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Календарь 
поста

23

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

Откуда 
столько 
безработных?

13

Дом остался 
без крыши

  
14

Пенсии любят счет
с 1 апреля социальные пенсии в россии будут проиндекси-
рованы на 3,4 процента. если у вас есть вопросы по этому 
повышению или вообще по поводу пенсионного обеспе-
чения, а также материнского (семейного) капитала, звоните  
30 марта, с 15.00 до 16.00, на редакционный телефон  
8 (3532) 77-41-03, чтобы напрямую пообщаться с управ-

ляющим отделением Пенсионного фонда рф по орен-
бургской области Надеждой Владимировной  
ПЕтрОВОЙ. 
Предварительно оставить вопросы можно, по-
звонив на редакционный номер 

8 (3532) 77-36-40 
или написав на электронный адрес 
vassa_yakusheva@mail.ru

Прямая линия

В русском обществе «Пересвет», как положено по традициям, чучело масленицы сожгли.
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Зачем чучелу шарф
Следуя традициям

только 
до 31 марта 

подпишитесь
на «Южный Урал»
по старой цене –
783,48 руб.

С нами всегда 

интересно!

С 8 по 14 марта православные отме-
чали праздник Масленицы. Тради-
ционно он сопровождается массо-
выми гуляньями. Однако в нынеш-
нем году из-за пандемии их отме-
нили. И все же совсем без праздно-
вания оренбуржцы не остались. 3
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Валентина СОКОЛОВА

О развитии исторического центра 
Оренбурга, сохранении его архи-
тектуры в последнее время гово-
рят много и красиво. В прошлом 
году приняли стратегию простран-
ственного развития и дизайн-код 
областного центра, чтобы что-
нибудь безвкусное и случайное не 
портило его облик. Жаль только, что некогда прекрас-
ные памятники архитектуры превращаются в ничто 
от одного взмаха строительного ковша, как это прои-
зошло с так называемой обкомовской дачей на улице 
8 Марта. Или от пожара, который в минувшую пятни-
цу изрядно подпортил легендарную усадьбу адвоката 
Евсея Городисского на Ленинской. 

Помнится, в прошлом году нам восторженно сообщили, 
что здание усадьбы с великолепной архитектурой и бо-
гатым прошлым нашло наконец своего собственника. его 
передали в безвозмездное пользование ано «евразий-
ский творческий союз художников и реставраторов». не 
слышали про такой? но, возможно, помните имя бывшей 
хозяйки салона народных ремесел «Золотое кольцо» та-
тьяны Ясаковой? как выяснилось, именно она, но уже под 
псевдонимом тэффи Милановна ротшильд руководит вы-
шеназванным союзом. И именно ей доверили присмотр 
за ценным, но очень нуждающимся в реставрации объек-
том 1906 года постройки. Правда, сама она заявила, что 
усадьба передана лишь для проведения культурно-массо-
вых мероприятий. Богатая лепнина, фрески и изысканные 
росписи, сохранившиеся на стенах, вполне этому соответ-
ствовали. а истории про устроенный городисским тайный 
подземный ход, по которому двигалась электровагонетка, 
создавали особую атмосферу. 
летом просторное помещение очистили от мусора и ор-
ганизовали выставку работ современных художников. а 
потом туда потянулись толпы экскурсантов, в аварийном 
здании с неисправной электропроводкой стали устраивать 
фотосессии, показы мод, творческие посиделки. естествен-
но, за все это организаторы брали деньги, по меркам орен-
бурга не маленькие. Предполагалось, что средства пойдут 
на реконструкцию объекта культурно-исторического на-
следия. но в результате активной эксплуатации нагрузка 
на обветшавшее здание, в том числе и на коммуникации, 
возросла значительно. Что, скорее всего, и стало причиной 
пожара. его площадь составила 50 квадратных метров – от 
огня пострадала крыша здания и само строение. 
сейчас городская прокуратура проверяет обстоятельства 
случившегося. Ведомство даст оценку деятельности област-
ной инспекции государственной охраны объектов культур-
ного наследия, а также органов госпожнадзора. И хочется 
надеяться, выяснит, каким образом легендарную усадьбу 
отдали в пользование сомнительной организации. Правда, 
в оренбурге сложно найти ответственных за исторические 
здания. Поэтому часто реализуется один и тот же сценарий. 
старое здание, представляющее культурную и историческую 
ценность, расселяется, долгое время стоит бесхозным, потом 
признается аварийным. а дальше – пожар и демонтаж уже 
на вполне законных основаниях. тем более что места под 
строительство в центре города всегда востребованы. 
дома-памятники, которые создают неповторимый образ 
провинциального, пограничного оренбурга, являются на-
стоящими произведениями архитектуры, стоят с заколо-
ченными окнами. не секрет, что центр требует колоссаль-
ных денежных вливаний. Построить новое здание дешев-
ле и проще, чем реставрировать и поддерживать в поряд-
ке старое. По этой причине программа «аренда за рубль» 
в полной мере не срабатывает. Можно прийти к выводу, 
что памятники архитектуры обречены. Хотя специалисты 
говорят: подобные постройки можно восстанавливать и 
поддерживать их состояние. И в областном центре есть 
удачные реализованные проекты, например реконстру-
ированное здание загса на Пионерской или караван-са-
рая. один известный блогер, посетивший оренбург, заме-
тил: как хорошо, что в свое время не было денег на новое 
строительство, благодаря чему у вас сохранилась такая 
красота. И это огромный, почти неиспользуемый туристи-
ческий потенциал нашего города. но без реальных проек-
тов по реставрации и обновлению исторической среды и 
средств на их реализацию даже потенциал можно в ско-
ром времени утратить. 

Акцент недели 

от памятников 
остается  
одна память

николай САЛЬНИКОВ

«Имеют ли для вас ценность объекты культурного 
наследия?» – с этим вопросом мы обратились к жи-
телям Оренбурга и не только.

Александр Кацун, корреспондент телеканала 
UTV:

– Объекты культурного наследия определяют сво-
еобразие нашего города с его богатейшей истори-

ей. В Оренбурге, к сожалению, 
колоссальная проблема с их со-
хранением. За последние 20 – 30 
лет мы потеряли много объектов. 
Застройщикам выгодно сносить 
старые здания и строить вместо 
них новое жилье, бизнес-центры 
и коммерческую недвижимость – 
то, что приносит прибыль. А исто-
рия требует огромных вложений. 

Например, на качественную реставрацию усадьбы 
Городисского, по оценкам экспертов, необходимо не 
менее 200 миллионов рублей. 

Венера Хисматуллина, со-
циальный педагог МОАУ СОШ  
№ 48:

– Конечно, важно сохранять 
объекты культурного наследия. У 
нас в Оренбурге это, например, 
летное училище. Сейчас оно на-
ходится в плачевном состоянии, 
хотя и является историческим па-

мятником. Говорят, с ним будут что-то делать. Но по-
ка все по-прежнему. Я понимаю, что реконструкция 
требует огромных денег, но кто мы без своих корней? 
Забывать историю и жить одним днем ни в коем слу-
чае нельзя. 

Любовь Черевко, ученица  
11-го класса Краснокоммунар-
ской СОШ:

– Объекты прошлых веков за-
нимают много места, на котором 
можно построить что-то дей-
ствительно ценное. Безусловно, 
не стоит забывать об уважении 
к прошлому: все новое – это хо-

рошо забытое старое. Но сейчас гораздо важнее дви-
гаться вперед, в стране и без того достаточно разва-
лин. И бороться за каждое здание, каждый памятник 
себе дороже. 

Елена Вялушкина, пенсио-
нерка:

– Меня удивляет отношение к 
памятникам истории ответствен-
ных лиц. Усадьба Городисского 
выглядит печально, при этом там 
проводятся различные меропри-
ятия. Вычурный псевдоним че-
ловека, ответственного за нее, – 

Тэффи Милановна Ротшильд сразу же вызывает не-
гативные эмоции и ассоциируется с пренебрежи-
тельным отношением к горожанам и культурным 
ценностям.

Ваше мнение

кто мы без корней?

елена НИКОЛАЕВА
Фото Юрия СтекаЧеВа

В Оренбурге на минувшей не-
деле прошел XVII фестиваль 
японского кино, организован-
ный Японским информационным 
центром Оренбургского госуни-
верситета при поддержке По-
сольства Японии в России и пра-
вительства области.

На открытии фестиваля в кино-
театре «Сокол» любителей япон-
ской культуры встречали студенты, 
одетые в национальные костюмы, 
под музыкальное сопровождение 
традиционного японского инстру-
мента сякухати.

Жители и гости областного цен-
тра могли бесплатно посмотреть 
фильмы современных японских 
режиссеров Синобу Ягути, Юдзи 
Накаэ, Кититаро Нэгиси и других. 
Киноленты, созданные в последнее 
десятилетие, рассказывают о люб-
ви, сострадании, истории успеха.

Открылся фестиваль фильмом 

«Электричка Ханкю. Чудо за 15 ми-
нут». В пригородном поезде пас-
сажиры встречаются всего на 15 
минут. У каждого своя жизнь, свои 
заботы. И вдруг здесь пути никак 
не связанных друг с другом людей 

пересекаются, их чувства сплета-
ются в одну удивительную симфо-
нию любви.

В рамках фестиваля прошли так-
же мастер-классы по оригами и 
каллиграфии.

Кинофестиваль

Японский взгляд на любовь 
и успех

Студенты, изучающие язык в Японском информационном центре ОГу, встречали 
участников фестиваля в национальных костюмах.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Жизнь современного человека невозможно пред-

ставить без сферы услуг. А наши города и поселки не 
были бы комфортными без работы коммунальных 
служб. От всех, кто трудится в этих отраслях, во мно-
гом зависит качество жизни оренбуржцев – тепло и 
уют в наших домах, красивые и благоустроенные ули-
цы, возможность быстро и качественно получить лю-
бую необходимую услугу.

Работа в сферах бытового обслуживания и ЖКХ 
требует высокой самоотдачи и терпения, умения на-

ходить взаимопонимание с людьми, готовности от-
кликнуться на запросы и пожелания оренбуржцев.

Благодарю вас за ваш непростой труд! Отдельное 
спасибо всем, кто в свой профессиональный празд-
ник находится на трудовом посту!

Желаю вам удачи, стабильности в работе, успешной 
реализации намеченных планов, неисчерпаемой жиз-
ненной энергии, здоровья и благополучия!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской области

21 марта – День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

Уважаемые работники и ветераны бытового обслУживания населения  
и жилищно-коммУнального хозяйства оренбУргской области!

деньги – в цифру
– Оренбуржье занимает четвертое  
место в Российской Федерации по рас-
пространению широкополосного до-
ступа к сети Интернет в домохозяй-
ства, – отметил на встрече с журнали-

стами министр цифрового развития и 
связи области Денис Толпейкин.

на реализацию государственных программ 
по цифровизации в 2020 году в оренбур-
жье было направлено 400 миллионов ру-
блей. ожидаются новые крупные инве-
стиции.

За неполный год, что существует министер-
ство, обновились ставшие удобными для 
приема обращений граждан правитель-
ственные сайты. Появился новый портал 
«активный гражданин». стало возможным 
удаленное голосование и сбор мнений от 
населения по многим вопросам. готовы к 
распространению универсальные карты 

оренбуржца, совмещающие многие важные 
функции, от банковских услуг до транспорт-
ных проездных билетов. 
Молодое министерство планирует расши-
рять содействие цифровому развитию об-
ласти, обеспечивая доступность новых ки-
бертехнологий и вовлекая в процесс на-
селение.
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ЧП на мясокомбинате

«Тепло», досТойное наград

По поручению первого вице-губернатора Сер-
гея Балыкина сотрудники коммунального 
предприятия «Тепло», принимавшие активное 
участие в ликвидации чрезвычайной ситуации 
23 февраля на магистральном газопроводе 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», отме-

чены благодарственными письмами. 

Бригада в составе алексея Хакимова, Виктора 
осипова, водителей и других работников ком-
мунального предприятия оказывала экстренную 
помощь жителям населенных пунктов, оставшим-
ся без газоснабжения. они отогревали и восста-
навливали размороженное отопление в частных 

домах в селах Измайловка новосергиевского и 
Мустаево Илекского районов.
начальник газовой котельной ташлинского рай-
она алексей Хакимов получил награду департа-
мента пожарной безопасности и гражданской 
защиты области, электрогазосварщик муници-
пального предприятия «ташлинское ЖкХ» Вик-
тор осипов -  регионального МЧс.

есть ли жизнь после 
пожара?
Николай САЛЬНИКОВ
 
В администрации Новотроицка обсудили во-
прос ликвидации последствий пожара на мест-
ном мясокомбинате.

губернатор денис Паслер поручил профильным 
службам и собственнику комбината рассмотреть 
варианты поддержки работников предприятия, 
где трудится 135 человек. на момент верстки но-
мера «ЮУ» было известно, что всем сотрудникам 
15 марта должны выплатить заработную плату.  
В дальнейшем из-за вынужденного простоя ее сре-
жут на треть.
В министерстве труда и занятости населения об-
ласти нам сообщили, что будущее комбината за-
висит от решения собственника. При варианте 
возобновления производства одной из важней-
ших задач является сохранение штата, особенно 
узких специалистов. сейчас руководство мясоком-
бината рассматривает возможность аренды мощ-
ностей для продолжения работы. В принципе, на 
данный момент в новотроицке и соседнем орске 
достаточно вакансий для того, чтобы трудоустро-
ить весь коллектив.
напомним, пожар на новотроицком мясокомбинате 
произошел 6 марта. огнем повредило около 3,5 ты-
сячи квадратных метров площади. на момент воз-
горания людей в помещении не было. По предвари-
тельным данным, причиной ЧП стала неисправность 
холодильного электрооборудования. 
новотроицкий мясокомбинат - одно из ведущих 
предприятий области по производству колбас и 
деликатесов. на рынке с 19 февраля 2002 года. За 
19-летнюю историю его ассортимент расширился 
до более чем 200 наименований: колбасы вареные, 
варено-копченые, полукопченые, ветчины, сосиски, 
сардельки, мясные деликатесы. Завод неоднократно 
становился обладателем дипломов, медалей между-
народных и отечественных выставок.

Решили строить приют

Опять подорожал бензин

открылся новый 
институт
ЕлЕНа НИКОЛАЕВА

Прошедшая неделя ознаменовалась открыти-
ем  в Оренбургском государственном универ-
ситете Института развития экономики и новых 
компетенций. 

соглашение об этом подписали врио ректора огУ 
сергей Мирошников и генеральный директор кор-
порации развития области Игнат Петухов. 
главная цель, которая ставится перед новым инсти-
тутом, - сделать вуз и предприятия еще ближе. на 
каждом факультете будут созданы советы директо-
ров с участием руководителей крупнейших органи-
заций региона из сферы бизнеса, науки и органов 
власти. Вместе с преподавателями они проведут 
адаптацию образовательных программ под реа-
лии сегодняшнего дня, чтобы они соответствовали 
требованиям работодателей, предъявляемым к вы-
пускникам огУ.  
таким образом молодые специалисты после выпуска 
из вуза уже с первого дня смогут включиться в ра-
боту, а у их нанимателей будет возможность позна-
комиться с потенциальными сотрудниками. 
При подписании соглашения присутствовали пред-
ставители двух крупных федеральных компаний, 
которые работают в нашей области, - дмитрий гор-
деев, управляющий региональным отделением Пао 
«сбербанк», и александр Пыжов, директор филиала 
Пао «ростелеком». В ближайшее время на базе огУ 
совместно с этими компаниями будут созданы две 
профильные кафедры. 
такой опыт успешно реализуется и в соседних ре-
гионах. 

1
Николай САЛЬНИКОВ
Фото Юрия СтЕкаЧЕВа

Следуя много лет назад заведенным тра-
дициям, весну проводило русское обще-
ство «Пересвет». В своем кругу ре6ята 
вспомнили, как это делали в давние вре-
мена.

Было все - бои на подушках, метание ко-
пий, катание на лошадях и многое другое. 
Главным событием все же стало сожжение 
чучела Масленицы. Собравшиеся перевяза-
ли его шарфом, чтобы не развалилось, на-
рядили в старые юбку, кофту и платочек. И 
загадали желания. Напомним, что эта тра-
диция пришла к нам еще из дохристианской 
славянской мифологии. Считается, что если 
человек просит что-то хорошее в этот день, 
то оно обязательно сбудется. Обряд симво-
лизирует проводы зимы и возвращение к 
жизни плодоносных земель. 

- Очень приятно вспомнить, как традици-
онно на Руси отмечали чудесный и светлый 
праздник Масленицы. После тяжелого года 
такие проводы зимы поднимают настроение 
на весь год, - говорит один из членов обще-
ства Денис Сорокин. 

Не обошлось и без самого главного - чае-
пития с блинами. Берешь горячее «солнце» 
и веришь - зима закончилась. Весна, здрав-
ствуй!

Следуя традициям

Зачем чучелу шарф

Высшее образование

«Золотое» топливо

Николай САЛЬНИКОВ
Фото из открытых иСтоЧНикоВ

В области в третий раз за год зафик-
сировали рост цен на бензин. Теперь 
АИ-92 стоит 43 рубля 65 копеек.  
1 января за него платили 41,90. 
Литр  АИ-95 сейчас продается за  
47 рублей 20 копеек. В начале 
года заправиться им можно было 
за 45,60. Ранее топливо дорожало 
23 января и 21 февраля. Всего же к 
стоимости литра прибавилось  
90 копеек, или 2,1 процента.

Суммарно за два месяца 2021 года 
бензин подорожал практически  как 
за весь 2020 год. Первые скачки цен 
зафиксированы на АЗС «Башнефть». 
Аналогичные прибавки к стоимости 
отмечались и в других сетях автоза-
правках, в частности АЗС «Газпром». 

Рост цен, как сообщают в Мин-
энерго, связан с изменением ин-
декса потребительских цен, коле-

баниями оптовых цен и возросшим 
в связи с заморозками спросом на 
топливо.

Бездомные животные

ВяЧЕСлаВ ВОЙТИН
Фото ГалиНы ФоМиНой

В Оренбурге реше-
но в этом году стро-
ить муниципальный 
приют для безнадзор-
ных собак и кошек на 
500 мест. Потребуется 
30 миллионов рублей, 
но откуда возьмутся 
средства, пока неясно. 
 

Заместитель главы города по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспорта Та-
тьяна Малышева признала, что 
финансов для полноценной ра-
боты по регулированию числен-
ности уличных животных городу 
не хватает. 

- В 2020 году на проведение 
работ по отлову бездомных со-
бак Оренбургу было выделено 
2 259 тысяч рублей. Этих де-
нег хватит на отлов лишь 300 
особей. А сейчас на территории 
города живут около 10 тысяч 
бездомных собак, - отметила 
Татьяна Малышева. - Мы обра-
тились в Министерство сель-
ского хозяйства с просьбой о 

содействии. 
Много денег требуется и на 

проектирование приюта. Ес-
ли депутаты городского совета 
поддержат данное решение, то 
в ближайшее время будут объ-
явлены торги. Рассматриваются 
два варианта расположения - в 
промышленной зоне на улице 
Тихой или на улице Амурской. 

Однако это не решит всей 
проблемы. Ведь торги на муни-
ципальные контракты по мас-
совому отлову животных так и 
остаются несостоявшимися. По-
этому ищутся решения по отлову 
хотя бы особо агрессивных осо-
бей, представляющих угрозу для 
горожан.

Пока всех не перекусали
Прокуратура города Оренбурга потребовала возбуждения уго-
ловного дела о халатности в сфере обращения с безнадзор-
ными животными.

Поводом для проверки, инициированной прокурором обла-
сти  Русланом Медведевым, стали случаи нападения на людей со 
стороны агрессивных животных. В 2020 - 2021 годах от граждан 
поступило свыше 750 обращений с жалобами на большое количе-
ство безнадзорных собак и их агрессивное поведение. По данным 
минздрава области, за 2020 год в Оренбурге было зарегистриро-
вано свыше 250 случаев укусов граждан бродячими собаками.

По мнению прокуратуры, управление жилищно-коммунально-
го хозяйства свои полномочия осуществляло ненадлежащим об-
разом. Это повлекло существенное нарушение законных прав и 
интересов граждан на благоприятные и безопасные условия про-
живания в городе, сообщает пресс-служба ведомства.

  Кстати
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Валентина АЛЕКСЕЕВА

Как сделать жизнь в своем го-
роде или даже области более 
комфортной? Предложениями 
на эту тему поделились участ-
ники всероссийского конкурса 
«Марафон идей». Федераль-
ный проект партии «Новые 
люди» проходил с 12 февраля 
по 12 марта, всего за месяц из 
65 регионов поступило  
15 327 заявок. И 300 из них 
прислали жители нашей об-
ласти. В минувший понедель-
ник партия «Новые люди» объ-
явила победителей конкурса в 
Оренбуржье. 

Самой взрослой участницей 
федерального конкурса стала 
75-летняя жительница Оренбур-
га. Но большинство отправив-
ших свои заявки на «Марафон 
идей» - это молодые люди от 18 
до 35 лет. Неудивительно, что 
именно представители этой воз-
растной категории вышли в фи-
нал. 15 марта на партийной кон-
ференции, которая состоялась в 
отеле «Хилтон», выступили авто-
ры 10 лучших проектов. Экспер-
ты и члены Центрального Сове-
та «Новых людей» под руковод-
ством заместителя председателя 
партии Александра Даванкова 
выбрали трех авторов, которые 
получат средства на реализацию 
своих идей. 

Победителем стала Ангели-
на Быковская, которая намерена 

реализовать в Оренбурге проект 
по снижению числа ДТП. Что-
бы пешеходы, в частности мо-
лодые люди в наушниках, боль-
ше внимания уделяли своей без-
опасности, она хочет нанести 
на асфальт красочные надписи. 
Управление дорожного движе-
ния города уже одобрило этот 
проект. 

Другой победитель, Алек-
сандр Михайлов, планирует ор-
ганизовать первую площадку 
для уличного фитнеса в Орен-

бурге. Этой весной она должна 
появиться на свободном участке 
между Степным поселком и Ма-
лой землей. По замыслу автора, 
площадка будет удобна для тех, 
кто хочет заниматься спортом на 
свежем воздухе, и для тренеров.

Третий участник, Вячеслав 
Дремов, использует средства 
партии «Новые люди» для ре-
шения актуальной для всех орен-
буржцев проблемы. Он планиру-
ет организовать субботники по 
очистке берегов Урала в черте 

города от мусора и установить 
контейнеры для отходов. 

- У каждого есть возможность 
улучшить жизнь в своем регио-
не, - убежден руководитель от-
деления партии «Новые люди» 
в Оренбуржье Олег Скиба. - До-
статочно проявить активность. 
Не так давно к нам обратились 
жители Малой земли, где на ме-
сте сквера памяти жертв Чер-
нобыльской аварии хотели по-
строить «Макдоналдс». Мы про-
вели серию одиночных пикетов, 
направляли письма в админи-
страцию города. И совместны-
ми усилиями удалось отвоевать 
этот сквер. 

По словам заместителя пред-
седателя партии «Новые люди» 
Александра Даванкова, предло-
жения оренбуржцев имеют вы-
сокие шансы войти в программу 
партии. При этом авторы многих 
проектов будут приглашены ра-
ботать в составе комитетов пар-
тии как эксперты.

 - Мы самая молодая полити-
ческая партия в России, в про-
шлом году участвовали в выбо-
рах в четырех регионах. И про-
шли везде, где наши списки до-
пустили до выборов, - отмечает 
Александр Даванков. - Впереди 
выборы в Государственную Ду-
му и Законодательное собрание 
Оренбургской области. Мы вни-
мательно проанализировали 
итоги сентябрьской кампании 
2020 года. От 40 до 50 процен-
тов людей, которые за нас голо-

суют, пришли на избирательные 
участки впервые. Они просто не 
видели альтернативы, им не за 
кого было голосовать. Сейчас та-
кая партия есть. Уже идет работа 
по утверждению кандидатов от 
партии «Новые люди» в Орен-
буржье. Мы хотим привлечь в 
политику свежие силы. Людей, 
за плечами которых успешный 
опыт реализации социальных 
проектов. 

Также Александр Даванков со-
общил, что через две недели в 
«Ютубе» стартует проект партии 
«Новые люди» #Дебаты Канди-
даты. Это будет образец совре-
менного политического шоу, по-
добного которому в России еще 
не было. 

Справка.  
Партия «ноВые люди» создана 1 марта 
2020 года. ее осноВатель - Президент 
научно-ПроизВодстВенной комПании 
Faberlic алексей нечаеВ.  
В сентябре 2020 года «ноВые люди» Вы-
дВинули кандидатоВ для участия В Выборах 
В 12 регионах россии. В ноВосибирской, 
калужской, рязанской и костромской об-
ластях, где Партия была доПущена до Выбо-
роВ, она Преодолела избирательный барьер. 
на Выборах В гордуму томска кандида-
ты от «ноВых людей» Получили более 15 
ПроцентоВ голосоВ. Штабы Партии созда-
ны В 73 регионах страны. «ноВые люди» 
намерены ВыдВинуть до 200 кандидатоВ 
для участия В Выборах В госдуму В сентя-
бре 2021 года.

Проект на 600 миллионов Благоустройства 
добьются активные

Партия «Новые люди» поддержала социальные проекты оренбуржцев

Идеи, которые работают

Вячеслав Дремов, ангелина Быковская и александр михайлов получили 
гранты от партии «новые люди» на реализацию своих идей.

Голосуем - получаем! В рабочем режиме

анатолий ПОНОМАРЕВ

На минувшей неделе вице-губерна-
тор - заместитель председателя пра-
вительства Оренбургской области по 
внутренней политике - министр регио-
нальной и информационной политики 
Игорь Сухарев совершил рабочую по-
ездку по городам восточной части на-
шего края, побывав в Кувандыке, Гае, 
Медногорске, Новотроицке и Орске. 
Одной из главных тем его встреч ста-
ло обсуждение федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

Рабочий визит вице-губернатор на-
чал с посещения холма Славы в Куван-
дыке, где вместе с главой городского 
округа Виктором Пауковым почтил па-
мять советских солдат, павших в боях 
Великой Отечественной войны. Далее 
Игорь Сухарев проинспектировал мест-
ный Дом культуры «Криолит», наряду с 
34 сельскими учреждениями входящий 
в централизованную клубную систему 
округа. Кстати, «Криолит» два года на-
зад был участником спецпроекта пар-
тии «Единая Россия» - «Культура малой 
родины», получив возможность обно-
вить свою базу на сумму 3,6 миллиона 
рублей. 

Обсуждая федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», вице-губернатор напомнил: с  
2017-го по 2020 год благодаря участию в 
данной программе кувандычанам уда-
лось решить целый ряд социально зна-
чимых задач. Например, благоустроить 
дворовые территории и общественные 
пространства в поселке Криолит, пар-

ковой зоне на проспекте Мира, на на-
бережной реки Сакмары. В качестве ру-
ководителя регионального проектного 
офиса по проведению голосования на 
федеральной платформе za.gorodsreda.
ru Игорь Сухарев призвал всех жителей 
Оренбуржья принять участие в новых 
выборах дизайн-проекта территории для 
благоустройства.

Тема развития территорий через реа-
лизацию указанного федерального проек-
та была продолжена в Новотроицке и Ор-
ске. К слову, оба города - в числе лидеров 
по количеству объектов, уже обновленных 
по итогам активного участия жителей в 
голосовании. Так, в Новотроицке благо-
устроены сквер «Молодежный», дворо-
вые территории на улицах Зеленой, Со-
ветской и Марии Корецкой. А Орск полу-
чил огромные средства на реконструкцию 
парков «Строитель», «Северный» и «Пи-
щевик», дворовых территорий на улицах 
Комарова и Братской, проспектах Запад-
ном и Космонавтов. 

В нынешнем году, как особо отме-
тил Игорь Сухарев, общественное го-
лосование будет проводиться на новом 
ресурсе - специально созданной элек-
тронной площадке za.gorodsreda.ru че-
рез регистрацию на сайте «Госуслуги». 
Еще одно нововведение заключается в 
том, что количество проголосовавших 
жителей должно быть не менее 224 ты-
сяч человек. 

- Это сложная задача, - признал вице-
губернатор, - но мы обязаны с ней спра-
виться нашей большой и дружной ко-
мандой. Я, как руководитель проектного 
офиса по проведению голосования, готов 
оказывать содействие, давать рекоменда-
ции и встречаться с людьми.

Виктор КОЛЕСНИКОВ

Чуть более месяца осталось до старта 
общественного голосования по выбору 
объектов, предназначенных для благо-
устройства в 2022 году – в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Орен-
буржье может получить на эти цели из 
госбюджета около 600 миллионов ру-
блей! На минувшей неделе в прави-
тельстве области прошло специальное 
заседание, посвященное данной теме.

В обсуждении насущных вопросов 
приняли участие вице-губернатор – за-
меститель председателя правительства 
Оренбургской области по внутренней по-
литике – министр региональной и инфор-
мационной политики Игорь Сухарев, се-
натор Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Оренбуржья Андрей Шев-
ченко, депутат областного Законодатель-
ного собрания и координатор проекта 
«Единой России» «Городская среда», заме-
ститель руководителя проектного офиса 
по формированию комфортной город-
ской среды Дамир Фахрутдинов, а также 
представители различных ведомств. По 
видеоконференцсвязи к ним присоеди-
нились главы муниципалитетов региона.

Как сообщили докладчики, с 26 апре-
ля по 30 мая жители Оренбуржья старше 
14 лет смогут выбрать объекты для бла-
гоустройства в 2022 году. Голосование на 
всероссийском ресурсе za.gorodsreda.ru 
пройдет за представленные дизайн-про-
екты в 11 муниципалитетах нашего реги-
она - Абдулинском, Кувандыкском, Гай-
ском, Сорочинском и Соль-Илецком го-
родских округах, а также в Оренбурге, 
Медногорске, Новотроицке, Бузулуке, Бу-

гуруслане и Орске. В итоговый список по-
падут объекты, получившие наибольшее 
одобрение.

- Голосование в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» - это дол-
гожданное событие, - подчеркнул сена-
тор Андрей Шевченко. – При активном 
участии в нем наших земляков муници-
палитеты могут рассчитывать на суще-
ственное финансирование из государ-
ственного бюджета.

При проведении голосования в различ-
ных торговых центрах и общественных 
местах будут работать волонтеры, которые 
расскажут жителям о всех нюансах важно-
го мероприятия, помогут сделать выбор.

- Наша партия с самого начала этого 
проекта (с 2017 года) активно продвига-
ет его в городах Оренбуржья, - отметил 
руководитель регионального отделения 
«Единой России» Олег Димов. - За это вре-
мя проект стал по-настоящему народным.  
В нынешнем году, если жители проявят 
высокую активность, в бюджет области 
для распределения по территориям по-
ступит около 600 миллионов рублей.

При проведе-
нии голосования 

в различных торговых 
центрах и обществен-
ных местах будут рабо-
тать волонтеры, кото-
рые расскажут жителям 
о всех нюансах важного 
мероприятия, помогут 
сделать выбор.
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по телефону 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Более подроБную информацию, 
а также Бесплатную 

юридическую консультацию вы 
можете получить в центре оформ-

ления земли 
и недвижимости по адресу: 
г. оренБург, ул. орлова, 40, 
тел. 8 (3532) 970 - 975. 
Эл. почта: c-of@mail.ru ре
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как «прирезать» 
еще участок?
 
Я собственник земельного участка 
под жилым домом. Перед въездом 
имеется еще свободный участок, 
примерно две сотки, который я 
бы хотел присоединить к своему. 
Возможно ли такое и как мне это 
сделать?

Михаил Прохоров, г. Оренбург

На вопрос чита-
теля мы попро-
сили ответить 
руководителя 
Центра оформ-
ления земли и 
недвижимости 
Василия 
МАЛЫШЕВА:
- наличие права собственности на 
земельный участок дает вам воз-
можность приобрести соседний 
с вашим без проведения торгов, 
а на основании так называемой 
процедуры перераспределения 
земель.
для этого вы, как собственник, 
подготавливаете схему перерас-
пределения вашего участка и того, 
на который вы претендуете, если 
он находится в госсобственности.
Важно, чтобы суммарная пло-
щадь вновь образованного участ-
ка (ваш участок + дополнитель-
ный) не превышала площадь мак-
симально допустимого размера 
земли, предоставляемого в соб-
ственность физическим лицам 
(для города оренбурга это 15 со-
ток). на основании вашего заяв-
ления и подготовленной схемы 
земли администрация рассма-
тривает заявление и принимает 
решение об утверждении схемы 
или об отказе в утверждении.
как правило, основанием для от-
каза является факт того, что запра-
шиваемый к перераспределению 
участок находится в общем поль-
зовании либо иным образом огра-
ничен в обороте.
если вам отказали неправомер-
но (например, не по основаниям, 
предусмотренным земельным за-
конодательством), такой отказ не-
обходимо обжаловать в суд, по-
скольку в этом случае только в су-
де удастся добиться предоставле-
ния дополнительной земли.
распоряжение об утверждении 
границ является основанием для 
внесения изменений в егрн ва-
шего земельного участка (он уве-
личивается на площадь присоеди-
няемого). 
И в завершение вам необходимо 
опять обратиться в администра-
цию и заключить соглашение о 
перераспределении земли, запла-
тить выкупную стоимость допол-
нительного участка (15 процентов 
от его кадастровой стоимости) и 
подать документы на регистрацию 
в росреестр.

Вопрос - ответ

Автобусы-челноки
На улице Пролетарской, где 

одностороннее движение транс-
порта, часто происходят аварии 
на перекрестках без светофоров. 
Водители, поворачивающие с бо-
ковых проездов, не замечают ав-
тобусы, которые движутся на-
встречу общему движению. Такая 
же ситуация на параллельной ули-
це Комсомольской, только в об-
ратном направлении. А можно ли 
организовать маршруты таким 
образом, чтобы они совпадали с 
общим потоком?

Константин Павлович, 
г. Оренбург

Как сообщила начальник 
управления строительства и 
дорожного хозяйства админи-
страции города Дина Байгело-
ва, чтобы пустить маршрутки по 
параллельным улицам, не хватает 
заездных карманов для остано-
вок на Комсомольской и Проле-
тарской от пересечения с улицей 
Постникова до Шевченко. Пла-
ном работ на текущий год строи-
тельство карманов не предусмо-
трено. Возможность их создания 
будет рассмотрена при состав-
лении перспективного плана на 
2022 - 2024 годы. 

инвАлидА встретят 
нА вокзАле

Мой отец, инвалид 1-й группы, 
который передвигается только в 
коляске, собирается ехать на сана-
торно-курортное лечение по же-
лезной дороге. Кто нам поможет 
посадить его в поезд и встретит 
на конечной станции? На вокза-
лах множество дверей, лестниц, и 
в вагон подниматься тоже труд-
но. Куда обратиться за помощью?

Валентин Карпов, г. Орск

В пресс-службе Южно-Ураль-
ской железной дороги ответи-
ли, что пассажирам с ограничен-
ными возможностями здоровья 
бесплатно предоставляется ряд 
специальных услуг. В их число 
входит встреча, сопровождение, 
предоставление места на вокза-
ле в период ожидания посадки, 
при необходимости - кресла-ко-
ляски или каталки для лежачих 
больных, оказание помощи при 
посадке и высадке на поездах 
дальнего следования и другие.  
В 2020 году услугами сопровожде-
ния на вокзалах ЮУЖД восполь-
зовались 6,5 тысячи маломобиль-
ных пассажиров. Большинство 
из них обратились за помощью в 
Центр содействия мобильности 
ОАО «РЖД». Он работает в круг-
лосуточном режиме без выход-
ных дней по телефону 8 (800) 775-
00-00, добавочный 1 (в тоновом 
режиме) и электронному адресу 
info@rzd.ru. В центре также мож-
но получить информацию об ус-
лугах, оставить заявку на сопро-
вождение и оказание помощи на 
вокзалах, зарезервировать места 
в поездах дальнего следования.

Эх, прокАчу!
С аэровокзала в Оренбурге, ес-

ли не встречают, уехать сложно: 
автобусов нет, такси не органи-
зовано - водители запрашивают 
цену, какую захотят, и никто не 
следит за этим. Через Интернет 

заказывать сложно, если приле-
таешь из другого города. Сделали 
в аэропорту терминал по выдаче 
багажа, а почему бы не организо-
вать заказ такси?

Юрий Спицын, г. Оренбург

Пресс-служба аэропорта 
Оренбург сообщила, что в за-
ле прилета недавно заработала 
стойка заказа такси. Через нее 
перевозчик предлагает услуги по 
фиксированным ценам. Оформ-
ляется поездка во время ожида-
ния багажа, оплата - наличны-
ми или банковской картой. За-
платить можно и прямо во время 
поездки. По желанию пассажира 
выдается чек, что важно для ко-
мандированных. После оформ-
ления заказа диспетчер называ-
ет номер машины, которая бу-
дет ожидать пассажира у выхода 
из аэропорта. Заказать авто воз-
можно и накануне прилета - по 
телефону. Пассажира в Оренбур-
ге будет встречать с табличкой 
представитель таксопарка, кото-
рый проводит его к машине. Са-
мая короткая поездка из аэро-
порта до центра Оренбурга стоит 
500 рублей. При этом ожидание 
в стоимость поездки не входит. 
Правда, при дальних поездках 
набегает приличная сумма, со-
поставимая с ценами на авиа-
билеты. Из Оренбурга до Орска 
на автомашине можно проехать 
за 5 600 рублей, а до Ясного – за  
8 000 рублей. 

дорогое нАше тепло
За декабрь отопление кварти-

ры мы оплатили по счету от энер-
госнабжающей организации в раз-

мере 1 700 рублей, а за январь при-
шла квитанция уже на 4 400. Види-
мо, произошла какая-то ошибка, 
ведь никаких долгов за нами нет.  
Откуда такой резкий рост плате-
жа? Этот вопрос не у меня одной, 
многие соседи тоже возмущаются.

Валентина Дмитриевна,
 г. Оренбург

Как ответила руководитель 
регионального центра стра-
тегических коммуникаций в 
Оренбурге Наталия Елистра-
това, обрушившийся на колл-
центры компании шквал вопро-
сов вызван тем, что счета за ян-
варь стали первыми полноцен-
ными зимними счетами. Де-
кабрьские квитанции у жителей 
не вызвали нареканий, так как 
тогда проводилась корректиров-
ка по итогам 9 месяцев 2020 го-
да. В подавляющем большинстве 
случаев она была отрицательной, 
то есть часть начисленной суммы 
возвращалась жителям. С этого 
отопительного сезона в Оренбур-
ге и некоторых других городах 
области расчет ведется по фак-
тически потребленной тепловой 
энергии. В  январе и феврале, са-
мых холодных месяцах,  начисле-
ния будут наибольшими. 

Кстати, если совокупный пла-
теж за жилищно-коммуналь-
ные услуги больше 22 процентов 
общего дохода проживающей в 
квартире семьи, то у хозяина есть 
право на получение субсидии на 
оплату ЖКУ. Кроме того, если на-
числение за какую-то услугу на 25 
процентов превышает платеж за 
аналогичный период прошлого 
года, то по закону клиент имеет 

право на рассрочку. Срок и ус-
ловия определяются индивиду-
ально. Обратиться за рассрочкой 
можно в офисы энергосбытовой 
компании очно или дистанци-
онно, при помощи соответствую-
щего раздела на сайте компании: 
oren.esplus.ru. 

Сомневающиеся в правильно-
сти начислений могут написать 
в «ЭнергосбыТ Плюс» на элек-
тронный адрес: oren@esplus.ru 
или отправить письмо по почте: 
г. Оренбург, Аксакова, 3а. Если 
ответ не удовлетворит, то - в Го-
сударственную жилищную ин-
спекцию.

почтАльон собАк не убоится
Перестали приносить почту на 

улицу Строителей, это в поселке 
Карачи за Уралом. Почтальон, по-
жилая женщина, говорит, что бо-
ится собак, которых на улице раз-
велось множество. А что делать 
нам, пенсионерам? 

Мария Ивановна Носова, 
83 года, г. Оренбург

В прошлом году были перебои 
с доставкой вашей газеты из-за 
перемен в почтовом отделении. 
Чтобы пожаловаться, очень слож-
но дозвониться до начальства, мне 
все это надоело, и я перестала 
подписываться на «Южный Урал». 
Как-то еще можно решить эту 
проблему?

Валентина Жидкова, 
Оренбургский район, 

пос. Южный Урал

Руководитель направления 
по внешним коммуникациям 
отдела по маркетингу и кор-
поративным коммуникациям 
«Макрорегион Волга» «Почты 
России» Ирина Прохорова со-
общила, что по жалобам чита-
тельниц проведена проверка. По-
чтальон Наталья Хвальченко, о 
которой вела речь Мария Носо-
ва, в данный момент выполня-
ет свои обязанности по доставке 
газет, писем и выплат в рабочем 
режиме. По решению проблемы 
безнадзорных животных «Почта 
России» взаимодействует с адми-
нистрацией Оренбурга.

Руководитель направления 
передала извинения Валентине 
Жидковой за сложившуюся про-
шлой осенью ситуацию и объ-
яснила, что с декабря 2020 года 
после полного укомплектования 
штата почтового отделения в по-
селке Южный Урал почтальоны 
доставляли корреспонденцию в 
срок. Для оперативного решения 
вопросов, связанных с доставкой 
изданий, можно обращаться в 
службу поддержки «Почты Рос-
сии». С сотрудниками есть воз-
можность связаться по бесплат-
ному телефону 8-800-1-000-000 
или оставить электронное обра-
щение на сайте pochta.ru и в мо-
бильном приложении. А подпи-
саться на газету еще не поздно.

Транспортные реки - 
снежные берега

«Я - Живой!» 
просит помощи
Оренбургский добровольческий приют 
для бездомных животных «Я - Живой!» 
объявил очередной сбор средств. Во-

лонтеры просят помочь в оплате ком-
мунальных услуг, питании и лечении 
собак и кошек.

В настоящее время здесь содержится более 
300 животных, среди которых щенки и со-
баки-инвалиды.
- Чаще всего у нас оказываются животные, 

которые нуждаются в экстренной медицин-
ской помощи. Число их растет и средств не 
хватает, - говорит руководитель приюта на-
талья Фатеева. - Постоянно требуются сухие 
и влажные корма для кошек и собак, крупы, 
макароны, творог, кефир, мясные продукты, 
наполнитель для кошачьих туалетов.
Приют приглашает всех желающих пообщать-

ся с собаками и кошками, которые скучают по 
человеческой ласке и любят гостей,  и, воз-
можно, выбрать себе домашнего питомца. 
Помочь животным приюта «Я - Живой!» и до-
говориться с волонтерами по поводу посе-
щения можно по телефонам: 89058811826 
и 89128491156. «Голодный телефон» (мтС) 
- 89878955415.

Подготовил вячеслав воЙтин

Весна не за горами, приближается пора путе-
шествий. Людей все больше волнуют транс-
портные и дорожные проблемы. Читатели 
«Южного Урала» звонят в редакцию с вопро-
сами об организации движения на городских 
улицах и уровне сервиса на крупных транс-
портных терминалах. Иногда нам кажется, 
что легче повернуть вспять реки, чем изме-
нить маршрут автобуса. Но порой бывают и 
приятные сюрпризы.
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Владимир БЕРЕБИН
Фото предостаВлено службой 
по сВязям с общестВенностью и сми 
ооо «Газпром добыча оренбурГ»

Оренбургские газовики намере-
ны расширять сырьевую базу. 
Об этом как о первоочередной 
задаче рассказал 11 марта на 
пресс-конференции генераль-
ный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олег НИ-
КОЛАЕВ. В тот день исполнил-
ся ровно год, как он вступил в 
должность руководителя орен-
бургских газовиков. 

Каждый 14-й рубль - их
- Главный результат минув-

шего года - это, пожалуй, то, что 
в условиях пандемии коронави-
руса наше предприятие обеспе-
чивало бесперебойное выполне-
ние производственной програм-
мы, - обозначил основные итоги 
2020-го Олег Николаев.

А в цифрах это все выглядит 
со знаком «+» в отношении пла-
новых показателей. Газа добы-
ли на 1,1 процента больше за-
планированного, конденсата - 
на 12,9, нефти - на 7,1 процента. 
На газоперерабатывающий за-
вод ООО «Газпром переработка» 
смесевого газа поставили на 2,1 
процента больше. То есть темпов 
предприятие не снизило, а даже 
их нарастило. Одновременно с 
выполнением основной задачи 
шел капитальный ремонт, техни-
ческое перевооружение и стро-
ительство основных объектов, 

что позволило увеличить добы-
чу газа на 90,4 миллиона кубо-
метров, конденсата - на 1,5 тыся-
чи тонн, нефти - на 1,35 тысячи 
тонн. Выполнение мероприятий 
по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности да-
ло более 172 миллионов рублей 
экономии. 

Среди достижений 2020 го-
да в области производственной 
безопасности - на предприятии 
не было аварий, пожаров и не-
счастных случаев. Запущен про-
ект «Развитие культуры безопас-
ности», касающийся каждого ра-
ботника общества - от генераль-
ного директора до рабочего. 

И еще один немаловажный 
для экономики итог. Консолиди-
рованный бюджет Оренбургской 
области в прошлом году благода-
ря предприятиям группы «Газ-
пром» пополнился на 7,2 мил-
лиарда рублей. То есть каждый 
14-й рубль в бюджете региона 
- от них. ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные фонды пе-
речислило 21,1 миллиарда руб-
лей. Что в перспективе? Соглас-
но Стратегии развития предпри-
ятия в ближайшие три года соб-
ственная добыча газа удержится 
на уровне 10,2 - 9,8 миллиарда 
кубометров, конденсата - не ме-
нее 69,5 тысячи тонн, нефти - не 
менее 100 тысяч тонн. Непосред-
ственно в 2021-м здесь планиру-
ют пробурить 8 новых скважин, 
методом зарезки бокового ство-
ла восстановить 6 имеющихся, 

ввести 11 новых скважин после 
их подключения к действующим 
коммуникациям. Еще на 17 бу-
дет заменено оборудование. 

Собственная добыча газа мо-
жет существенно прирасти за 
счет Ирекского лицензионного 
участка в Саракташском и Беля-
евском районах, где уже прово-
дятся геологоразведочные ра-
боты, а запасы позволяют рас-
считывать на 6,7 миллиарда ку-
бометров газа в год. Вместе же с 
Акобинским и Нагумановским 
месторождениями (в Акбулак-
ском районе) речь может идти 
о суммарной прогнозируемой 

годовой добыче в 7,4 миллиарда 
кубометров газа.  

Сберечь и помочь
Сила любого производства - в 

его кадровом потенциале. У ООО 
«Газпром добыча Оренбург» он 
неизменно высок. Сегодня здесь 
трудится 5 490 человек, 29 про-
центов от общего числа - в воз-
расте до 35 лет. Всего же числен-
ность работников, членов их се-
мей, а также неработающих пен-
сионеров, на которых распро-
страняется действие Коллектив-
ного договора и Положения о со-
циальной защите пенсионеров, 

составляет 28 912 человек. На всех 
них распространились прописан-
ные в этих документах льготы, 
гарантии и компенсации. 6 120 
путевок на санаторно-курортное 
лечение и прохождение меди-
цинских программ - это тоже итог 
прошлого года, несравнимо более 
сложного из-за ковидных огра-
ничений и дополнительной на-
грузки на медицинские подраз-
деления. Говоря о ковиде, гене-
ральный директор ООО Олег Ни-
колаев упомянул, что коронави-
русом на предприятии переболе-
ло 486 человек. В то же время это 
количество могло быть большим, 
если бы не меры предупреждения 
заболевания и контроля за само-
чувствием работников. Значи-
тельную часть нагрузки приняла 
на себя Клиника промышленной 
медицины. 

«ЭвриКа» Снова 
на Старте

В  з а в е р ш е н и е  п р е сс-
конференции был дан старт но-
вому, уже пятому, грантовому 
конкурсу, который ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» объя-
вило среди школ Оренбургского 
и Переволоцкого районов. Участ-
никами могут стать учащиеся 5 
- 11 классов, от которых органи-
затор ждет предложений науч-
ной, технической и творческой 
направленности. Общая сумма 
гранта - 400 тысяч рублей. Их 
можно потратить на приобрете-
ние пособий и литературы, ком-
пьютерного оборудования или 
оргтехники, проведение про-
светительских мероприятий. За 
наиболее интересные разработ-
ки газовики планируют награ-
дить и отдельных школьников.

реальный сектор

Новости компаний

Разведка обещает прорыв 

В соответствии с Законом оренбургской об-
ласти от 16 апреля 2020 года № 2180/581-VI-
оЗ «о предоставлении отдельных видов госу-
дарственной социальной помощи в оренбург-
ской области» с 1 января 2021 года граждане, 
среднедушевой доход которых по не завися-
щим от них причинам ниже величины прожи-
точного минимума, имеют право на получение 
государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта.

социальный контракт - это соглашение, за-
ключенное между гражданином и министер-
ством социального развития оренбургской об-
ласти.

Центр занятости населения совместно с 
комплексными центрами социального обслу-
живания населения организует в рамках соци-
ального контракта следующие мероприятия 
для малоимущих граждан, зарегистрированных 
в качестве ищущих работу или безработных:

   поиск работы, в том числе прохождение 
профессионального обучения или получение 

дополнительного профессионального образо-
вания, прохождение стажировки; общий срок 
реализации мероприятия - 9 месяцев (4 месяца 
на трудоустройство, 3 месяца на переобучение 
и 3 месяца на стажировку);

   осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности и при необ-
ходимости прохождение профессионального 
обучения; срок реализации социального кон-
тракта - 12 месяцев.

Предварительно в Центре занятости насе-
ления гражданам оказывается государствен-
ная услуга по профессиональной ориентации, 
проводится собеседование и тестирование с 
целью выявления мотивации к выбору профес-
сиональной деятельности (трудовой, служебной, 
предпринимательской) или направления про-
фессионального обучения.

К мероприятиям в рамках социального кон-
тракта относятся также:

   ведение личного подсобного хозяйства, 
срок реализации - 12 месяцев;

   иные мероприятия, направленные на 
преодоление гражданином трудной жизнен-
ной ситуации (в целях удовлетворения текущих 
потребностей в приобретении товаров первой 
необходимости, одежды, обуви, лекарственных 
препаратов, в лечении, профилактическом ме-
дицинском осмотре, в целях стимулирования 
здорового образа жизни, а также для обеспе-
чения потребностей семей в товарах и услугах 
дошкольного и школьного образования), срок 
реализации - 6 месяцев.
По всем возникающим вопросам обращаться 

по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, 43а, 
телефон - 47-33-97,

г. Оренбург, ул. Салмышская, 19/3, 
телефон - 43-43-29.

Центр занятости населения 
города оренбурга 

и оренбургского района 
оказывает содействие 

в обеспечении занятости 
малоимущих граждан

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег николаев 
подвел итоги 2020 года и рассказал о перспективах развития предприятия.

Приглашаем работодателей  
к сотрудничеству

Центр занятости населения города оренбурга и оренбургского района пригла-
шает вас к участию в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.

Участвуя в ярмарках, вы сможете:
•  встретиться и побеседовать с претендентами на заявленные вами свободные 

рабочие места и должности;
•  подобрать необходимые кадры с учетом ваших требований, провести отбор 

кандидатов на конкурсной основе;
•  организовать презентацию своего предприятия в удобной для вас форме;
•  получить информацию о мероприятиях службы занятости по трудоустройству 

граждан;
•  установить взаимодействие с работниками Центра занятости населения для 

дальнейшей работы.
Ярмарки вакансий с вашим участием могут быть проведены непосредственно 

на предприятиях, в Центре занятости населения, а также в режиме онлайн (виде-
особеседование).

По вопросам проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
обращайтесь в Центр занятости населения по адресу: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 

14, каб. 104, телефон - 48-08-92.
Все услуги ПредостаВлЯютсЯ бесПлатно!

Цифра

новые нормативы 
против грязного воздуха
В России с 1 марта начали действовать но-
вые гигиенические нормативы, в том чис-
ле предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в воздухе.

Пдк нескольких загрязняющих веществ снизи-
ли впервые за несколько лет. В этом списке - ок-
сид азота, сероуглерод, бензол, бериллий и его 
соединения, 1,3-бутадиен, акрилонитрил, тетра-
хлорметан.
концентрация канцерогенов в воздухе теперь 
должна быть меньше: бензола - в 1,7 раза, акри-
лонитрила - в 6,0, тетрахлорметана - в 17,5, 

1,3-бутадиена – в 50 раз. бериллия и его соеди-
нений не должно быть совсем.
также теперь будут учитывать и среднего-
довые Пдк, а не только среднесуточные и 
максимально разовые. такой показатель уже 
используют во многих странах. За введение 
этой величины в россии выступали ученые и 
общественники.

                 /203/ 

                 /203/ 

проектов по благоустройству будут реа-
лизованы в 23 муниципальных образо-
ваниях в 2021 году по программе «ком-
плексное развитие сельских территорий 
оренбургской области». на эти цели вы-
делено 78 миллионов рублей бюджетных 
средств. самое востребованное направ-
ление программы – «обустройство пло-

щадок накопления твердых коммунальных отходов». кроме того, будут соз-
даны и благоустроены детские игровые и спортивные площадки.
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Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото предостаВлено Филиалом 
рГУ неФти и Газа (ниУ) 
имени и.м. ГУбкина В Г. оренбУрГе

10 марта в конференц-зале фи-
лиала РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в Оренбур-
ге в торжественной обстановке 
чествовали выпускников про-
грамм дополнительного про-
фессионального образования. 
Дипломы слушателям вручил 
министр промышленности и 
энергетики Оренбургской обла-
сти Андрей Бородин. 

Одно из условий конкуренто-
способности специалистов в не-
фтегазовой отрасли - повышение 
уровня квалификации в соответ-
ствии с требованиями Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ. С 2014 года принят ряд про-
фессиональных стандартов, в со-
ответствии с которыми специа-
листы российских организаций, в 
том числе нефтегазовых, должны 
иметь профильное высшее или 
дополнительное образование по 
программам профессиональной 
переподготовки. 

Специалисты, которые не име-
ют профильного образования, но 
работают на предприятиях нефти 
и газа, имеют возможность полу-
чить второе высшее образова-
ние или пройти профессиональ-
ную переподготовку. РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
предоставляет работникам такую 
возможность. Этим занимается 
Центр инновационных компе-
тенций университета. 

С 2014 года переподготовка 
специалистов ведется и в Орен-
бургском филиале. Слушатели 
обучаются по трем направлени-
ям: «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», «Разработка и эксплуа-
тация нефтяных, газовых и газо-
конденсантных месторождений», 
«Нефтегазовое производство». 
Программы профессиональной 
переподготовки разработаны на 
основании требований федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов. Освоение 
программ осуществляется по оч-
но-заочной (вечерней) форме об-
учения. В течение года слушатели 
проходят пять учебных модулей. 
По итогам обучения выпускни-
кам вручаются государственные 
дипломы о профессиональной 
переподготовке за подписью рек-
тора РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина профессора В. Г. 
Мартынова. 

За последние семь лет на базе 
филиала в Оренбурге дополни-
тельное профессиональное обра-
зование получили более трехсот 
специалистов. В их числе заме-
ститель генерального директора 
- главный инженер АО «Газпром 
газораспределение Оренбург»  
Ю. А. Гених, заместитель гене-
рального директора по стро-
ительству и инвестициям 
АО «Газпром газораспреде-
ление Оренбург» В. В. Глазу-
нов, заместитель генерально-
го директора по общим вопро-
сам АО «Преображенскнефть»  
А. Ю. Берг, заместитель началь-
ника управления связи ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» А. Ю. Ха-

ричков, директор по развитию 
ООО «УралИнвест» Д. Ю. Иванов. 

По итогам 2019/20 учебного 
года 86 человек получили ди-
пломы о переподготовке. Среди 
них специалисты, работающие в 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Газпромнефть-Оренбург», 
АО «Оренбургнефть», ООО «РН-
Бурение», ООО «Газпром буре-
ние», ООО «Газпром переработ-
ка», ООО ВолгоУралНИПИгаз»,  
АО «Преображенскнефть»,  
АО «Сладковско-Заречное» и дру-
гих компаниях. 

Стоит отметить, что 12,7 про-
цента выпускников ДПО 2020 
года занимают ответственные 
должности на предприятиях не-
фтегазовой отрасли региона. Это 
- заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финан-
сам АО «Преображенскнефть» Р. Р. 
Ищенко, главный инженер управ-
ления эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов ООО 
«Газпром добыча Оренбург» С. А. 
Кудинов, начальник управления 
ООО «Газпромнефть-Оренбург» 
И. В. Титов, заместитель директо-
ра Оренбургского филиала ООО 
«РН-Бурение» В. А. Кутергин. 

В приветственном слове вы-
пускникам полномочный пред-
ставитель РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина по регио-
нальному развитию профессор 
С. Г.  Горшенин подчеркнул, что в 
Оренбургском филиале на протя-
жении 37 лет идет системная под-
готовка кадров для предприятий 
нефтегазовой сферы. 

- Здесь учатся студенты не 
только из Оренбургской области, 
но и из 30 регионов Российской 
Федерации и ряда стран ближнего 
зарубежья, - отметил Сергей Геор-
гиевич. - Многие выпускники раз-
ных лет стали крупными руково-
дителями нефтегазовых предпри-
ятий. Программы дополнительно-
го профессионального образова-
ния дают возможность инжене-
рам повысить свою квалифика-

цию. Слушатели ДПО уже имеют 
дипломы о высшем образовании 
Оренбургского государственно-
го университета, Оренбургского 
государственного аграрного уни-
верситета и ряда других высших 
учебных заведений. 

По мнению министра про-
мышленности и энергетики 
Оренбургской области Андрея 
Бородина, диплом РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина и его 
Оренбургского филиала - это знак 
высокого качества. 

- Университет стабильно вхо-
дит в число лидеров по востребо-
ванности выпускников российских 
вузов у работодателей, - сказал Ан-
дрей Владимирович. - Очень важ-
но, что здесь, в Оренбурге, у спе-
циалистов нефтегазовой отрасли 
есть возможность получить допол-
нительное профессиональное об-
разование. Это крайне важно для 
всей промышленности области, 
так как нефтегазовый сектор зани-
мает ведущие позиции в экономи-
ке Оренбуржья. 

От имени выпускников высту-
пила заместитель генерального 

директора по экономике и фи-
нансам АО «Преображенскнефть» 
Радалия Ищенко. Она поблаго-
дарила руководство и профес-
сорско-преподавательский со-
став Оренбургского филиала за 
возможность получения специ-
ализированных знаний.

- В нефтегазовой отрасли я ра-
ботаю почти четверть века, - от-
метила Радалия Рашидовна. - У 
меня несколько дипломов о выс-
шем образовании, но считаю, что 
учиться никогда не поздно. Прой-
дя годовой курс профессиональ-
ной переподготовки, могу с уве-
ренностью сказать: учеба позво-
лила систематизировать нако-
пленные знания, опыт и далее 
продвигаться в работе более эф-
фективно. В области професси-
ональной переподготовки наше 
предприятие сотрудничает с фи-
лиалом РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в г. Орен-
бурге не первый год. И мы рас-
считываем, что эта работа про-
должится. Если в вузе появятся 
новые направления, то я готова 
учиться дальше. 

Переподготовка специалистов нефтегазовых компаний 

Диплом Губкинского 
как знак качества

министр промышленности и энергетики Оренбургской области андрей 
Бородин, заместитель генерального директора по экономике и финансам 
аО «Преображенскнефть» радалия Ищенко.

Выпускники программ дополнительного профессионального образования 2020 года.

самозанятым 
помогут
Самозанятые оренбуржцы теперь тоже 
могут получить такую же поддержку, 
какую имеют субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 
Это закреплено соответствующим 
региональным документом.

они могут брать займы до миллиона рублей 
в государственных микрофинансовых ор-
ганизациях, получать гарантии от фондов 
содействия кредитованию. на льготных ус-

ловиях предоставляется государственное 
имущество, в том числе находящееся в опе-
ративном управлении у оренбургского об-
ластного бизнес-инкубатора. 
для людей, применяющих специальный на-
логовый режим на профессиональный до-
ход, с 2021 года в области реализуется реги-
ональный проект «создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами». на его финан-
сирование с 2021-го по 2024 год выделено 
около 25 миллионов рублей. также за счет 
капитализации государственных микрофи-
нансовых организаций предусмотрено еже-
годное оказание микрофинансовой под-
держки на сумму 4,8 миллиона рублей.

Малый бизнес 
посчитают
елена НИКОЛАЕВА

В 2021 году Росстат в тре-
тий раз проводит сплош-
ное наблюдение за деятель-
ностью субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. Такая экономическая 
перепись проходит один раз 
в пять лет. 

на сегодня малый бизнес, 
представляющий 75 процен-
тов предприятий и более 15 
миллионов работающих, опре-
деляет экономическую успеш-
ность страны и благосостояние 
ее граждан.
В оренбуржье насчитывается 
свыше 55 тысяч субъектов ма-
лого предпринимательства, из 
них более 39 тысяч - индиви-
дуальных. Более половины - 55 
процентов малых и микропред-
приятий и треть индивидуаль-
ных предпринимателей рабо-
тают в областном центре.
респондентам необходимо за-
полнить и представить в орен-
бургстат соответствующие фор-
мы отчетности для юридиче-
ских и физических лиц. 
для эффективного использова-
ния бюджетных средств росстат 
не будет проводить традици-
онный обход и опрос респон-
дентов. отчет можно быстро и 
качественно сдать с помощью 
современных телекоммуника-
ционных технологий, не выходя 
из офиса. сведения по итогам 
2020 года надо предоставить 
до 1 апреля 2021-го. В элек-
тронном виде анкету можно 
заполнить: на сайте росстата  
(с электронной подписью), у 
операторов электронного до-
кументооборота, а с 1 марта – 
на портале госуслуг.
но можно отчитаться и на бу-
мажном бланке. Временно не 
работающие предприятия и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли также должны предоставить 
данные.
респондентам нужно заполнить 
сведения о численности работ-
ников и зарплате, выручке от 
реализации товаров (работ, ус-
луг), стоимости основных фон-
дов, размере инвестиций в ос-
новной капитал, наличии инно-
вационной деятельности (для 
юрлиц). 
Полученные сведения будут ис-
пользоваться исключительно 
в обобщенном виде с соблю-
дением требований законода-
тельства по обеспечению кон-
фиденциальности. 
экономическая перепись ма-
лого бизнеса дает полную и 
достоверную информацию о 
том, как живут малые и микро-
предприятия, индивидуальные 
предприниматели, с какими 
проблемами они сталкивают-
ся. она помогает в поддержке, 
реализации государственных 
программ и инвестиционных 
проектов, разработке страте-
гии развития данных видов де-
ятельности.

Экономика
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Бизнес и наука  
в «точке кипения»
В областном центре, на площадке мега-
молла «армада», 18 – 19 марта откроется 
пространство коллективной работы – го-

родская «точка кипения». В эти дни прой-
дут проектные сессии, мастер-классы, ви-
зионерские лекции и «круглые столы» с 
участием оренбургских и российских экс-
пертов.
на площадке «точка кипения – оренбург» 
смогут вместе работать представители нау-
ки и бизнеса, ученые и студенты, предпри-

ниматели и госслужащие, общественники и 
профессионалы.
В дни открытия пройдет презентация сер-
висов и проектов «Платформа нтИ» и «Уни-
верситет-2035». на технологических деба-
тах обсудят совместные проекты компаний 
и университетов по развитию сквозных тех-
нологий нтИ и развитие r&D для бизнеса. 

также состоится обсуждение лучших прак-
тик в сфере социальных технологий и соци-
ального предпринимательства.
«точки кипения» работают в 64 городах и 
54 регионах страны. В 2020 году в них про-
шло около 13 тысяч мероприятий, в которых 
очно и удаленно приняли участие более 600 
тысяч человек. 

– Амыржан Магажанович, рас-
скажите, как складывается ситуа-
ция на сегодня в COVID-центре об-
ластной клинической больницы.

– На начало весны 2021 года мож-
но с уверенностью сказать, что коли-
чество пациентов уменьшилось. Мы 
фиксируем снижение числа людей, 
которые нуждаются в госпитализа-
ции в стационар. Основной корпус 
больницы рассчитан на лечение 320 
пациентов, сейчас в нем 170, в реа-
нимации – 40, на аппарате ИВЛ – 16. 
Нас радует, что наметилась тенденция 
уменьшения заболевших и госпитали-
зированных.

На пике заболеваемости в октябре 
2020 года в реанимации было около 
120 человек.

– Как давно фиксируется сниже-
ние числа пациентов с COVID?

– С середины декабря прошлого 
года количество заболевших и тяже-
лобольных стало плавно снижаться. 
Именно тогда мы заметили эту тен-
денцию. 

COVID-центр ООКБ № 2 является 
индикатором ситуации с новой коро-
навирусной инфекцией в области, так 
как это основной госпиталь региона. У 
нас лечатся самые тяжелые пациенты 
со всего Оренбуржья. Сейчас мы ви-
дим, что пандемия отступает.

– Как Вы думаете, почему бо-
лезнь пошла на убыль?

– Для меня два фактора являются 
основными. Большое количество на-
селения уже переболело и имеет есте-
ственные антитела. Многие контакти-
ровали, но болезнь у них прошла бес-
симптомно, некоторые переболели 

явно. И конечно, свою положительную 
роль играет вакцинация населения. Все 
вместе способствовало тому, что сфор-
мировался некий популяционный им-
мунитет. В дальнейшем при таких же 
темпах вакцинации он будет только 
возрастать.

– Вы ранее говорили, что тяже-
лое течение болезни у тех, кто име-
ет проблемы с сердечно-сосудистой 
системой и обменом веществ. Сей-
час что-то изменилось?

– Нет, ситуация практически не ме-
няется. Четко очерчена группа лиц, 
которая более подвержена этому за-
болеванию. Это люди возраста 65+, с 
сердечно-сосудистыми и онкозаболе-
ваниями, страдающие сахарным диа-
бетом. 

– Сейчас много говорят про но-
вые штаммы COVID-19. Были ли вы-
явлены подобные случаи среди за-
болевших в вашей больнице?

– Такой информации от лаборато-
рии Роспотребнадзора не поступало. 
У всех пациентов клиническое течение 
болезни типичное. Хотя за весь период 
пандемии возникали мысли, что ви-
рус не стоит на месте, мутирует. Ино-
гда ход болезни у пациентов из разных 
муниципалитетов области отличался 
и имел свои особенности. Особенно в 
мае прошлого года.

– Есть ли в COVID-центре пациен-
ты, которые болеют уже второй раз 
либо заболевшие после прививки?

– Таких примеров нет. Есть погра-
ничные ситуации, которые требуют 
уточнения. Изучая вопрос, когда лю-
ди два раза за год болеют пневмони-

ей, мы приходим к выводу, что один из 
случаев не был связан с COVID-19. Был 
случай, когда после прививки первого 
компонента человек начинал болеть, 
но тут, скорее всего, имела место дра-
матическая случайность. Скорее всего, 
когда он вакцинировался, у него уже 
шел инкубационный период новой ко-
ронавирусной инфекции. Прекрасно 
известно, что от вакцины заразиться 
нельзя, там неживой штамм вируса. 

Заболевших второй раз я пока в 
больнице не видел, но это возможно. 
Любое иммунодефицитное состояние, 
которое бывает при разных болезнях 
и состояниях человека, подразумева-
ет, что инфекция может повториться.

– Как думаете, Амыржан Мага-
жанович, когда главный корпус 
ООКБ № 2 перестанет быть COVID-
центром?

– Это моя потаенная мечта. Очень 
хочется, чтобы все доктора – пульмо-
нологи, эндокринологи и кардиологи – 
вернулись к привычной работе в свои 
отделения. Но сейчас мы вынуждены 
выполнять те задачи, которые на нас 
возложены. Когда это будет, я, конеч-
но, не знаю, боюсь прогнозировать. 
Если тенденция по снижению, которая 
сейчас сложилась, не изменится, то к 
концу первой половины 2021 года мы 
сможем одержать локальную победу 
над пандемией.

– Есть мнение, что COVID-19 в 
дальнейшем станет сезонной бо-
лезнью. Как Вы думаете, это воз-
можно?

– Вполне допустимый сценарий для 
такой высокопатогенной инфекции. 
Если болезнь перейдет в разряд сезон-
ных и управляемых, это максимально 
оптимальный вариант. 

Мы должны понимать, что новая 
коронавирусная инфекция уже нику-
да не исчезнет, станет мутировать и 
циркулировать в популяции, в опре-
деленные периоды вирус будет о се-
бе напоминать. Конечно, хотелось бы, 
чтобы она перешла в разряд заболева-
ний, подобных гриппу, и чтобы у нас 
были меры профилактики, но, как все 
сложится в дальнейшем, предугадать 
невозможно.

ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото аВтора

В Оренбурге прошел традиционный тур-
нир по следж-хоккею на кубок губернато-
ра Оренбургской области. Он был совме-
щен со вторым этапом чемпионата России 
по этому виду спорта. Оренбургская коман-
да «Ястребы» по итогам двух этапов завое-
вала четвертое место и получила право бо-
роться за медали чемпионата страны.

– Уверен, что данные соревнования послужат 
развитию следж-хоккея как в россии, так и в 
оренбуржье, – отметил министр физической 
культуры и спорта области сергей салмин.
В кубке губернатора и этапе чемпионата при-
няли участие восемь команд, составляющие 
высшую российскую лигу. После семи дней со-
ревнований, в ходе которых команды сыгра-
ли друг с другом, определились лидеры. ку-
бок губернатора получила команда «Феникс» 
(Московская область), не проигравшая ни од-
ного матча. 
оренбуржцы высоко котируются на рынке 
игроков. В прошлом сезоне троих пригласил к 
себе пятикратный чемпион россии – москов-
ский «Феникс».
В нынешнем году по итогам кубка губернато-
ра три человека из «Ястребов» приглашены на 
просмотр в сборную россии. В том числе при-
знанный лучшим вратарь дмитрий козловский 
и самый полезный игрок турнира – капитан ко-
манды алексей еремин.
При «Ястребах» организована детская секция. 
В ней мальчики и девочки, лишенные возмож-
ности ходить из-за потери ног или детского 
церебрального паралича, получают шанс ак-
тивно двигаться и чувствовать себя членами 
коллектива. но пока это доступно только жи-
телям оренбурга.
– следж-хоккейные детские секции можно ор-
ганизовать во всех крупных городах области, 
где есть ледовые дворцы. это позволит вы-
являть новых талантливых игроков для юно-
шеской и взрослой команд, поможет ребятам 
с инвалидностью реализовать себя в жизни, 
– считает один из спонсоров детской следж-
хоккейной команды «Ястребы» – предприни-
матель из оренбурга дмитрий Болдырев.
Правительство области активно поддерживает 
клуб «Ястребы». но, по-видимому, помимо про-
ведения соревнований необходимы и другие 
решения, чтобы шире организовать тренер-
скую работу в ледовых дворцах. И возможно, 
нужны новые партнеры из сферы социально 
ответственного бизнеса.

нападающий оренбургских «Ястребов» Георгий Бе-
лобров в очередной атаке на ворота «Башкирских 
пиратов».

Следж-хоккей

«Ястребы» 
поборются  
за золото

Что врачи говорят о коронавирусе

Пандемия. Год второй
андрей ЛОКОМОТИВ
Фото из открытых источникоВ

Руководитель ковид-центра при Оренбург-
ской областной клинической больнице № 2, 
главный внештатный пульмонолог минздра-
ва Амыржан Кулбаисов рассказал о ситуации 
с заболеваемостью, новых штаммах этой бо-
лезни, массовом иммунитете. Также он дал 
осторожный прогноз о том, когда пандемия в 
нашем регионе завершится.

реанимация в ковид-центре.
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Заходи на портал
министерство цифрового развития и связи 
запустило интернет-портал универсальной 
карты оренбуржца. В разделах собрана вся 
необходимая информация, включая алгоритм 
оформления карты, бонусы пользователей. 

также на сайте можно узнать о сервисах пла-
тежной системы «Мир» и найти ссылки на по-
лезные ресурсы – предварительная запись в 
МФЦ или на прием к врачу, социальный каль-
кулятор. с помощью поддержки в режиме он-
лайн можно задать любые вопросы. 
– В дальнейшем мы планируем добавить 
на сайт личный кабинет владельца карты 

и возможность ее оформления онлайн, – 
рассказала руководитель проекта елена 
костюкова.
Массовая эмиссия универсальных карт пла-
нируется на май 2021 года. Портал запуска-
ется заранее, чтобы жители могли задать ин-
тересующие вопросы, а бизнес – изучить пре-
имущества и присоединиться к проекту.

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото из открытых источникоВ

Пенсионерка-инвалид из Оренбур-
га Антонина Локоткова вот уже более 
двух лет ходит по различным право-
охранительным инстанциям в поисках 
справедливости. С тех самых пор, как 
обокрали ее квартиру на улице Маги-
стральной. И виновных вроде быстро 
нашли местные полицейские, и часть 
похищенного. Да на том все и закон-
чилось…

Пельмени с Послевкусием горечи
Пострадавшей от воровства 67-летняя 

бабушка стала при необычных обстоя-
тельствах. Начало этой криминальной 
истории вообще могло бы послужить, 
как ни странно, показательным при-
мером человеческой доброты и взаи-
мопомощи. 

В тот ничего не предвещавший худо-
го день (14 января 2019 года) Антонина 
Викторовна возвращалась домой после 
очередного длительного курса лечения 
в городской больнице имени Пирогова. 
В ближайшем от своего дома магазине 
накупила продуктов, на подходе к подъ-
езду встретила местную ребятню. Попро-
сила помочь с сумками. Три мальчугана 
охотно откликнулись, доставив тяжелую 
ношу прямо в квартиру бабушки. Чем не 
«тимуровский» пример для подрастаю-
щего поколения! 

Благодарная хозяйка бросилась потче-
вать добрых гостей. Пригласила отведать 
пельмени, вместе и сварили сытное ку-
шанье, отужинали благополучно. Анто-
нина Викторовна невзначай похвалилась 
перед ребятами разными столовыми на-
борами из домашнего серванта. Там же 
ее драгоценные украшения лежали, при 
виде которых, судя по всему, и дрогнули 
сердца у мальчишек: один подошел по-
смотреть, другой глянул… После ужина 
юнцы спешно удалились. 

А на следующий день Локоткова не 
обнаружила в серванте золотого кольца 
(дорогой подарок от мужа) и некоторых 
столовых приборов. Побежала в район-
ный отдел полиции № 4 МУ МВД «Орен-
бургское» с заявлением о краже. Най-
ти подозреваемых труда не составля-
ло. Стражи порядка быстро вычислили 
троих юных «тимуровцев», побывавших 
накануне у пенсионерки Локотковой. 
Ими оказались мальчишки из местных – 
13-летний Петя Горохов, а также 14-лет-
ние Сергей Андриянов и Антон Беляев. 
К троице потом четвертый добавился 
– их друг и ровесник Саша Ахметшин.

Подозреваемые  
без ответственности

Как позже выяснилось, подозреваемая 
ребятня сразу после ужина у Локотковой 
(с присоединившимся к троице уже во 
дворе Ахметшиным) поспешила… в бли-
жайший ломбард. Прямо скажем, опера-
тивно мальчуганы действовали, словно 
заправские «домушники». 

Смекнув, что по малолетству похи-
щенное золотое кольцо сдать не полу-
чится, сначала «проконсультировались» 
у приемщика, благодушно оценившего 
драгоценность в 4 000 рублей. Андриянов 
позвонил совершеннолетней знакомой, 
та приехала и сдала «ювелирку», отвалив 
пацанам по 500 рублей каждому. Себе, 
получается, 2 тысячи оставила. На том и 
разбежались.

Когда сыщики Промышленного рай-
она взялись, что называется, сводить 
концы с концами, возникла проблема: к 
ответственности за сбыт краденого при-
влекать некого! Уголовная ответствен-
ность за данное деяние предусмотрена 
лишь с 16 лет, а из четверки несостояв-
шихся «тимуровцев» до означенного воз-
раста никто не дотягивал. Совершенно-
летняя же их знакомая, сдавшая кольцо 
в ломбард, вроде бы и не ведала о кри-
минальном происхождении уплывшей 
«ювелирки». Во всяком случае, так за-
фиксировали сыщики в своем офици-
альном постановлении.

И за хищение драгоценности из квар-
тиры Локотковой привлекать некого! 
Потому что сыщики выяснили: кольцо 
у бабушки стащил именно Сергей Ан-
дриянов, а ему на момент преступления 
еще не исполнилось 14 лет – возраст, с 
которого предусмотрена уголовная от-
ветственность за кражу. 

Здесь даже вот какой наиредчайший 
момент пришлось учитывать: Андрия-
нов как раз в день кражи отмечал свое 
четырнадцатилетие! Но по закону дан-
ный возраст, уж простите за юридиче-
скую формулировку, начинает происте-

кать (то есть идти в «уголовный зачет») 
лишь со следующих суток после четыр-
надцатого дня рождения любого субъек-
та криминала.

вражда от конфликта
При всем этом странно, что о потер-

певшей бабушке словно напрочь забы-
ли сыщики Промышленного района. 
Почему-то вернуть похищенное Локот-
ковой не соизволили. Даже изъять из 
скупки драгоценное кольцо, равно как 
и установить подлинную его цену, стра-
жи порядка не удосужились. Антонине 
Викторовне сейчас бы гражданский иск 
предъявить законным представителям 
Сергея Аверьянова (он состоит под опе-
кой родственников), но на какие улики 
ссылаться?

Такими же вопросами до сих пор зада-
ются и юристы, к которым обращалась за 
содействием опечаленная пенсионерка.

– От нашего Центра правовой помо-
щи инвалидам я неоднократно подавал 
жалобы в интересах Антонины Локотко-
вой, – рассказал мне известный в Орен-
бурге правозащитник Александр Телич-
ко (кстати, опытнейший ветеран мили-
ции, занимавший не так давно руково-
дящие посты как раз в Промышленном 
РОВД). – И прокуратура Промышлен-
ного района неоднократно признавала 
незаконными постановления местных 
полицейских. К сожалению, существен-
ных сдвигов не произошло, а время по-
теряно.

Тут даже больше сожалений могу те-
перь добавить. Неразрешимым обра-
зом «разрешенный» полицейскими кон-
фликт между Локотковой и Андриано-
выми (подростком и его опекунами) по-
родил враждебные их стычки. То одна 
сторона с жалобами в полицию обра-
щается, то другая. Так обычно и бывает, 
когда ответственные служащие, образ-
но говоря, спускают конфликтные дела 
на тормозах. И как сейчас вырваться из 
образовавшегося кольца следствия? Не 
выльется ли затянувшаяся история в ру-
коприкладство? 

(Персональные данные несовершенно-
летних изменены по требованиям россий-
ского законодательства.)

«Зайцы» 
платят  
при входе
ВячеслаВ ВОЙТИН

С 7 марта начали действовать изме-
нения в уставе автомобильного, го-
родского наземного и электриче-
ского транспорта. Теперь водителям 
автобусов, троллейбусов и трамва-
ев запрещается высаживать на ули-
цу несовершеннолетних безбилет-
ников в возрасте до 16 лет, если они 
едут одни, без взрослых. Даже при 
отсутствии у ребенка денег его сле-
дует довезти до нужной ему оста-
новки.

Зато ужесточены условия проезда 
взрослых. льготники обязаны иметь 
при себе не только документ, подтверж-
дающий право на бесплатный проезд 
или оплату его со скидкой, но и удосто-
верение личности, например паспорт. 
Все это не требуется лишь в тех слу-
чаях, когда в документе на льготы есть 
фотография. В случае с детьми для под-
тверждения требуется свидетельство о 
рождении.
В обновленных правилах также прояс-
няется, за что обязан заплатить пойман-
ный «заяц». Во-первых, штраф, опреде-
ленный региональным законом, кото-
рый, однако, не отменяет оплату проез-
да. Безбилетника старше 16 лет, отказав-
шегося оплатить всю поездку, высадят на 
ближайшей остановке.
александр Шмарин, учредитель транс-
портного предприятия «лидерком», а 
ныне депутат оренбургского городского 
совета, прокомментировал изменения в 
правилах перевозки пассажиров:
– Закон фактически закрепил то, что на 
практике давно существовало. Водите-
ли автобусов и кондукторы боролись с 
безбилетниками, не имея на то законных 
прав. контроль оплаты проезда теперь 
по закону производят водитель или кон-
дуктор. Проверять документы на право 
пользования именными проездными би-
летами и социальными транспортными 
картами тоже в их компетенции. Штра-
фовать безбилетников городские пере-
возчики не стремятся, однако готовы 
требовать плату за состоявшийся проезд.
По словам александра Шмарина, по-
правки в правила перевозок обсужда-
лись ассоциацией перевозчиков города 
оренбурга. Перевозчики единодушно 
осуждают случаи жестокого обращения 
с детьми, когда из-за отсутствия оплаты 
водитель высаживает ребенка в мороз-
ную погоду. такие ситуации единичны. 
однако поправка в закон о недопусти-
мости высадки малолетнего безбилетни-
ка может породить злоупотребления со 
стороны школьников. Поэтому решили 
взять за правило требовать от ребенка 
оплатить проезд при входе в салон ав-
тобуса.
отсутствие денег в кармане подростка 
– не оправдание. родители, которые не 
доверяют детям наличные, имеют массу 
возможностей для безналичной оплаты. 
это детские банковские карты, проезд-
ные месячные билеты для школьников, 
другие электронные средства платежей. 
Все автобусы оренбурга сегодня осна-
щены терминалами. отказ использовать 
безнал со стороны водителя повлечет 
для него взыскание.
Бывает, что в оренбурге люди просят 
подвезти без денег в силу чрезвычай-
ных обстоятельств, и водители относят-
ся с пониманием к таким пассажирам, в 
том числе к детям.

Дети в транспортеОсобый случай. За криминал никто не ответил!

Андриянов 
как раз в день 
кражи отме-

чал свое четырнадца-
тилетие! Но по зако-
ну данный возраст, уж 
простите за юридиче-
скую формулировку, на-
чинает проистекать (то 
есть идти в «уголовный 
зачет») лишь со следу-
ющих суток после че-
тырнадцатого дня рож-
дения любого субъекта 
криминала…

Бабушка  
в кольце следствия
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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, 03.35 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 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 «ПрЕСтУПЛЕНИЕ. 

НоВЫЙ СЕЗоН» 16+
00.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИЯ» 12+
04.05 т/с «ЧЕрЧИЛЛЬ» 12+

орТ

06.00 Еще дешевле 12+
06.30 Включайся 6+
06.45 Видеоблокнот 12+
06.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
08.00 Исчезнувшие люди 

12+
09.05 т/с «БЕСЦЕННаЯ ЛЮ-

БоВЬ» 16+
10.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.05 т/с «БЕСЦЕННаЯ ЛЮ-

БоВЬ» 16+
11.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
11.05 т/с «БЕСЦЕННаЯ ЛЮ-

БоВЬ» 16+
13.00 татьяна Конюхова. Я 

не простила предатель-
ства 12+

13.50 Видеоблокнот 12+
14.00 Стратегия выжива-

ния 6+
15.00 Испытано на себе. 

Будни армейской служ-
бы 16+

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 Вся правда 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 «СВИдЕтЕЛИ» 

12+
22.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
23.00 Видеоблокнот 12+
23.10 оренбуржье. Через 

веру – к миру 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 «БогИНЯ» 12+
03.50 один день 16+
04.15 таланты и поклонни-

ки 12+
04.35 рыболовные истории 

16+ 
05.10 друг 12+
05.30 Летопись оренбур-

жья 12+

5 канал - Спб

01.45 Возможна профилак-
тика до 06.00

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.40 т/с «УЛИЦЫ раЗБИ-
тЫХ ФоНарЕЙ» 16+

06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.30, 17.45, 17.50, 
18.55 т/с «ПроПаВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСтИ. Вто-
роЕ дЫХаНИЕ» 16+

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

23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

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 Наша Russia. 

дайджест  16+
01.10 такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.20 Comedy баттл-2016 

16+
04.05, 04.55 открытый ми-

крофон 16+

домашний

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25 давай разведемся! 
16+

09.30 тест на отцовство 16+
11.40, 04.40 реальная мисти-

ка 16+
12.40, 03.50 Понять. Про-

стить 16+
13.45, 03.00 Порча 16+
14.15, 03.25 Знахарка 16+
14.50 Х/ф «ПЕрВЫЙ раЗ 

ПроЩаЕтСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПогоВорИ С 

НЕЙ» 16+
23.00 т/с «ЖЕНСКИЙ доК-

тор» 16+
01.00 Х/ф «моЙ оСЕННИЙ 

БЛЮЗ» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.20 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 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 «ПрИБЫтИЕ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «оЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖаСНЫЙ» 12+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 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+
21.15 т/с «ЗаПоВЕдНЫЙ 

СПЕЦНаЗ» 16+
23.35 основано на реальных 

событиях 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «мЕдоВЫЙ 

мЕСЯЦ» 0+
10.00, 04.40 Валентина те-

личкина. Начать с нуля 
12+

10.55 городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 т/с «ПУаро агатЫ 
КрИСтИ» 12+

13.40, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 03.20 т/с «таКаЯ ра-

Бота» 16+
16.55 Прощание. Владимир 

Этуш 16+
18.10 т/с «аННа-дЕтЕК-

тИВЪ» 16+
22.35 Красный закат. Соблаз-

нение мечтой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Владимир Басов. рев-

нивый дуремар 16+
02.15 Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир 
12+

02.55 осторожно, мошенни-
ки! 16+

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, 18.20 Красивая плане-
та 12+

08.50 Х/ф «ПрЕдЕЛ ВоЗ-
моЖНого» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 т/с «ЛЮдмИЛа 

гУрЧЕНКо» 12+
13.15 Первые в мире 12+
13.30 Леонардо. Пять веков 

спустя 12+
15.05 Новости, подробно, 

арт 12+
15.20 агора 12+
16.30, 02.00 История искус-

ства 12+
17.25 II московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та 12+

19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Сергей Колтаков. дар 

напрасный, дар слу-
чайный? 12+

21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

23.00 рассекреченная исто-
рия 12+

СТС

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

аркадии» 6+
07.40 между нами шоу 16+
08.45 м/ф «Сезон охоты» 

12+
10.25, 04.00 Х/ф «дЖУмаН-

дЖИ» 0+
12.35 Х/ф «дЖУмаНдЖИ. 

НоВЫЙ УроВЕНЬ» 12+
15.00 галилео 12+
15.50 «Уральские пельмени». 

СмехBook Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+

15.55, 20.00 т/с «дЫЛдЫ» 
16+

21.00 Х/ф «ФорСаЖ-8» 12+

23.45 Колледж 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «гЛУБоКоЕ 

СИНЕЕ морЕ» 16+
05.35 м/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» 6+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.10 Новости

08.05, 14.05, 01.10 Все на 
матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный 
бокс. Чед доусон про-
тив антонио тарве-
ра. трансляция из СШа 
16+

12.20 главная дорога 16+
13.30 Зимние виды спорта. 

обзор 0+
15.05 ЕвроФутбол. обзор 0+
16.10, 06.00 т/с «ПЯтЬ 

мИНУт тИШИНЫ» 12+
18.15 Все на хоккей! 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Вос-
ток». «металлург»  
/магнитогорск/ - 
«авангард» /омск/. 
Прямая трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». «динамо»  
/москва/ - СКа /Санкт-
Петербург/. Прямая 
трансляция

23.50 Все на футбол! Пре-
зентация новой игро-
вой формы сборной 
россии по футболу 16+

00.40 тотальный футбол 12+
01.30 Х/ф «роККИ» 16+

мир

05.00, 10.20 т/с «ПИЛот 
мЕЖдУНародНЫХ 
аВИаЛИНИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

13.15 дела судебные. деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 01.55 дела су-
дебные. Битва за буду-
щее 16+

15.05, 02.40, 03.25 дела су-
дебные. Новые исто-
рии 16+

16.15 мировое соглаше-
ние 16+

17.55, 19.25 т/с «КУЛИНар» 
16+

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

ума 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКа 

И «КатЮШа» 0+
04.05 Х/ф «ВратарЬ» 0+

ЗВеЗда

06.10 Подводный флот Ве-
ликой отечественной 
войны 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.25, 13.20 диверсанты 16+
13.45, 17.05 т/с «ордЕН» 

12+
17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Стрелковое вооруже-
ние русской армии 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 т/с «роЖдЕННаЯ рЕ-

ВоЛЮЦИЕЙ» 6+
03.35 Х/ф «В ПоЛоСЕ ПрИ-

БоЯ» 6+
05.00 Перемышль. Подвиг на 

границе 12+

СпаС

05.00, 01.30, 04.45 день Па-
триарха 0+

05.15 главное. Новости 16+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.45 Лестви-

ца 6+
11.30 Прямая линия. ответ 

священника 6+
12.30 В поисках Бога 6+
13.00 И будут двое.. 12+
14.00, 14.30 монастырская 

кухня 0+
15.00, 02.20 Rе:акция 12+
15.45 движение вверх 6+
16.50 Всех радостей ра-

дость 0+
18.10 Библейский сюжет. 

агнец Божий 0+
18.40 Х/ф «ЗВЕЗдоЧЕт» 12+
20.00 Х/ф «ВоЙНа /На За-

ПадНом НаПраВЛЕ-
НИИ/» 12+

21.30 Новый день. Ново-
сти 0+

22.30 Прямая линия. ответ 
священника 0+

00.00 Святой Павел таган-
рогский 0+

00.35 Прямая линия жизни 
0+

01.45 Белые ночи 12+
02.55 Вера в большом горо-

де 16+

оТр

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

«ЖИЗНЬ И ПрИКЛЮ-
ЧЕНИЯ мИШКИ ЯПоН-
ЧИКа» 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+

требуются
- водители 

  категории В, с, 
- тракторист,

- разнорабочие.

тел. 8-987-882-63-64.
реклама. /167/

Елена нИКОлаеВа

Архивные документы, которые были 
представлены на выставке «Без срока 
давности», передали в архив социаль-
но-политической истории Оренбуржья 
и областную библиотеку. 

Теперь ознакомиться с ними можно 

в читальных залах этих учреждений. 
В 23 томах – документальные факты о 
преступлениях нацистов и их пособни-
ков, подтверждающие геноцид мирно-
го населения на оккупированной тер-
ритории РСФСР в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Выставка архивных документов 
«Без срока давности» начала работать 

в Оренбуржье 8 февраля в музее поис-
ковиков. На ней побывало более 250 
школьников и студентов. 

В здании правительства области, где 
также экспонировалась выставка, ее 
посмотрели более 100 работников ор-
ганов власти, депутатов Законодатель-
ного собрания и посетителей.

11 - 12 марта архивы демонстриро-
вались в Московском государственном 
юридическом университете имени  
О. Е. Кутафина, а 16 - 17 марта - в реги-

ональном молодежном центре «Аван-
гард».

Специалисты областного дворца 
творчества детей и молодежи имени 
В. П. Поляничко при содействии реги-
онального отделения ООД «Поисковое 
движение России», комитета по делам 
архивов и регионального министер-
ства образования подготовили видео- 
урок памяти. С ним можно ознако-
миться по ссылке: Без срока давности 
– YouTube.

Без срока давности

Выставка осталась в библиотеке
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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, 03.35 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 Василий Сталин. Сын 

за отца 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 «ПрЕСтУПЛЕНИЕ. 

НоВЫЙ СЕЗоН» 16+
23.35 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 анализируй это  16+
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.45 место прошлого 16+
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 татьяна Конюхова. Я 

не простила предатель-
ства 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 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 музыки 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
21.00 т/с «грЕШНИК» 12+
22.50 о погоде и не толь-

ко… 12+
22.55 Видеоблокнот 12+
23.05 Испытано на себе. 

Будни армейской служ-
бы 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 «СВИдЕтЕЛИ» 
12+

04.00 Еще дешевле 12+
04.30 один день 16+
04.55 Энциклопедия. Воз-

вращение к истокам 
12+

05.30 туристический рецепт 
12+

05.50 Планета творчества 
12+

5 канал - СПб

Возможна профилактика до 
06.00

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 
09.25 т/с «УЛИЦЫ раЗ-
БИтЫХ ФоНарЕЙ» 16+

09.50, 10.45 т/с «ПаСЕЧНИК. 
СЕЗоННоЕ оБоСтрЕ-
НИЕ» 16+

11.40, 12.35, 13.25 т/с «Па-
СЕЧНИК. дЕЛо о КоЛ-
ЛЕКтораХ» 16+

13.55, 14.55 т/с «ПаСЕЧНИК. 
СтарЫЕ доЛгИ маКа-
рЫЧа» 16+

15.50, 16.50, 17.45 т/с «Па-
СЕЧНИК. ПроПаВШИЙ 
ПИСтоЛЕт» 16+

18.00, 18.55 т/с «ПаСЕЧ-
НИК. ЧЕрНЫЕ рИЕЛто-
рЫ» 16+

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

23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 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 Импрови-
зация 16+

23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 Наша Russia. 

дайджест  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, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.10 давай разведемся! 

16+
09.15 тест на отцовство 16+
11.25, 04.35 реальная мисти-

ка 16+
12.25, 03.45 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 02.55 Порча 16+
14.00, 03.20 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «НарУШаЯ Пра-

ВИЛа» 16+
19.00 Х/ф «ПЛатЬЕ ИЗ мар-

гарИтоК» 16+
23.05 т/с «ЖЕНСКИЙ доК-

тор» 16+
01.05 Х/ф «НаСЛЕдНИЦЫ» 

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 СоВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «роБоКоП» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЗмЕИНЫЙ 

ПоЛЕт» 16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «морСКИЕ 

дЬЯВоЛЫ. рУБЕЖИ ро-
дИНЫ» 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+
21.15 т/с «ЗаПоВЕдНЫЙ 

СПЕЦНаЗ» 16+

23.35 основано на реальных 
событиях 16+

02.50 дорожный патруль 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ роСЫ» 

12+
10.40, 04.40 Вячеслав Не-

винный. талант и 33 
несчастья 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 т/с «ПУаро агатЫ 
КрИСтИ» 12+

13.40, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей
15.05, 03.20 т/с «таКаЯ ра-

Бота» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 т/с «аННа-дЕтЕК-

тИВЪ» 16+
22.35 осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05, 01.35 дети против 

звеёздных родителей 
16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта 12+
02.15 Ворошилов против ту-

хачевского. маршал на 
заклание 12+

02.55 осторожно, мошенни-
ки! 16+

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 чело-
вечества 12+

08.35, 18.20, 02.40 Красивая 
планета 12+

08.50 Х/ф «ПрЕдЕЛ ВоЗ-
моЖНого» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Следователь по 

особо важным делам 
12+

12.15 дороги старых масте-
ров 12+

12.25, 22.15 т/с «ЛЮдмИЛа 
гУрЧЕНКо» 12+

13.15 Первые в мире 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 

12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Передвижники. Илья 

репин 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.30, 01.45 История искус-

ства 12+
17.25 II московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та 12+

19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 

12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Завтра не умрет ни-

когда 12+

СТС

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

аркадии» 6+
08.00, 15.00 галилео 12+
09.00, 20.00 т/с «дЫЛдЫ» 

16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.00, 16.00 «Уральские 

пельмени». СмехBook 
16+

11.10 м/ф «Как приручить 
дракона» 12+

13.00 м/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
15.30 миша портит все 16+
16.10 т/с «КУХНЯ. ВоЙНа За 

отЕЛЬ» 16+
17.55 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-

НоВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ФорСаЖ-5» 16+
23.35 Х/ф «ограБЛЕНИЕ В 

УрагаН» 16+
01.35 Стендап-андеграунд 

18+
02.35 Х/ф «ПрорЫВ» 12+
04.30 т/с «аНЖЕЛИКа» 16+
05.45 м/ф «гирлянда из ма-

лышей» 0+
05.55 м/ф «осторожно, обе-

зьянки!» 0+
06.00 м/ф «обезьянки и гра-

бители» 0+
06.10 м/ф «Как обезьянки 

обедали» 0+
06.20 м/ф «обезьянки, впе-

ред!» 0+
06.25 м/ф «обезьянки в 

опере» 0+
06.35 м/ф «он попался!» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.10, 23.50 Новости

08.05, 18.15, 00.00 Все на 
матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный 
бокс. Бернард Хопкинс 
против Жана Паскаля. 
трансляция из Кана-
ды 16+

12.20 главная дорога 16+
13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. 

обзор 0+
14.05 матчБол 12+
15.05 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC. ренат 
Хавалов против Ша-
рапудина магомедова. 
трансляция из Красно-
дара 16+

16.10, 06.00 т/с «ПЯтЬ 
мИНУт тИШИНЫ» 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» 
/Уфа/ - «ак Барс» /Ка-
зань/. Прямая транс-
ляция

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». «Локомотив» 
/Ярославль/ - ЦСКа. 
Прямая трансляция

01.00 Х/ф «роККИ-2» 16+
03.25 гандбол. Лига Европы. 

мужчины. 1/8 финала. 
«Чеховские медведи»  
/россия/ - «Ним» 0+

05.00 Зимние виды спорта. 
обзор 0+

мир

05.00 Х/ф «ВратарЬ» 0+
05.20, 10.10 т/с «ПИЛот 

мЕЖдУНародНЫХ 
аВИаЛИНИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 дела судебные. деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 02.15 дела су-
дебные. Битва за буду-
щее 16+

15.05 дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 мировое соглаше-
ние 16+

17.55, 19.25 т/с «КУЛИНар» 
16+

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

ума 12+
00.15 Х/ф «ЧЕтЫрЕ таКСИ-

Ста И СоБаКа» 0+
03.00 т/с «ВтороЕ ЗрЕНИЕ» 

12+

зВезДа

06.10, 18.50 Стрелковое во-
оружение русской 
армии 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.40 оружие Первой миро-

вой войны 12+
10.45, 13.20, 17.05 т/с «го-

СПода - тоВарИЩИ» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 т/с «роЖдЕННаЯ рЕ-

ВоЛЮЦИЕЙ» 6+
04.30 Х/ф «СамЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ» 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, 03.45 Лестви-

ца 6+
11.30 Прямая линия. ответ 

священника 6+
12.30 Наши любимые песни 

6+
13.30, 02.20 Украина, кото-

рую мы любим 12+
15.00, 01.05 Rе:акция 12+
15.45 Святой Павел таган-

рогский 0+
16.25, 00.00 Врангель. Путь 

русского генерала. На 
родине 0+

17.20 Врангель. Путь русско-
го генерала. На чужби-
не 0+

18.15 Библейский сюжет. 
Бегство в Египет 0+

18.45 Х/ф «ЗВЕЗдоЧЕт» 12+
20.05 Х/ф «ВоЙНа /На За-

ПадНом НаПраВЛЕ-
НИИ/» 12+

21.30 Новый день. Ново-
сти 0+

22.30 Прямая линия. ответ 
священника 0+

00.50, 04.45 день Патриар-
ха 0+

01.40 Простые чудеса 12+
02.50 движение вверх 6+
04.15 мультфильмы 0+

оТр

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

«ЖИЗНЬ И ПрИКЛЮ-
ЧЕНИЯ мИШКИ ЯПоН-
ЧИКа» 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 Вспомнить все 12+
17.45, 01.15 м/ф «гора само-

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

12+
00.45 домашние животные 

12+
02.00 Большая страна  

12+
03.00 отражение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

реклама. /167/

Возьму  деньги 
В  долг 

телефон 
8-987-882-63-64.

под  1% в месяц

Семья и близкие с прискорбием 
извещают, что 12 марта 

на 84-м году после тяжелой 
болезни ушел из жизни

Ханин 
Петр Васильевич.

Петр Васильевич прожил долгую 
и плодотворную жизнь. работник 
сельскохозяйственного произ-
водства, посвятивший свою дея-
тельность Саракташскому краю. 
Ветеран труда. Прекрасный литератор и художник, 
воспевавший родной край и свою отчизну, красоту 
окружающей природы. Член Союза писателей и ху-
дожников россии. он прожил яркую жизнь, всегда 
имел активную позицию, его отличали глубокая чело-
вечность, подлинная интеллигентность, высокий про-
фессионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Светлая память о Петре Васильевиче сохранится в 
сердцах всех, кто его знал.
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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, 02.50, 03.05 Время 

покажет 16+
15.35 давай поженимся! 

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

16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Женщины. Ко-
роткая программа. 
трансляция из Сток-
гольма 0+

01.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

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 «ПрЕСтУПЛЕНИЕ. 

НоВЫЙ СЕЗоН» 16+
23.35 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 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 

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+
08.50 Срeда обитания 12+ 
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 Барышня и кулинар 
12+ 

11.45 Испытано на себе. 
Будни армейской 
службы 16+

12.15 татьяна Конюхова. Я 
не простила преда-
тельства 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 

погоде и не только… 
12+

15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 т/с «таЙНЫ города 

ЭН» 12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+

17.20 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 
домоЙ» 12+

18.20 Барышня и кулинар 
12+

18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.30 анализируй это  16+
20.15 Накануне 12+
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

21.00 Х/ф «оХота На ЕдИ-
Норога» 12+

22.25 о погоде и не толь-
ко… 12+

22.30 Видеоблокнот 12+
22.40 Стратегия выжива-

ния 6+
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 т/с «грЕШНИК» 12+
03.50 один день 16+
04.15 туристический ре-

цепт 12+
04.35 Летопись оренбур-

жья 12+
05.00 Планета творчества 

12+
05.15 рыболовные исто-

рии 16+ 

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25 мое родное. Спорт 
12+

06.05, 06.45 т/с «ПаСЕЧ-
НИК. СтарЫЕ доЛгИ 
маКарЫЧа» 16+

07.40, 08.35, 09.25 т/с «Па-
СЕЧНИК. ПроПаВШИЙ 
ПИСтоЛЕт» 16+

09.55, 10.50 т/с «ПаСЕЧ-
НИК. ЧЕрНЫЕ рИЕЛ-
торЫ» 16+

11.50, 12.40, 13.25 т/с «Па-
СЕЧНИК. дЕЗЕртИр» 
16+

14.00, 15.00 т/с «ПаСЕЧ-
НИК. БЛЕСК мЕда» 
16+

15.55, 16.50, 17.45 т/с «Па-
СЕЧНИК. ЛЕтаЛЬНоЕ 
таКСИ» 16+

18.05, 19.00 т/с «ПаСЕЧ-
НИК. дЖЕК-Пот дЛЯ 
ма…» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 т/с «СЛЕд» 16+

23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 т/с 
«дЕтЕКтИВЫ» 16+

ТнТ

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

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

09.30 ты - топ-модель на 
тНт 12+

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 Наша Russia. 

дайджест  16+
01.10, 02.10 Импровиза-

ция 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, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.20 давай разведемся! 

16+
09.25 тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 реальная ми-

стика 16+
12.40, 03.45 Понять. Про-

стить 16+
13.50, 02.55 Порча 16+
14.20, 03.20 Знахарка 16+
14.55 Х/ф «ПогоВорИ С 

НЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПоСЛЕ ЗИмЫ» 

16+
23.00 т/с «ЖЕНСКИЙ доК-

тор» 16+
01.00 Х/ф «ПрИВЕт, КИН-

дЕр!» 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 чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.30 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ 
БоЙСКаУт» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кто Я?» 12+
04.20 документальный про-

ект 16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «морСКИЕ 

дЬЯВоЛЫ. рУБЕЖИ 
родИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.15 место встре-
чи 16+

16.25 т/с «КраСНаЯ ЗоНа» 
12+

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

СПЕЦНаЗ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.15 мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 дорожный патруль 

16+

ТВЦ

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

дИЛСЯ» 12+
10.40, 04.40 Семен Фарада. 

Непутевый кумир 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 т/с «ПУаро агатЫ 

КрИСтИ» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+

14.50 город новостей
15.05, 03.20 т/с «таКаЯ ра-

Бота» 16+
16.55 Прощание 12+
18.10 т/с «аННа-дЕтЕК-

тИВЪ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. 

Смертельная скорость 
16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
02.15 Жуков и рокоссов-

ский. Служили два то-
варища 12+

02.55 осторожно, мошенни-
ки! 16+

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, 12.10, 18.15 Красивая 
планета 12+

08.45 Х/ф «ПрЕдЕЛ ВоЗ-
моЖНого» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Следователь по 

особо важным делам 
12+

12.25, 22.15 т/с «ЛЮдмИЛа 
гУрЧЕНКо» 12+

13.15 Первые в мире 12+
13.30 Искусственный отбор 

12+
14.15 Больше, чем любовь 

12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+
15.20 Корней Чуковский 

«Вавилонская башня» 
12+

15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искус-

ства 12+
17.25 II московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та 12+

19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Завтра не умрет ни-

когда 12+
02.30 три тайны адвоката 

Плевако 12+

сТс

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

аркадии» 6+
07.35 м/с «том и джер-

ри» 0+
08.00, 15.00 галилео 12+
08.30, 15.30 миша портит 

все 16+
09.00, 20.00 т/с «дЫЛдЫ» 

16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.25, 03.05 Х/ф «СКУБИ-

дУ» 12+
13.05 Х/ф «СКУБИ-дУ-2. 

моНСтрЫ На СВоБо-
дЕ» 0+

16.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

16.10 т/с «КУХНЯ. ВоЙНа 
За отЕЛЬ» 16+

17.55 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-
НоВЫ» 16+

21.00 Х/ф «ФорСаЖ-6» 12+
23.40 Х/ф «NEED FOR 

SPEED. ЖаЖда СКо-
роСтИ» 16+

02.05 Стендап-андеграунд 
18+

04.25 т/с «аНЖЕЛИКа» 16+
05.40 м/ф «Сказка о солда-

те» 0+
05.55 м/ф «друзья-товари-

щи» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.10 Новости

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 
02.45 Все на матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.45, 05.40 Специ-
альный репортаж 12+

11.20 Профессиональный 
бокс. артур Бетербиев 
против адама дайнеса. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBC и IBF. трансляция 
из москвы 16+

12.20 главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Смешанные едино-

борства. аСа. абдул-
рахман дудаев против 
дэниеля де альмейды. 
трансляция из грозно-
го 16+

15.35 Смешанные едино-
борства. ACA. Фелипе 
Фроес против мара-
та Балаева. трансляция 
из москвы 16+

16.10, 06.00 т/с «ПЯтЬ 
мИНУт тИШИНЫ» 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток». «метал-
лург» /магнитогорск/ 
- «авангард» /омск/. 
Прямая трансляция

21.20 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. отбороч-
ный турнир. турция - 
Нидерланды. Прямая 
трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Фран-
ция - Украина. Прямая 
трансляция

03.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. мальта - 
россия 0+

мИр

05.00, 02.40 т/с «ВтороЕ 
ЗрЕНИЕ» 12+

08.25, 10.10, 17.55, 19.25 т/с 
«КУЛИНар» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 дела судебные. день-
ги верните! 16+

14.10, 17.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05 дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 мировое соглаше-
ние 16+

20.35 т/с «КУЛИНар-2» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.15 Х/ф «ЧЕтЫрЕ таКСИ-

Ста И СоБаКа-2» 12+

ЗВеЗда

06.10, 18.50 Стрелковое во-
оружение русской 
армии 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.40 оружие Первой миро-

вой войны 12+

10.45, 13.20, 17.05 т/с «го-
СПода - тоВарИЩИ» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Перелом. Хроника По-

беды 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 «роЖдЕННаЯ рЕ-

ВоЛЮЦИЕЙ» 6+
02.55 Х/ф «НЕИСПраВИ-

мЫЙ ЛгУН» 6+
04.10 Х/ф «ПрИЗНатЬ ВИ-

НоВНЫм» 12+
05.30 Выбор Филби 12+

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, 03.45 Лестви-

ца 6+
11.30 Прямая линия. ответ 

священника 6+
12.30 Белые ночи 12+
13.05 Простые чудеса 12+
15.00, 01.00 Rе:акция 12+
15.45 опыт любви. опыт 

единства. митрополит 
Иосиф /Семашко/. 0+

17.25 Новый Иерусалим 0+
18.15 Библейский сюжет. 

Богородица с младен-
цем 0+

18.45 Х/ф «ЗВЕЗдоЧЕт» 
12+

20.00 Х/ф «ВоЙНа /На За-
ПадНом НаПраВЛЕ-
НИИ/» 12+

21.30 Новый день. Ново-
сти 0+

22.30 Прямая линия. ответ 
священника 0+

00.00 Врангель. Путь русско-
го генерала. На чуж-
бине 0+

00.45, 04.45 день Патриар-
ха 0+

01.35 Бесогон 16+
02.25 Лица Церкви 6+
02.40 Надеющиеся на тя, да 

не погибнем 0+
04.15 мультфильмы 0+

ОТр

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

«ЖИЗНЬ И ПрИ-
КЛЮЧЕНИЯ мИШКИ 
ЯПоНЧИКа» 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 «маШа В ЗаКо-
НЕ!» 16+

11.45, 01.15 м/ф «гора са-
моцветов» 0+

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 Культурный обмен 
12+

21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 
12+

00.45 домашние животные 
12+

Филиал акционерного общества «национальная ком-
пания «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодо-
рожный участок» объявляет о проведении закупок това-
ров способом запроса ценовых предложений.  данные 
об объемах, сроках, месте поставки размещены на веб-
сайте www.railways.kz. 

Филиал акционерного общества «национальная компа-
ния «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодорож-
ный участок» объявляет о проведении закупок товаров 
способом открытого тендера. данные об объемах, сроках, 
месте поставки размещены на веб-сайте www.railways.kz.                                                                                  
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При 13 тысячах вакансий в Оренбуржье на учете в службе занятости сейчас стоит 27,7 тысячи граждан

Работать не заставишь
Васса ЯКУШЕВА
Фото из открытых источникоВ

В последние годы ситуация на рынке труда в 
Оренбуржье выглядела неплохо. Еженедельный 
мониторинг сообщал о 12 - 18 тысячах граждан, 
состоящих на учете в службе занятости на ту или 
иную дату. При миллионе трудоспособных жите-
лей области это немного. Уровень безработицы не 
превышал 2 процентов, и по данному показателю 
в Приволжском федеральном округе мы были од-
ними из лучших. 
А потом случилась пандемия, вынудившая пред-
приятия отдельных отраслей надолго остановить 
свою деятельность. Конечно, показатели на рын-
ке труда ухудшились не только в Оренбуржье, но 

в нашем регионе в октябре официальная числен-
ность безработных вышла на пик в 72 тысячи че-
ловек, и, по данным выборочных обследований 
Росстата за ноябрь - январь, в ПФО хуже, чем у 
нас, ситуация с занятостью оказалась только в Ре-
спублике Марий-Эл. Если сравнивать с октябрем, 
сейчас безработных в Оренбуржье уже намного 
меньше - на 12 марта в службе занятости их стоя-
ло на учете 27,7 тысячи. Эта цифра вдвое превы-
шает «доковидный» показатель годичной давно-
сти, и все же министр труда и занятости населения 
области Наиля ИСХАКОВА убеждена: за минув-
ший год ситуация на рынке труда кардинальным 
образом не изменилась. Пандемия выявила не-
официальных безработных, а сейчас они уходят 
обратно в тень.

Просто зайди на сайт
-  В прошлом году задача была - поддер-

жать тех, кто оказался в сложной жизнен-
ной ситуации. И практически все граж-
дане, давно оставшиеся без работы либо 
трудившиеся неофициально, пришли в 
службу занятости за выросшим пособи-
ем по безработице. Оно составило 13 949 
рублей 50 копеек, и еще по 3 тысячи на 
каждого несовершеннолетнего ребенка. 
Некоторые семьи получали по 30 тысяч 
рублей в месяц. В связи с пандемией ста-
ли дистанционно принимать заявления 
для постановки на учет, от гражданина 
требовалось просто зайти на сайт госус-
луг. Потом мы сами уже уточняли инфор-
мацию о нем в Пенсионном фонде, УВД и 
органах загса. 

-  А как быть с жителями удаленных 
сел, у которых нередко ни компьюте-
ров, ни Интернета, и даже сотовая связь 
лишь «вон с той горки»?

-  Когда, несмотря на все ограничения и 
запреты, кто-то лично приезжал в центр 
занятости, мы все равно им занимались, 
заносили данные на «Госуслуги», сами за-
полняли заявления… А в районах акти-
визировались юридические фирмы: они 
все то же самое делали за 500 рублей. Где 
спрос, там и предложение.

«Ваше дело - Платить»
-  То есть благодаря пособиям 2020 го-

да мы наконец увидели, сколько на са-
мом деле в Оренбуржье безработных?

-  Да, мы достигли уровня общей безра-
ботицы, рассчитанной по методике Меж-
дународной организации труда. На учет 
встали и вообще не привыкшие трудиться 
граждане. Дистанционно записались и те, 
кто прописан в области, а живет и неофи-
циально работает в других регионах Рос-
сии и за границей. Задача сто-
яла - оказать людям помощь в 
полном объеме, и мы этим за-
нимались, но одна из проблем 
прошлого года - иждивенче-
ские настроения. По 3 тысячи 
рублей на ребенка выплачи-
валось до сентября, увеличен-
ное пособие по безработице - 
до 1 января. Когда временные 
ограничения были сняты, мы 
возобновили личные приемы 
граждан, начали приглашать 
всех вставших на учет, чтобы 
предложить варианты трудо-
устройства. Вот тут и обнару-
жились те, кто работать даже 
не собирался. Некоторые с жа-
лобами приходили: «На каком 
основании меня вызываете? 
Мне пособие нужно, а не ра-
бота!» Другие говорили: «Вы 
понимаете, что сейчас панде-

мия? Как я буду на это ваше предприятие 
ездить?» А как ездили все сотрудники цен-
тров занятости? Когда стало совсем тяже-
ло, нам были выделены временные ставки. 
В колл-центре требовалось на звонки от-
вечать, причем на «горячем» телефоне де-
журство шло круглосуточно, без выходных 
и праздников. На учете в службе занятости 
должны стоять те, кто действительно ищет 
работу и готов выйти на нее хоть завтра.

-  Более 27 тысяч граждан, которые 
на 12 марта стояли на учете, это уже 
все реально нуждающиеся в работе или 
цифра еще уменьшится?

-  Она с каждым днем уменьшается. Ряд 
граждан сами снимаются с учета, потому 
что не собираются ездить к нам из Мо-
сквы, Самары или Уфы, где работают не-
официально. Многие с нашей помощью 
трудоустраиваются. В 2020 году благодаря 
службе занятости работу нашли 33 тысячи 
жителей области. 

Без глоБальных сокращений
-  В 2020 году через ваше министер-

ство получали помощь не только от-
дельные граждане, но и предприятия. 
Сколько рабочих мест удалось таким 
образом создать и сохранить?

-  Из резервного фонда правительства 
области нам было выделено 300 милли-
онов рублей, и мы трудоустроили почти 
3 тысячи человек, стоявших на учете в 
службе занятости. Заявки принимались 
до 15 декабря. Схема была такая - полго-
да мы компенсируем МРОТ и уральский 
коэффициент для бывшего безработного, 
а также налог на его доход, а потом еще 
полгода предприятие само обязано пла-
тить ему зарплату. Кроме того, мы полу-
чили 51 миллион рублей из федерального 
бюджета на организацию общественных 

работ и временное трудоустройство тех, 
кто находился под риском увольнения, 
- благодаря этим деньгам удалось сохра-
нить рабочие места и помочь 1 400 жите-
лям области. 

-  Предприятия каких отраслей в ос-
новном просили о помощи? Откуда к 
вам больше всего пришло граждан?

-  Больше всего - длительно неработаю-
щих, за пособием. По отраслям глобально-
го сокращения мы не увидели. На портале 
«Работа в России» есть сервис, где работо-
датели могли показать, находятся ли их 
сотрудники в простое, в режиме неполно-
го дня или под угрозой сокращения. Мы 
видели, что цифры не слишком увеличи-
ваются. Сегодня в мониторинге 23 пред-
приятия области, где трудятся более 19 ты-
сяч человек, а под риском увольнения – 1 
130. Конечно, от ограничений пострадали 
туризм, торговля, общепит, фитнес-цен-
тры, мелкие предприятия по оказанию 
услуг… К нам приходили фитнес-инструк-
торы, сотрудники турфирм, из ресторанов 
- повара, мойщики посуды, уборщики… 
Им в помощь были меры господдержки. 
Как только все открылось, люди вернулись 
на прежние предприятия либо на другие 
устроились. 

50 тысяч уже не деньги?
-  А на количестве вакансий противо-

эпидемические мероприятия как-то 
отразились? Список наиболее востре-
бованных специальностей изменился?

-  Летом по области имелось всего 5 ты-
сяч вакансий, потом эта цифра начала ра-
сти, сейчас уже снова 13 тысяч, как до пан-
демии. И по-прежнему наиболее востребо-
ваны представители рабочих профессий - 
на них 62 процента вакансий приходится: 

нужны слесари, сварщики, газоэлектрос-
варщики, фрезеровщики, мотористы, ме-
ханизаторы. По отраслям больше всего ва-
кансий в здравоохранении и соцуслугах – 1 
200, образовании – 1 100. При этом в здра-
воохранении требуются не только врачи, 
но и медсестры, санитарки, а врачей не 
хватает в основном на селе, особенно уз-
ких специалистов - инфекционистов, реа-
ниматологов, травматологов… Та же беда 
на селе с педагогами, хотя есть програм-
мы «Земский доктор», «Земский учитель», 
«Комплексное освоение сельских терри-
торий»… И со специалистами сельхозна-
правления проблема. В современнейший 
холдинг «Северная нива» требуются агро-
номы - не можем найти. В «Ташлинские те-
плицы», которые сейчас открываются, то-
же агроном нужен, зарплата - от 50 тысяч 
рублей! Предлагаем эту вакансию выпуск-
нику ОГАУ - он морщится: а зачем, я лучше 
в Оренбурге куда-нибудь пойду. Сейчас мы 
с каждым учебным заведением заключили 
соглашение о содействии трудоустройству 
выпускников. И Министерство просвеще-
ния РФ об этом говорит - с нынешнего го-
да мы должны четко определить спрос и 
предложение на рынке труда.

-  Сколько безработных среди вче-
рашних студентов? 

-  Образовательные учреждения обла-
сти выпускают каждый год около 15 ты-
сяч специалистов, и примерно тысяча из 
них стабильно приходит к нам. Главные 
проблемы по-прежнему у менеджеров, 
экономистов, бухгалтеров, юристов. Бух-
галтеры требуются всегда, но зарплата 
порой такая, что не каждый согласится. 
Некоторых ребят трудоустроить не по-
лучается: либо просто не хотят работать, 
либо нанимаются куда-то неофициально. 

Это ведь не только у вы-
пускников так - кто хочет 
трудиться, работу находит 
уже в первые три месяца. 
Кому посложнее из-за воз-
раста, состояния здоровья 
- в первые шесть месяцев. 
Если больше полугода че-
ловек стоит на учете и вид-
но, что безделье его устра-
ивает, мы целенаправлен-
но занимаемся с ним - в 
плане переобучения, по-
вышения квалификации и 
в итоге находим для него 
место. Но есть и «профес-
сиональные» безработные, 
которые годами никуда не 
устраиваются или уже че-
рез пару месяцев к нам 
возвращаются. Заставить 
работать таких людей мы 
не можем.

Пора учиться!

Учебные центры службы занятости еже-
годно помогают с получением профессии 
более чем 5 тысячам граждан, в том чис-
ле полутора тысячам безработных. При-
мерно полсотни специальностей предла-
гается в Оренбурге и более 60 - в Орске. 

В 2020-м параллельно с этим агентство 
«Worldskills russia» организовало бесплат-
ное профессиональное обучение для людей, 
пострадавших от CoVID, ищущих работу, вы-
пускников различных образовательных уч-
реждений и находящихся под вероятностью 
увольнения. Более 1,6 тысячи жителей орен-
буржья получили навыки токарных, фрезер-

ных, сварочных работ, поварского дела, веб-
дизайна, дошкольного воспитания…
сейчас в Министерстве труда и социальной 
защиты рФ дорабатывается новый проект 
«содействие занятости», где организация 
и финансирование будет осуществляться 
через трех федеральных операторов, в том 
числе уже упомянутое агентство. Предпо-

лагается, что средняя стоимость обучения 
составит 53,6 тысячи рублей, основное ус-
ловие - трудоустройство по полученной про-
фессии. По предварительным данным, вос-
пользоваться такой возможностью сможет 
более тысячи жителей области. При этом 
учебные центры службы занятости свою де-
ятельность продолжают.
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Крышу дома № 3 во втором ми-
крорайоне Бугуруслана раскрыли в 
мае прошлого года. По программе 
капитального ремонта НО «Фонд 
модернизации ЖКХ Оренбургской 
области» должны были до осени ра-
боты завершить. На дворе март, но 
кровли нет. Жители пятого этажа 
многоквартирного дома запасают-
ся тазиками, ведрами и терпением, 
которого остается все меньше.

- Я три года назад ремонт в квар-
тире делала, а теперь все придется 
менять снова. Пол ходуном ходит, 
рамы деревянные на окнах пове-
ло, потолочная плитка осыпалась, 
обои отвалились. Сырость такая, 
что дышать невозможно, - расска-
зывает Александра Николаевна. –  
И никто не несет за это ответствен-
ности, не с кого спросить. Разве что 
до президента осталось дойти, что-
бы заставил чиновников шевелить-
ся. Как можно так к жителям и сво-
ей работе относиться? Мы в фонд 
капитального ремонта платим ак-
куратно, никаких задолженностей 
не было, а куда деньги уходят?

По словам жильцов, первая под-
рядная бригада, нанятая НО «Фонд 
модернизации ЖКХ Оренбургской 
области», работала из рук вон пло-
хо. Ей на смену пришли рабочие 
ООО «Маруся Строй».

- Эти взялись хорошо, но у них 
неожиданно закончились строи-
тельные материалы, и они уехали. 
Куда деньги делись? Или фонд во-
время не перечислил, или «Маруся» 
увела их в неизвестном направле-

нии, - комментирует ход ремонта 
Александра Николаевна. - Теперь 
нам заявили, что договор с ООО 
«Маруся Строй» с 26 февраля рас-
торгнут, будет на нашей крыше ра-
ботать другая бригада. Пока видно 
только, что чистят снег, вниз вместе 
с ним летят и остатки временного 
укрытия рубероидом. 

Пострадали от такой «модер-
низации» в большей или меньшей 
степени все жильцы пятого эта-
жа, досталось и некоторым соседям 
этажом ниже. Делать в квартирах 
ремонт до появления кровли беспо-
лезно, сколько еще жить в разрухе, 
будет ли компенсация за нанесен-
ный ущерб, люди не знают.

- В администрации города нам 
сказали, что крыша будет, пока ни-
чего не делайте. Потом эксперты 
посчитают ущерб, его можно будет 
взыскать через суд с подрядчика, - 
говорит Екатерина Королькова. 

Александре Татаровой только по 
одной комнате независимый экс-
перт насчитал ущерб на 57 тысяч 
рублей. Столько стоят материалы 

Удалят по первому 
требованию
Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ

Наступивший март не отяготит россиян законода-
тельными новшествами федерального масштаба. 
Впору удивляться, насколько мало (по сравнению с 
обычной практикой) правовых новелл обретают силу 
в нынешнем месяце. И даже иные из ожидаемых 
нормативных актов (например, об изменениях в пра-
вилах техосмотра автомобилей) в последний момент 
власти решили перенести на более отдаленный срок. 
О значимых мартовских нововведениях – в очеред-
ном законодательном обзоре «ЮУ».

с 7 марта на территории всей страны начали действовать 
нормы, запрещающие высаживать детей до 16 лет из обще-
ственного транспорта - даже в случаях, когда несовершен-
нолетние не имеют возможности оплатить свой проезд. та-
кая правовая инициатива появилась после ряда резонанс-
ных случаев в различных регионах, когда кондукторы или 
водители выталкивали безбилетных школьников где при-
дется, оставляя ребят на произвол судьбы.
кроме того, новые нормы позволяют теперь регионам са-
мостоятельно определять порядок контроля и подтверж-
дения оплаты в городском, пригородном и междугород-
ном транспорте. Прежде это был единый порядок на фе-
деральном уровне.
а самые, пожалуй, широкоохватные изменения затронули 
Федеральный закон «о персональных данных». Предпо-
лагается, что они защитят интересы граждан, оставляющих 
какую-либо информацию о себе при получении различных 
услуг или приобретении любых товаров в онлайн-компа-
ниях и офлайн-магазинах.
отныне запрещается распространять персональные дан-
ные о россиянах (например, имя и фамилию, адрес, теле-
фон, электронную почту) по умолчанию. Закон однозначно 
велит: граждане должны иметь возможность выбрать, какая 
конкретно информация о них допускается к публичной де-
монстрации. И любой оператор (тот, в чьем распоряжении 
имеются данные) обязан удалять персональные сведения 
по первому же требованию гражданина.
сфера использования отечественной системы «Мир» с на-
чала марта еще более расширилась. Принимать к оплате та-
кие карты сейчас вменено всем продавцам и агрегаторам, 
ежегодный (по итогам 2020-го) оборот которых составля-
ет более 30 миллионов рублей. не за горами следующий 
«расширительный» этап: с июля нынешнего года к обслу-
живанию «Миров» подключат и тех, чей торговый оборот 
превышает 20 миллионов рублей.
с 23 марта расширяется список заказчиков для проведения 
комплексных кадастровых работ. это касается, например, 
разных объектов, расположенных на территории одного 
садоводческого или огороднического товарищества. Заказ-
чиками указанных работ теперь могут выступать не только 
госорганы, но и любые юридические или физические лица. 
Что позволит последним существенно сэкономить на своих 
«кадастровых нуждах».
наконец, упомянем и о вступающем в силу (с 1 марта) рее-
стре обязательных требований для бизнеса. с необходимым 
уточнением - в пилотном режиме. По задумке законодателей, 
новый сервис призван систематизировать все существующие 
требования от разных ведомств, чтобы у любых заинтересо-
ванных лиц (прежде всего - бизнесменов) была возможность 
знакомиться с положенными нормами на одном ресурсе.
В рамках пилотной эксплуатации реестр пока будут попол-
нять пять федеральных органов - МЧс, Минстрой, роспо-
требнадзор, роструд и росаккредитация.

Отныне запрещается рас-
пространять персональ-

ные данные о россиянах (напри-
мер, имя и фамилию, адрес, теле-
фон, электронную почту) по умол-
чанию. Закон однозначно велит: 
граждане должны иметь возмож-
ность выбрать, какая конкретно 
информация о них допускается к 
публичной демонстрации…

Новое в российском праве Некапитальный ремонт

Когда не радует весна

Этот дом в Бугуруслане зимовал без крыши. 

так выглядят после зимовки квартиры жильцов  
пятого этажа.

«Как так можно относиться к людям и 
своим обязанностям?» – удивляется 
пенсионерка александра татарова.

тамара НАЗИНА
Фото автора

«Зиму без кры-
ши пережили, не 
утонуть бы в сво-
ей квартире вес-
ной», - говорит Ека-
терина Королькова. 
«Кровать в спальне 
с первой протечкой 
пришлось разобрать 
и увезти к родите-
лям, спим все в од-
ной комнате на ма-
трасе. С оттепелью 
потекло с потолка в 
зале, даже сушить 
вещи стало негде.  
И как жить в таких 
условиях?»

и работа бригады ремонтников. 
А кто оценит моральный ущерб и 
труд самой хозяйки?

- Мне 72 года, двигать мебель и 
таскать ведра уже не по силам, - го-
ворит Александра Николаевна. – Да 
и добиться компенсации, судя по 
опыту товарищей по несчастью, 
будет непросто. 

Для взыскания ущерба есть два 
пути: заключить мировое соглаше-
ние с подрядчиком, чтобы он мог 
возместить все без суда. Только к 
какой из трех организаций, рабо-
тавших или не работавших на кры-
ше, но получивших деньги, жиль-
цам предъявлять претензии? Вто-
рой вариант - подать документы 
в страховую компанию, договор 
страхования всегда заключается 
при производстве строительно-
монтажных работ. Процесс будет 
нескорым: за счет собственника 
жилья надо провести независимую 

экспертизу, документы передать в 
оценочный фонд, после чего сумма 
ущерба будет взыскана с подрядчи-
ка в судебном порядке. Как долго 
проворачивается в нашей стране 
чиновничий и судебный механизм, 
рассказывать не надо. 

Экспертизы и судебные тяжбы у 
жителей этого дома и еще несколь-
ких на территории Оренбургской 
области, переживших зиму без 
крыши, впереди. А пока слушать 
им звон капели в своих квартирах, 
не радуясь весне, размышлять о 
пользе такой модернизации ЖКХ и 
оплачивать очередные квитанции 
за капитальный ремонт…

Эксперти-
зы и судебные 

тяжбы у жителей этого 
дома и еще несколь-
ких на территории 
Оренбургской области, 
переживших зиму без 
крыши, впереди. 

Школа почти готова
Строящаяся школа на 264 места в ЖК «Крона» При-
городного сельсовета Оренбургского района готова 
более чем на 98 процентов. 

такой вывод сделали побывавшие на месте министр 

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства и транспорта области александр Полухин, за-
меститель главы администрации оренбургского района 
Михаил серегин, генеральный директор строительной 
корпорации «ликос» Мунир Ибатулин, сотрудники ад-
министрации района.
Участники выездного совещания осмотрели актовый и 
спортивный залы, пищеблок, школьные классы, санузлы, 

подсобные помещения и обсудили дальнейший ход работ. 
сейчас в школе устанавливается необходимое оборудова-
ние, идет сборка мебели, уборка помещений. как только 
потеплеет, проведут чистовые наружные работы и благоу-
стройство территории, оборудуют входные группы, устано-
вят спортивные сооружения на школьном стадионе.
По словам главы регионального минстроя, ввод объекта в 
эксплуатацию планируется во II квартале 2021 года.
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Благодарность  
от президента 
Президент российской Федерации Влади-
мир Путин объявил благодарность коллек-
тиву оренбургского областного музея изо-

бразительных искусств. Как говорится в 
указе, «за заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю плодо-
творную деятельность».
В последнее десятилетие музей ИЗо прирос 
выставочным залом и галереей «оренбург-
ский пуховый платок», музеем скульптуры 
имени Петиных и мемориальным музеем-

квартирой семьи ростроповичей. Фонды 
учреждения пополнились более чем на че-
тыре тысячи уникальных экспонатов.
сотрудники музея представили 618 выста-
вочных проектов, 28 из которых показали в 
разных странах, а 15 зарубежных экспози-
ций принимали в своих стенах. 
Здесь работают высокопрофессиональные 

специалисты, многие из которых являют-
ся обладателями наград и премий различ-
ного уровня. В коллективе 15 лауреатов 
премии губернатора «оренбургская лира»,  
9 победителей областного конкурса «Золо-
тая молодежь оренбуржья», 5 обладателей 
региональной литературной премии имени  
П. И. рычкова.

В Оренбург приехал Русский музей 

Похоже, это становится тра-
дицией – встречать весну ше-
деврами из музеев с мировым 
именем. Первой ласточкой бы-
ла выставка из собрания Эрми-
тажа «Радость для всех чувств. 
Западноевропейский натюр-
морт XVI – XIX веков». Год назад 
– «Шедевры русской живописи» 
из собрания отдела личных кол-
лекций Государственного му-
зея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина. И вот ны-
нешний живописный десант – 
из Русского музея. «Выход из те-
ни. Женщины в истории русско-
го искусства XVIII – ХХ веков» 
– так называется экспозиция, в 
которой представлено около 70 
произведений изобразительно-
го и декоративно-прикладно-
го искусства. Оренбуржцам да-
на уникальная возможность, не 
выезжая из родного города, уви-
деть полотна крупнейших масте-
ров русской живописи – Алексея 
Антропова, Владимира Борови-
ковского, Алексея Венецианова, 
Константина Маковского, Нико-
лая Ярошенко, Бориса Кустодие-
ва, Александра Шевченко и дру-
гих художников.

Почему «Выход из тени»? Да 
потому, что выставка знако-
мит нас с тем, чего мы не знали 
или знали, но не очень хорошо. 
Начнем с того, что в экспози-
ции представлены произведе-
ния знаменитых женщин-ху-
дожниц. Много ли мы их назо-
вем навскидку? Ну, наверное, 
вспомним великолепную Зи-
наиду Серебрякову, вошедшую 
в историю мировой живопи-
си. Тот, кто увлекается русским 
авангардом, без сомнения, на-
зовет Наталью Гончарову. Вот, 
пожалуй, и все. 

Организаторы выставки, 
взявшись вывести из тени жен-
щин-творцов, показали в экс-
позиции произведения диаме-
трально разных авторов – вы-
дающегося мастера петербург-
ского пейзажа Анны Остроумо-

вой-Лебедевой и уникального 
художника по фарфору Алек-
сандры Щекатихиной-Потоц-
кой. Практически целый зал от-
дан под картины Марии Баш-
кирцевой, которая, не прожив 
и четверти века, оставила более 
ста живописных произведений 
и дневники, которыми зачиты-
вались Марина Цветаева, Вале-
рий Брюсов, Велимир Хлебни-
ков, Бернард Шоу. 

Для многих стало открытием 
то, что живописью занималась и 
великая княгиня, а впоследствии 
императрица Мария Федоровна, 
супруга Александра III, матушка 
последнего российского монарха 
Николая II. Первые уроки живо-
писи она получила от своей ма-
тери – королевы Дании Луизы. 
В «портфолио» августейшей ху-
дожницы – вполне профессио-
нально выполненные натюрмор-
ты, пейзажи, портреты. В экспо-
зицию вошел написанный ею 
портрет… кучера Григория. Так 
что «голубая кровь» – не признак 
снобизма. 

Однако львиная доля картин, 
привезенных из Русского музея, 
все же написана художниками-
мужчинами. И экспозиция со-
ставлена так, чтобы пролить свет 
на то, как живописцы разных 
эпох и школ представляли образ 
женщины. Одним она была ин-
тересна как царствующая особа, 
другим – как источник вдохно-
вения, третьим – как лидер но-
вого времени, четвертым – как 
хранительница домашнего оча-
га. Все эти ипостаси прекрасной 
половины человечества запечат-
лены на парадных, камерных и 
приватных портретах, представ-
ленных в залах оренбургского 
музея. 

Почти все эти произведения 
хранятся в запасниках Русско-
го музея, но на выставке при-
сутствуют и шедевры, которые 
ради этого проекта покинули 
на время постоянную экспози-
цию. Это портрет императри-

цы Екатерины II на прогулке в 
Царскосельском саду, выполнен-
ный придворным портретистом 
Владимиром Боровиковским, 
натюрморт амазонки русского 
авангарда Натальи Гончаровой 
и портрет «Молочница» певца 

крестьянской жизни Алексея Ве-
нецианова. Кстати, ради послед-
него на оренбургский вернисаж 
специально приехала сотрудни-
ца Третьяковской галереи, ко-
торая готовит к осени большую 
персональную выставку Венеци-
анова в Москве. 

Кроме живописи, бродя по 
музейным залам, можно полю-
боваться фарфоровой пластикой 
и посудой 1920-х, 1930-х и 1950-х  
годов, выпущенной большей ча-
стью на одном из старейших в 
Европе и первом в России пред-
приятии по производству худо-
жественных фарфоровых изде-
лий – Императорском фарфоро-
вом заводе.

– Проект «Выход из тени» ро-
дился не вчера, – сказала веду-
щий научный сотрудник, ответ-
ственный хранитель фонда жи-
вописи второй половины XX – 
начала XXI века Государствен-
ного Русского музея Альфия Ни-
замутдинова. – Мы несколько 
лет обкатывали эту тему. Две 
крупные выставки, посвящен-
ные женщинам в искусстве, сна-
чала представили за границей: 
в Испании и Италии. А нынеш-

няя экспозиция уже побывала в 
Курске и Белгороде. И вот теперь 
завершает свое путешествие по 
стране в Оренбурге, к которо-
му у меня особое отношение.  
Я здесь родилась и рада предста-
вить родному городу сокровища 
Русского музея.

Этот блистательный вернисаж 
состоялся в рамках культурной 
платформы «АРТ-ОКНО» – про-
екта благотворительного фон-
да Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» при под-
держке правительства Оренбург-
ской области и регионального 
министерства культуры. Экспо-
зиция, представленная в Орен-
бурге, является продолжением 
меценатской деятельности фон-
да в области изобразительно-
го искусства. Благотворитель-
ность фонда касается не только 
музейного дела. 17 марта при 
поддержке культурной платфор-
мы «АРТ-ОКНО» в Оренбурге со-
стоится концерт Национально-
го филармонического оркестра 
России под управлением Влади-
мира Спивакова. 

Выставка «Выход из тени» 
продлится до 27 июня 2021 года.

Великая княгиня 
и кучер Григорий

«дом на набережной». 
наталья нестерова. 1978.

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

В Оренбургском музее изобразительных искусств открылась выставка картин из коллекции Госу-
дарственного Русского музея Санкт-Петербурга. 

«три улыбки. улыбка ребенка. улыбка девочки. улыбка женщины». 
мария Башкирцева. 1883.

 министр культуры оренбургской области Евгения Шевченко: на вернисаж как на праздник.

наша землячка альфия низамутди-
нова знакомит оренбуржцев с сокро-
вищами русского музея.

 «молочница». 
алексей Венецианов. 1826.

«Кучер григорий». Великая княгиня 
мария Федоровна. 1870.

«Председатель колхоза товарищ 
олимпиева». лев Вольштейн. 1934.

«Портрет а. К. тарасовой». 
александр герасимов. 1939.
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Привезли медали 
первенства россии
ЕлЕна НОВИКОВА
Фото из открытых источников

Девять медалей первенства России по универ-
сальному бою стали результатом успешного вы-
ступления спортсменов из Соль-Илецкого го-
родского округа. Соревнования проходили в  
г. Медынь Калужской области.

наши бойцы завоевали две золотые медали и две 
бронзовые в стиле «лайт» и два золота, одно серебро 
и две бронзы в «классике».
В разных весовых категориях отличились елизавета 
рыбалкина, тимофей колесников, равиль Мунасыпов, 
айдар ахимбеков, алексей и роман Черновы. 
Успех своих воспитанников разделяют их наставники 
– заслуженный тренер россии николай кожевников, 
Жанара кусанова, а также александр карпов, руслан 
рыбин и Игорь рузавин. спортсмены занимаются в 
клубах «самбо-85», «сила Урала» и «стая».
Победители будут представлять россию на первен-
стве мира, обладатели вторых мест - на первенстве 
европы.

Вышивка необычайной 
красоты
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых ис-
точников

 
В народном му-
зее Грачевского 
района открылась 
выставка знаме-
нитой оренбург-
ской вышиваль-
щицы Ирины Ма-
ликовой.

В экспозиции представлены разные вышитые изде-
лия необычайной красоты – воротники, блузки и пла-
тья. У посетителей есть редкая возможность до 30 апре-
ля увидеть уникальные работы Ирины Николаевны, 
которые можно назвать настоящими произведениями 
искусства.

Вышивки Маликовой выходят за пределы ремесла, 
скорее это творчество художника. 

- Ирина Николаевна шила и вышивала всегда. По ее 
словам, узоры даже снились ей ночами. Она переезжа-
ла с мужем-военным с юга на север страны, и вместе с 
нею путешествовал мамин подарок - швейная машинка 
«Подольск». Спустя годы из ее работ получилась целая 
коллекция, - рассказала директор музея Вера Лукина.

Выставки Ирины Маликовой уже проходили в Орен-
бурге, Челябинске, Вятке, Кирове, Москве, в других 
городах нашей страны и даже в ближнем зарубежье 
- Латвии.

Площадка есть, 
а детсад будет!        
ЕлЕна АГЕЕВА
Фото из открытых источников

В районном центре, на улице Народной, начали рас-
чищать площадку под строительство детского сада. 

Ташлинский сельсовет получит субсидию на строи-
тельство дошкольного учреждения по государственной 
программе «Комплексное развитие сельских территорий 
или агломераций». В прошлом году он вошел в перечень 
проектов, отобранных Министерством сельского хозяй-
ства РФ от нашего региона.

Подрядчик строительных работ - акционерное обще-
ство «Оренбургоблгражданстрой». На прошлой неделе уже 
начата подготовка территории, завозится строительный 
материал. В ближайшее время приступят к земляным 
работам. Сдать объект планируется в декабре 2021 года.

БаБушка с гаджетом

Молодежь общественной организации 
«Новое поколение» Ясненского городско-
го округа разработала социальный проект 
«Бабушка с гаджетом», чтобы научить по-
жилых людей уверенно пользоваться со-
временными устройствами.

Волонтеры хотят помочь представителям стар-
шего поколения подружиться с современными 
гаджетами, чтобы бабушки и дедушки могли са-
ми себе заказывать лекарства онлайн, вызывать 
такси через приложение или созваниваться по 
видеосвязи с родными и близкими.
неравнодушные молодые люди уже составили 
программу обучения, провели социологический 

опрос об актуальности и значимости этого про-
екта и совместно с комплексным центром со-
циального обслуживания населения выявили 
потенциальных учеников. они также агитируют 
школьников помогать в этом вопросе пожилым. 
Уже скоро добровольцы начнут основной этап 
проекта - обучение граждан старшего возраста 
мобильной грамотности.

Соцконтракт в помощьсчет, да не тот
анна МАКСИМЕНКО

«Выгодное» предложение причинило фермеру 
в Матвеевском районе огромный ущерб. 

Позвонивший 41-летнему мужчине неизвестный 
предложил помощь в приобретении дизельного то-
плива по сниженной цене от известной компании, 
которая занимается поставками гсМ. Фермер заин-
тересовался и договорился о поставке горючего на 
сумму 824 250 рублей. сразу перечислил деньги на 
указанный счет.
В назначенный день на территорию фермерского 
хозяйства прибыл тягач-цистерна с дизтопливом. 
однако водитель отказался его сливать, пояснив, что 
деньги не поступили. как выяснилось, потерпевший 
перечислил средства на неизвестный расчетный счет, 
а не на счет компании. номер телефона звонившего 
оказался выключен.
Фермер обратился в дежурную часть отделения по-
лиции. как сообщает пресс-служба регионального 
УМВд, по данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество». Максимальное наказа-
ние по ней - до шести лет лишения свободы.
сотрудники полиции рекомендуют не совершать фи-
нансовых операций по инструкциям, полученным по 
телефону от неизвестных людей. необходимо тща-
тельно проверять информацию, реквизиты органи-
заций и компаний. Чересчур низкая стоимость и на-
вязчивость продавца должны вызвать подозрение.

Беляевский район

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Первый соцконтракт на получение 
государственной помощи в Беляевском 
районе заключил с региональным 
министерством соцразвития житель 
райцентра Павел Еюкин.

Павел уже восемь лет занимается строитель-
ным бизнесом. Для получения господдержки 
молодой человек зарегистрировался как само-
занятый.

- Контракт мне поможет приобрести стро-
ительное оборудование. Уже договариваюсь с 
поставщиками о покупке фальцепрокатного и 
листогибочного станков, - рассказал бизнесмен.

Грачевский район

Пономаревский район

Ташлинский район

Матвеевский район

Соль-Илецк

Когда актеры - сельчане
илюза СУЛЕЙМАНОВА

В течение года театральный коллектив «Мизгеллэр» 
(«Мгновения») Дюсьметьевского СДК вынужден был 
находиться на творческих каникулах из-за связанных 
с пандемией ограничений. И вот наконец - новый теа-
тральный сезон.

За год зрители успели соскучиться по постанов-
кам, которые прежде собирали аншлаг. Зал, несмотря 
на занятость сельчан в подсобных хозяйствах, всегда 
был полон. Значимо и то, что в роли актеров выступа-
ют местные жители - люди разных профессий и воз-
растов. Зрители на этот раз насладились драмой М. 
Гилязова «Яра».

Время действия пьесы - жестокая война, принесшая 
нашему народу много бедствий и лишений, а также не-
заживающие душевные раны. Шквалом аплодисментов 
зрители отблагодарили актеров по завершении драма-
тической постановки. 

После театрализованного представления состоялся 
концерт с участием артистов художественной самоде-
ятельности и народной фольклорной группы «Чишма».
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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, 02.55, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «УгрЮм-рЕКа» 

16+
22.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая 
программа. трансляция 
из Стокгольма 0+

23.40 Ефим Шифрин. Чело-
век-костюм 12+

00.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из Сток-
гольма

01.55 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. мужчины. Ко-
роткая программа 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 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 «ПрЕСтУПЛЕНИЕ. 

НоВЫЙ СЕЗоН» 16+
23.35 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 по-
годе 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 место прошлого 16+
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.50 Срeда обитания 12+ 
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 «таЙНЫ города 
ЭН» 12+

11.25 Барышня и кулинар 
12+

11.50 Легенды космоса 12+
12.35 Вся правда 16+
13.00 анализируй это  16+
13.40 Срeда обитания 12+
13.50 Видеоблокнот 12+
14.00 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
15.00 Возвращение маклая 

12+
15.30 Новости дня 12+ о по-

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

ЭН» 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 по-

годе и не только… 12+
19.30 обратная связь 16+
20.10 акценты дня 12+
20.15 место прошлого 16+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
21.00 акценты дня 12+
21.05 Х/ф «ИНтЕрВЬЮ С 

УБИЙЦЕЙ» 16+
22.45 о погоде и не толь-

ко… 12+
22.50 Видеоблокнот 12+
23.05 Легенды музыки 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе 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 по-

годе и не только… 
 12+

02.15 Х/ф «УСЛЫШЬ мЕНЯ» 
6+

04.25 один день 16+
04.50 Энциклопедия. Воз-

вращение к истокам 
12+

05.25 туристический рецепт 
12+ 

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.05 т/с «ПаСЕЧНИК. 
БЛЕСК мЕда» 16+

07.00, 07.55, 09.25 т/с «Па-
СЕЧНИК. ЛЕтаЛЬНоЕ 
таКСИ» 16+

08.35 день ангела 0+
09.45, 10.40 т/с «ПаСЕЧНИК. 

дЖЕК-Пот дЛЯ ма…» 
16+

11.35, 12.35, 13.25 т/с «Па-
СЕЧНИК. дВоЙНаЯ 
ПодСтаВа» 16+

13.55, 14.50 т/с «ПаСЕЧНИК. 
БоЙФрЕНд-раЗБоЙ-
НИК» 16+

15.50, 16.40, 17.45 т/с «Па-
СЕЧНИК. мЕСтЬ По 
Удо» 16+

18.00, 18.55 т/с «ПаСЕЧНИК. 
ПрИЦЕЛЬНаЯ ЗаЧИСт-
Ка» 16+

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

23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 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+

22.05 Студия «Союз» 16+
23.05 Новый мартиросян 

16+
00.05, 00.35 Наша Russia. 

дайджест  16+
01.10, 02.10 Импровизация 

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, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.20 давай разведемся! 

16+
09.25 тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 реальная мисти-

ка 16+
12.40, 03.45 Понять. Про-

стить 16+
13.50, 02.55 Порча 16+
14.20, 03.20 Знахарка 16+
14.55 Х/ф «ПЛатЬЕ ИЗ мар-

гарИтоК» 16+
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
23.05 т/с «ЖЕНСКИЙ доК-

тор» 16+
01.05 т/с «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 челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШИроКо 

ШагаЯ» 16+
21.25 Х/ф «ПрИСтрЕЛИ ИХ» 

16+
00.30 Х/ф «КраСНаЯ Ша-

ПоЧКа» 16+
04.45 Военная тайна 16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «морСКИЕ 

дЬЯВоЛЫ. рУБЕЖИ 
родИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.00 место встре-
чи 16+

16.25 т/с «КраСНаЯ ЗоНа» 
12+

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

СПЕЦНаЗ» 16+
23.35 ЧП. расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 дорожный патруль 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.45 Х/ф «трЕмБИта» 0+
10.40 Инна макарова. Пред-

сказание судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 т/с «ПУаро агатЫ 

КрИСтИ» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 03.30 т/с «таКаЯ ра-

Бота» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 т/с «аННа-дЕтЕК-

тИВЪ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Шальные браки 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание 16+
02.20 андропов против Ще-

локова. Смертельная 
схватка 12+

03.00 осторожно, мошенни-
ки! 16+

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 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Величай-

шие изобретения чело-
вечества 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ПрЕдЕЛ ВоЗ-

моЖНого» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «гЕННадИЙ 

гЛадКоВ» 12+
12.10, 02.35 Красивая плане-

та 12+
12.25, 22.15 т/с «ЛЮдмИЛа 

гУрЧЕНКо» 12+
13.15 Первые в мире 12+
13.30 абсолютный слух 12+
14.15 Картины жизни Игоря 

грабаря 12+
15.05 Новости, подробно, 

театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искус-

ства 12+
17.25 II московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та. Концерт в Концерт-
ном зале им. П. И. Чай-
ковского 12+

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

лыши! 0+
20.45 михаил мещеряков» 

12+
21.30 Энигма. Виталий По-

лонский 12+
23.00 Завтра не умрет ни-

когда 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.35 м/с «том и джерри» 0+
08.00, 15.00 галилео 12+
08.30, 15.30 миша портит 

все 16+
09.00, 20.00 т/с «дЫЛдЫ» 

16+
10.00, 16.00 «Уральские 

пельмени». СмехBook 
16+

10.40 Х/ф «СКУБИ-дУ-2. 
моНСтрЫ На СВоБо-
дЕ» 0+

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

16.10 т/с «КУХНЯ. ВоЙНа За 
отЕЛЬ» 16+

17.55 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-
НоВЫ» 16+

21.00 Х/ф «ФорСаЖ-7» 16+
23.45 Х/ф «Враг гоСУдар-

СтВа» 0+
02.20 Стендап-андеграунд 

18+
03.20 т/с «аНЖЕЛИКа» 16+
05.40 м/ф «Лесная исто-

рия» 0+
05.50 м/ф «маугли» 0+

маТч-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.10, 19.55 Новости

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 
02.45 Все на матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.45, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+

11.20 Профессиональный 
бокс. александр Повет-
кин против мануэля 
Чарра. трансляция из 
москвы 16+

12.20 главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.05 ЕвроФутбол. обзор 0+
16.10, 06.00 т/с «ПЯтЬ 

мИНУт тИШИНЫ» 12+
18.50, 20.00 Х/ф «роККИ» 

16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. молодёжный 

чемпионат Европы. Фи-
нальный турнир. рос-
сия - Исландия. Прямая 
трансляция из Венгрии

00.15 точная ставка 16+
00.35 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. отбороч-
ный турнир. германия 
- Исландия. Прямая 
трансляция

03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
мужчины. Финал. 
«Зенит» /Санкт-
Петербург/ - «динамо» 
/москва/ 0+

мИр

05.00 т/с «ВтороЕ ЗрЕНИЕ» 
12+

08.25, 10.10 т/с «КУЛИНар» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 дела судебные. деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 02.05 дела су-
дебные. Битва за буду-
щее 16+

15.05, 03.00 дела судебные. 
Новые истории 16+

16.15 мировое соглаше-
ние 16+

17.55, 19.25 т/с «КУЛИ-
Нар-2» 16+

21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+

23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+

00.15 Х/ф «ЗатЕрЯННЫЕ В 
ЛЕСаХ» 16+

ЗВеЗДа

06.10, 18.50 Стрелковое во-
оружение русской 
армии 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.40 оружие Первой миро-

вой войны 12+
10.45, 13.20 т/с «гоСПода - 

тоВарИЩИ» 16+
15.40, 17.05 Х/ф «ЧЕрНЫЙ 

ПЕС» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Перелом. Хроника По-

беды 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 т/с «роЖдЕННаЯ рЕ-

ВоЛЮЦИЕЙ» 6+
02.50 тамерлан. архитектор 

степей 12+
03.35 Х/ф «ВЗЯтКИ гЛад-

КИ» 12+

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, 03.45 Лестви-

ца 6+
11.30 Прямая линия. ответ 

священника 6+
12.30 Лица Церкви 6+
12.45 Знак равенства 16+
12.55 Завет 6+
15.00, 01.05 Rе:акция 12+
15.45 опыт любви. опыт 

единства. митрополит 
Иосиф /Семашко/ 0+

16.50 Надеющиеся на тя, да 
не погибнем 0+

18.10 Библейский сюжет. 
Брак в Кане 0+

18.40 Х/ф «ВрЕмЯ СВИда-
НИЙ» 0+

20.00 Х/ф «ВоЙНа /На За-
ПадНом НаПраВЛЕ-
НИИ/» 12+

21.30 Новый день. Ново-
сти 0+

22.30 Прямая линия. ответ 
священника 0+

00.00 одесса. герои подзем-
ной крепости 0+

00.50, 04.45 день Патриар-
ха 0+

01.40 Прямая линия жизни 
16+

02.35 В поисках Бога 6+
03.00 Врангель. Путь русско-

го генерала. На роди-
не 0+

ОТр

06.00 Фигура речи 12+
06.25, 19.05, 20.05 т/с 

«ЖИЗНЬ И ПрИКЛЮ-
ЧЕНИЯ мИШКИ ЯПоН-
ЧИКа» 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 «маШа В ЗаКо-

НЕ!» 16+
11.45, 01.15 м/ф «гора само-

цветов» 0+
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 моя история 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 

12+
00.45 домашние животные 

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, 02.45 модный приго-

вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженим-

ся! 16+
16.05 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. мужчины. Ко-
роткая программа 0+

17.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 
г. Пары. Произвольная 
программа. трансляция 
из Стокгольма 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. танцы. ритм-
танец. трансляция из 
Стокгольма 0+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Женщины. Про-
извольная програм-
ма. трансляция из Сток-
гольма 0+

04.15 мужское/Женское 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 т/с «ПрЕСтУПЛЕНИЕ. 

НоВЫЙ СЕЗоН» 16+
00.35 Х/ф «В час беды» 12+
04.05 т/с «ЧЕрЧИЛЛЬ» 12+

ОрТ

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

06.25 Легенды музыки 12+
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+
08.50 Срeда обитания 12+
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 «таЙНЫ города 

ЭН» 12+
11.25 Исчезнувшие люди 12+
12.20 Легенды космоса 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 асель-туй 12+
15.30 Новости дня 12+ о по-

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

ЭН» 12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

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

домоЙ» 12+
18.20 Барышня и кулинар 

12+
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 т/с «КВартИраНтКа» 

12+
22.40 Погода на неделю 12+
22.45 Видеоблокнот 12+
22.55 о погоде и не толь-

ко… 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+
01.40 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
02.10 Х/ф «оХота На ЕдИ-

Норога» 12+
03.25 Любовь без границ 12+
04.15 один день 16+
04.40 рыболовные истории 

16+
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05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15 т/с «ПаСЕЧНИК. 

дВоЙНаЯ ПодСта-
Ва» 16+

07.00, 07.55 т/с «ПаСЕЧНИК. 
БоЙФрЕНд-раЗБоЙ-
НИК» 16+

08.50, 09.25, 10.05 т/с «Па-
СЕЧНИК. мЕСтЬ По 
Удо» 16+

11.05, 12.00 т/с «ПаСЕЧНИК. 
ПрИЦЕЛЬНаЯ ЗаЧИСт-
Ка» 16+

13.25, 14.20 т/с «ПаСЕЧНИК. 
НоВогодНИЙ ЧЕС» 
16+

15.15, 16.15 т/с «ПаСЕЧНИК. 
ЖадНоСтЬ И ПороК» 
16+

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 т/с «СЛЕд» 
16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 

03.25, 03.55, 04.25, 
04.50 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 Наша Russia. 

дайджест  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+
06.45, 04.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.20, 05.35 давай разведем-

ся! 16+
09.25 тест на отцовство 16+
11.35 реальная мистика 16+
12.40, 03.55 Понять. Простить 

16+
13.50, 03.05 Порча 16+
14.20, 03.30 Знахарка 16+
14.55 Х/ф «ПоСЛЕ ЗИмЫ» 

16+
19.00 Х/ф «рЫСЬ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ИдЕаЛЬНаЯ 

ЖЕНа» 16+

рен-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный 

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, 03.35 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 «ЛЮСИ» 16+
21.40 Х/ф «ВоЙНа мИроВ» 

16+
00.00 Х/ф «ПрИЗраЧНЫЙ 

гоНЩИК» 16+
02.00 Х/ф «НЕСНоСНЫЕ 

БоССЫ-2» 18+

нТВ

05.05 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 ро-
дИНЫ» 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+

21.15 т/с «ЗаПоВЕдНЫЙ 
СПЕЦНаЗ» 16+

23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф «БЕгЛЕЦЫ» 16+
03.30 дорожный патруль 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «одНа 

ЛоЖЬ На дВоИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «НЕмаЯ» 

12+
14.55 город новостей
16.55 актерские судьбы. ми-

ровые мамы 12+
18.10 Х/ф «КраСаВИЦа И 

ВорЫ» 12+
20.00 Х/ф «аКтЕрЫ Зато-

НУВШЕго тЕатра» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Семен альтов. Женщин 

волнует, мужчин успо-
каивает 12+

00.20 Х/ф «БЛагоСЛоВИтЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «По даННЫм 

УгоЛоВНого роЗЫ-
СКа...» 12+

03.50 разлученные властью 
12+

04.40 На двух стульях 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 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+
08.50 Х/ф «ПрЕдЕЛ ВоЗ-

моЖНого» 12+
10.15 Х/ф «ПЕтЕрБУргСКаЯ 

НоЧЬ» 12+
12.10 открытая книга 12+
12.35, 22.20 т/с «ЛЮдмИЛа 

гУрЧЕНКо» 12+
13.25 аркадий аверченко. 

Человек, который сме-
ялся 12+

14.05, 16.15 Красивая плане-
та 12+

14.20 михаил мещеряков 
12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Виталий По-
лонский 12+

16.30, 02.00 История искус-
ства 12+

17.25 II московский между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та 12+

18.45 Билет в большой 12+
19.45 Х/ф «СЕмЕН дЕЖНЕВ» 

12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «По тУ СтороНУ 

НадЕЖдЫ» 16+
01.15 Искатели 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.35 м/с «том и джерри» 0+
08.00 галилео 12+
08.30 миша портит все 16+

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

ся 16+
11.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 

12+
13.05 Х/ф «Враг гоСУдар-

СтВа» 0+
15.45, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00 Х/ф «КраСотКа В 

УдарЕ» 12+
00.05 Х/ф «дНЮХа!» 16+
01.55 Колледж 16+
03.20 т/с «аНЖЕЛИКа» 16+
05.45 м/ф «Путешествие му-

равья» 0+
05.55 м/ф «Приключения 

Хомы» 0+
06.05 м/ф «раз - горох, два - 

горох...» 0+
06.10 м/ф «маугли» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.10, 19.55 Новости

08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все 
на матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Профессиональный 
бокс. александр По-
веткин против Жоана 
дюопа. трансляция из 
Екатеринбурга 16+

12.20 главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. обзор 0+
15.05 Еврофутбол. обзор 0+
16.10, 06.00 т/с «ПЯтЬ 

мИНУт тИШИНЫ» 12+
18.50, 20.00 Х/ф «роККИ-

2» 16+
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции. Пря-
мая трансляция

23.50 Смешанные единобор-
ства. аСа. магомед Би-
булатов против дэни-
еля де альмейды. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга

03.00 Баскетбол. Евролига. 
мужчины. «Химки»  
/россия/ - «Зенит» /рос-
сия/ 0+

04.30 Баскетбол. Евролига. 
мужчины. ЦСКа /рос-
сия/ - «Црвена Звезда» 
/Сербия/ 0+

мир

05.00 Х/ф «ЧЕтЫрЕ таКСИ-
Ста И СоБаКа» 0+

05.55 Х/ф «ЧЕтЫрЕ таКСИ-
Ста И СоБаКа-2» 12+

08.20, 10.20, 16.50 т/с «КУ-
ЛИНар-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 дела судебные. деньги 

верните! 16+
14.10, 16.15 дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05 дела судебные. Новые 

истории 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.40 Х/ф «дВЕНадЦатЬ 

СтУЛЬЕВ» 0+
01.15 Ночной экспресс 12+
02.05 Х/ф «ЗатЕрЯННЫЕ В 

ЛЕСаХ» 16+

ЗВеЗДа

05.30 Х/ф «ЧЕрНЫЙ ПЕС» 
16+

08.10, 09.20, 13.20, 17.05 т/с 
«оФИЦЕрЫ. одНа 
СУдЬБа На дВоИХ» 
16+

09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 Перелом. Хроника По-

беды 12+
18.40, 21.15 Х/ф «марШ-

БроСоК-2» 16+
22.55 Сделано в СССр 6+
23.10 десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «В дВУХ ШагаХ от 

«раЯ» 0+
01.40 т/с «ВоЗВраЩЕНИЕ 

трИдЦатого» 0+
04.40 москва - фронту 12+

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, 03.45 Лестви-

ца 6+
11.30 Прямая линия. ответ 

священника 6+
12.30 дорога 0+
13.30 В поисках Бога 6+
15.00 Rе:акция 12+
15.45 Путь 0+
16.50 одесса. герои подзем-

ной крепости 0+
17.50 Библейский сюжет. 

давид и Вирсавия 0+
18.20 Х/ф «ПроЩаНИЕ СЛа-

ВЯНКИ» 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ВоЙНа /На 

ЗаПадНом НаПраВ-
ЛЕНИИ/» 12+

21.30 Новый день. Ново-
сти 0+

22.30 Прямая линия. ответ 
священника 0+

01.20, 04.45 день Патриар-
ха 0+

01.35 Икона Феодоровской 
Божией матери 0+

02.05 Наши любимые песни 
6+

03.00 Врангель. Путь русско-
го генерала. На чужби-
не 0+

ОТр

06.00 Потомки 12+
06.25 INTO_нация большой 

одессы 16+
07.55 то, что задело 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 Х/ф «СтраНа гЛУХИХ» 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 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 Х/ф «ПрЕдСКаЗаНИЕ» 

12+
21.20 За дело! 12+

Не ниже МРОТа
Елена нИКОлаЕВа

Предложения профсоюзов по повыше-
нию доходов работающих граждан оз-
вучил на заседании областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений лидер 
движения в регионе Ярослав Чирков. 

- Профсоюзы предлагают внести в 
текст решения комиссии пункт об увели-

чении компенсационных выплат за жи-
лищно-коммунальные услуги отдельным 
категориям работников, проживающим в 
сельской местности. На данный момент 
сумма этих выплат составляет 155 рублей 
в месяц, и то не во всех территориях, - за-
явил Чирков.

По его словам, размер компенсаций в 
Оренбуржье не индексировался на про-
тяжении последних 14 лет.

- Следующее наше предложение - ве-
сти контроль за размером средней зар-
платы категорий работников бюджетной 
сферы, приведенных в майских указах, в 

расчете на одну ставку, а не на физиче-
ское лицо. И третье – профсоюзы пред-
лагают закрепить должностные оклады 
работников на уровне не ниже МРОТа, - 
сказал Ярослав Чирков. – Единая базовая 
ставка защитит гарантированный доход, 
сделает структуру зарплаты понятной и 
прозрачной.

Для детальной проработки вопроса по 
последнему пункту стороны комиссии – 
областное правительство и работодате-
ли – предложили создать рабочую группу. 

- Тема достаточно сложная. На кон-
кретных примерах предстоит проанали-

зировать имеющуюся ситуацию, - под-
черкнула координатор трехсторонней ко-
миссии - и. о. вице-губернатора Наталья 
Левинсон.

На заседании также проанализирова-
ли ход исполнения соглашения «О взаи-
модействии в сфере социально-трудовых 
отношений и социальной защиты населе-
ния Оренбургской области на 2020 - 2022 
годы», обсудили меры по соблюдению са-
нитарно-эпидемиологических норм на 
предприятиях, а также план модерниза-
ции первичного звена системы здраво-
охранения.

Профсоюзы на защите оренбуржцев
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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
10.15 мороз и солнце 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 

6+
13.40 Фабрика чемпионов 

алексея мишина 12+
14.45 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Женщины. Про-
извольная програм-
ма. трансляция из Сток-
гольма 0+

17.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. мужчины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Сток-
гольма

19.00 Футбол. отборочный 
матч чемпионата мира 
2022 г. Сборная россии 
- сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи

21.00 Время
21.20 голос. дети 0+
22.55 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. 0+

23.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. танцы. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из Сток-
гольма

00.20 Земфира. Концерт в 
«олимпийском» 16+

02.35 Х/ф «ВСЕ В тВоИХ 
рУКаХ» 16+

04.20 давай поженимся! 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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 доктор мясников 12+
13.40 т/с «ЧУЖИЕ родНЫЕ» 

12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВоСПИтатЕЛЬ-

НИЦа» 12+
01.30 Х/ф «ПраВо На ЛЮ-

БоВЬ» 12+

орТ

06.00 Еще дешевле 12+
06.40 Клоуны государствен-

ного значения 12+
07.40 Х/ф «оХота На ЕдИ-

Норога» 12+
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 «таЙНЫ города 
ЭН» 12+

12.35 Погода на неделю 12+
12.40 Возвращение маклая 

12+
13.10 Исчезнувшие люди 

12+
14.00 т/с «доЛгИЙ ПУтЬ 

домоЙ» 12+
14.55 Погода на неделю 12+
15.00 Последний день 12+
15.45 Срeда обитания 12+
15.55 Легенды космоса 12+
16.40 Видеоблокнот 12+
16.50 дЕтСКоЕ КИНо 6+
17.05 т/с «КВартИраНт-

Ка» 12+
18.45 Погода на неделю 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «УСЛЫШЬ мЕНЯ» 

6+
21.20 Погода на неделю 12+
21.25 Х/ф «В роССИЮ За 

ЛЮБоВЬЮ» 16+
22.55 Погода на неделю 12+
23.00 Х/ф «ИНтЕрВЬЮ С 

УБИЙЦЕЙ» 16+
00.35 Х/ф «ВСПомИНаЯ 

1942» 16+
03.00 Клоуны государствен-

ного значения 12+
04.00 Еще дешевле 12+
04.25 один день 16+
04.50 рыболовные истории 

16+
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05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 
08.20 т/с «дЕтЕКтИ-
ВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 

13.20, 14.15 т/с «ВЕ-
ЛИКоЛЕПНаЯ ПЯтЕр-
Ка-3» 16+

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 т/с «СЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное
00.55 Х/ф «НЕ могУ СКа-

ЗатЬ «ПроЩаЙ» 12+
02.30 Х/ф «ПрИНЦЕССа На 

БоБаХ» 12+
04.15 т/с «УЛИЦЫ раЗБИ-

тЫХ ФоНарЕЙ» 16+

ТнТ

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

11.00, 11.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 т/с 
«СаШатаНЯ» 16+

09.00 мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 ты как я 16+
16.25 Х/ф «оКЕЙ, ЛЕКСИ!» 

18+
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 «СКорЫЙ «мо-

СКВа-роССИЯ» 12+
01.55, 02.50 Импровизация 

16+
03.40 Comedy баттл-2016 

16+
04.30, 05.15 открытый ми-

крофон 16+

домашнИй

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Предсказания 16+
07.30 Х/ф «ЛаБИрИНт ИЛ-

ЛЮЗИЙ» 16+
11.35 Х/ф «ПроВИНЦИаЛ-

Ка» 16+
19.00 т/с «моЯ мама» 16+
22.00 Х/ф «таИСИЯ» 16+
02.30 Ночная смена 18+
03.20 т/с «ПроВодНИЦа» 

16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ Фо-
НарЬ» 12+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20 СоВБЕЗ 16+
14.20 документальный спец-

проект 16+
15.20 Засекреченные спи-

ски 16+
17.25 Х/ф «тор» 12+
19.35 Х/ф «тор. ЦарСтВо 

тЬмЫ» 12+
21.45 Х/ф «тор. рагНарЕК» 

16+
00.15 Прямой эфир. Бокс. 

Бой-реванш за зва-
ние чемпиона в тяже-
лом весе. диллиан Уайт 
vs александр Поветкин. 
Время московское 16+

01.45 Х/ф «ПрИЗраЧНЫЙ 
гоНЩИК. дУХ мЩЕ-
НИЯ» 16+

03.15 Х/ф «КЛЕтКа» 16+

нТВ

05.00 ЧП. расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕд 

тИгра» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 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 телеви-

дение 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+
01.15 дачный ответ 0+
03.40 дорожный патруль 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф «ПаССаЖИрКа» 
16+

07.25 Православная энци-
клопедия 6+

07.55 Ирина Печерникова. 
от первой до послед-
ней любви... 12+

08.40, 11.45, 14.45 т/с «аН-
На-дЕтЕКтИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «НЕФрИтоВаЯ 

ЧЕрЕПаХа» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Блудный сын прези-

дента 16+
00.50 дикие деньги 16+
01.35 Красный закат. Соблаз-

нение мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Прощание 16+

кульТура

06.30 Корней Чуковский 
«Вавилонская башня» 
12+

07.05 м/ф «Скоро будет 
дождь», «Стёпа-мо-
ряк», «Царевна-лягуш-
ка» 12+

08.30 Х/ф «СЕмЕН дЕЖНЕВ» 
12+

09.50 Передвижники. Илья 
репин 12+

10.20 Х/ф «УСПЕХ» 12+
11.50 Феликс Петуваш. Ху-

дожник из майко-
па 12+

12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Несейка. млад-

шая дочь 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 даты, определившие 

ход истории 12+
14.55 Больше, чем любовь 

12+
15.35 Балет «ЩЕЛКУНЧИК» 

12+
17.20 Великие мифы. «Илиа-

да» 12+
17.50 30 лет и один нетради-

ционный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «оБЫКНоВЕННоЕ 

ЧУдо» 0+
22.00 агора 12+
23.00 Х/ф «ЗоЛотаЯ 

КаСКа» 12+
00.35 Клуб 37 12+
02.25 мультфильмы для 

взрослых 18+

сТс

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

троллей» 6+
08.00 м/с «три кота» 0+
08.30 м/с «том и джер-

ри» 0+
09.00 м/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.25 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-Па-

УК. ВоЗВраЩЕНИЕ 
домоЙ» 16+

14.40 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-ПаУК. 
ВдаЛИ от дома» 12+

17.05 Х/ф «КоНг. оСтроВ 
ЧЕрЕПа» 16+

19.25 Х/ф «годЗИЛЛа» 16+
22.00 Х/ф «годЗИЛЛа-2. Ко-

роЛЬ моНСтроВ» 16+
00.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.40 Х/ф «ПрорЫВ» 12+
04.30 т/с «аНЖЕЛИКа» 16+
05.20 6 кадров 16+

05.30 м/ф «Фока - на все 
руки дока» 0+

05.50 м/ф «Фунтик и огур-
цы» 0+

06.05 м/ф «трое на остро-
ве» 0+

06.25 м/ф «Слоненок» 0+
06.35 м/ф «Слоненок и 

письмо» 0+
06.40 м/ф «Шапка-невидим-

ка» 0+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные едино-
борства. KSW. мариуш 
Пудзяновски против 
Серина Усмана Бом-
бардье. трансляция из 
Польши 16+

09.00, 10.50, 17.50, 21.05 Но-
вости

09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все 
на матч! Прямой эфир

10.55 м/ф «Баба Яга про-
тив» 0+

11.05 м/ф «Ну, погоди!» 0+
11.15 м/ф «Как утенок-му-

зыкант стал футболи-
стом» 0+

11.25 Лыжный спорт. ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 100 км. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

17.55 Лыжный спорт. Луч-
шее 0+

19.55 Формула-1. гран-при 
Бахрейна. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция

21.10 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. отбороч-
ный турнир. Нидерлан-
ды - Латвия. Прямая 
трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Сербия 
- Португалия. Прямая 
трансляция

03.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. россия - 
Словения 0+

05.30 Баскетбол. Единая лига 
ВтБ. ЦСКа - УНИКС /Ка-
зань/ 0+

мИр

05.00, 06.15, 08.05, 04.40 
мультфильмы 0+

06.00 Все как у людей 6+
06.45 Секретные материа-

лы 12+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «дВЕНадЦатЬ 

СтУЛЬЕВ» 0+
13.35, 16.15, 19.15 т/с «од-

НоЛЮБЫ» 16+
16.00, 19.00 Новости
03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

ЗВеЗда

05.00, 08.15 Х/ф «марШ-
БроСоК-2» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 морской бой 6+

09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
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+
14.55, 18.25 Х/ф «марШ-

БроСоК. оХота На 
«оХотНИКа» 16+

18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 

12+
19.50 отборочный матч 

Евро-2000. Франция - 
россия. 1999 год 12+

23.05 т/с «таСС УПоЛНомо-
ЧЕН ЗаЯВИтЬ...» 12+

сПас

05.00 Новый день. Ново-
сти 12+

06.00 Икона Феодоровской 
Божией матери 0+

06.30, 07.00, 07.30 монастыр-
ская кухня 0+

08.00, 08.45, 04.15 муль-
тфильмы 0+

08.30, 04.45 тайны сказок 0+
09.00, 20.00, 01.15 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 Х/ф «ВрЕмЯ СВИда-

НИЙ» 0+
15.15 Наши любимые песни 

6+
16.15, 17.30, 18.45 Х/ф 

«ЗВЕЗдоЧЕт» 12+
20.50 Паломница 0+
22.00 движение вверх 6+
23.05, 03.15 Украина, кото-

рую мы любим 12+
23.35, 03.45 Белые ночи 12+
00.10 день Патриарха 0+
00.25 Вера в большом горо-

де 16+
02.00 Пилигрим 6+

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+
10.40 Х/ф «маНдарИН» 16+
12.10 Пешком в историю 

12+
12.45 Х/ф «ПрЕдСКаЗаНИЕ» 

12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Срeдa обитания 12+
17.05, 04.05 Путешествие в 

классику. Великие ком-
позиторы 12+

18.00 гамбургский счет 12+
19.00, 05.05 отражение 12+
19.55, 21.05 Х/ф «КаПИтаН 

аЛатрИСтЕ» 16+
22.25 Культурный обмен 12+
23.05 Х/ф «ПоЛЕтта. Во 

ВСЕ тЯЖКИЕ» 18+
00.30 т/с «ЖИЗНЬ И ПрИ-

КЛЮЧЕНИЯ мИШКИ 
ЯПоНЧИКа» 16+

Елена нИКОлаЕВа

Теперь оренбуржцы, которые находят-
ся за пределами региона, могут также 
получать помощь сотрудников служ-
бы-112. Соглашение об информаци-
онном взаимодействии в начале мар-
та было подписано с Самарской обла-
стью, ранее с – Башкортостаном и Че-
лябинской областью. Такое сотрудниче-
ство особенно важно для жителей при-

граничных районов, так как протяжен-
ность границ нашей области составляет 
3 700 километров.

- Часто бывают случаи, когда жите-
ли Оренбуржья обращаются на единый 
номер спасения 112 с просьбой оказать 
помощь своим родным и близким, нахо-
дящимся в другом регионе. А в чрезвы-
чайных ситуациях важна каждая мину-
та. Для оказания оперативной помощи 

были заключены соглашения об инфор-
мационном взаимодействии с сосед-
ними регионами, - рассказал директор 
департамента пожарной безопасности 
и гражданской защиты области Игорь 
Слепцов.

По словам директора учреждения 
«Комплексная безопасность» Евгения 
Арефьева, в ближайшее время плани-
руется заключить подобное соглаше-
ние с Татарстаном и Саратовской об-
ластью.

Созданная 21 декабря 2018 года в  
Оренбурге и Оренбургском районе си-

стема-112 введена в опытную эксплуата-
цию на территории всего региона. За это 
время операторы приняли и обработали 
более 900 тысяч вызовов, а с начала 2021 
года - более 133 тысяч.

Департамент пожарной безопасности и 
гражданской защиты области напомина-
ет: в случае нахождения в опасности не-
медленно звоните по номеру 112. Звонок 
бесплатный, возможен как со стационар-
ного, так и с мобильного телефона даже 
при отрицательном балансе и отсутствии 
сим-карты. Также на экстренный номер 
112 можно отправить SMS.

Сотрудничество 

Служба-112 расширила страницы
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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 замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 К 70-летию алек-

сея Булдакова. «Ну вы, 
блин, даете!» 12+

15.05 Х/ф «оСоБЕННо-
СтИ НаЦИоНаЛЬНоЙ 
оХотЫ В ЗИмНИЙ ПЕ-
рИод» 16+

16.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. танцы. Произ-
вольная программа. 
трансляция из Сток-
гольма 0+

17.25 точь-в-точь 16+
19.50 Что? где? Когда? 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Показательные 
выступления. трансля-
ция из Стокгольма 0+

00.00 т/с «мЕтод-2» 18+
01.10 Х/ф «ХоЛодНаЯ 

ВоЙНа» 18+
02.40 модный приговор 6+
03.30 давай поженимся! 16+

россИЯ-оренбург

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, 
ПотомУ Что ЛЮБЛЮ» 
12+

06.00, 03.10 Х/ф «дЕЛа СЕ-
мЕЙНЫЕ» 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

11.30 Парад юмора 16+
13.40 т/с «ЧУЖИЕ родНЫЕ» 

12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва, Кремль, Путин 

12+

орТ

06.00 Любовь без границ 
12+

06.50 Последний день 12+
07.30 Х/ф «В роССИЮ За 

ЛЮБоВЬЮ» 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 «КВартИраНт-

Ка» 12+
11.30 Видеоблокнот 12+
11.40 т/с «КВартИраНт-

Ка» 12+
12.30 Погода на неделю 12+
12.35 Х/ф «УСЛЫШЬ мЕНЯ» 

6+
14.55 Погода на неделю 12+
15.00 Клоуны государствен-

ного значения 12+
16.00 Видеоблокнот 12+ 
16.10 Исчезнувшие люди 

12+
17.00 детское кино 6+
17.15 Х/ф «В роССИЮ За 

ЛЮБоВЬЮ» 16+
18.45 Погода на неделю 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.05 Х/Ф «НЕ ЖдаЛИ» 16+
21.00 Погода на неделю 12+
20.05 Х/Ф «НЕ ЖдаЛИ» 16+
23.00 Погода на неделю 12+
23.05 Х/ф «граФомаФИЯ» 

12+
00.40 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.45 Последний день 12+
01.25 Любовь без границ 

12+
02.15 один день 16+
02.40 место прошлого 16+

02.55 Летопись оренбур-
жья 12+

03.20 рыболовные истории 
16+

03.50 друг 12+
04.10 Энциклопедия. Воз-

вращение к истокам 
12+

04.45 таланты и поклонни-
ки 12+

05.05 туристический рецепт 
12+

05.20 Еще дешевле 12+ 
05.45 Старые письма о глав-

ном 6+ 
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05.00, 05.05, 05.55, 02.05, 
06.40, 02.50, 07.40, 
03.40, 08.30, 04.25 т/с 
«УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФоНарЕЙ» 16+

09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.50, 
16.50, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05 т/с 
«ПодСУдИмЫЙ» 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 на тНт 
16+

19.00 Холостяк-8 16+
20.30 однажды в россии 16+
21.30 однажды в россии. 

Спецдайджесты-2021 
16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «ЛЮБоВНИЦЫ» 

18+

02.00, 02.50 Импровизация 
16+

03.40 Comedy баттл-2016 
16+

ДомашнИй

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ИдЕаЛЬНаЯ 

ЖЕНа» 16+
10.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14.45 Х/ф «ПЯтЬ УЖИНоВ» 

16+
15.00 Х/ф «рЫСЬ» 16+
19.00 т/с «моЯ мама» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «ВоЗВраЩЕНИЕ В 

ЭдЕм» 16+

рен-ТВ

05.00 тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ 

БоЙСКаУт» 16+
10.05 Х/ф «ШИроКо 

ШагаЯ» 16+
11.30 Х/ф «ВоЙНа мИроВ» 

16+
13.55 Х/ф «тор» 12+
16.00 Х/ф «тор. ЦарСтВо 

тЬмЫ» 12+
18.15 Х/ф «тор. рагНарЕК» 

16+
20.45 Х/ф «доКтор 

СтрЭНдЖ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

05.15 Х/ф «БЕгЛЕЦЫ» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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+
03.10 Их нравы 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «трЕмБИта» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «аКтЕрЫ Зато-

НУВШЕго тЕатра» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БЛагоСЛоВИтЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
14.30 московская неделя
15.05 Екатерина Фурцева. 

Жертва любви 16+
16.00 Прощание 16+
16.50 90-е 16+
17.45 Х/ф «ПрЕИмУЩЕСтВо 

дВУХ СЛоНоВ» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «СЕЛФИ На 

ПамЯтЬ» 12+
01.45 Х/ф «КраСаВИЦа И 

ВорЫ» 12+
03.15 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-амФИ-

БИЯ» 0+
04.45 Шальные браки 12+

кульТура

06.30 м/ф «Палка-выручал-
ка», «Волшебный мага-
зин» 12+

07.30 Х/ф «Ваши права?» 
12+

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

09.35 мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «На ПодмоСт-

КаХ СЦЕНЫ» 0+

11.40 Письма из провин-
ции 12+

12.10 диалоги о животных 
12+

12.50 другие романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «КаНИКУЛЫ го-

СПодИНа ЮЛо» 12+
15.35 молога. между огнем 

и водой 12+
16.30 Картина мира с миха-

илом Ковальчуком 12+
17.15 ростов-на-дону. особ-

няки Парамоновых 12+
17.45 Первые в мире 12+
18.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 монологи кинорежис-

сера 12+
21.00 Х/ф «мЕСто ВСтрЕ-

ЧИ ИЗмЕНИтЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+

22.10 Спектакль «амадЕ-
УС. ЛаБораторИЯ 
оПЕрЫ» 12+

00.10 Кинескоп 12+

сТс

07.00 Ералаш 0+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.15 м/с «охотники на 

троллей» 6+
08.00 м/с «три кота» 0+
08.30 м/с «Царевны» 0+
08.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
10.00 рогов в деле 16+
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.55 Х/ф «КраСотКа В 

УдарЕ» 12+
14.00 Х/ф «ФорСаЖ-5» 16+
16.35 Х/ф «ФорСаЖ-6» 12+
19.15 Х/ф «ФорСаЖ-7» 16+
22.00 Х/ф «ФорСаЖ-8» 12+
00.40 Стендап-андеграунд 

16+
01.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 

12+

маТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. «аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе 
Шаркс». Прямая транс-
ляция

09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 
23.00 Новости

09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 
02.00 Все на матч! 
Прямой эфир

11.25 м/ф «Спортландия» 0+
11.40 м/ф «Футбольные 

звезды» 0+
12.00 Х/ф «роККИ-3» 16+
14.45, 22.00 Еврофутбол. 

обзор 0+
15.45 Формула-2. гран-при 

Бахрейна. Прямая 
трансляция

17.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Казах-
стан - Франция. Прямая 
трансляция

20.00 Формула-1. гран-при 
Бахрейна. Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. молодежный 
чемпионат Европы. Фи-
нальный турнир. рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция из Венгрии

03.00 Хоккей. НХЛ. «даллас 
Старз» - «Флорида Пан-
терз». Прямая транс-
ляция

мИр

05.00 мультфильмы 0+
05.55 Х/ф «Я ШагаЮ По 

моСКВЕ» 12+
07.15 Секретные материа-

лы 12+
07.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 

т/с «дЕрЕВЕНСКИЙ 
ромаН» 12+

18.30, 00.00 Вместе
03.40 Наше кино. История 

большой любви 12+

ЗВеЗДа

05.10 Х/ф «марШ-БроСоК. 
оХота На «оХотНИ-
Ка» 16+

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 т/с «отПУСК По ра-

НЕНИЮ» 16+
18.00 главное
19.25 Незримый бой 16+
22.45 Сделано в СССр 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 торжественная цере-

мония вручения пре-
мии министерства 
обороны рФ за дости-
жения в области куль-
туры и искусства 0+

сПас

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

05.10, 03.30 В поисках Бога 
6+

05.40, 04.15 мультфиль-
мы 0+

05.55, 06.25 монастырская 
кухня 0+

06.55 Старец из каслинской 
глубинки 0+

07.55 Простые чудеса 12+
08.45 дорога 0+
09.45, 02.35 Завет 6+
10.50 Паломница 0+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.55, 22.55, 04.00 Лица 
Церкви 6+

15.10 Х/ф «ПроЩаНИЕ СЛа-
ВЯНКИ» 16+

16.50 Бесогон 16+
18.00, 00.35 главное. Ново-

сти 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 домаш-
ние 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+
09.40 гамбургский счет 12+
10.10, 17.30 анатомия атома 

12+
10.40 м/ф «гора самоцве-

тов» 0+
10.55 Х/ф «мУЗЫКаЛЬНаЯ 

ИСторИЯ» 0+
12.15 Х/ф «КаПИтаН аЛа-

трИСтЕ» 16+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Срeдa обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
18.00 активная срeдa 12+
19.00, 01.00 отражение не-

дели 12+
19.45 моя история 12+
20.25 Х/ф «СтраНа гЛУХИХ» 

12+
22.20 Вспомнить все 12+
22.45 Юбилейный концерт 

«даниил Крамер и 
друзья» 12+

01.45 Х/ф «маНдарИН» 16+

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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организатор торгов - финансовый управляющий долуба-
ев н. а. (460050, г. оренбург, а/я 1797, Инн 563702338133) 
проводит торги посредством публичного предложения иму-
щества трунова а. В. (04.10.1977 г. р., Инн 561009865980), 
признанного банкротом решением арбитражного суда 
оренбургской области от 28.06.2016 - дело а47-11921/2015. 
торги состоятся на этП «Цдт» (http://cdtrf.ru). Предмет: лот 
№ 1 – торгово-административное здание, пл. 523,5 кв. м; 
земельный участок, кад. № 56:44:0309003:164, пл. 837 кв. 
м, в северной части кадастрового квартала 56:44:0309003; 
1/2 доля здания, пл. 339 кв. м; 1/2 доля земельного участка, 
кад. № 56:44:0309003:165, пл. 574 кв. м;. здание № 179/1; 
торгово-административное здание, пл. 175,8 кв. м; склад, 
пл. 195 кв. м. лот расположен по адресу: г. оренбург, пр-т 
Братьев коростелевых, д. 177. Подробнее информация ука-
зана в еФрсБ в сообщении № 6262600.                        /199/ 

конкурсный управляющий сПк (колхоз) им. крупской (Инн 
5651005199, огрн 1065601005040, оренбургская область, 
Шарлыкский район, с. Парадеево) Пахомов александр серге-
евич (регистрационный № 7334, Инн 561013152325, снИлс 
06896946753; 460000, г. оренбург, ул. ленинская, д. 3/1), член 
ассоциации соаУ «Меркурий» (г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, 
каб. 201, Инн 7710458616, огрн 1037710023108), действу-
ющий на основании решения от 14.08.2017 г. и определения 
от 09.11.2017 г. арбитражного суда оренбургской области по 
делу № а47-11132/2016, сообщает о результатах торгов по-
средством публичного предложения по реализации имуще-
ства должника, проводившихся с 26.11.2020 г. на электронной 
площадке ооо «российский аукционный дом» по адресу в се-
ти Интернет: lot-online.ru.
торги по лотам № 1, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 признаны не 
состоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в них.
По остальным лотам торги состоялись, победителями торгов 
признаны: по лоту № 2, 22 - ИП глава кФХ Золин Борис алек-
сандрович (Инн 565100217230, огрнИП 304565102900154), 
предложивший за лот № 2 – 900 000 руб., за лот № 22 – 6 954 
732 руб. 90 коп.; по лотам № 3, 6, 7, 8 - Мусатов станислав Вя-
чеславович (Инн 744805017680), предложивший за лот № 3 
– 83 671 руб., за лот № 6 – 91 671 руб., за лот № 7 – 63 671 
руб., за лот № 8 – 57 671 руб.; по лоту № 9 - ИП Псеуш азамат 
Ибрагимович (Инн 010510518237), предложивший за лот 321 
000 руб.; по лоту № 10 - ИП Васильев олег Вячеславович (Инн 
212709193750), предложивший за лот 65 101 руб.; по лотам № 
11, 12, 13, 14 - ооо «Житница» (Инн 005638071227), предло-
жившее за лот № 11 – 350 000 руб., за лот № 12 – 290 001 руб., 
за лот № 13 – 350 001 руб., за лот № 14 – 51 000 руб.; по лоту 
№ 19 - Верзилов анатолий Валерьевич (Инн 744516333750), 
предложивший за лот 122 200 руб.
Заинтересованность победителей торгов по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является конкурс-
ный управляющий, не выявлены.                                          /198/ 

Уважаемые акционеры 
Зао «Хлебопродукт-1»!

Уведомление о проведении 
очередного (годового) общего 

собрания участников
Общество с ограниченной ответственностью «Загорское»

Инн/КПП 5602024618/560201001
Оренбургская область, александровский район, поселок 

Загорский, улица Центральная, 26

дата проведения собрания: 2 апреля 2021 г.
Форма проведения собрания: совместное присутствие 
участников.
Место проведения собрания: оренбургская область, алек-
сандровский район, поселок Загорский, улица Централь-
ная, 26.
начало регистрации участников: 13.00.
начало собрания: 14.00.
Повестка дня:
1. об избрании председателя и секретаря собрания.
2. об утверждении изменений в устав общества.
3. об утверждении годового отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
общества.
4. разное.
для регистрации на собрании участнику необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя - также доверенность на право 
участия в собрании и (или) документы, подтверждающие его 
право действовать от имени участника без доверенности.
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня 
годового общего собрания, в том числе с проектом измене-
ний в устав общества, подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в собрании, можно ознакомить-
ся по адресу: оренбургская область, александровский рай-
он, поселок Загорский, улица Центральная, 26, по рабочим 
дням, с 09.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.
тел. 8 (3535) 92-55-16.
Материалы доступны с 18 марта 2021 г.                        /204/ 

В соответствии с действующим законодательством рФ 
закрытое акционерное общество «Хлебопродукт-1», 
местонахождением которого является: г. оренбург, ул. 
ташкентская 56, сообщает о проведении годового об-
щего собрания акционеров в форме собрания, которое 
состоится 10 апреля 2021 года, в 9 часов, по адресу: г. 
Оренбург, ул. ташкентская 56.

Повестка дня:
1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о 
финансовых результатах общества за 2020 г.
2.  распределение прибыли (в том числе утверждение 
размера дивидендов по акциям, формы выплаты диви-
дендов, порядка выплаты дивидендов и даты, на кото-
рую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов) и убытков общества за 2020 г.
3.  Утверждение аудитора общества.
4.  Избрание наблюдательного совета общества.
5.  Избрание ревизионной комиссии общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собра-
нии, - 8 часов 30 минут.
дата определения списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, - 17 марта 2021 г.
лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров, имеют возможность ознакомиться с ин-
формацией и материалами, предоставляемыми им при 
подготовке к проведению общего собрания акционе-
ров, по адресу: ул. ташкентская, 56, в течение 20 дней 
до проведения общего собрания акционеров, а также 
во время проведения собрания.

Наблюдательный совет ЗАО «Хлебопродукт-1» 
/200/

ПРОДАЮ 

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

Дачу в п. Южный Урал, 10 сот., дом 6х4, 
2-эт., пластиковая разводка труб, ворота из 
профлиста. тел. 89510388758.

Дачу 7,5 сот., скважина, все насаждения, 
с. нежинка, мас. дубовая роща, снт «неза-
будка». 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 договорная. 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.

Гараж (2 этаж) с погребом (подвал) в 
оренбурге, гк № 407, ул. театральная, 37, 
цена договорная. тел. 62-23-18.

Пальто новое муж. драп. с подстежкой, 
р-р 48 – 50, ц. 16 тыс. руб. тел. 644-362, 
89058433703.

Дачу, кирпичный дом, насаждения, ухо-
женная. тел. 63-85-11.

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

КУПЛЮ

Выкуп авто: аварийных, требующих 
ремонта и т. д. Выезд, эвакуатор – бесплат-
но. 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/

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт холодильников. гарантия. Выезд 
бесплатно. Пенсионерам скидки. тел. 92-
91-07. /97/

Ремонт холодильников на дому. гаран-
тия. куплю нерабочие. тел. 28-18-97. /96/

Ремонт любых телевизоров. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. тел. 55-75-
20. /165/

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели, 
ткани, скидка 15%, доставка, подарок, каче-
ство 100%. тел. 29-40-07. /4/

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Электрики. тел. 89228983741. 
 /1167/

Электрик. Установка и ремонт люстр. элек-
тромонтаж. тел.: 45-72-33, 8-987-795-72-
33. /166/

Электрики. тел. 89228983741. /175/

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Изготовим металлические двери, 
заборы, ворота, решетки, оградки, козырь-
ки, печи банные. качественно. недорого. 
тел.: 8 (3532) 61-43-41, 96-26-32.  
/164/

Металлические двери, ворота, тамбуры, 
кладовки, решетки, заборы, навесы, ко-
зырьки, порошковая окраска. Художествен-
ная ковка. тел.: 8 (3532) 25-50-52, 23-70-
80, 8-922-864-34-40. /37/

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется литейщик сантехники (обуче-
ние), 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 вкладыш в 
диплом Всг 2204137, выданный гоУ ВПо 
«огПУ» Марии александровне Полянской 
в 2008 г. /205/

Объявления

Цены

Предложите 
новый арт-объект
ЕлЕна НОВИКОВА

Оренбуржцев, как и жителей всей 
страны, приглашают поучаствовать 
в конкурсе идей новых достоприме-
чательностей «Культурный след».

любой человек может предложить 
идею арт-объекта в своем городе. луч-

шие проекты реализуют профессио-
нальные художники и архитекторы на 
средства Фонда президентских грантов. 
Заявки подаются до 20 марта на сайте 
https://kultsled.ru/o-konkurse/.
Жители нашей области уже принимали 
участие в конкурсе в 2018 - 2019 годах. 
тогда проект «словарь даля» нашего 
писателя и краеведа, президента бла-
готворительного фонда «евразия» Иго-
ря Храмова вошел в число пяти побе-
дителей из 584 заявок от 74 регионов. 
оренбургскую инициативу поддержала 
также «литературная газета» и такие из-

вестные деятели культуры, как Юрий По-
ляков, Юрий ряшенцев, давид тухманов, 
Юрий энтин, Юлий ким, Марк розовский, 
гарри Бардин, надежда кондакова.
Бронзовая композиция, посвященная 
словарю Владимира даля, биография 
которого тесно связана с оренбургом, - 
это первое издание знаменитого слова-
ря, чернильница с гусиным пером, све-
ча и портрет самого ученого. Монумент, 
созданный александром сукмановым, 
установлен на площади перед главным 
книгохранилищем региона – областной 
библиотекой имени крупской.

овощи дорожают
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Очередной мониторинг динамики цен на продукты 
представил Оренстат. По информации территориаль-
ного органа статистики, с 1 по 9 марта самый боль-
шой рост цен показали овощи. 

лук репчатый подорожал на 3,5 процента, капуста – на 2,5, 
картофель – на 2,2, морковь – на 2 процента. При этом те-
пличные помидоры и огурцы подешевели – на 2,8 и 0,1 
процента соответственно.
В числе лидеров по росту цен остаются яйца (2,9 процента) 
и мясо: говядина (2,4), свинина (2,1), куры (1,8 процента).
немного выросли в цене колбасные изделия – 1 – 1,1 про-
цента, рыба, сахар, творог – 0,8 процента. 
Зато сыры и макароны подешевели – на 0,3 и 0,4 процен-
та. также снизились цены на пшено (1 процент) и рис (0,4), 
а гречка прибавила 0,3 процента.
Удерживают свои ценовые позиции консервы мясные и 
рыбные, масло сливочное и подсолнечное, молоко, смета-
на, конфеты шоколадные и водка.

Культурный след 
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ЛиЛия КРАСНОВА
ФОтО АВтОРА

Два Даниила
Отец Даниил (в миру - Алек-

сандр Васильевич Сенин) сразу 
поставил условие: о нем не пи-
сать. Но как разделить недели-
мое? Неприятие батюшкой гре-
ха тщеславия понятно, но все же 
храм - это его детище, выстра-
данное и воздвигнутое на пу-
стом месте. 

Храм во Второй Ивановке 
должен был появиться - это со-
бытие когда-то предрекал отец 
Даниил Фомин, преемник ве-
ликих оптинских старцев, со-
вершавший богослужения в се-
ле Вторая Михайловка в постре-
волюционный период прошлого 
столетия. Многим известно, че-
рез какие тяжкие испытания и 
гонения за веру прошел старец, 
прежде чем его душа упокоилась 
на сельском кладбище. 

Отец Даниил, рассказывая об 
истории создания храма, упо-
мянул о своей духовной связи со 
старцем. Неспроста он унаследо-
вал его имя, хотя родился через 
много лет после ухода из жизни 
Даниила Фомина.

КрестиКи на Детях
Жители Второй Ивановки 

всегда отличались крепкой ве-
рой. Любовь Анатольевна Попо-
ва, бывший сельский учитель, а 
ныне пенсионерка, вспоминает: 
«Практически все детишки носи-
ли крестики. И это в самый разгар 
атеистической пропаганды!» Она 
хорошо помнит Сашу Сенина, от-
личавшегося бойким характером. 
Никто и предположить тогда не 
мог, что в одной из семей мест-
ной сельской интеллигенции рас-
тет будущий священник. 

Дорога к Богу Александра Се-
нина была скорой. Зерно, заро-
дившееся в  детстве, требовало 
духовного стяжательства и плодо- 
творного выхода. После оконча-
ния средней школы пытливый 
юноша поступил в сельскохозяй-
ственный институт. Дипломиро-
ванным специалистом Сенин вер-
нулся в родное село, где начинал 
трудовой путь в колхозе имени 
Маслова, одновременно все боль-
ше приобщаясь к духовности.

Первые службы начинающим 
священником проводились в до-
ме его бабушки. С доверием лю-
дей Сенину появились и первые 
сельские прихожане. 

«наша церКовь была 
Красивее!»

Когда-то во Второй Ивановке 
стоял величавый храм, с бога-
тым убранством и ликами в су-
сальном золоте. «Наша церковь 
была куда красивее, чем в сосед-
ней Михайловке», - рассказывает 
отец Даниил. 

Грянула революция, и церковь 
закрыли. А уже после войны ра-
зобрали, растащив стены на по-
стройку других зданий, в том чис-
ле и школы, в которой учился Са-

ша Сенин. Какие-то иконы сохра-
нились в домах сельчан, но есть и 
безвозвратно утраченные. Сейчас 
некоторые реликвии можно уви-
деть на стенах нового храма. Лю-
ди приносят их в дар в надежде 
на веру будущего поколения.

лицом на востоК
Это сейчас ивановскому хра-

му больше 25 лет. А тогда… По 
воспоминаниям отца Даниила, 
в начале 90-х службу проводили 
в бывшем бригадном доме. Лю-
ди стали тянуться к вере, и тре-
бовалось больше пространства. 
Под церковь забрали саманную 
часть здания, и алтарь наконец 
встал лицом на восток. 

- Здесь молились пять лет, 
- вспоминает священник. - Но 
строение ветшало. Нужно было 
возводить новый храм. Но как? 
На что? 

Отца Даниила терзали сомне-
ния: «Я ж не потяну!» В эти ми-
нуты он уповал на Бога, творя 
Иисусову молитву. И тогда стала 
приходить помощь через людей. 
Это был трехлетний тяжкий труд 
до изнеможения… 

- С мужиками загребали на-
сыпь с помощью бульдозера. Бу-
рили скважину. Храм нам никто 
не проектировал. Все планиро-
вали сами. Кто-то дал трактор. 
Добрые люди помогли гравием, 
бетоном. Прислали два «КамА-
За» готовой смеси. С Осьминки 
камни возили. Балки добывали. 
Нашел жестянщика для купола. 
А потом его поставили, - расска-
зывает отец Даниил.

Единственный на то время 
сельский храм строился, как по-
велось на Руси, на подаяния пра-
вославных людей. Но ничего не 
делается само по себе. Тут и про-
явилась недюжинная сила убеж-
дения отца Даниила. 

образа в сусальном золоте
Взять хотя бы иконописца 

Алексея. Не сразу пришел к не-
му этот дар. Как-то батюшка по-
просил икону старую поправить. 
Вышло хорошо. Дальше - боль-
ше. Теперь стены храма украша-
ют образа, выполненные в стиле 
старых церквей, что поражали 
наших дедов убранством в су-
сальном золоте. 

С благословения священника 

иконописцем были восстановле-
ны многие храмовые иконы. Но 
некоторые образа дошли до нас 
в первозданном виде. Тут лики 
святых покровителей скотово-
дов, написанные маслом на ши-
роких досках. На стене - огром-
ная сияющая икона преподоб-
ных Антония и Феодосия Печер-
ских, реликвия старой церкви, 
спасенная одной из сельчанок. 
Здесь у каждой стены можно сто-
ять часами.

Даже в коридоре целая гале-
рея принесенных прихожана-
ми образов в окладах. Глядя на 
них, вдруг осознаешь, что они 
остались, а вот домов, в которых 
молились, уже нет, как нет и хо-
зяев…

«буДу люДей Добывать!»
Нечасто отец Даниил жалует 

нашего брата-журналиста. Боль-
шое везение, что довелось с ним 
пообщаться. Кто знаком с батюш-
кой, знает его строгий нрав. И все 
же, сидя в инвалидной коляске, 
сраженный несколькими серьез-
ными недугами, монах ирони-
зирует, называя себя «получело-
веком». А я, глядя на него, ловлю 
себя на мысли о духовной мощи 
священника, что не дает покоя 
ему и заставляет гореть других.

Отец Даниил живет планами. 
Его нынешняя идея - создание 
женского монастыря. Он уверен, 
что такая обитель подарит новую 
жизнь храму.

- Вот построю монастырь, а 
потом буду людей добывать. Ко-
го Бог пошлет, тот и наш будет! - 
уверен священнослужитель.

труДное место
Сельский приход - это провер-

ка пастыря, христианина и про-
сто человека.

И все же, несмотря на то что 
свое место отец Даниил назы-
вает трудным, не верится, что 
он променял бы его на что-то 
другое.

Годы и болезни наталкива-
ют на думы о бренности жизни. 
Сейчас больше всего заботит ба-
тюшку мысль о преемнике. 

- Кому церковь оставлю? В по-
пы нынче никто не идет. А из 
деревни люди бегут, - с горечью 
выдыхает он. 

Нужны ли ему слова успокое-
ния? Думаю, нет. Он и сам знает, 
что все во власти Господа. Отец 
Даниил не забывает, как отклик-
нулся на призыв о возведении 
храма народ со всей округи, как 
шли на стройку в зимнюю пору 
соседи из Второй Михайловки. 
Как трудились здесь люди раз-
ных национальностей: чуваши, 
татары, узбеки - да кого только 
не было!

Ровесница Победы Мария 
Ефимовна Аржакова о значимо-
сти сельской церкви говорит так: 

- Пока было здоровье, не про-
пускала праздничные и боже-
ственные службы, которые прово-
дил отец Даниил. Прознали люди 
о нашей церкви и из многих угол-
ков страны сюда едут креститься, 
венчаться и на беседу с иеромона-
хом. Духовный подвижник, обра-
зованный и мудрый настоятель - 
он помощник во многих духовных 
исканиях для страждущей души. 
Нам, старикам, нужна церковь, а 
молодым еще нужнее. Приходит 
каждый своим путем к Богу рано 
или поздно.

- Неправда, когда говорят, что 
молодое поколение удалено от 
церкви. Моим дочерям 18, 10 и 
5 лет. Они любят посещать наш 
храм. А какое теплое, трепетное 
отношение отца Даниила к де-
тям! На Рождество они знают, 
что батюшка ждет их празднич-
ных тропарей и заранее готовит 
для них угощения. Этот храм – 
душа села, душа нашей глубин-
ки. В нем сила мощная, а отец 
Даниил - оплот  церкви, его сте-
на, его основа. Мы все молимся 
о добром здоровье отца Даниила 
на долгие годы, - добавляет сель-
чанка Татьяна Родионова.

Место особого притяжения

Иеромонах Даниил продолжает молиться за всех.

михайло-архангельский храм в селе Вторая Ивановка. Кирпичная пристройка к церкви и есть будущий женский  
монастырь.

Стоит в глубинке 
белый храм

Михайло-Архангельский храм во Второй Ивановке Соро-
чинского городского округа для многих верующих лю-
дей стал местом особого притяжения. Сюда, в первоздан-
ную тишину, стремится отягощенная мирской суетой душа 
православного человека. Со всех концов едут за благосло-
вением батюшки, принявшего монашеский постриг. Обра-
щаются за святым причастием, крещением новорожден-
ных и духовной пищей.

Нам, старикам, нужна церковь, 
а молодым еще нужнее. Приходит 

каждый своим путем к Богу рано или 
поздно.

По церковному уставу в это вре-
мя, кроме выходных и праздни-
ков, пища принимается один раз 
в день - вечером.
на руси вообще практически 
всегда Великий пост мирянами 
соблюдался строже, чем в других 
поместных церквях. архидиакон 

Павел алеппский, в XVII веке по-
сетивший Москву с патриархом 
антиохийским Макарием, вспо-
минал: «В этот пост мы переноси-
ли с ним большие мучения, под-
ражая им [русским] против воли, 
особливо в еде: мы не находили 
иной пищи, кроме размазни, по-

хожей на вареный горох и бобы, 
ибо в этот пост вообще совсем не 
едят масла. По этой причине мы 
испытывали неописуемую муку… 
как часто мы вздыхали и горева-
ли по кушаньям нашей родины 
и заклинали, чтоб никто впредь 
[в сирии] не жаловался на пост». 

самый строгий
Сорокадневный пост установлен в Право-
славной церкви в подражание сорокад-
невному посту Христа в пустыне. Закан-
чивается он праздником Входа Господня 
в Иерусалим (Вербным воскресеньем).
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ПОНЕДЕЛЬНИК втОрНИК СрЕДА ЧЕтвЕрГ ПЯтНИЦА СУББОтА вОСКрЕСЕНЬЕ

Календарь  
  Великого 
    поста

15 марта 17 марта16 марта 20 марта19 марта18 марта 21 марта

рекомендуется 
воздержаться от пищи

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты) Пища без масла
сухоядение 

(хлеб, фрукты, овощи, 
вода, компоты)

горячая пища с маслом. 
разрешено немного винаПища без масла горячая пища с маслом. 

разрешено немного вина

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты)

22 марта 24 марта23 марта 27 марта26 марта25 марта 28 марта

Пища без масла
сухоядение 

(хлеб, фрукты, овощи, 
вода, компоты) Пища без масла

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты)
горячая пища с маслом. 

разрешено немного вина
горячая пища с маслом. 

разрешено немного вина

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты)

29 марта 31 марта30 марта 3 апреля2 апреля1 апреля 4 апреля

Пища без масла
сухоядение 

(хлеб, фрукты, овощи, 
вода, компоты) Пища без масла

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты)
горячая пища с маслом. 

разрешено немного вина
горячая пища с маслом. 

разрешено немного вина

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты)

5 апреля 7 апреля6 апреля 10 апреля9 апреля8 апреля 11 апреля

Пища без масла
сухоядение 

(хлеб, фрукты, овощи, 
вода, компоты) Пища без масла

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты)
горячая пища с маслом. 

разрешено немного вина
горячая пища с маслом. 

разрешено немного вина

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты)

26 апреля 28 апреля27 апреля 1 мая30 апреля29 апреля 2 мая

Пища без масла
сухоядение 

(хлеб, фрукты, овощи, 
вода, компоты) Пища без масла

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты)
Пища без масла

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты)

12 апреля 14 апреля13 апреля 17 апреля16 апреля15 апреля 18 апреля

Пища без масла
сухоядение 

(хлеб, фрукты, овощи, 
вода, компоты) Пища без масла

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты)
горячая пища с маслом. 

разрешено немного вина
горячая пища с маслом. 

разрешено немного вина

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты)

19 апреля 21 апреля20 апреля 24 апреля23 апреля22 апреля 25 апреля

горячая пища с маслом. 
разрешена рыба

сухоядение 
(хлеб, фрукты, овощи, 

вода, компоты) Пища без масла
сухоядение 

(хлеб, фрукты, овощи, 
вода, компоты) горячая пища с маслом. 

разрешено немного 
вина, икра

горячая пища с маслом. 
рыба. разрешено 

немного вина

лазарева суббота Вербное воскресенье 

Окончание 
Великого поста. 

Праздничный стол

Пост могут 
не соблюдать 
больные, 
пожилые,
 беременные, 
дети и люди, 
занятые 
на тяжелой 
физической 
работе.

Пасха
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Записала Руфина БаЙБуЛаТОВа
Фото иЗ личного архива татьяны тЕрЕнтьЕвоЙ

Кувандычанка Татьяна Дмитриевна Терен-
тьева бережно хранит несколько старых 
фотографий - как память о единственной 
своей встрече с Юрием Гагариным и о ру-
копожатии первого космонавта планеты. 
Впрочем, в 1961 году она была еще про-
сто Танечка - студентка, комсомолка, спор-
тсменка и красавица. Училась на четвертом 
курсе естественно-географического фа-
культета Оренбургского пединститута.

- Стоял октябрь, - вспоминает Татьяна 
Дмитриевна. - Погода мрачная такая, дождли-
вая, грязь на улице. Мы в институтской ауди-
тории готовились к занятиям. Вдруг ко мне 
подходят девчата (а я была секретарем комсо-
мольской организации факультета) и говорят: 
«Приехал Гагарин. Он на Чичерина, у Горя-
чевых (родителей жены первого космонавта 
планеты. - Ред.). Все хотят, чтобы он пришел 
к нам в институт на встречу».

Мы быстренько собрались: Павел Сучков 
с литфака, Надя Помощникова - моя подру-
га, Васильев с физмата, еще один парень с 
какого-то другого факультета - хорошо, что он 
был с фотоаппаратом. И впятером приехали 
на улицу Чичерина. Нашли, где жили Горяче-
вы. Там было несколько домов с общим дво-
ром, куда выходят все двери.

Во дворе спрашиваем: «Где Горячевы жи-
вут?» Нам говорят: «Вы, наверное, хотите 
Юрия Алексеевича увидеть? Его сейчас нет. 
Мы тоже ждем».

Вернулись на улицу. Народу на ней мало, 
все тихо, спокойно. Тем более что тогда столь-
ко машин-то и не было.

Стоим, ждем. Дождь моросит, холодно. Мы 
ежимся, руки в карманах. Через какое-то вре-
мя увидели небольшую группу людей. Сразу 
Гагарина узнали, конечно, он впереди шел.  
И мы двинулись навстречу. Тогда, видите, как 
просто было! Сопровождающие имелись, но 
телохранителей мы не заметили.

Когда поравнялись, остановились, поздо-
ровались. А так как я «уполномоченный по-
сол», то представилась и говорю: «Я секре-

тарь комсомольской организации факультета  
пединститута. Нас делегировали студенты, 
чтобы убедительно попросить прийти к нам. 
Все очень и очень хотят вас видеть!» - вспо-
минает Татьяна Дмитриевна.

- Да… Он мне руку пожал! Мне, простой сту-
дентке, которую встретил на улице, а не где-
нибудь в президиуме на торжественном ме-
роприятии. И говорит: «Я бы с удовольствием! 
Но вас опередили. Мой друг решил пригласить 
меня на охоту, и я уже дал согласие».

Ну что делать… Он приехал, можно сказать, 
инкогнито, отдохнуть. Раньше на предпри-
ятиях, учреждениях проходили с ним такие 
встречи, а этот приезд не афишировался, о 
каких-либо встречах в городе не объявлялось.

Было очень жаль, мы извинились и присо-
единились к группе сопровождающих, дошли 
до дома. От волнения не сразу подумали, что 
надо попросить Юрия Алексеевича хотя бы 
сфотографироваться с ним. Как же уходить 
без ничего?

Беспокоить людей не в моем характере, 
однако пришлось. Дверь в квартиру оказа-

лась открыта. Внутри у Горячевых все было 
совершенно просто, мебель обычная, но чи-
стенько очень.

Я постучалась, вошла и говорю: «Вы из-
вините меня, пожалуйста. Все очень хотят 
сфотографироваться с вами». И Гагарин со-
гласился.

Во дворе собрались соседи, с улицы люди 
зашли. Получилось так, что все уже встали, 
выстроились для кадра, и мне неудобно бы-
ло лезть вперед. А подружка-то моя, вот она 
- рядом с Гагариным, - Татьяна Дмитриевна 
улыбается, показывая на фото.

Потом его попросили дать автографы. Мне 
он тоже автограф дал.

Одет Юрий Алексеевич был просто. Обык-
новенный человек, без этого ореола славы. 
Валентина, его супруга, тоже очень скромной 
оставалась до конца жизни.

- Достойные люди! - восклицает Татьяна 
Дмитриевна. - Не то что сегодняшние «звез-
ды», которые очень быстро меркнут. А Гага-
рин - гордость страны и всей планеты, его имя 
будут помнить веками. 

История в фотографиях

Как Гагарин студентке 
Тане руку пожал

Во дворе Горячевых со студентами, соседями и горожанами, октябрь 1961 года (таня терентьева - четвертая справа от Гагарина; первая справа, 
смотрит на него - надя Помощникова).

Собравшиеся во дворе не упустили возможности получить автограф первого космонавта Земли.

крышку 
приспособил 
под поилку
андрЕЙ ТаРТЫЖОВ
Фото иЗ открытых источников

В конце сентября 1971 
года Флюру Ибрагимови-
чу Калимуллину довелось 
быть свидетелем призем-
ления космического спут-
ника неподалеку от  села 
Гирьял в Беляевском 
районе.

Высоко в небе, в четырех ки-
лометрах от села в стороне от 
беляевской Болгарки, пока-
зался темный шар. Внезапно 
раздался громкий хлопок, и от 
объекта с большой скоростью 
отделилась часть дисковидной 
формы. раскрылся маленький 
парашют. Вслед за этим вни-
мание людей привлек хло-
пок еще большей силы. Все, 
кто был в домах, выбежали на 
улицу и увидели, что на землю 
спускается массивный шар с 
большим оранжевым парашю-
том. Ветром его отнесло в сто-
рону озера Бандурка, где он и 
приземлился.

- Я выехал туда с главным вет-
врачом и главным зоотехни-
ком совхоза «Белогорский» 
Бобылевым и Барлыбаевым. 
Прибыв на место, мы уви-
дели, что вокруг выставили  
оцепление из солдат. Послы-
шался громкий гул и подле-
тел большой вертолет Ми-6. 
Из него вышли и направились 
к шару, от которого раздава-
лось шипение, два граждан-
ских лица и один военный 
(судя по лампасам на брю-
ках, видимо, генерал). один из 
них подозвал солдат, которые 
вытащили из шара неболь-
шой ящик. Погрузили в гаЗ-
66, отвезли к оврагу и взорва-
ли. Потом достали еще более 
тяжелый ящик, загрузили его 
в вертолет. только тогда нам 
разрешили подойти поближе. 
В крупноячеистую сетку - что-
то наподобие рыбацкого тра-
ла - закатили шар, прицепив 
к крюку вертолета. Впослед-
ствии выяснилось, что это был 
космический спутник, - вспо-
минает Флюр калимуллин.
Вертолеты прилетали и на сле-
дующий день. Военные искали 
крышку от спутника, но тщет-
но… Позже ее нашел местный 
житель Прокофий Яковлевич 
Полищук и приспособил под 
поилку для птицы. Прочная 
крышка из нержавеющей ста-
ли долго прослужила рачи-
тельному хозяину.

Спутник в Гирьяле

китайцы зовут 
их тайконавтами
  Из иллюминаторов своего корабля кос-

монавты могут различить египетские пира-
миды, большие аэропорты, города на Зем-

ле. а вот Великую китайскую стену, вопреки 
бытующему мнению, из космоса не видно.
   обладая отменным здоровьем и несколь-

кими десятками миллионов долларов, мож-
но попытаться стать космическим туристом.
  людей, покоряющих космос, в германии 

и норвегии называют раумфарерами, в ка-
захстане - гарышкерами, в сШа - астронавта-

ми, а китайцы зовут их тайконавтами. 
  Многим космонавтам довелось стать «са-

мыми» в деле освоения космоса. гагарин 
стал самым первым, титов - самым молодым, 
джон гленн - самым взрослым. леонов пер-
вым вышел в открытый космос, армстронг 
ступил на лунный грунт, росс и Чанг-диаз 
побывали на орбите семь раз, Поляков про-

вел в космосе 438 суток без перерыва.
   Первый запуск человека в космос прово-

дился в спешке, так как от советской развед-
ки поступили данные о готовности к полету 
американского экипажа. советское руко-
водство не могло этого допустить. Поэтому 
Юрий гагарин отправился покорять космос 
12 апреля 1961 года.
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Дети заставили…
Расстаться со своим неблаго-

видным прошлым Раиса Люба-
вина решилась ради детей - из 
страха их лишиться. Женщина 
она веселая, заводная, таких лю-
бят в пьющей компании. А из-
рядно выпив и «поймав кураж», 
о семье, доме, детях и думать 
не хочется. Муж, чтобы вырвать 
Раису из привычного круга, со-
гласился на переезд из посел-
ка Первомайский в Курманаев-
ку. Сложили материнский капи-
тал, поддержку по программе  
«Молодая семья», немного заня-
ли в банке и купили дом в рай-
центре. Только вскоре и здесь 
Раисе нашлась компания, ушла 
мать троих детей в загул. В от-
чаянии муж продал корову, за 
которой некому было смотреть, 
когда он на работе, и подал на 
развод.

- Меня даже не это останови-
ло. Вот когда увидела, как мои 
мальчики пиво пробуют из не-
допитых банок, стало страшно 
по-настоящему. Не хотела, чтобы 
пошли по моим стопам, - гово-
рит Раиса Васильевна. – Мне ко-
миссия по делам несовершенно-
летних не раз предлагала пройти 
курс лечения, только я думала: 
захочу – сама брошу пить. Ока-
залось, сделать это совсем не про-
сто, согласилась лечиться. Боя-
лась, что детей отправят в дет-
ский дом. 

С ребятами остался муж, хоть 
и бывший по документам, с 
детьми-то не разведешься. Ког-
да Раиса вернулась и взялась за 
ум, снова купили корову, завели 
поросят, домашнюю птицу.

- Мяса столько на зиму заго-
товили, что пришлось покупать 
вторую морозильную камеру, - 
хвалится Любавина. – Есть свое 
молоко, сметана, сливки, дети 
всегда сыты. Они у нас хорошие, 
никто про сыновей и доченьку 
слова плохого не скажет. Жизнь-
то налаживается!

Помочь уДается не всем
В Курманаевском районе на 

учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних 20 семей, ситуа-
ция в которых признана социаль-
но опасной. В них растут 55 детей, 

свидетелей и жертв разгульной 
родительской жизни.

- Эти семьи у нас под постоян-
ным контролем. И родителей вос-
питываем, и с подростками бесе-
ды проводим, - рассказывает от-
ветственный секретарь комиссии 
Наталья Просвиркина. – В акции 
«Помоги ребенку», которая про-
водится в области с 25 декабря 
по 1 марта, участвуют все учреж-
дения профилактики, работаем 
сообща. Стараемся помочь ма-
мочкам, страдающим алкоголь-
ной зависимостью, справиться 
с пагубным пристрастием. Сей-
час столько есть возможностей 

для лечения: и специалисты-нар-
кологи готовы принять, и реа-
билитационные центры откры-
ты… Только редко кто призна-
ется, что болен и готов лечиться, 
и, даже если удается уговорить 
женщину закодироваться, через 
год-полтора все возвращается на 
круги своя. 

За сохранение семьи в райо-
не борются до последнего шан-
са, изымают детей у родителей в 
крайнем случае. Последний был 
три года назад.

- Молодая женщина, мать-
одиночка получила квартиру как 
сирота. Казалось бы, живи, расти 

ребенка, - вспоминает горькую 
историю Наталья Дмитриевна. 
– Только вскоре соседи стали жа-
ловаться на постоянные гулянки 
в ее квартире, рассказывали об 
оставленном без присмотра ре-
бенке. Как мы только не пытались 
ее вразумить! Сотрудницы цен-
тра соцобслуживания даже еду 
приходили готовить, мусор за нее 
выносили, надеялись, что совесть 
проснется. Напрасно, пришлось 
горе-мать ограничить в правах, 
двухлетнего малыша передали в 
дом ребенка. Она ни разу не при-
ехала и не позвонила, даже когда 
было возбуждено дело о лише-

нии родительских прав. Сейчас 
ребенок, который даже ложкой 
в свои два года пользоваться не 
умел, передан под опеку в хоро-
шую семью. 

Многих сегодня пугают орга-
нами опеки, тем, что детей они 
могут отобрать. Только не всех 
родителей это останавливает.

- У многих складывается впе-
чатление, что наша основная за-
дача – детей из семьи изымать. 
На самом деле у нас много функ-
ций, главная цель которых – по-
мочь семье, защитить детей в 
рамках закона и своих долж-
ностных полномочий, - говорит 

специалист по опеке и попечи-
тельству Курманаевского района 
Ольга Меркушева. - Мы не спе-
шим возбуждать дела о лишении 
родительских прав, стараемся не 
отправлять детей в социальные 
учреждения. Ребят, признанных 
социальными сиротами, опреде-
ляем в семьи в нашем же райо-
не. Сейчас в 25 приемных семьях 
воспитываются 52 ребенка, еще 
24 растут в семьях опекунов.

КогДа чужие своих роДнее
- Были случаи, когда опеку в 

связи с ненадлежащим исполне-
нием опекунами обязанностей 
приходилось прекращать, но это 
скорее исключение, положитель-
ных примеров гораздо больше, - 
продолжает Ольга Дмитриевна. – 
Недавно была в гостях у Татьяны 
Давыдовой, она трех девочек опе-
кает. Две уже в институте учатся, 
а младшая, Сабина, в этом году 
11-й класс оканчивает. Она меня 
такими салатами угощала, само-
стоятельно приготовленными! 
Говорит, что мама их всему на-
учила для возможности самосто-
ятельной жизни. Разве это плохо?

Вспомнила я про семью Егоро-
вых из села Михайловка, о кото-
рой писала десять лет назад. Еле-
на и Николай, вырастив трех сво-
их дочерей, приняли тогда сразу 
четырех мальчиков: Женю, Сер-
гея, Диму и Сашу. Растили их на-
равне с собственными внуками, с 
любовью и пониманием.

- Всех в люди вывели: старший, 
Женя, квартиру получил, женил-
ся. Сергей служит в армии по кон-

тракту, Дима учится в колледже, 
только Саша еще живет с родите-
лями, - рассказывает Меркуше-
ва о Егоровых десять лет спустя. 
– Я считаю, что это заслуга при-
емных родителей. Елена Викто-
ровна и Николай Егорович очень 
детьми гордятся, считают их род-
ными!

Вопреки слухам никто ради 
наживы чужих детей в семью не 
берет. В большинстве своем соци-
альные сироты имеют проблемы 
со здоровьем, отклонения в раз-
витии, много инвалидов с дет-
ства. Никакими пособиями от го-
сударства родительские вложе-
ния в таких детей не компенси-
ровать, трудно заподозрить опе-
кунов в меркантильных интере-
сах.

обратная Дорога есть?
Некоторые дети из опекунских 

семей тянутся к биологическим 
мамам, какими бы они ни бы-
ли. Или те сами приходят жить 
к брошенным когда-то дочкам-
сыночкам после получения си-
ротой квартиры. Вопрос: а что 
мешало проявить материнские 
чувства и вернуть родительские 
права раньше?

- К сожалению, родители не 
спешат восстанавливаться в сво-
их правах. Забрала опека ребен-
ка - и с плеч долой, из сердца вон, 
- объясняет Ольга Дмитриевна. 
– Алименты такие родители не 
платят, а чтобы восстановиться в 
правах, надо долг погасить, иметь 
жилье и работу. Даже если жела-
ние появляется, условия оказыва-
ются невыполнимыми.

- Неблагополучные семьи име-
лись всегда. Правда, детей в них 
раньше было больше, девять-де-
сять человек, сейчас - максимум 
трое, - говорит Меркушева. – Есть 
и хорошая тенденция: помню, в 
2008 году мы подали иски на ли-
шение родительских прав в отно-
шении 37 детей, теперь в год бы-
вает одно-два таких дела. 

Шанс на обратный билет в 
нормальную жизнь есть у каждой 
оступившейся женщины. Смогла 
же Раиса Любавина отказаться 
ради детей от пагубного пристра-
стия, смогут и другие. Главное, 
очень этого хотеть!

Акция «Помоги ребенку»

Обратный билет 
для мамы
Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Когда в семье алкоголем злоупотребляет только отец, большинству женщин по силам поднять детей 
самостоятельно. Если же с зеленым змием подружилась мать, страдают все. Брачный союз, дом, хо-
зяйство, дети у пьющей женщины уходят на второй план, становятся неважными. Не секрет, что сла-
бый пол спивается скорее, а вернуться к нормальной жизни женщине гораздо трудней.

 

Никакими пособиями от государ-
ства родительские вложения в 

таких детей не компенсировать, трудно 
заподозрить опекунов в меркантильных 
интересах.

сыновей 
вернули по суду
Только с помощью судебных приставов 
жительнице Оренбурга удалось воссое-
диниться с детьми.

Женщина оказалась на улице после 
очередной ссоры, возникшей между 
бывшими супругами. При этом мужчи-
на категорически отказался отдать ей 
сыновей. 

суд вынес решение, что детям лучше жить 
с мамой. но отец на контакт не шел, вел 

себя агрессивно. тогда судебные приставы 
организовали принудительное исполне-
ние решения органа правосудия, приехав 
к мужчине домой вместе с представителя-
ми учреждения опеки и попечительства и 
участковым уполномоченным, предупредив 
о последствиях неисполнения законных 
требований и вскрытии жилого помещения. 

Выслушав представителей закона, отец ре-
шил не препятствовать общению детей с 
матерью и позвал мальчиков. сначала ре-
бята были слегка напуганы присутствием в 
квартире людей в форме и масках. но, по-
общавшись с мамой в присутствии психо-
лога, они самостоятельно собрали вещи и 
уехали к ней.

К раисе любавиной слева) секретарь комиссии по делам несовершеннолетних наталья Просвиркина 
теперь заглядывает просто в гости. 

Вот такими были приемные дети семьи Егоровых 10 лет назад. Все в их жизни 
сложилось хорошо.
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- когда вы заметили что у вас угнали ма-
шину?  
- Вчера вечером. Вышел из ресторана, от-
крыл дверцу, сел за руль, хочу тронуться - 
смотрю, а машины-то нету! 

специалист, отвечающий за безопасность 
атомной станции, сказал «капец!» из-за 
вытекшей в кармане ручки. но 15 чело-
век все равно поседели. 

У шефа с логикой все в порядке. он пере-
стал нас посылать чистить снег на стоян-
ке. Потому как быстро заметил связь меж-
ду посылкой нас на уборку и тем, что у его 
машины спустили все четыре колеса. 

Цыган сдает экзамен по вождению. Ин-
спектор:  
- какой знак видите?  
Цыган:  
- алюминиевый. 

- а у меня двойня родилась!  

- круто! на кого похожи?  
- друг на друга…

откровения после беседы с начальником.  
- сегодня разговаривала с начальником в 
маске. три раза зевнула, два раза показа-
ла ему язык, один раз плюнула. 

лайфхак: добавляешь в антисептик ко-
ньяк, прыскаешь руки, все привыкают. 
когда все привыкнут к запаху, ты можешь 
ходить на работу бухим. 

Батюшка выбирает пистолет в оружей-
ном магазине. Продавец говорит ему:  
- Батюшка, а ведь в Писании написано: 
«не убий»?  
Батюшка:  
- да я только по коленям! 

- Мы ругались с моей девушкой, и по-
том она признала, что я прав. Что мне де-
лать? Я никогда раньше не был в такой 
ситуации.  

- Извинись перед ней. скажи, что ты не 
хотел, чтобы ты был прав. 

Миллионы подростков хотят спасти нашу 
планету от загрязнения. Миллионы их ро-
дителей хотят, чтобы они начали это со 
своей комнаты. 

Запись в школьном дневнике: «Ваш ре-
бенок глотает окончания слов». ответ ро-
дителей: «Знам, ругам». 

- кто такой «корпоративный дух»? 
- это самый молодой сотрудник, которо-
го старшие постоянно отправляют в мага-
зинчик за углом. 

- Папа, а что такое литр?  
- то же, что и метр, только в жидком со-
стоянии… 

с появлением Интернета вопрос «как 
убить время?» не актуален. актуален во-
прос: «как высыпаться за четыре часа?»  

Овен. В первой половине недели возрас-
тет риск поссориться с родственниками - не 
провоцируйте их. В среду одиноким овнам 
может встретиться любящее сердце, а дру-

жеское общение поднимет настроение. В конце недели 
приготовьтесь к определенным хлопотам. Благоприятные 
дни - 24, 25, неблагоприятные - 22, 23, 28 марта. 

телеЦ. с понедельника вас накроет лави-
на дел. В середине недели приструните свое 
желание указывать другим, что и как надо 
«правильно» делать. конец периода благо-

приятен для общения с противоположным полом. Боль-
шой шанс встретить человека, которому вы искренне по-
радуетесь. Благоприятные дни - 22, 23, 26, 27, неудачные 
– 24, 25 марта.

близнеЦы. с понедельника по среду 
можно вести поиск новой работы или под-
работки, заключать деловые соглашения, 
оформлять сделки по покупке недвижи-

мости. делайте крупные приобретения. с четверга надо 
сдерживать желание «улучшить» партнера, иначе поссо-
ритесь. Благоприятные дни - 24, 25, 28, неблагоприятные 

– 26, 27 марта.
рак. Профессиональная деятельность, лю-
бовная сфера, общение - все у раков бу-
дет складываться как нельзя лучше. со сре-

ды вероятен приток денег, можно вкладывать их в новые 
проекты или дорогие приобретения. конец недели ока-
жется беспокойным, но оптимистичным. Благоприятные 
дни - 22, 23, 26, 27, неудачный – 28 марта.

лев. для решительных дел и изменения 
жизни выбирайте понедельник со вторни-
ком. особенно повезет тем львам, которые 
заинтересованы во взаимоотношениях с 

противоположным полом. грядет время прибыли. В кон-
це недели надо отдохнуть, хотя конец воскресенья будет 
напряженным. Благоприятные дни - 24, 25, 28 марта, не-
удачных нет. 

дева. В начале недели общение пойдет 
вам и вашей профессиональной деятель-
ности на пользу. со среды надо мораль-
но подготовиться к череде неприятностей и 

не раскрывать свою душу всем подряд. Пятница-суббота 
предвещают много позитива и веру в собственные воз-
можности. Благоприятные дни - 22, 23, 26, 27 марта, неу-
дачных нет. 

весы. Возможны трудности в профессио-
нальной деятельности, ссоры на работе, про-
вал деловых переговоров, не стоит пока де-
лать и важных покупок. В середине недели 

не упустите шанс выйти в люди - найдете новых друзей. 
одинокие Весы могут обрести счастье в любви. Благопри-
ятные дни - 24, 25, 28, неблагоприятные – 22, 23 марта.

скОрпиОн. Понедельник-вторник полно-
стью посвятите работе или профессиональ-
ной деятельности. В середине недели надо 
постараться сдерживать свои тиранические 

наклонности. Пятница и уик-энд докажут, что вы друзьям 
не безразличны. Благоприятные дни - 22, 23, 26, 27, неу-
дачные – 24, 25 марта.

стрелеЦ. В начале недели ваш враг - неу-
веренность в собственных возможностях: за-
сомневаетесь - упустите и отличную работу, и 
прекрасного человека. со среды воспользуй-

тесь полезными связями, чтобы преуспеть. не ссорьтесь с 
сослуживцами. Воскресенье пройдет замечательно. Благо-
приятные дни - 24, 25, 28, неудачные – 26, 27 марта.

кОзерОг. козерога ожидают трудности и 
в карьере, и личного характера. среда-чет-
верг принесут неуверенность и снижение 
работоспособности. но все же вам выпадет 

шанс продвинуться по карьерной лестнице. В конце не-
дели проведайте друзей. Благоприятные дни - 26, 27, не-
благоприятные – 22, 23, 28 марта.

вОдОлей. Водолеев ждет испытание на 
прочность: сплошная рутина и никакого 
способа креативно выполнить дело. Проя-
вите бдительность, не конфликтуйте, но и не 

позволяет собой помыкать. Постепенно все наладится, а 
конец недели вообще обещает быть чудесным. Благопри-
ятный день – 28, неблагоприятные - 24, 25 марта.

рыбы. рыбам в поиске любви несказанно 
повезет. среда-четверг будут обычной ру-
тиной, пятница и суббота преподнесут не-
сколько малоприятных сюрпризов. Поэтому 

вам лучше побыть в одиночестве. Воскресенье окажется 
достаточно унылым. Благоприятные дни - 22, 23, неблаго-
приятные – 26, 27 марта.
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Высокая температура
Чтобы семена быстрее взошли, 

их вначале помещают в теплое ме-
сто. Однако после появления всходов 
температуру нужно сразу понизить 
(у каждой культуры свой оптималь-
ный режим выращивания рассады), 
о чем многие дачники забывают. Ес-
ли этого не сделать, растения начнут 
тянуться вверх.

Поставьте рассаду в более прохлад-
ное место, где температура не пре-
вышает 16°С (для капусты – не вы-
ше 12°С) – днем и 10°С (для огурцов 
– 14°С) – ночью.

место под солнцем
У каждой культуры свое расстоя-

ние, которое должно быть между рас-
тениями, и количество сеянцев на 
единицу площади не должно превы-

шать эту норму больше чем на 5 – 10 
процентов. Однако из-за нехватки 
места на подоконниках дачники ча-
сто не соблюдают нормы высева. В ре-
зультате возникает загущенность – и 
начинается борьба растений за место 
под солнцем, питание и влагу. Сеянцы 
вытягиваются.

Если сеянцы у вас растут слишком 
густо, просто прищипните самые сла-
бые растения на уровне почвы. Све-
жему воздуху и свету будет легче про-
никать к оставшимся растениям.

мало сВета
Если расстояние между сеянцами 

оптимальное, а рассада все равно вы-
тягивается, причина может быть в не-
достатке освещения. Такая проблема 
возникает даже на южном подокон-
нике. Почему?

Рассаде для нормального разви-
тия нужно от 12 до 16 часов светово-
го дня. В средней полосе в конце зи-
мы - начале весны естественного ос-
вещения еще не хватает – требуется 
досвечивание.

В солнечный день включайте до-
полнительные лампы только утром 
и вечером на несколько часов, в пас-
мурный - на весь день. Чтобы сделать 
подсветку более эффективной, уста-
новите напротив окна светоотража-
ющий экран из фольги.

Чрезмерный полиВ
Из-за обилия воды растение на-

чинает быстро расти вверх, вместо 
того чтобы развивать корневую си-
стему.

Поливайте рассаду только тогда, 
когда на поверхности почвы по-
явится подсохшая корка. Если вы 
перелили рассаду, то быстро испра-
вить ситуацию и снизить влажность 
поможет сухой песок или древесная 
зола: присыпьте ими поверхность 
грунта. В дальнейшем поливайте 
через поддон или с помощью пуль-
веризатора.

нехВатка азота
Здоровая рассада имеет насыщен-

ный зеленый цвет. При недостатке 
азота листья становятся бледными, 
потом они желтеют и мельчают. Этот 
элемент играет большую роль в обра-
зовании хлорофилла – зеленого пиг-
мента, при участии которого проис-
ходит процесс фотосинтеза. Нужен 
азот и для образования белка – ве-
щества, необходимого для развития 
растений.

Подкормите сеянцы удобрением с 
высоким содержанием азота. Разве-
дите 1 ст. ложку препарата в 10 л во-
ды. Предварительно полейте рассаду, 
если на поверхности почвы образова-
лась сухая корка. Через два часа после 
полива внесите питательный раствор. 
Спустя некоторое время осторожно 
порыхлите почву.

Диагностика и помощь

Удобрения по снегу
Что делать, если не получилось внести подкормки 
осенью? Если рассыпать удобрения прямо по сне-
гу, поступят ли они к корням растений вместе с 
талой водой? Или лучше дождаться полного схо-
да сугробов и вносить подкормку в обнаживший-
ся грунт?

Елена Сергеева, г. Оренбург

Читателям отвечает 
опытный садовод-ого-
родник Иван БОРОДИН.

- Вопрос неоднозначный: 
вносить удобрения по сне-
гу можно, но далеко не все 
и не всегда.
например, те, кто считает, 
что разбрасывание по снеж-
ному покрову промышлен-
ных и самодельных (зола, 
перегной) удобрений обе-
спечит сразу два бонуса - ускоренное таяние 
снежного покрова и подкормленный грунт - не 
совсем правы. да, ранней весной многие из под-
кормок способны ускорить таяние снега днем, но 
ведь ночью эта слякотная масса все равно будет 
замерзать - в итоге на снегу просто образуется ле-
дяная корка, которая будет сходить гораздо доль-
ше, а с талыми водами все питательные вещества 
просто уплывут, и почва так и останется не заправ-
ленной. Поэтому такие ранние подкормки целесо-
образно вносить именно по мерзло-талой почве, 
когда у них есть шанс при таянии действительно 
сразу попадать в верхний слой грунта.
какие же именно удобрения можно внести по 
снегу, если все же у вас возникла такая надоб-
ность, а какие просто бесполезно?
азотные удобрения в подавляющем большинстве 
должны быть обязательно заделаны в почву для 
полноценного действия - на воздухе они будут 
просто частично испаряться безо всякой пользы 
для растений. к тому же, например, при непра-
вильном внесении той же мочевины в почву в 
результате химической реакции выделяется газо-
образный аммиак, который может повредить мо-
лодые ростки, а при повышенной концентрации 
вещества затормозить всхожесть семян.
Фосфорные и калийные удобрения обычно труд-
норастворимы - при внесении по снегу их гранулы 
в первую очередь будут глубоко плавить снежный 
покров, а при повышении температуры скорее 
смоются в сторону еще в не полностью раство-
ренном состоянии и будут только загрязнять окру-
жающую среду. для полноценного действия такие 
подкормки должны быть заделаны в почву, а лишь 
затем хорошо пролиты водой.
любые минеральные подкормки с хлоридами в 
составе в принципе не стоит вносить по весне, а 
надо использовать лишь осенью - к началу веге-
тации хлор должен испариться, чтобы не нанести 
вреда растениям.
органические удобрения (зола, торф, компост, на-
воз) теоретически могут быть использованы ран-
ней весной таким образом, но скорее не в случае 
бесцельного разбрасывания по всему снежному 
покрову участка, а только если будут помещены 
конкретно в приствольных кругах, поливочных 
канавках и так далее.
комплексные минеральные удобрения (азофоска, 
аммиачная селитра, кальциевая селитра и другие), 
где элементы содержатся в виде легкодоступных 
растениям соединений, также в теории могут ис-
пользоваться по снегу, но не все (так, азофоска 
практически не работает в холодной почве, а из-за 
недостатка тепла нитраты накапливаются в верх-
нем слое грунта, затем при потеплении моменталь-
но всасываясь корнями растений). к тому же при 
таком подходе дозы удобрений не рассчитываются 
отдельно для каждой культуры, а вносятся практи-
чески наугад, поэтому велик риск перекормить рас-
тения с непредсказуемыми последствиями.
Поэтому лучше озаботьтесь своевременным осен-
ним внесением подкормок и грамотным весенним 
удобрением растений в апреле-мае.

Вопрос – ответ

Ведро в стиле прованс
ogorod.ru

Растения в кашпо выглядят красиво и необычно. За 
ними удобнее ухаживать и создавать разнообразные 
композиции. При этом необязательно покупать такой 
сосуд в магазине, можно сделать и своими руками.

Горшок-кашпо - это декоративная емкость без дренаж-
ного отверстия. Она служит как бы оболочкой для обыч-
ного горшка. В более широком смысле под кашпо можно 
понимать любое изделие, в которое или на которое мож-
но поставить растение в горшке. При этом кашпо можно 
менять, не пересаживая цветок. Достаточно переместить 
горшок с растением в новое кашпо. Это очень удобно, если 
вы любите обновлять дизайн своего участка либо в случае, 
когда старый горшок потерял декоративный вид.

На даче будут привлекательно смотреться кашпо из 
экологичного и простого в работе материала - дерева. Из 
остатков досок можно создать прочные и изысканные из-
делия. Деревянные кашпо будут лучше выглядеть в виде 
композиции. При желании их можно покрасить в любой 
цвет и покрыть защитным лаком. 

Легко сделать кашпо из жестяных банок. Достаточно 
покрыть их краской или украсить в технике декупаж, на-
клеив на поверхность красивую салфетку или картинку. 
Старое дырявое ведро тоже можно превратить в кашпо, 
например в стиле прованс. Нанесите на ведро тематиче-
ский рисунок, перевязав лентами, мешковиной или по-
местив внутрь лаванду.

Оригинально будет смотреться на участке кашпо-вело-
сипед. Окрашивание в однотонный цвет придаст ему де-
коративность. А разместить горшки с растениями можно 
не только на багажнике или раме, но и возле колес.

Стильные кашпо, которые поразят своим внешним ви-
дом, можно изготовить из старых или вышедших из мо-
ды вещей. 

Растения в кашпо нуждаются в особом уходе. Дело в 
том, что вода в емкостях испаряется быстрее, чем в откры-
том грунте, поэтому поливы должны быть регулярными и 
достаточно обильными, чтобы весь ком земли пропиты-
вался водой. Замульчируйте почву и не размещайте рас-
тения на солнцепеке.

Подкормки также придется увеличить, так как в огра-
ниченном количестве почвы растения быстрее впитыва-
ют необходимые им питательные вещества.

ogorod.ru

Фото из открытых 
источников

Даже у опытных 
дачников время 
от времени воз-
никают пробле-
мы с рассадой. 
Чтобы спасти се-
янцы, нужно бы-
стро найти при-
чину возникно-
вения проблемы 
и пути ее реше-
ния. Чаще всего 
встречается вы-
тягивание расте-
ний или их блед-
ность.

Дачные кашпо

Больше завязей
кoгдa рacтeния нaчнут нaбирaть цвeт, нaдo уcпeть 
прямo пo цвeтaм oбрызгaть вcе: цвeты, яблoни, виш-
ню, пoмидoры, oгурцы и другиe рacтeния - cлaбым 
рacтвoрoм бoрa (eгo мoжнo купить в aптeкe)  
2 - 3 грaммa нa 10 литрoв вoды. этoгo хвaтит, чтoбы 

буквaльнo улить вecь caд.
дeйcтвуeт oчeнь эффeктивнo, чтo-тo врoдe «Зaвязи», 
нo oбхoдитcя гoрaздo дeшeвлe. Прoвeрeнo нa 
coбcтвeннoм oпытe - зaвязeй гoрaздo бoльшe и 
cбрacывaния плoдoв нa рaнних cтaдиях пoчти нeт. 
Цвeты нa клумбaх крупнee, a тaкиe, кaк глaдиoлуcы, 
нe иcкривляютcя и cтoят прямo и cтoйкo, кaк иcтинныe 
глaдиaтoры!

Шарики из семян
скатайте семена растений в один большой шарик. Вместо того чтобы 
делать крошечные ямки и помещать туда миниатюрные семена при по-
садке, вам придется сделать всего одно углубление и опустить туда этот 
шарик.  Что это даст кроме ускорения процесса посадки? У вас вырастет 
множество растений в одном небольшом пространстве.

Отчего рассада 
вытягивается
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реклама. /133/

реклама. /190/

Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения 

николая александровича бантюкова, главу бузулукского района.

Уважаемый Николай Александрович!
Примите наши искренние и сердечные поздравления! Вы – про-

фессионал высшей квалификации, Руководитель с большой буквы. 
Профессионализм, умение увлечь людей, сплотить и сделать 
их своими единомышленниками – вот истоки Вашего ав-
торитета. Вы молоды душой, энергичны и целеустрем-
ленны. Новых Вам добрых дел и достижений, воплоще-
ния всех замыслов и сил! От души желаем вам здоро-
вья, благополучия, поддержки и понимания  в семье,  
         среди  коллег и друзей.

Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения 

александра дмитриевича чупрова, 
директора оренбургского филиала Фгау Мнтк 

«Микрохирургия глаза» им. академика с. н. Федорова». 

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Зная Вашу эрудицию и профессионализм, целеустремленность и работо-

способность, умение найти верное решение самых сложных вопросов, 
не сомневаемся, что для Вас станут реальностью заветные 
желания и покорятся даже недоступные вершины! От всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, благополучия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не по-
кидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, ска-
занные в этот день, воплотятся в жизнь!

дорогую, любимую дочь и сестру 
зубаржат Миннибаевну Шангираеву 
от всей души поздравляем с юбилеем!

55 прекрасных лет! 
Горит в глазах все тот же свет, 
И ты прекрасна, как всегда, 
Бессильны пред тобой года. 
Мы поздравляем с днем рожденья, 
Желаем счастья и везенья! 
Пусть близкие, всегда любя, 
Только радуют тебя. 
Пускай надежда и любовь 
Приходят в гости вновь и вновь. 
Все восхищаются тобой - 
Будь такой же молодой!

Папа, мама, сестры,
братья

подписка-2021

Подпишитесь на газету 
«Южный Урал» 

По всем вопросам подписки  
и доставки «ЮУ» обращайтесь  

по телефонам:

8 (3532) 77-58-24 (факс), 
8 (905) 8140472  

E-mail: podpiska-ural@mail.ru ре
кл

ам
а 

- в киосках «Южный Урал» 
ИП Латенкова - 
50 руб. в месяц;

- в киосках 
ООО «Новости 
прессы Оренбур-
жья» - 45 руб.  
в месяц;

- коллективная до-
ставка транспортом ре-
дакции - не менее 20 эк-
земпляров - 59 руб. в месяц;

- в редакции газеты по адресу: 
г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4, 
каб. 704 - 39 руб. в месяц.

нИколай сальников
фото Из открытых ИсточнИков

На минувшей неделе наш клуб «Орен-
бург» провел сразу два матча в первен-
стве Футбольной национальной лиги 
(ФНЛ): 10 марта - на своем поле с мо-
сковским «Торпедо», 14 марта - на вы-
езде с тольяттинским «Акроном».

В домашнем поединке южноуральцы 
одержали уверенную победу со счетом 
3:0 благодаря голам Николая Прудни-
кова, Джоэля Фамейе и Алексея Миро-
нова. А наши ворота остались «нерас-
печатанными» даже несмотря на то, 
что соперники били (на 52-й минуте) 
пенальти. Однако и в этом случае гол-

кипер хозяев Андрей Климович оказал-
ся на высоте. 

В гостевой встрече «Оренбург» пропу-
стил первым уже на 12-й минуте. Но сда-
ваться одному из аутсайдеров ФНЛ не со-
бирался, бросившись отыгрываться. Это 
удалось лишь на 52-й минуте, когда оче-
редную атаку успешно завершил главный 
снайпер команды Дмитрий Воробьев.  
В оставшееся время гости были близки к 
тому, чтобы забить второй гол. Жаль, не 
хватило точности и везения. 

После 30 туров «Оренбург» занимает 
3-е место в турнирной таблице ФНЛ. От 
лидирующих самарских «Крыльев Со-
ветов» наш клуб отстает на шесть оч-
ков, а от «Нижнего Новгорода» всего 
на одно.

Вокруг мяча

В гостях не хватило 
везения

нападающий оренбургских «Ястребов» георгий Белобров в очередной атаке на ворота  
«Башкирских пиратов».
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