Крутись, крутись, 
гончарный круг
ЕлЕна НОВИКОВА
Фото из открытых источников

В Центре развития творчества детей и юношества Бугу-
руслана открылась гончарная мастерская «Чудо-круг».

Как рассказала директор ЦРТДЮ Ольга Волчек, осу-
ществилась давняя задумка коллектива. Мечта педагогов 
дополнительного образования воплотилась в жизнь бла-
годаря материальной помощи команды «Вестник люб-
ви» из Самары. Это уже не первый сбор средств, ведь ру-
ководитель команды Галина Милинова и сама уроженка 
Бугуруслана. Народная поддержка на приобретение печи 
для обжига глиняных изделий составила 260 тысяч ру-
блей. Доставленную печь установили и запустили в ра-
боту, выполнив необходимые технические мероприятия.

Для гостей гончарной мастерской педагоги ЦРТДЮ про-
вели мастер-класс по созданию керамических изделий.

Лекции отца Сергия
анна МАКСИМЕНКО
Фото из открытых источников

Студентам Ташлинского политехнического техникума 
лекции по психологии уже третий год читает настоя-
тель Ташлинского православного храма Святого про-
рока Илии отец Сергий (Клименко). Его второе обра-
зование по специальности кризисный психолог по-
зволяет быть преподавателем у молодых людей.

- Для первокурсников, которые проходят адаптацию, 
я рассказываю о том, что такое чувства и страсти, поче-
му опасно сдерживать эмоции. Как их контролировать, 
как направить в правильное русло и о многом другом, - 
объясняет священник. - Ребятам старших курсов предла-
гаю разговор о семье, семейных отношениях. Еще один 
курс лекций, его посещают все желающие студенты раз-
ных курсов, касается того, как стать успешным в жизни.

Сотрудничество прихода храма Святого Пророка 
Илии с профессиональным учреждением ведется и в 
клубе «Милосердие», который работает в техникуме 
больше года. 

Побывали 
на месте 
подвига
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых 
источников

Ученики Платовской 
школы имени Алек-
сандра Матросова  
Новосергиевского 
района побывали на 
месте подвига героя. 

Посещение памятного места было приурочено к годовщи-
не подвига александра Матросова, грудью закрывшего ам-
бразуру вражеского дзота во время Великой отечественной 
войны – 27 февраля 1943-го. 
По словам вице-губернатора сергея Балыкина, поездка 
состоялась благодаря участию школы в программе патри-
отического воспитания и сотрудничества с домом детско-
го творчества города Великие луки (здесь в мирное время 
были перезахоронены останки героя). 
При отборе ребят в поездку учитывали успеваемость, по-
ведение, участие в школьных, спортивных и общественных, 
мероприятиях, а также членство в Юнармии. 
Бывший до недавнего времени начальником главного штаба 
Юнармии депутат госдумы от партии «единая россия», герой 
россии, летчик-космонавт роман романенко вместе с одно-
партийцами уделяет большое внимание патриотическому 
воспитанию учащихся школы имени Матросова. 
- такие поездки, участие в юнармейском движении позво-
ляют получить детям понимание главных человеческих 
ценностей: любви к родине, верности долгу, милосердии и 
сострадании, - говорит романенко.

томограф 
с японскими корнями
В Бузулукской больнице скорой меди-
цинской помощи рентгенологи приняли 
на вооружение новый компьютерный 
томограф. 

- Японский аппарат, разработанный на ба-
зе передовых технологий, имеет 80-рядный 
детектор, с очень высокой скоростью враще-
ния, - рассказал представитель компании-
производителя Ваган нуриджанян. - Можно 
проводить любые исследования, как кар-
диологические, так и онкологические, в том 
числе с контрастным веществом. томограф 

позволяет выполнять их на очень высоком 
уровне, с хорошим качеством.
рентгенологи по достоинству оценили воз-
можности нового оборудования в плане 
диагностики, время проведения которой 
значительно сократилось. Преимущество 
аппарата также в том, что теперь нет необ-
ходимости в дублирующих тестах и инва-

зивных процедурах. результаты отличаются 
высококачественной и информативной ви-
зуализацией и ускоренной реконструкцией 
изображений при малой лучевой нагрузке. 
средства на приобретение компьютерного 
томографа и ремонт помещения для него 
- 51 миллион рублей - выделены из феде-
рального бюджета.

Сакмарский район

Язык до Малайзии довел

Бугуруслан

Новосергиевский район

Ташлинский район

Отремонтируют пять ФАПов

Матвеевский район

ЕлЕна НИКОЛАЕВА

На 2021 год в Матвеевском рай-
оне запланировано провести ка-
питальный ремонт пяти ФАПов по 
региональной программе модер-
низации первичного звена здраво-
охранения.

Сейчас в районе действуют 13 
фельдшерско-акушерских пунктов, 

отремонтируют Емельяновский, Бо-
рискинский, Тимошкинский, Старо-
кутлумбетьевский и Новоаширов-
ский ФАПы. Общая сумма затрат со-
ставит около девяти миллионов ру-
блей. 

А в 2022 году министерство здраво-
охранения области планирует напра-
вить около шести миллионов рублей 
бюджетных средств на капитальный 
ремонт Кинельской амбулатории.

Напомним, что в декабре 2020 го-
да в селе Новожедрино был открыт 
новый ФАП, построенный также в 
рамках региональной программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения.

Капитального ремонта учрежде-
ний здравоохранения ждут как ме-
дицинские работники, так и паци-
енты, среди которых в основном по-
жилые люди.

И вылечит, и выслушает
Марина ЛЕВИНА
Фото из открытых источников

Более тридцати лет своей жизни отдала заботе о здо-
ровье земляков заведующая Подлесным фельдшер-
ско-акушерским пунктом Грачевского района Лидия 
Глущенко. 

делать уколы, вести прием 
больных, оказывать довра-
чебную помощь в экстрен-
ных случаях - навыки сель-
ского фельдшера должны 
быть довольно обширными. 
а еще в обязанности лидии 
алексеевны входит орга-
низация диспансеризации, 
проведение профилакти-
ческих медосмотров, учет 
и выявление длительно и 
часто болеющих, к списку которых в минувшем году при-
бавились заболевшие коронавирусной инфекцией.
В селе проживают люди разного возраста, но основной кон-
тингент – пожилые. И у каждого свои болячки, проблемы, 
которыми хочется поделиться с отзывчивой и всегда гото-
вой выслушать лидией алексеевной. В большинстве случаев 
пациенты, особенно в возрасте, сначала рассказывают не о 
недомоганиях, а о том, как им живется. Поэтому фельдшер 
сельского ФаПа просто обязан быть не только хорошим ме-
диком, но и обладать качествами психолога.
- особенно приятно, когда, едва переступив порог, слышишь: 
«ну вот, лидочка здесь - и сразу легче стало!» - говорит ли-
дия алексеевна. - транспорта при ФаПе у нас нет, поэтому 
вызовы на дом обслуживаю пешком. Бывает, устану и думаю, 
зачем мне такая профессия. но вспоминаю людей, которые 
ждут и искренне благодарят за помощь, и понимаю, что вы-
бор сделала правильный.
на вопрос, какими качествами должен обладать настоя-
щий медик, лидия алексеевна в первую очередь называет 
отзывчивость и неравнодушие и признается, что не может 
пройти мимо чужой беды, боли. наверное, поэтому и поль-
зуется особым уважением у односельчан.

Грачевский район
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«Письма прилежно собирать, 
листы перемечивать»

Семь суток вещания
Такого в России еще не было: оренбургские архиви-
сты предложили новую технологию донесения своей 
информации до населения. В год 75-летия Победы и 
серьезных ковидных ограничений они «пошли в на-
род» с проектом «Голоса Победы».

С 25 февраля по 5 сентября, ежедневно, в 13 и 18 часов, 
для жителей и гостей Оренбурга на улице Советской, пе-
ред зданием областного госархива включали аудиовыпу-
ски из «левитановских» сводок Совинформбюро и озву-
ченных архивистами, артистами и волонтерами новостей 
тыловой Чкаловской области по публикациям областной 

газеты «Чкаловская коммуна». Там же было прочитано 
150 писем с полей сражений, свыше 200 стихотворений 
поэтов-фронтовиков, исполнено более 100 песен военных 
лет. Прозвучали хранящиеся в фондах областных госар-
хивов фонозаписи воспоминаний оренбуржцев - участ-
ников Великой Отечественной. Всего вышло 193 аудио-
выпуска каждый продолжительностью более 40 минут, 
и праздничные выпуски на 8 и 9 мая и 3 сентября - по 8 
часов каждый. Общее время звучания составило 7 суток. 
Более того, гагаринский аудиовыпуск, подготовленный 
архивистами и предложенный оренбуржцам 12 февраля, 
услышало все Оренбуржье через 1 300 точек звучания. 
Прошедший обкатку и доказавший эффективность новый 
проект можно мультиплицировать. Архивисты из других 
регионов им уже заинтересовались.

За ценными 
сведениями
Вопрос о том, на самом ли деле 
посещал оренбургский архив Алек-
сандр Пушкин, до сих пор остает-
ся спорным, однако и без великого 
поэта здесь побывало немало из-
вестных исследователей.

 
Антонина Коп-

тяева - русская со-
ветская писатель-
ница, прозаик, пу-
блицист. Пик по-
пулярности ее книг 
приходится на 1940 
– 1950-е годы. Лау-

реат Сталинской премии третьей 
степени (1950) ГАОО посетила в 1965 
году, работая над романом «На Ура-
ле-реке». Изучала архивные мате-
риалы по обороне Оренбурга от бе-
локазаков А. Дутова. 

Юлиан Семенов 
- русский советский 
писатель, сценарист 
и прозаик, журна-
лист, основатель 
журнала «Детектив 
и политика» и га-
зеты «Совершенно 
секретно», один из 
пионеров жанра журналистского 
расследования в советской перио-
дике. Автор знаменитых романов 
об Исаеве-Штирлице. В ГАОО рабо-

тал над книгой «Дипломатический 
агент», посвященной судьбе поль-
ского ссыльного Ивана Виткевича.

Норихиро Нага-
нава - доцент Цен-
тра славянских и ев-
разийских исследо-
ваний университе-
та Хоккайдо (г. Сап-
поро, Япония), про-
фессор. Читальный 
зал ОГАСПИ посетил 
в 2018 году. Занимался изучением 
документов о деятельности перво-
го оренбургского губернского ко-
миссара народного просвещения, 
первого полпреда СССР в королев-
стве Саудовская Аравия Карима Ха-
кимова.

Первая находка
В материалах военного комиссариата архиви-
сты обнаружили документы о гибели на войне 
шурина Юрия Гагарина. 

3 февраля в оренбургском госархиве социально-по-
литической истории (огасПИ) по инициативе комите-
та по делам архивов оренбургской области дан старт 
уникальному проекту по передаче на вечное хране-
ние военными комиссариатами региона документов 
участников Великой отечественной войны, призван-
ных с территории Чкаловской области. 
Фонды огасПИ пополнятся алфавитными книгами со 
списками призванных по мобилизации в ряды рабо-
че-крестьянской красной армии; книгами учета по-
терь; списками по учету награжденных орденами и 
медалями; списками военнослужащих, проходивших 
лечение в госпиталях, и другими документами. кро-
ме того, планируется принять более 45 тысяч учетных 
карточек военнослужащих.
среди документов, переданных военкоматом Южно-
го округа оренбурга, обнаружен подлинник сопрово-
дительного письма к извещению о гибели горячева 
алексея Ивановича - родного брата Валентины Ива-
новны горячевой, супруги первого космонавта пла-
неты Юрия гагарина. рядовой алексей горячев, 1926 
года рождения, погиб 10 марта 1945 года.

В поисках истории 
района

Передвижные стел-
лажи, радиоуправ-
ляемая пожарно-ох-
ранная установка, по-
стоянный контроль 
за температурой и 
влажностью в район-
ном архиве - это не 
фантастика, если го-
ворить про муници-
пальный архив Пер-
вомайского района. 

Он - один из луч-
ших в регионе. Здесь 

три архивохранилища, два рабочих кабинета и 
помещение для посетителей. Длина всех стел-
лажных полок - 812 метров, и они уже на три 
четверти заполнены. Сегодня тут хранится 244 
фонда (из них 31 фонд личного происхождения). 
Это 39 173 дела, в том числе 76 видеофонограмм 
и 749 фотодокументов за 1924 - 2019 годы. Мно-
гое собрано заведующей Первомайским архивом 
Раисой Трубниковой, работающей здесь уже 35 
лет. Ее труд неоднократно отмечался наградами, 
одна из которых - медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. Всего такой высокой 
наградой отмечены пока только три архивиста 
Оренбуржья.

Сеть архивной Службы Сегодня - это:

- Комитет по делам архивов Оренбургской области;
- 56 архивов, в том числе:
2 областных государственных архива (ГаОО и  
ОГаСПИ),
3 филиала государственных архивов,
51 муниципальный архив.

***
В архивных учреждениях области хранится  
3 379 647 дел.

***
29 606 дел признаны особо ценными документами.

***
В 2020 году зафиксировано 233 595 посещений сай-
тов государственных и муниципальных архивов. это 
на 52 959 больше, чем годом раньше.

***
В 2020 году архивистами области даны ответы на  
53 619 запросов социально-правового характера, при 
этом 77 процентов - положительные.

10 марта - День архивов

10 марта архивисты отмечают 
свой профессиональный праздник, 
который датировал сам Петр I, под-
писав 301 год назад «Генераль-
ный регламент или Устав». Во всех 
органах власти тогда было веле-
но ввести архивы и должность ак-
туариуса, которому надлежало 
«письма прилежно собирать, оным 
реестры чинить, листы переме-
чивать»… Сегодня архивисты не 
только «листы перемечивают». Об 
их заботах - в интервью с предсе-
дателем Комитета по делам архи-
вов Оренбургской области Ириной 
Останиной.

- Ирина Михайловна, знаю, в 
1930 - 1950 годы архивисты и раз-
личные проверяющие часто жа-
ловались: мол, дела хранить не-
где. Что сегодня значится пробле-
мой № 1?

- Пожалуй, одним из первоочеред-
ных этот вопрос и остался. У нас бо-
гатое документальное наследие, но 
распорядиться им довольно сложно. 
Государственный архив Оренбург-
ской области (ГАОО) уже заполнен 
на 100 процентов - и это при том, 
что мы получили новое архивохра-
нилище на Беляевской, в прошлом 
году арендовали другие помеще-

ния. Места для фондов катастрофи-
чески не хватает. Даже Оренбургский  
госархив социально-политической 
истории (ОГАСПИ), и тот заполнен 
на три четверти. А учитывая, что сей-
час мы принимаем туда на хране-
ние из военкоматов большой объем 
документов, связанных с Великой 
Отечественной войной, и формиру-
ем коллекцию документов от обще-
ственных организаций - получателей 
президентских грантов, то уже через 
год-два и в ОГАСПИ места почти не 
останется.

- Многие говорят, что спасени-
ем должна стать цифровизация - 
перевод документов в электрон-
ную форму через их сканирова-
ние. Может, и вправду это спасет? 

- Безусловно, с введением элек-
тронного документооборота циф-
ровой информации станет больше, 
равно как и документов. Но их тоже 
надо будет где-то хранить. Наши по-
строенные в XIX веке здания к это-
му не приспособлены. Кроме того, 
цифровая копия документа - еще 
не сам документ, многие из кото-

рых имеют историческую, а подчас 
и художественную ценность. Потому 
огромный массив подлинников нуж-
но хранить, а для этого строить но-
вое здание областного архива, нужно 
трансформироваться в цифру, созда-
вать цифровые хранилища. Чем тща-
тельнее мы сейчас организуем эту 
работу, тем более полное у потом-
ков будет представление о нашем 
времени. В прошлом году при всей 
его сложности мы смогли для ГАОО 
приобрести большой планетарный 
сканер, при помощи которого ак-
тивизировали перевод в цифровой 
формат описей имеющихся там до-
кументов. Потом дойдет очередь и 
до самих документов. Кстати, здесь 
же, в ГАОО, появится второй читаль-
ный зал, где можно будет работать с 
уже оцифрованными делами. Проект 
зала готов. Конструктивно здание не 
изменится. 

- А что касается нового здания 
госархива?

- Есть выделенный под него зе-
мельный участок на улице Автомо-
билистов в Оренбурге. Имеется срав-
нительно новый, от 2018 года, проект 
здания, и он, что крайне важно, про-
шел государственную экспертизу. 
Область практически готова к стро-
ительству, нерешенным остается во-
прос получения федерального фи-
нансирования. 1,3 миллиарда рублей 
- а это стоимость не только здания, 
но и всей его специализированной 
«начинки» - региону найти почти 
нереально. Продолжаем убеждать 
федеральный центр: и нам, и всей 
стране очень нужен новый архив - с 
учетом геополитического положе-
ния Оренбуржья и того, что у нас 
хранятся документы, касающиеся в 
том числе соседних регионов России 
и Казахстана.

Впервые

Какие люди!

Цифры и факты

Новые фонды

Проект здания нового госархива в Орен-
бурге.

Лучшие

Материалы полосы подготовил владиМир БЕРЕБИН, 
фото Юрия стеКаЧева, КоМитета по делаМ архивов 

оренбургсКой области и из отКрытых истоЧниКов
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Что было, то сплыло
Совхоз репродукции племенного скота 

создан был в Уральском в 1929 году. Зна-
чительный толчок развитию хозяйства 
дал период освоения целинных и залеж-
ных земель. Со всего Советского Союза 
приезжали сюда комсомольцы-добро-
вольцы, многие и жить остались в Ураль-
ском. Начинавший прицепщиком-смен-
щиком на тракторе Евгений Манин стал 
впоследствии Героем Социалистического 
Труда, восемь механизаторов были на-
граждены орденом Ленина. Расцвет хо-
зяйства пришелся на 70 – 80-е годы про-
шлого столетия. В шести отделениях со-
вхоза-миллионера работало 900 человек, 
только крупного рогатого скота было бо-
лее 7 тысяч голов, а еще лошади элитных 
пород, свиноферма, и это не считая паш-
ни. Работали труженики села в тесном 
содружестве с учеными, которые немало 
диссертаций защитили на основе племен-
ной работы Уральского. Привлекателен он 
был и для жизни сельчан, в поселке были 
собственная хлебопекарня, лимонадное 
производство, школа, детский сад с бас-
сейном, Дом культуры с кинозалом, обще-
ственная баня, строились дома со всеми 
городскими удобствами.

Когда пришли лихие времена, на об-
щем собрании решили жители передать 
землю и имущество в аренду ООО «Пер-
вомайскАлко» - местному ликеро-водоч-
ному заводу. Как горько шутили потом, 
«пропили совхоз». За несколько лет бы-
ло истреблено поголовье скота, здания 
ферм и хозяйственных построек разруше-
ны, поля и сельхозугодья заброшены. Все, 
что можно было продать, ушло с молотка 
во время процедуры банкротства. Каза-
лось, никогда уже Уральскому не встать 
на ноги…

Ради людей
…Морозы в феврале еще по-зимнему 

крепкие, а солнце уже обещает весну. 
- Скоро в поле выходить, - оторвавшись 

от ремонта «Беларуса», говорит Сергей 
Шилкин. - Вы не подумайте, не на этом 

«коньке-горбунке», мы на нем с сыном 
посменно только зимой на ферме рабо-
таем. Для полевых работ есть большой 
трактор К-744, еще и комбайн за нами 
закреплен. 

Сергей Петрович - из ветеранов Ураль-
ского, вместе с хозяйством пережил и сла-
ву, и развал совхоза, пригодился и в пору 
его возрождения. А вот сын Владимир, с 
которым они сейчас напарники, успел и 
в большом городе пожить. Только не ста-
ла ему Самара родной, вернулся в Ураль-
ский, женился, квартиру купил. 

- Сейчас в хозяйстве трудится около 
100 человек, из них 20 - в животноводстве. 
Все наши, местные, даже династии сохра-
нились с советских времен. В поле многие 
механизаторы работают в паре, как Шил-
кины, отец и сын, или братья, посменно, 
на одной технике. За них можно вообще 
не беспокоиться, друг друга не подведут, 
- говорит руководитель ООО «Уральский» 
Сарсенбай Жаркенев. - Ради этих людей 
стоило все начать с нуля.

Новое сельскохозяйственное предпри-
ятие со старым названием «Уральский» 
было образовано в мае 2008 года. С колес 
приступили к обработке почвы. Первый 

год - 3 тысячи гектаров, второй - 5, потом 
- 10, сейчас у хозяйства в обработке более 
18 тысяч га земли.

- Выращиваем зерновые, кормовые, 
масличные культуры, - рассказывает Сар-
сенбай Саниахметович. - Неплохо получа-
ется у нас с озимыми, до 40 центнеров с 
гектара дают, что для южной окраины об-
ласти результат весомый. На зерне подня-
лись, технику новую купили, что-то взя-
ли в лизинг и кредит, склады построили. 
Людей, работающих в полеводстве, надо 
было и зимой чем-то занять, село не будет 
жить полноценно без животноводства. За-
думались о том, что надо бы племенной 
репродуктор возродить, вернуться к со-
вхозным истокам.

Элита снова в цене
- Заниматься просто товарным скотом 

при сегодняшней себестоимости и ры-
ночных ценах на мясо не было смысла. 
Это заведомо убыточная идея, - считает 
Жаркенев. - Другое дело - племенная ра-
бота, которую государство субсидирует, 
идет поддержка из бюджета на содержа-
ние маточного поголовья. Значительно 
разнятся и цены на продукцию: на мясо 
скот живым весом покупают по 140 - 145 
рублей за килограмм, на племя – 210 - 230 
рублей. Такой расклад позволяет живот-
новодству быть рентабельным.

Породу для разведения долго выбирать 
не пришлось, казахская белоголовая была 
выведена еще во времена Советского Со-
юза. С ней в Уральском работали раньше в 
содружестве с НИИ мясного скотоводства. 

- Порода адаптирована к более жест-
ким погодным условиям, хорошо пере-
носит летнюю жару, зимние морозы, не-
достаток сочных кормов, - рассказывает 
ветеринарный врач Талгат Исингалиев. 

- Показала себя казахская белоголовая 
только с хорошей стороны, сегодня она 
активно культивируется во многих ре-
гионах России. Спрос на племенной мо-
лодняк большой, но мы делаем акцент на 
продажи в Оренбургской области. Бла-
годаря грантовой политике даже начи-
нающие фермеры могут позволить себе 
элитный скот.

Ухода и правильного кормления тре-
буют все животные, а племенной скот - 
особенно. Жесткий контроль по генетике 
со стороны регионального минсельхоза. 
Чистота породы каждого теленка под-
тверждается его родословной. Она от-
слеживается специальной программой в 
электронном виде, любой потенциальный 
покупатель может увидеть паспорт жи-
вотного до заключения сделки.

- Двести первых телочек и племенных 
бычков мы купили в 2009 году, сейчас об-
щее поголовье – 1 800 животных. В 2015-м 
получили статус племенного репродукто-
ра, каждые пять лет его нужно подтверж-
дать. Перспективы развития у этого на-
правления животноводства есть, казах-
ская белоголовая нас не подведет, - уверен 
Сарсенбай Жаркенев.

Из Уральского больше нет большого 
оттока кадров в другие районы и города, 
люди уже не ищут лучшей жизни вдали от 
родных мест, стараются строить ее зано-
во здесь. Какие-то объекты соцкультбыта 
удалось сохранить, что-то пришлось вос-
станавливать, отстраивать заново. Хлебо-
пекарни в Уральском больше нет, лимо-
над тоже не выпускают, а средняя шко-
ла работает, детский сад тоже, правда, 
бассейн в нем сейчас не функционирует. 
Есть дети - будет смена механизаторам и 
животноводам. А где работа, там и новая 
жизнь, хоть и другая, но не хуже прежней!

Возрождение племенного дела

Есть жизнь после 
банкротства
Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Поселок Уральский - крайняя точка на южной гра-
нице Оренбуржья, дальше - территория Казахста-
на. Можно сказать, что здесь начинается Россия.  
В былые годы приходилось мне бывать в Ураль-

ском не раз, событий и тем для визитов прессы 
хватало. В последнее время заглядывать так да-
леко не получалось, да и повода особого не было. 
После громкой славы племсовхоза пережил Ураль-
ский банкротство и разруху. Когда о нем опять за-
говорили в положительном ключе, захотелось уз-
нать, какова она, новая жизнь старого села… Сарсенбай жаркенев: «Перспективы у хозяйства хорошие».

Казахская белоголовая не подведет.  Отец и сын Шилкины теперь напарники, работают на закрепленной за ними технике. 

талгат Исингалиев: «работа по душе, 
дело спорится, и жить веселее!» 

Чистота поро-
ды каждого те-

ленка подтверждает-
ся его родословной. 
Она отслеживает-
ся специальной про-
граммой в электрон-
ном виде, любой по-
тенциальный поку-
патель может увидеть 
паспорт животного до 
заключения сделки.

поголовье выРосло вдвое

В КФХ адамовского фермера Аза-
мата Ирманова в 2020 году пого-
ловье крупного рогатого скота уве-
личилось в два раза - от 54 коров 
получено 54 теленка. 
напомним, что в 2018 году Ирманов 

стал победителем конкурса на получе-
ние грантов для начинающих ферме-
ров, глав семейных животноводческих 
ферм и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. денежные 
средства он направил на строительство 
фермы, которая начала эксплуатиро-
ваться в 2019 году. 

теперь в хозяйстве Ирманова каждые 
сутки получают по 340 килограммов 
молока, 10 килограммов – на одну ко-
рову.
Всего за 2020 год в кФХ произведе-
но 194,6 тонны молока, надой на фу-
ражную корову составил 3 971 ки-
лограмм.

льготных ипо-
течных кре-
дитов на об-
щую сумму 
2,8 миллиар-
да рублей бы-

ло выдано на конец февраля в оренбуржье по программе 
«комплексное развитие сельских территорий»
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Правительством Российской Федера-
ции приняты постановления «О мини-
мальной доле закупок товаров россий-
ского происхождения» и «О минималь-
ной обязательной доле закупок россий-
ских товаров и ее достижении заказ-

чиком», которые начали действовать в 
этом году. 

квотирование распространяется на маши-
ны, станки, горно-шахтное и нефтегазовое 
оборудование, а также на другую продук-
цию промышленного производства. 
таким образом, доля электрических транс-

форматоров, которые выпускает завод «Ин-
вертор», с 2021 года в госзакупках должна 
составлять не менее 60 процентов. а для за-
порных клапанов и задвижек, производите-
лем которых является оренбургское пред-
приятие «Брасско», установлены квоты не 
менее 40 и 80 процентов. 
– данный механизм даст промышленным 

предприятиям области конкурентное пре-
имущество, которое позволит поступатель-
но наращивать производственные возмож-
ности, а заказчикам – стимул на приобрете-
ние промышленной продукции, изготавли-
ваемой предприятиями региона, – отметил 
министр промышленности и энергетики об-
ласти андрей Бородин.

Гильзе под мостом - век!

ВячеслаВ ВОЙТИН 
Фото аВтора

С жалобами на загрязнение 
воздуха жители Сорочинска 
дошли до Президента Рос-
сии. Недавно ООО «РОСТА-Тер-
минал» провело для всех же-
лающих день открытых две-
рей, чтобы познакомить с про-
изводственным процессом и 
успокоить - нарушений нет. Со-
рочинцы вместе с журналиста-
ми увидели полный техноло-
гический цикл, оценив степень 
его безопасности. Но вопрос, 
откуда берутся нефтяные запа-
хи, пока остался без ответа.

Двери терМинала открыты
- На протяжении нескольких 

лет от неприятных запахов не-
фтяного налива страдают люди, 
проживающие в пяти домах на 
улице Зеленой. Воняет часто, бы-
вает, что по два раза за сутки. 
Вызываем передвижную лабо-
раторию, но пока ее дождемся, 
запах развеивается, - рассказы-
вает местная активистка Наталья 
Гриднева. Она защищает интере-
сы около 30 человек, проживаю-
щих в 14 квартирах этих домов.

Терминал корпорации «РО-
СТА» был построен на окраине 
Сорочинска в 2010 году. Он за-
нимается перевалкой нефти с 
месторождений на перерабаты-
вающие предприятия.

- Перевалка включает в себя 
выгрузку нефти из автоцистерн с 
предварительным забором про-
бы на качество. После отстоя и 
хранения нефть из резервуаров 
отправляется железнодорожны-
ми составами к потребителям, - 
познакомила с производством 
начальник участка «РОСТА-Тер-
минала» Валентина Левен.

Она провела гостей по пред-
приятию, на котором работает 
около 40 жителей Сорочинского 
городского округа. По ее словам, 
чтобы исключить попадание ис-

парений нефти в атмосферу, ин-
женеры применили замкнутую 
схему слива и налива. 

- Терминал оборудован газо-
уравнительной системой, бла-
годаря которой избыток газа из 
любой цистерны уходит в закры-
тые резервуары. Выбросов в ат-
мосферу нет, кроме того, в нефть 
добавляется нейтрализатор, - 
объяснила Валентина Левен.

Кратковременный забор ла-
бораторной пробы из раскры-
тых цистерн, по мнению нефтя-
ников, не может привести к зна-
чительному выбросу нефтяного 

газа. Тем не менее жалобы на 
неприятный запах периодиче-
ски поступают от местных жите-
лей на телефон единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС).  
О чем свидетельствуют десят-
ки записей в специальном элек-
тронном журнале.

никто не отравился. Пока…
- После тревожных звонков 

мы сразу прекращаем работу, - 
поясняет Валентина Левен, ли-
стая журнал на мониторе ком-
пьютера. - По записям видно, что 
значительное количество жалоб 

поступало в то время, когда наш 
терминал вообще не работал. 

Начальник участка также за-
явила, что в Сорочинске есть и 
другие предприятия, занима-
ющиеся перевалкой нефти. В 
частности, рядом с терминалом  
«РОСТА» расположен «Терми-
нал-Сервис». Тут же проходит 
дорога, по которой идут нефте-
возы, и они могут распростра-
нять запах.

У «РОСТА-Терминала» договор 
с Роспотребнадзором, дважды в 
месяц берущим пробы воздуха на 
границе санитарной зоны, – пре-
вышений ПДК не зафиксировано. 
На самом предприятии ведется 
внутренний контроль при помо-
щи собственного газоанализато-
ра – выбросов газа не отмечено. 
Весной этого года планируется 
установить стационарный пост 
экологического контроля в рай-
оне Сорочинской средней школы 
№ 3, которая находится рядом с 
санитарной зоной.

Заметим, границы этой зоны 
остаются предметом споров. Жи-
тели улицы Зеленой считают, что 
терминал расположен слишком 
близко к их домам. Нефтяники 
ссылаются на стандарты сани-
тарных норм и правил, которые 
допускают расположение нефте-
наливного предприятия третье-
го класса опасности не ближе 500 
метров от жилья. Эта норма со-
блюдена, но от неприятных запа-
хов жители не избавлены.

- Отравление от газов офици-
ально зафиксировано? - париру-
ют сотрудники терминала в от-
вет на претензии.

- Отравлений, слава богу, по-
ка не было. Но так жить тоже не-

возможно, - настаивает на инте-
ресах своих и соседей Наталья 
Гриднева.

Заложники ПроМЗоны
Чтобы как-то снизить эколо-

гическую напряженность, в этом 
году нефтяники пообещали вы-
делить средства для высадки де-
ревьев в буферной зоне. При-
обрели в села Сорочинского го-
родского округа контейнеры для 
сбора мусора.

- День открытых дверей на 
терминале «РОСТА» помог нам 
услышать и лучше понять друг 
друга, - сказала после встречи на-
чальник отдела внутренней по-
литики администрации округа 
Марина Елисеева.

Эта встреча была не един-
ственная. После видеообраще-
ния жителей округа к Президен-
ту России власти активизиро-
вались. Пристальное внимание 
на проблему обратили в регио-
нальном министерстве природ-
ных ресурсов, экологии и иму-
щественных отношений. С жи-
телями встречалась глава Соро-
чинского городского округа Та-
тьяна Мелентьева, в разговоре 
участвовали нефтяники и пред-
ставители Роспотребнадзора. 

Рассматривался вопрос и об 
отселении людей из неблагопо-
лучной зоны по государственной 
программе. Однако не у всех жи-
лье и земельные участки оказа-
лись оформленными в собствен-
ность, что создает определенные 
трудности.

А пока все остается на своих 
местах, и жители улицы Зеле-
ной постоянно чувствуют - тер-
минал рядом.

Экология

Кто портит воздух на Зеленой?

Находки 

Вера КАБАНОВА
г. Бугуруслан

Фото аВтора

Фонды краеведческого музея Бу-
гуруслана пополнили предметы, 
найденные при демонтаже старо-
го моста через реку Большой Ки-
нель.

В нынешнем году в Бугуруслане 
должна появиться современная на-
бережная. Это произойдет благода-
ря победе во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселени-
ях. В рамках подготовительных ме-
роприятий было решено разобрать 
старый мост через реку. Никакой 
функциональной нагрузки он не не-

сет и никак не вписывается в облик 
будущей территории.

Дело это хлопотное и трудоем-
кое. Помочь на безвозмездной осно-
ве вызвался Дмитрий Хмелев, наш 
земляк, меценат, немало сделавший 
для своей малой родины. Демонтаж 
выполняла самарская фирма ООО 
«Редут». Дмитрий - большой люби-
тель старины, занимается коллекци-
онированием. Поэтому дал рабочим 
наставление: найденные при раз-
борке старые предметы сохранить. 
Что и было сделано.

Работы недавно завершились. 
Дмитрий Хмелев решил передать 
находки в краеведческий музей Бу-
гуруслана. На встрече с его сотрудни-
ками состоялся увлекательный раз-
говор о прошлом города. Начиная 
беседу, Хмелев сказал, что «история 

- она у нас под ногами, важно не за-
топтать то, что сохранилось».

- Мост через Кинель был постро-
ен в конце ХIX - начале ХХ века, - го-
ворит Надежда Демакина, главный 
хранитель фондов музея. - В ходе 
работ найдены подковы, удила, га-
ечный ключ, гильза времен Граж-
данской войны. Нам еще предстоит 
поработать с находками, попытаем-
ся раскрыть историю каждой.

К примеру, гильза от снаряда про-
лежала здесь целый век. Скорее все-
го, выстрел был произведен в мае 
1919 года во время Гражданской  
войны. 

Сотрудники музея и глава адми-
нистрации города Дмитрий Дьячен-
ко тепло поблагодарили мецената 
за помощь и бережное отношение 
к истории.

Мэр Бугуруслана Дмитрий Дьяченко и Дмитрий 
Хмелев с гильзой времен Гражданской войны.

Горловины железнодорожных цистерн на эстакаде «РОСТА-Тер-
минала» во время налива надежно закрыты.

Весной этого года планируется 
установить стационарный пост 

экологического контроля в районе Со-
рочинской средней школы № 3, которая 
находится рядом с санитарной зоной.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «УгрЮм-рЕКа» 

16+
22.30 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

роССиЯ-оренбург

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

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

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

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «СКЛИФоСоВ-

СКИЙ» 12+
17.15 андрей малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «НЕБЕСа Подо-

ЖдУт» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИЯ» 12+

орТ

06.00 Испытано на себе. 
Будни армейской служ-
бы 16+

06.30 Почемучка 6+
06.45 Видеоблокнот 12+
06.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 Стратегия выжива-

ния 6+
08.50 о погоде и не толь-

ко… 12+
08.55 т/с «НаЙтИ мУЖа В 

БоЛЬШом городЕ» 
16+

09.55 о погоде и не толь-
ко… 12+

10.00 т/с «НаЙтИ мУЖа В 
БоЛЬШом городЕ» 
16+

10.55 о погоде и не толь-
ко… 12+

11.00 т/с «НаЙтИ мУЖа В 
БоЛЬШом городЕ» 
16+

13.00 Легенды космоса 12+
13.50 Видеоблокнот 12+
14.00 Большие дебаты 12+
15.00 Барышня и кулинар 

12+
15.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+

15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 т/с «ПоСЛЕдНЯЯ 

ЭЛЕКтрИЧКа» 12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
18.20 Испытано на себе. 

Будни армейской служ-
бы 16+

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

годе и не только… 12+
19.30 анализируй это 16+
20.10 Срeда обитания 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
21.00 Х/ф «ИВаНоВЫ» 12+
22.45 о погоде и не толь-

ко… 12+
22.50 Видеоблокнот 12+
23.00 Вся правда 16+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
00.00 т/с «СПаСтИ БоССа» 

16+ 
00.50 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
01.45 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
02.15 Х/ф «моЕ ЛЕто ПИНг-

ПоНга» 16+
03.45 рыболовные истории 

16+ 
04.15 друг 12+
04.35 Летопись оренбур-

жья 12+
05.00 один день 16+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Х/ф 
«горЧаКоВ» 16+

08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 т/с 
«ВоЗмЕЗдИЕ» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 т/с «СЛЕд» 16+

23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-
КИ. НаСтоЯЩаЯ ЛЮ-
БоВЬ» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 т/с 
«дЕтЕКтИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00 мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 т/с «Са-
ШатаНЯ» 16+

09.00 танцы. Последний 
сезон 16+

11.00 ББ-шоу 16+
12.00 однажды в россии. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 т/с «ИН-
тЕрНЫ» 16+

20.00, 20.30 т/с «дЕВУШКИ 
С маКароВЫм» 16+

21.00 т/с «ПоЛИЦЕЙСКИЙ С 
рУБЛЕВКИ» 16+

22.05 где логика? 16+
23.05 Stand Up 16+

00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 такое кино! 16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл-2016 

16+
04.05, 04.55 открытый ми-

крофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 тНт. Best 

16+

домашний

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 давай разведемся! 
16+

09.40 тест на отцовство 16+
11.50, 04.40 реальная мисти-

ка 16+
12.50, 03.50 Понять. Про-

стить 16+
13.55, 03.00 Порча 16+
14.25, 03.25 Знахарка 16+
15.00 Х/ф «дорога ИЗ ЖЕЛ-

того КИрПИЧа» 16+
19.00 Х/ф «мЕХаНИКа 

ЛЮБВИ» 16+
23.10 т/с «ЖЕНСКИЙ доК-

тор» 16+
01.10 Проводница 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕтрЕНаЯ рЕКа» 

16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «БЕгУЩИЙ По 

ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
03.15 Х/ф «амЕрИКаНСКИЕ 

ЖИВотНЫЕ» 16+

нТВ

05.10 т/с «ЛИтЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «морСКИЕ 

дЬЯВоЛЫ. СмЕрЧ. 
СУдЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 место встре-
чи 16+

16.25 т/с «КраСНаЯ ЗоНа» 
12+

17.15 дНК 16+
18.15, 19.40 т/с «ПЕС» 16+

21.20 Х/ф «марЛЕН» 16+
23.50 основано на реальных 

событиях 16+
03.00 дорожный патруль 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За ВИтрИНоЙ 

УНИВЕрмага» 12+
10.05 Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром 12+
10.55 городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 т/с «ПУаро агатЫ 

КрИСтИ» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 03.15 т/с «таКаЯ ра-

Бота» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10, 20.00 т/с «СЕЛЬСКИЙ 

дЕтЕКтИВ» 12+
22.35 Крым. Седьмая весна 

16+
23.05, 01.40 Знак качества 

16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 

16+
00.55 Прощание. Савелий 

Крамаров 16+
02.20 Засекреченная лю-

бовь 12+
04.35 Василий Ливанов. Я 

умею держать удар 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 другие романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Величай-

шие изобретения чело-
вечества 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.05, 16.30 Х/ф «таЙНЫ 
СЕмЬИ дЕ граНШаН» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 т/с «ЛЮдмИЛа 

гУрЧЕНКо» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, 

арт 12+
15.20 агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся ди-

рижеры XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 

12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
23.00 архивные тайны 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.10 м/с «Фиксики» 0+
07.20 м/с «маги. Истории 

аркадии» 6+
07.45 м/ф «облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек» 0+

09.25 м/ф «облачно... 2. 
месть гмо» 6+

11.15 м/ф «турбо» 6+
13.05 Х/ф «ЛЮдИ ИКС-2» 

12+
15.45, 20.00 т/с «дЫЛдЫ» 

16+
21.00 Х/ф «дЖУмаНдЖИ. 

ЗоВ дЖУНгЛЕЙ» 16+
23.20 Колледж 16+
00.45 Х/ф «ЭКСтраСЕНСЫ» 

18+
02.45 Х/ф «СтарИКам тУт 

НЕ мЕСто» 16+
04.45 Х/ф «КоПЫ В гЛУБо-

Ком ЗаПаСЕ» 16+
06.20 м/ф «Сказка о Золо-

том петушке» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
20.00, 23.30 Новости

08.05, 14.05, 16.30, 23.40, 
03.00 Все на матч! 
Прямой эфир

11.00 Профессиональный 
бокс. амир Хан про-
тив маркоса майда-
ны. трансляция из СШа 
16+

12.00 Х/ф «НЕоСПорИ-
мЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+

14.40 Специальный репор-
таж 12+

15.00 теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая транс-
ляция

17.10 Кикбоксинг. Fair Fight. 
мамука Усубян против 
александра Скворцова. 
трансляция из Екате-
ринбурга 16+

18.10 Конор макгрегор. Пе-
чально известный 16+

20.05, 07.00 Футбол. тинь-
кофф российская Пре-
мьер-лига. обзор тура 
0+

21.05 Баскетбол. Единая лига 
ВтБ. ЦСКа - «Химки». 
Прямая трансляция

00.25 тотальный Футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» - 
«Уэска». Прямая транс-
ляция

04.00 Я - Болт 12+
06.00 Лыжный спорт. Фри-

стайл. Кубок мира. Ски-
кросс. трансляция из 
миасса 0+

мир

05.00 Профилактика
12.00 т/с «БоЛЬШаЯ ПЕрЕ-

мЕНа» 0+
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-

вости
13.15, 14.10, 15.05, 17.15 

дела судебные 16+
16.15 мировое соглашение. 

оригинал 16+
17.55, 19.25 т/с «КУЛИНар» 

16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.15 Х/ф «д’артаНЬЯН И 

трИ мУШКЕтЕра» 0+
04.30 т/с «ЛЮдмИЛа гУр-

ЧЕНКо» 12+

ЗВеЗда

06.10 Битва оружейников 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.30 оружие Победы 6+
09.55, 13.20, 17.05 т/с 

«отрЯд КоЧУБЕЯ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Сирия. долгий путь к 

миру 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛарЕЦ марИИ 

мЕдИЧИ» 12+
01.25 Х/ф «тИХоЕ СЛЕд-

СтВИЕ» 16+
02.35 Х/ф «ЗдраВСтВУЙ И 

ПроЩаЙ» 12+
04.05 Х/ф «ПИроЖКИ С 

КартоШКоЙ» 12+

СпаС

05.00, 01.30, 04.45 день Па-
триарха 0+

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

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 В поисках Бога 6+
11.30 Прямая линия. ответ 

священника 6+
12.30 Х/ф «моНаХ» 0+
12.55 движение вверх 6+
14.00, 14.30 монастырская 

кухня 0+
15.00, 02.30 Rе:акция 12+
15.45 романовы. Судьба рус-

ского Крыма. Первая 
серия 0+

16.40 Пилигрим 6+
17.05 Х/ф «БЕЛаЯ ЗЕмЛЯ» 

12+
18.25 Х/ф «СВЕт В оКНЕ» 

12+
20.00 Великий покаянный 

канон преподобно-
го андрея Критского. 
день 1. Прямая транс-
ляция 0+

20.45 Новый день. Ново-
сти 0+

22.30 Прямая линия. ответ 
священника 0+

23.30, 03.40 Лествица 6+
00.00 Белые ночи 12+
00.35 Прямая линия жизни 

0+
01.45 Великий покаянный 

канон преподобно-
го андрея Критского. 
день 1 0+

03.10 день ангела 0+
04.10 мультфильмы 0+

оТр

06.00 активная срeдa 12+
06.25, 19.05, 20.05 т/с «Ста-

НИЦа» 16+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Срeдa обита-

ния 12+
10.05 т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 отраже-
ние

17.15 За дело! 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 

12+
00.45 домашние животные 

12+
01.15 м/ф «гора самоцве-

тов» 0+
02.00 Большая страна 

 12+
03.00 отражение 12+
04.45 Легенды Крыма 

 12+

требуются
- водители 

  категории В, с, 
- тракторист,

- разнорабочие.

тел. 8-987-882-63-64.
реклама. /167/

Кредиты по-черному
Елена нИКОлаеВа

В Оренбуржье за прошлый год выявили семь черных 
кредиторов. Нелегальные участники финансового 
рынка незаконно выдавали займы, маскируясь под 
микрофинансовые организации. 

обратившись в такую фирму, люди рисковали заплатить 
большие проценты или столкнуться с незаконным 
взысканием задолженности. Некоторые компании 
продолжали работать, несмотря на то что их исключили из 
реестра Банка россии. а отдельные нелегальные кредиторы 
перешли в Интернет и предлагали займы под видом мФо.

- На фоне пандемии незаконные финансовые структуры 
все чаще переходят в онлайн. Потребители активно 
пользуются дистанционными технологиями и сервисами, 
предпочитая получать услуги удаленно. На этом делают 
акцент и мошенники, создавая различные интернет-
проекты, привлекая клиентов в социальных сетях. Чтобы не 
попасть к черным кредиторам, всегда проверяйте наличие 
организации в реестре на сайте Банка россии, - обращается 
к оренбуржцам управляющий региональным отделением 
банка александр Стахнюк.  
В целом по стране в 2020 году было выявлено 1 549 
нелегальных финансовых организаций, из них 821 
- черные кредиторы. Информацию о них Банк россии 
передал в правоохранительные органы, регистраторам 
доменных имен и другим структурам для пресечения их 
деятельности.

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00, 03.35 мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «УгрЮм-рЕКа» 

16+
22.30 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

роССиЯ-оренбург

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

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

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

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «СКЛИФоСоВ-

СКИЙ» 12+
17.15 андрей малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «НЕБЕСа Подо-

ЖдУт» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИЯ» 12+

орТ

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

06.25 Легенды цирка 12+
07.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
07.25 анализируй это 16+
08.05 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+
08.45 м/с «Колобанга» 0+ 
09.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

09.25 т/с «СПаСтИ БоССа» 
16+ 

10.20 о погоде и не толь-
ко… 12+

10.25 т/с «ПоСЛЕдНЯЯ 
ЭЛЕКтрИЧКа» 12+

11.20 Легенды космоса 12+
12.00 Стратегия выжива-

ния 6+
13.00 анализируй это 16+
13.40 Срeда обитания 12+
13.50 Видеоблокнот 12+
14.00 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+

15.00 Испытано на себе. 
Будни армейской 
службы 16+

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

15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 т/с «ПоСЛЕдНЯЯ 

ЭЛЕКтрИЧКа» 12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
18.20 Вся правда 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.30 обратная связь 16+
20.10 Срeда обитания 12+
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

21.00 Х/ф «НЕИдЕаЛЬНаЯ 
ЖЕНЩИНа» 16+

22.20 о погоде и не толь-
ко… 12+

22.25 Видеоблокнот 12+
22.35 Большие дебаты 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

00.00 т/с «СПаСтИ БоССа» 
16+ 

00.50 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 
домоЙ» 12+

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

02.10 Х/ф «СЛоН И БаБоЧ-
Ка» 6+

03.35 Барышня и кулинар 
12+ 

04.00 Летопись оренбур-
жья 12+

04.25 таланты и поклонни-
ки 12+ 

04.45 один день 16+
05.10 рыболовные исто-

рии 16+ 
05.40 друг 12+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.20, 08.20, 
09.25 т/с «УЛИЦЫ 
раЗБИтЫХ ФоНарЕЙ» 
16+

09.50, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 
18.00, 18.55 т/с «Па-
СЕЧНИК» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 т/с «СЛЕд» 16+

23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-
КИ. КИНг-КоНг» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 т/с 
«дЕтЕКтИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«СаШатаНЯ» 16+

09.30 Холостяк-8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 однажды в россии. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 т/с «ИН-
тЕрНЫ» 16+

20.00, 20.30 т/с «дЕВУШКИ 
С маКароВЫм» 16+

21.00 т/с «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 
С рУБЛЕВКИ» 16+

22.05, 01.10, 02.10 Импро-
визация 16+

23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
03.00 Comedy баттл-2016 

16+
03.55, 04.45 открытый ми-

крофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тНт. Best 

16+

Домашний

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25 давай разведемся! 
16+

09.30 тест на отцовство 16+
11.40, 04.50 реальная ми-

стика 16+
12.40, 04.00 Понять. Про-

стить 16+
13.45, 03.10 Порча 16+
14.15, 03.35 Знахарка 16+
14.50 Х/ф «ПаПараЦЦИ» 

16+
19.00 Х/ф «роКоВаЯ 

оШИБКа» 16+
23.20 т/с «ЖЕНСКИЙ доК-

тор» 16+
01.20 Проводница 16+
06.25 6 кадров 16+

рен-ТВ

05.00, 04.45 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00, 03.10 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСтрЫЙ И 

мЕртВЫЙ» 16+
22.05, 22.40 Водить по-

русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

 16+
00.30 Х/ф «ВЗрЫВ ИЗ Про-

ШЛого»  
16+

нТВ

05.15 т/с «ЛИтЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «морСКИЕ 

дЬЯВоЛЫ. СмЕрЧ. 
СУдЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 место встре-
чи 16+

16.25 т/с «КраСНаЯ ЗоНа» 
12+

17.15 дНК 16+
18.15, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «марЛЕН» 16+
23.50 основано на реаль-

ных событиях 16+
02.50 дорожный патруль 

16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.45 Х/ф «дЕЛо рУмЯНЦЕ-

Ва» 0+
10.55 актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 т/с «ПУаро агатЫ 

КрИСтИ» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 03.15 т/с «таКаЯ ра-

Бота» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 т/с «СЕЛЬСКИЙ дЕ-

тЕКтИВ» 12+
22.35 осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05, 01.35 михай Волон-

тир. Цыганское несча-
стье 16+

00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+

00.55 90-е 16+
02.15 Засекреченная лю-

бовь 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+

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

12+
07.35, 18.35, 23.50 Величай-

шие изобретения че-
ловечества 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.05, 16.30 Х/ф «таЙНЫ 
СЕмЬИ дЕ граНШаН» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ЛИрИЧЕ-

СКоЕ НаСтроЕНИЕ. 
ПЕСНИ СтаНИСЛаВа 
ПоЖЛаКоВа» 12+

12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 т/с «ЛЮдмИЛа 

гУрЧЕНКо» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 российские хирур-

ги 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся 

дирижеры XX века 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 

12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 архивные тайны 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.15 м/с «маги. Истории 

аркадии» 6+

08.00 м/с «том и джер-
ри» 0+

09.00, 19.30, 20.00 т/с 
«дЫЛдЫ» 16+

10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
11.50 Х/ф «КоПЫ В гЛУБо-

Ком ЗаПаСЕ» 16+
13.55, 04.50 Х/ф «одИН-

НадЦатЬ дрУЗЕЙ оУ-
ШЕНа» 12+

16.20 т/с «СЕНЯ-ФЕдЯ» 16+
21.00 Х/ф «ФорСаЖ» 16+
23.05 Х/ф «NEED FOR 

SPEED. ЖаЖда СКо-
роСтИ» 16+

01.40 Кино в деталях 18+
02.40 Х/ф «ЯроСтЬ» 16+
06.35 м/ф «алло! Вас 

слышу!» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
19.55, 00.00 Новости

08.05, 16.30, 19.10, 00.05, 
03.00 Все на матч! 
Прямой эфир

11.00 Профессиональный 
бокс. оскар де Ла 
Хойя против мэнни 
Пакьяо. трансляция из 
СШа 16+

12.00 главная дорога 16+
13.10, 14.40 Специальный 

репортаж 12+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.00 теннис. WTA. St. Pe-

tersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

17.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Иван 
Кондратьев против 
марата григоряна. 
трансляция из Синга-
пура 16+

18.10 ЕвроФутбол. обзор 0+
20.00 Х/ф «НЕВаЛЯШКа» 

12+
21.55 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. алексей махно 
против Васо Бакоше-
вича. Прямая трансля-
ция из москвы

00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«реал» /мадрид, Испа-
ния/ - «аталанта» /Ита-
лия/. Прямая транс-
ляция

04.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «ман-
честер Сити» /англия/ 
- «Боруссия» /менхен-
гладбах, германия/ 0+

06.00 Заклятые соперни-
ки 12+

06.30 Команда мечты 12+
07.00 Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага 
12+

мир

05.00, 02.55 т/с «ЛЮдмИЛа 
гУрЧЕНКо» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

10.10 т/с «ЛЮдмИЛа гУр-
ЧЕНКо» 12+

13.15, 14.10, 15.05, 17.15 
дела судебные 16+

16.15 мировое соглашение. 
оригинал 16+

17.55, 19.25 т/с «КУЛИНар» 
16+

21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.15 Х/ф «родНЯ» 12+

ЗВеЗДа

06.10 Битва оружейников 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

09.55, 13.20, 17.05 т/с 
«ЕСтЕСтВЕННЫЙ 
отБор» 16+

17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.50 Подводный флот Ве-

ликой отечественной 
войны 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 Х/ф «НаЙтИ И оБЕЗ-

ВрЕдИтЬ» 12+
01.25 т/с «НЕ ХЛЕБом ЕдИ-

НЫм» 12+
03.40 Х/ф «дом, В Кото-

ром Я ЖИВУ» 6+
05.15 Легендарные самоле-

ты. Истребитель Ла-5 
6+

СПаС

05.00 Новый день. Ново-
сти 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
монастырская кухня 
0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.40 Лестви-

ца 6+
11.30 Прямая линия. ответ 

священника 6+
12.30, 01.55 день ангела 0+
13.00 дорога 0+
15.00, 02.25 Rе:акция 12+
15.45 романовы. Судьба 

русского Крыма 0+
16.40 Лица Церкви 6+
16.55 Х/ф «БЕЛаЯ ЗЕмЛЯ» 

12+
18.15 Х/ф «СЛЕЗЫ КаПа-

ЛИ» 0+
20.00 Великий покаянный 

канон преподобно-
го андрея Критского. 
день 2. Прямая транс-
ляция 0+

20.45 Новый день. Ново-
сти 0+

22.30 Прямая линия. ответ 
священника 0+

00.00 день ангела 0+
00.55, 04.45 день Патриар-

ха 0+
01.10 Великий покаянный 

канон преподобно-
го андрея Критского. 
день 2 0+

03.00 Простые чудеса  
12+

04.10 мультфильмы 0+

оТр

06.00 гамбургский счет 12+
06.25, 19.05, 20.05 т/с «Ста-

НИЦа» 16+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 

12+
09.40, 13.05 Срeдa обита-

ния 12+
10.05 т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 отра-
жение

17.15 Вспомнить все 12+
17.45, 01.15 м/ф «гора са-

моцветов» 0+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 

12+
00.45 домашние животные 

12+
02.00 Большая страна 12+

реклама. /167/

Возьму  деньги 
В  долг 

телефон 
8-987-882-63-64.

под  1% в месяц

Экономика

«Север» построит элеватор
Елена нИКолаЕВа

Перспективы развития компании «Север» губернатор Денис Паслер обсудил на 
встрече с директором предприятия Айлазом Расояном.

«Север» занимается глубокой переработкой оренбургского зерна для производства спир-
та, закупая его ежегодно около 34 тысяч тонн. оставшееся после переработки сырье идет 
на корм крупному рогатому скоту - поставляется как местным животноводам, так и за пре-
делы региона. 
- оренбургское зерно - лучшее в стране. И нашим безусловным приоритетом является под-
держка предприятий, которые занимаются его глубокой переработкой здесь же, на терри-
тории региона, - сказал денис Паслер.  
Среди вопросов, которые обсудили на встрече, - взаимодействие компании с местными 
торговыми сетями и ее дальнейшее развитие. В ближайшие полтора года «Север» плани-
рует построить новый элеватор для хранения 25 тысяч тонн зерна. Инвестиции в этот про-
ект превышают 250 миллионов рублей. Ежегодно предприятие, где трудятся 278 человек, 
выплачивает около полутора миллиардов рублей налогов.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «УгрЮм-рЕКа» 

16+
22.30 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взросло-

му 12+

рОссИЯ-Оренбург

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

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

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

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «СКЛИФоСоВ-

СКИЙ» 12+
17.15 андрей малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «НЕБЕСа Подо-

ЖдУт» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИЯ» 12+

ОрТ

06.00 Новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

06.25 Вся правда 16+
07.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.45 м/с «Колобанга» 0+ 
09.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
09.25 т/с «СПаСтИ БоССа» 

16+ 
10.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.25 т/с «ПоСЛЕдНЯЯ 

ЭЛЕКтрИЧКа» 12+
11.20 Срeда обитания 12+
11.30 Испытано на себе. 

Будни армейской служ-
бы 16+

12.00 Большие дебаты 12+
13.00 обратная связь 16+
13.40 Срeда обитания 12+
13.50 Видеоблокнот 12+
14.00 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
15.00 Барышня и кулинар 

12+
15.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 т/с «ПоСЛЕдНЯЯ 

ЭЛЕКтрИЧКа» 12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+

17.20 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 
домоЙ» 12+

18.20 Легенды цирка 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
19.30 анализируй это 16+
20.15 Накануне 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
21.00 Х/ф «СЛоН И БаБоЧ-

Ка» 6+
22.30 о погоде и не толь-

ко… 12+
22.35 Видеоблокнот 12+
22.45 Легенды космоса 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
00.00 т/с «СПаСтИ БоССа» 

16+ 
00.50 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
01.40 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
02.10 Х/ф «НЕИдЕаЛЬНаЯ 

ЖЕНЩИНа» 16+
03.25 Стратегия выжива-

ния 6+
04.15 таланты и поклонни-

ки 12+
04.30 Летопись оренбур-

жья 12+
04.55 рыболовные истории 

16+ 
05.25 Планета творчества 

12+
05.35 Барышня и кулинар 

12+ 

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.50, 06.35, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 т/с «ПаСЕЧНИК» 
16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 т/с «СЛЕд» 16+

23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-
КИ. одИН дома» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 т/с 
«дЕтЕКтИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «СаШата-
НЯ» 16+

11.00 ББ-шоу 16+
12.00 однажды в россии. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 т/с «ИН-
тЕрНЫ» 16+

20.00, 20.30 т/с «дЕВУШКИ 
С маКароВЫм» 16+

21.00 т/с «ПоЛИЦЕЙСКИЙ С 
рУБЛЕВКИ» 16+

22.05 двое на миллион 16+
23.05 Stand Up 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10, 02.10 Импровизация 

16+
03.00 Comedy баттл-2016 

16+
03.55, 04.45 открытый ми-

крофон 16+

дОмашнИй

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.15 давай разведемся! 

16+
09.25 тест на отцовство 16+
11.35, 04.40 реальная мисти-

ка 16+
12.35, 03.50 Понять. Про-

стить 16+
13.40, 03.00 Порча 16+
14.10, 03.25 Знахарка 16+
14.45 Х/ф «мЕХаНИКа 

ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «В тИХом 

омУтЕ...» 16+
23.10 т/с «ЖЕНСКИЙ доК-

тор» 16+
01.10 Проводница 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.15 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «KINGSMAN» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПЕЦИаЛИСт» 

16+

нТВ

05.15 т/с «ЛИтЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «морСКИЕ 

дЬЯВоЛЫ. СмЕрЧ. 
СУдЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.20 место встре-
чи 16+

16.25 т/с «КраСНаЯ ЗоНа» 
12+

17.15 дНК 16+
18.15, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «марЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.30 мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.00 дорожный патруль 16+

ТВЦ

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

НЫЙ ЧЕЛоВЕК» 12+
10.45 Лариса Лужина. За все 

надо платить... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

11.50 т/с «ПУаро агатЫ 
КрИСтИ» 12+

13.40, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 03.15 т/с «таКаЯ ра-

Бота» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10, 20.05 т/с «СЕЛЬСКИЙ 

дЕтЕКтИВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 

16+
00.55 тайны советских мил-

лионеров 16+
02.15 Засекреченная лю-

бовь 12+
04.35 три жизни Виктора Су-

хорукова 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+

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

12+
07.35, 18.35, 23.50 Величай-

шие изобретения чело-
вечества 12+

08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КраЖа» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет време-

ни 12+
12.25, 22.10 т/с «ЛЮдмИЛа 

гУрЧЕНКо» 12+
13.15 Искусственный отбор 

12+
14.00 Первые в мире 12+
14.15 российские хирур-

ги 12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся ди-

рижеры XX века 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 обаяние таланта. Юлия 

Борисова 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 архивные тайны 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.15 м/с «маги. Истории 

аркадии» 6+
08.00 м/с «том и джер-

ри» 0+
09.00, 19.30, 20.00 т/с 

«дЫЛдЫ» 16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.10, 04.05 Х/ф «дВЕНад-

ЦатЬ дрУЗЕЙ оУШЕ-
На» 16+

13.45 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖаЖда СКороСтИ» 
16+

16.20 т/с «СЕНЯ-ФЕдЯ» 16+
21.00 Х/ф «дВоЙНоЙ Фор-

СаЖ» 12+
23.05 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧИК-3» 

16+
01.10 Стендап андеграунд 

18+
02.10 Х/ф «ХИЩНИКИ»  

18+
05.55 м/ф «Сказка о царе 

Салтане» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
19.10 Новости

08.05, 14.05, 16.30, 03.00 Все 
на матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный 
бокс. Флойд мэйвезер 
против Хуана мануэля 
маркеса. трансляция 
из СШа 16+

12.00 главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. обзор 0+
13.30 На пути к Евро 12+
14.40 Специальный репор-

таж 12+
15.00 теннис. WTA. St. Pe-

tersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

17.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кейт 
джексон против дениз 
Кейлхольтц. трансля-
ция из Италии 16+

18.10 Зимние виды спорта. 
обзор 0+

19.15 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. тинькофф рос-

сийская Премьер-ли-
га. «ротор» /Волгоград/ 
- «ростов» /ростов-на-
дону/. Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКа - «Зенит» /Санкт-
Петербург/. Прямая 
трансляция

00.00 После Футбола 16+
00.45 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Челси» /англия/ - «ат-
летико» /Испания/. 
Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ба-
вария» /германия/ - 
«Лацио» /Италия/ 0+

06.00 Заклятые соперни-
ки 12+

06.30 Команда мечты 12+
07.00 Спортивный детек-

тив. тайна двух самоле-
тов 12+

мИр

05.00 т/с «ЛЮдмИЛа гУр-
ЧЕНКо» 12+

08.30, 10.10, 17.55, 19.25 т/с 
«КУЛИНар» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 14.10, 15.05, 17.15 
дела судебные 16+

16.15 мировое соглашение. 
оригинал 16+

21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.15 Х/ф «ЗдраВСтВУЙтЕ, 

Я ВаШа тЕтЯ!» 6+
02.15 Ночь победителей 16+
03.30 мультфильмы 0+

ЗВеЗда

06.10 Битва оружейников 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 13.20, 17.05 т/с «оФИ-

ЦЕрСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Подводный флот Ве-
ликой отечественной 
войны 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 т/с «роБИНЗоН» 16+
03.05 Х/ф «НаЙтИ И оБЕЗ-

ВрЕдИтЬ» 12+
04.30 Х/ф «ВоЛШЕБНИКа 

ВЫЗЫВаЛИ?» 0+

сПас

05.00 Новый день. Ново-
сти 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 мо-
настырская кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.40 Лестви-

ца 6+
11.30 Прямая линия. ответ 

священника 6+
12.30 Белые ночи 12+
13.05 Простые чудеса 12+
15.00, 02.00 Rе:акция 12+
15.45 романовы. Судьба рус-

ского Крыма 0+
16.40 В поисках Бога 6+
17.10 Х/ф «БЕЛаЯ ЗЕмЛЯ» 

12+
18.30 Х/ф «мЕтЕЛЬ» 16+
20.00 Великий покаянный 

канон преподобно-
го андрея Критского. 
день 3. Прямая транс-
ляция 0+

20.45 Новый день. Ново-
сти 0+

22.30 Прямая линия. ответ 
священника 0+

00.00 Крымчане 0+
01.00, 04.45 день Патриар-

ха 0+
01.15 Великий покаянный 

канон преподобно-
го андрея Критского. 
день 3 0+

02.40 движение вверх 
 6+

04.10 мультфильмы 0+

ОТр

06.00 Вспомнить все 12+
06.25, 19.05, 20.05 т/с «Ста-

НИЦа» 16+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи  

12+
09.40, 13.05 Срeдa обита-

ния 12+
10.05 т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 отраже-
ние

17.15 Культурный обмен  
12+

21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 
12+

00.45 домашние животные 
12+

01.15 м/ф «гора самоцве-
тов» 0+

02.00 Служу отчизне  
12+

02.30 дом «Э» 12+
03.00 отражение 12+
04.45 Легенды Крыма  

12+

организатор торгов - ФУ майорова александра Николае-
вича (01.12.1975 г. р., ИНН 560600040800) Савилова Елена 
Владимировна (ИНН 561000200500), действующая на ос-
новании решения аС оренбург. обл. от 10.11.2020 (№ а47-
10171/20), сообщает о проведении открытых торгов в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложений по про-
даже имущества должника. реализуемое имущество: Toyota 
Land Cruiser 200, 2008 г. в., VIN JTMHV05J90402356; двига-
тель 0039139, кузов JTMHV05J90402356; грЗ т554СК56; СтС 
5606838767. Нач. стоимость - 1 310 000,00 руб. Подробности 
участия смотрите в газете «Коммерсантъ» и ЕФрСБ (сообще-
ние 6282812 от 04.03.2021 г.).
телефон для справок 89225586962, электронная почта: elen-
savilova@yandex.ru.                                                                                                                /195/

организатор торгов - к/у мУП «ЖЭК» адамовского района (п. 
адамовка, огрН 1045613970808, ИНН 5619005437) Бевзюк 
Е. а. - член СаУ «Возрождение» (г. москва), решение аС орен-
бургской области от 14.03.2019 по делу № а47-13362/18, из-
вещает о проведении с 15.03.2021 в 12:00 на сайте ЭтП https://
bankrupt.alfalot.ru торгов в форме публичного предложения по 
продаже имущества: лот № 1 - права требования задолжен-
ности населения в размере 5312490,49 рубля. Начальная це-
на - 941 502,60 руб. Цена отсечения - 20%; лот № 2 (закрытые 
торги) - система отопления п. адамовка: здание кот. № 2, насос 
д 200-36 а с дв. 30 квт/1500 об., газовый котел КСВ-1,86 – 3 
шт., котел КВС1,86 аСХт, насос д 200-36 а с дв. 30 квт/1500 об., 
узел учета Стг 80-100 № 03070, насос д 200-36а с дв. 30/1500, 
транспортабельная котельная установка тКУ-0,8Б, узел учета 

Стг 50-100 № 03070 ПУ, сеть тепловая ПУ, теплотрасса аСХт. 
Начальная цена - 6 460 616,70 руб. Цена отсечения – 30%. На-
чальная цена лота последовательно снижается на 10% каж-
дые 10 календарных дней. Задаток - 5% от начальной стоимо-
сти имущества уплачивается по реквизитам: получатель - мУП 
«ЖЭК», ИНН 5619005437, р/с 40702810346000011219 в орен-
бургском оСБ № 8623, г. оренбург, к/с 30101810600000000601, 
БИК 045354601. Победитель - участник, предложивший наи-
более высокую цену в периоде. договор заключается в те-
чение 5 дней с даты подписания итогового протокола. опла-
та – не позднее 30 дней с момента заключения договора по 
реквизитам: получатель - мУП «ЖЭК», ИНН 5619005437, р/с 
40702810646270100029 в оренбургском оСБ № 8623, г. орен-
бург, к/с 30101810600000000601, БИК 045354601.              /196/
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В 31 год он стал заместителем главы го-
рода по оперативному управлению и ка-
драм, в 37 - главой. О молодости, про-
блемах и их решении сегодня в интер-
вью с главой администрации Бугурусла-
на Дмитрием ДЬЯЧЕНКО.

 
- Дмитрий Сергеевич, Вы, пожалуй, 

самый молодой в Оренбуржье глава 
города, а до этого - замглавы. Возраст 
при вашем назначении был плюсом 
или скорее минусом?

- Однозначно плюсом. Считаю, это 
оценка областного руководства моей ра-
боты за предыдущие шесть лет, работы 
команды предыдущего главы, в которую 
я входил. Жизнь города видел изнутри. 

- Для Вас как главы жизнь Бугурус-
лана - это больше о чем: о социалке 
или экономике, уборке снега или дет-
садах, вакцинации?

- Нельзя выделять что-то только одно. 
Общий подход такой: в городе должно 
быть комфортно жить, чтобы людям хо-
телось здесь оставаться, учиться, работать, 
растить детей. Эти посылы не могут быть 
реализованы без создания соответствую-
щих условий и в коммунальной, и в соци-
альной, и в культурно-досуговой сферах. 
Поэтому мы с командой рассматриваем 
все в комплексе. Конечно, есть первооче-
редные «горящие» проблемы - та же убор-
ка снега, бесперебойность тепловодоснаб-
жения, содержание дорог в приличном со-
стоянии. Но никто не списывает со счетов 
доступность дополнительного, дошколь-
ного, школьного образования, возмож-

ность реализовать таланты в спор-
те, культуре; благоустроенность 
дворов и других общественных 
пространств. Все это вместе да-
ет синергию, которая приво-
дит к тому, что город не стаг-
нирует, а население остается 
жить здесь. 

- Это пожелание. А уда-
ется что-то осуществлять? 

- За последние шесть лет, в том числе и 
за последний год, у нас немало существен-
ных сдвигов. Например, по программе 
«Комфортная среда» капитально отремон-
тирована общественная территория - парк 
имени Ленина, реконструировано пять 
дворовых территорий. В нынешнем году 
на очереди реконструкция набережной - в 
рамках федерального конкурса «Формиро-
вание комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях», 
где Бугуруслан оказался в числе трех орен-
бургских территорий-победителей. Сейчас 
завершается проектирование будущей на-
бережной. Пока зима, готовимся к основ-
ному этапу - демонтировали старый раз-
рушенный мост. Общая стоимость строи-
тельно-монтажных работ, финансируемых 
за счет федерального гранта, областного 
бюджета и местных средств, – 80 миллио-
нов рублей. Набережная должна быть го-
това к концу октября.

Еще в нынешнем году, когда отмеча-
ется 115-летие Мусы Джалиля, для нас 
делом чести является ремонт любимого 
горожанами места отдыха - сада имени 
этого поэта-героя. 

Кроме того, на очереди реконструкция 
сетей водо-, теплоснабжения и модерни-
зация одной котельной. 

В прошлом году удалось отремонтиро-
вать довольно много городских дорог. В 
том числе и транзитный участок от въез-
да со стороны Бузулука по направлению в 
Северное - это уже благодаря инициативе 
и помощи губернатора. В нынешнем го-
ду планируем тоже немалый объем до-
рожных работ. 

- Что-нибудь объектам культуры пе-
репадет в смысле обновления?

- А как же! Будем капитально ремон-
тировать одну из двух имеющихся в го-
роде детских школ искусств. В Доме куль-
туры имени Габдуллы Тукая совместно с 
министерством культуры области соби-
раемся организовать виртуальный кон-
цертный зал. 

Есть и проблемы. К удивлению мно-
гих гостей города, у нас до сих пор нет 
плавательного бассейна. Запрос на него 
у жителей есть, и немалый. Для рассмо-
трения этого вопроса будем обращаться 
к губернатору, в министерство спорта, к 
партнерам из бизнеса. К слову, о спорт-

сооружениях. Совместно с министерством 
физической культуры и спорта рассма-
триваем вопрос об обустройстве второ-
го поля с искусственным покрытием для 
игры в мини-футбол. В центре города есть 
одно полноценное, второе - в южной, гу-
стонаселенной части Бугуруслана - было 
бы очень кстати. Спорт и футбол, в част-
ности, интересны нашей молодежи, кото-
рая успешно выступает на соревнованиях 
разного уровня. 

- Насколько велик экономический 
потенциал Бугуруслана?

- Он есть, и немалый, со своими точ-
ками роста: РИТС-2 «Оренбургнефть», 
ООО «Байтекс», НПК «Фильтр», «Орен-
бургнефтеотдача», Бугурусланское рай-
онное управление АО «Транснефть-При-
волга», Бугурусланское летное училище, 
ООО «Ойл-сервис», «Агропроминвест», 
ОЭЗ «Триумф», горпищекомбинат и дру-
гие предприятия. К тому же у нас имеются 
конкурентные преимущества перед дру-
гими городами - очень удобная с точки 
зрения логистики транспортная инфра-
структура. Все это и будем использовать 
в дальнейшем.

С главой о главном

Людям должно быть 
комфортно жить

Проект Подготовил владимир БЕРЕБИН, фото Юрия СтекаЧева

В нынешнем году одному из ве-
дущих и экономически устой-
чивых предприятий Бугурусла-
на - опытно-экспериментально-
му заводу «Триумф» исполняет-
ся 20 лет. 

Шаг за Шагом
Изначально курс здесь был 

взят на производство оборудо-
вания для обработки зерна. За-
купили все необходимое, выстро-
или технологические линии. На 
старте номенклатура выпускае-
мой продукции оказалась ожи-
даемо узкой и маленькой. Спер-
ва были зерноочистители. Потом 
к ним добавились зерносушилки, 
позже - зернокомплексы, различ-
ные транспортирующие устрой-
ства, бункеры-накопители, при-
емные завальные ямы. Сейчас 
предприятие изготавливает пол-
номасштабные зерноочиститель-
но-сушильные комплексы обору-
дования для послеуборочной об-
работки зерна. Причем на заводе 
высока степень локализации: до 
90 процентов изделий произво-
дится самим «Триумфом».

Не обязательНо в серию 
Опытно-экспериментальное 

направление в работе «Триум-
фа» проявляется в его стремле-
нии постоянно улучшать свой-
ства продукции. Предприятие, 
применяющее новейшие техно-
логии производства, активно за-
нимается научно-исследователь-
ской деятельностью и имеет соб-
ственные разработки, защищен-
ные патентами. 

в половиНе региоНов страНы 
Сейчас заказчиками продук-

ции «Триумфа» являются агра-
рии 40 регионов России. Интен-

сивность взаимодействия раз-
ная и зачастую продиктована 
векторами внимания руковод-
ства этих регионов к сельскому 
хозяйству, осуществлению мест-
ных программ поддержки кре-
стьян. Удивительно, но Оренбур-
жье в этом списке занимает от-
нюдь не первое место. Уже с на-
чала своей истории предприятие 
не просто предлагало свои услуги, 
а в открытую говорило: мы хотим 
быть полезным своей области. Но 
тогдашний минсельхоз оставался 
равнодушным, что заставило бу-
гурусланских машиностроителей 
сделать ставку на взаимодействие 
с другими партнерами. И не про-
гадали. В одной только Удмуртии 
сейчас работает около ста зерно-
сушилок, изготовленных «Триум-
фом». Оренбуржье начало заме-
чать своих машиностроителей лет 
пять назад. Причиной во многом 
послужило увеличение закупоч-
ной цены на подсолнечник, по-

следовавшее затем существенное 
расширение посевных площадей 
под него, возможность реализа-
ции урожая. Схожая ситуация воз-
никла и с кукурузой. Обе культу-
ры требуют сушки, что повысило 
спрос на продукцию «Триумфа». 
Сейчас только в одном Бугурус-

ланском районе работает более 
десятка его зерносушилок. 

и гараНтийНое, 
и постгараНтийНое

Хотя предприятие и ориенти-
ровано на потребности аграрно-
го сектора, «Триумф» не знает се-
зонности, работает круглый год. 
Основной спрос приходится на 
лето. Осенью и зимой здесь го-
товят узловые комплектующие и 
составные части изделий. Весной, 
когда становится понятен график 
монтажей, начинают комплекто-
вать это оборудование. Сборку и 
установку проводят с апреля по 
октябрь при плюсовой темпера-
туре воздуха. Специальная бри-
гада выезжает на место, произво-
дит монтаж, запуск оборудования, 
потом осуществляет гарантийное, 
постгарантийное обслуживание. В 
ряде регионов у «Триумфа» есть 
представители, выполняющие 
монтажно-сервисные работы. 

опора На мастеров
Сегодня ОЭЗ «Триумф» - эко-

номически устойчивое, успеш-
но развивающееся предприятие. 
Здесь несколько цехов - металло-
обработки, механический, элек-
трический. Есть свой отдел кон-
структоров и технологов. В раз-
ные периоды, в зависимости от 
сложности задач, штат колебал-
ся от 30 до 100 человек. Сегодня 
здесь трудится около 40 специ-
алистов.

Примечательно, что из года в 
год конкуренция среди произво-
дителей сельхозоборудования не 
только не уменьшается - она уси-
ливается. На рынке появляются 
различные производители и по-
ставщики. В сельское хозяйство 
пришли люди с новым мышлени-
ем, нацеленные на выполнение 
конкретных проектов. Соответ-
ственно они подбирают для это-
го определенное оборудование. 
Спрос родил предложение. Бугу-
русланским машиностроителям 
удается конкурировать с произ-
водителями из Турции, Польши, 
Италии, в том числе и за счет не-
которых отличительных особен-
ностей изготавливаемых «Триум-
фом» зерносушилок. Например, 
они более пожаробезопасны и 
универсальны для использования 
семян мелких зерновых и мас-
личных культур. 

В том, что предприятие рабо-
тает с положительной динами-
кой, его генеральный директор 
Сергей Евдокимов видит заслугу 
всего коллектива в целом и от-
дельных его работников: свар-
щика Сергея Вдовина, слесаря 
механосборочных работ Влади-
мира Клюшкина, мастера произ-
водства Юрия Мандрика и дру-
гих.

Вектор развития

спрос летом, работа - всегда

Сварщик Сергей Вдовин.                                                 Слесарь механосборочных работ Владимир Клюшкин.

мастер производства 
юрий мандрик.
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Где 
рождается сыр

1.  «Наша ферма» - 
это Наша марка»

Безусловным лидером по производ-
ству сыра в областном минсельхозе на-
зывают молочный комбинат «Бугурус-
ланский», входящий в состав ООО «Аг-
роПромИнвест»: в прошлом году здесь, 
в Бугуруслане, изготавливали больше 
половины всех оренбургских сыров. Се-
годня это полутвердые сыры «Сулугуни»,  
«Чеддер Русский», «Гауда», «Кашкавал», 
мягкий «Кавказский», плавленый - всего 
10 сортов, к которым в апреле добавится 
еще творожный сыр «Альметте». Кроме 
того, предприятие выпускает молоко, 
сливочное традиционное, крестьянское 
и топленое масло, большой перечень 
кисломолочной продукции: сливки, тво-
рог, ряженку, варенец, кефир, сметану, 
йогурты. Сейчас молкомбинат запуска-
ет цех по выпуску мороженого. В марте 
в продаже появится молоко в удобной 
картонной упаковке. Общая линейка 
продукции молочного комбината «Бу-
гурусланский» сейчас составляет более 
40 наименований.

- Современный молокоперерабаты-
вающий завод с европейским оборудо-
ванием позволяет нам производить бе-
режную переработку молока с сохране-
нием всех его полезных свойств, - гово-
рит генеральный директор ООО «Агро-
Пром-Инвест» Артем Нагаев. 

2. И НИкакИх коНсерваНтов
Мощность комбината «Бугуруслан-

ский» позволяет принять и перерабо-
тать до 80 тонн молока в сутки. Часть 
поступает от собственного дойного ста-
да голштино-фризской породы, которое 
сегодня составляет 400 голов. Недавно 
оно пополнилось еще 50 буренками, а 
весной – дополнительно 350. Цель – до-
вести до 1 000 голов. Остальная часть 

сырья поступает из хозяйств Бугурус-
ланского, Асекеевского, Матвеевского, 
Абдулинского, Северного районов. Все 
молоко в собственной лаборатории ком-
бината проходит тщательный анализ на 
жирность, плотность и обязательно – на 
содержание антибиотиков. Кстати, здесь 
под запретом использование сухого мо-
лока, заменителей молочного жира и 
консервантов.

3.  сгущается, режется, 
уплотНяется

На производство сыра в Бугуруслан-
ском молкомбинате уходит до 60 про-
центов всего перерабатываемого сыро-
пригодного молока. Гордостью завода 
является европейская автоматизиро-
ванная линия марки «Donido» по произ-
водству мягких, полутвердых и твердых 
сыров. Молоко пастеризуется, если не-
обходимо - термизуется и отправляется 
в сыроварню, где добавляется закваска 

и в течение двух часов готовится основа 
для производства сыра. Здесь получен-
ный в результате заквашивания сгусток 
режется и формируется так называемое 
сырное зерно размером в 0,8 мм. Даль-
нейший путь сыра лежит в зависимо-
сти от его сорта: например, у традици-
онных полутвердых он формуется и до 
трех суток выдерживается в соляном 
бассейне. Пока же помощник сыровара 
Ирина Скрябина готовит ту самую сыр-
ную крошку.

4.  Дайте ему созреть!
Один из обязательных пунктов 

на пути рождения сыра - после вар-
ки, формования, плавания в соляном 
растворе - его «посещение» камеры 
охлаждения на 8 - 9 часов, затем про-
хождение через обсушку, упаковку 
в термоусадочную пленку и созре-
вание в течение 12 - 14 суток. Полу-
твердые сыры зреют от 45 до 60 дней. 

5.  суткИ - И пейте На зДоровье
У будущей кисломолочной про-

дукции путь к прилавку намного ко-
роче, чем у сыра. Молоко проходит 
пастеризацию и нормализацию до 
базовой жирности, заквашивается 
(весь процесс длится до суток), потом 
фасуется и едет к покупателям. Мо-
локо торговой марки «Наша ферма» 
гарантированно хранится до 5 суток, 
кисломолочная продукция - до 7, сме-
тана – до 10, йогурт - до 14 суток при 
соблюдении условий хранения. Это 
немного. Но не зря говорят в «Агро-
ПромИнвесте», что натуральное мо-
локо долго не хранится… 

7.  встретИмся у прИлавка
Сейчас на производстве и доставке сыра и молочной 

продукции до торговых точек у «АгроПромИнвеста» за-
нято около 60 человек. Почти столько же работает в фир-
менных магазинах и павильонах молочного комбината в 
Бугуруслане и Оренбурге. Причем количество своих то-
чек предприятие постоянно наращивает: сегодня их 31, к 
концу года будет 35. Кроме того, продукцию бугуруслан-
цев с торговой маркой «Наша ферма» с удовольствием 
берут на реализацию во многих молокоориентирован-
ных магазинах Оренбурга, Самарской области, Татар-
стана, Башкортостана. Экспортируется она и в Казахстан. 
Уже сейчас «Наша ферма» представлена в федеральных 
торговых сетях «О,Кей», «Метро». В планах на 2021 год - 
осуществить вход в гипермаркеты и супермаркеты ком-
пании «X5 Retail Group» - «Карусель», «Пятерочку», «Пере-
кресток», для чего летом «АгроПромИнвесту» предстоит 
открыть в Оренбурге уже построенный логистический 
распределительный центр, который сейчас комплекту-
ется необходимым оборудованием. 

6.  скИДку Не желаете ?
С июня нынешнего года весь сыр и вся «кисломолочка» 

от Бугурусланского молкомбината будет выходить со специ-
альной маркировкой. Она позволит любому покупателю уз-
нать не только точное время выпуска продукта, но и место, 
куда оно предназначено для продажи. Таково требование 
федерального законодателя, которое предстоит выполнять 
бугурусланским переработчикам. А пока «АгроПромИнвест» 
объявил для своих покупателей акцию. Купили товара на 300 
рублей - пожалуйста, получите скидочную карточку, и при 
каждой последующей покупке экономьте по 3 процента. 
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Натуральный продукт

Швеи ООО «Чемпион» готовы выполнить заказ любой сложности.

Маски 
для города
Те, кому для производ-
ства необходима спец-
одежда, знают, где в 
Бугуруслане находится 
ООО «Чемпион», которое 
как раз и специализиру-
ется на ее пошиве. 

За пять лет работы на 
рынке здесь готовы, ка-
жется, к любому заказу. 
Одежда для сотрудников 
крупной фирмы по оказа-
нию ритуальных услуг, ра-
ботников мебельной фа-
брики, «Зарубежнефти», 
самарского филиала «Рост-
сельмаша» - пожалуйста. 
Основным же заказчи-
ком «Чемпиона» являются 
нефтяники предприятия 
«Байтекс». Здесь требова-
ния иные, более высокие. 
Ткань нужна не простая, а 
с водо- и нефтеотталкива-
ющей пропиткой, с обяза-
тельной антистатической 
нитью. И на 80 процен-
тов состоящая из хлопка. 
«Чемпион» нашел и такую. 
Пошитыми комбинезона-
ми и куртками заказчик 
остался доволен.

Само швейное произ-
водство существует с фев-
раля 2015-го. Ровно год на-
зад оно прошло испыта-
ние… медицинскими ма-
сками. Потребность в них 
предприятие ощутило по 
внезапно в разы возрос-

шему спросу. И сразу же 
откликнулось на голос 
рынка. Марлевые, бязе-
вые маски - в ход пошел 
весь имевшийся материал. 
Коллектив полностью пе-
рестроился на выпуск но-
вой для него продукции и 
численно увеличился. 

- В оперативном поряд-
ке мы освоили производ-
ство не только масок, но 
и противочумных костю-
мов первого типа для на-
ших медиков, - рассказы-
вает о событиях годовой 
давности директор ООО 
«Чемпион» Ольга Аль-
кина. - Это специальные 
цельные комбинезоны с 
бахилами, где исключена 
ошибка при надевании и 
снятии комплекта. При их 
изготовлении мы исполь-
зовали ткань с водооттал-
кивающей пропиткой, а 
специальная технология 

швов обеспечивает надеж-
ную защиту медиков. 

Кстати, масок тогда, в 
самый пик востребован-
ности, «Чемпион» шил по  
2 тысячи штук в день. Та-
кой темп позволил обе-
спечить всех нефтяников. 
Да и сам Бугуруслан почти 
полностью обслуживался 
«Чемпионом».  

Сейчас предприятие 
вновь переключилось на 
привычные заказы от не-
фтяников, коммунальщи-
ков, газовиков, других пар-
тнеров. Шьют по индиви-
дуальным размерам и для 
заказчиков-юрлиц, и для 
жителей. Жизнь показыва-
ет, что «Чемпион» и здесь 
востребован: сейчас много 
людей с нестандартными 
фигурами, одежду и спец-
одежду на которые в обыч-
ных магазинах не найти. 
«Чемпион» же выручит. 

«аквель» всем в помощь
Кто пробует пельмени или манты от Бугурусланского горпищекомбината, потом 
обычно удивляется и приходит за ними еще в магазин предприятия или окрест-
ные торговые точки. Удивление вызывает тонкое тесто, вкусный фарш и едва ли 
не сегодняшняя дата изготовления. 

объяснение тому простое: пельменей и 
мантов здесь делают понемногу, отчего они 
всегда свежие. а понемногу, поскольку не 
основная продукция. основная – это мине-
ральная лечебно-столовая вода, питьевая 
и восемь безалкогольных напитков с раз-
личным вкусом, включая тархун, лимонад и 
квас. Все – под торговой маркой «аквель». 
главная кормилица предприятия – скважи-
на, по которой со 120-метровой глубины 
вода поднимается на поверхность. Благо-
даря дополнительной очистке, контролю за 
качеством и технологией производства во-
да попадает к потребителю не только вкус-
ной, но и полезной. сейчас, в эти февраль-
ско-мартовские «гендерные» праздники, 
бутылки с надписью «аквель» расходятся 
наиболее активно. сезон, который продлит-
ся до середины октября, стартовал. В связи 
с этим количество работников временно 
увеличивается.

- сейчас у нас трудится 27 человек. но 
мы всегда берем на лето школьников. В 
нынешнем году к нам придут шестеро ре-
бят, - рассказывает руководитель ооо на-
талья анисимова. – к тому же недавно по 
итогам встречи с представителями центра 
занятости и проведенной ярмарки вакан-
сий мы приняли двоих новых сотрудников. 

кстати, за время ковидной пандемии ни-
кто из числа работающих в горпищекомби-
нате не заболел. само предприятие ни од-
ного дня не простаивало, здесь никого не 
сократили, на удаленку не отправляли. Бо-
лее того, другим помогали как могли: в де-
кабре каждый понедельник в ковид-центр, 
созданный при Бугурусланской районной 
больнице, отвозили по 20 больших, 19-ли-
тровых, бутылей питьевой воды – плюсом 
к разлитой в бутылки, которую поставля-
ли без счета. для доброго дела, на общее 
благо. 

Коллектив Бугурусланского горпищекомбината за время ковидной пандемии не простаивал 
ни одного дня.

Большие продовольственные магазины 
имеют одну особенность: слишком мно-
го соблазнов купить то, что не планиро-
валось. У покупателей продукции 
ООО «Искра» такое искушение 
возникает постоянно.

Бугурусланская «Искра» - предприятие 
с историей: работает почти 20 лет. Начи-
налось с цеха по лепке пельменей, быстро 
полюбившихся бугурусланцам и уверен-
но занявших место на их столе. Вкусные, 
сочные пельмени, с тонким, но крепким 
тестом, ароматной начинкой и пряны-
ми специями - это находка для любой хо-
зяйки. Вот почему они всегда пользуются 
большим спросом покупателей.

В прошлом году ассортимент выпуска-
емой на предприятии продукции значи-
тельно расширился. Сегодня здесь произ-
водится более 90 наименований изделий: 
полуфабрикаты в тесте, вареные и полу-
копченые колбасы, мясная продукция для 
запекания, деликатесные изделия. Явля-
ясь партнером крупнейшего на северо-

западе Оренбуржья переработчика мяса 
ООО «Овен» и получая сырье отличного 
качества из первых рук, осуществляя весь 
цикл производства на своем предприятии 
и строго соблюдая технологию изготовле-
ния, ООО «Искра» имеет возможность по-
ставлять на рынок высококачественный 
товар по доступным ценам. Весь ассорти-
мент, по словам технолога Руслана Шуру-
пова, формировался постепенно, с учетом 
мнений и пожеланий покупателей. 

Новый проект начался с приобретения 
разнообразного технологического обо-
рудования. Например, при изготовле-
нии копченых деликатесов использует-
ся в первую очередь массажер - большая 
крутящаяся емкость, где под давлением 
мясо «раскрывается», насыщаясь рассо-
лом. Затем полуфабрикат помещается в 
термошкаф. В нем мясо сушится (как тут 
говорят, на мокрое дым «не ляжет»), а по-
том 40 минут коптится. Причем никакого 
«жидкого дыма», только ольховая щепа. 

Поэтому копченый карбонат от «Искры» 
внешне, как ему и положено, темно-зо-
лотистого цвета, а на разрезе нежно-ро-
зовый. Описывать вкус смысла нет - про-
буйте и наслаждайтесь! 

Сейчас в «Искре» трудится более 20 че-
ловек. Здесь особо выделяют оператора 
по изготовлению колбас Наталью Бояр-
кину, лепщицу пельменей Галину Ронжи-
ну и термиста Вячеслава Логинова. Вместе 
с другими коллегами они справляются с 
немалым объемом производства. Тех же 

пельменей «Искра» за месяц поставляет в 
продажу до 3 тонн, колбас – до 7 тонн. Про-
дукция расходится на ура как в Бугурусла-
не, так и в Самарской области. Потому что 
качественный, натуральный и вкусный 
продукт всегда востребован.

И если в ваш дом неожиданно пришли 
гости, вы всегда можете удивить их, бы-
стро и разнообразно накрыв стол продук-
цией ООО «Искра».

Дело вкуса

технолог «Искры» руслан Шурупов рекомен-
дует полукопченую колбасу «Экстра».

Наша справка. Сегодня ооо «ИСкра» выпу-
Скает пельменИ, варенИкИ, колбаСу вареную И полукоп-
ченую, колбаСкИ, СоСИСкИ, шпИкачкИ, котлеты, тефте-
лИ, фрИкаделькИ, фарш, шашлык. для запеканИя - СвИ-
ные ребра, грудИнку, шейку, лопатку, карбонат, рульку, 
буженИну, мяСные рулеты. СредИ выпуСкаемых делИ-
катеСных ИзделИй - копченые карбонат, шейка, щеко-
вИна, грудИнка, СвИные ребра, рулеты, вырезка, курИная 
буженИна. 

Пельмени - первая визитная карточка «Искры».

 ассортимент продукции ООО «Искра» составляет почти 100 наименований. Копчение мяса - одно из занятий термиста 
Вячеслава логинова. 
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«Мы занимаемся спортом, хо-
дим на просмотры фильмов…» 
В этой фразе не было бы ни-
чего удивительного, если бы 
ее произнес обычный чело-
век, которых тысячи на улице. 
Между тем про фильмы сказа-
ла Наталья Гаврилова, возглав-
ляющая в Бугуруслане мест-
ную организацию Всероссий-
ского общества слепых. 

Сама Наталья Николаевна то-
же плохо видит. Очень плохо, ес-
ли по меркам нас, зрячих. У нее 
0,03 процента зрения. Но к то-
тальникам, как здесь называют 
совсем уж не видящих людей, 
себя не относит. Она - человек 
«с подглядом». Очков не носит и 
не ходит с тростью: стесняется.  
А без очков и трости и не ска-
жешь, что Наталья Николаевна из 
слабовидящих и у нее 1-я группа 
инвалидности. Хотя уже на рас-
стоянии полуметра замечает че-
ловека только как силуэт… 

В Бугурусланской местной 
организации ВОС, созданной 
31 год назад, сейчас состоят 146 
человек: кроме жителей само-
го Бугуруслана и Бугурусланско-
го района это еще инвалиды по 
зрению из Абдулино, Матвеев-
ского, Северного, Асекеевско-
го и Пономаревского районов. 
В каждой из территориальных 
групп есть свои руководители, 
через которых и действует ор-
ганизация. В Бугуруслане же у 
инвалидов по зрению имеется 

свой офис. Конечно, насчет офи-
са громко сказано. Пара комнат 
в цокольном этаже пятиэтажки, 
но и то хорошо. Оплату за содер-
жание помещений город пол-
ностью взял на себя. Правда, ни 
своего счета в банке, ни какого-
то целевого финансирования у 
местной организации нет: по-
могут благотворители чем - хо-
рошо. Здесь, на улице Челюски-
на, 74, члены общества встреча-
ются, общаются, каждый втор-
ник городская библиотека тут 
устраивает для них читальный 
зал, привозя книги и проводя 
беседы. Кстати, книжки библи-
отекари доставляют обычные, а 
те, что можно читать по системе 
Брайля, есть в самом обществе. 
И в довольно немалом количе-
стве, которое к тому же постоян-
но обновляется. Проблема в дру-
гом: они почти невостребованы. 

По крайней мере, аудиокниги, 
записанные на магнитофонные 
кассеты, пользуются куда боль-
шим спросом. Здесь уже знают, 
что Наталью Петрову интересу-
ет больше история, а Ольгу Горн 
- история и познавательная ли-
тература.

Каково людям, у которых про-
блемы со зрением, в мире зря-
чих?

- Я живу одна, полностью себя 
обихаживаю, - рассказывает как 
об обыденности Наталья Гаври-
лова. - В магазин захожу смело, 
покупаю что надо. Иногда спра-
шиваю цену, иногда всматрива-
юсь с помощью лупы. Да что я! У 
нас есть тотальники, которые то-
же полностью себя обслуживают! 

Секретарь общества Саема 

Насыртынова - из зрячих. Она 
главный помощник не только 
Натальи Николаевны, но и всех, 
кто обращается. Какую-то ин-
формацию найти, подсказать, 
сопроводить – это ее работа. 

И насчет просмотра фильмов. 
Оказывается, Наталья Никола-
евна не оговорилась. Местное 
общество ВОС тесно взаимодей-
ствует с такой же организацией 
инвалидов. У последней есть по-
мещение, которое раз в месяц 
превращается в особый кино-
зал. Здесь перед инвалидами че-
рез приобретенный на средства 
президентского гранта проектор 
показывают кинофильм, где по-
мимо обычного звукового ряда 
есть дополнительный, которым 
комментируется происходящее: 

«Мужчина в сером пальто встал 
и идет по бетонной дорожке», 
«Девушка побежала к самолету», 
«Летний день. Небольшая роща 
шелестит под ласковым ветром». 
То, что мы, зрячие, видим, пло-
хо видящим требуется расска-
зать, пояснить. Кстати, вместе с 
плохо видящими на просмотры 
приглашают и инвалидов по слу-
ху. Для них на экране есть бегу-
щая строка, заменяющая звуко-
вую дорожку. График просмо-
тров составляется заранее, что-
бы каждый инвалид мог под него 
подстроиться. Необычным зри-
телям вспоминаются фильмы 
«Старые клячи», «Три сестры», 
уже посмотрели «Операцию «С 
Новым годом!», «Костянику». На 
очереди - «Ночная смена», «Летят 
журавли», «Брестская крепость», 
«Спортлото-82» и другие карти-
ны, специально «переведенные» 
для плохо видящих и плохо слы-
шащих. 

Конечно, их досуг только ки-
нопросмотром да встречами с 
библиотекарями не ограничи-
вается. Пока не грянула ковид-
ная пандемия, они участвовали в 
программе городского туризма, 
разработанной Бугурусланским 
музеем. Инвалидам-тотальни-
кам это было сложно, а вот лю-
дям «с подглядом» – весьма ин-
тересно. Не исключено, что по-
сле отмены ковидных ограни-
чений практика таких экскурсий 
продолжится, равно как и прово-
дившиеся здесь раньше мастер-
классы по рукоделию, выстав-
ки даров осени, выращенных на 
своих огородах и участках. Уж 
очень тут соскучились по нор-
мальному общению…

В Бугуруслане есть музей, который офи-
циально музеем не является. Монеты, 
керосиновые лампы, весы, замки, топо-
ры, горшки, ножи, самовары, прочая ут-
варь и предметы быта сейчас частью 
под стеклом, в витринах, а в основном 
складируются в ожидании своего часа. 
Не хватает места. То, что удалось систе-
матизировать, находится практически в 
офисе хозяина - Алексея Ушакова, пред-
принимателя, владельца местной го-
стиницы, который сейчас предпочита-
ет называть себя блогером. Так оно, соб-
ственно, и есть. Но обо всем по порядку.

Интерес к прошлому сидел в Алексее 
давно. 15 лет назад этот зуд заставил его 
купить металлоискатель и отправиться 
на поиски «чего-нибудь». На месте уга-
сающих и совсем угасших деревень на-
ходил разное - все это сейчас постепенно 
становится экспонатами его музея. Через 
объявления в газетах скупал найденное 
другими. Самая старая находка у него - 
нож эпохи бронзового века, которому, по 
оценке Алексея, около 3 тысяч лет. Есть и 
сарматские ножи. 

Тема собирательства «всего-чего-угод-
но» у поисковика постепенно переросла в 
желание это как-то упорядочить, сделать 
доступным для внимания зрителей и ис-
следователей. Два года назад возникла 
идея вдохнуть жизнь в родную деревню 
в Орловской области, именно через соз-
дание там музеев старины и привлечение 
туда туристов. К тому времени создал свой 
«Ютуб»-канал. Толчком послужили ви-
деоотчеты похожих путешествий по ста-
рым населенным пунктам одного парня 
из Латвии, которые сделали ему 600 тысяч 
подписчиков. Почему бы не пойти тем же 
путем? Камера для съемки есть, квадро-

коптер тоже. Выехал в одну из заброшен-
ных деревень, снял сюжет, смонтировал, 
выложил в Интернет. Проект назвал «За-
брошенная Россия» - почувствовал, что 
тема «должна зайти». И дело вправду по-
шло. Алексей снова ушел в него с головой. 
Благодаря большому интересу к проекту 
количество подписчиков на его канал на-
чало расти и спустя какое-то время это ув-
лечение стало приносить доход. Сейчас у 
блогера 305 тысяч подписчиков по всему 
миру. Первый фильм получился длинным, 
около 40 минут, что слишком много для 
удержания внимания зрителей. Ориенти-
рованность на последних заставила учиты-
вать многое: и тему, и подачу, и продолжи-
тельность готового продукта. 

- Мне всегда жаль отснятого. Снимешь 
часов на шесть - ну, кажется, там все важ-
но. Но надо ужиматься. Сократишь до ча-
са - опять много. Что делать? Делю продукт 
на три части, чтобы подписчикам было 
интересно и заодно мой труд не пропал, - 
делится видеоблогерской кухней Алексей 
Ушаков. То, что он сейчас в первую очередь 
не бизнесмен, не ресторатор, а именно 
блогер, Ушаков фиксирует как данность. 
Так и есть. План поездок по новым тер-
риториям, съемка, монтаж - занят и сам, и 
еще два нанятых помощника. 

Кроме поездок по заброшенным де-
ревням не отмахивается и от социальных 
тем. Например, как-то одна подписчица 
сообщила о живущем в Бугуруслане под 

мостом бомже. Причем живущем там и 
летом, и зимой. Как так? Алексей отпра-
вился на поиски. Нашел мост, под ним 
- того самого «жильца», еще не старого, 
трудоспособного возраста мужчину, ко-
торый остался без крыши над головой из-
за каких-то коллизий с родным братом, а 
теперь и круглый год, включая зиму, оби-
тающего под мостом в окружении собак. 
Что делать? Дал ему купленных «на вся-
кий случай» продуктов и на следующий 
день отправился решать проблемы нового 
знакомого. В итоге договорился с местным 
приютом, в котором бедолаге предоставят 
кров и помогут выправить документы. Вы-
пустил несколько сюжетов об этом. Просто 
шаг за шагом рассказывал о том, что видит 
и делает. От неизвестных Алексею людей, 
посмотревших эту историю на его канале, 
в адрес бывшего бомжа поступило 10 ты-
сяч рублей. 

Еще одна из недавних историй, расска-
занных и показанных Ушаковым, – о двух 
братьях, живущих в дырявой халупе в од-
ном из сел Асекеевского района. Живут 
они вместе с донельзя отощавшим телен-
ком и кошками. У братьев тоже свои пе-
рипетии судьбы, наложившиеся еще и на 
их здоровье. Родственники есть, но… По-
сле выхода сюжета, набравшего 800 тысяч 
просмотров, про несчастных сразу вспом-
нили и власти, и те самые родственники, 
обвинившие блогера в разглашении какой-
то личной информации. Обратил внима-
ние даже федеральный Первый телеканал. 
Вслед за Алексеем народ начал реально по-
могать братьям-бедолагам и их живности. 
А у самого блогера все крепче становится 
желание устроить на малой родине в Ор-
ловщине три музея (здание уже купил) и 
создать интерактивный сайт заброшен-
ных сел СССР.

Что интересно блогеру из Бугуруслана

В объективе - «Заброшенная Россия»

Особенные люди

Незрячие тоже фильмы смотрят

2019 год слабовидящие бугурусланцы вспоминают с теплотой: 
тогда они вместе с членами общества инвалидов могли участвовать 
в музейных экскурсиях по городу.

 руководитель Бугурусланского 
общества ВОС наталья Гаврилова - 
оптимист по жизни.

мечта алексея ушакова - создать интерактивный сайт заброшенных сел СССр.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «УгрЮм-рЕКа» 

16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 гараж особого назна-

чения 16+

рОССИЯ-Оренбург

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

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

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

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «СКЛИФоСоВ-

СКИЙ» 12+
17.15 андрей малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «НЕБЕСа Подо-

ЖдУт» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИЯ» 12+
04.05 т/с «ЧЕрЧИЛЛЬ» 12+

ОрТ

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

06.25 анализируй это 16+
07.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
07.30 Накануне 12+
07.45 м/ф «Леля и минь-

ка» 0+
08.05 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+
08.45 м/с «Колобанга» 0+ 
09.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

09.25 т/с «СПаСтИ БоССа» 
16+ 

10.20 о погоде и не толь-
ко… 12+

10.25 т/с «ПоСЛЕдНЯЯ 
ЭЛЕКтрИЧКа» 12+

11.20 Срeда обитания 12+
11.30 Легенды цирка 12+
12.00 К 100-летию комен-

датуры московско-
го Кремля. один век – 
один день 12+

13.00 анализируй это 16+
13.40 Срeда обитания 12+
13.50 Видеоблокнот 12+
14.00 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
15.00 Летопись оренбур-

жья 12+
15.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 т/с «ПоСЛЕдНЯЯ 

ЭЛЕКтрИЧКа» 12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
18.20 Вся правда 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.30 обратная связь 16+
20.10 акценты дня 12+
20.15 Срeда обитания 12+
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

21.00 акценты дня 12+
21.05 Х/ф «ВЗЛомЩИКИ 

СЕрдЕЦ» 16+
23.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
23.05 Видеоблокнот 12+
23.15 Правильный выбор 

12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

00.00 акценты дня 12+
00.05 т/с «СПаСтИ БоССа» 

16+ 
00.55 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
01.45 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

02.15 Х/ф «мНЕ По 
КаЙФУ» 16+

04.00 Барышня и кулинар 
12+ 

04.25 таланты и поклонни-
ки 12+

04.45 один день 16+ 
05.10 рыболовные исто-

рии 16+ 
05.45 туристический ре-

цепт 12+ 

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.45, 18.00, 
19.00 т/с «ПаСЕЧНИК» 
16+

08.35 день ангела 0+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

00.30 т/с «СЛЕд» 16+
23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-

КИ. КрЕСтНЫЙ отЕЦ» 
16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 т/с 
«дЕтЕКтИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«СаШатаНЯ» 16+

11.00 ББ-шоу 16+
12.00 однажды в россии. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 т/с «ИН-
тЕрНЫ» 16+

20.00, 20.30 т/с «дЕВУШКИ 
С маКароВЫм» 16+

21.00 т/с «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 
С рУБЛЕВКИ» 16+

22.30 Студия «Союз» 16+
23.30 Новый мартиросян 

16+
00.30 ХБ 16+
01.05, 02.05 Импровиза-

ция 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy баттл-2016 

16+
04.00, 04.45 открытый ми-

крофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тНт. Best 

16+

ДОмашнИй

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.05 давай разведемся! 
16+

09.15 тест на отцовство 16+
11.25, 05.40 реальная ми-

стика 16+
12.25, 04.50 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 04.00 Порча 16+
14.00, 04.25 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «роКоВаЯ 

оШИБКа» 16+
19.00 Х/ф «рЕаБИЛИта-

ЦИЯ» 16+
23.20 т/с «ЖЕНСКИЙ доК-

тор» 16+
01.20 Проводница 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПоЦЕЛУЙ дра-

КоНа» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕт до 

Н.Э.» 16+
04.45 Военная тайна  

16+

нТВ

05.15 т/с «ЛИтЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «морСКИЕ 

дЬЯВоЛЫ. рУБЕЖИ 
родИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 место встре-
чи 16+

16.25 т/с «КраСНаЯ ЗоНа» 
12+

17.15 дНК 16+
18.15, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «марЛЕН» 16+
23.50 ЧП. расследование 

16+
00.20 Крутая история 12+
03.00 дорожный патруль 

16+

ТВЦ

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

ВЗЯтЬ ЖИВЫм» 6+
10.35 Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 т/с «ПУаро агатЫ 

КрИСтИ» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 03.15 т/с «таКаЯ ра-

Бота» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10, 20.00 т/с «СЕЛЬСКИЙ 

дЕтЕКтИВ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Список Брежнева 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 

16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Женщины Сталина 

16+
02.15 Засекреченная лю-

бовь 12+
04.35 александр Лазарев 

и Светлана Немоляе-
ва. Испытание верно-
стью 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Величай-

шие изобретения че-
ловечества 12+

08.25, 14.00, 02.40 Красивая 
планета 12+

08.45, 16.35 Х/ф «КраЖа» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 т/с «ЛЮдмИЛа 

гУрЧЕНКо» 12+
13.15 абсолютный слух 12+
14.15 российские хирур-

ги 12+
15.05 Новости, подробно, 

театр 12+
15.20 моя любовь - россия! 

12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся 

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

лыши! 0+
20.45 андреевский крест 

12+
21.25 Энигма 12+
23.00 архивные тайны 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.15 м/с «маги. Истории 

аркадии» 6+
08.00 м/с «том и джер-

ри» 0+

09.00, 19.30, 20.00 т/с 
«дЫЛдЫ» 16+

10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
11.50, 03.50 Х/ф «трИНад-

ЦатЬ дрУЗЕЙ оУШЕ-
На» 16+

14.15 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧИК-3» 
16+

16.20 т/с «СЕНЯ-ФЕдЯ» 16+
21.00 Х/ф «троЙНоЙ Фор-

СаЖ. тоКИЙСКИЙ 
дрИФт» 12+

23.00 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧИК. 
НаСЛЕдИЕ» 16+

00.55 Стендап андеграунд 
18+

01.55 Х/ф «ПоСЛЕдСтВИЯ» 
18+

05.45 м/ф «Коля, оля и ар-
химед» 0+

06.00 м/ф «Пастушка и тру-
бочист» 0+

06.30 м/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 0+

маТч-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
20.00 Новости

08.05, 14.05, 16.30, 20.05, 
03.00 Все на матч! 
Прямой эфир

11.00 Профессиональный 
бокс. оскар де Ла 
Хойя против Флойда 
мэйвезера. трансля-
ция из СШа 16+

12.00 главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. обзор 0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.40 Специальный репор-

таж 12+
15.00 теннис. WTA. St. Pe-

tersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

17.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
роман Копылов про-
тив Ясубея Эномо-
то. трансляция из мо-
сквы 16+

18.00 Х/ф «КИКБоКСЕр» 
18+

20.30 Футбол. тинькофф 
российская Премьер-
лига. «Спартак» /мо-
сква/ - «Урал» /Ека-
теринбург/. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Шахтер» 
/Украина/ - «рома» 
 /Италия/. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «милан» 
 /Италия/ - «манчестер 
Юнайтед» /англия/. 
Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. 
мужчины. «Зенит»  
/россия/ - «Баскония» 
 /Испания/ 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. 
мужчины. «реал»  
/Испания/ - ЦСКа /рос-
сия/ 0+

мИр

05.00 Х/ф «СВЕтЛЫЙ ПУтЬ» 
0+

06.40 Х/ф «родНЯ» 12+
08.30, 10.10, 17.55, 19.25 т/с 

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

00.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 17.15 

дела судебные  
16+

16.15 мировое соглашение. 
оригинал 16+

21.40 Игра в кино 12+
23.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.15 Х/ф «доПоЛНИтЕЛЬ-

НоЕ ВрЕмЯ» 0+
02.05 Ночь победителей  

16+
03.20 мультфильмы 0+

04.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»  
16+

ЗВеЗДа

06.10 Битва оружейников 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 13.20 т/с «оФИЦЕр-

СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
13.50, 17.05 т/с «ВИКИНг-2» 

16+
17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Подводный флот Ве-

ликой отечественной 
войны 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 т/с «роБИНЗоН» 16+
03.10 Х/ф «аттраКЦИоН» 

16+
04.55 Не дождетесь! 12+
05.40 оружие Победы 6+

СПаС

05.00 Новый день. Ново-
сти 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
монастырская кухня 
0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.40 Лестви-

ца 6+
11.30 Прямая линия. ответ 

священника 6+
12.30, 00.00 Служение Свя-

тителя Луки на Крым-
ской земле 0+

13.30 Люди будущего 16+
15.00, 01.50 Rе:акция 12+
15.45 Крымчане 0+
16.50 Х/ф «НоЧНоЙ ЗВо-

НоК» 0+
18.00 Х/ф «доЖИВЕм до 

ПоНЕдЕЛЬНИКа» 0+
20.00 Великий покаянный 

канон преподобно-
го андрея Критского. 
день 4. Прямая транс-
ляция 0+

20.45 день ангела 0+
21.50 Новый день. Ново-

сти 0+
22.30 Прямая линия. ответ 

священника 0+
00.50, 04.45 день Патриар-

ха 0+
01.05 Великий покаянный 

канон преподобно-
го андрея Критского. 
день 4 0+

02.25 Прямая линия жизни 
16+

03.15 Пилигрим 6+
04.10 мультфильмы 0+

ОТр

06.00 Фигура речи 12+
06.25 Хроники обществен-

ного быта 12+
06.40 Х/ф «СЕмЕро СмЕ-

ЛЫХ» 0+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 

12+
09.40, 13.05 Срeдa обита-

ния 12+
10.05 т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 отра-
жение

17.15 моя история 12+
19.05, 20.05 Х/ф «КарП от-

мороЖЕННЫЙ» 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 

12+
00.45 домашние животные 

12+
01.15 м/ф «гора самоцве-

тов» 0+
02.00 За дело! 12+
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 модный приго-

вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 давай поженим-

ся! 16+
16.00, 03.50 мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос. дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Я - джеки о 16+
01.30 т/с «БЕЛаЯ НоЧЬ, 

НЕЖНаЯ НоЧЬ...» 16+

рОССия-Оренбург

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

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

09.00 местное время. Вести 
ПФо 

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 Близкие люди 12+
17.15 андрей малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «СаЛЯмИ» 12+
03.20 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИЯ» 12+

ОрТ

06.00 Новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

06.25 Вся правда 16+
06.55 акценты дня 12+
07.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.45 м/с «Колобанга» 0+ 
09.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
09.25 т/с «СПаСтИ БоССа» 

16+ 
10.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.25 т/с «ПоСЛЕдНЯЯ 

ЭЛЕКтрИЧКа» 12+
11.20 Секретная папка 12+
12.00 Исчезнувшие люди 

12+
13.00 обратная связь 16+
13.40 Погода на неделю 12+
13.50 Видеоблокнот 12+
14.00 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
15.00 Барышня и кулинар 

12+ 
15.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 т/с «ПоСЛЕдНЯЯ 

ЭЛЕКтрИЧКа» 12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
18.20 Испытано на себе. 

Будни армейской служ-
бы 16+

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

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

ом 12+
20.25 Погода на неделю 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
21.00 Х/ф «мНЕ По КаЙФУ» 

16+
22.55 Погода на неделю 12+
23.00 Видеоблокнот 12+
23.10 о погоде и не толь-

ко… 12+
23.15 Срeда обитания 12+

23.30 Новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

00.00 т/с «СПаСтИ БоССа» 
16+ 

00.50 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 
домоЙ» 12+

01.40 Новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

02.10 Х/ф «БЕЗЫмЯННаЯ 
ЗВЕЗда» 0+

04.20 рыболовные истории 
16+

04.55 друг 12+
05.10 Летопись оренбур-

жья 12+
05.35 Барышня и кулинар 

12+ 

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.55, 06.40, 07.35, 08.25, 

09.25, 09.50, 10.50, 
11.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.40 т/с 
«ПаСЕЧНИК» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 00.45 т/с 
«СЛЕд» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 03.00, 

03.30, 03.55, 04.20, 
04.55 т/с «дЕтЕКтИ-
ВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «СаШата-
НЯ» 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 однажды в россии. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 т/с «ИН-
тЕрНЫ» 16+

20.00 однажды в россии 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.25 Comedy баттл-2016 

16+
04.15, 05.10 открытый ми-

крофон 16+
06.00, 06.30 тНт. Best 16+

ДОмашний

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 04.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.15, 05.35 давай разве-

демся! 16+
09.25 тест на отцовство 16+
11.35 реальная мистика 16+
12.35, 04.20 Понять. Про-

стить 16+
13.40, 03.30 Порча 16+
14.10, 03.55 Знахарка 16+
14.45 Х/ф «В тИХом 

омУтЕ...» 16+
19.00 Х/ф «то, Что НЕЛЬЗЯ 

КУПИтЬ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «моЖЕтЕ ЗВатЬ 

мЕНЯ ПаПоЙ» 16+
01.45 Проводница 16+
02.40 Ночная смена 18+

рен-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.20 Невероятно ин-

тересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПоБЕг ИЗ ШоУ-

ШЕНКа» 16+
22.50 Х/ф «ВЫСтрЕЛ В ПУ-

СтотУ» 16+
01.05 Х/ф «ВЕтрЕНаЯ рЕКа» 

18+
02.55 Х/ф «НЕСНоСНЫЕ 

БоССЫ» 16+

нТВ

05.15 т/с «ЛИтЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «морСКИЕ 

дЬЯВоЛЫ. рУБЕЖИ 
родИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.25 т/с «КраСНаЯ ЗоНа» 

12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «марЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «моЙ ЛЮБИмЫЙ 

раЗдоЛБаЙ» 16+
03.30 дорожный патруль 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «НарУШЕ-

НИЕ ПраВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «ПоЯС 

орИоНа» 12+
14.55 город новостей
16.55 актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 

ромаН» 12+
20.00 Х/ф «Кто ПоЙмаЛ 

БУКЕт НЕВЕСтЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Евгений миронов. 

один в лодке 12+
01.45 Лариса Лужина. За все 

надо платить... 12+
02.25 Х/ф «ЧЕрНЫЙ тЮЛЬ-

ПаН» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «ПрИКаЗаНо 

ВЗЯтЬ ЖИВЫм» 6+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.20 Легенды мирового 

кино 12+
08.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ гУрЫЧ 

СИНИЧКИН» 0+
10.15 Х/ф «ЗорИ ПарИЖа» 

12+
12.10 открытая книга 12+
12.40, 21.55 т/с «ЛЮдмИЛа 

гУрЧЕНКо» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 доктор трапезников. 

Выжить, а не умереть... 
12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дириже-

ры XX века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия  

12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ФоКСтрот» 

 18+
02.40 мультфильм для 

взрослых 18+

СТС

07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.15 м/с «маги. Истории 

аркадии» 6+
08.00 м/с «том и джер-

ри» 0+
09.00 т/с «дЫЛдЫ» 16+
10.00 русские не смеют-

ся 16+
11.00 Х/ф «о Чем говорят 

мужчины. ПродоЛЖЕ-
НИЕ» 16+

12.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 между нами шоу 16+
22.00 Х/ф «ФорСаЖ-4» 16+
00.05 Х/ф «СКороСтЬ. аВ-

тоБУС 657» 18+
01.55 Колледж 16+
03.35 м/ф «остров собак» 

16+
05.05 т/с «ПоСЛЕдНИЙ ИЗ 

магИКЯН» 12+
05.55 м/ф «Палка-выручал-

ка» 0+
06.15 м/ф «Сказка о мерт-

вой царевне и семи 
богатырях» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 
23.50 Новости

08.05, 14.05, 18.25, 01.50 Все 
на матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный 
бокс. Шейн мозли про-
тив Луиса Коллацо. 
трансляция из СШа 
16+

12.00 главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига Европы. 

обзор 0+
14.40 Специальный репор-

таж 12+
15.00 теннис. WTA. St. Peters-

burg Ladies Trophy. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Пря-
мая трансляция

23.55 гандбол. олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. рос-
сия - Сербия. Прямая 
трансляция

01.30 точная ставка 16+
02.50 Бокс. Bare Knuckle 

FC. артем Лобов про-
тив джейсона Найта. 
трансляция из СШа 
16+

04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашинг-
тон Кэпиталз» - «Нью-
Йорк рейнджерс». Пря-
мая трансляция

06.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард гарсия против 
джо Элмора. Прямая 
трансляция из СШа

мир

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
06.20 Х/ф «ЗдраВСтВУЙтЕ, 

Я ВаШа тЕтЯ!» 6+
08.20, 10.20 т/с «КУЛИНар» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

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

дела судебные 16+
17.10 Х/ф «ЗаЙЧИК» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.40 Х/ф «ЖЕНИтЬБа 

БаЛЬЗамИНоВа» 6+
23.30 Ночной экспресс 12+

ЗВеЗДа

06.00 Неустрашимый. Под-
водная война Петра 
грищенко 12+

07.05, 09.20, 13.20 т/с «оФИ-
ЦЕрЫ» 16+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «СЛУШатЬ В от-

СЕКаХ» 12+
19.55, 21.25 Х/ф «КомаН-

дИр СЧаСтЛИВоЙ 
«ЩУКИ» 12+

23.05 десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЗаБаВа» 18+
01.40 Х/ф «доБроВоЛЬ-

ЦЫ» 0+
03.15 Х/ф «ЕКатЕрИНа Во-

роНИНа» 12+
04.50 Сделано в СССр 6+

СпаС

05.00 Новый день. Ново-
сти 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 мо-
настырская кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.40 Лестви-

ца 6+
11.30 Прямая линия. ответ 

священника 6+
12.30 день ангела 0+
12.55, 02.10 Завет 6+
15.00 Rе:акция 12+
15.45, 17.05 Х/ф «ПараШЮ-

тЫ На дЕрЕВЬЯХ» 12+
18.25 Люди будущего 16+
19.00 Х/ф «ПоП» 16+
21.30 Новый день. Ново-

сти 0+
22.30 Прямая линия. ответ 

священника 0+

00.00 Крым Благословен-
ный 0+

01.05, 04.45 день Патриар-
ха 0+

01.20 Наши любимые песни 
6+

03.10 Украина, которую мы 
любим 12+

04.10 мультфильмы 0+

ОТр

06.00 Потомки 12+
06.30, 00.30 Концерт алек-

сандра олешко «Нега-
симый свет» 12+

08.15, 12.10, 18.00 Кален-
дарь 12+

09.10 домашние животные 
12+

09.40, 13.05 Срeдa обита-
ния 12+

10.05 Хроники обществен-
ного быта 12+

10.20 Х/ф «КарП отморо-
ЖЕННЫЙ» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

13.30, 00.05 Имею право! 
12+

14.10, 15.20, 22.05 отраже-
ние

17.15 Служу отчизне 12+
17.45 м/ф «гора самоцве-

тов» 0+
19.05, 20.05 Х/ф «трЕБУЕтСЯ 

НЯНЯ» 16+
21.20 За дело! 12+
02.15 Пешком в историю. 

Бдт. Большой драмати-
ческий театр имени г. а. 
товстоногова 12+

02.45 Х/ф «моЙ дрУг ИВаН 
ЛаПШИН» 12+

прОДаЮ

Дачу в Жилгородке, участок 5,7 сот., кирп. домик, все насаждения. 
тел. 8-903-395-15-26.

Дачу 7,5 сот., скважина, все насаждения, с. Нежинка, мас. дубовая 
роща, СНт «Незабудка». тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

книги, «роман-газету» - подшивку за 15 лет, шубу мутон, р-р 44, 
одежду, обувь муж., жен., дет.; соленья, варенье. тел.: 8-908-323-67-
84, 72-46-21.

Дачу в р-не Зауральной рощи, 4,7 сот., неухожен., цена договор-
ная. тел. 89871933287, звонить после 19.00. 

Эл. двигатель, б/у, 3-фазный, ц. 3 тыс. руб. тел. 89871933287, 
звонить после 19.00.

куртку зимнюю, б/у, муж., черн., р-р 54, в хорошем состоянии, цена 
7 тыс. руб., торг. тел. 89871933287, звонить после 19.00.

Тулуп новый овчинный, р-р 50, ц. 7 тыс. руб., торг. тел. 
89871933287, звонить после 19.00.

раковину белую новую для ванной. тел. 8-987-896-43-04.

уголок металлический 50х50. тел. 63-85-11.

Дачу 5 сот., «Стрела-3», дом кирпичн., насаждения. тел. 63-85-11.

Дом 113 кв. м со всеми удобствами, 40 км от города. тел. 
89538308775.

Сверла советские, d 9,8, 10 шт. - 300 руб. тел. 89228147574.

пуговицы для курток в виде меча, черн. и коричн., 0,5 руб/шт.  
тел. 89228147574.

участок в с. ивановка, п. Весенний. тел. 89228147574.

куплЮ

Выкуп авто: аварийных, требующих ремонта и т. д. Выезд, эваку-
атор – бесплатно. тел.: 8 (3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66 (Viber, 
WhatsApp). /168/

Земельные паи в Бугурусланском р-не, Завьяловский сельсовет. 
тел. 8-937-185-17-19, рустам. /952/

кОллекциОнирОВание

антиквариат. тел. 8 (3532) 69-14-49. /1121/

Объявления
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06.00 доброе утро. Суббoтa
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 роман мадянов. С ку-

печеским размахом 
12+

11.15, 12.10 Видели видео? 
6+

14.00 Х/ф «ВЕрНЫЕ дрУ-
ЗЬЯ» 0+

15.55 Я - джеки о 16+
17.30 достояние рЕспубли-

ки 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «агЕНт ЕВа» 18+
00.50 т/с «БЕЛаЯ НоЧЬ, 

НЕЖНаЯ НоЧЬ...» 16+
01.40 модный приговор 6+
02.30 давай поженимся! 16+
03.10 мужское/Женское 16+

россИЯ-оренбург

05.00 Утро россии. Суббoта 
12+

08.00 местное время. Вести 
оренбуржья

08.20 местное время. 
Суббoта

08.35 По секрету всему свету 
12+

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

16+
12.15 доктор мясников 12+
13.20 т/с «родИтЕЛЬСКоЕ 

ПраВо» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗдраВСтВУЙ, СЕ-

Стра» 12+
01.40 Х/ф «СЛаБаЯ ЖЕНЩИ-

На» 12+

орТ

06.00 Испытано на себе. 
Будни армейской служ-
бы 16+

06.30 дмитрий Певцов. Я 
стал другим 12+ 

07.10 Х/ф «ВЗЛомЩИКИ 
СЕрдЕЦ» 16+

09.00 обратная связь 16+
09.40 Погода на неделю 12+
09.45 анализируй это 16+
10.25 Погода на неделю 12+
10.30 Видеоблокнот 12+
10.40 т/с «СПаСтИ БоССа» 

16+ 
11.30 Видеоблокнот 12+
11.40 т/с «ПоСЛЕдНЯЯ 

ЭЛЕКтрИЧКа» 12+
12.30 Погода на неделю 12+
12.35 Х/ф «гаСтроЛЕр» 12+
14.00 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
14.55 Погода на неделю 12+
15.00 Х/ф «ВоЛШЕБНИК 

маКС И ЛЕгЕНда 
КоЛЬЦа» 6+

16.30 Видеоблокнот 12+
16.40 Включайся 6+
16.55 Х/ф «БогИНЯ» 12+
18.45 Погода на неделю 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «БЕЗЫмЯННаЯ 

ЗВЕЗда» 0+
21.20 Погода на неделю 12+
21.25 Х/ф «НЕВИНоВЕН» 16+
22.50 Погода на неделю 12+
22.55 Х/ф «ВЗЛомЩИКИ 

СЕрдЕЦ» 16+
00.40 Х/ф «гаСтроЛЕр» 12+

02.00 К 100-летию комен-
датуры московско-
го Кремля. один век – 
один день 12+

02.55 Летопись оренбур-
жья 12+

03.20 рыболовные истории 
16+ 

04.00 один день 16+
04.25 Энциклопедия. Возвра-

щение к истокам 12+
04.55 таланты и поклонни-

ки 12+
05.15 друг 12+
05.35 Барышня и кулинар 

12+ 

5 канал - сПб

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.40, 08.20 
т/с «дЕтЕКтИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 

13.25, 14.15 т/с «ВЕ-
ЛИКоЛЕПНаЯ ПЯтЕр-
Ка-3» 16+

15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 т/с «СЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное
00.55 Съесть слона 6+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Х/ф 

«рЕБЕНоК На мИЛЛИ-
оН» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 т/с 
«СаШатаНЯ» 16+

09.00 мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30 Х/ф «моЙ ШПИоН» 

16+
14.35 Х/ф «БаБУШКа ЛЕгКо-

го ПоВЕдЕНИЯ» 16+
16.15 Х/ф «БаБУШКа ЛЕгКо-

го ПоВЕдЕНИЯ-2» 16+
18.00 танцы. Последний 

сезон 16+
20.00 музыкальная интуи-

ция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «дУБЛЕр» 16+
01.45, 02.40 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл-2016 16+
04.25, 05.15 открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 тНт. Best 16+

ДомашнИй

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «ПСИХоЛогИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
11.05, 02.55 Х/ф «ПодарИ 

мНЕ СЧаСтЬЕ» 16+
19.00 т/с «моЯ мама» 16+
22.05 Х/ф «ПЕрВЫЙ раЗ 

ПроЩаЕтСЯ» 16+
02.05 Ночная смена 18+
06.00 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.15 Х/ф «Кто Я?» 12+
08.30 о вкусной и здоровой 

пище 16+
09.05 минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20, 15.20 документальный 

спецпроект 16+
17.25 Х/ф «ВоЙНа мИроВ 

Z» 12+
19.40 Х/ф «граНЬ БУдУЩЕ-

го» 16+
21.50 Х/ф «оСоБоЕ мНЕ-

НИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ Фо-

НарЬ» 12+
02.30 Х/ф «СКороСтЬ ПадЕ-

НИЯ» 16+
04.05 тайны Чапман 16+

нТВ

05.00 ЧП. расследование 16+
05.25 Х/ф «ПогоНЯ За ШЕ-

дЕВром» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем Зи-

миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 основано на реальных 

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.00 ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 международная пило-

рама 18+
00.00 Квартирник НтВ у 

маргулиса 16+
01.20 дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ 

ВагоН. ВЕСНа» 18+
03.50 дорожный патруль 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф «СЕмЬ СтарИКоВ 
И одНа дЕВУШКа» 0+

07.30 Православная энцикло-
педия 6+

08.00 Эльдар рязанов. Я ни-
чего не понимаю в му-
зыке 12+

08.55 Х/ф «Кто ПоЙмаЛ 
БУКЕт НЕВЕСтЫ» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «мЕдоВЫЙ 
мЕСЯЦ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 т/с «СЕЛЬ-

СКИЙ дЕтЕКтИВ» 12+
17.20 Х/ф «НЕмаЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Крым. Седьмая весна 

16+
02.00 Линия защиты 16+

кульТура

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «Пирожок», «При-

ключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+

08.25 Х/ф «НоВЫЙ гУЛЛИ-
ВЕр» 0+

09.30 обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+

09.55 Передвижники. Васи-
лий Поленов 12+

10.25 острова 12+
11.05 Х/ф «КУрЬЕр» 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Корсика - между 

небом и морем 12+
14.20 даты, определившие 

ход истории» 12+
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 

СЛЕЗЫ, И ЛЮБоВЬ» 6+
16.30 Здоровая диета для 

здорового мозга 12+
17.30 Больше, чем любовь 

12+
18.10 Великие мифы. «Илиа-

да» 12+
18.40 домашние помощники 

ХХI века 12+
19.25 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ Им-

ПЕратор» 16+
22.00 агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «мУСоргСКИЙ» 0+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.15 м/с «охотники на трол-

лей» 6+
08.00 м/с «три кота» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 м/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+

09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ФорСаЖ» 16+
13.20 Х/ф «дВоЙНоЙ Фор-

СаЖ» 12+
15.25 Х/ф «троЙНоЙ Фор-

СаЖ. тоКИЙСКИЙ 
дрИФт» 12+

17.35 Х/ф «ФорСаЖ-4» 16+
19.40 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-мУра-

ВЕЙ И оСа» 12+
22.00 Х/ф «КоНг. оСтроВ 

ЧЕрЕПа» 16+
00.20 Х/ф «гЛУБоКоЕ СИНЕЕ 

морЕ» 16+
02.20 Х/ф «СКороСтЬ. аВто-

БУС 657» 18+
03.55 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧИК. На-

СЛЕдИЕ» 16+
05.20 т/с «ПоСЛЕдНИЙ ИЗ 

магИКЯН» 12+
06.10 м/ф «Бравый инспек-

тор мамочкин»  
0+

маТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард гарсия против 
джо Элмора. Прямая 
трансляция из СШа

09.30, 10.55, 14.35, 18.15, 
22.15 Новости

09.35, 14.40, 18.20, 22.20, 
02.00 Все на матч! Пря-
мой эфир

11.00 м/ф «Снежные дорож-
ки» 0+

11.10 м/ф «Шайбу! Шайбу!» 
0+

11.30 м/ф «талант и поклон-
ники» 0+

11.40 Лыжный спорт. ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из Швеции

15.15 Профессиональный 
бокс. денис Лебедев 
против Латифа Кайо-
де. трансляция из Каза-
ни 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.15 Футбол. тинькофф рос-
сийская Премьер-лига. 
обзор тура 0+

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
гонка преследова-
ния. мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - 
«реал». Прямая транс-
ляция

23.00 Профессиональный 
бокс. артур Бетербиев 
против адама дайне-
са. Бой за титулы чем-
пиона мира по верси-
ям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из москвы

мИр

05.00, 06.10, 08.10 муль-
тфильмы 0+

06.00 Все, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЖЕНИтЬБа БаЛЬ-

ЗамИНоВа» 6+
12.05, 16.15, 19.15 т/с 

«ПИЛот мЕЖдУНа-
родНЫХ аВИаЛИНИЙ» 
16+

16.00, 19.00 Новости
03.45 Х/ф «ЗамЕрЗШИЕ В 

ЛЮБВИ» 16+

ЗВеЗДа

05.00 Х/ф «С тоБоЙ И БЕЗ 
тЕБЯ...» 12+

06.25, 08.15 Х/ф «КомаНдИр 
СЧаСтЛИВоЙ «ЩУКИ» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

08.40 морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Легенды телевиде-

ния 12+
11.00 Загадки века 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССр. Знак качества 

12+
14.05 Улика из прошлого 16+
15.00, 18.25 т/с «ордЕН» 12+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 

12+
19.50 Кубок Канады 1981 

года. Финал 12+
23.00 Х/ф «НЕоКоНЧЕННаЯ 

ПоВЕСтЬ» 6+
01.00 т/с «НЕ ЗаБЫВаЙ» 12+
03.55 Экспедиция особого 

забвения 12+
04.40 ангелы с моря 12+
05.25 Хроника Победы 12+

сПас

05.00 Новый день. Ново-
сти 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 мо-
настырская кухня 0+

08.00, 08.45, 04.15 муль-
тфильмы 0+

08.30, 04.45 тайны сказок 0+
09.00, 20.00, 02.10 Простые 

чудеса 12+
09.55 русский обед 6+
10.55 В поисках Бога 6+
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 

13.25 Лествица 6+
13.55, 15.15 Х/ф «ПараШЮ-

тЫ На дЕрЕВЬЯХ» 12+
16.30 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
17.30 Х/ф «ПоП» 16+
20.50 движение вверх 6+
21.55 Паломница 0+
23.05 Украина, которую мы 

любим 12+
23.35, 02.50 Белые ночи 12+
00.10 день Патриарха 0+
00.25, 03.20 Вера в большом 

городе 16+
01.25 Лик Царицы Небесной. 

Сотворившая чудо 0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 18.30 домашние жи-
вотные 12+

07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Кален-

дарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.10 дом «Э» 12+
10.35 Концерт александра 

олешко «Негасимый 
свет» 12+

12.20, 01.30 м/ф «гора само-
цветов» 0+

12.35 Х/ф «рИмСКИЕ КаНИ-
КУЛЫ» 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Срeдa обитания 12+
17.05 Путешествие в класси-

ку. Великие композито-
ры 12+

18.00 гамбургский счет 12+
19.00, 05.05 отражение 12+
19.55, 21.05 Х/ф «ХамЕЛЕ-

оН» 16+
21.20 Культурный обмен 12+
22.05 Х/ф «БИтВа За рИм» 

16+
23.35 Выступление государ-

ственного академиче-
ского ансамбля песни и 
танца Калмыкии «тюль-
пан» 6+

00.15 Х/ф «ПроПаВШаЯ гра-
мота» 12+

01.45 Спектакль «дом БЕр-
НардЫ аЛЬБЫ» 18+

03.50 Хроники общественно-
го быта 12+

04.25 Специальный проект 
отр ко дню ЖКХ. «до-
рогое удовольствие» 
12+

быТоВаЯ ТеХнИка

ремонт холодильников. гарантия. Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидки. тел. 92-91-07. /97/

ремонт холодильников на дому. гарантия. Куплю нерабочие. тел. 
28-18-97. /96/

ремонт любых телевизоров. Без выходных. Пенсионерам скидка. 
тел. 55-75-20. /165/

мебель

Перетяжка и ремонт мягкой мебели, ткани, скидка 15%, достав-
ка, подарок, качество 100%. тел. 29-40-07. /4/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. тел. 89228983741. /1167/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электромонтаж. тел.: 45-72-
33, 8-987-795-72-33. /166/

Электрики. тел. 89228983741. /175/

ремонТ И сТроИТельсТВо

Изготовим металлические двери, заборы, ворота, решетки, 
оградки, козырьки, печи банные. Качественно. Недорого. тел.: 8 
(3532) 61-43-41, 96-26-32. /164/

металлические двери, ворота, тамбуры, кладовки, решетки, 
заборы, навесы, козырьки, порошковая окраска. Художественная 
ковка. тел.: 8 (3532) 25-50-52, 23-70-80, 8-922-864-34-40. /37/

ТребуЮТсЯ

Требуется литейщик сантехники (обучение), з/п 25 000 – 70 000 
руб., компенсация проживания, работа в Самаре. тел. 8-987-911-12-
34, (846)-999-26-10. /159/

сЧИТаТь неДейсТВИТельным

считать недействительным студенческий билет, выданный 
ФгБоУ Во «оргмУ» на имя Соболь анны Сергеевны в 2019 г. /194/

раЗное

утеряны документы на имя Бондарь алексея алексеевича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. тел. 89225599404.  
/193/
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05.00, 06.10 т/с «СВадЬБЫ И 
раЗВодЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф мессинг 12+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.05 Я почти знаменит 12+
19.35, 22.00 точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10 т/с «мЕтод-2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 модный приговор 6+
02.35 давай поженимся! 16+

россИЯ-оренбург

04.35, 01.30 Х/ф «ПрЕдСКа-
ЗаНИЕ» 12+

06.05, 03.15 Х/ф «Любви це-
лительная сила» 12+

08.00 местное время. 
Вoскресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 т/с «родИтЕЛЬСКоЕ 

ПраВо» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. Кремль. Путин 

12+

орТ

06.00 Секретная папка 12+
06.40 К 100-летию комен-

датуры московско-
го Кремля. один век – 
один день 12+

07.35 Х/ф «ВоЛШЕБНИК 
маКС И ЛЕгЕНда 
КоЛЬЦа» 6+

09.00 обратная связь 16+

09.40 Погода на неделю 12+
09.45 анализируй это 16+
10.25 Погода на неделю 12+
10.30 Видеоблокнот 12+
10.40 Исчезнувшие люди 

 12+
11.35 Видеоблокнот 12+
11.45 дмитрий Певцов. Я 

стал другим 12+
12.30 Погода на неделю  

12+
12.35 Х/ф «БЕЗЫмЯННаЯ 

ЗВЕЗда» 0+
14.55 Погода на неделю 12+
15.00 м/ф «Кунг-фу воин» 6+
16.25 Видеоблокнот 12+ 
16.35 Вся правда 16+
17.05 Включайся 6+
17.20 Х/ф «гаСтроЛЕр» 12+
18.45 Погода на неделю 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.05 Бесценная любовь  16+
20.00 Погода на неделю 12+
20.05 Бесценная любовь 16+
22.50 Погода на неделю 12+
22.55 дмитрий Певцов. Я 

стал другим 12+
23.35 о погоде и не толь-

ко… 12+
23.40 Х/ф «БогИНЯ» 12+
01.20 Х/ф «НЕВИНоВЕН» 16+
02.35 Секретная папка 12+
03.15 Летопись оренбур-

жья 12+
03.40 Планета творчества 

12+
03.55 рыболовные истории 

16+
04.25 один день 16+
04.50 Энциклопедия. Возвра-

щение к истокам 12+
05.25 таланты и поклонни-

ки 12+ 

5 канал - сПб

05.00 Х/ф «рЕБЕНоК На 
мИЛЛИоН» 16+

05.20 мое родное. мили-
ция 12+

06.00, 03.15 Х/ф «ВЫСота 
89» 16+

07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 
00.00, 00.55, 01.45, 
02.35 т/с «ПроПаВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСтИ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30 т/с «СаШата-
НЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
11.00 музыкальная интуи-

ция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50, 16.25, 
16.55 т/с «дЕВУШКИ С 
маКароВЫм» 16+

17.30 ты - топ-модель 12+
19.00 Холостяк-8 16+
20.30 однажды в россии 

 16+
21.35 однажды в россии. 

Спецдайджесты-2021 
16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «БармЕН» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл-2016 

 16+
04.30, 05.40 открытый ми-

крофон 16+

ДомашнИй

06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗаЙ-
мЫ» 16+

08.15 Х/ф «моЖЕтЕ ЗВатЬ 
мЕНЯ ПаПоЙ» 16+

10.15 Х/ф «рЕаБИЛИтаЦИЯ» 
16+

14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «то, Что НЕЛЬЗЯ 

КУПИтЬ» 16+
19.00 т/с «моЯ мама»  

16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «НарУШаЯ Пра-

ВИЛа» 16+
02.25 Ночная смена 18+
03.15 Х/ф «ПодарИ мНЕ 

СЧаСтЬЕ» 16+

рен-ТВ

05.00 тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф «ПоЦЕЛУЙ дра-

КоНа» 16+
11.40 Х/ф «оСоБоЕ мНЕ-

НИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ВоЙНа мИроВ 

Z» 12+
16.45 Х/ф «граНЬ БУдУЩЕ-

го» 16+
19.00 Х/ф «роБоКоП» 16+
21.15 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

05.20 Х/ф «моЙ ЛЮБИмЫЙ 
раЗдоЛБаЙ» 16+

07.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф «дЕтИ доН КИХо-
та» 6+

07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСота» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ роСЫ» 

12+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 московская неделя
15.05 Владимир Басов. рев-

нивый дуремар 16+
15.55 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
16.50 Хроники московского 

быта 12+
17.40 Х/ф «СЕрЕЖКИ С СаП-

ФИрамИ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ВЕроНИКа 

НЕ ХоЧЕт УмИратЬ» 
12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 

ромаН» 12+

кульТура

06.30 м/ф «оранжевое гор-
лышко», «аленький 
цветочек» 12+

07.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБоВЬ» 6+

09.20 обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+

09.50 мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «мУСоргСКИЙ» 0+
12.25 Письма из провин-

ции 12+
12.55, 01.50 диалоги о жи-

вотных 12+
13.40 другие романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф «ПраЗдНИЧНЫЙ 

дЕНЬ» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Леонардо. Пять веков 

спустя 12+
18.35 романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры  

12+
20.10 Х/ф «КУрЬЕр» 12+
21.35 В честь джерома роб-

бинса 12+
23.10 Здоровая диета для 

здорового мозга 12+
00.05 Х/ф «Награда доК-

тора ШУтЦа» 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.15 м/с «охотники на трол-

лей» 6+
08.00 м/с «три кота» 0+
08.30 м/с «Царевны» 0+
08.55, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 рогов в деле 16+
11.00 между нами шоу 16+
12.20 м/ф «Сезон охоты»  

12+
14.00 м/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» 6+
15.45 м/ф «Как приручить 

дракона» 12+
17.40 м/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
19.40 Х/ф «дЖУмаНдЖИ. 

ЗоВ дЖУНгЛЕЙ» 16+
22.00 Х/ф «дЖУмаНдЖИ. 

НоВЫЙ УроВЕНЬ» 12+
00.25 Стендап андеграунд 

18+
01.25 Х/ф «о ЧЕм гоВорЯт 

мУЖЧИНЫ. ПродоЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

03.15 Х/ф «ПоСЛЕдСтВИЯ» 
18+

маТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон ойлерз» - «Вин-
нипег джетс». Прямая 
трансляция

09.30, 10.55, 14.00, 18.20, 
21.20, 00.00 Новости

09.35, 14.05, 18.25, 00.10, 
03.00 Все на матч! Пря-
мой эфир

11.00 м/ф «В гостях у лета» 
0+

11.20 м/ф «Баба Яга про-
тив» 0+

11.30 Х/ф «КИКБоКСЕр» 18+
13.30 Смешанные единобор-

ства. KSW. мамед Хали-
дов против Скотта аск-
хэма. реванш. трансля-
ция из Польши 16+

14.40 Лыжный спорт. Луч-
шее 0+

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

17.50 Биатлон 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

масс-старт. мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

20.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард гарсия против 
джо Элмора. трансля-
ция из СШа 16+

21.25 английский акцент 12+
21.55 Футбол. Кубок англии. 

1/4 финала. «Лестер» - 
«манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «реал Сосьедад» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция

мИр

05.00, 01.55 Х/ф «ЗамЕрЗ-
ШИЕ В ЛЮБВИ» 16+

05.15 мультфильмы 0+
06.00 Х/ф «дЕЛоВЫЕ ЛЮдИ» 

6+
07.35 Х/ф «ЗаЙЧИК» 0+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 т/с 

«ВтороЕ ЗрЕНИЕ» 
 12+

18.30, 00.00 Вместе

ЗВеЗДа

06.00, 22.45 Сделано в СССр 
6+

06.10 Х/ф «СЛУШатЬ В отСЕ-
КаХ» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
14.00 диверсанты 16+
18.00 главное
19.25 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВаЛЕрИЙ ХарЛа-

моВ. доПоЛНИтЕЛЬ-
НоЕ ВрЕмЯ» 12+

01.40 Х/ф «раЗмаХ КрЫ-
ЛЬЕВ» 12+

03.10 Х/ф «НЕоКоНЧЕННаЯ 
ПоВЕСтЬ» 6+

сПас

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

05.10, 03.30 Свое 6+
05.40, 04.15 мультфильмы 0+
05.55, 06.25 монастырская 

кухня 0+
06.55 Лик Царицы Небесной. 

Сотворившая чудо 0+
07.55 Простые чудеса 12+
08.45 дорога 0+
09.45, 02.35 Завет 6+
10.50 Паломница 0+
12.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
14.55, 22.55, 04.00 Лица 

Церкви 6+
15.10 Х/ф «доЖИВЕм до 

ПоНЕдЕЛЬНИКа» 0+
17.15 Бесогон 16+
18.00, 00.30 главное. С анной 

Шафран. Новости 16+
19.45 Следы империи  

16+
21.25 Парсуна 6+
22.25, 02.05 Щипков 12+
23.10 Вера в большом горо-

де 16+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 18.30, 00.30 домашние 
животные 12+

07.20 За дело! 12+
08.00 от прав к возможно-

стям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Кален-

дарь 12+
09.10 Служу отчизне 12+
09.35 гамбургский счет 12+
10.05 Хроники общественно-

го быта 12+
10.20 Специальный проект 

отр ко дню ЖКХ. «до-
рогое удовольствие» 
12+

11.00 Хроники общественно-
го быта 12+

11.15 Выступление государ-
ственного академиче-
ского ансамбля песни и 
танца Калмыкии «тюль-
пан» 6+

11.55 Х/ф «ПроПаВШаЯ гра-
мота» 12+

13.10 Х/ф «БИтВа За рИм» 
16+

15.00, 17.00 Новости
15.45 Срeдa обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Пешком в историю. Бдт. 

Большой драматиче-
ский театр имени г. а. 
товстоногова 12+

18.00 активная срeдa 12+
19.00, 01.00 отражение не-

дели 12+
19.45 моя история 12+
20.25 Х/ф «трЕБУЕтСЯ 

НЯНЯ» 16+
22.20 Вспомнить все 12+
22.45 Х/ф «моЙ дрУг ИВаН 

ЛаПШИН» 12+
01.45 Х/ф «рИмСКИЕ КаНИ-

КУЛЫ» 12+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

досрочная ПодПИсКа
Во всех почтовых отделениях подпишитесь на «Южный Урал»
на второе полугодие 2021-го за 783,48 рубля.
Будьте в центре событий! Оставайтесь с нами!
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- Полина, чем вам запомнились 
съемки в Оренбургской области? 

- В первую очередь космической кра-
сотой заснеженной степи - мы постоянно 
ее фотографируем, смотрим с открытыми 
ртами. Я привыкла отдыхать на море, в 
горах, где много растительности. А здесь - 
ничего, будто в космосе. В степи под Орен-
бургом я в первый раз увидела эффект 
гало, почти каждый день его наблюдали. 
И еще поземку, впечатление такое, буд-
то волосы или волны по степи стелются.  
В общем, для меня это был кайф. А вот ор-
ганизаторам, людям, которые работали на 
площадке, было сложно. Они каждый день 
снег лопатами разгребали, в метель стави-
ли палатки. К сожалению, многое мы снять 
не успели, потому что не хватило солнеч-
ных дней. Бури ломали наш график. 

- Журналисты побывали на съемоч-
ной площадке, в степи, и за какой-то 
час очень замерзли. Как вы выдержи-
ваете многочасовые съемки в таких 
условиях? 

- Холодно было тем, кто в современной 
одежде, не подходящей для такой погоды. 
А на нас - настоящие военные комбинезо-
ны того времени, рассчитанные на долгое 
пребывание на холоде, когда приходится 
сидеть или стоять на одном месте. В ка-
дре вообще никогда не чувствуешь холода. 

К тому же у нас классные костюмеры, они 
нам приклеивают грелки по всему телу, 
которые прямо жгут кожу. Так что есть от-
куда брать тепло. Что касается моей геро-
ини и вообще людей того времени, то, мне 
кажется, они были более выносливые. Су-
дя по рассказам моего дедушки, они при-
выкали к этому с детства, так как никто не 
создавал им тепличных условий. Возмож-
но, если бы мы оказались в той обстановке, 
мы бы просто не выжили. 

- Когда знакомились с биографией 
своей героини, что в ней особенно уди-
вило? 

- Как Лидия одна сражалась против 
тринадцати мужичин-немцев? Известно, 
что в войну были так называемые ночные 
ведьмы. Женщины-снайперы, которые по 
ночам сбрасывали бомбы на врага. Это еще 
можно себе представить. А тут женщина-
снайпер, которая сталкивается с врагом 
лицом к лицу, можно сказать, врукопаш-
ную сражается с мужчинами! Я просто не 
представляю, как такое вообще возможно. 
Мы, когда готовились к съемкам, пробова-
ли летать на настоящих самолетах, дела-
ли всякие фигуры, и то у нас зашкаливал 
адреналин. А им еще помимо всех пере-
грузок приходилось биться в таких усло-
виях! Это были очень мужественные люди, 
которые жертвовали собой ради Победы. 

Когда училась в школе, к нам приходила 
участница Великой Отечественной войны. 
Она говорила: «Я понимала, что одна ни-
чего не смогу сделать, но миллион таких, 
как я, смогут одолеть фашистов». Народ 
тогда был более сплоченным. 

- Полина, режиссеры приглашают вас 
на роли женщин смелых, отчаянных.  
И каждый раз приходится учиться 
чему-то новому - скакать на лошади, 
летать на самолете. Не страшно? 

- Андрей с Кимом устраивали для нас 
несколько получасовых полетов с профес-
сиональными пилотами. Мы делали бочки, 
мертвые петли, виражи, штопор. Не знаю, 
трусиха я или нет, но мне нравится это 
преодоление страха, состояние, когда ты 
понимаешь, что борешься за свою жизнь. 
Именно в этот момент я чувствую, что жи-
ву по-настоящему. 

- Когда вы садитесь в самолет времен 
Второй мировой, не думаете: боже мой, 
какой он ненадежный, как эти женщи-
ны могли на них летать? 

- Есть такое ощущение. Сейчас мы при-
выкли, что все должно выглядеть доброт-
но, стильно, а эти самолеты будто из фа-
неры. Но вряд ли в 1940-е годы пилоты об 
этом думали - для них важна была роман-
тика, то, что они могут летать в небе, как 

птицы. Режиссер рассказывал, что к истре-
бителям тогда относились как к звездам. 

- А что за сцену снимали сегодня в 
оренбургской степи? 

- Фильм основан на реальных истори-
ях. В данном случае показан бой под Ста-
линградом, самолет Лидии подбили - она 
совершает вынужденную посадку на тер-
ритории, занятой врагом. Фашисты при-
ближаются, чтобы взять ее в плен. Но их 
опередили наши штурмовики, которые 
открыли огонь по противнику… Даже если 
это легенда, я в нее верю! 

- Историки пишут, что во время  
войны фото Лидии Литвяк украшали 
обложки американских журналов. И да-
же на фронте она умудрялась осветлять 
волосы, что сделало ее образ особенно 
романтичным. 

- Лидии нравилось называть себя Ли-
лией - судя по рассказам современников, 
она была очень романтичной натурой. Ба-
ба-мужик - это не про нее. Она следила за 
собой. Однажды с унт отрезала мех и укра-
сила им свой воротник. Это была настоя-
щая женщина, чем особенно привлекает ее 
образ. Такая светленькая маленькая кукол-
ка. Но мы не знаем точно, какой она была, 
как улыбалась, и добавляем что-то от се-
бя. Когда я рассматриваю ее черно-белые 
фотографии, мне кажется, что Лидия была 
очень серьезным человеком. А в фильме 
она светлая, жизнерадостная, открытая. 
Хотя возможно, моя героиня такой и была? 

Эта картина мне нравится в первую оче-
редь тем, как в сценарии показаны люди - 
простые, честные, бесстрашные и в то же 
время по-детски наивные. А еще там есть 
история неба, красоты жизни. Ребята, ко-
торые снимают фильм «Литвяк», очень 
любят самолеты и небо как отдельную сти-
хию. Помните известную картину про лет-
чиков «В бой идут одни старики»? Тогда го-
ворили, что фильм хороший, но он скорее 
про жизнь на земле. А здесь, я надеюсь, бу-
дет и небо, и история чистой любви. 

Поднимаюсь в небо и чувствую, что живу

Полина ЧЕРНЫШОВА: 

Оренбургская степь как космос 

Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СтеКаЧеВа

Заснеженные оренбургские сте-
пи и яркое солнце - этот иде-
альный зимний пейзаж в тече-
ние двух месяцев служил съе-
мочной площадкой для воен-
ного фильма «Литвяк».

эпизоды сталинградской бит-
вы сняты в оренбургском районе 
близ села Паника. И хотя погода 

не всегда оправдывала ожидания 
создателей картины о легендарной 
летчице лидии литвяк, в целом они 
остались довольны этой работой. 

- По окончании смены мы не 
могли выехать по два-три часа из-
за бурана, - вспоминает режиссер 
ким дружинин, известный по филь-
му «28 памфиловцев». - Потом трак-
тор становился впереди колонны и 
прочищал дорогу. а через 20 минут 
ее вновь заметало… 

В степи была построена деревня 
и импровизированный аэродром. 

но на прошлой неделе, когда съем-
ки завершались, декорации уже ра-
зобрали. В чистом поле мы увидели 
макет самолета Як-1 (на таких во-
евали в Великую отечественную) 
и целую толпу «фашистов». Участ-
ников массовки набирали из числа 
местных жителей. 

- нас всех сегодня убьют, - буд-
нично сообщает один из «фаши-
стов». его зовут роман, и он из 
оренбурга. говорит, чтобы попасть 
в эту картину, нужно было зара-
нее прислать фотографии, размер 

одежды и обуви. актерам из мас-
совки эта работа не оплачивается, 
но, по словам романа, он сам готов 
заплатить за участие в таком инте-
ресном проекте. 

режиссер и сценарист фильма 
«литвяк» андрей Шальопа расска-
зывает, что использовал архивные 
документы и всю информацию, ко-
торую только мог найти по «Белой 
лилии сталинграда». так называ-
ли лидию все, кто восхищался ее 
подвигами. Шальопа подчеркива-
ет, что в мировом рейтинге боевых 

женщин-пилотов литвяк занимает 
первую строчку. на ее счету около 
двухсот вылетов и 12 сбитых само-
летов противника. Полк лидии сра-
жался над сталинградом, ростовом 
и Миус-фронтом. Прикрывал штур-
мовики, транспортники и наземные 
войска. это легенда, о которой зна-
ет весь мир, но почти не помнят на 
родине. И авторы проекта намере-
ны этот пробел восполнить. Пре-
мьера фильма «литвяк» должна 
состояться в 2022 году. 

- Перед нами стоит задача - сде-
лать воздушные сцены такими, ка-
кими их еще не показывали, - от-
мечает супервайзер компьютер-
ной графики и исполнитель одной 
из ролей в этом фильме Иван Ша-
льопа. - Впрочем, запланированы 
и реальные съемки самолетов в 
воздухе и на земле. Я читал воспо-
минания фронтовиков и поражал-
ся, какая выдержка у этих людей. 
самолет подбили, консоль крыла 
отваливается, ты идешь на вынуж-
денную посадку. а вокруг тебя такая 
же степь, только рядом нет теплого 
вагончика…

Справка. лидия литВяК родилаСь В 
МоСКВе В 1921 году. С 14 лет заниМа-
лаСь В аэроКлубе, перВый СаМоСтоятель-
ный полет СоВершила В 15 лет. В арМиЮ 
была призВана В оКтябре 1941-го. погиб-
ла В неполных 22 года В ВоздушноМ боЮ В 
небе над уКраиной.

Валентина СОКОЛОВА
Фото из отКрытых иСтоЧниКоВ

Главную героиню в фильме, посвященном летчику-истребителю Лидии Литвяк, игра-
ет актриса московского театра имени Вахтангова Полина Чернышова. Большинству 
телезрителей она запомнилась по роли Аксиньи в сериале «Тихий Дон» Сергея Урсу-
ляка. Премьера картины, снятой по одноименному роману Михаила Шолохова, со-
стоялась в 2015 году. С тех пор молодая актриса воплотила на экране целый ряд яр-
ких образов, например в детективном сериале «Доктор Рихтер», историческом бо-
евике «Легенда о Коловрате», фильме «Перевал Дятлова». Но именно работа Поли-
ны в «Тихом Доне» привлекла режиссеров Кима Дружинина и Андрея Шальопу, ког-
да они искали исполнительницу роли Героя Советского Союза Лидии Литвяк. На про-
шлой неделе завершился очередной этап съемок, которые проходили под Оренбур-
гом. Накануне отъезда Полина Чернышева дала интервью «Южному Уралу». 

Фильм о легендарной летчице снимали около села Паника

«Литвяк» не хватило солнечных дней
В оренбургской степи снимают Сталинградскую битву. 

1
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ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа

За последние дни из разных 
концов Оренбурга поступило 
сразу несколько сигналов о на-
падениях собак. В Авиагородке 
- на улице Озеленителей, в Вос-
точном поселке областного цен-
тра граждане чудом спаслись от 
четвероногих. На улице Беляев-
ской свора бездомных псов на-
пала на ребенка 10 лет, который 
держал на руках домашнюю со-
бачку… Закон «Об ответствен-
ном обращении с животными» 
существует уже третий год, но 
с его выполнением дело обсто-
ит так, что бродячие стаи все ра-
стут и людям все страшнее.

Вдруг зарычал и укусил
Возле дома на улице Липовой, 

9, в Оренбурге вислоухий пес 
Дружок живет давно. Дети к нему 
привыкли и не боялись, иногда 
играли с дворнягой. Доигрались…

- Мой десятилетний сын Данил 
с другом строил во дворе снеж-
ную крепость. Вернулся домой в 
слезах, с порванной штаниной. 
Пожаловался, что Дружок, кото-
рый прыгал вокруг, вдруг зары-
чал и, стоило отвернуться, укусил 
за ногу, - рассказала жительница 
дома Наталья (имена изменены).

Место укуса обработали в дет-
ском травмпункте на улице Ма-
лышевской, 29. А поскольку со-
бака не имеет хозяина и прове-
рить вариант бешенства невоз-
можно, назначили Данилу серию 
прививок.

- Эта псина и раньше вела се-
бя нахально, приставала к гуляв-
шим с домашними питомцами 
соседям. А теперь, видимо, воз-
будилась с приближением весны, 
- встревожена Наталья потенци-
альной угрозой.

Бабушка мальчика, Марина 
Ивановна, попыталась навести 
порядок, рассчитывая на помощь 
городских властей. Специалист 
мэрии Олег Ильин по телефону 
ей ответил, что собаку отловят, 
как только будет заключен дого-
вор с соответствующим предпри-
ятием. «А когда это произойдет?» 
- поинтересовалась бабушка. «Да 
уже год заявка на аукционе ви-
сит», - сообщил чиновник.

- Спустя два дня мы снова уви-
дели Дружка в нашем дворе. И об-
ратили внимание, что в ухе пса 
имеется красная бирка. То есть он 
уже был стерилизован, но с насту-

плением весны все равно повел 
себя агрессивно, - сообщили чле-
ны пострадавшей семьи. 

ПоВинуются инстинкту
Рост численности беспризор-

ных собак заметен даже без спе-
циальных подсчетов. Если пре-
жде на улицах встречались оди-
ночные особи, то теперь повсе-
местно наблюдаются стаи по 
шесть - десять псов. А поведение 
животных, примкнувших к стае, 
сильно отличается от повадок 
одиночек.

- Собаки - прирожденные ох-
ранники. Стая поселяется в опре-
деленном месте, считая его своей 
территорией и, естественно, за-
щищает ее. Они не виноваты в том, 
что им велит делать животный ин-
стинкт, - объясняет причину соба-
чьей агрессии Татьяна Стрехнева, 
преподаватель Илекского зоотех-
нического техникума - единствен-
ного в области учебного заведения, 
готовящего кинологов.

Закон «Об ответственном об-
ращении с животными», приня-
тый в конце 2018-го, приносит 
плоды. В прямом и переносном 
смысле слова. Уличные собаки 
активно размножаются: полгода-
год - и готов взрослый боец. Все 
чаще мы видим на улицах стаи, 
состоящие из молодых энергич-
ных псов. 

На ушах у некоторых, правда, 
красуются цветные пластиковые 
бирки. Значит, животное побы-
вало в приюте, вакцинировано, 
стерилизовано и выпущено на 
волю. Однако таких особей мень-
шинство и менее кусачими они 
не становятся.

Областная станция скорой 
медицинской помощи сообщает, 
что в январе 2021-го было заре-
гистрировано в два раза больше 
обращений граждан по поводу 
укусов, чем в декабре 2020 года. 

на Всех не хВатает 
Регулирование численности 

бродячих животных в городах и 
поселках - прямая обязанность 
муниципальных властей. Однако 
с этой задачей муниципалитеты 
не справляются.

Полтора миллиона рублей в 
год - такая сумма выделяется из 
областного бюджета Оренбургу 
на комплекс мероприятий по ре-
гулированию численности бездо-
мных животных. До вступления 
нового закона в силу в городе за 
год на эти средства отлавливали 
и уничтожали свыше двух тысяч 
собак. Теперь, когда нужно отлав-
ливать бродяжек, лечить и выпу-
скать их обратно на волю, себе-
стоимость обработки одного пса 
составляет от 6 до 8 тысяч рублей. 
Выделенных полутора миллио-
нов хватит не более чем на две 
сотни животных.

Контракты на отлов бродячих 
животных выставлялись на тор-
ги в Оренбурге весь прошлый год 
несколько раз. Но средств на их 
выполнение не хватает. Предпри-
нимателей, желающих работать 
себе в убыток, нет.

Усилий волонтеров недоста-
точно для решения проблемы. 
Муниципальные приюты не стро-
ятся, отлов ведется в недостаточ-
ном количестве. Пассивность вла-
стей приводит к жалобам со сто-
роны жителей. Ситуацией заня-
лась прокуратура.

Согласно размещенной на сай-
те Ленинского суда информации, 
прокурор города Оренбурга Ан-
дрей Жугин потребовал признать 
незаконным бездействие мэрии 
по исполнению федерального 
закона о гуманном обращении 
с животными. В иске содержит-
ся требование обязать админи-
страцию создать приют для без-
домных собак и кошек. Также 

прокурор настаивает на том, что-
бы обязать городское управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства организовать наконец отлов 
бродячих животных.

Поможет ли решение суда на-
вести порядок в деле, на кото-
рое выделяется недостаточно 
средств? Или спасет положение 
Госдума и пойдет на попятную, 
приостановив недействующий 
закон? Появились сообщения, что 
оренбургский депутат Юрий Ми-
щеряков уже выступил с таким 
предложением. 

сПасайся, кто как может?
«Легко рассуждать о гуманно-

сти, если сам не подвергался на-
падениям. Мы должны защитить 
себя и своих детей!» - пишут люди 
в Интернете.

Сообщения об атаках четве-
роногих поступают не только из 
Оренбурга, но и из других горо-
дов и сел области. Неужто будем 
ждать, когда загрызут кого-то на-
смерть, как это произошло в де-
кабре в Ухте Республики Коми?

Некоторые жители Оренбур-
жья уже готовы принимать са-
мовольные решения. Комменти-
руя инциденты в социальных се-
тях, люди грозятся  травить без-
домных собак. Появился видео-
ролик с обстрелом бродяжки из 
пневматического оружия в Вос-
точном поселке Оренбурга.

- Стрелять в собак даже из 
пневматики незаконно и небезо-
пасно. Это только озлобит псов, и 
они потом отомстят, - комменти-

рует действия догхантеров Юрий, 
продавец охотничьего магазина, 
расположенного на рынке по ули-
це 60 лет Октября. 

По его словам, неэффективен 
и электрошокер, которым слож-
но обороняться при множестве 
нападающих. Единственным дей-
ственным средством защиты мо-
гут быть баллончики с перцовым 
газом. Да и то, нажав на кноп-
ку и распылив газ, надо бросать 
баллончик и бежать наутек, пока 
аэрозоль на тебя самого не поде-
йствовал. 

Города для людей или для со-
бак? Ответ на этот принципиаль-
ный вопрос очевиден. Но каким 
путем прийти к решению пробле-
мы? При отсутствии бюджетных 
средств все упирается в поиск до-
полнительных источников фи-
нансирования. Найдутся ли ме-
ценаты, готовые пожертвовать в 
пользу бездомных животных? Или 
проблема все же будет решаться 
за счет налогоплательщиков? Об 
этом мы узнаем скоро, ведь долго 
так продолжаться не может.

Кто решит проблему бездомных животных?

Дружки идут в атаку

официально
4 марта в Орске губернатор Денис Паслер встретился с журналиста-
ми. Один из вопросов касался напряженной ситуации, сложившейся 
в области с безнадзорными животными.
Губернатор отметил, что проблема ему известна и наиболее остро она 
стоит в Оренбурге и Орске.
решением Денис Паслер назвал оперативный подбор или строитель-
ство помещений для содержания отловленных животных. такую за-
дачу он поставил главам обоих городов. Как подчеркнул губернатор, 
затягивать нельзя - речь идет о безопасности людей, в первую очередь 
детей. нужно как можно быстрее найти помещения под приюты. Про-
блему обсуждали на заседании правительства региона. В Оренбурге 
принято решение строить специализированный приют, в Орске его 
разместят в готовом помещении.

статистика
По данным ГБуЗ «Оренбургская 
областная клиническая станция 
скорой медицинской помощи», 
за период с 1 декабря 2020 года 
по 28 февраля 2021-го в учреж-
дении было зарегистрировано 
28 обращений по поводу укусов 
собаками: в декабре - 6, в январе 
и феврале - по 11. Из общего чис-
ла девять пациентов - это дети.

наболело
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Тамара НАЗИНА
ФоТо Юрия СТЕКаЧЕВа

Тема бездомных собак акту-
альна не только для областно-
го центра, волнует она и жите-
лей Бузулука.

- На нашей улице есть пусту-
ющий после пожара дом, так его 
облюбовали под ночлег собаки. 
Даже пройти мимо страшно. Од-
нажды большая бродяжка молча 
подошла ко мне сзади и укуси-
ла за ногу. Хорошо, что я была в 
брюках, сильно не пострадала, 
но уколы все равно пришлось де-
лать, - рассказывает Валентина 
Ерисова. - Стая напугала десяти-
летнего мальчика, он кричал так, 
что все соседи на улицу выско-
чили спасать. Теперь с ребенком 
надо психологу работать. Одна 
женщина ходит собак и щенков 
кормить, понятно, что из добрых 
побуждений. Мне тоже бездо-
мных животных жалко, но надо, 
чтобы эта жалость людям боком 
не выходила.

Против жестокого обращения 
с животными есть закон, на их 
стороне волонтеры-защитники. 
На другой стороне проблемы - 
взрослые и дети, которые боят-
ся, и небезосновательно, нападе-
ния бездомных собак. Где искать 
компромисс?

- Администрацией Бузулука 
заключен контракт с ООО «Вет-
биосервис» на отлов безнадзор-
ных животных. Сумма контрак-
та - 299 тысяч рублей на весь год, 
эти деньги выделены областным 
бюджетом, - рассказывает заме-
ститель начальника управления 

ЖКХ и транспорта Алексей Лав-
рентьев. - На одну особь прихо-
дится 7,5 тысячи рублей - это на 
отлов, три дня содержания в ка-
рантине, операцию, последую-
щее лечение и чипирование. По-
сле чего собаку должны выпу-
стить в прежнее место обитания. 
Получается, что хватит денег все-
го на 39 собак. В реальности на 
улицах города их кратно больше.

Умертвить бездомное жи-
вотное гораздо дешевле, всего 
123,5 рубля за голову. Но нель-
зя, а потому пришлось строить 
на дальней окраине города что-

то типа временного приюта для 
попавших в отлов животных.  
В его существование пришлось 
поверить после устроенной для 
средств массовой информации 
экскурсии на территорию ООО 
«Дорсервис», сдавшей в аренду 
участок под вольеры и операци-
онный блок.

…За сеткой под открытым 
небом сколоченные из подруч-
ных материалов будки. У каж-
дой из трех находящихся в них 
на момент знакомства собачек 
есть теплая подстилка и миска 
с сухим кормом, засыпанным 

снегом. Судя по виляющим хво-
стам обитателей вольеров, все 
они бывшедомашние, ни раз-
мерами, ни нравом опасности 
для людей не представляющие.  
В ушах «сережки», свидетель-
ствующие о том, что собаки сте-
рилизованы, потомства больше 
не принесут. Показали нам опе-
рационную и так называемые 
теплые боксы для животных по-
сле операции. Холод в бетонных 
стенах стоял поистине собачий, 
только наличие тепловой пуш-
ки вселяло слабую надежду, что 
обездвиженные наркозом паци-

енты не успеют замерзнуть здесь 
насмерть. В принципе, то, что та-
кой приют, вернее будет назвать 
его передержкой, в Бузулуке поя-
вился, уже хорошо. Орск, сколько 
ни выходил с подобным предло-
жением на торги, желающих за-
няться «собачьей» работой пока 
не нашел.

- Мы понимаем, что стерили-
зовать в год 39 собак - это ни-
чтожно мало для кардинально-
го решения проблемы, - говорит 
Лаврентьев. - Будем стараться 
изыскать средства для продол-
жения этой работы. Хотелось бы 
и к совести граждан обратиться: 
если завел животное, будь готов 
нести за него ответственность. 
Агрессивными чаще всего ока-
зываются собаки, у которых есть 
хозяева. Только за прошлый год 
поступило 113 жалоб, было рас-
смотрено 16 материалов о на-
рушении владельцами правил 
выгула собак.

Есть в Бузулуке и доброволь-
ная организация зоозащитни-
ков, подбирают, лечат, стерили-
зуют на пожертвования бездо-
мных кошек и собак, стараются 
найти им постоянный дом. Честь 
волонтерам и хвала, только их 
усилия тоже капля в море. Ну-
жен постоянный приют, где бы-
ли бы обеспечены нормальные 
условия содержания, питание, 
ветеринарная помощь. Пока та-
кие мы видим только в фильмах 
не про российскую действитель-
ность. В нашей стране есть закон, 
но нет денег на его исполнение. 
А потому мы и дальше будем де-
литься на тех, кому жалко, и тех, 
кому страшно…

Приют для бывших домашних

Одним жалко, другим страшно

Ваше мнениеКогда верстался номер

наболело

Закон есть, 
исполнения нет
По сообщеНИю прокурАтуры облАстИ

Прокуратура области потребовала от 
региональных и муниципальных властей 
эффективной работы по обращению с 
безнадзорными животными.

Заместитель прокурора области Игорь 
Крушинский направил в адрес перво-
го вице-губернатора - первого замести-
теля председателя правительства Орен-
бургской области - министра сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности области 
представление с требованием устранить 
нарушения законодательства об ответ-
ственном обращении с животными.

Поводом стали результаты проверки, 
проведенной в связи с многочисленны-
ми жалобами граждан и сообщениями 
средств массовой информации об увели-
чении числа бездомных собак в городах и 
районах области и их агрессивном пове-
дении по отношению к людям.

Областные власти должны организо-
вать мероприятия по обращению с жи-
вотными без владельцев, осуществлять 
которые надо органам муниципального 
самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов области.

На реализацию этих мер в 2020 году из 
областного бюджета 43 муниципальным 
образованиям были выделены субвен-
ции в общей сумме более 15,5 миллиона 
рублей, однако почти четвертая часть из 
них (4 миллиона рублей) остались неис-
пользованными. Причем в число муни-
ципальных образований, не обеспечив-
ших в минувшем году стопроцентное ос-
воение денег, вошли города Оренбург и 

Новотроицк, Асекеевский, Новосергиев-
ский и Ташлинский районы, потратив-
шие только 40 процентов выделенных 
средств. А также Орск, Александровский, 
Переволоцкий и Пономаревский районы, 
совсем не использовавшие предоставлен-
ные средства.  

На этом фоне сохраняется нуждае-
мость в создании приютов для животных. 
Сегодня в области не имеется ни одного 
государственного или муниципального 
приюта. В Оренбурге и Гае действуют три 
частных заведения, другие организации 
тоже частные.

Предложено активизировать работу по 
отлову животных без владельцев. При их 
значительной численности в 2020 году 
было отловлено лишь 1 525 голов.

Приведенные данные свидетельствуют 
о ненадлежащем, формальном подходе со 
стороны органов государственной власти 
и местного самоуправления к решению 
указанных вопросов, считает областная 
прокуратура.

В представлении указано, что в на-
рушение Федерального закона «Об от-
ветственном обращении с животными и  
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» минсельхозом области деятель-
ность органов местного самоуправления 
контролируется ненадлежащим образом. 
Не проводятся проверки в указанной сфе-
ре, не принимаются отчеты о проделан-
ной работе, не выдаются предписания об 
устранении нарушений. Кроме того, до 
сих пор не установлен порядок органи-
зации и осуществления государственно-
го надзора по обращению с животными.

С учетом актуальности и социальной 
значимости проблемы прокурор обла-
сти установил контроль над ходом и ре-
зультатами рассмотрения данного пред-
ставления.

отдать жизнь за собак не готовы
ВяЧЕСлаВ ВоЙтИН

Мы поинтересовались мнением жите-
лей области о ситуации с бездомными 
собаками. Большинство возмущается, 
особенно если эта проблема коснулась 
их лично.

Валентина Стрельникова, г. Орск:
- не понимаю тех, кто считает, будто лю-

ди сами виноваты: не надо, мол, бросать 
собак. Я, например, не бросала, почему же я 
должна бояться ходить по улицам? Хорошо, 
допустим, и вина простых граждан есть, но 
проблему надо как-то решать. Иначе мож-
но не тушить пожар, не присылать «скорую 
помощь» в случаях, когда человек «сам ви-
новат». Всех жалко, все живые, так давай-
те и крыс в городе разводить, перестанем 
травить тараканов, вредителей урожая и 
им подобных. Безопасность человека пре-
выше всего!

Ольга Кокорина, г. Оренбург, ул. Караган-
динская, 82 – 88: 

- Шли с ребенком трех лет в детский сад 
№ 121. стая больших псов окружила нас, они 
стали лаять и скалить зубы. Испугавшись, мы 
остановились. Мужчина за рулем автомоби-
ля, увидев это, начал сигналить. собаки не-
надолго отбежали. Потом опять принялись 
кидаться. одна схватила меня за сапог, по-
рвав голенище. тут из подъезда вышли двое 
мужчин. кинулись к нам, закричали, отпуги-
вая зверей. Проводили до детсада, спасибо 
им огромное. собаки так и бежали за нами. 
Из года в год одно и то же, ходила так и со 
старшим ребенком. Писала и не раз звони-
ла в разные инстанции. Приходили ответы о 
рассмотрении и решении. но уже шестой год 
там как были собаки, так никуда и не делись.

Галина Егорова, г. Оренбург:
- Зоозащитники утверждают, что чипиро-

ванные и стерилизованные собаки в прин-
ципе не кусаются, это человек доводит их 
- ходит мимо, дразнит. Позвольте не согла-
ситься! Бродячих собак не должно быть на 
улицах города! совсем! И в бюджете есть 
средства, которые выделяются на реше-
ние этой проблемы. Видимо, всем плевать, 
что весной бродяжки расплодятся, за лето 
щенки вырастут и осенью начнется собачий 
террор оренбурга. это ведь позор, когда 
даже на площади около дома советов жи-
вет целая стая. Пока не случится беда, мэ-
рия не почешется, так и будет вялотекущие 
конкурсы объявлять, создавать видимость 
деятельности.

Дмитрий Полянский, г. Бузулук:
- если бы был закон, по которому за вы-

брошенное животное прилично штрафо-
вали, то, возможно, люди бы задумались: а 
стоит ли вообще заводить? Мы в ответе за 
тех, кого приручили. Бездомные собаки, как 
всегда, плохие. но не будет их - разведутся 
крысы и начнется крысиный террор. думаю, 
не дворняг надо бояться, а породистых, бой-
цовых, которые стоят дороже автомобиля! 

Василий Переплетчиков, г. Оренбург:
- только отлов с усыплением невостре-

бованных псов спасает города от нападе-
ний бродячих собак. существующая про-
грамма по узаконенному выпуску стериль-
ных животных приводит к увеличению на-
падений собак на жителей. Мировой опыт 
решения проблемы безнадзорных живот-
ных - это отлов, передержка, затем эвтана-
зия. если бы принимали собак рублей по 
50 - 100 за штуку, бомжи город быстро вы-
чистили бы!
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Путь к базе был долог
Когда-то гора Маяк, что за Со-

рочинском, была диким «необъ-
езженным» холмом, к которому 
зимой просто не пробраться. Та-
кой, наверное, и осталась бы, ес-
ли бы не Петр Григорьев, загорев-
шийся идеей оборудовать гору 
для катания на лыжах, сноубор-
дах и тюбингах. Он проложил к 
Маяку дорогу, пробил лыжные 
трассы, поставил вагончик для 
отдыхающих. Затем сконструиро-
вал подъемник, который работал 
от мотора его грузовичка. Доби-
ваясь официальных разрешений 
на существование горнолыжки, 
Петр Георгиевич прошел мно-
жество инстанций, обивал поро-
ги областных и московских чи-
новников. Сорочинский Маяк ви-
дел у своего подножья различных 
министров и даже губернатора, 
приезжавших лично оценить воз-
можности будущей базы. Каких 
трудов и нервов стоило довести 
дело до конца, остается только 
догадываться. Сегодня эта горно-
лыжная база - современный, обо-
рудованный всем необходимым 
спортивный объект, находящийся 
на балансе округа и являющий-
ся его достопримечательностью.

Педали Первенца крутила 
мама

Петр родился в Киргизии, в го-
роде Фрунзе. Окончив семь клас-
сов, поступил в автодорожный 
техникум. В то время у Григорье-
вых жил квартирант, у которого 
имелся маленький настольный 
станок для вытачивания разных 
деталей. Паренек решил сделать 
себе такой же. Это было его пер-
вое творение - токарный станок 
по дереву, который приводился в 
движение от заднего колеса вело-
сипеда. Чтобы запустить станок, 
педали крутила Петина мама. Со 
временем Григорьев модернизи-
ровал его, установил трехфазный 
двигатель. Творение прослужило 
своему создателю почти 20 лет. 

Следующим детищем Гри-
горьева стал водный мотоцикл. 
«Чудо техники» спокойно ездило 
по суше как обычный мотоцикл 
и так же уверенно шло по воде, 
развивая неплохую скорость. Две 
люльки выполняли заодно роль 
поплавков. Конструкция пере-
мещалась с помощью двигателя, 
заднего колеса и… резинового ва-
лика, который в стиральной ма-
шине был предназначен для от-

жима. Приехал на мотоцикле на 
речку, «переобул» его - и плавай 
на здоровье!

По воде с «ветерком»
Вода всегда не давала покоя 

Петру Георгиевичу, хоть и связа-
на с ней семейная трагедия Гри-
горьевых. Когда Пете не испол-
нилось еще и 14 лет, на его глазах 
погиб отец, спасая тонущего че-
ловека. Однако именно для воды 
многие конструкторские изобре-
тения Григорьева. Так, наплавав-
шись на мотоцикле, он придумал 
таскать на нем водных лыжни-
ков - правда, сам при этом по су-
ше ехал, чтобы скорость поболь-
ше была. «Заболев» водными лы-
жами, стал активно заниматься 
этим спортом. Как-то один из 
преподавателей на кафедре дал 
Петру журнал «Катера и яхты» и 
предложил изготовить моторную 
лодку. Раздобыли авиационную 
фанеру, эпоксидную смолу, сте-
клоткань. Работа оказалась тру-
доемкой, особенно нелегко бы-
ло вворачивать вручную шуру-
пы в дуб. На это ушло почти пол-
года. «Ветерок» (такое название 

дали лодке) должен был выпол-
нять конкретную задачу – таскать  
водных лыжников. Однако скоро-
сти - всего 12 км/час – было мало. 
Тогда Петр установил на лодку 
подводные крылья. Даже пере-
бравшись в Сорочинск, с женой 
и детьми он с помощью «Ветер-
ка» еще много лет катался на во-
дных лыжах. 

не сложнее борща?
Начав строительство своего 

дома в Сорочинске, Петр понял, 
что ему не хватает «помощников» 
- станков и механизмов. И соору-
дил 8-операционный комбайн, 
который мог строгать, пилить, 
фрезеровать, делать калиброван-
ную доску и шипы, выбирать па-
зы и даже вырезать по коорди-
натам фасонные фигуры. Петр 
Георгиевич уверяет, что констру-
ировать - не сложнее, чем сварить 
борщ для женщины. Только, глядя 
на его железных монстров, состо-
ящих из сотен деталей, начина-
ешь сильно сомневаться в этой 
«простоте». 

Весь огромный двор Григорье-
вых заставлен станками - токар-

ными, фрезерными, деревообра-
батывающими, здесь же - пило-
рамы с какими-то немыслимы-
ми дополнительными функци-
ями. Под навесами - старые ав-
томобили разных годов и стран-
производителей, дельтапланы, 
лодки, телеги… Есть даже свар-
ка, сделанная на основе полевой 
кухни, с двигателем МТЗ 1938 го-
да выпуска. Этот мотор Григо-
рьев откопал в навозе на одной 
из ферм района, и он исправно 
работает до сих пор. У каждой из 
вещей во дворе - своя удивитель-
ная история.

все выше и выше
Полетами на дельтаплане Гри-

горьев «заболел» после водных 
лыж. Ничего не понимая в пла-
неризме, он стал активно изучать 
аэродинамику, механизмы кон-
струирования. Ознакомившись, 
решил изготовить дельтаплан. 
Приятель привез ему из Эстонии 
паруса с регаты, которые были 
списаны после использования. 
Этот материал как нельзя луч-
ше подходил для крыльев. Осва-
ивая дельтаплан, Петр Георгие-
вич планировал на нем с местных 
холмов, много раз падая. Дораба-
тывал конструкцию и снова ле-
тел. Теперь смеется: ни одного 
живого места не осталось после 
полетов. Отправился он со сво-
им дельтапланом на соревнова-
ния по планеризму в Кувандык. 
Организаторы его не допусти-
ли из-за техники безопасности, 
но заявку от Сорочинского рай-
она на приобретение заводского 
дельтаплана приняли. Накануне 
новых соревнований Григорьев 
упал во время тренировки, и до-
вольно сильно. Весь сине-желтый 
от ушибов, прихрамывая, он но-
чью буквально сбежал из дома на 
поезд, ехавший в Кувандык. Ина-
че жена бы не отпустила. Врачи 
медкомиссии, увидев, в каком он 
состоянии, чуть было не отстра-
нили его от соревнований. Уго-
ворил, полетел и выиграл второе 
призовое место! Кубок с тех со-
ревнований занимает в доме по-
четное место на полке.

«зигри» Пока в работе
Заходим в один из гаражей, 

где вот уже четыре года вопло-
щается в жизнь конструктор-
ская задумка Петра Григорьева 
- машина для прикатки на го-
ре Маяк желобов, по которым 

катаются на тюбингах. Только 
представьте себе: белая японская 
иномарка на гусеничном ходу с 
самолетным штурвалом вместо 
руля! Имя у чудо-машины нео-
бычное и со смыслом – «ЗиГри». 
В честь жены Зинаиды Григорье-
вой назвал, чтобы не обижалась 
за часы, проведенные в гараже. 
Когда-то эту иномарку - первую 
в Сорочинске - Петру Григорьеву 
пригнал его брат, капитан даль-
него плавания. Ему же она до-
сталась по счастливой случайно-
сти от отца актера Тосиро Мифу-
нэ, исполнившего роль Торона-
ги в фильме «Сёгун». Отслужив 
по прямому своему назначению, 
теперь машина стала очередной 
разработкой Петра Георгиевича, 
которую он совсем скоро плани-
рует довести до ума.

Придумать можно и телегу
Есть в коллекции Петра Гри-

горьева и конструкции для отды-
ха. Увидев в одном из кафе горо-
да декоративную телегу-повозку, 
Петр Георгиевич очень захотел 
и себе такую. Но, как уже можно 
догадаться, не совсем такую, а со 
всевозможными дополнениями. 
Так в его дворе появилась боль-
шая «цыганская» телега. Бросив 
остальные свои проекты, он день 
и ночь возился с повозкой. До-
стал деревянные колеса-обода, 
из которых одно - настоящее, от 
старой цыганской арбы. На телеге 
есть ступени с двух сторон, сверху 
сварена металлическая конструк-
ция, чтобы натягивать шатер. Ле-
том, когда приехали к Григорье-
вым внуки, их восторгам не было 
конца! Ведь в телеге под шатром 
можно ночевать, а еще – прямо 
на ней устраивать обед, разложив 
раскладной стол. Своей большой 
семьей Григорьевы летом уже 
пробовали выезжать на природу 
на телеге. Очень удобно, уверяет 
Петр Георгиевич, когда вместе и 
транспорт, и стол, и ночлег – три 
в одном!

…А горнолыжная база «Маяк» 
сегодня - один из центров притя-
жения отдыхающих не только из 
Сорочинска, но и со всего Орен-
буржья и даже из соседних реги-
онов. Любителям зимних видов 
спорта - катания на лыжах, сноу-
бордах, тюбингах - «Маяк» полю-
бился за свою доступность, бли-
зость к городу и лыжные трассы, 
которые подходят и для профес-
сионалов, и для новичков.

Конструктор из Сорочинска

Чудеса техники от Петра 
Григорьева
ЕкатЕрина ЕРШОВА
Фото автора и из архива П. Г. григорьева

В качестве основателя сорочинской горнолыжки Петра Григо-
рьева знают многие. Но помимо этого он еще и удивительный 
человек, готовый каждый день создавать что-то новое, инте-
ресное и, конечно, полезное. За свою долгую жизнь Петр Геор-
гиевич сконструировал десятки удивительных вещей - сложные 
и в то же время гениальные в своей простоте механизмы.

Григорьев осваивал дельтаплан, планируя на нем с местных холмов.

Петр Георгиевич у многофункционального станка.

на оренбургские 
шали - миллион
Оренбургский производитель пуховых 
платков из шерсти коз получит под-
держку от «AliExpress Россия».

компания «оренбургШаль», выпускающая 
легендарные платки, пуховые изделия, 
одежду и аксессуары, стала финалистом 
конкурса «Хорошие вещи». соревнование 
проводила компания «aliexpress россия» 
для поддержки российских производите-
лей товаров народных художественных 
промыслов, а также продукции, трансли-

рующей российские традиции, историю, 
культуру. 
Финалисты конкурса получат финансо-
вую поддержку на развитие бизнеса на 
платформе aliexpress. Фирма выплатит по  
1 миллиону рублей 14 предприятиям из 11 
регионов россии. среди них - предприятие 
«оренбургШаль». 

всего в конкурсе, проходившем с октября 
прошлого года по январь нынешнего, при-
няли участие 50 компаний из 21 области, 
трех республик и двух городов федерально-
го значения. на данный момент с aliexpress 
сотрудничают 250 предпринимателей из 
оренбургской области, за год этот показа-
тель вырос в девять раз.

мир увлечений
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Идет Масленая неделя

25приятного аппетита!

Блины из гречневой муки получа-
ются нежно-кофейного цвета, с ха-
рактерным вкусом и ароматом греч-
ки. Начинка для блинов подойдет 
любая, но очень вкусными получа-
ются гречневые блины с жареными 
грибами.

Яйца - 2 шт., сыворотка - 4 стака-
на, мука гречневая - 1 неполный ста-
кан, мука пшеничная - 1 стакан, соль 
– щепотка, сода - 1 ч. ложка, сахар - 1 
ст. ложка, грибы шампиньоны (можно 
другие) - 300 г, лук репчатый - 1 шт., 
масло растительное – 4 - 5 ст. ложек.

В сыворотку вбейте яйца, присо-
лите, добавьте сахар. Все взбейте. До-
бавьте муку и соду. Размешайте, что-
бы не было комков. Тесто для блинов 
можно взбивать миксером. В конце 
добавьте 3 ст. ложки растительного 
масла и еще раз размешайте.

Лук и грибы измельчите, поджарь-
те на сковороде в оставшемся масле 
и пока отставьте в сторону.

Смажьте сковороду кусочком сала 
или небольшим количеством масла. 
Накалите ее и испеките блинчики.

На готовый блин выложите на-
чинку, немного отступая от края. 

Сверните рулетом, одновременно 
подгибая края. Начините все блин-
чики.

Смажьте сковороду маслом. Вы-
ложите готовые блины с начин-
кой и слегка поджарьте их с двух 
сторон.

Если хотите, чтобы блюдо было 
менее калорийным, можно пропу-
стить этот шаг. Однако поджарен-
ные блинчики с нежной и хрустя-
щей корочкой получаются гораздо 
вкуснее.

Переложите блины на тарелку - и 
можно угощаться!

К молоку долить воду до отметки 250 мл. Соединить 
все жидкие ингредиенты - разведенное молоко, расти-
тельное масло, яйцо. Добавить сухие составляющие и 
сделать жидкое тесто для блинов, добавив в процес-

се взбивания еще 100 мл воды. Испечь 10 - 12 тонких 
блинчиков.

Отварить мясо и нарезать кубиками. Сварить кар-
тошку и, добавив масло, сделать пюре. Укроп мелко 

нарезать.
Блинчики промазать майонезом и присыпать зеле-

нью. Свернуть трубочками, которые в дальнейшем на-
резать сантиметровыми кусочками.

Выстелить внутреннюю поверхность подходящей по 
объему емкости пищевой пленкой. Дно и бока формы 
заполнить блинными рулетиками.

Слоем картофельной массы покрыть блины, оставив 
середину свободной.

Оставшийся майонез перемешать с нарезанным мя-
сом. Заполнить подготовленную полость в картофель-
ном пюре мясной начинкой. Покрыть слоем картофель-
ного пюре.

Форму с блинным тортом поставить в холодильник 
на час.

Затем накрыть тарелкой, быстро перевернуть и ак-
куратно снять пленку вместе с формой. Блинный торт 
готов!

Шоколадные 
роллы 
Роллы из шоколадных блинчи-
ков с начинкой из сладкой творож-
ной массы и кусочков апельсина 
и яблока - оригинальный десерт с 
приятным нежным вкусом. 

Для блинного теста: молоко - 250 
мл, яйцо - 1 шт., сахар - 2 ст. ложки, 
какао-порошок – 2 - 3 ст. ложки, му-
ка пшеничная - 70 г, соль - 1 щепотка.

Для начинки: творожная масса 
сладкая - 400 г, апельсин - 1 шт., ябло-
ко - 1 шт.

Для жарки и смазывания блинов: 
масло растительное - 1 ч. ложка, мас-
ло сливочное – 20 - 30 г.

Для украшения (по желанию): са-
харная пудра – 1 - 2 ст. ложки.

В процессе готовки также понадо-
бится пищевая пленка.

В миску разбиваем яйцо, слегка 
разбалтываем венчиком. Вливаем 
молоко. Добавляем сахар, соль и ка-
као-порошок. Перемешиваем. По од-
ной ложке добавляем муку в жидкую 
смесь, перемешивая и разбивая ко-
мочки.

Тесто получается жидким. Остав-
ляем его на 15 - 20 минут в холодиль-
нике.

Перед жаркой блинчиков хорошо 

разогреваем сковороду и смазыва-
ем растительным маслом. Полов-
ником выливаем тесто на сковоро-
ду, распределяя его по дну. Жарим 
блинчик 1 - 2 минуты. Затем пере-
ворачиваем и жарим еще 1 мину-
ту. Каждый блин обильно смазыва-
ем сливочным маслом. Из данного 
количества теста получается 4 - 5 
блинчиков.

Нарезаем мякоть апельсина не-
большими кусочками, удаляя косточ-
ки. Яблоко нарезаем кубиками.

На блинчик равномерно наносим 
слой творожной массы. Выкладыва-
ем сверху кусочки апельсина и ябло-
ка. Заворачиваем блинчики с начин-
кой в плотные рулеты.

Укладываем рулетики из блинчи-
ков на тарелку и оборачиваем пи-
щевой пленкой. Отправляем в холо-
дильник на 2 часа.

Каждый блинчик острым ножом 
разрезаем на 4 кусочка. При желании 
посыпаем сахарной пудрой.

омлет «пуляр»

4 яйца, 40 мл молока, щепотка 
соли, капелька оливкового масла. 

Белки отделяем от желтков. Желтки 
взбиваем с щепоткой соли и моло-
ком. Белки взбиваем до пиков.

сковороду хорошо разогреваем 
на среднем огне и смазываем ка-
плей масла. Выливаем желтки и 
распределяем по всей сковороде, 
даем немного схватиться и сверху 
распределяем белки, накрываем 
крышкой. Убавляем огонь до ми-
нимума и готовим около 7 минут. 

готовность можно проверить, 
слегка коснувшись пальцем/ло-
паткой поверхности омлета. Бе-
лок должен быть упругим и не 
липнуть к пальцам.
аккуратно переносим омлет на 
тарелочку, разрезаем пополам и 
складываем белком внутрь.

Блинный торт с мясом и картофелем готовится из 
простых продуктов, но оформление в виде панциря 
черепахи придает закуске такой оригинальный вид.

Для блинов: молоко - 125 мл, яйцо - 1 шт., масло рас-
тительное - 40 мл, мука - 180 г, сахар - 1 ст. ложка, соль 
– щепотка.

Для начинки: картофель - 700 г, мясо (свинина) - 400 г, 
масло сливочное - 60 г, майонез - 80 г, укроп свежий - 1 пучок.

Удивите гостей

Русское блюдо

Блинный торт 
«Черепашка»
Блинный торт 
«Черепашка»

Гречневые с грибами
Гречневые блинчики являются исконно русским блю-
дом. Считается, что в старину их готовили даже чаще, 
чем традиционные пшеничные. Главная причина в том, 
что позволить себе пшеничную муку могли немногие 
– она была гораздо дороже. Но гречневая мука на по-
рядок полезнее. В ней содержится много витаминов и 
микроэлементов. Единственный ее недостаток - это от-
сутствие клейкости. Если к ней не добавить традицион-
ную муку из пшеницы, блинчики попросту развалятся 
на сковороде.

курица в молоке
Предлагаем повторить очень удачный рецепт 
известного кулинара Джейми Оливера. У птицы 
поджаристая шкурка с неоднородной целостно-
стью и отменный вкус! Курица целиком обжа-
ривается в сливочном масле, а потом запекает-
ся в пряном молоке в духовке.

Салат «ВеСна»

Пекинская капуста - 1/4 кочана, поми-
доры - 2 шт., огурцы - 2 шт., сладкий 
красный перец - 1 шт., куриное филе 
- 15 маленьких кусочков, панировоч-
ные сухари, зеленый лук (по желанию), 
соль, растительное масло – по вкусу.

куриное филе обжариваем в суха-
рях по две минуты с каждой сто-
роны. огурцы нарезаем дольками, 
помидоры и перец нарезаем куби-
ками, капусту шинкуем. добавляем 
курицу, солим и заправляем маслом.
Зеленый лук добавляем при подаче 
по желанию.

супертонкие 
Вода - 600 мл, молоко - 600 мл, мука - 1,5 ст., крахмал 
- 1,5 ст., яйца - 4 шт., соль - 1 ч. л., сливочное масло 
- 3 ст. л., сахар - 3 ст. л., ванильный сахар - 0,5 ч. л. 

При помощи блендера или венчика взбейте яйца, 
постепенно добавьте сахар, соль, ванильный сахар. 
Продолжая взбивать, влейте молоко и воду, частями 
всыпьте муку и крахмал. 
Масло растопите на водяной бане, добавьте в блин-
ное тесто, хорошо перемешайте, тонкой струйкой 
влейте кипяток. оставьте тесто на 30 минут, чтобы на-
стоялось, и можете выпекать. Блинчики получаются 
очень нежными, тоненькими, при этом они хорошо 
держат форму и не разваливаются.

Рецепт Джейми Оливера

Фишка

Курица - 2 кг, молоко - 1 л, масло сливочное - 80 г, 
масло оливковое - 30 мл, чеснок – 1 - 2 шт., лимон – 
1 - 2 шт., укроп и петрушка свежие – по 1 веточке 
(или по вкусу), шалфей свежий или сушеный - по же-
ланию, перец красный острый молотый - 1 щепотка, 
корица молотая - 1 щепотка или палочка - 0,5 шт., 
соль - по вкусу.

тушку курицы смажьте оливковым маслом, натрите 
солью и молотым острым перцем.
растопите половину сливочного масла в емкости, ко-
торая подходит для готовки в духовке и вместит в се-
бя курицу (кастрюля, казан или глубокий сотейник). 
опустите курицу в растопленное масло и обжарьте 
ее до золотистой корочки на сильном огне, перево-
рачивая, примерно по пять минут.
Переложите курицу в тарелку и отложите в сторону. 
слейте остатки масла и вымойте посуду. разогрейте 
духовку до 180 градусов.
Чеснок разберите на зубчики, но не очищайте. раз-
давите неочищенные зубчики чеснока плоской сто-
роной ножа.
лимоны вымойте и обсушите бумажным полотен-
цем. с помощью мелкой терки снимите с них цедру 
(желтую часть).
В чистую кастрюлю отправьте чеснок и лимонную 
цедру, всыпьте корицу. добавьте оставшееся сливоч-
ное масло.
Из одного лимона выдавите сок.
Влейте в кастрюлю молоко, сок одного лимона, до-
бавьте укроп, петрушку и другие пряные травы (по 
желанию).
Погрузите тушку курицы в молоко с пряностями. За-
кройте емкость крышкой или накройте фольгой и 
отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 
1,5 часа.
В процессе запекания переверните тушку один-два 
раза. Проколите куриное мясо до кости, убедитесь, 
что нет красного/розового сока.
Подавайте курицу, запеченную в молоке с пряностя-
ми, как в горячем, так и в холодном виде.
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пО гОризОнтали: Запад. сокол. Идеал. сари. дождь. райт. Инд. «Боинг». Итог. евро. Бриар. дог. кит. ока. родина. Хлор. ла. тур. Пи. 
груша. арка. атлас. Бирка. сиг. амур. гора. Пума. люк. Бот. Белая. азу. торпеда. ротан.

пО вертикали: Партия. опыт. Волга. Идол. дартс. Мир. Пост. си. Улица. Шаг. Бе. дирижер. «атас». Плед. дин. Вик. Юла. рай. рабат-
ка. сад. Борт. рим. Яр. олово. круг. Индол. акробат. орден. окоп. роза. гагарин. Батун.

- как вам удалось дожить до 100 лет?  
- раз в год я устраиваю своему организму 
алкогольную шоковую терапию.  
- И сколько вы тогда выпиваете?  
- В этот день я не пью. 

- И все-таки наша жизнь улучшилась: в 
ссср металлолом и макулатуру вынуж-
дены были собирать пионеры, а теперь 
этим занимаются только бомжи.  
- так это они и есть. Выросли! 

Мужчина кашляет в автобусе. Весь авто-
бус на него смотрит в шоке. кондуктор: 
- Мужчина! У вас коронавирус? 
- да нет, вы что! У меня туберкулез! 
- слава богу!

В прошлом году под самаркандом была 
обнаружена летающая тарелка. Инопла-
нетяне до сих пор не могут улететь, пото-
му что узбеки готовят в ней плов.

- Что вы посоветуете к этому вину?  

- к этому вину идеально подойдет жаре-
ный беляш с автовокзала. 

Вчера перед сном собрался пресс кач-
нуть. сегодня так и проснулся: руки на за-
тылке, ноги под диваном. 

Большой плюс чая в том, что его можно 
пить на работе. Большой плюс вискаря в 
том, что он выглядит как чай. 

 
- Папа, как ты думаешь, колобок пра-
вильно сделал, что от бабушки с дедуш-
кой ушел?  
- нет, конечно, его же съели.  
- так бабушка с дедушкой его все равно 
бы съели, а так он хоть мир посмотрел. 

- Папа, а что от Бердичева дальше - луна 
или Житомир!  
- сема, не морочь мине голову! Подойди 
к окну. луну видишь?  
- Вижу.  

- а Житомир? 

советский десантник способен остано-
вить танк с помощью малой саперной ло-
патки, а при наличии большой - и зако-
пать. 

на упаковке активированного угля: «дан-
ный уголь не активирован. Чтобы акти-
вировать уголь, отправьте sМs на номер 
3434!» 

кот залез на полудохлую березку (то-о-
оненькие веточки) и жалобно смотрел 
вниз. Внизу, на автобусной остановке, его 
громко жалели и пытались сманить кол-
басой с жиром (школьники), свежекупле-
ной сосиской (тетенька какая-то) и голо-
вой от вяленой воблы (дядька с пивом). 
кот не сманивался. тут подошел автобус, 
весь электорат туда погрузился и уехал, 
оставив подношения у березки. кот огля-
делся, слез, сожрал все, кроме воблы, и 
полез назад, на то-о-оненькие веточки.  

Овен. Звезды уверены: худшие времена 
позади, вы с радостью вернетесь к работе 
и милым повседневным заботам. Принесут 
положительные результаты поездки и дела, 

связанные с расширением поля деятельности. В выход-
ные стоит приготовиться к неожиданным встречам с дав-
ними друзьями или близкими людьми.

телеЦ. Используйте эту неделю для полу-
чения информации и новых знаний. обра-
щайте пристальное внимание на то, что про-
исходит вокруг вас. Побольше уверенности 

в собственных силах и, что очень важно, сохраняйте эмо-
циональное равновесие.

близнеЦы. Вас ждет увеличение актив-
ности в интеллектуальной сфере, нестан-
дартный подход позволит вам справиться с 
любой проблемой. ситуация складывается в 

вашу пользу. сейчас вы уверенным шагом идете к своей 
мечте. Вас порадуют и карьера, и любовь. Все изменения 
будут к лучшему.

рак. на этой неделе вы можете достигнуть 
многого. Постарайтесь не обращать внима-
ния на мелкие неприятности, сосредоточь-
тесь на самом главном, не стоит растрачи-

вать свою энергию на пустяки. трудности на этой неделе 
вполне преодолимы. Все это еще и закалит ваш харак-
тер. очень скоро вы добьетесь успеха, причем без посто-
ронней помощи.

лев. Множество планов, вами построенных, 
грозят погрести под собой сколь угодно де-
ятельного человека. сдержите полет фанта-
зии, время для этого несколько неудачное. 

Во второй половине недели у вас будут проблемы с пун-
ктуальностью. И это следует учитывать, отправляясь на 
важные встречи.

дева. обстановка в профессиональ-
ной сфере на редкость удачна для актив-
ных действий, а поддержка коллег и друзей 
практически гарантирована. неделя благо-

получна, так что ожидается преобладание хорошего на-
строения. однако постарайтесь ставить перед собой ре-
альные цели, чтобы избежать иллюзий и последующих в 
них разочарований.

весы. Ваша инициативность, если вы по-
трудитесь хоть разок проявить ее в тече-
ние недели, способна стать залогом успеха 
и благополучия в дальнейшем. есть вероят-

ность интересной поездки, карьерного роста и приятных 
изменений в личной жизни. В воскресенье постарайтесь 
воспринимать происходящее без лишних эмоций.

скОрпиОн. Ваш опыт и мастерство при-
несут вам значительную прибыль. Звез-
ды обещают настоящий финансовый успех. 
Вы сможете выиграть не просто одну битву, 

а всю войну. Ваша жизнь на глазах меняется к лучшему. 
Хотя многое будет зависеть от вашего настроения и чув-
ства такта.

стрелеЦ. даже если вас будут критико-
вать, не сворачивайте с выбранного пути. 
не торопитесь брать на себя руководство 
или занимать лидирующую позицию, ведь 

завистники и интриганы только и ждут, что вы оступитесь.  
В воскресенье все, что вы планируете, будет исполнять-
ся… с точностью до наоборот. Попробуйте поиграть с 
судьбой в перевертыши, только не увлекайтесь.

кОзерОг. этот период может оказаться 
полным случайностей, так что старайтесь не 
держаться за свои планы, а следовать за си-
туацией. Зато вы сможете завести ценные 

знакомства, этому будет способствовать дар красноре-
чия и умение убеждать окружающих. на работе придется 
рассчитывать только на свои силы и возможности.

вОдОлей. У вас появится шанс наверстать 
упущенные возможности и быстро закон-
чить важную работу. Постарайтесь не подда-
ваться на эмоциональные провокации, если 

не хотите почувствовать себя обессиленным. В суббо-
ту вы будете общаться больше обычного. В воскресенье 
предпочтителен пассивный отдых.

рыбы. неделя вас ждет динамичная и на-
полненная разнообразными событиями. Вы 
готовы к новому, что бы ни было его источ-
ником. Уже с понедельника стоит заняться 

реализацией того, что было задумано, даже если вы еще 
не успели додумать до конца. не теряйте времени на со-
мнения и слишком долгую подготовку. Поделитесь сво-
им хорошим настроением с окружающими, и вы сможете 
приобрести новых друзей.
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Вопрос – ответ

стимул для роста
Рассада перестала расти после пикировки. Почему 
это произошло? Что делать? 

Ринат Абдуллин, г. Гай

На вопросы читателей 
отвечает опытный 
садовод-огородник 
Иван БОРОДИН.

- если нормально развиваю-
щаяся рассада после пикиров-
ки вдруг перестает расти, то 
причин может быть несколько.
Многие во время пикировки 
прищипывают центральный 
корень. делается это для сти-
мулирования роста боковых корней. После такой 
травмирующей процедуры растениям нужно время 
для восстановления, и поэтому они на какое-то время 
прекращают свой рост. не трогайте рассаду. Примерно 
через три-четыре недели сеянцы снова тронутся в рост.
если рост через месяц не возобновился, причина мо-
жет быть в длинных корнях. не укороченные во вре-
мя пикировки корешки во время посадки согнулись 
или переплелись с другими корнями и сломались. 
это приводит к задержке роста или даже гибели рас-
тения. такие сеянцы лучше заново достать из земли 
и пересадить (если корни здоровы) или выбросить  
(если они начали гнить).
обратите внимание на температуру воды, воздуха 
и почвы. Вода для полива рассады должна быть не 
ниже 24°с. оптимальная температура воздуха, необ-
ходимая для нормального роста, у каждой культуры 
своя. однако даже для самых холодостойких расте-
ний она не должна быть ниже 13°с. При более низких 
значениях рост сеянцев приостанавливается. 
Из-за низкой температуры почвы и, как следствие, 
переохлаждения корневой системы на листьях се-
янцев также могут возникать красно-синие или фи-
олетовые пятна.

Первым делом Подготовка
Почва под рассаду перца должна 

быть рыхлой и легкой. Для тех, кто 
не доверяет покупным субстратам, 
предлагаем несколько вариантов 
смесей: 2 части перегноя и 1 часть 
дерновой земли; равное количество 
торфа и перегноя; 3 части перегноя 
и 2 части дерновой земли; 2 части 
питательного торфяного грунта и 1 
часть дерновой земли; 4 части торфа, 
2 части дерновой земли, 1 часть пере-
гноя и 1 часть перепревших опилок.

В покупной грунт добавьте не-
много мела или доломитовой муки  
(1 - 2 ст. л. на каждые 10 л субстрата). 
А если есть возможность, переме-
шайте его с таким же количеством 
обычной огородной земли или суб-
стратом для комнатных растений.

Семена перца сначала обеззара-
живают в темно-розовом растворе 
марганцовки (20 - 30 минут), затем 
промывают в проточной воде и вы-
держивают в питательном раство-
ре. И кладут на проращивание в не-
высокую емкость (тарелку, блюдце, 
крышку от банки). Когда одна часть 
семян прорастет, а другая набух-

нет (процесс может растянуться до 
10 - 14 дней), можно приступать к 
посеву.

Еще один прием, повышающий 
всхожесть и устойчивость перца, – 
закаливание семян, выдерживание 
их поочередно то в тепле, то в холоде. 

вода Под корень 
Рассадные емкости с подготов-

ленным субстратом хорошо проли-
вают водой или розовым раствором 
марганцовки.

При посеве в ящик через 3 - 4 см 
делают бороздки глубиной 1 - 1,5 см 
и высевают семена сладкого перца 
на расстоянии 1 - 1,5 см друг от дру-
га. А в отдельные емкости высевают 
по одному семени в две лунки глуби-
ной 1 - 1,5 см.

Затем семена перца присыпа-
ют этим же субстратом или смесью 
грунта с песком (1:1). Емкости на-
крывают пищевой пленкой и ставят 
в теплое место, например на батарею 
(положив на нее предварительно до-
ску или фанеру).

До появления всходов почву в ем-
костях регулярно опрыскивают из 

пульверизатора. Как только появят-
ся первые всходы, снимают плен-
ку и переносят емкости на самый 
светлый подоконник. В течение пер-
вых 5 - 7 дней температуру старают-
ся понизить до 13 - 16°С днем и 8 - 
10°С ночью (для этого приоткрывают 
форточку). После температуру снова 
повышают до 20 - 27°С.

В первые дни после появления 
всходов рассаду перца поливать не 
рекомендуется. Потом поливают 
редко (примерно раз в неделю), но 
обильно. Причем воду лить надо 
под корень, стараясь не попадать 
на побеги.

воздушные ванны
Когда появятся 2 - 4 настоящих 

листика, растения пикируют в от-
дельные емкости объемом не менее 
500 мл.  

Подкармливают рассаду перца по 
схеме: первый раз - спустя две неде-
ли после пикировки (5 г мочевины и  
30 г суперфосфата на 10 л воды); вто-
рой - за 3 - 4 дня до высадки растений 
на постоянное место (50 г суперфосфа-
та и 25 г сульфата калия на 10 л воды).

Для рассады перца очень важно, 
чтобы корни получали достаточ-
ное количество кислорода. Поэтому 
верхний слой почвы в емкостях надо 
периодически рыхлить.

Через 50 - 70 дней после появле-
ния всходов рассаду перца можно 
высаживать на постоянное место. Но 
за 10 - 15 дней до этого сеянцы начи-
нают закаливать. 

В первый день форточку окна, где 
стоят растения, открывают на 1 час. 
Постепенно время таких воздушных 
ванн увеличивают до 6 - 8 часов в 
день. Перед самой высадкой емкости 
с рассадой перца выносят на веранду 
или в теплицу. А за день до посадки 
их оставляют там на ночь.

Качественная, готовая к высадке 
рассада перца должна быть высо-
той 20 - 30 см и иметь 6 - 8 настоя-
щих листьев насыщенного зелено-
го цвета.

От посева до высадки 

Капризный перец

Первоцветы 

Христова роза
ogorod.ru

Морозник, или зимовник, - высокодекоративный кор-
невищный многолетник с вечнозелеными глянцевы-
ми листьями, принадлежащий к семейству лютико-
вых, зацветает, показывая из-под снега крупные бу-
тоны, в некоторых регионах уже в конце февраля, а 
после зимней оттепели - и вовсе в январе.

В садоводстве наиболее востребованы морозник черный 
и морозник восточный, которые имеют множество куль-
турных сортов и гибридов с крупными цветками-чашечка-
ми (с обилием желтых тычинок) - простыми или махровы-
ми, розовыми, желтыми, белыми, бордовыми, пурпурными 
или даже пятнистыми. Цветы, кстати, не только радуют глаз 
на клумбе, но и отлично подходят для срезки.

Кустики морозника достигают 20 - 45 см в высоту. 
Они действительно очень устойчивы к заморозкам, а 
вот прямое солнце переносят не очень хорошо, поэтому 
на участке для растения лучше выбрать полупритенен-
ное или тенистое место. Культура оценит плодородные 
грунты и обильный полив. Христова роза, особенно во 
взрослом состоянии, очень не любит, когда ее трогают, 
так что ограничьте по возможности всяческие механи-

ческие манипуляции рядом с растением, включая про-
полку и рыхление.

Посев семян морозника можно проводить сразу же по-
сле сбора (обычно это июль-август). А вот делением куста 
зимовник размножают в сентябре-октябре. 

Помните, что все части морозника, как и большинства 
лютиковых, ядовиты для человека.

Кристина МОЗГО, ogorod.ru

Болгарский перец - культура теплолюбивая и очень капризная. Чтобы 
рассада выросла здоровой и крепкой, придется потрудиться.

разбейте корку
Основной проблемой для всходов 
чаще всего становится плотная кор-
ка слежавшейся за зиму земли, не 
дающая росткам пробиться к солн-
цу. Именно поэтому после схода 

снега нужно осторожно подрых-
лить места посадок, разбивая кор-
ку, если она все же образовалась.

дальнейший уход сводится к пропол-
ке, поливам и своевременным обра-
боткам, в зависимости от того, что вы 
сажали осенью под зиму.

Подзимние посадки овощей не осво-
бодят вас от посевных работ весной, 
ведь не все овощи переносят зимовку 
в открытом грунте. однако ранний уро-
жай зимостойких культур сэкономит 
вам немало времени и средств, ведь 
вам не придется отправляться за пер-
выми витаминами на рынок.

Сода Против долгоноСиков. Посадкам малины и 
земляники часто досаждает долгоносик, личинки кото-
рого повреждают завязь в самом начале ее развития. 
Чтобы защитить кусты от деятельности этого вредителя, 
нужно провести 2 - 3 опрыскивания с интервалом 4 - 5 
дней в период, когда растения закладывают бутоны. для 
этого в ведре воды разводят 2 ст. ложки соды и обильно 
смачивают кусты и землю под ними этим раствором.

еще одна из вероятных причин плохой приживае-
мости сеянцев после пикировки - недостаток пита-
тельных веществ. 
если для выращивания рассады вы используете бед-
ную почву и ни разу после всходов не подкармлива-
ли сеянцы, велика вероятность даже гибели рассады 
из-за недостатка питания.
для полноценного развития рассады нужны макро- 
и микроэлементы. азот - для быстрого роста зеленой 
массы, фосфор – для нормального развития корневой 
системы, калий – для укрепления иммунитета, магний 
– для фотосинтеза и усвоения других элементов, бор 
– для повышения продуктивности растений, цинк – 
для нормального протекания окислительно-восста-
новительных реакций и т. д.
Удобрение для рассады выбирайте комплексное, с 
максимальным набором важных для жизни растения 
элементов и без содержания хлора. кроме того, для 
ослабленных молоденьких сеянцев крайне важно, что-
бы эти элементы легко усваивались тканями растений. 
набор макро- и микроэлементов укрепит иммуни-
тет сеянцев, поспособствует формированию мощной 
корневой системы и поможет рассаде максимально 
безболезненно пережить такую стрессовую для рас-
тений процедуру, как пересадка.
следите за поливом и почвой. При недостатке жидко-
сти на ее поверхности образуется корка, а у растений 
начинают увядать и скручиваться сначала нижние ли-
сточки, а потом и все остальные. В таком случае порых-
лите почву, затем полейте рассаду небольшим количе-
ством теплой воды и добавьте основную норму жид-
кости в поддон. Чтобы рассада была крепкой и здоро-
вой, старайтесь не нарушать режим полива и питания.
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В рассыпавшихся по льду разноцвет-
ными горошинами шестилетках труд-
но угадать будущих чемпионов. Только 
тренер может разглядеть в детях искор-
ки, которые помогут зажечь звезду. Каж-
дый наставник мечтает увидеть своих 
воспитанников на пьедестале, но путь к 
успеху труден и тернист…

В фигурном катании он еще и скольз-
кий, без падений и ушибов мастерства на 
льду не обрести. Платья в блестках и зри-
тельские аплодисменты где-то впереди, 
а пока работа, работа, работа. К ней гото-
вы и начинающие фигуристы, и молодой 
тренер Маргарита Бацинко, рискнувшая 
поменять «Кристалл» в областном центре 
на «Кристалл» в Бузулуке. О секции фигур-
ного катания в Ледовом дворце задумы-
вались с самого его открытия, но только 
теперь удалось пригласить в город специ-
алиста в этом виде спорта.

- Сергей Александрович Салмин, будучи 
главой Бузулука, провел переговоры с об-
ластной школой фигурного катания. Канди-
датура нашлась, только надо было создать 
для тренера определенные условия работы 
и быта, прежде всего обеспечить жильем, - 
рассказывает Виктор Шабаев, заместитель 
начальника управления по культуре, спор-

ту и молодежной политике города Бузулука. 
- В «Кристалле» для тренировочного про-
цесса есть не только лед, но и зеркальный 
зал для отработки элементов на полу, есть 
тренажеры, мы готовы приобрести и спе-
циальные для этого вида спорта. Решили и 
вопрос с жильем, отремонтировали к при-
езду тренера служебную квартиру. 

За плечами у Маргариты - выступления 
на льду в одиночном катании и в команде 
синхронисток «Пируэт», победы на рос-
сийских и международных соревнованиях, 
в активе - диплом училища олимпийского 
резерва и четыре года тренерской работы. 
Сейчас она учится заочно в Оренбургском 
институте физической культуры и спорта, 
будущее связывает с фигурным катанием.

- Не ожидала, что в Бузулуке окажется 
так много желающих заняться этим видом 
спорта, - говорит Маргарита. – Сейчас на 
мне одной семь групп, это почти 200 ре-
бятишек, еще сто в резерве, ждут сентя-
бря, чтобы записаться в секцию. Я этому, 
конечно, рада, но нужны будут еще спе-
циалисты, одной с таким наплывом спра-
виться трудно. Очень надеюсь, что кто-то 
из подруг по команде, закончив выступать 
на льду, последует моему примеру. Пер-
спективы для тренерской работы в Бузу-
луке огромные!

Фигурное катание - вид спорта, жизнь 
в котором недолговечна. Здесь звезда-
ми становятся совсем юные спортсмены, 

вспомним хотя бы пятнадцатилетнюю 
олимпийскую чемпионку Юлию Липниц-
кую, но и уходят с ледовой арены рано. По-
тому набирают детей в секции, начиная с 
трехлетнего возраста. 

- А мы имеем право зачислять в группы 
начальной спортивной подготовки ДЮСШ 
ребят только с шести лет, для фигурного 
катания это поздно, - объясняет Виктор 
Шабаев. – Поэтому группы трехлеток тре-
нируются пока за счет родителей. К шести 
годам при определенных успехах будем 
принимать их в спортшколу на бесплат-
ное обучение.

Маргарита считает, что возраст не всег-
да играет решающую роль, главное, чтобы 
у детей было желание работать, без этого 
в спорте ничего не добьешься. Она сама 
пришла в фигурное катание в семь лет и, 
чтобы догнать сверстников, буквально жи-
ла на льду. Сейчас целенаправленно рабо-
тает с шестилетками, планирует подгото-
вить нескольких ребят к детским област-
ным соревнованиям, которые пройдут в 
Оренбурге в апреле.

С открытием секции фигурного катания 

прибавилось забот директору ФОК «Кри-
сталл» Сергею Качайкину. 

- Есть фитнес-зал для тренировок на 
полу, но нужен хореограф, в фигурном 
катании без него не обойтись. Будем на-
лаживать сотрудничество с танцевальны-
ми коллективами, в Бузулуке есть настоя-
щие профессионалы в этом направлении. 
Есть тренажерный зал, но легче поменять 
в нем оборудование, чем найти хорошего 
инструктора. Специалисты есть, однако 
все упирается в систему оплаты работы 
тренеров, - говорит Сергей Николаевич. - 
Существующими окладами мотивировать 
людей сложно. Будем искать компромис-
сы и варианты.

…Нелегкая это работа - зажигать звез-
ды. Кроме желания и трудолюбия тренера 
и спортсменов нужны финансовые вложе-
ния в оснащение залов для тренировочно-
го процесса, в привлечение специалистов. 
Будем надеяться, что Бузулук со своими 
задачами справится. Придет время, заго-
рятся на спортивном небосклоне рядом со 
звездами школ борьбы самбо и прыжков в 
воду звездочки фигурного катания. 

В Бузулуке взялись за развитие фигурного катания

Как зажигают звезды
маргарита Бацинко и ее звездные надежды. 

Маргарита считает, что возраст не всег-
да играет решающую роль, главное, чтобы 

у детей было желание работать, без этого в спорте 
ничего не добьешься.
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