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Жизнь после 
пожара

19

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

Туристов 
завлекут 
вывесками?

8

Чем грозит 
бору чума

  
17

Внимание, воздух! Еще один водоем наполняется жизнью.
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Рыбка, дыши!
Спецоперация «Глоток воздуха»

только 
до 31 марта 

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

С нами всегда 

интересно!

На водоемах Оренбургской 
области полным ходом про-
должается массовая акция 
под названием «Глоток воз-
духа»: специалисты ответ-
ственных служб и ведомств, 
рыбаки-профессионалы и 
любители вместе с добро-
вольными защитниками 
природы усиленно бурят 
лунки, расширяют проруби, 
прочищают родники.  12
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Власть 25 марта - День работника культуры

Федеральные трассы ждут 
обновления
В 2021 году обновление коснется более 50 киломе-
тров двух федеральных дорог - на подъездах к об-
ластному центру и к международному автомобильно-

му пункту пропуска «Орск» от трассы М-5 «Урал».
работы развернутся также близ населенных пунктов старо-
александровка, Бузулук, Искра, новоалександровка, гирьял, 
донское и Медногорск. Планируется устранить деформации, 
восстановить показатели ровности и сцепления верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия, а также решить пробле-
му преждевременного истирания полотна, образования ям, 
трещин и колейности.

В текущем году будет завершен капремонт участка с 413-го по 
419-й километр трассы М-5 - подъезд к оренбургу. его расши-
рят с двух до четырех полос движения. аналогичные работы 
проведут в этом сезоне еще на 13 километрах той же дороги.
Заказчиком указанных работ является ФкУ Упрдор «При-
уралье». общая протяженность подведомственных учреж-
дению федеральных дорог в регионе составляет 1238,422 
километра.

«атриум»: 
изъять и продать
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Наконец в Оренбурге близятся к 
завершению разбирательства по 
незавершенному строительству в 
центре города торгово-админи-
стративного комплекса «Атриум». 

По решению областного арбитражного 
суда земельный участок у ооо «Запад-
но абдулино» будет изъят и продан на 
торгах. компания обязана законсерви-
ровать объект и засыпать котлован под-
земного блока а.
- Победитель торгов получает одно-
кратное право на завершение строи-
тельства. он должен допроектировать 
объект и ввести в эксплуатацию, - про-
комментировал председатель комитета 
по управлению имуществом админи-
страции оренбурга дмитрий Цветков. 
- если торги не состоятся, то аукцион 
будет признан несостоявшимся. тогда 
администрация получает право по на-
чальной цене приобрести данный объ-
ект в муниципальную собственность.
Участок будет выставлен на публичные 
торги с начальной ценой 58,9 миллио-
на рублей. 
судебная тяжба между собственником 
ооо «Западно-абдулино» и различны-
ми министерствами, ведомствами и чи-
новниками длится около 10 лет. Пред-
метное разбирательство по данному 
вопросу началось после вмешательства 
губернатора дениса Паслера, который 
в 2019 году заявил, что территория не-
достроенного «атриума» представляет 
потенциальную опасность для людей.
- Яма в центре оренбурга - настоящий 
позор для города. такой же, как 40-лет-
ний недострой на главной площади, ко-
торый нам удалось снести. эти терри-
тории должны стать благоустроенны-
ми городскими пространствами и быть 
точками притяжения и для жителей, и 
для туристов, - сказал губернатор.

ВячЕслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стЕКачЕВа

На площадке многофункционально-
го центра «Молодежь Оренбуржья» 
в мегамолле «Армада» начал рабо-
ту общественный штаб по контролю 
и наблюдению за выборами в Госу-
дарственную Думу России и Законо-
дательное собрание Оренбургской 
области. Напомним, что выборы 
пройдут 19 сентября 2021 года.

Руководителем штаба назначен Ва-
лентин Сушко, бывший наблюдате-
лем на предыдущих президентских 
выборах и накопивший необходимые 
знания и опыт.

- В нашей команде уже 16 человек. 
Среди них два заслуженных врача 
Российской Федерации, руководите-
ли медиаструктур, юристы, препода-
ватели, политологи, - отметил Вален-
тин Сушко. - Планируется, что обще-
ственников будет три-четыре тысячи 
по всей области. Мы хотим обеспе-
чить участие хотя бы одного нашего 

наблюдателя на каждом избиратель-
ном участке во время выборов.

Вице-губернатор по внутренней 
политике - министр региональной и 
информационной политики Орен-
бургской области Игорь Сухарев, при-
сутствовавший на презентации, ска-
зал, что штаб призван обеспечить чи-
стоту и легитимность предвыборной 
кампании, а также итогов голосова-
ния в Государственную Думу и Зако-
нодательное собрание.

Председатель областной избира-
тельной комиссии Александр Наль-
вадов и представитель региональной 
Общественной палаты, председатель 
Федерации профсоюзов Оренбуржья 
Ярослав Чирков поддержали новую 
общественную структуру и подтвер-
дили намерение сотрудничать.

Для формирования корпуса наблю-
дателей в Оренбуржье организуется де-
вять площадок по всей области, где бу-
дут проводиться обучающие семинары. 
Наблюдателями могут стать граждане, 
заслуживающие доверие людей своей 
честностью и порядочностью.

Дорогие работники культуры!
уважаемые ветераны творческого труДа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы бережно храните и преумножаете духовное достоя-
ние Оренбуржья, являетесь нашими проводниками в мир 
искусства, наполняете культурную жизнь региона новы-
ми красками.

Постановки оренбургских театров и выступления наших 
творческих коллективов любят и ценят не только в родном 
регионе, но и за его пределами. Познавательные и темати-
ческие экспозиции музеев области неизменно привлекают 
к себе внимание оренбуржцев. Тысячи юных оренбуржцев 
учатся в музыкальных школах, занимаются в творческих 
студиях, пользуются богатым фондом наших библиотек.

Вместе с вами мы реализуем в Оренбуржье националь-
ный проект «Культура» и добились многих серьезных успе-

хов. Реконструировали и оснастили новейшим оборудова-
нием областной театр кукол; начали капитальный ремонт 
здания областной филармонии; построили современный 
спортивный комплекс для студентов учебных заведений 
культуры и искусства; отремонтировали и построили До-
ма культуры во многих сельских территориях. Закупили 
большое количество музыкальных инструментов для школ 
искусств. Провели сотни интересных, запоминающихся 
мероприятий. И это прежде всего ваша огромная заслуга.

Дорогие друзья! Я искренне благодарен, что вы выбра-
ли делом всей своей жизни искусство. Спасибо за яркие 
эмоции, за возможность прикоснуться к миру прекрасно-
го, которую вы дарите людям.

Желаю вам счастья, здоровья, удачи, вдохновения и но-
вых творческих успехов!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской области

денис Паслер: 
два года у руля области
ВалЕнтина АЛЕКСЕЕВА

21 марта исполнилось ровно два года с тех 
пор, как Денис Паслер был назначен вре-
менно исполняющим обязанности главы 
Оренбургской области. На следующий день 
после подписания президентского указа он 
приступил к работе в регионе. А в сентябре 
доверие главы государства подкрепилось 
народным доверием - Денис Паслер побе-
дил на выборах главы региона. Итоги двух 
лет на посту губернатора подводят наши 
эксперты. 

- два года - срок небольшой, но вполне достаточ-
ный для того, чтобы оценить сделанное, - счита-
ет секретарь регионального отделения партии 
«Единая россия» Олег Димов. - самое важное 
- это то, что денис Владимирович активно при-
влекает средства в регион. только за прошлый 
год из федерального бюджета поступило 16,2 
миллиарда рублей, или на 3,5 миллиарда боль-
ше, чем в 2019-м. 
как и весь мир, оренбургская область не избе-
жала пандемии коронавируса. на поддержку 
промышленности было выделено около 10 мил-
лиардов рублей федеральных и региональных 
средств, в результате экономика нашего края 
выстояла, а в сфере сельского хозяйства наблю-
дался уверенный рост. В 2020 году 70 фермеров 
получили специальные гранты на общую сумму 
335,3 миллиона рублей. а всего на поддержку 
села было направлено 2,8 миллиарда рублей. 
Ольга масюто - член Общественной палаты 
Оренбуржья, доцент филиала ранХиГС пред-
лагает разделить работу дениса Паслера в обла-
сти на два периода. Первый год - это настройка 
системы управления, формирование команды, 
перераспределение полномочий, изменение 
структуры. а второй год - уже полноценная ра-
бота выстроенной системы.
 - Чувствуется, что Паслер - выходец из бизне-
са, он хорошо умеет считать показатели и сразу 
определяет, какие проекты будут работать, ви-
дит точки роста, - отмечает ольга Михайловна. 
также она добавила, что у команды Паслера 
очень хорошо налажено взаимодействие с му-
ниципалитетами. 
- не все результаты работы губернатора нахо-
дятся на виду, но есть абсолютно очевидные ве-
щи - улучшение качества дорог, строительство 
трех мостов в оренбурге, - говорит ольга Масю-
то. - это невозможно игнорировать. если в на-
чале работы Паслера было много разговоров 
о возможном скором транзите власти в орен-
буржье, то сегодня этот вопрос неактуален. У 
губернатора еще много дел и планов, которые 
требуют реализации. его команда выдержала 
тяжелейший год, приняла удар на себя и про-
должила работать. 
свою оценку деятельности главы региона дал 
депутат Законодательного собрания, предсе-
датель комитета по законности и правопорядку 
Ермек алкулов. В частности, он затронул тему до-
рожного ремонта, которая находится на особом 
контроле губернатора:
- на реализацию программы «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» только в 
наш муниципалитет направлено более 188 мил-
лионов рублей в 2019 году и 186 миллионов ру-
блей - в 2020-м. Беспрецедентные цифры! отре-
монтированы городские дороги орска, по кото-
рым были обоснованные претензии горожан. 
По мнению парламентария, за прошедшие два 
года произошли ощутимые перемены в управ-
лении регионом, в лучшую сторону изменились 
отношения с муниципалитетами и федераль-
ным центром, что сказывается на финансиро-
вании стратегически важных для оренбуржья 
программ.
 - Уверен, что вместе с губернатором наша об-
ласть движется в правильном направлении! - за-
ключил депутат.

на фото члены общественного штаба (слева направо) Ярослав Чирков,  Валентин 
Сушко, Игорь Сухарев,  александр нальвадов.

Навстречу выборам-2021

Доверяй, но наблюдай

Долгое дело

Пенсии любят счет
с 1 апреля социальные пенсии в россии будут 
проиндексированы на 3,4 процента. если у вас 
есть вопросы по этому повышению или вообще 
по поводу пенсионного обеспечения, а также ма-
теринского (семейного) капитала, звоните 30 мар-
та, с 15.00 до 16.00, на редакционный телефон  

8 (3532) 77-41-03, чтобы напрямую пообщать-
ся с управляющим отделением Пенсионного фон-
да рФ по оренбургской области 
надеждой Владимировной ПЕтрОВОй.
Предварительно оставить вопросы мож-
но, позвонив на редакционный номер 
8 (3532) 77-36-43 или написав на 
электронный адрес vassa_yakusheva@
mail.ru.

 Прямая линия
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Сельское хозяйствоЗадача - стать лидерами

По интересам и 
деньгам
 
Почти половина выпускников 
Оренбуржья выбирают буду-
щую профессию по своим инте-

ресам. Второе место среди фак-
торов, влияющих на их выбор, 
занимает высокий заработок 
(38 процентов). На третьем сто-
ит востребованность будущей 
специальности (16 процентов). 
такие результаты показал монито-
ринг профессиональных предпочте-

ний среди учащихся 9 – 11-х клас-
сов, который ежегодно проводит 
министерство труда и занятости на-
селения области. 
Из 14 тысяч старшеклассников, 
участвовавших в опросе, только 11 
процентов еще не определились с 
будущей профессией.

Больше всего ребят, которые хотели 
бы связать свою жизнь со службой 
в вооруженных силах и правоох-
ранительных органах россии. сель-
ское хозяйство и производство не 
пользуются высоким спросом у уча-
щихся. рабочие специальности вы-
бирают 25 процентов выпускников. 

ЕлЕна АГЕЕВА
Фото ДЕниса МатЮХина

В Оренбургском районе в племен-
ном центре «Герефорд», который 
занимается разведением племен-
ного стада, на прошлой неделе по-
бывал губернатор Денис Паслер. 
Центр создан в 2019 году на базе 
обанкротившегося предприятия 
ООО «Экспериментальное». 

Как отметил глава региона, «Экс-
периментальное» славилось на всю 
страну, много лет было базовой пло-
щадкой Всесоюзного научно-иссле-
довательского института мясного 
скотоводства. Однако после прива-
тизации предприятие прекратило 
научную деятельность, а со време-
нем и вовсе пришло в упадок. После 
трех лет процедуры банкротства у 
хозяйства появился новый собствен-
ник.

- Вы видите, насколько быстро 
начала меняться ситуация. Здесь 
появилось поголовье, 5 700 гекта-
ров земли в обработке, есть четкие 
планы по развитию. Сейчас центр 
должен получить статус племенно-
го предприятия по разведению ско-
та герефордской породы. А в долго-
срочной перспективе может стать 
одним из ведущих племенных хо-
зяйств страны с поголовьем в 40 - 45 
тысяч высокопродуктивного скота, 
- сказал Денис Паслер. 

Инвестор возобновил производ-
ство мяса и молока. На сегодня по-
головье крупного рогатого скота со-

ставляет 812 голов. 696 из них - мяс-
ного направления.

На выездном совещании вместе 
с губернатором Денисом Паслером, 
главой регионального минсельхоза 
Сергеем Балыкиным, руководите-
лями научных учреждений и бан-
ковских организаций обсудили пер-
спективы развития предприятия. 

В планах нового собственника на 
2021 год - продолжить завоз молод-
няка КРС герефордской породы из 
Челябинской области и нетелей сим-
менталов молочного направления 
из Австрии. Также намечена рекон-
струкция коровника и установка до-
ильной линии на 200 голов. 

- Спасибо губернатору и его ко-

манде за поддержку наших планов. 
Мы уже проектируем новый ком-
плекс на 5 тысяч голов, где будем 
содержать лучшее поголовье - гене-
тическое ядро для разведения. Ис-
пользуя скот из Канады и Дании, соз-
дадим свой генофонд, - рассказал 
собственник Гор Хечоян. 

Инвестор поставил задачу – вы-
вести предприятие на лидирующие 
строчки среди нетельных центров 
страны. На базе центра со време-
нем создадут лабораторию, где смо-
гут работать специалисты аграрно-
го университета. А уже в ближай-
шее время здесь начнется произ-
водственная практика у студентов-
ветеринаров.

Самоизоляцию 
отменили
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Губернатор Денис Паслер 22 
марта внес изменения в указ 
«О мерах по противодействию 
распространению в Оренбург-
ской области коронавирусной 
инфекции».

Отменена обязательная само-
изоляция для людей старше 65 
лет. Однако пожилым оренбурж-
цам все-таки рекомендуется со-
блюдать ее, особенно тем, кто 
еще не сделал прививку от коро-
навируса.

До 5 апреля остается под за-
претом работа ночных клубов, 
кальянных и продажа напитков 
на разлив. 

За соблюдение санитарного 
законодательства на разрешен-
ных массовых мероприятиях от-
вечают организаторы. Среди них 
такие, провести которые заочно 
невозможно, - спортивные сорев-
нования, публичные слушания и 
собрания в зрительных или акто-
вых залах.

Также теперь сняты ограниче-
ния для входа в здания органов 
местного самоуправления и орга-
нов исполнительной власти Орен-
буржья для всех посетителей.

Разборки у Михайловских казарм
ЕлЕна НОВИКОВА
 Фото из открытыХ источников

В областном центре возле Михайловских казарм начали разбирать ава-
рийные здания. 

Восемь аварийных строений не являются историческими памятниками. 
Их сносом занимается ООО «Волгатехстрой». К объектам культурного насле-
дия регионального значения относятся только два здания на улице 9 Янва-
ря, 3, - казармы и чайная общей площадью 3265,6 кв. м. Подрядчик должен 
обеспечить их сохранность.

Освободившуюся площадку полностью расчистят от зарослей и мусора, 
а объекты культурного наследия обнесут забором.

По поручению губернатора Дениса Паслера в этом году приведут в по-
рядок захламленные участки в центре города – территорию вокруг Михай-
ловских казарм и Зауральную рощу, чтобы они были доступны для отдыха 
и прогулок оренбуржцев.

араповские миллионы
Мария МАТВЕЕВА

Уголовный штраф за преступление коррупци-
онной направленности в размере 15 миллио-
нов рублей взыскали судебные приставы с экс-
главы Оренбурга Евгения Арапова, сообщили в 
УФССП России по региону.

такие средства обнаружились на расчетном счете 
фирмы, оформленной на подставное лицо. Штраф 
перечислен в доход государства. Возможно, речь идет 
о фирме «гост», руководителем которой была Ирина 
Пукало, обвиняемая сейчас в даче ложных показаний 
по делу евгения арапова.
напомним, что бывший глава города, задержанный в ав-
густе 2018-го, в 2020 году был приговорен к четырем с 
половиной годам лишения свободы и денежному штра-
фу. евгений арапов также лишен права занимать долж-
ности на государственной службе и в органах местно-
го самоуправления в течение пяти лет. он был признан 
виновным в получении взятки деньгами в крупном раз-
мере, в виде имущественных прав в особо крупном раз-
мере и в образовании фирмы через подставное лицо.
Во время следствия было арестовано имущество 
экс-градоначальника стоимостью свыше 50 милли-
онов рублей. 

«Герефорд» создает генофонд

Вот такой высокопродуктивный скот выращивают в «Герефорде».

начали с зарплат
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Совещание в Курманаевском районе, которое на 
прошлой неделе провел губернатор с главами и 
руководителями управлений сельского хозяй-
ства муниципальных образований северо-запа-
да Оренбуржья, началось с обсуждения зарплат. 
В СПК «Мирошников» в Первомайском районе, 
где трудятся 80 человек, средний заработок со-
ставляет 14 тысяч рублей.

- Мы ежегодно выделяем миллиарды на поддержку 
отрасли и вправе от руководителей хозяйств требо-
вать достойной оплаты труда для людей, - подчеркнул 
денис Паслер.
губернатор поручил главе района в течение двух не-
дель проработать вопрос с руководителем предприятия.
также на встрече обсудили закупку минеральных удо-
брений, уровень зарплат в других хозяйствах, обнов-
ление парка сельхозтехники и основные задачи на 
предстоящую посевную.
- наша стратегическая задача - организованно про-
вести яровой сев. нужно максимально сконцентриро-
вать на этом материальные ресурсы - сельхозтехнику, 
горюче-смазочные материалы, удобрения, качествен-
ные семена. Все должно быть сделано в оптимальные 
агротехнические сроки, - подчеркнул денис Паслер.
Первый вице-губернатор сергей Балыкин доложил, 
что во всех районах северо-запада выполнен план 
по севу озимых культур. Продолжается приобрете-
ние минеральных удобрений: 66,7 тысячи тонн уже 
поступили в хозяйства области.
денис Паслер обсудил планы по развитию нового 
сельхозпредприятия в курманаевском районе с его 
руководителем сайдхазматом Магамадовым. Инве-
стор выкупил больше восьми тысяч гектаров бро-
шенной земли, которые в этом году подготовят к се-
ву в 2022-м. дальше - закупка техники и удобрений, 
а также более 100 нетелей молочного направления.
о работах на землях, которые не обрабатывались бо-
лее трех лет, денис Паслер поговорил с фермерами 
Вячеславом туровым и александром Бучневым. Взятые 
поля в этих хозяйствах активно готовят к посевной. об-
судили и перспективы по развитию животноводства.
Принявший участие в совещании руководитель регио-
нального управления Федеральной налоговой службы 
кирилл князев отметил: по итогам 2020 года нало-
говые поступления от сельскохозяйственной отрасли 
региона возросли, что особенно заметно на общем 
фоне снижения в целом по экономике.

В доход государства

Городская средаКоронавирус
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24 марта 2021 года Пульс времени
смелость  
во имя спасения
Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции РФ Вла-
димир Колокольцев подписал приказ  

о награждении сотрудников дорожно-
патрульной службы ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Новоорскому району Анатолия 
Корецкого и Дарбека Шукумова меда-
лью МВД России «За смелость во имя 
спасения». 
«ЮУ» уже писал ранее о том, как сотрудни-
ки полиции 23 февраля в экстремальных 

условиях – при минимальной видимости, 
порывистом ветре и температуре воздуха 
-34 градуса сумели вывести с занесенной 
снегом трассы около 30 автомобилей. При 
этом анатолий корецкий и дарбек Шукумов 
получили обморожения.
ранее полицейским вручил наградные часы 
губернатор денис Паслер. 

Экономика Прорывные технологии

на творческой площадке шли оживленные дискуссии.

Предлагайте – Поддержим
«Точка кипения» – это проект Агент-

ства стратегических инициатив РФ, 
представляющий собой деловую ин-
фраструктуру для встреч и контактов.  
В течение двух дней форума в кон-
гресс-центре «Армада» общались пред-
ставители власти, науки, бизнеса и об-
щественности. 

– Мы поэтапно шли к появлению 
пространства, цель которого – объ-
единить мыслящих людей из самых 
разных сфер, практиков и теоре-
тиков. Здесь должны рождаться по-
настоящему рабочие проекты, кото-
рые будут влиять на развитие региона, 
– сказал на открытии форума губерна-
тор области Денис Паслер.

Создание в Оренбурге новой «Точ-
ки кипения» стало очередным шагом 
в реализации президентской Нацио-
нальной технологической инициати-
вы (НТИ), сформулированной еще в 
2014 году. С тех пор в 30 городах России 
создано 90 таких площадок. Первая в 
Оренбуржье «Точка кипения» была от-
крыта в октябре прошлого года на базе 
ОГУ. Теперь участники процесса мо-
дернизации экономики получили еще 
больше возможностей для продвиже-
ния своих идей.

Согласно принятой концепции рос-
сийские компании в течение 10 – 20 лет 
должны занять ключевые позиции на 
мировых рынках. Речь идет о передо-
вых технологиях в сфере промышлен-
ности, транспорта, медицины, нейро-
коммуникаций, а также энергетики, 
производства продуктов питания и 
сферы безопасности.

– Учитывая особенности Оренбург-
ской области, нас интересуют внедре-
ние современных технологий в сель-
ском хозяйстве, топливно-энергети-
ческом комплексе, промышленности, 
подготовка высококвалифицирован-
ных кадров, цифровизация экономи-
ки, – отметил Денис Паслер.

Он заверил: правительство регио-
на намерено поддерживать хорошие 
проекты в этих сферах. Привлекаться 
к их разработке и реализации будут 
крупнейшие компании и вузы области. 

Дискуссия о том, как это должно 

происходить, развернулась в самом 
начале форума.

– Почему разработчики никогда не 
спрашивают о том, что нам действи-
тельно нужно? Работают над проек-
тами, которые только им интересны.  
А потом вдруг оказывается, что на про-
изводстве они бесполезны, как, напри-
мер, для горнодобывающего предприя-
тия – трехмерный тетрис. Промышлен-
ники готовы выделять гранты, но под 
действительно нужные проекты! – зая-
вил генеральный директор ООО «Орен-
бургские минералы» Андрей Гольм. 

– У нас в университете имеется зна-
чительный потенциал разработок в 
сфере электроники, промышленно-
го и дорожного строительства – зада-
чи можно решать, если есть заказчик, 
– отметил ректор ОГУ Сергей Миро-
шников.

Связующую роль в выстраивании 
горизонтальных связей должно сы-
грать государство, а также обществен-
ные институты, предпринимательские 
сообщества.

Смотрим в будущее вмеСте
На открытии «Точки кипения Орен-

бург» прошли стратегические, про-
ектные и экспертные сессии. А также 
мероприятия с малопонятными для 
массового читателя названиями: кейс-
сессии, нетворкинг-сессии, форсайт-
диалоги, воркшопы, стартапы... Если 
заменить эти современные термины 
на более привычные синонимы: по-
становка проблемы, производственные 
связи, прогнозирование будущего, ма-
стерские и проекты начинающих спе-
циалистов, становится ясно, что работа 
нацелена на перспективу и вовлекает-
ся в нее главным образом молодежь. 
Это отражала и тематика одного из 
четырех блоков состоявшихся встреч: 
«Как запустить конвейер молодежных 
проектов», «Как сделать регион при-
влекательным для молодых предпри-
нимателей», «Клуб умников», фести-
валь проектов юных техников. Техно-
логии XXI века опираются на цифро-
визацию экономики, на повсеместное 
использование компьютеров и инфор-
мационных сетей. Их развитию был 

посвящен второй блок мероприятий. 
– В Национальной технологической 

инициативе (НТИ) мы участвуем по 
двум основным направлениям: это 
подготовка специалистов для IT-сферы 
(информационные технологии) и реа-
лизация их собственных программных 
продуктов. Созданные нашими моло-
дежными коллективами программы 
мы начали продвигать на всероссий-
ский уровень, – пояснил министр циф-
рового развития и связи области Денис 
Толпейкин.

Для молодых специалистов органи-
зовали «акселератор стартапов».

– В течение трех месяцев команды 
будут работать над своими идеями. 
Стартап-акселератор позволит начина-
ющим бизнесменам избежать распро-
страненных ошибок. Лучшим предста-
вится возможность получить инвести-
ции, – прокомментировал организатор 
Олег Вальтер.

оПираяСь на землю
Традиционные для Оренбуржья 

рынки энергетики и сельского хозяй-
ства также привлекли внимание орга-
низаторов.

– «Фуднет» – это рынок новых тех-
нологий, продуктов и услуг в области 
производства и потребления питания. 
Он в числе других девяти поддержива-
ется программой «Национальная тех-
нологическая инициатива». Наша цель 
– создание к 2035 году «умных» серви-
сов и продуктов, которые станут ли-
дерами на мировых рынках, – заявил 
представитель федеральной проект-
ной группы «Фуднет» Алексей Брумин.

О технологических инновациях 
рассказали директор завода «Джон 
Дир Русь» и представитель компании 
«Ростсельмаш». Опрыскиватели с циф-
ровым зрением, отличающие сорняки 
от культурных растений, роботизи-
рованные комбайны, самостоятельно 
поддерживающие режим уборки зер-
новых, животноводческие комплексы 
с автоматической дойкой коров – все 
это совсем недавно существовало лишь 
в фантастических романах, а сегодня 
становится реальностью. 

Гадать о том, что еще нового по-
явится в будущем, постараться стать 
лидером на волне перемен – занятие 
не из легких. Но от результата зависит 
исход конкурентной борьбы на ми-
ровой экономической арене. В этом 
смысл «Национальной технологиче-
ской инициативы», и этой цели служат 
«Точки кипения».

Идеи «кипятят»  
для развития
ВячеслаВ ВОЙТИН 
Фото аВтора

В областном центре появилась «Точка кипения Оренбург» – творческая пло-
щадка для совместных проектов, призванных развить экономику. Действо-
вать эта площадка будет на постоянной основе, а ее открытие сопровожда-
лось большим форумом. 

Предприятия 
загружать,  
зарплату поднимать
елена НИКОЛАЕВА

Итоги работы за 2020 год и планы развития 
обсудил на встрече в тюльгане на прошлой не-
деле губернатор Денис Паслер с руководите-
лями тюльганского машиностроительного за-
вода (тмЗ), компаний «Сладковско-Заречное» 
и «Оренбургуголь». 

Буровики оренбургского «орен-ойл», главным 
заказчиком которого выступает «ооо «слад-
ковско-Заречное», в 2019 году заключили круп-
ный контракт на поставку оборудования с тюль-
ганским машзаводом. на предприятии изготав-
ливают как комплектные буровые установки, 
так и отдельные узлы, а также проводят их мо-
дернизацию.   
– Пандемия коронавируса сказалась на многих 
сферах, в том числе и на промышленной. од-
нако кризис миновал, и нужно восстанавливать 
позиции. Меня интересует загруженность пред-
приятий, уровень заработной платы сотрудни-
ков, сохранность рабочих мест. для тюльгана и 
машиностроительный завод, и «оренбургуголь» 
чрезвычайно важны. Здесь работают десятки 
людей, которым нужно кормить семьи, зараба-
тывать на жизнь. Поэтому важно, чтобы произ-
водства действовали, а у людей были социаль-
ные гарантии, – отметил денис Паслер. 
«сладковско-Заречное» в перспективе готово 
трудоустроить более 400 человек. Уже идет на-
бор нового персонала. 7 апреля компания при-
мет участие в ярмарке вакансий в оренбурге. 
также на встрече обсудили перспективы уча-
стия тМЗ в изготовлении металлоконструкций 
для ооо «сладковско-Заречное» при обустрой-
стве и эксплуатации скважин нефтегазовых ме-
сторождений юго-западного оренбуржья. 
По поручению главы региона оренбургская ли-
зинговая компания оценит потенциал тМЗ как 
изготовителя специальной техники, в том числе 
для сельскохозяйственной сферы. 
особое внимание губернатор уделил компании 
«оренбургуголь», ведущей горные работы на 
тюльганском месторождении. грозившее пред-
приятию закрытие из-за банкротства в 2019 
году удалось предотвратить после заключения 
руководством с кредиторами соглашения с гра-
фиком погашения долгов в течение десяти лет. 
– Предприятие справляется с платежами по ми-
ровому соглашению и с текущей деятельностью, 
удалось немного увеличить штат, – отметил 
председатель совета директоров «оренбург-
уголь» сергей савенков. – В этом году планиру-
ем добавить еще 50 – 60 рабочих мест.
Участие во встрече приняли также министр 
промышленности и энергетики области андрей 
Бородин и секретарь регионального отделения 
«единой россии» олег димов.

николай САЛЬНИКОВ

международная патриотическая акция «Дик-
тант Победы» пройдет 29 апреля. Принять уча-
стие в ней можно будет как в офлайн-, так и в 
онлайн-режиме.

Участникам предстоит ответить на двадцать во-
просов по общей военно-исторической темати-
ке и пять – по региональной. Часть из них будет 
посвящена юбилярам - маршалам георгию Жу-
кову и константину рокоссовскому. В этом году 
им исполняется по 125 лет.
Помочь в организации акции может любой со-
вершеннолетний гражданин рФ. для этого не-
обходимо зарегистрироваться на портале во-
лонтерыпобеды.рф. 
 «диктант Победы» проводится уже в третий 
раз. Инициатор акции - партия «единая россия». 
организаторы планируют открыть до 12 тысяч 
площадок по всей россии и за рубежом. Впер-
вые они появятся и в малых населенных пунктах.

Диктант Победы

Что ты знаешь про войну?
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на пенсию  
в пожарном порядке
В Госдуме рФ предложили расширить спи-
сок лиц, которые могут выходить на пенсию 
досрочно. По информации рИа новости, в 

этот перечень включат сотрудников регио-
нальных противопожарных служб, чтобы 
поставить их в равные условия с коллега-
ми-федералами. 
В пояснительной записке к проекту сказано, 
что сейчас работники территориальных под-
разделений, непосредственно участвующие 
в тушении пожаров и аварийно-спасатель-

ных мероприятиях, проигрывают по сравне-
нию с работниками федеральной противо-
пожарной службы по социальным гаранти-
ям и праву выхода на пенсию. 
если поправки примут, то мужчины и жен-
щины старше 50 лет, трудившиеся более 25 
лет в региональных службах, смогут уйти на 
досрочную пенсию. Ввести изменения пла-

нируется в Закон «о страховых пенсиях». 
В настоящее время выход на досрочную 
пенсию гарантирован лишь сотрудникам 
противопожарной службы федерального 
органа исполнительной власти в области 
гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
техногенного характера.

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

С дачников собирают «урожай» 
Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СтекачеВа

Почему по дорогам областного цен-
тра курсируют «колхозные» «пази-
ки»? Как отвечать на письма мо-
шенников? Имеет ли министр здра-
воохранения право на творчество? 
И каким образом расценки сетевых 
компаний выросли в сто раз? Отве-
чаем на эти и другие вопросы на-
ших читателей. 

Техусловия зашкаливаюТ
Скоро начнется дачный сезон. 

И вот к его открытию нам при-
готовили сюрприз. Те, кто толь-
ко сейчас переходит на прямые 
расчеты с энергетиками, должны 
заплатить по 50 тысяч рублей с 
участка. То есть в сто раз больше, 
чем было до 1 января 2021 года. Та-
кую сумму называет наша сетевая 
компания. Причем электроэнергия 
у всех подключена, а это лишь пла-
та за получение техусловий. Пред-
седатель нашего СНТ ссылается 
на то, что с 1 января изменилось 
законодательство. Неужели оно 
предполагает такие расценки для 
садоводов? И еще один вопрос: если 
собственник участка не вступил 
в СНТ, может ли он быть членом 
правления этого общества? 

Татьяна Алексеевна, 
г. Оренбург, 

СНТ «Пенсионер»

– Нет, избираться и быть из-
бранным такой человек не может. 
Это нарушение закона, – отвеча-
ет председатель Оренбургского 
городского общества садово-
дов Оренбурга Галина Дроздо-
ва. – Оспорить данное решение 
члены СНТ могут только через 
суд. Что касается первого вопро-
са, то ко мне уже обращались с 
подобной проблемой. В некото-
рых СНТ расценки за такую ус-
лугу достигают 110 тысяч. Есте-
ственно, их нельзя считать адек-
ватными. В областном департа-
менте по ценам и тарифам мне 
подтвердили, что установленная 
стоимость – 550 рублей за получе-
ние техусловий – не изменилась. 
Мы надеемся, что в ближайшее 
время специалисты департамен-
та и министерства промышлен-
ности и энергетики проведут со-
вместное совещание, чтобы уре-
гулировать этот вопрос. 

Из собственных источников 
редакции удалось узнать, что не-
померные запросы сетевиков мо-
гут быть связаны с желанием со-
кратить свои издержки по уста-
новке счетчиков. По закону те-
перь это вменяется им в обязан-
ность. Однако средства на ком-
пенсацию таких затрат из бюд-
жета не выделяются. В результа-
те сетевые компании пытаются 
взять деньги даже с тех, у кого 
имеется документ о получении 
техусловий. Объясняя, что для за-
ключения договора с «Энергос-
бытом» нужна новая справка. Но 
по закону ее могут потребовать 
лишь в том случае, если электро-
энергия была подключена не по 
правилам. 

игра рабоТе не помеха
Еще год назад прочитала в 

«ЮУ» о подготовке очередного 
благотворительного спектакля 

с участием наших чиновников.  
И что впервые выйдет на сцену 
наш министр здравоохранения 
Татьяна Савинова. Потом из-за 
пандемии все массовые меропри-
ятия отменили и премьеру, кото-
рую хотели приурочить к празд-
нованию 75-летия Победы, тоже. 
Недавно по ТВ был сюжет о том, 
что спектакль «Гостинца «Асто-
рия», посвященный защитникам 
блокадного Ленинграда, все-таки 
состоится, уже идут репетиции. 
И хотя с ковидом мы еще не спра-
вились, в нем участвует министр 
здравоохранения Татьяна Сави-
нова. Интересно, как при такой 
занятости она находит время на 
подготовку к спектаклю? 

Наталья, 
поселок Пригородный

Подготовка к спектаклю нача-
лась весной прошлого года. Тогда 
в ходе пресс-коференции Татья-
на Савинова сказала, что долго 
думала, прежде чем согласиться 
на роль Екатерины Михайловны, 
бывшей жены летчика. 

– Я очень волнуюсь, как бы 
не подвести такой ответствен-
ный проект, – заявила Татьяна 
Леонидовна. – Оба моих дедуш-
ки и бабушка, которая меня вы-
растила, воевали. Она ушла на 
фронт сразу по окончании фар-
мацевтического училища. Ба-
бушка всегда была для меня ав-
торитетом, и сейчас, когда ее уже 
нет, стараюсь с ней мысленно со-
ветоваться. Только почувствовав 
ее поддержку, решила принять 
участие в этом проекте. 

Когда репетиции возобнови-
ли, она не стала отказываться от 
давней мечты. 

– Да, я прекрасно отдавала се-

бе отчет в том, что у кого-то воз-
никнут вопросы, – говорит ми-
нистр. – Надеюсь, что большин-
ство отнесется к этому спокой-
но, я хоть и чиновник, но тоже 
имею право на свои увлечения. 
Тем более что творчество ни-
коим образом отрицательно не 
сказывается на моей основной 
профессиональной деятельно-
сти, потому что репетиции про-
ходят после работы. Думаю, мне 
это даже помогает, потому что 
игра на сцене, когда ты должен 
чувствовать партнера, развивает 
эмоционально, что для чиновни-
ков очень важно. 

письма оТ мошенников
Недавно обнаружил в своем по-

чтовом ящике напоминание от 
«Центра метрологии ЖКХ». Там 
написано, что мне пора провести 
поверку счетчика воды. И даже 
приводится сравнение, сколько я 
плачу сейчас за эту услугу и на-
сколько снизятся расходы после. 
Указан и телефон, по которому 
можно вызвать специалистов. Но 
стоит ли доверять этой органи-
зации? 

Николай Александрович, 
г. Оренбург 

– Призываем абонентов не 
поддаваться на уловки мошен-
ников, – говорит коммерческий 
директор ООО «Оренбург Во-
доканал» Алексей Марков. – 
Данная компания не сотрудни-
чает с нашим предприятием. Эти 
исполнители услуг не только за-
вышают стоимость поверки в не-
сколько раз, но и проводят ее, 
даже если не подошел срок. Со-
временные приборы учета воды 
имеют поверочный интервал от 
4 до 6 лет, а срок эксплуатации – 
до 12 лет. Срок поверки счетчика 
указан в технической докумен-
тации к нему, а также в акте вво-
да в эксплуатацию. Кроме того, 
он отображается в едином пла-
тежном документе в графах «Ин-
дивидуальный прибор учета» и 
«Водоснабжение». При наступле-
нии этой даты услугу можно за-
казать в «Росводоканал Орен-
бург», при этом абоненты сэко-
номят свое время, так как им 

не нужно будет передавать ин-
формацию о поверке в коммер-
ческую дирекцию и оформлять 
вызов специалиста для ввода в 
эксплуатацию счетчика воды.  
В стоимость работ входят выезд 
и работа специалиста, опломби-
ровка счетчика, если это необхо-
димо, выдача заключения: акта 
выполненных работ, свидетель-
ства о поверке, аттестата аккре-
дитации, квитанции.

Заявку можно оформить че-
рез мобильные приложения или 
позвонив по телефону 30-73-73. 

ЧТобы душа  
расправила крылья

Я человек верующий, стараюсь 
соблюдать все посты. Конечно, 
обращаю внимание на специаль-
ные постные продукты, которые 
есть в магазинах. Ну, печенье, ба-
ранки – это еще можно понять.  
А вот когда мы покупаем пост-
ный майонез, заменитель мяса из 
сои и прочее – разве это не само-
обман? Хотелось бы узнать мне-
ние кого-то из уважаемых свя-
щеннослужителей. 

Ольга Петровна, 
пос. Переволоцкий

– Пост – это способ показать, 
кто в доме хозяин, мой животик, 
моя совесть, моя голова? – вы-
сказался по данному поводу дья-
кон Андрей Кураев. – То есть 
это некое напоминание самому 
себе, что я способен от чего-то 
отказываться. Потому что жизнь 
может поставить ситуацию жест-
кого выбора. И я должен трени-
ровать эту мышцу выбора – от-
казаться от чего-то значимого, 
вкусного, приятного ради долж-
ного. Если удается хорошо по-
поститься (не в смысле сбавить 
вес, а избавиться от каких-то 
грехов, нехороших привычек), 
душа расправляет крылья. Если, 
конечно, это не имитация поста, 
когда сплошь и рядом подменя-
ют обычное мясо соевым, а про-
стой скоромный стол – изыском 
постных блюд и так далее. Ког-
да пост честный и долгий, тогда 
он действительно может прине-
сти радость душе. При том лю-
бой здравомыслящий священ-

ник вам скажет, что главное – не 
пожирать ближнего своего. 

Чем замениТь «пазики»?
Этой зимой у меня гости-

ли родственники из Челябинска.  
И очень удивлялись, почему у нас 
по городу до сих пор ездят «кол-
хозные пазики». Ведь во многих 
крупных городах по муниципаль-
ным маршрутам курсируют 
большие низкопольные автобусы. 
Помнится, и в Оренбурге обеща-
ли вместо «ПАЗов» пустить со-
временный транспорт. Или наш 
город еще не дорос до этого? 

Ирина, г. Оренбург

По словам руководителя Ас-
социации перевозчиков Орен-
бурга Максима Фазуллина, хо-
зяева транспортных предпри-
ятий (а именно частники обслу-
живают около 80 процентов му-
ниципальных маршрутов) давно 
готовы приобретать современ-
ные автобусы. Но для реализа-
ции этой мечты есть несколь-
ко препятствий. Во-первых, в 
областном центре нет необхо-
димой инфраструктуры для ис-
пользования больших автобусов. 

– Представьте, что такой 
транспорт окажется на наших 
дорогах, с нашими пробками и 
забитыми снегом карманами 
остановок, – говорит Максим Ри-
мович. – Кроме того, в Оренбур-
ге нет ни одной конечной стан-
ции для автобусов. В документе 
о комплексном развитии есть 
пункт о создании 44 конечных 
станций. Но когда он будет ре-
ализован? 

В целом у нас нет понимания 
того, как будет развиваться сфе-
ра общественного транспорта в 
Оренбурге. В мэрии нам ниче-
го не говорят по этому поводу. 
Действующие свидетельства у 
перевозчиков до лета 2021 года, 
а что дальше? Нам сказали, что 
с 1 января 2022 года маршрутов, 
по которым работают перевоз-
чики, уже не будет, но что вза-
мен – неизвестно.

не в лужу, Так в яму
В Южном поселке, на пересече-

нии улиц Донгузской и Карачин-
ской, всю зиму не убирают снег. 
И так каждый год. В результате 
весной там образуется огромная 
лужа, а на асфальте – ямы. Стра-
дают и пешеходы, и автомобили-
сты. Мы неоднократно обраща-
лись с этой проблемой в админи-
страцию. В итоге рядом вырыли 
канаву для стока вод, но, к сожа-
лению, это не решило проблемы. 

Владимир Мишенин, 
г. Оренбург

– За зимний период на пере-
сечении улиц Донгузской и Ка-
рачинской работы по очистке и 
вывозу снега выполнялись не-
однократно, – отвечает на за-
прос «ЮУ» пресс-служба ад-
министрации Оренбурга. – Но 
проблема в том, что на данном 
участке нет оборудованной лив-
невой канализации. Из-за чего 
происходит постоянное скопле-
ние талых вод. Весной в рамках 
проведения противопаводковых 
мероприятий на данном участке 
производится откачка талых вод.Старые «пазики» еще послужат. 
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на вечернюю службу с чтением Великого покаян-
ного канона андрея критского собрались местные 
жители, казаки и сестры милосердия. Присутствовал 
и глава поселения сагынгали Байбулатов. Провел 
богослужение клирик храма святой троицы города 
оренбурга иерей евгений Федулов.
Храм Воскресения Христова в селе Ивановка заложи-
ли 20 ноября 2014-го. Через четыре года митрополит 

оренбургский и саракташский Вениамин освятил ку-
пол с крестом. а в июле 2019-го на звоннице устано-
вили освященные колокола. Пока в самаре мастера 
создают иконостас, в церкви установлен временный.
Из-за пандемии коронавируса открытие храма при-
шлось отложить. И вот после снятия ограничений 
наконец прихожане смогли прийти и помолиться в 
своей церкви.

Остается жить в памяти земляков

по городам и весям

реконструкция требует 
миллионов 
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Ситуация с водоводом стала одной из тем об-
суждения на встрече губернатора Дениса Пас-
лера и министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

Из-за крупной аварии, которая произошла в начале 
марта на головной станции водоснабжения, питаю-
щей поселок светлый и город Ясный, было временно 
ограничено горячее водоснабжение в городе.
После возобновления подачи воды большой напор на 
головном водоводе кумакское водохранилище - Яс-
ный вызвал сразу еще несколько крупных порывов. 
на их устранение понадобилось почти двое суток. 
аварии возникают на старом участке протяженностью 
в 10,5 километра, так как он не заменен на пластик и 
находится в довольно плачевном состоянии.
Водовод планируется реконструировать с помощью 
федеральных средств.
- на реализацию проекта необходимо 214 миллионов 
рублей. Проектная документация полностью готова. Мы 
рассчитываем на помощь Фонда содействия реформи-
рованию ЖкХ, с помощью средств которого, напомню, 
построили новую блочную котельную. еще один проект, 
который также хотим реализовать при поддержке фон-
да, - модернизация водопроводных и тепловых сетей в 
городе, – рассказал генеральный директор ооо «го-
родское коммунальное управление» Игорь сидоренко.

Обрушилась кровля
анна МАКСИМЕНКО
Фото из открытых источников

Несколько дней назад в селе Ясная Поляна 
Ташлинского района произошло обрушение 
кровли школы. 

Для выяснения всех обстоятельств проку-
рор района выезжал на место происшествия.  
В ходе проверки надзорное ведомство проа-
нализирует исполнение требований законо-
дательства при содержании и ремонте здания, 
а также даст оценку действиям должностных 
лиц, которые подписали акт о приемке школы 
накануне нового учебного года.

Местные власти решают вопросы восста-
новления кровли и создания безопасных усло-
вий для дальнейшего обучения школьников.

трубопровод закольцуют
ЕлЕна НОВИКОВА

Водоснабжение домов в поселке Тоцкий полно-
стью восстановлено. Из-за промерзания водо-
провода без воды с 8 марта оставались жители 
38 частных домов – более 100 человек.

коммунальным службам понадобилось несколько 
дней, чтобы ликвидировать аварию. По поручению 
губернатора дениса Паслера администрация поселка 
организовала подворовый обход жителей, обеспечи-
ла подвоз воды, работу прачечной и бани.
Принято решение в теплое время года промерзаю-
щий трубопровод закольцевать, так как сейчас в тупи-
ковой ветви вода застаивается. смета уже составлена. 
В этом году за счет областного бюджета в тоцком про-
ведут капитальный ремонт водопровода на улицах 
терешковой, Полевой, связистов, Парковой и в пере-
улке колхозном.

от фасада 
до спортивного поля
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

На ремонт школы № 1 в райцентре Переволоц-
кий выделены дополнительные средства.

губернатор денис Паслер лично посмотрел, как идет 
капитальный ремонт учебного заведения. на восста-
новление образовательного учреждения и поставку 
оборудования из областного бюджета уже выделено 
102 миллиона рублей. 
- Приняли решение, что деревянные перекрытия в 
здании нужно заменить на бетонные. Будут измене-
ния и в фасаде, изменится толщина стен. дал поруче-
ние также привести в порядок прилегающую терри-
торию - разобрать старые гаражи, сараи, установить 
ограждение, освещение и обустроить здесь спортив-
ное поле, - сказал денис Паслер.
на эти работы дополнительно будет выделено еще 
35 - 40 миллионов рублей.

Тюльганский район

ЕлЕна АГЕЕВА
Фото из открытых источников

Память о Герое России Александре Прохорен-
ко бережно хранят жители области. На родине 
нашего земляка в селе Городки Тюльганского 
района на днях побывал губернатор. 

Семь лет назад старший лейтенант Александр 
Прохоренко в боях под сирийской Пальмирой при 
наведении авиаударов на важнейшие объекты бо-
евиков, попал в окружение и вызвал огонь на себя.

Денис Паслер возложил цветы к бюсту Героя 
России, установленному возле школы, которую 
Александр окончил в 2007 году с серебряной ме-
далью. Встретился с его родителями – Натальей 
Леонидовной и Александром Васильевичем, по-
бывал в школьном музее, где развернута экспо-
зиция, посвященная Прохоренко.

Ташлинский район

Мастер-класс красоты
наталья ФЕДОРОВА
Фото из открытых источников

В клубе «Дорогою добра» для девушек с ограниченны-
ми возможностями здоровья прошел мастер-класс по 
уходу за внешностью. Опытный визажист рассказала о 
том, как правильно наносить косметику и ухаживать за 
кожей лица, а затем сделала каждой гостье макияж.

По словам организатора мероприятия - стилиста-
визажиста Оксаны Ремезовой, такие встречи просто 
необходимы девушкам с ограниченными возможно-
стями здоровья и женщинам, у чьих ребятишек есть 
проблемы со здоровьем. Это как глоток свежего воз-
духа: вспомнить среди будней о самих себе, о том, что 
они красивы... 

Оксана Ремезова пообещала сделать такие мастер-
классы для новоорской организации Всероссийского 
общества инвалидов регулярными.

Плюс четыре «Вектора»
ольга ЛАРИОНОВА
Фото из открытых источников

Сельчане Светлинского района продолжают об-
новлять машинно-тракторный парк. Еще четыре 
новых зерноуборочных комбайна марки «Век-
тор-410» выйдут на поля. В марте счастливым 
обладателем новой техники стало ООО «Степ-
ное».

Итого уже шесть «Векторов» приобретено сельхоз-
товаропроизводителями района в нынешнем году. В 
январе один зерноуборочный комбайн этой марки 
появился в ИП «Ткачев» (поселок Гостеприимный), 
второй  был приобретен в ИП «Бутаев» (поселок То-
больский).

Новоорский район

Ясненский городской округ 

Переволоцкий район

Тоцкий район

Светлинский район

сельчане пришли 
в свой храм
Первое богослужение в храме Воскресения Хри-
стова в Ивановке Оренбургского района прошло 
15 марта, в первый день Великого поста.
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Важная информация!
оренбуржцы имеют Возможность Встать 

на учет В качестВе безработного через 
портал «работа В россии»

трудоустройстВо без дискриминации

уважаемые работодатели!

ЕлЕна АГЕЕВА
Фото Галины ФоМиноЙ и из открытых источников

К 76-й годовщине Победы, 9 мая в Орен-
бурге намечается грандиозное праздно-
вание самой почитаемой в нашей стране 
даты. Об этом рассказал журналистам на 
пресс-конференции, глава города Влади-
мир Ильиных:
- В 2020 году нам не удалось традицион-
но торжественно и всенародно отметить 
75-ю годовщину Победы из-за пандемии 
коронавируса. На этот раз надеемся, все 
получится достойно. 
В различных учреждениях на муници-
пальном уровне запланировано около 
120 мероприятий, начиная с марта и до 
конца мая.

диорамы расскажут о сражениях
Прежде всего город ждет тематическое 

украшение. По словам главного художника 
города Наталии Бровко, в столице региона 
разместят около 600 флаговых конструк-
ций, соответствующих   московскому уров-
ню. Концепция праздничного оформления 
- преемственность поколений. На улицах 
появятся баннеры с портретами ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые сде-
лал и сопроводил своими четверостишия-
ми оренбургский поэт Павел Рыков. Будут 
использованы также рисунки школьников. 
Социальные плакаты и перетяжки создадут 
праздничное настроение не только в центре 
города, но и на периферийных улицах. 

Экспозиция из 14 диорам в сквере у Дома 
Советов расскажет о главных сражениях Ве-
ликой Отечественной. Рядом разместят де-
корации с изображениями солдат и оружия 
времен войны. С 8 по 10 мая все посетители 
смогут посмотреть инсталляцию вместе с со-
трудниками музея города, которые проведут 
исторические экскурсии.

На улице Советской, напротив Дома офи-
церов, с 8 по 10 мая будет открыт летний 
кинотеатр на 400 мест. В вечернее время на 
большом экране покажут известные филь-
мы о Великой Отечественной войне. Здесь 
же в эти дни организуют множество точек 
общепита.

глаВное событие - Военный парад
Непосредственно праздничные меропри-

ятия начнутся 8 мая с традиционного возло-
жения цветов к Вечному огню и мемориалу 
на проспекте Победы и в выставочном ком-
плексе «Салют, Победа!».

Главным событием праздника станет па-
рад 9 мая на площади имени Ленина. В тор-

жественном шествии пройдет личный состав 
Оренбургского гарнизона. Ожидается, что в 
нем примут участие около 1 200 человек и 24 
единицы военной техники. Финальным ак-
кордом парада будет пролет военно-транс-
портной авиации.

Для зрителей на площади установят че-
тыре крытые трибуны на 3,5 тысячи мест и 
дополнительные экраны. Посмотреть торже-
ственное шествие смогут и маломобильные 
граждане. Возле трибун оборудуют санитар-
ные зоны, будет дежурить скорая помощь.

На трибуны в первую очередь пригласят 
148 ветеранов-фронтовиков, которые про-
живают сейчас в Оренбурге. Также присут-
ствовать на параде Победы смогут труже-
ники тыла, блокадники и бывшие узники 
фашистских лагерей, дети войны, а также 
семьи Героев Отечества, ветераны боевых 
действий. Приглашения получат победите-
ли предметных олимпиад, лучшие курсан-
ты и юнармейцы, участники вахт памяти. 
Кроме того, места займут 300 победителей 
конкурса «Стихи войны», который пройдет 
с 1 по 21 апреля.

В выставочном комплексе «Салют, По-
беда!» 9 мая в полдень ветеранов тради-
ционно будут угощать солдатской кашей. 
На улице Советской, от Кирова до Краснозна-
менной, в этот день пройдут выставки и кон-
церты, а также праздничная акция «Любим. 
Гордимся. Чтим». 

Всем понраВится
Военная техника с площади переместит-

ся по проспекту Победы на улицу Орскую, к 
Дому Памяти, где, как обычно, расположится 
выставка «Армия России». 

А в 18 часов на проспекте Победы начнет-
ся ставшая традиционной акция «Бессмерт-
ный полк». Оренбуржцы пройдут с портрета-
ми своих воевавших предков мимо Вечного 
огня до водонапорной башни. Здесь состоит-
ся концерт «Музыка фронтового оркестра» с 

участием муниципального оркестра.
Кульминацией праздника станет большой 

концерт «Победный май» на площади имени 
Ленина, который начнется в 20 часов. На не-
го приглашен один из известных российских 
исполнителей.

Завершится День Победы в 22.00 боль-
шим праздничным салютом.

По словам главы Оренбурга Владимира 
Ильиных, бюджетные средства на праздно-
вание Дня Победы пойдут немалые. 

- Город будет в своем лучшем убранстве. 
Экраны берем в аренду. Столичного испол-
нителя выбрали за умеренную плату. К тра-
там подходили весьма разумно и аккурат-
но. Постараемся все сделать торжественно 
и эффектно, все-таки Оренбург – областной 
центр, и праздники должны проходить с раз-
махом. Потому что, как показала практика 
Нового года, сюда съедутся и люди из обла-
сти. Все будут довольны, всем все понравит-
ся, - пообещал мэр города.

В условиях дистанционного обслужи-
вания в связи с коронавирусной инфек-
цией Центр занятости населения г. орен-
бурга и оренбургского района предлагает 
оренбуржцам, находящимся в поиске ра-
боты, желающим встать на учет в качестве 
безработного, воспользоваться возможно-
стями онлайн-портала «работа в россии».

такой способ имеет ряд преимуществ 
и упрощений. Важное условие – нали-
чие подтвержденной учетной записи на 
«госуслугах». гражданину достаточно за-
полнить заявление и резюме на сайте, 
чтобы служба занятости начала поиск 
подходящих вакансий. новый порядок 
исключает необходимость предоставле-
ния копии трудовой книжки и справки 
о среднемесячном заработке от преды-
дущего работодателя. Информацию о 
прежнем месте работы и уровне оплаты 
труда, а также достоверность данных в 
заявлении уточняется путем межведом-
ственного взаимодействия. В связи с этим 
обращаем внимание работодателей: ор-
ганизации обязаны в электронном виде 
направлять в Пенсионный фонд сведения 

о приеме на работу и увольнении сотруд-
ника на следующий день после издания 
соответствующего приказа. своевремен-
ность предоставления такой информации 
обеспечивает актуальность данных, ис-
пользуемых службой занятости для на-
значения пособий.

При наличии подходящих вакансий 
предложения поступают гражданину в 
«личный кабинет». там же соискатель 
сможет откликнуться на заинтересовав-
шее его предложение, а работодатель в 
свою очередь ознакомиться с резюме, 
пригласить на работу или на собеседо-
вание. В случае необходимости уточне-
ний в ходе обработки сотрудники цен-
тра занятости связываются с заявителем. 
если предложенные вакансии не подой-
дут, гражданин будет признан безработ-
ным и ему будет назначено пособие по 
безработице.

с подробной инструкцией по оформ-
лению государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске подходящей 
работы можно ознакомиться по ссылке 
https://trudvsem.ru/.

В соответствии со статьей 25 п. 6 За-
кона рФ от 19.04.1991 № 1032-1 «о за-
нятости населения в российской Феде-
рации» запрещается распространение 
информации о свободных рабочих ме-
стах или вакантных должностях, содер-
жащей сведения о каком бы то ни было 
прямом или косвенном ограничении прав 
или об установлении прямых или кос-
венных преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-
либо социальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, за исключени-
ем случаев, в которых право или обязан-
ность устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены фе-
деральными законами.

лица, распространяющие информа-
цию о свободных рабочих местах или ва-
кантных должностях, содержащую огра-
ничения дискриминационного характера, 
привлекаются к административной ответ-
ственности, установленной законодатель-
ством российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Центр занятости населения 
г. Оренбурга и Оренбургского района

адрес: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 14,
телефон 48-20-29, факс 48-22-28,

e-mail: orenbugczn@mail.ru

К 76-й годовщине Победы

Быть сильным 
здорово! 
С момента создания Всесоюзного физкуль-
турного комплекса «Готов к труду и оборо-
не СССР» - 11 марта 1931 года прошло 90 

лет, а 24 марта исполняется семь лет со дня 
подписания Президентом РФ указа о ГТО. 

В связи с этим по всей стране с 11 по 24 марта 
проходят дни гто. В оренбуржье знаменательную 
спортивную дату отмечают семейными фестиваля-
ми, выполнением норм комплекса. В школах про-
водятся конкурсы рисунков, тематические уроки.

В 2020 году нормативы гто выполнили 23 605 
жителей нашего региона, из них 16 617 полу-
чили соответствующие знаки. а область заняла 
46-е место среди субъектов российской Феде-
рации в рейтинге реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «готов к 
труду и обороне», поднявшись сразу на 24 стро-
ки с 70-й позиции.

Кино, парад 
и самолеты
Кино, парад 
и самолеты

Ярмарки вакансий помогают жителям 
города оренбурга и оренбургского района 

найти работу
Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест ориентированы на повышение уров-
ня трудоустройства безработных и незанятых граждан, обеспечение доступности 
государственных услуг, информирование населения о возможностях професси-
ональной подготовки. 
с начала 2021 года Центром занятости населения г. оренбурга и оренбургского 
района было проведено 49 ярмарок вакансий.
Вакансии на ярмарках представили более 50 работодателей. среди них гаУ 
оренбургской области «оренбургский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ооо «Управляющая 
компания «армада», Пограничное управление по оренбургской области, МУ МВд 
россии «оренбургское» и другие.
соискателям были предложены вакансии: водитель автомобиля, слесарь-сантех-
ник, менеджер, администратор, охранник, психолог, социолог, юрист, воспитатель.
Участниками ярмарок вакансий стали почти 350 безработных и незанятых граж-
дан, им была предоставлена возможность непосредственно переговорить с со-
трудниками отделов кадров, оставить свои резюме, пройти собеседование. Из 
общего числа посетивших ярмарки смогли трудоустроиться 30 человек. 
В ходе ярмарок вакансий проводятся встречи со специалистами службы занято-
сти, консультации юриста, психолога, профконсультанта.

ждем вас по адресу: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 14, тел. 48-08-92.
Все услуги оказываются бесплатно! 

/220/
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красота,  
которую не ценят 
Консалтинговая компания «КБ Стрелка» 
опубликовала рейтинг туристической при-
влекательности регионов рФ. С помощью 

искусственного интеллекта и методов циф-
ровой антропологии ученые проанализиро-
вали более 6 миллионов отзывов о посеще-
нии 82 субъектов рФ и проследили связь 
между количеством и качеством отзывов, 
объемом турпотока и качеством инфра-
структуры. Оренбуржье оказалось в группе 
аутсайдеров – «малозаметные». 

Всего за 2019 год в гостиницах региона 
разместили 370 тысяч туристов. это вдвое 
меньше, чем в самарской области и Баш-
кортостане. на прошлой неделе известный 
блогер-урбанист аркадий гершман на своем 
ютуб-канале «город для людей» выложил 
фильм с обзором нашего областного центра. 
название весьма красноречивое: «оренбург 

– как уничтожить красоту». 
– За историческим центром оренбурга 
не смотрят, его не ценят, а наоборот, толь-
ко разрушают, – отмечает автор. – Почему 
стоит поехать в оренбург? да скоро этого 
города просто не будет. Здесь уничтожают 
все приятное, что было создано нашими 
предками.

Фасад новый, 
канализация старая

Открытый диалог по мастер-
плану и дизайн-коду историче-
ского центра Оренбурга – так на-
зывалось мероприятие, которое 
состоялось 18 марта на площад-
ке «Точки кипения» в ТРЦ «Ар-
мада». 

– Мастер-план и дизайн-код 
– это выявленные направления 
развития исторического центра 
Оренбурга. Комплексное разви-
тие пространства совмещает но-
вые задачи и ответственность 
для муниципальной власти и го-
рожан. Главная цель – узнавае-
мость Оренбурга, его привлека-
тельность для жителей города, 
туристов и инвесторов, – отме-
тила замминистра архитектуры 
и пространственно-градострои-
тельного развития области Та-
тьяна Тимошинова.

Собственно в такой стили-
стике и велся открытый диа-
лог. Много общих слов и мини-
мум конкретики. Напомню, что 
дизайн-код города, который бу-
дет регламентировать внешний 
облик вывесок, рекламных кон-
струкций, нестационарных объ-
ектов торговли, в том числе и 
уличных кафе, был опубликован 
в конце 2020 года. Если коротко, 
то они не должны мешать вос-
приятию деталей, формирую-
щих лицо города. В том числе 
зданий – объектов культурного 
наследия. Разработан дизайн-
код столичной компанией «Ат-
лас» по заказу АНО «Центр ар-
хитектуры и градостроительства 
Оренбурга». 

Представитель «Атласа» Елена 
Трубина, которая стала участни-
цей открытого диалога, обещает, 
что в результате посещаемость 
объектов культуры вырастет в 
полтора раза. А турпоток – на 30 
процентов. Отправной точкой 
должен стать докоронавирусный 
2019 год, когда Оренбург посети-

ло 50,3 тысячи человек. Ясно, что 
наш областной центр расценива-
ется скорее как транзитный го-
род на пути к популярному соль-
илецкому курорту. Авторы стра-
тегии придумали, как задержать 
их в Оренбурге хотя бы на пару-
тройку дней. В том числе и за счет 
более миниатюрных вывесок, вы-
полненных в общей историче-
ской стилистике. Сегодня, по сло-
вам Трубиной, целостному вос-
приятию Оренбурга мешает ви-
зуальный шум, разномастность 
цветовых решений, неуважение 
к старинным зданиям. 

 – Если мы справимся с вы-
весками, уверяю, мы увидим го-
род в другом ключе, – заявила 
замначальника управления гра-
достроительства и архитектуры 
администрации Оренбурга Оль-
га Иконописцева. 

Очевидно, первыми выигра-
ют от преобразований реклам-
ные компании – поток заказов 
им обеспечен. Но и для бизне-
са смена вывесок – не такие уж 
большие расходы. А вот, напри-
мер, киоск по продаже печат-
ных изданий, соответствующий 
дизайн-коду, стоит от миллиона 
рублей. И еще вопрос: выживут 
ли такие предприятия в новых 
условиях? И долго ли простоят 
старые здания с обновленным 
фасадом? Спросите предприни-
мателей: кому-то офисы, тор-
говые площади под кафе в цен-
тре Оренбурга нужны? Зачастую 
те, что есть, просто выживают. 
Капитализация земли и недви-
жимости в старом центре очень 
низкая. Среди причин – ветхий 
жилой фонд, отсутствие инфра-
структуры… 

Про Платок забыли
Но представителей бизнеса на 

встрече не было. «Диалог» шел 
гладко, пока слово не дали жите-
лям. Известная активистка Гали-
на Егорова – руководитель ини-
циативной группы, которая при-
нимает участие во всех обсужде-
ниях по благоустройству центра, 
высказалась неожиданно резко: 
«Под нашими предложениями 
подписались тысячи горожан, но 

«Атлас» не учел их интересы. Вы 
это растоптали своим мастер-
планом!» 

Другая оренбурженка, Елена 
Продиус, организует экскурсии 
для туристов. По ее мнению, в 
архитектуре города недостаточ-
но представлена тема главного 
символа края – пухового платка. 
Да и в целом исторические точки 
никак не подсвечены. 

– Я пришла на мероприятие, 
чтобы узнать, что будет дальше 
с центром Оренбурга, – говорит 
жительница исторической части 
города Альфия Труханова. – И не 
услышала самого главного – для 
чего все эти преобразования? На 
мой взгляд, город в первую оче-
редь должен благоустраиваться 
для удобства его жителей. У нас 
в привилегированном положе-
нии автомобилисты. А что дела-
ется для пешеходов? Вот, к при-
меру, реконструированные ули-
цы – Пролетарская и Красноз-
наменная. Я работала в дорож-
ной отрасли и не могу понять: 
по какому принципу поставле-
ны эти заграждения вдоль до-
рог? На пешеходной Советской 
вместо старых больших деревьев 
посажены молоденькие липы. 
Но пока я увидела простое за-
мещение деревьев, а не увеличе-
ние их числа, которое для наше-
го степного края крайне важно. 
Лавочки поставили лицом к югу, 
а хотелось бы, наоборот, отвер-
нуться от солнца. И где деревья, 
в тени которых можно укрыться? 
Пока еще эти липы вырастут…  
И кто захочет гулять по улице 
Советской в летнюю жару, на 
солнцепеке? 

Есть вопросы и по набереж-
ной, которая в мастер-плане зна-
чится как одна из точек притя-
жения. В жаркие дни люди идут 

туда не ради променада, а эле-
ментарно искупаться в реке. По 
мнению Альфии Трухановой, ту-
алеты и раздевалки расположе-
ны совершенно непродуманно 
– их поставили между двумя спу-
сками к берегу. Идти далековато, 
в итоге этими удобствами мало 
кто пользуется. Если горожанам 
в Оренбурге будет некомфортно, 
то и туристам он не понравится, 
резюмирует Труханова. 

 – Озеленение – это не к нам, 
– пояснила Ольга Иконописцева. 
– Пишите замечания в управле-
ние строительства и городского 
хозяйства. А вообще нужно по-
нимать, что все городские про-
цессы инерционны и требуют 
времени. 

Где драма, а Где музыка? 
А неделей раньше Центр раз-

вития архитектуры и городской 
среды Оренбурга организовал 
в библиотеке имени Крупской 
«Вовлечение жителей в разра-
ботку дизайн-проекта благо-
устройства улицы Советской».  
И там я услышала те же пожела-
ния. Их высказывали не толь-
ко участники мероприятия со 
странным, на мой взгляд, назва-
нием, но и работники этого уч-
реждения. Эх, если бы учли наше 
мнение, говорили люди, которые 
по улице Советской ходят каж-
дый день. Начинать надо с рас-
чистки Урала в районе Беловки, 
как это делалось в прежние годы. 
Сегодня зайти в реку невозмож-
но, все дно водорослями заросло, 
отмечали в разговоре со мной 
сотрудники библиотеки. Гово-
рили и про «липовые» деревья, 
и про скамейки, расположенные 
на самом солнцепеке… Про то, 
что лучше обустроить еще один 
фонтан, чем поставить новый 

памятник чему бы то ни было…  
А ведь это не так затратно, как ре-
ставрация старинных особняков? 
И ни слова – про смену вывесок. 

В ходе «вовлечения» участ-
никам раздали распечатанные 
планы улицы Советской, где сти-
керами предлагалось отметить 
свои предложения. Среди высту-
павших был руководитель фон-
да «Евразия» Игорь Храмов. По 
его плану, следует избавиться от 
«страшной женщины» – скуль-
птуры, расположенной у Инсти-
тута искусств, а также от «ужас-
ной капли крови» – памятни-
ка донорам, снести кафе «Евро-
па-Азия» на Беловке как не со-
ответствующее времени и сти-
лю набережной. А на площади 
«Атриум» поставить памятник 
оренбургскому пуховому плат-
ку. Известный художник Юрий 
Рысухин пришел на «вовлече-
ние», чтобы еще раз акцентиро-
вать внимание на своей давней 
идее – убрать памятник Пуш-
кину у здания гауптвахты («это 
уродство, к которому мы при-
выкли») и поставить там компо-
зицию, посвященную «Капитан-
ской дочке». 

Не в восторге от «кованых же-
стянок» на Советской и директор 
областного театра драмы Павел 
Церемпилов: 

– Я 19 лет работаю в театре, 
который находится на цен-
тральной улице города, – гово-
рит Павел Леонидович. – Вроде 
бы для ее обустройства делается 
многое, но улица так и не стала 
привлекательной. По большому 
счету, Советская у нас пустая. 
Люди, которые живут в этом 
районе, жалуются, что им при-
ходится далеко идти до остано-
вок общественного транспор-
та, здесь нет нормальных сете-
вых магазинов. Часто обращаю 
внимание на заплеванные ска-
мейки, вокруг которых окурки 
и шелуха от семечек… Конечно, 
это и вопрос культуры горожан. 
Но среду необходимо формиро-
вать. Нас не спросили – около 
театра поставили светильники 
в форме музыкальных инстру-
ментов. Хотя такая композиция 
больше подходит театру муз-
комедии. Бывая на гастролях в 
разных городах нашей страны 
и мира, я видел очень хорошие 
варианты использования таких 
улиц. В Литве на пешеходных 
зонах представлены произведе-
ния народного творчества. 

По словам главного архитек-
тора Центра развития архитек-
туры и городской среды Орен-
бургской области Евгения По-
пова, сейчас идет активное во-
влечение горожан в развитие 
тех или иных пространств. Лю-
дям раздают опросники по бла-
гоустройству улицы Советской, 
раскидывают листовки по по-
чтовым ящикам и чуть ли не за 
руку притаскивают на подобные 
обсуждения. Все согласно мето-
дичкам, отмечает Попов. Остает-
ся только надеяться, что делает-
ся это не ради галочки в отчете. 

Оренбуржцы считают, что дизайн-код не учел их интересы

Старые особняки в центре Оренбурга поменяют вывески.

Архитектура  
начинается с вывески
Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СтеКаЧеВа

В последнее время все вдруг 
озаботились судьбой и внеш-
ним видом старого Оренбурга. 
Мероприятия, призванные во-
влечь горожан в обсуждение 
этой больной темы, прямо на 
пятки друг другу наступают. На 
фоне горящей усадьбы Горо-
дисского, сноса Михайловских 
казарм и еще одного старин-
ного особняка в центре горо-
да (что происходило почти од-
новременно) вопрос действи-
тельно актуален как никогда. 
Но, к разочарованию неравно-
душных оренбуржцев, выясни-
лось, что дизайн-код и мастер-
план – не про сохранение па-
мятников истории и культуры. 
На первом этапе главное – сме-
нить вывески на фасадах кра-
сивых зданий, построенных бо-
лее ста лет назад. Создать кра-
сивую картинку, которая, по за-
мыслу авторов, должна при-
влечь туристов. 

Ясно, что наш областной центр 
расценивается скорее как тран-
зитный город на пути к попу-

лярному соль-илецкому курорту. Авторы 
стратегии придумали, как задержать их в 
Оренбурге хотя бы на пару-тройку дней. 
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ТВпонедельник29 марта

перВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

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

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

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «УгрЮм-рЕКа» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 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 «тЕорИЯ ВЕроЯт-

НоСтИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИЯ» 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 05.35, 06.20, 07.20 т/с 
«УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФоНарЕЙ» 16+

08.20, 09.25, 09.50 т/с 
«УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФоНарЕЙ-2» 16+

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25, 
17.45, 18.50 т/с «Под-
СУдИмЫЙ» 12+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 т/с «СЛЕд» 12+

23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «раСПЛата» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «мЕдаЛЬоН» 16+
02.05 Х/ф «В аКтИВНом По-

ИСКЕ» 18+
03.45 м/ф «Смывайся» 

 6+

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+
23.40 основано на реальных 

событиях 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По даННЫм 

УгоЛоВНого роЗЫ-
СКа...» 12+

09.50 Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга 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+
14.50 город новостей
15.05, 03.25 т/с «таКаЯ ра-

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

тИВЪ» 16+
22.35 Красный закат. Когда 

мечты сбываются 16+
23.05, 01.35 Знак качества 

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

00.55 Екатерина Фурцева. 
Жертва любви 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 Возлю-

бленная императора 
- Жозефина де Богар-
не 12+

08.35 Х/ф «Вот моЯ дЕрЕВ-
НЯ» 0+

09.50, 12.15 Большие ма-
леньким 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «мЕСто 

ВСтрЕЧИ ИЗмЕНИтЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

13.40 монологи кинорежис-
сера. Станислав говору-
хин 12+

14.30 Запечатленное время 
12+

15.05 Новости, подробно, арт 
12+

15.20 агора 12+
16.25, 01.45 История искус-

ства 12+
17.20 голливуд Страны Сове-

тов 12+
17.40 Шедевры Сергея рах-

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

ши! 0+
20.45 Бенкендорф. о бедном 

жандарме замолвите 
слово... 12+

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

02.40 Первые в мире  
12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 м/с «Фиксики» 0+
07.35 м/с «том и джерри» 0+
08.05 Х/ф «маСКа» 16+
10.00 Х/ф «годЗИЛЛа» 16+
12.25 Х/ф «годЗИЛЛа-2. Ко-

роЛЬ моНСтроВ» 16+
15.00 галилео 12+
15.30 миша портит все 16+
16.20, 20.00 т/с «дЫЛдЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕрНом. 

ИНтЕрНЭШНЛ» 16+
23.15 Колледж 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ЕСЛИ Я оСта-

НУСЬ» 16+
03.45 Х/ф «СотоВЫЙ» 16+

МаТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
17.55, 20.00, 23.50 Но-
вости

08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 
00.30 Все на матч! Пря-
мой эфир

11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Профессиональный 
бокс. денис Лебедев 
против Виктора рами-
реса. трансляция из мо-
сквы 16+

11.40 Профессиональный 
бокс. руслан Файфер 
против алексея Папи-
на. трансляция из Каза-
ни 16+

12.20 главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. обзор 0+
15.05 ЕвроФутбол. обзор 0+
16.55, 18.00 т/с «ПЯтЬ 

мИНУт тИШИНЫ. ВоЗ-
ВраЩЕНИЕ» 12+

20.50 Волейбол. открытый 
чемпионат россии «Су-
перлига Париматч». 

Женщины. «Финал 
6-ти». «Локомотив»  
/Калининградская об-
ласть/ - «Протон» /Са-
ратов/. Прямая транс-
ляция

22.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. майкл 
Чендлер против Бенсо-
на Хендерсона. транс-
ляция из СШа 16+

00.00 тотальный Футбол 12+
01.15 Х/ф «роККИ-3» 16+
03.15 Профессиональный 

бокс. арслан Яллыев 
против Юрия Быховце-
ва. трансляция из мо-
сквы 16+

04.15 Профессиональный 
бокс. тим Цзю против 
Боуина моргана. транс-
ляция из австралии 16+

ЗВеЗда

06.10, 18.50 Стрелковое воо-
ружение русской армии 
12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня
09.30 оружие Победы 6+
09.45, 13.20, 17.05 т/с «одЕС-

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

беды 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 открытый эфир  

12+
23.05 между тем 12+
23.40 Х/ф «КУрЬЕр» 6+
01.25 т/с «ЗаКоН & ПорЯ-

доК. отдЕЛ оПЕра-
тИВНЫХ раССЛЕдоВа-
НИЙ»  
16+

перВый канал

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, 00.55, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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+
22.25 док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станисла-

ва говорухина. «Черная 
кошка» 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 «тЕорИЯ ВЕроЯт-

НоСтИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИЯ» 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55 т/с 
«УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФоНарЕЙ-2» 16+

10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25, 
17.45, 18.50 т/с «Под-
СУдИмЫЙ» 12+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 т/с «СЛЕд» 12+

23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 т/с 
«дЕтЕКтИВЫ» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.45 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «доКтор 

СтрЭНдЖ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КраСНаЯ ПЛа-

НЕта» 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, 01.10 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+
23.40 основано на реальных 

событиях 16+
02.50 т/с «ЧУЖоЙ раЙоН» 

16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.45 доброе утро
10.40, 04.40 татьяна Конюхо-

ва. Я не простила пре-
дательства 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 16+
18.15 т/с «аННа-дЕтЕК-

тИВЪ» 16+

22.35, 02.55 осторожно, мо-
шенники! 16+

23.05, 01.35 михаил Светин. 
Выше всех 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 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 Красота и 

отчаяние. австрийская 
императрица Сисси 
12+

08.35 Х/ф «Вот моЯ дЕрЕВ-
НЯ» 0+

09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «мЕСто 

ВСтрЕЧИ ИЗмЕНИтЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

13.50 Кинескоп 12+
14.30 Завтра не умрет ни-

когда 12+
15.05 Новости, подробно, 

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

сика... 12+
16.30, 02.05 История искус-

ства 12+
17.25 голливуд Страны Сове-

тов 12+
17.45 Шедевры Сергея рах-

манинова 12+
19.45 главная роль  

12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 
12+

21.30 Белая студия 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 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 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «аСтЕрИКС И 

оБЕЛИКС В БрИта-
НИИ» 6+

12.25 Х/ф «аЛаддИН» 6+
16.15 Колледж 16+
17.55 т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕр-

Ном» 0+
22.55 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕр-

Ном-2» 12+
00.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.40 Х/ф «СотоВЫЙ» 16+
04.15 т/с «аНЖЕЛИКа» 16+

МаТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
17.55, 20.00 Новости

08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все 
на матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный 
бокс. тим Цзю против 
джеффа Хорна. транс-
ляция из австралии 
16+

12.20 главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.05 Смешанные едино-

борства. Bellator. Фа-
биан Эдвардс против 

Костелло Ван Стени-
са. трансляция из Ита-
лии 16+

16.55, 18.00 т/с «ПЯтЬ 
мИНУт тИШИНЫ. ВоЗ-
ВраЩЕНИЕ» 12+

20.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Кипр - Сло-
вения. Прямая транс-
ляция

23.00 Все на Футбол! 12+
23.35 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. отбороч-
ный турнир. Словакия 
- россия. Прямая транс-
ляция

02.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Хорватия - 
мальта 0+

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+
09.45, 13.20 т/с «одЕССа-

мама» 16+
13.40, 17.05 т/с «отПУСК По 

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

беды 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖаЯ родНЯ» 

0+
01.35 т/с «ЗаКоН & ПорЯ-

доК. отдЕЛ оПЕра-
тИВНЫХ раССЛЕдоВа-
НИЙ» 16+
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ПерВый канал

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, 01.00, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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+
22.25 док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взросло-

му 12+

рОссИЯ-Оренбург

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

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

09.00, 14.30, 21.05 местное 
время. Вести оренбуржья

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 «тЕорИЯ ВЕроЯт-

НоСтИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05 т/с «УЛИЦЫ раЗ-
БИтЫХ ФоНарЕЙ-2» 
16+

06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.55 т/с «БЕЛаЯ 
СтрЕЛа. ВоЗмЕЗдИЕ» 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 т/с «СЛЕд» 12+

23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.25 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «В СЕрдЦЕ морЯ» 
16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЧЕрНаЯ мЕССа» 

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, 01.15 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+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.15 мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.55 т/с «ЧУЖоЙ раЙоН» 

16+

ТВЦ

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

БИЯ» 0+
10.40, 04.45 михаил Козаков. 

Почти семейная драма 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 т/с «ПУаро агатЫ 
КрИСтИ» 12+

13.40, 05.25 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10, 03.25 т/с «таКаЯ ра-

Бота» 16+
16.55 Прощание. татьяна Са-

мойлова 16+
18.10 т/с «аННа-дЕтЕК-

тИВЪ» 16+
22.35 обложка 16+
23.05, 01.35 Приговор 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Блудный сын прези-

дента 16+
02.15 Хрущев против Берии. 

Игра на вылет 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, 20.05 Правила жизни 

12+
07.35, 18.35, 23.50 тайный 

Версаль марии-антуа-
нетты 12+

08.35 Х/ф «аВарИЙНоЕ По-
ЛоЖЕНИЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 дороги старых масте-

ров 12+
12.35, 22.15 Х/ф «мЕСто 

ВСтрЕЧИ ИЗмЕНИтЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

13.45 Большие маленьким 
12+

13.50 Искусственный отбор 
12+

14.30 Завтра не умрет никог-
да 12+

15.05 Новости, подробно, 
кино 12+

15.20 Юрий Нагибин «Встань 
и иди» 12+

15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История искус-

ства 12+
17.25 голливуд Страны Сове-

тов 12+
17.40 Шедевры Сергея рах-

манинова 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 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 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

10.30 Х/ф «аСтЕрИКС На 
оЛИмПИЙСКИХ 
ИграХ» 12+

13.00 Х/ф «КНИга дЖУН-
гЛЕЙ» 12+

16.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

17.55 т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕр-

Ном-3» 12+
23.05 Х/ф «Враг гоСУдар-

СтВа» 0+

МаТЧ-ТВ

08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Но-
вости

08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 
01.45 Все на матч! Пря-
мой эфир

10.50 Биатлон. Чемпионат 
россии. Спринт. мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-мансийска

12.35 главная дорога 16+
13.50 Биатлон. Чемпионат 

россии. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-мансийска

15.30 Профессиональный 
бокс. тим Цзю против 
денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO 
Global. Прямая трансля-
ция из австралии

16.55, 18.00 т/с «ПЯтЬ 
мИНУт тИШИНЫ. ВоЗ-
ВраЩЕНИЕ» 12+

20.50 Футбол. молодежный 
чемпионат Европы. Фи-
нальный турнир. россия 
- дания. Прямая транс-
ляция из Венгрии

23.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. англия - 
Польша. Прямая транс-
ляция

02.35 Профессиональный 
бокс. тим Цзю против 
денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO 
Global. трансляция из 
австралии 16+

ЗВеЗда

06.10, 18.50 Стрелковое во-
оружение русской 
армии 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня
09.25 оружие Победы 6+
09.40 Х/ф «ВЫКУП» 12+
11.50, 13.20 Х/ф «мЕХаНИК» 

16+
14.10, 17.05 т/с «На рУБЕЖЕ. 

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

беды 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 Х/ф «ПраВда ЛЕЙтЕ-

НаНта КЛИмоВа»  
12+

01.25 т/с «ЗаКоН & ПорЯ-
доК. отдЕЛ оПЕра-
тИВНЫХ раССЛЕдоВа-
НИЙ» 16+

ПерВый канал

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, 01.05, 03.05 Время по-

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

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «УгрЮм-рЕКа» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Вла-

димира Познера. «Вре-
мена не выбирают» 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 «тЕорИЯ ВЕроЯт-

НоСтИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИЯ» 12+
04.05 т/с «ЧЕрЧИЛЛЬ» 12+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 т/с 
«УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФоНарЕЙ-2» 16+

08.35 день ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25 т/с «ПоСЛЕдНИЙ 
БоЙ маЙора ПУгаЧЕ-
Ва» 12+

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.50 т/с 
«ШЕрИФ» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 т/с «СЛЕд» 12+

23.15 т/с «КрЕПКИЕ орЕШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 т/с 
«дЕтЕКтИВЫ» 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, 03.15 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «маКС ПЭЙН» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПЕЦИаЛИСт» 

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, 01.20 место встре-
чи 16+

16.25 т/с «КраСНаЯ ЗоНа» 
12+

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

СПЕЦНаЗ» 16+
23.40 ЧП. расследование 16+
00.10 однажды... 16+
02.55 т/с «ЧУЖоЙ раЙоН» 

16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.45 Х/ф «оСтороЖНо, Ба-

БУШКа!» 0+
10.40, 04.45 Фаина ранев-

ская. Королевство ма-
ловато! 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 т/с «ПУаро агатЫ 
КрИСтИ» 12+

13.40, 05.25 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.25 т/с «таКаЯ ра-

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

тИВЪ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 актерские драмы 6+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е 16+
01.35 дикие деньги 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, 20.00 Правила жизни 

12+
07.35, 18.35, 23.50 ричард 

Львиное Сердце. Ло-
вушка для короля 12+

08.35 Х/ф «ПроИСШЕСтВИЕ» 
12+

09.50 Большие маленьким 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Первые в мире 

12+
12.35, 22.00 Х/ф «мЕСто 

ВСтрЕЧИ ИЗмЕНИтЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

13.50 абсолютный слух  
12+

14.30 Завтра не умрет никог-
да 12+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 моя любовь - россия! 
12+

15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искус-

ства 12+
17.25 голливуд Страны Сове-

тов 12+
17.45 Шедевры Сергея рах-

манинова 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.40 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала 
эта леди? 12+

21.20 Энигма. Пааво Ярви 
12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 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 м/ф «Юные титаны, 

вперед!» 6+
11.40, 04.55 м/ф «Смывай-

ся!» 6+
13.15 м/ф «Шрэк навсег-

да» 12+
16.20 Полный блэкаут 16+
17.55 т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКоК» 16+
22.55 Х/ф «дЭдПУЛ-2» 16+
01.15 Х/ф «СмЕртЕЛЬНоЕ 

орУЖИЕ-2» 12+
03.20 м/ф «остров собак» 

16+

МаТЧ-ТВ

08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 
20.00, 00.30 Новости

08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 
00.40 Все на матч! Пря-
мой эфир

10.50 Биатлон. Чемпионат 
россии. гонка преследо-
вания. мужчины. Пря-
мая трансляция из Хан-
ты-мансийска

11.40 главная дорога 16+
12.50 Биатлон. Чемпионат 

россии. гонка преследо-
вания. Женщины. Пря-
мая трансляция из Хан-
ты-мансийска

13.40 Большой хоккей 12+
14.45 Специальный репор-

таж 12+
15.05, 20.50 ЕвроФутбол. 

обзор 0+
16.55, 18.00 т/с «ПЯтЬ 

мИНУт тИШИНЫ. ВоЗ-
ВраЩЕНИЕ» 12+

21.50 Профессиональный 
бокс. Виктор рамирес 
против арслана Ял-
лыева. Бой за титул 
чемпиона WBA Inter-
Continental. Прямая 
трансляция из Красно-
дара

01.25 Х/ф «роККИ-4» 16+
03.15 Профессиональный 

бокс. Эдуард троянов-
ский против Карло-
са мануэля Портильо. 
трансляция из москвы 
16+

ЗВеЗда

06.10, 18.50 Стрелковое воо-
ружение русской армии 
12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 григорий и александра 

Потанины. Любовь и 
жизнь в пути 12+

10.40, 13.20, 17.05 т/с «ЗЕм-
ЛЯК» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Перелом. Хроника По-

беды 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 Х/ф «оЖИдаНИЕ ПоЛ-

КоВНИКа ШаЛЫгИ-
На» 12+

01.25 т/с «ЗаКоН & ПорЯ-
доК. отдЕЛ оПЕра-
тИВНЫХ раССЛЕдоВа-
НИЙ» 16+

02.55 Х/ф «КЛаССНЫЕ 
ИгрЫ» 16+

ТВ ЧеТВерг 1 аПрЕЛЯ
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Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

У медиков нет такого термина, как «са-
мая опасная болезнь». Слишком много 
факторов здесь должны сойтись вместе. 
Даже при всей опасности продолжаю-
щейся эпидемии коронавируса никто не 
забывал про другие заболевания, вклю-
чая туберкулез, который тоже нуждает-
ся в нейтрализации. 

И профИлактИка, И леченИе
Михаил Шамшурин, главный врач 

Оренбургского областного противоту-
беркулезного диспансера:

- Прошлый год для всей противотубер-
кулезной службы оказался очень напря-
женным, особенно в начале, когда появил-
ся ковид. Потребовалось время для отра-
ботки алгоритма госпитализации больных 
туберкулезом в стационар. Было создано 
обсервационное отделение в нашем фи-
лиале «Оренбургский» на улице Мало-Лу-
говой, 1а, для исключения заноса корона-
вирусной инфекции в стационарные от-
деления. Из-за ковида плановая госпита-
лизация резко снизилась, на 20 процентов 
уменьшилось число пролеченных пациен-
тов в стационаре. Ограничения коснулись 
и числа посещений больными врачей в ам-

булаторных условиях. Пострадала профи-
лактическая работа, снизилось число флю-
орографических осмотров на туберкулез. 

В то же время нам удалось удержать 
эпидемическую ситуацию по туберкулезу 
под контролем и даже улучшить ее по не-
которым основным показателям. Напри-
мер, снизилась заболеваемость туберку-
лезом, распространенность и смертность. 
Также удалось почти на 12 процентов сни-
зить число бацилловыделителей, то есть 
излечить больных открытой формой ту-
беркулеза - самых опасных в плане рас-
пространения туберкулезной инфекции. 

К сожалению, эпидемическая ситуа-
ция по туберкулезу остается напряжен-
ной. Причин тому несколько. Высокая 

распространенность туберкулеза с ВИЧ-
инфекцией, превышающая в полтора раза 
показатели по России, значительная доля 
лиц без определенного места жительства 
среди впервые выявленных больных, чис-
ло которых в два раза выше, чем в среднем 
по РФ, большой процент больных с устой-
чивостью туберкулезной палочки. 

Сейчас профилактические обследова-
ния получат новую динамику. Рост числа 
исследований и улучшение качества диа-
гностики ожидается в связи с приобрете-
нием минздравом Оренбургской области 
в 2020 году десяти новых передвижных 
флюорографических установок, позволяю-
щих «читать» результат в цифровом виде, 
что более информативно по сравнению с 
качеством пленочных флюорограмм.

В улучшении ситуации с туберкулезом 
поможет сотрудничество фтизиатров с се-
тью первичных медицинских организа-
ций, куда пациенты обращаются в первую 
очередь. Очень важно наличие у всех мед-
работников настороженности в отноше-
нии ранних признаков туберкулеза: ведь 
именно врачи первичного звена выявля-
ют туберкулез и, обнаружив его признаки, 
немедленно должны направить пациента 
к фтизиатру для подтверждения диагно-
за и назначения своевременного лечения.

УвИдеть все!
Противотуберкулезная помощь стала 

более качественной. До марта прошлого 
года в областном тубдиспансере успели 
завершить капитальный ремонт перво-
го корпуса, где находятся два хирургиче-
ских отделения, реанимация, 4-е фтизи-
отерапевтическое отделение, операци-
онные, бактериологическая лаборатория, 
другие помещения. Произошло улучшение 
и в обеспеченности специализированным 
оборудованием. 

Олег Темников, заведующий рентгено-
логическим отделением:

- В прошлом году у нас был установлен 

и начал работать мощный компьютерный 
томограф, который многократно увеличил 
возможности для диагностики патологии 
легких, увеличив ее скорость и точность. 
Нормативное время – до 24 часов, но в по-
давляющем большинстве случаев на это 
уходит не более часа. 

точность на Уровне днк
Современная техника позволяет суще-

ственно сократить длительность процесса 
выявления у человека того или иного забо-
левания. Важно лишь иметь такую техни-
ку и умеющих работать на ней специали-
стов. В областном противотуберкулезном 
диспансере есть обе составляющие. Сто-
процентно точное определение наличия у 
человека туберкулеза (или его отсутствия) 
здесь дают всего за 48 часов. Молекулярно-
генетическую диагностику производят в 
бактериологической лаборатории.

- Из образца выделяют ДНК, - рассказы-
вает врач-бактериолог Вячеслав Булычев. 
- С каждым образцом в автоматическом 
режиме производится 247 действий, опре-
деляют, есть ли ДНК туберкулеза, наличие 
устойчивости к лекарствам. На основании 
последнего специалисты уже решают, чем 
именно лечить пациента. 

- Обслуживая всю область, при помощи 
этой установки мы производим до 6 тысяч 
исследований в год, - резюмирует заведу-
ющая лабораторией Наталья Пашкова.

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Операция «Нейтрализация»

Совещание у ком-
пьютерного томо-
графа. Слева на-
право: старший 
лаборант ната-
лья нестерова, 
врач-рентгенолог 
Ирина милохина, 
заведующий рент-
генологическим 
отделением Олег 
темников, врач-
рентгенолог
заслуженный врач 
рФ Владимир 
Долгополов.

Владимир БЕРЕБИН
Фото прЕдоСтаВлЕно ГБУЗ «оптд»

На востоке области центром 
борьбы с туберкулезом явля-
ется Орский противотуберку-
лезный диспансер. О его работе 
рассказывает главный врач На-
талья ХАРЛАМОВА.

- Наталья Борисовна, на чем 
специализируется ваше учреж-
дение?

- У нас проводится комплекс-
ная диагностика и эффективное 
лечение туберкулеза легочных 
и внелегочных локализаций, не 
требующих хирургического вме-
шательства. Диспансер оснащен 
современным диагностическим 
и терапевтическим оборудовани-
ем. Есть хорошо подготовленный 
медицинский персонал. Сегодня 
у нас работают врачи высшей и 
первой квалификационной ка-
тегорий, такой же высокий уро-
вень подготовки у медицинских 
сестер. У нас два филиала – Ново-
троицкий и Домбаровский.

- Обновляется ли оборудова-
ние, на котором работают спе-
циалисты?

- В конце 2020 года наше уч-
реждение получило современ-
ную цифровую флюорографиче-
скую передвижную установку в 
рамках регионального проекта 
модернизации первичной меди-
цинской помощи. Визуализация 
снимков достаточно четкая, не 
хуже, чем на стационарных ап-
паратах. Немаловажно, что опи-

сывать полученное изображение 
врач-рентгенолог может на рабо-
чем месте удаленно. Тем самым 
экономится время персонала, а 
изображение через сервер легко 
отправить в любое медицинское 
учреждение и в централизован-
ный архив.

На протяжении пяти лет в Ор-
ском противотуберкулезном дис-
пансере используются телемеди-
цинские технологии. Закуплено 
и установлено специальное обо-
рудование, что позволяет кон-
сультировать пациентов заочно 
по снимкам и обсуждать вопро-
сы диагностики и лечения с кол-
легами из областного центра на 

экране в совещательном режиме. 
Частые поездки в Оренбург уже 
не так необходимы, как раньше.

- Но телеметрия и пере-
движная флюороустановка не 
отменяют стационарного ле-
чения?

- Ни в коем случае. Пациенты 
получают хорошее, качествен-
ное лечение в круглосуточном 
(на койках отделений в Орске и 
Новотроицке) и в дневном (в Ор-
ске, Новотроицке и поселке Дом-
баровский) стационарах.

- Какова динамика заболе-
ваемости? 

- Уже несколько лет в Орске на-

блюдается стабилизация и сни-
жение заболеваемости и смерт-
ности от туберкулеза.

- С 2020 года весь мир борет-
ся с пандемией коронавируса. 
Некоторые симптомы туберку-
леза и COVID-19 похожи…

- Совершенно верно. Поэтому 
очень важны своевременное вы-
явление, дифференциальная ди-
агностика и правильное лечение 
этих заболеваний. Основным ме-
тодом раннего выявления тубер-
кулеза на сегодня остается флю-
орография. Она выявляет началь-
ные процессы еще без клиниче-
ских проявлений. Симптомы, ко-
торые должны насторожить каж-

дого: длительный кашель, поху-
дание, возможно кровохарканье. 
Но это уже показатели далеко за-
шедшего процесса. 

Если человек хорошо питает-
ся и спит, ведет здоровый образ 
жизни, то есть поддерживает свой 
иммунитет на должном уровне, 
он, как правило, справляется с 
инфекцией и болезнь не разви-
вается. Вовремя диагностиро-
ванный туберкулез излечивает-
ся полностью, больной снимается 
с учета. Для ранней диагностики 
и эффективного лечения в городе 
имеются все условия.

кстатИ. С 22 по 26 марта В дни отКры-
тых дВЕрЕй Каждый жЕлаЮщий СможЕт БЕС-
платно пройти диаГноСтиКУ на пЕрЕдВиж-
ном циФроВом ФлЮороГраФиЧЕСКом аппа-
ратЕ В протиВотУБЕрКУлЕЗном диСпанСЕрЕ по 
адрЕСУ: Г. орСК, Ул. 9 янВаря, 24.

В борьбе с заболеванием

Важно быть начеку

Противотуберкулезная диагностика 
на колесах в действии.

раннее обнаружение туберкулеза позволяет полностью вылечить больного.

Главный врач Орского 
противотуберкулезного диспансера 
наталья ХарламОВа.
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На пороге весНы
Отправиться в Сакмарский 

район со специалистами из ре-
гионального министерства при-
родных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений мы 
планировали еще в начале мар-
та. Тогда помешали резко гря-
нувшие морозы с жуткими ме-
телями. А в минувшую среду, 17 
марта, погода просто благоволи-
ла: даже за пределами городских 
окраин было чуть ниже нуля гра-
дусов по Цельсию при полном 
отсутствии осадков и слабень-
ком ветерке. Солнечные лучи ед-
ва пробивались сквозь тучи, но и 
при этом ощущалось их теплое 
прикосновение.

По дороге к назначенному ме-
сту ледяной вырубки консуль-
тант управления охотничье-
го хозяйства, использования 
объектов животного мира и 
водных биоресурсов регио-
нального минприроды Алек-
сандр Макаров вводит нас в 
курс дела.

– Именно в это время года, на 
пороге весны, водоемы закры-
ты самым массивным ледяным 
панцирем, а их обитатели ис-
пытывают максимальный недо-
статок кислорода, – рассказывает 
Александр Владимирович. – Без 
притока свежего воздуха био-
логические особи задыхаются.  
И тут еще иловые осадки и водо-
росли разлагаются активно, вы-
деляя сероводород, которому не-
куда уходить из-под панциря… 
Поэтому нашу акцию «Глоток 
воздуха» можно смело называть 
спасательной спецоперацией. 
Проводим ее далеко не первый 
год по всему Оренбуржью.

На въезде в райцентр Сакма-
ра останавливаемся, дожидаясь 
подкрепления. Здесь и предста-
ют взору первые предвестники 
весны – грачи. Разбившись на 
пары, они уже присматривают 
подходящие «квартиры»-гнезда 
на высоченных придорожных 
деревьях, галдят беспрестанно. 
Как говорил один известный 
киногерой: «Картина маслом!»  
И впрямь выходит живой пейзаж 
с великой картины Левитана под 
названием «Март». Словно отсю-
да и срисовывалась. 

Впрочем, пора продолжать 
путь, с подкреплением прибыли 
заместитель руководителя реги-
онального минприроды Анато-
лий Гурский и звено местных ра-
ботников под началом инспекто-
ра ГБУ «Оренбургохотводбиоре-
сурс» Олега Иванова. Теперь мы 
«вооружены до зубов» – топора-
ми, ломами, пешнями, лопата-
ми, бензопилами.  

«Загорелся» водоем 
У конторы Сакмарского лесхо-

за пересаживаемся в высокопро-
ходимый инспекторский «УАЗ»-
«буханку», поскольку впереди 
лесные заросли. Наш ориентир 
– карьер № 3, расположенный 

километрах в десяти от райцен-
тра. Кстати, карьеры № 1 и 2 на-
ходятся неподалеку. Каждый – с 
километр длиной и полкиломе-
тра шириной. Начинали их здесь 
рыть в 1970 – 1980-х годах, добы-
вая песчано-гравийную смесь. 

А потом из земных недр про-
рвались родники, мало-помалу 
залили брошенные выработки 
ПГС. Дожди и талые снега еже-
годно пополняли карьеры, с 
большими паводками заходила 
рыба и раки. Прекрасные места 
для отдыха образовались! Здесь 
вам и лес рядышком, и целое 
озеро с относительно чистой 
водой (у родников она вполне 
пригодна для питья), и богатый 
выбор рыбакам в удовольствие 
– сорожка, плотва, карась, сазан, 
лещ, язь, щука, сом. Местные 
рассказывают, отдельные вы-
ловленные особи на 15 – 20 ки-
лограммов тянули. Но до начала 
рыболовного сезона мало кто из 
водных обитателей доживет без 
свежей воздушной подпитки.

– Разве что карасям сероводо-
родный мор не страшен, – пояс-
няет инспектор ГБУ Олег Ива-
нов. – Зарываясь в ил, они спо-
собны терпеть долго. А прочая 
живность гибнет, разлагаясь по 
всему водоему.  

Разнообразных таких объек-
тов в зоне ответственности (тер-
ритория нескольких районов) 
инспектора Олега Иванова – бо-

лее сотни. За каждым ведется 
постоянный контроль с самого 
начала ледостава. Где обнару-
живаются «загорания» (так спе-
циалисты называют начало «во-
дного» мора), там приходится 
срочно вмешиваться.

– А как узнать, когда «загора-
ется»? – спрашиваю.

– В ходе объездов бурим лун-
ки, смотрим: если рыба всплы-
вает, воздух глотает, высунув рот, 
значит, «загорелся» водоем! – от-
вечает Олег Николаевич.

– Потому и начинаем каж-
дый год акцию «Глоток воздуха» 
с первых дней февраля, а завер-
шаем в конце марта, – уточняет 
Анатолий Гурский. – В несколько 
дней или недель ее не уложить, 
иначе была бы бесполезной. 
Другой важный момент: подхва-
тывают наш почин во всех му-
ниципалитетах области, за что 
большое спасибо местным вла-
стям, рыбакам, добровольным 
помощникам! 

По данным Анатолия Анато-
льевича, на данный момент в 
рамках нынешней акции про-
бурено по всему Оренбуржью 
почти 9 тысяч лунок. Что ж, уве-
личим этот показатель!

И четыре майНы от Нас
От припаркованного «УАЗа» 

к карьеру № 3 продвигаемся по 
лесному склону, вытянувшись 
цепочкой. Утопая в снегу, несем 

приготовленное «вооружение».  
А почему ледобуры не взяли?

– Лед на карьере толщиной 
почти в метр, – замечает Алек-
сандр Макаров, – такой панцирь 
только бензопила одолеет, иначе 
весь день одну лунку пришлось 
бы вырезать.

Карьер № 3 ранее уже «горел», 
его спасали. Но со времени по-
следнего визита инспекторов 
морозы опять заточили тревож-
ный объект в ледяные оковы. По-
тому принимаемся за дело неза-
медлительно, начинаем долбить 
и пилить.

– В реках, где проточная вода 
и полыньи на перекатах, про-
блемы редко возникают, – ком-
ментирует по ходу нашей рабо-
ты Олег Иванов. – Отсюда осо-
бое внимание приходится уде-
лять карьерам, прудам, озерам. 
Наиболее предпочтительно ру-
бить лунки у родников, которые 

усиливают поступление свежего 
воздуха в подводный мир.

На родниках мы и устроились. 
Выпиливаем первые куски льда, 
вытаскиваем, замеряем – санти-
метров под 70 толщиной даже у 
берега. В отдельных глыбинах – 
вмороженные плотвички, уклей-
ки, подлещики. И из-под ледя-
ной окрошки «уснувшие» особи 
кверху брюхом всплывают. Но 
вот поднятая нами муть расхо-
дится, прибивается ко дну взбо-
дрившимся родником и… первые 
живехонькие мальки появляются. 
За ними – особи покрупнее: одна 
плотва – с ладошку, вторая, сразу 
три щучки объявились.

Так обустраиваем первую 
прорубь, расширяем ее до пяти-
метрового диаметра. Есть пер-
вая! Через час на втором и тре-
тьем родниках неподалеку – есть 
вторая и третья! Тут замечаю ра-
ка. Достаю из воды – бездвиж-
ный. Кладу рядом. А через пару 
минут затрепыхался рачок, зае-
лозил, как ему и полагается, за-
дом наперед по ледяной крошке. 
И – бултых, поплыл!

– Добротные майны (то есть 
проруби. – В. Н.) выходят, – одо-
брительно смотрит в «задышав-
шую» воду Олег Иванов. – Ес-
ли крепких морозов больше не 
будет, до полной победы весны 
хватит воздуха карьеру.

– А для подстраховки давай-
те и на другом берегу соорудим 
большую майну, – командует 
Анатолий Гурский, меняя пеш-
ню (вроде деревянного копья с 
металлическим наконечником) 
на бензопилу. 

Еще через час дело заверше-
но – под неусыпным оком паря-
щего высоко над нашими голо-
вами «краснокнижного» орла-
на-белохвоста. На его зоркое ус-
мотрение и оставляем пока спа-
сенный водоем. Работники ГБУ 
торопятся на другой тревожный 
объект. А мы с чувством испол-
ненного долга возвращаемся в 
Оренбург, невзирая на промок-
шие свои сапоги.

Пожарам наперекор
Обновленная лесопожарная служба Орен-
бургской области завершает подготовку к 
предстоящему огнеопасному периоду, кото-
рый, как правило, начинается в наших краях 
сразу после таяния снега. 

Полная готовность спецформирования будет 
обеспечена не позднее 1 апреля. об этом на 
днях заявил руководитель регионального 
минприроды александр самбурский, при-
нявший участие в совещании под председа-
тельством министра природных ресурсов и 
экологии рФ александра козлова. В повестке 
дня онлайн-встречи значились вопросы обе-

спечения пожарной безопасности в россий-
ских регионах.
как отметил александр самбурский, для по-
вышения эффективности профилактики и 
борьбы с лесными возгораниями в нашем 
крае недавно была увеличена численность 
личного состава спасательных отрядов, а 
также создано гБУ «Центр пожаротушения 

и охраны лесов оренбургской области». В 
рамках национального проекта «экология» 
регион получил 115 миллионов рублей на 
оснащение специализированной лесопо-
жарной и лесохозяйственной техникой. сей-
час региональное минприроды завершает 
поставки закупленного транспорта, который 
выводится на «боевое» дежурство.

Спецоперация «Глоток воздуха»

Рыбка, дыши!

– Разве что карасям сероводо-
родный мор не страшен, – по-
ясняет инспектор ГБУ Олег 

Иванов. – Зарываясь в ил, они способны 
терпеть долго. А прочая живность гиб-
нет, разлагаясь по всему водоему…

1 
Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

Только так сейчас можно спасти задыхающихся под толстым льдом рыб и прочих обитателей аква-
фауны. На днях журналисты «ЮУ» побывали на одной из ледяных вырубок в Сакмарском районе…

Чем шире майна, тем лучше.

 александр макаров: «Шустрая щучка, жить будет!»
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Валентина СОКОЛОВА
Фото предостаВлено 
оренбургским театром драмы

Если бы в Оренбурге был такой 
же Арбат, как в Челябинске, где 
разместилось множество брон-
зовых изваяний известных лю-
дей и персонажей, то одной из 
первых там должна была по-
явиться фигура заслуженного 
артиста РФ актера областного 
театра драмы Александра Па-
пыкина с собачкой. Александр 
Иванович в длинном плаще, с 
тростью, а рядом болонка в те-
плом пальтишке - это уже до-
стопримечательность улицы 
Советской, где они частенько 
прогуливаются. 4 января один 
из любимейших оренбургским 
зрителем артистов отметил 
85-летие. А 26 марта состоится 
его бенефис на сцене областно-
го театра драмы. Зрители уви-
дят спектакль «Земля Эльзы» в 
постановке народного артиста 
РФ Рифката Исрафилова, где у 
Папыкина главная роль. 

 
Меня несла река…

- Я никогда не мечтал о профес-
сиональном театре.

- А о чем вы мечтали?
- Я ни о чем не мечтал… Меня 

несла река. 
Александр Иванович родился 

в 50 километрах от Волги, в Са-
ратовской области. Отец погиб 
на фронте, воспитали будущего 
заслуженного артиста мать и ба-
бушка Анастасия Елистратьевна, 
чей портрет и сейчас висит у не-
го на стене. 

- Я всегда плыл в благожела-
тельном потоке жизни, - говорит 
Папыкин, - легко и быстро на-
страивался на новую волну. В дет-
стве все тяготы военного време-
ни воспринимал как нечто само 
собой разумеющееся. Тогда хлеб 
пекли из желудей, ездили за ни-
ми за 20 - 30 километров на коро-
ве. И зубы от него были черные-
пречерные. В гидротехнический 
техникум в город Пугачев пеш-
ком пошел поступать, в сапогах 
на босу ногу. А идти нужно было 
целый день. 

Профессия строителя ГЭС в  
50-е была очень престижной и 
востребованной. Папыкин много 
читал (он и сейчас читатель номер 
один в библиотеке имени Круп-
ской), играл в школьной самодея-
тельности, но настоящего театра 
не видел. И речь у него была дере-
венская - Ванькя, Петькя, Манькя, 
бабака, мамака, папака… Но через 
полгода никто уже не принимал 
его за сельского жителя. В город-
ской самодеятельности при Доме 
культуры, где играл однокурсник, 
искали артиста на роль красав-
ца ловеласа доктора Туманского 
в пьесе Афиногенова «Машень-
ка». Режиссер решил, что 16-лет-
ний Папыкин вполне подходит 
на эту вакансию. Следом постави-
ли «Платона Кречета», там он уже 
был соратником Орджоникидзе… 

- Не было ли сомнения, не 
слишком юн я для таких ролей? 
Да ни секунды, - отвечает Папы-
кин. 

После техникума, как одного 
из лучших выпускников, его рас-
пределили в Саратовский проект-

ный институт. Он проектировал 
сельские гидроэлектростанции 
- и одну из них в Чкаловской об-
ласти, куда и откомандировали 
Папыкина. 

- Осенью 54-го приезжаем в 
Чкалов: на вокзале - верблюды, 
лошади и один захудалый авто-
бус, - вспоминает Александр Ива-
нович. - В итоге двинулись своим 
ходом. По пути я обратил внима-
ние на здание театра, прилип к 
афише. Даже помню, какую пьесу 
в тот вечер играли - «Любовь Ани 
Березко». А когда спустя пять лет, 
будучи артистом Куйбышевского 
драмтеатра, приехал на обмен-
ные гастроли в Оренбург, даже не 
сразу понял, что уже был здесь. 
Чкалов-то в 57-м переименовали! 

стою на коленях, слезы
 разМазаны!

Интересно, а сам Александр 
Иванович верит в то, что никогда 
о сцене не мечтал? Ведь он нахо-
дил возможность играть в любое 
время и в любом месте. А иногда 
ради сцены был готов на жертвы. 
В Саратове играл в самодеятель-
ности при Доме офицеров. И вот 
накануне премьеры его опять от-
правляют в Чкаловскую область! 
Что делать? Папыкин даже пы-
тался инсценировать нападение, 
будто его бандиты порезали. Что-
бы хотя бы дня на два отсрочить 
поездку. Но вскоре его призвали 
в армию, на флот, что в те годы 
предполагало семь лет службы. 
Точнее, он сам выбрал ВМФ, бла-
го флотскую шинель и тельняшку 
начал носить еще на гражданке. 
И надо ли говорить, что в армии 
тоже играл в самодеятельном те-
атре? Через два года его демоби-
лизовали по просьбе тяжело забо-
левшей матери, она тогда в Куй-
бышев, нынешнюю Самару, пе-
ребралась. В это время объявили 
набор в театральную студию при 
драмтеатре, и Папыкину настоя-
тельно рекомендовали туда по-
ступить. В каждом туре он читал 
«Записки сумасшедшего», кото-
рые еще в армии зачем-то пере-
писал от руки и выучил наизусть. 
Причем всякий раз выбирал от-

рывок подлиннее, в то время как 
за дверью 700 человек - столько 
заявлений было подано. 

- А я весь в образе - на коле-
нях, слезы размазаны! Мне го-
ворят: достаточно! Стойте, про-
шу, там же самое главное оста-
лось: «А вы знаете, у алжирского 
бея под самым носом-то шиш-
ка!» Все захохотали, и так я был 
принят. Приехал к бабушке по-
делиться радостью, но мой дядя 
Сема ей только посочувствовал: 
«Что ж, мамака, Шурка-то у нас в 
дураки пошел?»

наша любовь - настоящая
У Папыкина богатая творче-

ская биография, за 60 лет рабо-
ты на сцене он создал десятки 
ярких образов. А самым долго-
играющим был спектакль «Слу-
жебный роман», в Оренбургском 
театре драмы он прошел 362 раза. 
Играли его чуть ли не десять лет 
подряд, в том числе и в колхозах, 
даже на бортах машин. 

- Вот видите щербинку, хотя 
остальные зубы у меня все целые? 
- говорит Александр Иванович. - 
Досталось за моего Самохвалова! 

Когда вся затеянная моим героем 
интрига раскрывается, я получаю 
пощечину от главного персонажа 
(в фильме его играет Андрей Мяг-
ков). Однажды этот актер был в та-
ком ударе, что заехал мне в лицо 
локтем! А после того как я гово-
рил Людмиле Прокофьевне, так 
мягко, по-змеиному: «Думаете, он 
вас любит? Это я его подговорил, 
чтоб он за вами приударил!» - в 
зале непременно слышался жен-
ский шепот: какой подлец!!! Это 
в городах. А на селе реагировали 
жестче: какая скотина! Это для 
меня была лучшая рецензия. Од-
ноименный фильм тогда еще не 
вышел, но и после кинопремьеры 
наш спектакль пользовался боль-
шой популярностью.

Кстати, то же самое мож-
но сказать и о современных по-
становках, где занят Александр 
Иванович. Например, уже семь 
лет Папыкин играет дядю Митю 
в спектакле «Любовь и голуби». 
Традиционно он стоит в афише  
8 марта, в тот же день, когда одно- 
именный фильм показывают по 
ТВ. Несмотря на такую серьезную 
конкуренцию, зал всегда полон. 

- Я, когда к роли готовлюсь, не 
смотрю, как это было на экране, - 
рассказывает Папыкин. - Хороший 
фильм, блестящий, но от пьесы 
сильно отличается. Вот сцена при-
мирения супругов после измены 
главного героя. Надя! Вася! Вы бы 
видели, как это зрители в театре 
воспринимают, потому что бук-
вально чувствуют его желание и ее 
хотение. Провожают их мириться 
аплодисментами. 

А после спектакля «Земля Эль-
зы» зрители признаются - испла-
кались! В постановке по пьесе со-
временного драматурга Ярославы 
Пулинович Александр Папыкин 
исполняет роль Василия Игнатье-
вича, вышедшего на пенсию учи-
теля географии, который встреча-
ет женщину. Две одинокие души 
потянулись друг к другу. Она про-
жила жизнь, не видя любви. Он за 
пределы области никуда не вы-
езжал и теперь коллекционирует 
чужие впечатления о поездках 
по миру. Каждый делится своим, 
и они обретают необходимость 
друг в друге. Но счастье, которое 
было так близко, разбивается о 
быт. А дом, а квартира кому до-
станется? Эти вопросы задают 
их взрослые дети, а в итоге губят 
и мечту, и родителей. Поэтому, 
наверное, пьеса вызывает такое 
сопереживание как у ровесников 
главных героев, так и у молодежи. 

- Театр жив, несмотря на про-
рочество героя фильма «Москва 
слезам не верит» о том, что скоро 
все заменит телевидение, - уверен 
Папыкин. - Станиславский гово-
рил: вышли два актера, бросили 
коврик между собой, заговорили 
- и вот уже театр. На сцене я живу 
жизнью героя, погружаюсь в него, 
растворяюсь в нем. Понаблюдай-
те за зрительным залом во вре-
мя спектакля. Заговорил артист - 
и 400 человек смотрят ему в рот.  
А вот начал диалог другой - и все 
головы, как подсолнухи, поверну-
лись в его сторону. Театр - это жи-
вое искусство. Я до сих пор удив-
ляюсь, какая сила воздействия в 
нем заключена! И счастье, если 
она в хороших руках. 

секрет его Молодости
За плечами александра Папыкина более 
трехсот ролей. В их числе герцог кларенс в 
«ричарде III» , гаев в «Вишневом саде», дон 
луис в «дон Жуане», капитан Миронов в 
«капитанской дочке», Иннокентий в «неви-
димках», риккардо в «Береге неба», Ярослав 
Мудрый в одноименной пьесе. артист - не-

однократный лауреат театральных премий. 
Занят александр Иванович и в современном 
репертуаре: спектаклях «Продавец дождя», 
«свадьба в Малиновке», «Милые люди», «ло-
дочник», «дикарь», «Удивительное путеше-
ствие эдварда»… кажется, у него есть все, что 
нужно актеру и человеку для счастья: множе-
ство ярких ролей, красавица жена и бывшая 

партнерша по сцене елена Могельницкая, с 
которой неразлучен уже 55 лет, дочь, внуч-
ка, любимая собака… транспорт тоже имеет-
ся - легендарный велосипед, на котором ар-
тист выезжает в любую погоду. но все-таки 
главный секрет человеческой и творческой 
молодости, наверное, в другом. на протяже-
нии нескольких десятилетий своим талантом, 

знаниями, интеллектом александр Иванович 
щедро делится с молодежью. так же терпели-
во и трепетно ухаживает за этими «росточка-
ми», как за деревьями во дворе дома или за 
цветами на своем окне. 35 лет Папыкин руко-
водил народным театром «Поиск», а сейчас 
преподает в оренбургском государственном 
институте искусств.

Юбилей. Заслуженному артисту РФ Александру Папыкину - 85 

Сцена из спектакля «Земля Эльзы».         «Иркутская история».                                 «милые люди».

александр Иванович и болонка масяня.  уже несколько десятилетий он 
держит собак именно этой породы. Первая болонка объездила с ним всю 
страну, от Карпат до Владивостока. И даже родила щенков прямо 
в гостиничном номере. 

Я никогда не 
мечтал о театре 



южный урал

№12 (25359)

24 марта 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru14 апк

Затратная часть 
семенного материала - 
от 800 рублей на 1 га. 

Ведущий специалист кандидат 
сельскохозяйственных наук 

Иван Михайлович МИроненко,  
тел. +7(980)3290222.

Сорт ПоСейдон-625
самый раннеспелый крупно-
плодный сорт с вегетационным 
периодом 90 - 95 дней. Засухо-
устойчивый, среднерослый, вы-
сокая масса 1 000 семян, до 150 
- 157 граммов при густоте сто-
яния на начало уборки 20 - 30 
тысяч на га. Хороший медонос. 
генетически устойчив к зараз-
ихе, подсолнечниковой моли. 
Высокотолерантен к фомопсису, 
ложно мучнистой росе и ржав-
чине. Выровненный по габитусу, 
дружное цветение и созревание. 
лузжистость не более 26%. Вы-
сота растений 150 - 165 см, мас-
личность 48 - 49%. Урожайность 
от 25 - 38 ц/га - в зависимости от 
региона возделывания и густоты 
стояния на начало уборки. сорт 
Посейдон-625 – универсальный, 
идет как на кондитерские, так и 
на масличные цели. 

ооо «АГро оПХ» 
предлагает сорта 

подсолнечника 
масличный и кондитерский 

Воронежская область, город Семилуки 

Семена данных сортов выращивались при жестком соблюдении всех 
технологий: соблюдении пространственной изоляции, всех видах со-
ртопрочисток, что позволило получить качественный семенной ма-
териал. При приобретении наших семян будет производится агросо-
провождение нашими учеными специалистами.

Сорт КАзАчий
раннеспелый сорт, 82 - 85 дней, 
масличный. содержание мас-
ла 51 - 54%. Засухоустойчивый, 
стрессоустойчивый, крепкий 
стебель полукарликового типа 
120 - 140 см. Устойчив к болез-
ням, сильным ветрам и полега-
нию. сорт генетически устой-
чив к заразихе, мучнистой росе, 
вертициллюзу и подсолнечной 
огневке. диаметр корзинки 25 
- 35 см. Потенциальная урожай-
ность 30 - 38 ц/га при густоте 50 
- 55 тысяч на га - в зависимости 
от региона возделывания. 

ТаТьяна ЛАКТИОНОВА
ФоТо ольги БаТРаКоВоЙ

Перед посевной кампанией 
всегда вспоминаю переделан-
ный мною известный афоризм 
про дороги: «У аграриев две 
проблемы - страхование и вне-
сение удобрений». Каждый год 
на совещаниях перед посевны-
ми работами власти призыва-
ют сельхозпроизводителей за-
няться и тем, и другим. Но, увы, 
мало кто на это решается. Поче-
му? Давайте разберемся.

ПроиГрАвшиХ больше, 
чем выиГрАвшиХ

Оренбургский район, как из-
вестно, находится в зоне риско-
ванного земледелия. Мало влаги, 
отсюда и финансовые беды рас-
тениеводов. Казалось бы, прими 
государственную помощь, при-
званную спасти «засыхающих», 
– агрострахование, и вопрос бу-
дет решен. Но не тут-то было. По-
стоянно в разных местах не толь-
ко нашего района, но и области в 
целом возникают юридические 
бои страховщиков с пострадав-
шими от засухи. В Оренбургском 
районе, помнится, получить де-
нежную помощь не смог фермер 
Вячеслав Агеев. Хотя все оформил 
как следует. Впрочем, и до того 
бывали такие случаи.

- Сама система довольно слож-
ная, - делится мыслями фермер 
Николай Никульшин. - Аграрии, 
заключающие договоры со стра-
ховыми компаниями, потом вы-
нуждены доказывать, что постра-
дали от засухи. Кому-то удается 
получить страховку, но большин-
ству, увы, нет. Лично я живу по та-
кому принципу: уродилось зерно 
– стараемся реализовать его по 
выгодной цене. Тогда появляются 
финансы, приобретаем необходи-
мую для работы технику, оборудо-

вание. Ну а если случилась засуха, 
стремимся пережить это время. В 
принципе, каждый год есть куль-
туры, которые неплохо переносят 
те или иные погодные условия. 
Благодаря этому и выживаем.

Сегодня КФХ Никульшина об-
рабатывает 2 250 гектаров в ос-
новном арендованной зем-
ли. Чтобы не зависеть от рынка, 
имеется свое зернохранилище. 
Именно здесь зерно ожидает вы-
соких цен. Ежегодно обновляет-
ся машинно-тракторный парк. 
В общем, создаются условия для 
аграрного выживания. Страхов-
ка в этот «защитный комплект» 
не входит. 

По такому пути нынче следуют 
и более крупные предприятия на-

шего района и региона в целом. 
Осознают это и на государствен-
ном уровне. Чтобы спасти постра-
давших от засухи, стараются вне-
дрить меры предосторожности. 
В прошлом году, к примеру, был 
разработан и внесен на рассмо-
трение в Госдуму очередной про-
ект по защите аграриев от чрез-
вычайных ситуаций. Компенса-
цию затрат от половины стоимо-
сти страхового полиса увеличи-
ли до 80 процентов. Также было 
предложено упростить систему 
оценки ущерба. Но время пока-
жет, насколько этот спасательный 

круг станет эффективным, и ког-
да именно. Пока же ведется слож-
ный расчет по пятилетней балль-
ной урожайной системе. Вникать 
в нее сложно даже самим аграри-
ям, не то что нам, простым обы-
вателям.

земля тоже нуждАетСя 
в ПодКормКе

На старте посевной кампании 
встает и еще один важный во-
прос - о внесении минеральных 
удобрений в почву. Если раньше 

один гектар аграрии снабжали 
35 - 36 килограммами удобрений 
в действующем веществе, то те-
перь всего 400 - 500 граммами, и 
то далеко не везде.

- Это также сказывается на 
снижении урожайности сельхоз-
культур, – говорит председатель 
Ассоциации крестьянских хо-
зяйств и сельхозкооперативов об-
ласти Александр Хижняк. - Мине-
ральные удобрения восстанавли-
вают в почве калий, азот, фосфор, 
выносимые из нее растениями. 
Если не вносить их, почва дегра-
дирует, теряет свое естественное 
плодородие. Надо сказать, чтобы 
справиться с этой проблемой, в 
прошлом году в регионе впер-
вые была введена компенсация в 

размере до 25 процентов от сто-
имости приобретенных удобре-
ний. Так, если хозяйство вносит 
не менее одного килограмма по-
лезных веществ на всей посевной 
площади, то получит коэффици-
ент 1,6 для начисления погектар-
ной субсидии.

- Но, насколько я знаю, удобре-
ния положительно сказываются 
на плодородии, если есть влага, 
– интересуюсь я. – Иначе пользы 
никакой не приносят. У нас в рай-
оне отсутствие дождей в период 
вегетации растений - проблема 
номер один.

– В этом случае помогает эф-
фективная ранняя обработка по-
чвы, – делится соображениями 
Александр Хижняк. - Такие ме-
роприятия, как снегозадержание 
посредством высева кулис по чер-
ному пару, высадка лесополос для 
противодействия суховеям и на-
копления снега, снегопахание по-
перек господствующих ветров и 
сокращение сроков посевных ра-
бот.

Существует еще и внекорневая 
подкормка, благодаря которой 
растения получают питательные 
вещества через крону - листья, 
стебли…

- Этот метод выгоднее исполь-
зовать в наших засушливых усло-
виях, – считает Владимир Пузий 
- председатель СПК-колхоза им. 
Ю. А. Гагарина. - К тому же пре-
параты обходятся дешевле, чем 
минеральные удобрения. Правда, 
и на это приходится брать креди-
ты. Вот сейчас, в преддверии по-
севных работ, мы ждем получе-
ния такой финансовой помощи.

Сильное потепление плюс зна-
чительное сокращение осадков, 
как говорится, в нужное время, в 
нужный час, приводят к низкой 
урожайности культур. Понятно, 
от этого страдает экономика сель-
хозпредприятий. Потому аграри-
ев призывают выполнять элемен-
тарные агротехнические требова-
ния: соблюдать севооборот, ис-
пользовать качественные семена, 
причем районированных культур, 
и удобрять почву. Без этих состав-
ляющих никак не обойтись.

Урожай-2021

У аграриев две проблемы: 
страховка и удобрения

Владимир пузий: «Ожидаем получение кредита на проведение посевных 
работ».

Аграриев призывают выполнять эле-
ментарные агротехнические требо-

вания: соблюдать севооборот, использовать 
качественные семена, причем райониро-
ванных культур, и удобрять почву. 

Прогнозы

ледоход ждем в апреле
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
ФоТо из оТКРыТых исТочниКоВ

По предварительному прогнозу гидрологов, ледоход на Урале 
ожидается с 10 по 15 апреля, а на Сакмаре немного раньше - 
с 8 по 13 апреля.

Высота снега в окрестностях оренбурга по состоянию на 10 марта со-
ставляет 26 сантиметров. этот показатель превышает прошлогоднее 
значение, но ниже нормы. Вблизи оренбурга глубина промерзания по-
чвы доходит до 123 сантиметров - в пять раз больше, чем наблюдалось в 
прошлом году. толщина льда на реках Урал и сакмара также превышает 
параметры 2020-го - почти в 1,5 раза.

лизинг в помощь
Аграрии Оренбуржья активно приобретают 
технику. На 20 марта уже куплено 312 трак-
торов из запланированных на год 400  
(78 процентов). Из них 114 зерноубороч-
ных комбайнов, 11 кормоуборочных и 426 

единиц прочей техники и оборудования.  
В прошлым году на аналогичную дату было 
приобретено только 123 единицы, или 30,8 
процента.

За весь 2020 год аграрии потратили на технику 5 
миллиардов рублей, а за два с половиной месяца 
нынешнего - без малого 3 миллиарда. лидерами в 

этом направлении стали александровский, асеке-
евский, Беляевский, Бугурусланский, Бузулукский 
и грачевский районы.
для закупки новой техники аграрии использу-
ют возможность приобретения сельхозтехники 
и оборудования на льготных условиях по дого-
ворам финансовой аренды через оренбургскую 
государственную лизинговую компанию. 

РЕКлама. /213/
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ТВ2 апреля пяТница

перВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приго-

вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.35 давай поженим-

ся! 16+
16.00, 03.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос. дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 дом пьера Карде-

на 16+
04.35 россия от края до края 

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 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 «ТеорИя ВерояТ-

НоСТИ» 16+
00.20 дом культуры и смеха 

16+
02.45 Х/ф «КраСаВеЦ И ЧУ-

доВИЩе» 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 

13.50, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
«ШерИФ» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Х/ф «прИВеТ оТ 
«КаТЮШИ» 12+

19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.25, 03.55, 04.20, 
04.50 Т/с «деТеКТИ-
ВЫ» 16+

рен-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 

 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.50 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 «Код доСТУпа 

«КеЙпТаУН» 18+
22.15 Х/ф «ЭФФеКТ КолИ-

БрИ» 16+
00.15 Х/ф «поедИНоК»  

16+
02.05 Х/ф «парНИ Со СТВо-

лаМИ» 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 дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ЧУЖоЙ раЙоН» 

16+

ТВц

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «перелеТ-

НЫе пТИЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «НеФрИТо-

Вая ЧерепаХа» 12+
14.50 город новостей
16.55 актерские драмы 12+
18.10, 20.00 Т/с «УраВНе-

НИе С НеИЗВеСТНЫ-
МИ» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 

12+
01.05 Чайковский. Между 

раем и адом 12+
01.50 Жан Маре. Игры с лю-

бовью и смертью 12+
02.30 петровка, 38 16+
02.45 Т/с «геНералЬСКая 

ВНУЧКа» 16+

кульТура

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

06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 Междуна-

родный день детской 
книги 12+

08.35 Х/ф «НеМУХИНСКИе 
МУЗЫКаНТЫ» 12+

09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ЧаСТНая ЖИЗНЬ 

пеТра ВИНоградо-
Ва» 0+

12.00 первые в мире 12+
12.20 Х/ф «МеСТо ВСТре-

ЧИ ИЗМеНИТЬ НелЬ-
Зя» 12+

13.50 Власть факта 12+
14.30 Завтра не умрет ни-

когда 12+
15.05 письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма. пааво ярви 

12+
16.15 Забытое ремесло 12+
16.30, 02.05 История искус-

ства 12+
17.25 голливуд Страны Сове-

тов 12+
17.40 Шедевры Сергея рах-

манинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 линия жизни 12+
20.40 Х/ф «КоНеЦ пре-

КраСНоЙ ЭпоХИ» 16+
22.20 о фильме и не толь-

ко... «Конец прекрас-
ной эпохи» 12+

22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ВТорая ЖИЗНЬ 

УВе» 16+

СТС

07.00, 06.45 ералаш 0+
07.10 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, 02.05 Х/ф «плУТо 

НЭШ» 12+
12.55 Х/ф «ХЭНКоК» 16+
14.40 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
15.45, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00 Х/ф «лЮдИ ИКС. На-

Чало. роСоМаХа» 16+
00.05 Х/ф «ЖИВое» 18+
03.45 М/ф «Юные титаны, 

вперед!» 6+
05.00 Т/с «аНЖелИКа» 16+
05.50 М/ф «дикие лебе-

ди» 0+

МаТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
17.55, 20.00, 00.10 Но-
вости

08.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все 
на Матч! прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+

11.20 профессиональный 
бокс. Эдуард Троя-
новский против Кейта 
обары. Трансляция из 
Москвы 16+

12.20 главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХл. обзор 0+
15.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кевин Бе-
лингон против джона 
линекера. Трансляция 
из Сингапура 16+

16.55, 18.00 Т/с «пяТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. ВоЗ-
ВраЩеНИе» 12+

19.00, 20.05 Х/ф «роККИ-
4» 16+

20.55 Хоккей. КХл. Финал 
конференции «Запад». 
прямая трансляция

00.20 Точная ставка 16+
00.40 Х/ф «роККИ-5» 16+
02.45 Баскетбол. евроли-

га. Мужчины. «Зенит» 
/россия/ - «Виллер-
бан» 0+

04.45 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦСКа /рос-
сия/ - «Химки» /рос-
сия/ 0+

06.00 Хоккей. НХл. «Колора-
до Эвеланш» - «Сент-
луис Блюз». прямая 
трансляция

ЗВеЗДа

05.20 Х/ф «БолЬШая 
СеМЬя» 0+

07.20, 09.20 Х/ф «оЖИда-
НИе полКоВНИКа 
ШалЫгИНа» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.05, 13.20, 14.05, 17.05, 
21.25 Т/с «КрИК 
СоВЫ» 16+

17.00 Военные новости
23.10 десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «леКарСТВо про-

ТИВ СТраХа» 12+
01.45 Т/с «ЗаКоН & поря-

доК. оТдел опера-
ТИВНЫХ раССледоВа-
НИЙ» 16+

Филиал акционерного общества «национальная ком-
пания «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодо-
рожный участок» объявляет о проведении закупок то-
варов, работ способом запроса ценовых предложений.  
данные об объемах, сроках, месте поставки размеще-
ны на веб-сайте www.railways.kz.                              /222/

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!

реклама.

реклама. /167/

Возьму  деньги 
В  долг 

телефон 
8-987-882-63-64.

под  1% в месяц

Вандалы

Молотком по памятнику Гагарину
Мария матВЕЕВа

В юбилейный год первого полета чело-
века в космос вандалы уже второй раз 
повредили памятник Юрию Гагарину в 
«Национальной деревне» областного 
центра.

15 марта сотрудники полиции обнару-
жили, что с постамента монумента сорва-
ны и разбиты гранитные плиты. 

Правоохранители сразу начали поиск 
виновников происшествия. С помощью 
видеокамер установили причастных к по-
вреждению. На кадрах видно, как 14-лет-
ний подросток со своими друзьями мо-
лотком разбивает гранитную плиту. 

Как сообщает пресс-служба регио-
нального УМВД, собран материал про-
верки, по окончании которой будет при-
нято процессуальное решение. Инспек-
торы по делам несовершеннолетних про-
вели с подростками профилактическую 
беседу. 

Повреждение памятника Гагарину - это 
не просто разбитый гранит, это надруга-
тельство над нашей историей, нашими 
героями. Такие действия не должны оста-
ваться безнаказанными.

Устанавливать объем повреждений 
и устранять последствия инцидента бу-
дет департамент градостроительства и 
земельных отношений администрации 
Оренбурга. 
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ТВ 3 апрелясуббоТа

ПерВый канал

06.00 доброе утро. Суббoтa
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 дом пьера Карде-

на 16+
12.15 Т/с «УгрЮМ-реКа» 

16+
18.10 пeрвый кaнaл. от Мо-

сквы до самых до 
окраин 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «параЗИТЫ» 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 давай поженимся! 16+
02.50 Мужское/Женское 16+

россИЯ-оренбург

05.00 Утро россии. Суббoта 
12+

08.00 Местное время. Вести 
оренбуржья

08.20 Местное время. 
Суббoта

08.35 по секрету всему свету 
12+

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

16+
12.35 доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТаЙНа МарИИ» 

12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в суббoту
21.00 Х/ф «оТдаЙ СВоЮ 

ЖИЗНЬ» 12+
01.10 Х/ф «дереВеНЩИ-

На» 12+

5 канал – сПб

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 

08.20 Т/с «деТеКТИ-
ВЫ» 16+

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

13.25, 14.15 Т/с «Ве-
лИКолепНая пяТер-
Ка-3» 16+

15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 
20.45, 21.40, 22.25,

23.10 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 

04.05, 04.50 Т/с «грИ-
горИЙ р» 12+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.35 Х/ф «пЭН» 6+
08.30 о вкусной и здоровой 

пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 осторожно, вода! 16+
15.20 Засекреченные спи-

ски 16+
17.25 Х/ф «ЧелоВеК-МУра-

ВеЙ» 12+
19.40 Х/ф «СТраЖИ галаК-

ТИКИ» 12+
22.00 Х/ф «СТраЖИ галаК-

ТИКИ. ЧаСТЬ 2» 16+
00.35 Х/ф «оТелЬ «арТеМИ-

да» 18+
02.15 Х/ф «ЦепНая реаК-

ЦИя» 16+

нТВ

05.05 Чп. расследование 16+
05.35 Х/ф «деНЬгИ» 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 Х/ф «КаСпИЙ 24» 12+
02.45 однажды... 16+
03.40 Т/с «ЧУЖоЙ раЙоН» 

16+

ТВЦ

06.00 Х/ф «СТеЖКИ-до-
роЖКИ» 0+

07.30 православная энци-
клопедия 6+

08.00 Вия артмане. гениаль-
ная притворщица 12+

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «аН-
На-деТеКТИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «прогУлКИ Со 

СМерТЬЮ» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 прощание 16+
00.50 90-е 16+
01.35 Красный закат. Когда 

мечты сбываются 16+
02.00 прощание 16+
04.50 петровка, 38 16+

кульТура

06.30 Юрий Нагибин «Встань 
и иди» 12+

07.05 М/ф «Чиполлино», «Зо-
лотая антилопа» 12+

08.15 Х/ф «раСпИСаНИе На 
ЗаВТра» 12+

09.45 передвижники 12+
10.10 Х/ф «даЙТе ЖалоБ-

НУЮ КНИгУ» 0+
11.40 Эрмитаж 12+

12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Королевство 

кенгуру на острове 
роттнест 12+

13.30 даты, определившие 
ход истории 12+

14.00 Сергей рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» 
12+

14.40 Спектакль «ВарШаВ-
СКая МелодИя» 12+

16.45 Х/ф «о ВреМеНИ И о 
реКе. ЧУСоВая» 12+

17.35 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попа-
ла эта леди? 12+

18.15 Великие мифы. «Илиа-
да» 12+

18.45 Секреты виртуального 
портного 12+

19.30 Х/ф «ТрапеЦИя» 12+
21.15 люди и ракеты 12+
22.00 агора 12+
23.00 параджанов. Тарков-

ский. антипенко. Свето-
тени 12+

00.05 Х/ф «СТЭНлИ И 
аЙрИС» 12+

02.40 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, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 проСто КУХНя 12+
12.00 М/ф «Шрэк» 6+
13.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
17.20 Х/ф «лЮдИ ИКС. На-

Чало. роСоМаХа» 16+

19.25 Х/ф «роСоМаХа. БеС-
СМерТНЫЙ» 16+

22.00 Х/ф «логаН. роСоМа-
Ха» 16+

00.45 Колледж 16+
02.20 Х/ф «еСлИ я оСТа-

НУСЬ» 16+

МаТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХл. «Колора-
до Эвеланш» - «Сент-
луис Блюз». прямая 
трансляция

08.30 Хоккей. НХл. обзор 0+
09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 

23.45 Новости
09.05, 14.05, 17.35, 20.30, 

23.00, 02.10 Все на 
Матч! прямой эфир

11.00 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+

11.15 М/ф «Брэк» 0+
11.25 М/ф «Кто получит 

приз?» 0+
11.35 Биатлон. Чемпионат 

россии. Эстафета. Жен-
щины. прямая транс-
ляция из Ханты-Ман-
сийска

13.10 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
алексей Махно про-
тив Васо Бакошеви-
ча. Трансляция из Мо-
сквы 16+

14.35 Биатлон. Чемпио-
нат россии. Масс-старт. 
Мужчины. прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

15.35 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Сампдория». прямая 
трансляция

18.25 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-ли-
га. «рубин» /Казань/ - 
«Сочи». прямая транс-
ляция

20.55 Волейбол. открытый 
чемпионат россии «Су-
перлига париматч». 
Женщины. «Финал 
6-ти». Финал. прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Кубок Ис-
пании 2019 - 2020. 
Финал. «реал Сосье-
дад» - «атлетик». пря-
мая трансляция

03.00 профессиональный 
бокс. Софья очигава 
против Фирузы Шари-
повой. Бой за титулы 
чемпионки WBC Silver 
и IBA. Трансляция из 
Казани 16+

ЗВеЗДа

05.00 Х/ф «алеКСаНдр Ма-
леНЬКИЙ» 6+

06.45, 08.15 Х/ф «ВарВа-
ра-КраСа, длИННая 
КоСа» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Загадки века 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССр. Знак качества 

12+
14.05 легенды кино 6+
14.55 Х/ф «прИСТУпИТЬ К 

лИКВИдаЦИИ» 0+
17.45, 18.25 Т/с «прИКлЮ-

ЧеНИя ШерлоКа 
ХолМСа И доКТора 
ВаТСоНа» 6+

18.10 Задело! 12+
21.10 легендарные матчи 

12+
00.40 Х/ф «МоЙ БедНЫЙ 

МараТ» 16+
02.15 Х/ф «МедоВЫЙ 

МеСяЦ» 0+

ПерВый канал

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+
13.55 доктора против Ин-

тернета 12+
15.00 Ко дню рождения 

Ильи резника. «Кото-
рый год я по земле 
скитаюсь...» 16+

16.10 Ко дню рождения 
Ильи резника. Юбилей-
ный вечер 12+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? где? Когда?  

16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 еврейское счастье  

18+
01.45 Модный приговор  

6+
02.35 давай поженимся! 16+

россИЯ-оренбург

04.15, 01.30 Х/ф «БеСпрИ-
даННИЦа» 12+

05.50, 03.05 Х/ф «прИМеТа 
На СЧаСТЬе» 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 «ТаЙНа МарИИ» 

12+

17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+

5 канал - сПб

05.00, 05.35, 06.15 Т/с «грИ-
горИЙ р» 12+

06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 
22.35, 23.35, 00.25, 
01.15 Х/ф «ИСпаНеЦ» 
16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Х/ф 
«БИрЮК» 6+

14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 
21.35 Т/с «БалаБол» 
16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «В СердЦе Моря» 

16+
10.50 Х/ф «Код доСТУпа 

«КеЙпТаУН» 18+
13.05 Х/ф «ЧелоВеК-МУра-

ВеЙ» 12+
15.20 Х/ф «СТраЖИ галаК-

ТИКИ» 12+
17.40 Х/ф «СТраЖИ галаК-

ТИКИ. ЧаСТЬ 2» 16+
20.25 Х/ф «ЧерНая паНТе-

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

гипотезы 16+

нТВ

05.05 Х/ф «МолодоЙ» 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+

ТВЦ

05.30, 00.55 Т/с «УраВНе-
НИе С НеИЗВеСТНЫ-
МИ» 12+

07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «аН-

На-деТеКТИВЪ» 16+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «ТаНЦЫ На 

пеСКе» 16+
20.50 Х/ф «СИНИЧКа» 16+
00.40 петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «перелеТНЫе 

пТИЦЫ» 16+

кульТура

06.30 М/ф «Король и дыня», 
«Волк и семеро коз-
лят», «Котенок по 
имени гав» 12+

07.45 Х/ф «ЦВеТЫ Запо-
ЗдалЫе» 0+

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

09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «СеМЬ НяНеК» 0+
11.50 первые в мире 12+
12.05 письма из провин-

ции 12+
12.35, 02.15 диалоги о жи-

вотных 12+

13.15 другие романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МоЙ дядЮШ-

Ка» 0+
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею лейфер-

кусу 12+
18.35 романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «даЙТе ЖалоБ-

НУЮ КНИгУ» 0+
21.40 Балет л. Минкуса «Ба-

ядерКа». Королевский 
театр «Ковент-гарден» 
12+

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 «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 рогов в деле 16+
12.05 Х/ф «лЮдИ В Чер-

НоМ» 0+
14.00 Х/ф «лЮдИ В Чер-

НоМ-2» 12+
15.45 Х/ф «лЮдИ В Чер-

НоМ-3» 12+
17.55 Х/ф «лЮдИ В Чер-

НоМ. ИНТерНЭШНл» 
16+

20.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+

22.00 Х/ф «СедЬМоЙ СЫН» 
16+

00.00 Х/ф «ШпИоН, Который 
Меня Кинул» 16+

02.15 Х/ф «ЖИВое» 18+
03.55 М/ф «остров собак» 

16+

МаТЧ-ТВ

08.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Фелипе 
Фроес против Маго-
медрасула Хасбулаева. 
Трансляция из Санкт-
петербурга 16+

09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 
23.45 Новости

09.05, 13.45, 18.05, 02.00 Все 
на Матч! прямой эфир

10.30 Х/ф «пареНЬ ИЗ ФИ-
ладелЬФИИ» 16+

12.20 Биатлон. Чемпио-
нат россии. Масс-старт. 
Женщины. прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

13.20 Специальный репор-
таж 12+

14.20 Биатлон. Чемпионат 
россии. Эстафета. Муж-
чины. прямая транс-
ляция из Ханты-Ман-
сийска

15.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
«Урал» /екатеринбург/ - 
«арсенал» /Тула/. пря-
мая трансляция

18.30 Хоккей. КХл. Финал 
конференции «Запад». 
прямая трансляция

21.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ма-
гомед Исмаилов про-
тив Владимира Мине-
ева. Трансляция из Мо-
сквы 16+

22.10 после Футбола  
16+

23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «ат-

летико». прямая транс-
ляция

03.00 «реал» Мадрид. Кубок 
№ 12 12+

05.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат европы-2020. 
Трансляция из Мо-
сквы 0+

06.00 гандбол. лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 фи-
нала. «Вайперс» /Нор-
вегия/ - «ростов-дон»  
/россия/ 0+

ЗВеЗДа

06.00, 22.45 Сделано в СССр 
6+

06.10 Х/ф «прИСТУпИТЬ К 
лИКВИдаЦИИ» 0+

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+
13.35 Т/с «КоМаНда 8» 16+
18.00 главное
19.25 легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «по даННЫМ 

УголоВНого роЗЫ-
СКа...» 0+

01.15 Х/ф «праВо На ВЫ-
СТрел» 12+

02.35 Х/ф «рУССКая рУлеТ-
Ка /ЖеНСКИЙ ВарИ-
аНТ/» 16+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

ТВ Воскресенье 4 апреля
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организатор торгов - конкурсный управля-
ющий Биргалиева е. а. (Инн 563700187030, 
снИлс 08814937912, член ассоциации «рсо-
ПаУ», 121170, г. Москва, ул. кутузовский про-
спект, д. 36, стр. 23, офис 111, 814. адрес кон-
курсного управляющего: 460041, г. орен-
бург, п. ростоши, ул. Микрорайон, д. 37, тел. 
+73532909077) в рамках дела о банкрот-
стве № а47-14691/2017 сообщает о про-
ведении открытых торгов на электронной 
площадке ооо «Центр реализации» (сайт 
www.centerr.ru) в форме публичного пред-
ложения, открытого по составу участников и 
с закрытой формой представления предло-
жений о цене, по продаже имущества ооо 

«ангерт» (огрн 1025601718273, Инн/кПП 
5611019036/561001001, адрес: оренбург, 
пос. им. куйбышева, ул. Ветеранов труда, 16, 
5).
Продаваемое имущество и начальная стои-
мость продажи лотов (без учета ндс): 
лот № 1 - дебиторская задолженность ооо 
«транспорт» (огрн 1135658001874, Инн 
5638051728), стоимость 675 046,92 руб., це-
на - 243 016 руб. 91 коп. 
лот № 2 - дебиторская задолженность ооо 
«ремВодстрой» (огрн 1125658039132, Инн 
5609087938), стоимость 223 329,38 руб., це-
на - 80 398 руб. 55 коп.
дата начала приема заявок 29.03.2021 г. в 

10.00 по моск. вр. Порядок приема заявок, 
оплаты задатка и участия в торгах, а также 
иные условия указаны ранее в газете «ком-
мерсант», объявление № 77033455350, стр. 
97, № 176 (6897) от 26.09.2020, в еФрсБ и на 
электронной площадке ооо «Центр реали-
зации» (сайт www.centerr.ru).
Величина снижения начальной цены в каж-
дом периоде составляет 10% от начальной 
цены публичного предложения; срок сниже-
ния - 7 дней. Минимальная цена (цена отсече-
ния) - 10% от начальной цены продажи иму-
щества посредством публичного предложе-
ния. Порядок определения победителя торгов, 
заключения договора купли-продажи, воз-

врата задатка иным участникам торгов осу-
ществляется в порядке, предусмотренном ст. 
110, ч. 4 ст. 139 Федерального закона «о не-
состоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
года № 127-ФЗ. 
ознакомление с Положением о торгах, пол-
ным перечнем и документами об имуществе 
на сайте в сети Интернет по адресу: www.
centerr.ru или по адресу: г. оренбург, п. росто-
ши, ул. Микрорайон, д. 37, тел. 89619418433, 
elena-arbitr56@yandex.ru, пн. – пт., с 11 ч. 00 
мин. до 16 ч. 00 мин., а также осмотр доку-
ментов по лотам возможен по предваритель-
ной записи по телефону или электронной по-
чте.                                                              /216/

ПРОДАЮ

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

Дом в Оренбурге 150 кв. м, с мансардой, 
раздельный санузел, 4 сот. земли (участок 
плодоносящий), гараж, баня, отдельно то-
почная, ул. гребенская вблизи пр. Победы. 
тел. 8-919-867-38-92, 75-10-53.

1-комн. кв. в оренбурге, дзержинский р-н, 
на ул. тихой, д. 6, 33 кв. м, 3/9-эт. дома. Цена 
1 млн 70 тыс. руб. тел. 8-987-344-29-30.

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

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

Куртку зимнюю, б/у, муж., р-р 54, в 
хор. 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.

Дачу, «Стрела-3», дом кирпичн., насаж-
дения. тел. 63-85-11.

Земельный уч-к в с. Ивановка. тел. 8-903-
365-43-78.

Плиту газовую 2-конф., б/у, сост. хорошее. 
тел. 63-85-11.

Котел газовый «Яик-40», б/у, в отл. сост., 5 
тыс. руб. тел. 8-903-365-43-78.

Резину зимнюю на л/сплавных дисках 16 
дюймов от «субару». тел. 8-903-365-43-78. 

Пуговицы в виде мяча, черн. и коричн., 1 
руб/шт. тел. 89228147574.

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.

Дорожку ковровую 1,20х4, в хор. сост., 
Молдавия, цена 5 000 руб. тел. в Оренбурге 
8-912-347-13-22.

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/

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Изготовим металлические двери, 
заборы, ворота, решетки, оградки, козырьки, 
печи банные. качественно. недорого. тел.: 8 
(3532) 61-43-41, 96-26-32. /164/

Металлические двери, ворота, тамбуры, 
кладовки, решетки, заборы, навесы, козырь-
ки, порошковая окраска. Художественная 
ковка. тел.: 8 (3532) 25-50-52, 23-70-80, 
8-922-864-34-40. /37/

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Считать недействительным утерянное 
удостоверение «дети войны» а № 013422 
на имя таисии Федоровны напольновой, 
выданное 22.06.2015 г. /211/

Считать недействительным диплом ко-
ренщика, выданный ПУ № 16 г. оренбурга 
сергею Павловичу Просникову в 2002 г. /212/

Объявления

секретариат совета (ассоциации) муниципальных образований оренбург-
ской области выражает соболезнование заместителю секретаря совета 
(ассоциации) муниципальных образований оренбургской области Игорю 
анатольевичу котоусову, его родным и близким в связи с безвременной 
кончиной отца

КОТОУСОВА
Анатолия Павловича.

ЖЕСТОКАЯ РАСПРАВА

Жители дома на проспекте Гага-
рина № 49/2 в Оренбурге обна-
ружили у себя во дворе трупы 
собак. Животные стали жертвой 
массового отравления. 
Видимо, таким образом неизвест-

ные пытаются регулировать чис-
ленность бродячих животных, ко-
торые во множестве скитаются по 
областному центру. По рассказам 
оренбуржцев, собаки хоть и были 
бездомными, но не угрожали жиз-
ни и здоровью людей. некоторым 
даже дали клички. Шокированным 

людям, среди которых есть дети, 
пришлось наблюдать предсмертные 
муки съевших отраву псов. одного 
из них удалось спасти. неравнодуш-
ные горожане подали заявление в 
полицию. По факту случившегося 
сотрудники УМВд инициировали 
проверку.

Тамара НАЗИНА

При патрулировании терри-
тории национального пар-
ка «Бузулукский бор» госу-
дарственными инспектора-
ми были обнаружены пять 
трупов кабанов. Незамедли-
тельно оповестили ветери-
нарную службу, организова-
ли доставку ее представи-
телей для отбора проб. Ре-
зультат лабораторных ис-
следований оказался неуте-
шительным - причиной ги-
бели кабанов стала афри-
канская чума свиней (АЧС). 
Ситуацию прокомментиро-
вал директор ФГУ «Нацио-
нальный парк «Бузулукский 
бор» Андрей ЛАТЫПОВ.

- Появление очага в Бор-
ском лесничестве, относя-
щемся к Самарской обла-
сти, не стало для нас неожи-
данностью, - сказал Андрей 
Александрович. – На сопре-
дельной территории уже воз-
никали очаги, угроза суще-
ствовала и для бора. С осе-
ни прошлого года в рамках 
рейдовых мероприятий бы-
ло проведено около тысячи 
обходов, но до этого случая 
гибель диких кабанов не бы-
ла зафиксирована. Поскольку 
АЧС относится к особо опас-
ным заболеваниям, экстрен-
но была создана комиссия, 
организовано уничтожение 
трупов кабанов и следов их 
жизнедеятельности, обра-
ботана дезинфицирующи-
ми средствами территория 
очага.

Стоит отметить, что в 7 ки-
лометрах от места опасной 
находки есть село, в котором 
вспышка чумы произошла 
осенью прошлого года. Тогда 
было полностью уничтожено 

3-тысячное поголовье свино-
водческого комплекса. При-
чиной вспышки посчитали 
приход мигрирующей груп-
пы кабанов с территории, не-
благополучной по АЧС. 

- Африканская чума сви-
ней - специфическое заболе-
вание, которое распростра-
няется только среди группы 
этих животных и грозит пол-
ным уничтожением как ди-
ких, так и домашних пред-
ставителей этого вида. Пере-
носить же вирус могут пти-
цы и хищные млекопитаю-
щие, которые сами при этом 
не болеют, - объясняет Ан-
дрей Александрович. – Порой 
причиной вспышки стано-
вится человек. Так несколь-
ко лет назад было в Тоцком 
районе, куда вирус попал с 
салом, привезенным из дру-
гой территории. Человеку он 
не опасен, но съеденные до-
машними свиньями шкурки 
послужили возникновению 
очага АЧС. Бывает, что люди, 
опасаясь последствий, скры-
вают факт гибели животно-
го. Трупы свиней тайком вы-
возят в лес или сбрасывают в 
овраги. Недавно в Самарской 
области вдоль дороги было 
найдено несколько погибших 
животных. Ветслужбы взяли 
пробы, сделали анализы - ре-
зультат отрицательный. А ес-
ли бы это была чума? Безот-
ветственность человека мог-
ла стать причиной распро-
странения заразы, привести 
к уничтожению поголовья 
дикого кабана, экономиче-
ским потерям в сельском хо-
зяйстве.

Вакцины от АЧС не суще-
ствует, потому единственной 
мерой профилактики счита-
ется уничтожение домашних 
животных в зоне карантина, 

сокращение поголовья каба-
нов в природе. За пределами 
национального парка такие 
решения принимаются субъ-
ектами Федерации, прави-
тельствами Оренбургской и 
Самарской областей. И они 
уже есть, охота на кабана 
продлена на месяц. Возмож-
но, что скоро выстрелы бу-
дут звучать и в Бузулукском 
бору. 

- На прошедшей в пятницу 
по видеосвязи конференции 
обеспокоенность ситуацией 
выразили Россельхознадзор, 
Росприроднадзор и прави-
тельство Самарской области. 
Они высказались за то, что-
бы проводить мероприятия 
по регулированию числен-
ности кабанов, их отстрелу, 
внутри национального пар-
ка. Решение об этом может 
принять только Министер-
ство экологии и природных 
ресурсов Российской Феде-
рации, - продолжает Латы-
пов. – В прошлом году был 
массовый падеж кабанов в 
заповеднике «Самарская Лу-
ка», там проводился отстрел, 
все сжигалось и обрабатыва-
лось. Если по этому пути пой-
дут относительно Бузулук-
ского бора, сокращение чис-
ленности будет под нашим 
жестким контролем. Чтобы 
исключить случаи превы-
шения полномочий, поста-
раемся работать открыто, с 
привлечением специалистов 
управления ветеринарии и 
других сторонних организа-
ций. Это не будет раздачей 
лицензий на охоту, это будет 
санитарная операция, цель 
которой - не допустить рас-
пространения опасного за-
болевания. Чума не должна 
обосноваться на территории 
национального парка.

Тревожный сигнал

Чуму могут приговорить 
к расстрелу

миллиарда рублей 
составляет общая 
стоимость техники и 
оборудования, при-
обретенной на на-
чало марта текуще-
го года оренбург-
скими аграриями. 



южный урал

№11 (25358)

17 марта 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru18 сигнал тревоги
Проверка связи
региональное управление роспотребнадзо-
ра подвело итоги своей работы в сфере со-
блюдения законодательства о защите прав 
потребителей услуг связи за 2019 год. Как 
отмечает ведомство, по сравнению с годом 
предыдущим количество обращений орен-
буржцев выросло на 41 процент. 

За отчетный период специалисты областно-
го управления рассмотрели 435 жалоб. Ча-
ще всего людей беспокоили сомнительные 
услуги, оказываемые операторами мобиль-
ной связи (53 процента от всех обращений), 
различных интернет-ресурсов (22 процен-
та), телерадиовещания (14) и местных теле-
фонных сетей (11). В частности, гражданам 

подключали дополнительные сервисы без 
уведомления, переносили их абонентские 
номера в другие сети. также отмечены фак-
ты необоснованного списания денежных 
средств со счетов потребителей и ненадле-
жащего информирования об условиях та-
рифных планов.
региональное надзорное ведомство провело 

186 предварительных проверок, по резуль-
татам которых операторы связи устраня-
ли нарушения. необходимые консультации 
гражданам дают в общественной приемной 
управления по телефону 8 (3532) 44-23-54 
или консультационном центре ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в оренбургской 
области» по телефону 8 (3532) 77-10-74.

Подготовил  
АлексАндр МИРОШНИЧЕНКО
Фото Пресс-службы оренбургского 
отделения бАнкА россии

Нелегальные финансовые ор-
ганизации продолжают обма-
нывать людей. Наиболее рас-
пространенные мошеннические 
фирмы - так называемые чер-
ные кредиторы, то есть компа-
нии, выдающие денежные зай-
мы, не имея на то законных ос-
нований. Как отличить легаль-
ный бизнес от нелегального? 
Об этом «ЮУ» рассказал управ-
ляющий отделением по Орен-
бургской области Банка России 
Александр СТАХНЮК.

«Микрофинансовые» 
Поют роМансы

- Александр Васильевич, 
казалось бы, что может слу-
читься, если человек берет в 
долг у финансовой органи-
зации, даже у нелегальной? 
Ведь заемщик не отдает свои 
деньги, а берет чужие. Какие 
ему грозят проблемы?

- Если кредитор окажется не-
легальным, то есть не состоит 
в реестре Банка России, но все 
равно привлекает клиентов, вы 
рискуете как минимум перепла-
тить начисленные проценты. 
Деятельность легальных ком-
паний регулирует закон. К при-

меру, у потребительских займов 
в микрофинансовой организа-
ции (МФО) есть максимальное 
значение процентной ставки и 
предельной суммы долга. Если 
просрочить выплаты, долг ле-
гальной МФО не может превы-
сить размер займа более чем в 
полтора раза. Нелегальные кре-
диторы не ограничивают себя, 
иногда долг перед ними увели-
чивается у клиента в десятки 
раз! Если вовремя не возвра-
щать деньги легальному креди-
тору, то он действует только за-
конными методами. На черном 
рынке все иначе: людей могут 
запугивать, угрожать и даже вы-
бивать долги в прямом смысле. 

Еще одна опасность - поте-
рять имущество. Нередко не-
легалы выдают займы под за-
лог жилья, которое в случае не-
возврата долга могут переофор-
мить на себя. Напомню, закон 
запрещает МФО выдавать день-
ги под обеспечение в виде жи-
лой недвижимости. Кроме того, 
с легальным кредитором есть 

возможность договориться, ког-
да вернуть деньги в срок не по-
лучается. Например, попросить 
о реструктуризации просрочен-
ных платежей. Законопослуш-
ные организации нередко идут 
навстречу проблемным клиен-
там и изменяют условия обслу-
живания договора.

- Как чаще всего черные 
кредиторы обманывают кли-
ентов?

- Большинство нелегалов на 
финансовом рынке действуют 
под видом МФО. Но есть и дру-
гие схемы, по которым мошен-
ники привлекают невниматель-
ных клиентов. К примеру, прак-
тикуют предоплату за займы: у 
вас могут попросить деньги за 
проверку кредитной истории 
или страховку, взять комиссию 
за перевод и выдачу кредита, 
попросить оплатить услуги но-
тариуса или внести членский 
взнос якобы для вступления в 
кооператив. Аферисты соби-
рают деньги и исчезают. Еще 
одна мошенническая схе-
ма связана с использова-
нием личных данных. На-
пример, вы приносите в 
нелегальную организацию 
полный пакет докумен-
тов, а через какое-то 
время выясняется, что 
на ваше имя оформле-
ны кредиты.

и ПандеМия иМ 
не Преграда

- Изменились ли уловки 
мошенников в период пан-
демии?

- На фоне неопределенно-
сти всегда появляются неле-
гальные фирмы, предлагаю-
щие сомнительные финансо-
вые услуги. Пользуясь тем, что 
у многих людей снизились до-
ходы, мошенники принялись 
зазывать клиентов рекламой 
«деньги в кредит без справок и 
поручительств». Активизиро-
вались и так называемые раз-
должнители - компании, пред-
лагающие гражданам за плату 
решить проблемы с кредитора-
ми. Все чаще встречаются не-
легальные форекс-дилеры, ко-
торые продвигают свои услуги 
в Интернете. Нередко эти фир-
мы зарегистрированы за рубе-
жом и работают с иностранных 
интернет-площадок. Граждане, 
доверившие средства форекс-
дилерам, практически всегда 
теряют деньги. 

Вообще же, в период 
пандемии ос-

новной тенденцией стал пере-
ход нелегальных финансовых 
структур в онлайн-простран-
ство. Потребители все актив-
нее пользуются дистанционны-
ми технологиями и сервисами, 
предпочитая получать услуги 
удаленно. Этим пользуются не-
легальные участники рынка, 
создают онлайн-проекты в сфе-
ре незаконного кредитования, 
заманивают людей через соци-
альные сети. Выявить и при-
влечь к ответственности орга-
низаторов таких мошенниче-
ских схем довольно сложно, они 
становятся межрегиональными.

- Много ли нелегальных 
финансовых организаций 
выявлено за прошлый год, 
почти полностью прошедший 
под натиском пандемии?

– В целом по стране за 2020 
год было выявлено 1 549 субъ-
ектов с признаками нелегаль-
ной деятельности. Из них 821 
– черные кредиторы, 395 – не-
легальные форекс-дилеры, 222 – 
финансовые пирамиды. В Орен-
бургской области Банк России 
зафиксировал семь нелегаль-
ных организаций, специализи-
ровавшихся на незаконной вы-
даче займов. В основном они 
маскировались под МФО. Наи-
более частые нарушения свя-
заны с фактами, когда компа-
нии продолжали работать, бу-
дучи исключенными из реестра 
Банка России. Некоторые не-
легальные кредиторы предла-
гали займы под видом МФО в 
Интернете.

обойти стороной
- А как Банк России выяв-

ляет нелегальных кредито-
ров?

- Мы постоянно мониторим 
финансовый рынок. Если ви-

дим мошеннические организа-
ции, собираем доказательства 
их незаконной деятельности и 
направляем в правоохранитель-
ные органы. Информацию о та-
ких выявленных фактах переда-
ем также в налоговую и анти-
монопольную службы, Роском-
надзор и регистраторам домен-
ных имен для принятия мер ре-
агирования. Отмечу, Банк Рос-
сии не может закрыть нелега-
лов или привлечь к ответствен-
ности, ведь это исключительно 
прерогативы правоохранитель-
ных органов.

- Александр Васильевич, 
посоветуйте: как распоз-
нать черных кредиторов, на 
что обращать внимание при 
оформлении займа?

- Повторюсь, первым делом 
проверьте, состоит ли компа-
ния в реестре Банка России. Это 
можно сделать на сайте регуля-
тора или в мобильном приложе-
нии «ЦБ онлайн». Если фирмы 
в реестре нет, лучше обойти ее 
стороной. Но даже если вы наш-
ли название организации в спи-
ске, будьте внимательны: мо-
шенники нередко создают сай-
ты - двойники легальных фирм, 
используя их наименование и 
логотип. 

Еще один важный момент: 
тщательно изучите договор, 
который собираетесь подпи-
сать. У легального кредитора 
должно быть много докумен-
тов, в которых четко пропи-
сан порядок заключения сдел-
ки, выдачи займа, условия его 
возврата или использования. В 
договоре обязательно указыва-
ется полная стоимость кредита 
(займа), причем в строго отве-
денном для этого месте - в ква-
дратной рамке на первой стра-
нице в правом верхнем углу. 

Все условия должны быть 
прописаны в отдельной 
таблице. 

Черные кредиторы 
вряд ли станут следовать 

перечисленным требовани-
ям: как правило, текст у них 

небольшой, условия напи-
саны мелким шрифтом, а 
формулировки неточны. 
Не соблазняйтесь заман-
чивыми предложени-
ями, вспомните пого-
ворку про бесплатный 
сыр. Убедитесь, что 
в договоре указаны 
все обещания, кото-

рые дает менед-
жер или сулит 
реклама ком-
пании. Если вы 
столкнулись с 
нарушениями 

общих правил, обра-
щайтесь в Банк России и в пра-
воохранительные органы.

Осторожно, черные кредиторы!

Мошенники дают 
взаймы с удовольствием

Если вовремя не возвращать 
деньги легальному кредитору, то 

он действует только законными метода-
ми. На черном рынке все иначе: людей 
могут запугивать, угрожать и даже выби-
вать долги в прямом смысле…

александр Стахнюк: «Большинство нелегалов на финансовом рынке действу-
ют под видом мФО!»
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Обещали купить квартиры 

60 миллионов рублей направят на рассе-
ление аварийного дома № 129 на улице 
Одесской областного центра. Половину 
суммы выделяет правительство регио-
на, вторую – резервный фонд города. На 
эти деньги будет приобретено жилье для 

собственников квартир в третьем и чет-
вертом подъездах. 
напомним, в доме № 129 на улице одес-
ской в пяти из 30 квартир третьего и чет-
вертого подъездов на стенах образовались 
огромные трещины. В начале декабря 2020 
года из-за угрозы обрушения строительных 
конструкций был введен режим повышен-

ной готовности, жильцов начали переселять 
в маневренный фонд.
– Из-за аварийного состояния дома люди 
вынуждены с конца декабря арендовать 
жилье, получая на это компенсацию. рас-
считываю, что благодаря дополнительным 
средствам из регионального бюджета орен-
буржцы смогут переехать в собственные 

квартиры в ближайшее время, – сказал гу-
бернатор денис Паслер.
В первом и втором подъездах дома про-
должают проживать люди. По информации 
мэрии, экстренное расселение из этих квар-
тир пока не требуется. Управляющая компа-
ния регулярно проводит мониторинг состо-
яния здания. 

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Известно, самый сладкий сон бы-
вает перед рассветом. И почему-то 
именно это время выбирают для 
себя всякие бедствия: землетрясе-
ния, наводнения, пожары... А спа-
сатели порой приезжают слишком 
поздно. 

Светлану разбудили странные зву-
ки - как будто по крыше стучал дождь. 
В четыре часа за окном темно, рядом 
сладко сопела дочка, тихо было и в 
детской комнате, где спал сын. При-
слушавшись, она поняла, что трещит 
огонь, а комната быстро наполняется 
дымом. Пламя шло от входной двери, 
выбраться через нее во двор уже не 
было возможности. Тогда она разбу-
дила дочь, выбила окно и велела На-
сте прыгать. Сама бросилась в дет-
скую, завернула в одеяло трехлетнего 
Егорку и передала его на руки девоч-
ке. «Бегите в баню, там тепло», - при-
казала детям. А сама стала собирать 
документы, благо они были в ящике, 
до которого огонь еще не добрался. 
Это все, что она успела спасти.

Дом в селе Заглядино семья Шига-
повых купила в прошлом году. Вло-
жили в покупку материнский капи-
тал, оформили ипотечный кредит. До 
этого несколько лет снимали частное 
жилье в Асекеево. Глава семьи, чтобы 
накопить на собственное, трудился 
вахтами в Тюмени, Светлана после 
декретного отпуска вернулась на свое 
место фельдшера в селе Чапаево. На 
работу приходилось ездить, зарплата 
невысокая, всего 0,75 ставки, но это 
тоже были вложения в мечту – свой 
дом. Обустраивали его с любовью и 

старанием: натяжные потолки, кра-
сивые обои, новая мебель и бытовая 
техника. 

- Думала, что это наш последний 
переезд, не придется больше скитать-
ся по чужим углам. А теперь ничего у 
нас нет, все сгорело, - горестно гово-
рит Светлана. – Пожарных я вызвала 
сразу, но ехали они долго, уцелели 
лишь кирпичные стены…

В ту ночь ей оставалось только 
смотреть, как гибнет в огне их меч-
та – собственный дом. В недавно от-
строенной мужем капитальной ба-
не заходился в крике Егорка, требо-
вал свою любимую «вававку» - мяг-
кую игрушку, с которой всегда спал.  
Ее Светлана отыскала в руинах, когда 
все закончилось, уехали пожарные 
машины, разошлись зеваки. Закоп-
ченную и продымленную игрушку 
потом отстирали и вернули малышу.

- У Егорки хоть собачка осталась, а 
у первоклассницы Насти сгорело все: 
учебники, тетрадки, игрушки, школь-
ная форма… Вот здесь у нас была дет-
ская, тут стоял компьютерный стол и 
дочка готовила уроки, а вот наша с 
мужем спальня, - показывает Светла-
на выгоревшие комнаты, то, что оста-
лось от недавней счастливой жизни. 
– Муж еще ничего этого не видел, его 
бригада застряла в Тюмени на само-
изоляции. Прилетит - будем решать, 
как жить дальше.

До весны Светлану с детьми при-
ютила соседка из дома напротив. С 
вещами на первое время помогли 
жители Заглядино, материальную по-
мощь оказали местные фермеры. Об-
ращалась Светлана к заглядинскому 
главе сельской администрации, тот 
сказал: «Я вас услышал». На том раз-
говор и закончился. В администра-

ции Асекеевского района погорель-
цев отправили в соцзащиту.

- Сейчас собираем документы, ко-
торые у нас потребовали, не знаю, 
будет ли от этого толк, - с сомнением 
говорит женщина. 

Помощь погорельцам со стороны 
государства предусмотрена законом, 
вот только подпадает ли под него си-
туация семьи Шигаповых? Жилье из 
резервного фонда можно получить, 
если сгоревшее было оформлено на 
условиях социального займа, здесь 
дом в собственности. Выплата де-
нежной компенсации за уничтожен-
ное имущество и сгоревшую недви-
жимость может быть предоставле-
на, если дом не застрахован. Она не 
может превышать 120 тысяч рублей, 
и решение о такой помощи остает-
ся за местными властями. Исключе-
ния случаются редко. Пример – сго-
ревшие в августе прошлого года две 
улицы в поселке Колтубановский Бу-
зулукского района. Там погорельцам 
была выплачена областным прави-
тельством компенсация на покупку 
жилья, а районной администрацией 
- материальная помощь. У Шигапо-
вых дом в ипотеке, а значит, застра-
хован, но как залог в банке. Страхов-
ка распространяется только на кон-
структивные элементы жилья: стены, 
перекрытия, окна. И получат ее опять 
же не погорельцы, а банк, ипотеку се-
мье придется платить и дальше.

- Нам остается надеяться на соб-
ственные силы, родных и друзей, 
просто неравнодушных людей, гото-
вых оказать помощь, - говорит Свет-
лана. – Будем ли мы восстанавливать 
этот дом или строиться на другом 
участке, в любом случае в одиночку 
нам с бедой не справиться.

Из огня Светлана и семилетняя На-
стя спаслись сами и спасли малень-
кого Егорку. На медаль за это не пре-
тендуют, а от помощи семья не отка-
жется. Телефон Светланы Шигаповой 
+79225436245, он привязан к карте 
Сбербанка. 

«Юлу» закрутили 
злоумышленники 
ТаТьяна БЕЛЯЕВА

Торговые площадки сайтов «Авито», «Юла» и 
ряд других, которыми часто пользуются орен-
буржцы для продажи товаров и предоставле-
ния услуг, стали привлекать мошенников. 

Под видом покупателя либо продавца преступники 
звонят по номеру, размещенному в объявлении, и 
предлагают осуществить сделку дистанционно, объ-
ясняя это своим отсутствием на территории области. 
стороны договариваются о получении (отправке) 
товара с помощью служб доставки (avito-доставка, 
CDeK, Boxberry и т. п.), при этом общение может пере-
меститься в мессенджер, чаще всего Whatsapp. Зло-
умышленники скидывают интернет-ссылку на под-
дельные сайты, куда жертва вносит реквизиты бан-
ковской карты. так денежные средства становятся 
добычей мошенников.
официальные торговые площадки оснащены систе-
мой защиты от сомнительных операций по переводу 
средств. она позволяет блокировать различные ссыл-
ки, тем самым уберегая пользователей от хищений. 
если же покупатель/продавец просит вас перейти к 
общению в мессенджере и дает ссылку – это первый 
тревожный сигнал к тому, что вас хотят обмануть. За-
частую названия сайтов, отправляемые преступника-
ми, могут быть схожи с названиями различных компа-
ний по доставкам товара, даже с названиями самих 
торговых площадок. 

до обмана не дойдет? 
александр БЕЗБОРОДНИКОВ

Сотни граждан - участников долевого строи-
тельства многоквартирных жилых домов на 
улице Планерной в Оренбурге обеспокоены за-
тягиванием сдачи в эксплуатацию объектов не-
движимости. «Не окажемся ли мы в числе оче-
редных обманутых дольщиков?» - таким вопро-
сом сейчас задаются люди, так и не дождавши-
еся ключей от заветных квартир. Хотя, напри-
мер, МКД под № 4 фирма-застройщик обещала 
сдать еще в четвертом квартале 2020-го, а мно-
гоэтажку под № 11 - в начале нынешнего года. 

на жалобы обеспокоенных граждан отреагировал про-
курор областного центра андрей Жугин, сообщивший 
о том, что тревожная ситуация взята на контроль над-
зорным ведомством. как выяснилось, застройщик от 
своих обещаний ни в коей мере не отказывается. Про-
сто из-за финансовых сложностей сроки сдачи ново-
го жилья в эксплуатацию решено перенести: по дому  
№ 4 на улице Планерной - на второй квартал, дому  
№ 11 - третий квартал нынешнего года. 
Пока успокоением для участников долевого строи-
тельства стала и личная встреча с андреем Жугиным. 
кстати, по данным прокуратуры области, ранее руко-
водитель «тревожной» фирмы предостерегался о не-
допустимости нарушения законодательства в сфере 
возведения жилья. также прокурор оренбурга рас-
сказал гражданам о действующих нормах в данной 
отрасли и возможных способах защиты прав.
По итогам встречи определен порядок взаимодей-
ствия прокуратуры с участниками долевого строи-
тельства и застройщиком. реализация жилищных прав 
граждан остается на личном контроле андрея Жугина.

Адрес беды

Пожар похитил 
дом-мечту

Светлана и настя Шигаповы на пожаре были и спасенными, и спасателями. теперь семье нужна помощь неравнодушных людей.

Будем ли мы восстанавливать этот 
дом или строиться на другом участ-

ке, в любом случае в одиночку нам с бедой не 
справиться.

Перенос сроков

Будь бдителен!



20 электронный адрес

ural@esoo.ru

www.yuzh-ural.ru

южный урал

№12 (25359)

24 марта 2021 года Диапазон

Нынешнее выступление Нацио-
нального филармонического орке-
стра прошло не в стенах нашей фи-
лармонии. С 1 марта она закрылась на 
капитальный ремонт, который прод-
лится до осени следующего года, по-
тому концерт состоялся во Дворце 
культуры и спорта «Газовик». Впро-
чем, это ничуть не умалило впечат-
ления: в зале хорошая акустика. Да и 
оркестр, которому приходится высту-
пать в самых разных условиях, умеет 
мгновенно перестраиваться, находя 
баланс в звучании во время репети-
ции перед концертом. 

Положа руку на сердце, слушате-
ли, соскучившиеся по «живой» музы-
ке, были бы рады любому звучанию. 
Кстати, соскучились по «живым» кон-
цертам и музыканты. По признанию 
солиста оркестра – кларнетиста Ан-
дрея Михайловского, сегодня любое 
выступление – это праздник. 

– Мы долго работаем над тем, что-
бы развивать навыки, привыкать к 
сцене. И, как показала практика, вы-
званная пандемией, очень быстро это 
теряем. Поэтому выступления на пу-

блике очень вдохновляют, – поддер-
жал коллегу трубач Кирилл Солдатов. 

В этот вечер прозвучали произве-
дения Петра Чайковского – увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта», сюи-
та из балета «Щелкунчик», номера из 
оперы Беллини «Норма», в том чис-
ле вариации для трубы с оркестром, 
а также увертюра из «Сицилийской 
вечерни» и вариации для кларнета 
с оркестром на темы оперы «Риго-
летто» Верди. Завершило программу 
интермеццо из оперы «Манон Ле-
ско» Пуччини. Но на этом выступле-
ние не закончилось. Оркестр сыграл 
еще три весьма оптимистичных про-
изведения на бис – пьесу американ-
ского композитора Лероя Андерсе-
на «Парад трубачей», польку Эдуарда 
Штрауса «Без тормозов» и знамени-
тый марш Радецкого Иоганна Штра-
уса – фирменную «фишку» Венского 
филармонического оркестра. Мож-
но сказать – концерт в концерте! Без 
«бисов» было не обойтись: зрители 
завалили музыкантов цветами и оглу-
шили аплодисментами. А Владимир 
Спиваков никогда не скупится на бла-

годарность публике. 
Новая встреча с великолепным ор-

кестром и маэстро принесла орен-
бургским меломанам «радость для 
всех чувств». Владимир Спиваков 
дирижирует так, что на ум приходят 
пушкинские строки: «Ты, Моцарт, бог, 
и сам того не знаешь». В маэстро дей-
ствительно есть что-то моцартовское 
– легкость, лучезарность, «дуновение 
вдохновения». У него удивительная 
манера дирижирования. Кажется, что 
он танцует музыку за дирижерским 
пультом. А еще точнее – танцует с 
музыкой. 

– Каждое актерское движение 
должно выражать эмоцию, мысль. Но-
ты – черные точечки на нотном ста-
не – это же закодированные эмоции.  
К ним не нужно добавлять ничего 
лишнего. Но надо создать такую ат-
мосферу, чтобы публика участвова-
ла в животворении. Потому что му-
зыку надо все время возрождать. На 
нотном стане она как автограф. Как 
гербарий. В ней нет жизни. Мы, му-
зыканты, вносим в нее жизнь каж-
дый раз, – так объясняет маэстро свой 
фирменный сценический стиль. 

На следующий день,18 марта, ор-
кестр выступил в Орске. В финальный 
день гастрольного тура, 19 марта, был 
сыгран концерт в Новотроицке. 

Гастроли организованы в рамках 
проекта «Культурная афиша» благо-
творительного фонда «Искусство, на-
ука и спорт».

Музей ЧерноМырдина  
готовится к открытию

В селе Черный Отрог Саракташского 
района 9 апреля откроется музей Вик-
тора Черномырдина. Его общая пло-
щадь – 8 300 квадратных метров.  
На протяжении трех дней там будут про-

ходить различные мероприятия. 
9 апреля – в день рождения бывшего гла-
вы Правительства рФ в его кабинете торже-
ственно запустят часы. это станет началом 
отсчета нового музейного времени. 
10 числа – бесплатный вход для всех жела-
ющих и экскурсия. 
на следующий день – представление му-

зея как достопримечательности. Программа 
предназначена для представителей сферы 
туризма. она включает в себя деловой за-
втрак с министром экономического разви-
тия области, знакомство с экспонатами, пре-
зентацию предложений и услуг. Вход только 
по предварительной записи.
Музей будет работать с 10 до 18 часов. на 

его территории есть кафе и сувенирный 
магазин.
Музей Черномырдина построили еще в 
2018 году. открытие откладывалось из-за 
финансовых трудностей. концепцией и соз-
данием экспозиций занималась московская 
лаборатория музейного проектирования. 
работы обошлись в миллиард рублей.

В лагерь  
или онлайн?
Николай САЛЬНИКОВ

Прошлый год стал своеобразной провер-
кой на прочность для сферы летнего дет-
ского отдыха. Из-за COVID-ограничений по 
50-процентной наполняемости, позднего 
начала смен и еще целого ряда причин оз-
доровиться в 16 загородных лагерях Орен-
бургской области смогли лишь около 8 ты-
сяч ребятишек. В 2021-м ситуация обещает 
быть лучше.

Читательница «ЮУ» Ирина сергеева в 2020-м 
так и не смогла воспользоваться компенсаци-
ей части стоимости лагерной путевки для своей 
дочки. Пришлось вернуть сертификат, поскольку 
в августе все места в лагерях уже были заняты. 
лето девочка провела с семьей на море и в го-
стях у бабушки. По всей стране, в том числе и в 
оренбуржье, лагеря предлагали онлайн-смены, 
но от этого варианта Ирина сразу же отказалась. 
По ее мнению, атмосферу летнего отдыха нель-
зя передать через Интернет. 
однако многие другие родители на такую аль-
тернативу согласились: по данным региональ-
ного минсоцразвития, за время оздоровитель-
ной кампании к виртуальным сменам присое-
динились 149 тысяч юных жителей. 
В нынешнем году, по словам министра соци-
ального развития области татьяны самохиной, 
с учетом требования о 50-процентной запол-
няемости во всех лагерях планируется оздоро-
вить 106 тысяч детей. Полностью или частично 
за счет государства, по предварительным дан-
ным, отдохнут свыше 18 тысяч человек. онлайн-
смены сохраняются. Впрочем, многое будет за-
висеть от эпидемиологической обстановки.
как рассказал директор новотроицкого лаге-
ря «Чайка» алексей клесов, из-за CoVID-19 в 
прошлом году работать пришлось в закрытом 
режиме. родителей на территорию не пуска-
ли, дети и педагоги круглосуточно находились 
в учреждении. 
– считаю, мы сделали все, что смогли. да, по 
деньгам сработали в ноль, но дети остались до-
вольны отдыхом. родители потом неоднократно 
звонили нам и благодарили, – говорит он.
Из-за ограничений по наполняемости, продолжа-
ет клесов, число оздоровленных детей оказалось 
ниже, чем в предыдущем году. да еще и третью 
смену «Чайка» не смогла принять из-за поздне-
го старта оздоровительного сезона. напомним, 
в 2020-м летняя кампания сдвинулась на месяц, 
начавшись в июле. При всем том благодаря под-
держке муниципалитета в зарплате ни один из 
сотрудников лагеря не потерял.
В этом году господдержка на пребывание ребен-
ка в загородном лагере, как и в 2020-м, составит 
937,38 рубля в сутки. Всего же на организацию 
детского отдыха из всех источников будет вы-
делено 547,7 миллиона рублей, рассказала ми-
нистр татьяна самохина на недавнем форуме 
«Вектор развития». 
для допуска к работе сотрудникам потребует-
ся пройти ПЦр-тестирование. детям за три дня 
до начала смены необходимо получить справку 
079/у с результатами медосмотра и анализов. 
официально летняя оздоровительная кампа-
ния стартует 1 июня. сроки заездов выбирают 
сами учреждения отдыха. длительность смен, 
как рассказали «ЮУ» в минсоцразвития об-
ласти, определяются каждым лагерем инди-
видуально. 
если наша читательница вновь планирует оздо-
ровить дочку в загородном лагере, не стоит тя-
нуть – другие родители уже бронируют места. 
например, в оренбургских «Березках» на дан-
ный момент занята половина от общего числа 
разрешенных мест. В этом году, как рассказала 
генеральный директор ооо «Березки» евгения 
Полухина, будет организовано шесть смен по две 
недели, для 135 человек каждая. 
на сегодняшний день в реестре организаций 
отдыха и оздоровления оренбургской области 
числится 568 лагерей, в том числе 35 – загород-
ных, 11 – палаточных, 4 – труда и отдыха, 518 
– дневного пребывания.

Детский отдых Оренбург аплодировал Владимиру Спивакову и его оркестру

 Владимир Спиваков: «Я рад вас видеть!»

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото автора

Всего три месяца назад – под занавес 2020 года в Оренбурге состоялся 
концерт Национального филармонического оркестра России под управле-
нием народного артиста СССР Владимира Спивакова. И вот новая встреча 
с маэстро и его прославленным коллективом, который с 17 по 19 марта 
выступил перед оренбургскими любителями классической музыки. 

владимир НАПОЛЬНОВ

Отечественные правила сдачи экзаменов для канди-
датов на получение водительского удостоверения пре-
терпели ряд новаций, которые вступают в законную силу 
уже с 1 апреля нынешнего года. На различных ресурсах в 
Интернете и соцсетях по этому поводу разразились бур-
ные дискуссии, нередко сопровождающиеся «сливом» 
недостоверной информации. В чем же суть изменений? 
Официальный комментарий мы получили в пресс-службе 
УГИБДД УМВД РФ по Оренбургской области.

По сообщению регионального УГИБДД, ключевой но-
вацией в правилах сдачи экзаменов станет отмена про-
верки первоначальных навыков вождения на закры-
тых площадках. Сотрудники Госавтоинспекции отныне  
(с 1 апреля) будут оценивать кандидатов на получение 
удостоверений исключительно в условиях реального до-
рожного движения. Данный норматив не затронет лишь 
экзаменующихся на мототранспортные средства.

Изменения также внесены в перечень ошибок и нару-

шений, за которые выставляются штрафные баллы. Все ав-
тотранспортные ляпы разделены по подгруппам в зависи-
мости от степени влияния на безопасность движения. При 
этом грубые ошибки, при совершении которых проверка 
завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, 
основанием для прекращения практического экзамена 
станет ситуация, когда кандидат не пристегнул ремень 
безопасности или использует во время движения телефон.

Для получения положительной оценки экзаменующе-
муся необходимо продемонстрировать навыки безопас-
ного управления транспортом в реальной дорожной об-
становке, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штраф-
ных баллов.

Еще одно принципиальное изменение – возможность 
присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении 
экзамена. В качестве таковых могут выступить другие кан-
дидаты, ожидающие своей очереди, представители обще-
ственных организаций и автошкол. Их участие, по замыс-
лу законодателей, повысит прозрачность всей норматив-
ной процедуры и поможет разрешить спорные ситуации.

Вечер с маэстро 

Правила сдачи по-новому

Проверят на дорогах 
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Чрезвычайные ситуации с останов-
кой котельных и порывами на те-
плотрассе, похоже, становятся в Бу-
гуруслане зимней традицией. В про-
шлом году несколько многоквар-
тирных домов встречали без теп-
ла новогодние праздники, в этом 
- история повторилась на исходе 
зимы. Одиннадцать домов в центре 
города, детский сад, школа, музей, 
МФЦ и другие объекты социальной 
сферы из-за порыва трубы на выхо-
де из котельной № 14 остались без 
теплоснабжения. На сутки в городе 
был введен режим ЧС.

- Ситуация аналогична тем, кото-
рые уже происходили. Просто котель-
ная и объекты другие, но это вновь 
центр города, где все сети находятся 
в концессионном соглашении с те-
плоснабжающей организацией, - рас-
сказывает первый заместитель главы 
Бугуруслана Игорь Кабанов. - Все усу-
губилось низкими температурами, 
сильным ветром, были подмороже-
ны трубы на участках тепловых сетей, 
пострадали жители. ЧС ликвидиро-
вали, но осадок остался неприятный, 
хоть и концессия, а большая доля от-
ветственности ложится и на муници-
пальную власть. 

Основная нагрузка по ликвидации 
последствий остановки котельной 
пришлась на управляющую компа-
нию, которой принадлежат жилые до-
ма. Собственных сил не хватало, при-
шлось привлекать другие организа-
ции и предприятия. К началу кален-
дарной весны в пострадавших от ава-
рии домах стало тепло. Только про-
блема не решена, с очередными мо-
розами ситуация может повториться, 
не в этом, так в другом районе города.

- ООО «Теплоснабжение» на рын-
ке услуг работает давно, концессион-
ное соглашение с ним мы заключили 
в 2010 году. Это не первая организа-
ция, с которой администрация имела 
дело, какой-то опыт был накоплен.  
С ее предшественниками договоры 
были расторгнуты из-за подобных 
проблем, - продолжает Игорь Ива-
нович. - Сейчас предприятие имеет 
долги за электроэнергию и газ, они 

переходят из года в год, поэтому не 
в полной мере выполняются рабо-
ты по ремонту теплотрасс. Создадим 
комиссию, привлечем правоохрани-
тельные органы, рассмотрим испол-
нение концессионных соглашений. 
Ситуация серьезная, общими усили-
ями примем решение.

Один из вариантов - вернуть ком-
мунальные сети в муниципальную 
собственность. Тогда администрация 
сможет управлять унитарным пред-
приятием, в плановом, а не в авраль-
ном порядке проводить ремонт, уча-
ствовать в программах модерниза-
ции ЖКХ. Сегодня городу возвраще-
на только одна котельная, ранее она 
была ведомственной, отапливала не 
только предприятие, но и жилые до-
ма, детский сад. Вторую зиму она в 
системе ЖКХ, но проблемы остают-
ся все те же. 

- Котельная морально и физиче-
ски устарела, планируем ее заменить. 
Подготовили проектно-сметную до-
кументацию и заключили договор на 
строительство новой, - делится пла-
нами Кабанов. - По большому сче-
ту в таких кардинальных переменах 
нуждаются все котельные и тепловые 
сети, были бы на то финансовые воз-
можности. Отопительный сезон до-
работаем с этими концессионерами, 
а дальше будем решать, что делать и 
как быть. Чрезвычайные ситуации не 
должны стать для Бугуруслана нор-
мой и зимней традицией!

дорога как полоса 
препятствий
ТаТьяна БЕЛЯЕВА

В ООО «Природа» обеспокоены состоя-
нием дороги, ведущей на полигон ТБО 
г. Оренбурга: мусоровозы передвигают-
ся по ней с трудом, не говоря о легковых 
автомобилях. 

Зимой ямы, конечно, выравнивает выпав-
ший снег, но с весенним потеплением путе-

провод превращается в настоящую полосу 
препятствий. Протяженность участка, тре-
бующего ремонта, от объездной дороги не-
посредственно до полигона, два километра. 
регоператор неоднократно обращал внима-
ние мэрии областного центра на состояние 
путепровода. Периодически силами муни-
ципалитета, на чьем балансе находится до-
рога, проводится отсыпка камнем и глиной, 
однако талые воды и дожди все размывают. 
к слову, ежедневно на линию в областном 
центре выходит более 80 единиц спецтехни-
ки, а из-за некачественного дорожного полот-
на мусоровозы ломаются, что в свою очередь 
чревато срывами графиков вывоза отходов. 

льготную ипотеку 
продлили
Оренбургская область вошла в число 
24 регионов, где программа льготной 
ипотеки будет пролонгирована, сооб-

щила глава Центробанка Эльвира На-
биуллина.

Программа стала важной антикризисной 
мерой, которая в период пандемии и сни-
жения спроса на жилье помогла поддержать 
и оренбуржцев, и строителей.
несмотря на пандемию, строительные ор-

ганизации не останавливали свою работу.  
В 2020 году в оренбуржье введено 967 тысяч 
квадратных метров нового жилья. на данный 
момент в регионе выдано 259 разрешений 
на строительство многоквартирных домов, 
161 здание уже в стадии строительства.
губернатор денис Паслер сообщил, что за 
январь по количеству и объему полученных 

жилищных кредитов наш регион занял ше-
стое место из 14 субъектов Приволжского 
федерального округа. В первый месяц года 
выдано 1 467 кредитов на покупку жилья - 
в полтора раза больше, чем годом раньше. 
только по льготной программе количество 
кредитов увеличилось на полмиллиарда 
рублей. 

ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Теперь оренбуржцы, которые находят-
ся за пределами региона, могут так-
же 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 Челя-
бинской областью. Такое сотрудничество 
особенно важно для жителей пригра-
ничных районов, так как протяженность 
границ нашей области составляет 3 700 
километров.

- Часто бывают случаи, когда жители орен-
буржья обращаются на единый номер спа-
сения 112 с просьбой оказать помощь своим 
родным и близким, находящимся в другом 
регионе. а в чрезвычайных ситуациях важна 
каждая минута. для оказания оперативной 
помощи были заключены соглашения об ин-
формационном взаимодействии с соседними 

регионами, - рассказал директор департамен-
та пожарной безопасности и гражданской за-
щиты области Игорь слепцов.
По словам директора учреждения «ком-
плексная безопасность» евгения арефьева, 
в ближайшее время планируется заключить 
подобное соглашение с татарстаном и сара-
товской областью.
созданная 21 декабря 2018 года в г. орен-
бурге и оренбургском районе система-112 
введена в опытную эксплуатацию на терри-
тории всего региона. За это время операторы 
приняли и обработали более 900 тысяч вызо-
вов, а с начала 2021 года - свыше 133 тысяч.
департамент пожарной безопасности и граж-
данской защиты области напоминает: в слу-
чае нахождения в опасности немедленно 
звоните по номеру 112. Звонок бесплат-
ный, возможен как со стационарного, так и 
с мобильного телефона даже при отрица-
тельном балансе и отсутствии сим-карты.  
также на экстренный номер 112 можно от-
править sMs.

Чрезвычайная ситуация

Аврал стал 
традицией

Вот таким монстром из прошлого выглядит котельная, ставшая причиной ЧС. 
удивляет, как она вообще работает?

И. И. Кабанов: «администрация не сни-
мает с себя ответственности за чрезвы-
чайную ситуацию». 

Сотрудничество 

ЕлЕна АГЕЕВА
ФоТо ДЕниса маТЮХина  

О перспективах развития беспилотного 
транспорта в Оренбуржье рассказал на 
«Уроке цифры» министр цифрового раз-
вития и связи Денис Толпейкин. Вместе  
с главой Оренбургского района Васили-
ем Шмариным он провел открытое заня-
тие на базе «Точки роста» в средней об-
щеобразовательной школе в Экодолье. 

к уроку в очно-заочной форме смогли при-
соединиться ученики из новотроицка, крас-
ноусольска, сорочинска, орска и оренбурга. 
Школьники ответили на вопросы викторины и 

поинтересовались у  министра, как будет раз-
виваться беспилотный транспорт в области, о 
его возможностях.
к всероссийскому образовательному проек-
ту «Урок цифры» могут подключиться тыся-
чи школьников - через компьютер, смартфон 
или планшет с выходом в Интернет. а полу-
ченные знания закрепить на практике, пора-
ботать с онлайн-тренажерами. например, в 
одном из интерактивных заданий школьни-
ки могут почувствовать себя «беспилотным 
автомобилем», задача которого – добраться 
из точки а в точку Б, преодолевая разные до-
рожные ситуации. 
Урок, посвященный беспилотному транспорту, 
в сети уже просмотрели более 940 тысяч раз. 

Образование

Урок цифры провел министр

служба-112 расширила границы

Денис толпейкин и Василий Шмарин на «уроке цифры».

Не проехать
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Ответы на сканвОрд, ОпубликОванный 24 марта

пО гОризОнтали: русак. лодка. асеев. липа. Вождь. дефо. Инд. Пикап. краб. арал. книга. Бар. дан. рис. колесо. Чадо. ка. код. ан. 
остин. араб. скудо. Иолит. «аро». Вига. атка. лиса. Чин. лоб. танго. оса. коврига. Банан.

пО вертикали: судоку. Блок. кокос. Фрак. ласка. сев. село. Бе. турка. Идо. ти. капитан. окно. очаг. сан. рид. Ина. ага. дайвинг. 
лев. План. рой. об. овощи. алга. «кобра». Биатлон. кадка. «аида». коса. Персона. кабан.

- доктор, я же не старый, мне только 22 
года. Мои друзья ходят в клубы и торчат 
там до утра, а мне это неинтересно. Что 
со мной не так?  
- ничего страшного, просто у вас есть 
мозги. 

Из-за бурного развития информацион-
ных технологий 86 процентов современ-
ных молодых людей не умеют считать в 
уме… Я не такой, я отношусь к оставшим-
ся 17 процентам. 

космический турист впервые в истории 
выйдет в открытый космос в 2023 году. 
на самом деле он не хотел, но карточный 
долг - это святое. 

как хорошо было раньше: берешь газет-
ку и идешь в туалет. а сейчас, прям как в 
экспедицию, туда собираешься: ноутбук, 
iраd, два мобильника… 

- Иванов, почему вы спите на работе?!  

- Понимаете, шеф, мне мой маленький 
ребенок всю ночь спать не давал…  
- Завтра возьмите его с собой на работу - 
пусть он здесь вам спать не дает! 

электросчетчик, установленный в здании 
Басманного суда, внезапно изменил свои 
показания. 

Внук сегодня нашел точную формулиров-
ку такому явлению, как «лень», сказав, 
что лень - это привычка отдыхать до того, 
как ты устанешь. 

В конкурсе грузчиков уверенно победи-
ли два мужика из Челябинска. они занес-
ли рояль на 12-й этаж. При этом 11 раз 
по пьяни ошиблись подъездом. 

на передаче «детектор лжи» сергей при-
знался, что изменил жене и выиграл мил-
лион. Жена обиделась, но не ушла. 

- Может, вы антисемит? евреев не любите?  

- Я интернационалист! Я никого не лю-
блю! 

Пошел сдавать кровь. но они задавали 
слишком много вопросов:  
- Чья кровь? где взял? Почему в ведре? 

конфеты «гусиные лапки» - в рот мне 
ноги! 

- доктор, умоляю, приезжайте немедлен-
но. У жены сильный приступ аппенди-
цита!  
- Hе волнуйтесь. два года назад я сделал 
вашей жене операцию и удалил слепой 
отросток. У человека не может появиться 
второй аппендикс!  
- Правильно, доктор. Hо у человека может 
появиться вторая жена. 

В детстве я мечтал, что, когда вырасту, 
начну работать, буду половину зарплаты 
тратить на шоколадки. но потом я попро-
бовал водку… 

Овен. на этой неделе вам придется дока-
зывать окружающим, на что вы способны. 
Иначе не получится отстоять свои интере-
сы. В понедельник не стоит ни спешить, ни 

пытаться заниматься несколькими делами одновремен-
но. энергия вам потребуется позже, пока лучше выждать. 
Подходящий момент для осуществления задуманного 
наступит во второй половине недели. 

телеЦ. Вам просто необходимо проявить 
активность, что позволит реализовать ваши 
планы и идеи. но не стоит мыслить только 
глобально, не забывайте разбираться с те-

кущими проблемами. обратитесь за советом к коллегам, 
это снимет нервозность и раздражение в коллективе.  
В субботу друзья вам помогут в решении проблем.

близнеЦы. любая ваша инициатива на 
этой неделе будет востребована, ваши идеи 
принесут прибыль, причем не только вам. 
Хорошее время для воплощения в жизнь 

творческих планов, в личной сфере возможны весьма 
крутые, но приятные повороты. то, что казалось невоз-
можным, само придет вам в руки. Будет много общения, 
свиданий, романтики и позитива.

рак. Постарайтесь свое умение идти к 
цели сочетать с наблюдательностью и гиб-
костью. начало любого важного предпри-
ятия лучше перенести на среду, дела, на-

чатые в этот день, быстро принесут прибыль. В четверг 
вполне можно прислушаться к советам окружающих, они 
обещают быть здравыми. В пятницу вы сможете проявить 
себя, заслужите уважение коллег и начальства.

лев. на этой неделе вероятны некоторые 
затруднения в делах. Вам будет необходи-
мо доказать свою профессиональную ком-
петентность как в крупных вопросах, так и 

в мелочах, и, если вам это удастся, то ваш авторитет зна-
чительно возрастет. Желательно меньше сомневаться в 
себе и принимать все решения самостоятельно, не при-
слушиваясь к мнимым доброжелателям.

дева. Вам многое придется начинать сна-
чала, с чистого листа. Может быть, это и не-
плохо. но лучше рассчитывать только на 
свои силы и возможности. работа, построен-

ная по индивидуальному плану, будет успешной и прине-
сет ощутимые плоды. Проявите усидчивость и старание. 
В воскресенье устройте разгрузочный день, совсем нео-
бязателен активный отдых.

весы. Весам на этой неделе придется попо-
теть. Чем бы вы ни занимались, эта деятель-
ность потребует огромного напряжения и са-
моотдачи. Зато и прибыль принесет солид-

ную. В выходные не стоит отказываться от похода в гости, 
вы проведете время не только весело, но и с пользой.

скОрпиОн. на этой неделе вы сможете 
влиять на людей, привлекать новых клиен-
тов, спонсоров и деловых партнеров. Ваш 
авторитет возрастет. работы будет много, но 

не забывайте о личной жизни. грядут приятные переме-
ны в социальном статусе.

стрелеЦ. Прежде чем действовать, про-
думайте, какими будут предполагаемые ре-
зультаты. Помните, что любое строитель-
ство требует последовательности и терпе-

ния, даже под сколь угодно скромное строение следу-
ет подвести надежный фундамент. старайтесь тщательно 
просеивать и критически оценивать любую информацию, 
как деловую, так и личного плана.

кОзерОг. Постарайтесь избавить себя от 
лишних контактов. При обсуждении проблем 
любой степени сложности следует говорить 
исключительно кратко. Прежде чем что-либо 

предпринимать, заручитесь поддержкой близких вам лю-
дей, они в состоянии вам помочь. суббота благоприятна 
для решения серьезных семейных вопросов.

вОдОлей. наступающая неделя может ока-
заться для вас весьма благоприятной, и даже 
минимальные усилия способны будут прине-
сти существенные результаты. но вам пред-

стоит совершать неординарные поступки, будьте готовы, 
что не все их примут адекватно. Взаимопонимание с окру-
жающими вообще может оказаться проблематичным.

рыбы. на этой неделе лучше стильной 
одежды и модельной прически вас украсят 
такие качества, как дипломатичность и тер-
пение. Ваше желание видеть мир у своих 

ног понятно, но придется все же несколько умерить свои 
аппетиты. Вполне достаточно и того, что окружающие вас 
люди ценят и уважают вас.
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Обрезка входит в список обяза-
тельных мероприятий по уходу за 
плодовыми культурами. Особенно 
важно уделить внимание этой про-
цедуре весной, когда растения вы-
ходят из зимней спячки и поэтому 
нуждаются в особой заботе.
Правильно проведенная весенняя 
обрезка стимулирует плодоноше-
ние, а также помогает защитить 
деревья от болезней и вредителей. 
Большинство плодовых и декора-
тивных культур, выращиваемых 
на садовых участках, нуждаются в 
регулярной обрезке как минимум 
один раз в год.

По Погоде
Именно по весне принято обре-

зать молодые саженцы, а также де-
ревья косточковых культур (абрикос, 
вишню, сливу, черешню), то есть те 
растения, которым нужно больше 
времени на восстановление. Исклю-
чение составляют санитарные про-
цедуры, когда у дерева или кустар-
ника вырезают больные и повреж-
денные ветки – их проводят по мере 
необходимости.

При этом особое внимание следу-
ет отдавать вопросу выбора време-
ни. Если провести обрезку слишком 
рано, деревья и кустарники могут 
не перенести заморозков. В случае 
же излишней задержки значитель-
но возрастает риск заражения бо-
лезнетворными микроорганизмами. 
Не стоит забывать и о том, что несо-
блюдение правил весенней обрезки 
часто становится причиной камеде-
течения у косточковых.

Выбирая время для обрезки плодо-
вых деревьев и кустарников, следует 

ориентироваться не на календарь, а 
на прогноз погоды и состояние дере-
вьев. Наиболее оптимальной считает-
ся температура не ниже –5°C.

В начале сезона
Плодовые кустарники нуждают-

ся в регулярной обрезке ничуть не 
меньше, чем деревья, однако в суете 
весенних хлопот до проведения дан-
ной процедуры руки порой не до-
ходят. Поэтому обязательно внеси-
те обрезку плодовых кустарников в 
список дел на начало сезона.

По ПраВилам
Не используйте для обрезки стро-

ительный и хозяйственный инвен-
тарь. Желательный минимум: луч-
ковая пила (для веток диаметром 
около 5 см), секатор (для побегов 
толщиной 2,5 см), пила для сучьев 
(для ветвей толще 5 см), сучкорез, 
высоторез (для обрезки высоких 
ветвей).

Перед работой обязательно сте-
рилизуйте инструмент. Это помо-
жет избежать распространения бо-
лезнетворных микроорганизмов по 
саду.

Соблюдайте технику обрезки. По-
беги, которые нужно удалить полно-
стью, вырезают на кольцо (без пень-
ка), толстые ветви сначала надпили-
вают снизу и только потом полно-
стью спиливают сверху.

При укорачивании побега на поч-
ку заведите секатор со стороны со-
седней ветки и расположите его под 
углом 45 градусов по направлению 
от основания к верхушке побега. 
Следите за тем, чтобы режущее лез-
вие находилось на 1 - 2 мм ниже ос-
нования почки, а нижнее – на 2 - 3 
мм выше.

Срезы диаметром больше 2 см же-
лательно обрабатывать специальной 
замазкой или пастой. Однако прежде 
внимательно прочитайте инструк-
цию – многие средства разрешается 
использовать только при темпера-
туре выше 5°С. Для профилактики 
грибковых заболеваний ветви диа-
метром больше 2 см можно обрабо-
тать медным купоросом или любым 
другим фунгицидом на основе меди.

Своевременная весенняя обрез-
ка плодовых деревьев и кустарни-
ков способна решить многие про-
блемы, которые могут проявиться в 
процессе роста, цветения и плодо-
ношения сада.

Пора браться за дело
Хочется пораньше получить первый урожай редиса. 
Когда его лучше сажать и как ухаживать?

Лариса Ускова, г. Орск

На вопросы читателей от-
вечает опытный садовод-
огородник Иван БОРОДИН.

- да, кто-то на Первомай сеет 
редис, а кто-то уже собирает 
первые урожаи. И зависит это 
не только от региона прожи-
вания, но и от способа выра-
щивания. 
грядку под редис можно гото-
вить как весной, так и осенью. 
Заправлять грунт нужно сразу, 
ведь культуру не удобряют (попросту не успевают). 
если у вас на участке нормальная почва, то на 1 ква-
дратный метр нужно внести 0,5 ведра песка и компо-
ста, по 1 ст. ложке аммиачной селитры, суперфосфата 
и сернокислого калия.
свежий навоз вносить под редис нельзя, да и с азотны-
ми подкормками лучше не переусердствовать, иначе в 
корнеплодах начнут образовываться пустоты и гниль.
грядка должна быть высокой и рыхлой. если вы са-
жаете круглый редис, то ее высота должна быть не 
менее 15 см, для вытянутых сортов - 25 см. кислую 
почву непременно нужно перемешать с доломитовой 
мукой, а в глинистую дополнительно добавить песок, 
иначе овощи деформируются. 
лучшая температура для выращивания редиса – 15 
- 20°с, однако дождаться ее можно лишь к середине 
мая, да и то не везде. Чтобы получить урожай порань-
ше, начинайте сеять редис, когда температура достиг-
нет хотя бы 10°с. Прорасти семена могут и при 2 - 4°с, 
но для этого им потребуется целых две недели. сеять 
хорошо в пасмурный, влажный день.
Перед посадкой прорастите семена, подержите их во 
влажной салфетке со слабым раствором «Циркона» 
или «эпина экстра» 2 - 3 дня. В неглубокие бороздки 
грядки на расстоянии 10 - 15 см друг от друга акку-
ратно разложите семена. не стоит сеять редис веер-
но, как морковь или зелень, чтобы не пришлось по-
том его прореживать. обязательно укройте посевы 
агроволокном – оно защитит нежные всходы от воз-
вратных заморозков.
начиная со второй половины мая стоит сеять сорта, 
устойчивые к стрелкованию, или искусственно огра-
ничивать световой день для редиса до 10 часов, при-
крывая его черным нетканым материалом. 
сильнее всего редис нуждается в регулярном поливе 
и рыхлении. если у вас есть возможность, проведите 
капельный полив или аккуратно ежедневно смачи-
вайте землю сами. После полива слегка прорыхлите 
междурядья на 3 - 5 см, чтобы на почве не образовы-
валась корка и к корням всегда был приток воздуха. 
самый опасный вредитель редиса – крестоцветная 
блошка. Именно она грызет нежные листочки, уничто-
жая надежды дачников на урожай. к счастью, справить-
ся с ней довольно просто, главное - не забывать о про-
блеме. Посадите по периметру гряды кресс-салат или 
шпинат. опудривайте всходы свежей золой или табач-
ной пылью. Полейте грядки подкисленной водой (3 ст. 
ложки 9-процентного уксуса или 1 ст. ложка лимонной 
кислоты на ведро воды). регулярно опрыскивайте ли-
стья редиса водой – влажные они блошке не по вкусу.
также вполне реально вырастить редис на окне, вес-
ной солнца и тепла растению точно хватит. для до-
ма нужно выбирать скороспелые сорта, не склонные 
к стрелкованию и пустотелости. среди таких можно 
назвать 16 дней, дабел, деку, Зарю, кармен, кварту, 
ранний красный и Чемпион.

Вопрос – ответВесенние заботы

Приводим в порядок 
деревья и кусты 

Культура Когда 
обрезать Что обрезать

Виноград
конец февра-
ля – март, май 
- июль

- поврежденные и вымерзшие лозы 
(в начале сезона)
- побеги второго порядка, т. е. пасынкование 
(период с конца весны и до середины лета)

ежевика февраль-
март

- подмерзшие, поврежденные и больные 
побеги
-оставшиеся с осени двухлетние ветви

Жимолость март - плохо перезимовавшие ветви
- слабые и больные побеги

крыжовник февраль-
март

- верхушки основных веточек укорачивают 
на четверть
- боковые побеги обрезают до 5 см

Малина

конец 
марта – 
начало 
апреля

- все ослабленные, подмерзшие, 
поврежденные и слабо развитые побеги
- остальные ветви укорачивают до первого 
здорового глазка

смородина 
белая

конец марта - 
начало 
апреля

- все ослабленные, подмерзшие, 
поврежденные и слабо развитые побеги
- остальные ветви укорачивают до первого 
здорового глазка

смородина 
красная

февраль-
март

- ветви старше 7-8 лет
- слабые, больные и поврежденные побеги

смородина 
черная

февраль-
март

- подмерзшие побеги вырезают 
до здоровых тканей
- на кольцо вырезают старые и больные ветви

обрезка кустоВ

Культура Когда 
обрезать Что обрезать

абрикос март
- старые, поврежденные, загущающие крону побеги
- неудачно расположенные молодые побеги
- старые неплодоносящие ветки

Вишня 
(древо-
видная)

март-
апрель

- неудачно расположенные молодые побеги 
  (если остались с осени)
- больные, загущающие или перекрещивающиеся 
  ветви

Вишня 
(кустовая)

март-
апрель

- ветви с плодушками*, выросшими по всей длине
- ветки без плодушек
- больные, сломанные и поврежденные морозом 
  ветви

груша
март - 
середина 
апреля

- ветки с плодушками, выросшими по всей длине
- ветви без плодушек
- сломанные, обмороженные и больные побеги

слива март - треть прошлогоднего прироста
- обмороженные, поврежденные и больные побеги

Черешня март-
апрель

- слишком короткие ветви
- больные, обмороженные и поломанные побеги

Яблоня март
- ветви с плодушками, расположенными 
  по всей длине
- обмороженные, сломанные и больные побеги

*  Плодушка (плодуха) - короткая плодовая веточка, несущая на конце или 
сбоку цветочные почки. Часто имеет небольшое ответвление. 

обрезка дереВьеВ

для креПкой рассады

Подкормка картофельным отваром. нужно 
отварить картофель в мундире без соли и 
специй. Перед подкормкой для лучшего ро-
ста корешков в раствор добвить каплю йода и 
тщательно перемешать. Полить под корешок.
Отвар луковой шелухи. кроме подкормки 

растений он еще предохраняет рассаду от 
болезней и отпугивает вредных насекомых. 
для приготовления отвара стакан шелухи за-
лить двумя стаканами воды. смесь довести 
до кипения и настаивать двое суток. Перед 
применением раствор процедить и развести 
в десяти стаканах воды. рассаду поливать от-
варом раз в неделю.

Пробудите семена

Перекись помогает очень быстро про-
будить семена и еще дополнительно 
их обеззараживает.
для замачивания потребуется 100 мл во-
ды, добавляем в нее одну чайную ложку 
перекиси водорода и перемешиваем. За-

тем погружаем в этот раствор наши се-
мена.
томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабач-
ки, арбузы замачиваем не больше 2 - 3 ча-
сов, a туго всхожие семена замачиваем 5 
часов. Затем сливаем раствор, промываем 
семена под проточной водой, промакива-
ем сухой салфеткой и высаживаем.
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алексею дмитриевичу мальцеву - 80!
Дорогой наш юбиляр! Для нас ты образец трудолюбия, упорства, беско-

рыстия, заботы о ближних. Когда-то мальчишка из Бараково, ты защищал 
свободу Родины и Кубы в дни Карибского кризиса, окончил вуз, стал глав-

ным инженером и директором крупных птицефабрик, стоял у ис-
токов птицепрома, строил, возводил, благоустраивал. А позже 
описал жизнь родного села и Оренбуржья в редких по точно-
сти воспоминаниях. Берем с тебя пример и желаем здоровья, 
бодрости духа и новых свершений!

С уважением Мальцевы, 
Алексеевы, Луцкины, 

Марцинкевичи, Логиновы, 
Горяиновы, Каплины, 

Прейсы, Гугнины, Бокаревы,
 Сидоровы, Мерзликины, 

Заславские

Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения председателя сельскохозяйственного 

производственного кооператива колхоз имени кирова октябрьского района 
минуллу ахмадиевича бикбова.

Уважаемый Минулла Ахмадиевич!
Прежде всего желаем Вам здоровья и семейного благополучия! Уверены,  

с вашим подходом к делу успех неизбежен, что Вы и демонстри-
руете из года в год, получая высокий и качественный урожай, на-
ращивая надои молока, модернизируя производственные 
мощности. Желаем и в дальнейшем добиваться высо-
ких показателей. 

Вы молоды душой, энергичны и целеустремлен-
ны. Пусть работа приносит удовлетворение, а отдых 
будет интересным и насыщенным! Счастья, удачи и 

хорошего настроения!

25 марта председатель спк колхоз им. кирова 
минулла ахмадиевич бикбов отмечает день рождения.

Коллектив ЗАО «Хлебопродукт-1» поздравляет 
Минуллу Ахмадиевича с юбилеем. 

Желает крепкого здоровья, профессиональных успехов и 
плодотворной работы. Пусть жизнь будет наполнена яркими 

моментами и интересными событиями. Пусть рядом 
с Вами всегда будут верные друзья и надежные пар-
       тнеры, а в доме царит уют.

Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения главу абдулинского городского округа 

дениса петровича павлова .

Уважаемый  Денис Петрович!
Примите наши искренние и сердечные поздравления! 
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, процветания и 
достижения всех намеченных целей.

Пусть на Вашем жизненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды, всегда и везде сопутствует уда-
ча, а работа приносит ощутимые для города результаты.
Счастья, благополучия Вам и Вашим близким!

/221/

/215/

ООО «Газпромнефть-Оренбург» сообщает о намерении продать ли-
бо сдать в аренду двухэтажное офисное здание с мансардой и подвалом, 
общей площадью 1126,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Оренбург, ул. 
Набережная, 2/1.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 
460024, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 56/1, каб. 901, управление 

по работе с имуществом и землепользованию, телефоны: 
8 (3532) 91-37-53 (доб. 3667), моб. +7 (903) 360-01-38,

e-mail: Chesova.YuA@gazprom-neft.ru.  
реклама. /223/

Пауэрлифтинг

    Вокруг мяча

В пауэрлифтинг, рассказывает юная спорт- 
сменка, ее привел будущий тренер. Он уви-
дел в тогда еще 12-летней девочке большой 
потенциал. С этого и началась ее спортив-
ная карьера. 

- Поначалу я и думать не могла, что все так 
вот закрутится, - рассказывает Дарья.

В скором времени она получила первую 
медаль - бронзу областных соревнований.  
За четыре года Ломацкая доросла до между-
народных турниров, на которых не раз опро-
вергала все сомнения скептиков, можно ли в 
столь юном возрасте можно покорять боль-
шие вершины. Уже в 16 лет на молодежном 
первенстве в ЮАР спортсменка установила 
два мировых рекорда - 133 килограмма в жи-
ме и 513 килограммов в троеборье.

На чемпионате России Дарья дебютирова-
ла в феврале 2019 года. Тогда она завоевала 
серебро. Спустя год выиграла долгожданное 

золото. На минувших соревнованиях стала 
двукратной чемпионкой. 

И даже сейчас, когда за спиной множество 
регалий, Дарья по-прежнему болеет спор-
том. График плотный - пять тренировок в 
неделю, соблюдение режима сна и отдыха. 

- Возможно, кто-то считает, что пауэр-
лифтинг - не женское дело. Но меня это не 
останавливает. Тяжелоатлетки - такие же де-
вушки, как и многие другие. Мы тоже ино-
гда плачем и пользуемся своим природным 
обаянием, - с улыбкой говорит Ломацкая.

Важной жизненной опорой остается се-
мья. Именно она, откровенничает девушка, 
открывала второе дыхание и вдохновляла в 
трудных ситуациях. И конечно, очень мно-
го значит в ее жизни тренер - Виталий Ген-
надьевич Бровковский. Его умелый подход 
к воспитаннице - один из главных секретов 
успеха спортсменки.

«Тяжелое» золото 
Дарьи Ломацкой
нИколай сальников
фото Из лИчного архИва 
дарьИ ломацкой

20 марта в Екатеринбур-
ге завершился националь-
ный чемпионат по пауэр-
лифтингу. Золото в весо-
вой категории 63 кило-
грамма завоевала 19-лет-
няя оренбурженка Дарья 
Ломацкая. В сумме трое-
борья она набрала 555 
килограммов: 210 кило-
граммов в приседе, 150 кг 
в жиме и 195 кг в тяге.

Главный бомбардир не промахнулся
нИколай сальников

В минувшую субботу, 20 марта, очередной матч Футбольной националь-
ной лиги (ФНЛ) наш клуб «Оренбург» провел на своем поле с командой 
«Краснодар-2». 

Южноуральцы уверенно начали первый тайм, раз за разом находя бреши 
в обороне гостей. И неоднократно были близки к тому, чтобы распечатать 
ворота соперника. Однако точности хозяевам не хватало. Лишь после пере-
рыва (на 54-й минуте встречи) главный бомбардир «Оренбурга» Дмитрий 
Воробьев сумел успешно завершить очередную атаку. Впоследствии обе ко-
манды имели шансы изменить счет, но  так и не воспользовались предста-
вившимися моментами. 

Наш клуб продолжает занимать третье место в турнирной таблице ФНЛ, 
отставая от лидирующих самарских «Крыльев Советов» на шесть очков, а от 
«Нижнего Новгорода» - всего на одно. 

Следующую игру «Оренбург» проведет 24 марта на выезде с калининград-
ской «Балтикой». 
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