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Каждый вторник в редакции
«ЮУ» с 14.00 до 17.00 работает
телефонная приемная.
6 апреля звонки будет
принимать журналист
Вячеслав ВОЙТИН

Тел. 8 (3532) 25-15-79.

Культура на все времена

«Лира» для самых
талантливых

Фото Сергея МЕДВЕДЕВА

В минувший четверг, 25 марта, в областном драмтеатре чествовали мастеров музыки, живописи, сцены и
других досугово-зрелищных сфер. 7

Обладателями одной из высоких губернаторских наград стали артисты Оренбургского государственного академического русского народного хора Ольга Кулагина, Сергей Савченко и Екатерина Коротина.
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Эксперт поставил губернатору
«отлично»

Известный политолог Марат Баширов высоко оценил результаты недавней рабочей
командировки губернатора Оренбуржья
Дениса Паслера в Москву.
- На этот раз Паслер договорился в мини-

стерстве транспорта о выделении более
550 миллионов рублей на приведение в
нормативное состояние дорог в радиусе 70
километров от Оренбурга. Кроме того, дополнительные 220 миллионов рублей область получит на завершение строительства
путепровода на улице Конституции СССР в
Оренбурге, - написал Баширов в своем ав-

Предварительное голосование

Партийный отбор
открыт для всех
Валентина Алексеева

В Оренбуржье продолжается регистрация на
участие в предварительном голосовании «Единой России». Его цель - отобрать кандидатов
партии на выборы в Законодательное собрание
Оренбургской области и Государственную Думу
Российской Федерации. По данным на конец
марта, уже подано 30 заявлений.
Принять участие в процедуре партийного отбора готовы многие действующие депутаты областного парламента. Продолжить работу в своих округах намерены Сергей Аверкиев, Александр Кузнецов, Андрей Хавилов. По мнению Сергея Аверкиева (в Заксобрании
он представляет округ № 3), это не только большая
ответственность, но и серьезная работа, связанная с
формированием грамотной программы развития его
территории. Особое внимание он уделяет разработке и внедрению в жизнь уникальных проектов, привлечению инвестиций, а также поддержке социально
значимых направлений.
- Я хорошо знаю проблемы Оренбурга, у меня есть
силы и опыт в их решении, - говорит депутат от 9-го
округа Александр Кузнецов. - За те два созыва, что
я представляю интересы округа в Законодательном
собрании области, нам с жителями многое удалось
сделать. Но остались важные проекты, которые еще
предстоит реализовать. И у меня есть четкое понимание, как выполнить эти задачи максимально эффективно. Чтобы люди почувствовали улучшение качества жизни в городе.
Судя по заявлениям, партийный отбор хотят пройти
не только депутаты, но и учителя, молодежные активисты, общественники и спортсмены. Кстати, для этого
не обязательно быть членом партии. Процедура открыта для всех граждан с активной жизненной позицией. Впервые подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» 20-кратный
чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы,
победитель альтернативных Паралимпийских игр в
Рио-де-Жанейро 2016 года Дияс Избасаров. Несмотря на заманчивые предложения из столицы, а также Германии и Казахстана, Дияс решил остаться в
Оренбурге, рядом с родителями и друзьями. Молодой
человек неравнодушен к судьбе родного края и его
жителей, он готов приложить все силы для решения
существующих проблем. А в первую очередь - сделать
спорт по-настоящему массовым, доступным для детей и взрослых в сельской местности, а также оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья.
Справка. «Единая Россия» проведет предварительное голосование с

24 по 30 мая в онлайн-формате. Подать заявку на уча-

стие можно на официальном сайте pg.er.ru. Регистрация кандидатов продлится до

29 апреля, а избирателей - с 19 апреля по 28

мая. Голосование будет организовано по максимально открытой
модели, когда проголосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги подведут

1 июня.

Ограничения

Большегрузам дороги нет
Николай САЛЬНИКОВ

С 29 марта вступило в силу ограничение движения тяжеловесных транспортных средств с нагрузкой на ось свыше 6 тонн на региональных
и межмуниципальных дорогах области. Режим
будет действовать по 27 апреля включительно.
Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности региональных и
межмуниципальных дорог. Чтобы исключить перебои
в работе предприятий, руководителям организаций
и главам муниципальных образований было рекомендовано заблаговременно сделать необходимые
запасы сырья и материалов.

торском телеграм-канале «Политджойстик».
Мало кто из губернаторов добивается подобной результативности на федеральном
уровне. Денису Паслеру явно есть чем гордиться, полагает федеральный эксперт.
- Считаем: 770 миллионов рублей за одну
поездку в столицу. Кто-то готов поспорить с
тем, что это отличный результат для любого
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губернатора? - обратился к своим читателям
Марат Баширов.
Напомним, что в ходе предыдущей поездки в столицу Денис Паслер провел встречу с
главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко,
в ходе которой обсудил «дорожную карту»
возведения новой инфекционной больницы
в Оренбургском районе.

Нацпроект

К больницам по новым дорогам
Татьяна ФЕДОРОВА
Фото из открытых источников

При определении приоритетных
объектов ремонта по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в области
учитывается значимость автодорог, на которых расположены социальные учреждения.
В Оренбурге в прошлом году капитально отремонтировали улицу
Аксакова, на которой находится областная клиническая больница № 1
– крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение. Здесь заменили
все слои дорожной одежды, обновили теплоцентраль, проходящую под
землей. Перед центральным корпусом клиники появились новые тротуары, газоны, деревья, парковочные карманы. На грядущий сезон
запланирован ремонт другой прилегающей к ОКБ № 1 дороги – улицы
Степана Разина.
На улице Орской отремонтируют дорогу протяженностью почти
два километра. Здесь расположена
областная клиническая больница
№ 2, а также областной перинатальный центр. Ремонт улиц Володарского и Постникова - в самом центре Оренбурга - позволит повысить
транспортную доступность ряда
объектов социальной сферы и культуры, среди них травмопункт, станция юных техников, областной та-

Улица Аксакова (возле областной больницы) после ремонта дороги.

тарский драматический театр им.
Файзи, детский сад № 13 и другие.
Многие школьные маршруты
проходят по трассам регионального и межмуниципального значения. В этом году запланирован
ремонт двух участков дороги Шарлык - Новосергиевка протяженностью около 30 километров. Вдоль
этой трассы располагается в общей
сложности 49 населенных пунктов
Новосергиевского, Александровского и Шарлыкского районов и
райцентр Александровка. По ней

доставляют пациентов в ЦРБ Александровского и Новосергиевского районов, на базе последней работает сосудистый центр и центр
экстренной помощи пострадавшим в ДТП.
Ремонт и капремонт межмуниципальной автодороги Бузулук – Колтубановский (22 километра) обеспечит связь Бузулука с прилегающими
населенными пунктами и комфортный проезд к национальному парку
«Бузулукский бор» – одному из основных центров туризма.

Политика

В облизбиркоме смена руководства
Валентина АЛЕКСЕЕВА

Александр Нальвадов заявил об уходе с поста председателя избирательной комиссии Оренбургской области. На эту должность он был назначен в июле
2012 года по предложению губернатора Юрия Берга.
- Мы работали честно, в соответствии с требованиями избирательного законодательства, - подводит итоги
почти девятилетней работы Александр Юрьевич. - Со
всеми налаживали контакт и, считаю, не подвели Оренбургскую область на этом ответственном направлении.
Главное, что ни одного решения облизбиркома суд не
отменил. То есть, несмотря на жалобы, все действия комиссии признаны законными.
В одном из интервью «ЮУ» задал председателю облизбиркома вопрос насчет графы «Против всех». Почему бы не вернуть ее, чтобы на выборы могли прийти и те немногие, кто не видит для себя достойного
кандидата?

- Графа «Против всех» – это графа в никуда, - ответил Нальвадов. - Поэтому мы попросили депутатов
Заксобрания отменить ее в Оренбургской области.
Каждому гражданину нужно ответственное решение
принять. На мой взгляд, эта графа вредна для избирательной системы в целом.
Теперь, по словам Александра Юрьевича, губернатор
Денис Паслер предложил ему стать своим советником.
В числе возможных преемников называют заместителя
министра внутренней политики Оренбургской области
Евгению Ивлеву (ранее она была замруководителя регионального исполкома «Единой России») и нынешнего секретаря облизбиркома Наталью Иванову. Их кандидатуры рекомендованы Центризбиркомом. Дело в
том, что 17 мая 2021 года в Оренбуржье истекает срок
полномочий членов областной избирательной комиссии. При формировании нового состава, это 12 членов
с правом решающего голоса, двоих рекомендует ЦИК.
Предложения по кандидатам в новый состав комиссии
будут приниматься до 5 апреля.

Господдержка

Облегчение
для легкой
Елена НИКОЛАЕВА

Предприятия легкой промышленности Оренбуржья могут претендовать на
федеральные меры поддержки. На эти

цели Правительство Российской Федерации в 2021 году выделило 900 миллионов рублей.
Минпромторг России уже начал прием документов на получение федеральной
субсидии. Таким образом предприятия легкой промышленности смогут компенсировать 70 процентов фактически понесенных
затрат на уплату процентов по кредитам.
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Не дотянули
до медалей

не получили путевку в Евролигу на следующий сезон.

Впервые с 2010 года баскетболистки
оренбургской «Надежды» не смогли завоевать медали чемпионата России и

Регулярный чемпионат наши завершили
на пятом месте. В случае успешных выступлений на стадии плей-офф они смогли бы побороться за медали. Остановила
победную поступь «Надежды» «Ника» из

Сыктывкара. Нам необходимо было одержать две победы. Мы же смогли победить
лишь единожды.
Подопечные тренера «Надежды» Мароша
Ковачика плохо показали себя и на международной арене. Сезон в Евролиге они
завершили с двумя победами и тремя поражениями. Место в плей-офф по допол-
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нительным показателям уступили курскому
«Динамо».
Однако совсем без наград в этом году оренбургские баскетболистки не остались - впервые они завоевали кубок России. Для болельщиков это стало небольшой отдушиной после, откровенно говоря, провального сезона.

Госнаграды

Туризм

Путешествие
с кешбэком
Елена АГЕЕВА
Фото из открытых источников

С 18 марта в России начался третий этап программы
поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Правительство выделило на это два
миллиарда рублей.
Приобрести туры можно до 15 июня включительно, а
отправиться в путешествие – до 30 июня. По программе
туристического кешбэка граждане могут вернуть часть
денежных средств, потраченных на проживание в гостинице или путевки.
- Эта программа беспрецедентная, при соблюдении

минимальных требований людям напрямую возмещали до 20 процентов стоимости тура, в том числе за проживание в гостиницах и другие туристические услуги,
- подчеркнул председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин.
Господдержка позволит снизить для россиян стоимость около 300 тысяч услуг и даст возможность активнее развивать турбизнес в регионах. Воспользоваться
программой «Кэшбек за туры по РФ» можно, обратившись к туроператорам: «Туристический дом», «Акварель», «Здравкурорт», «Объединенные курорты», «TUI
Россия», «Адвентура».
А Оренбуржье откроется туристам по программе кешбэка из номеров отелей «Волга», «Армада», «Альянс», «Лада», «Фортеция», «Пушкин», «Факел».
Путешествующие внутри России граждане смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей при условии приобретения
ее у туроператора или отеля через платежную систему
«Мир». За каждый тур предусмотрен кешбэк в размере
5 тысяч рублей. При стоимости путевки от 50 тысяч возврат составит 10 тысяч рублей, от 75 тысяч – 15.
Минимальная продолжительность тура составляет два
дня, минимальная стоимость путевки не ограничена.
Кешбэк на карту начисляется автоматически в течение
пяти дней с момента оплаты поездки.
Первые два этапа распродажи туров с кешбэком прошли летом и осенью 2020 года, Правительство РФ выделило на эту программу 15 миллиардов рублей. В двух этапах
приняли участие 300 тысяч туристов, которые потратили
на путешествия по России 6,5 миллиарда рублей и получили обратно от государства 1,2 миллиарда. Оставшиеся
от реализации программы средства было решено перенести на 2021 год.
Со всеми условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте: https://мирпутешествий.рф

Жизнь оборвалась

Катю спасти
не смогли
Анна МАКСИМЕНКО
Фото из открытых источников

В Германии 27 марта скончалась
оренбурженка Катя Шамилова, которой вся Россия собирала деньги
на лечение.
В Instagram ее друзья написали:
«Нам больно сообщать об этом, но
Кати с нами больше нет. Она боролась изо всех сил - еще вчера, несмотря на тяжелое состояние, пыталась
вставать… А сегодня все закончилось. Сложно это осознать и принять,
сложно подобрать слова».
Страшный диагноз – агрессивная крупноклеточная лимфома, рак

южный урал

иммунной системы Екатерине Шамиловой (Галузиной) поставили в
Оренбурге, где и назначали лечение. Однако оно положительных
результатов не дало. Тогда при финансовой поддержке неравнодушных людей девушке удалось отправиться в клинику Германии. Но уже
через несколько месяцев у нее об-

наружили метастазы в печени. Кате
предложили другое дорогостоящее
лечение. Его стоимость составляла
420 тысяч евро, или 38 миллионов
рублей. В России подобные медицинские вмешательства не проводят, поэтому друзья организовали
срочный сбор средств. Но его приостановили, так как Кате стало значительно хуже. По словам врачей,
лимфома «взорвалась» в организме и сильно поразила внутренние
органы.
Друзья Екатерины благодарны
всем за помощь, поддержку и участие в судьбе девушки.
Катя была очень творческим человеком. О ней позитивно и с теплом отзываются оренбуржцы, а ее
Instagram полон ярких рисунков,
портретов и фотографий, созданных самой девушкой. У нее осталась
маленькая дочка Вера.

Футбол

Дома забивают больше
Николай САЛЬНИКОВ
Фото пресс-службы ФК «Оренбург»

На минувшей неделе клуб «Оренбург» провел две
игры в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ)
- на выезде с калининградской «Балтикой» и дома с
московским «Велесом».
В Калининграде южноуральцы забили два красивых мяча. Ворота голкипера «Балтики» распечатал Денис Ткачук, второй гол
забил Александр Нойок. Соперники смогли сквитать лишь один
мяч. В дальнейшем обе команды были близки к тому, чтобы
изменить счет, но не воспользовались шансами.
Дома «Оренбург» оказался еще результативнее. Дублем отметился Джоэль Фамейе, а окончательный счет установил
главный бомбардир оренбуржцев Дмитрий Воробьев. Эта
победа особенно ценна тем, что москвичи - одни из лидеров дивизиона.

«Оренбург» идет на разгром «Велеса».

Благодаря этим победам «Оренбург» закрепился на втором
месте в зоне прямого попадания в Российскую премьер-лигу, отставая от самарских «Крыльев Советов» на шесть очков.
Следующую игру наш клуб проведет на выезде 3 апреля со
«СКА-Хабаровск».

Заслуги признаны
на высшем уровне
Елена НИКОЛАЕВА

Губернатор Денис Паслер 25 марта вручил
оренбуржцам государственные награды Российской Федерации.
Орден Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией получили: врач-терапевт
инфекционного отделения Бузулукской больницы
скорой медицинской помощи Антонина Погорелова, заместитель главного врача по медицинской
части Оренбургской областной клинической инфекционной больницы Дмитрий Тучков и врачинфекционист Бузулукской больницы скорой медицинской помощи Валерий Шатохин.
Медалью Луки Крымского награждена фельдшер
отделения скорой медицинской помощи Сорочинской городской больницы Алена Кольцова.
Почетные грамоты Президента Российской Федерации вручены заведующей инфекционным отделением, врачу-инфекционисту больницы скорой
медицинской помощи Новотроицка Елене Исхаковой, врачу-терапевту инфекционного отделения Бузулукской больницы скорой медицинской
помощи Сергею Трахтиенко и врачу городской
клинической больницы № 1 Оренбурга Татьяне
Широковой.
Еще пять оренбургских медиков получили благодарность Президента Российской Федерации. Это
фельдшер поликлиники Гайской городской больницы Вероника Гайфетдинова, старшая медицинская сестра Оренбургской районной больницы Марина Грехова, заведующая отделом медицинской
профилактики, врач-эпидемиолог областной клинической инфекционной больницы Галина Зебзеева, врач-терапевт инфекционного отделения
Сорочинской горбольницы Светлана Ищейкина и
медицинская сестра инфекционного отделения Бузулукской больницы скорой медицинской помощи
Татьяна Мишуткина.
Также в списке награжденных - работники предприятий региона, представители правоохранительных органов и ветераны.
– Ваши заслуги перед страной признаны на высшем уровне, а мы по праву гордимся вами и радуемся вашим успехам, – сказал губернатор Денис
Паслер.

Таланты повсюду

Платок за песню
Елена НОВИКОВА

Оренбургский пуховый платок получит в подарок Альберт Галимов, исполнивший самую популярную песню про главный бренд Оренбуржья.
Работник шиномонтажки из Челябинска разместил
в своем аккаунте видео, где он исполняет песню
«Оренбургский пуховый платок». Да так проникновенно и профессионально, что это буквально взорвало Интернет.
Трогательное исполнение отметили и на официальном уровне. Министр культуры нашего региона Евгения Шевченко обратилась к своему коллеге - министру культуры Челябинской области
Алексею Бетехтину с просьбой передать Альберту подарок - пуховый платок, о котором он так
красиво поет.
Напомним, что авторами песни «Оренбургский пуховый платок» являются композитор Григорий Пономаренко и поэт Виктор Боков.
Первыми песню исполнили певицы оренбургского
хора. Когда они выходили на сцену в платках-паутинках и начинали петь, у зрителей на глазах блестели слезы. Но настоящую популярность песня завоевала в исполнении народной артистки России
Людмилы Зыкиной. Авторы считали, что это эталонное, самое лучшее исполнение.
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Вместо машины
помощь детям
Единороссы настояли на том, чтобы снять с
рассмотрения Оренбургского горсовета вопрос покупки дорогостоящего автомобиля

для нужд депутатов. Сэкономленные таким
образом 2 миллиона рублей направят на
работу с детьми и молодежью.
- Поступок депутатов фракции «Единая Россия» горсовета Оренбурга – это правильное
и абсолютно разумное решение, - считает
Олег Димов, секретарь регионального отде-

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru

ления партии «Единая Россия» в Оренбургской области. – В нынешней ситуации такие
дорогостоящие покупки не актуальны и не
своевременны.
Олег Димов отметил, что сторонники и члены партии с первых дней пандемии активно
привлекают спонсорскую помощь, ведут волонтерскую деятельность, организуют благо-

От трех до семи

Депутаты - за, прокуратура - против

Каждый ребенок
получит свой минимум

Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА
и Галины ФОМИНОЙ

Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото Галины ФОМИНОЙ

С 1 апреля в Оренбуржье начнут применять
трехступенчатую систему выплат для получающих пособия на детей от 3 до 7 лет включительно. Соответствующий закон был принят на
федеральном уровне. А 25 марта его поддержали депутаты Заксобрания области.
Данный законопроект на рассмотрение депутатов
внес губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
– О необходимости такой поддержки заявлял Президент России Владимир Владимирович Путин, - сказал глава региона, обращаясь к парламентариям. - Это
очень серьезная помощь для малоимущих семей с
детьми, которые даже с учетом ранее назначенных
пособий не могут преодолеть черту бедности. Выплаты будут адресными, их сумма зависит от достатка
конкретной семьи. По прогнозам, почти для 50 тысяч детей сумма вырастет в два раза, примерно для 4
600 детей она увеличится в полтора раза. Для нас это
возможность, которую нельзя упускать. Меня удивляет позиция депутатов, которые выступают против. Но
я уверен: фракция «Единая Россия» меня поддержит и
детям мы поможем. И благодаря «Единой России» мы
уже с первого января проведем перерасчет и начнем
выплачивать в два раза больше.

Для 86 процентов детей из малоимущих семей пособия
вырастут в два раза.

Большинство проголосовавших за законопроект депутатов - члены фракции «Единая Россия». Размер
ежемесячных выплат повышается в случае, если ранее назначенная сумма (в размере 50 процентов от
прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе) не позволяет семье преодолеть порог
бедности.
В зависимости от доходов семьи выплаты составят
50, 75 или 100 процентов от величины прожиточного
минимума ребенка. В Оренбургской области он равен
10 417 рублей. Подсчитано, что новая мера поддержки коснется 58 тысяч детей. При этом большая часть,
86 процентов из них, получат максимальную выплату.
В целом на реализацию закона потребуется свыше
6 миллиардов рублей в год. Финансировать выплаты
будут федеральный центр и область в соотношении
75 и 25 процентов.
- Могу с уверенностью сказать, что необходимые
средства на первое полугодие в бюджете уже есть,
- заявил вице-спикер ЗС Александр Куниловский. Ко второму так же оперативно внесем изменения
в бюджет. Все выплаты будут проводиться точно в
срок. Первые три месяца уже отработаны без задержек.
Оренбуржцы с 1 апреля могут подавать заявления на
перерасчет в органы соцзащиты, через портал госуслуг или МФЦ. Выплату пересчитают с начала текущего
года. Важно, что пособие будет назначено на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а все региональные меры поддержки сохранятся в полном объеме.

25 марта на внеочередном заседании
Оренбургского городского совета депутаты внесли поправки в муниципальный бюджет. Стоит отметить, что несколько важных решений принято под
давлением прокуратуры. И даже муниципальное предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки» подало
в суд на своего учредителя и выбилотаки дополнительную сумму на содержание. Хотя в этом случае городская
прокуратура была против.

творительные акции для помощи больным,
медикам и всем, кто находится в трудной
жизненной ситуации. Лучше на сэкономленные деньги сделать какую-то культурную
программу для детей, купить книги, организовать любое полезное дело для молодежи.
Именно такие инициативы нужны людям,
уверен Олег Дмитриевич.

А частники работают без субсидий.

Экономные авто
и «дорогие» автобусы
За пассажиров,
которых не было

МКП «Оренбургские пассажирские
перевозки», которое обслуживает менее трети городских маршрутов, традиционно терпит убытки. Ситуация
ухудшилась в период пандемии коронавируса, когда пассажиров стало
меньше. Только на погашение налогов и задолженности по заработной
плате требуется 50 миллионов рублей. Депутаты одобрили выделение
этой суммы из городского бюджета.
А также еще 80 миллионов на оплату
будущих муниципальных контрактов
- работу по регулируемому тарифу во
втором полугодии 2021 года.
В то же время прокурор Оренбурга Андрей Жугин против выделения
дополнительных средств для МКП.
По его мнению, необходимо принять
другие меры для финансового оздоровления предприятия. Да и сами
депутаты понимают, что выделенная сумма не спасет муниципальных
перевозчиков. К примеру, председатель комитета горсовета по экономике, промышленности и сельскому хозяйству Александр Шмарин говорит, что 80 миллионов позволят
предприятию покрыть часть ущерба
от падения пассажирооборота. По его
словам, будет создана рабочая группа, куда войдут депутаты горсовета,
представители профессионального
сообщества и администрации города
для решения этих проблем.
Также казенные средства, 2,4 миллиона, должны поступить на приоб-

ретение нового автомобиля, ремонт
старого и расходы на повышение квалификации работников Счетной палаты города. Ее председатель Татьяна Перова пояснила, что речь идет
об экономном транспорте, не люкскласса и, возможно, отечественного
производства.
С наказов - на обеды

Депутаты Оренбургского горсовета
нашли средства на обеспечение полноценными обедами учеников начальников классов, которые занимаются во вторую смену. Напомню, еще
в прошлом учебном году родители
платили за питание детей по полной
программе. Общая сумма компенсации из областного и муниципального бюджетов в Оренбуржье составляла примерно 13,5 рубля в день. Но с 1
сентября 2020-го по поручению Президента РФ Владимира Путина всех
учащихся младших классов должны
один раз в день кормить бесплатно.
На эти цели дополнительно выделены средства из федерального бюджета. По закону они не полностью покрывают издержки, а на 75 процентов. Остальное изыскивают на уровне
субъекта РФ. Но у нас вроде как «не
учли режим обучения» и кормили ребят 1 – 4-х классов второй смены завтраком вместо полноценного обеда.
В феврале областное надзорное ведомство провело проверки по поручению Генпрокуратуры и обнаружило нарушения в школьных столовых
19 муниципальных образований, и

Чиновники заявили о планах строительства приюта для бездомных собак уже в
этом году. Работы оцениваются в 30 миллионов.

Эх, приют пока только в проекте...

Оренбурга в частности. Прокурор города внес в адрес главы областного
центра представление с требованием
обеспечить школьников полноценными горячими обедами.
Стоимость одного такого обеда составит примерно 80 рублей на человека, в то время как завтрак обходится почти на 30 рублей дешевле. Откуда возьмут недостающую сумму? Как
выяснилось, депутаты решили поделиться с детьми средствами, которые
бюджет выделяет им на исполнение
наказов избирателей. На каждый из
округов направляется 10 миллионов
рублей ежегодно, таким образом, выходит 200 миллионов. Восемь из них
пожертвуют на горячие обеды, данной суммы должно хватить с 29 марта
до летних каникул. Вопрос финансирования этой статьи расходов в следующем учебном году пока остается
открытым.
Три миллиона
на собачью жизнь

В Оренбурге, на улице Тихой или
Амурской (место пока определяется), собираются построить приют для
бездомных животных. Депутаты решили выделить на проектирование
3,6 миллиона рублей из городского бюджета. Судя по планам, в приюте будет несколько зон, в том числе вольеры и площадки для выгула
животных, кормокухня, зона временного содержания, карантинное
помещение, ветеринарный пункт и
стационар.
Проблема действительно назрела,
признает председатель городского
совета Ольга Березнева. Практически ежедневно мы узнаем о новых
случаях нападения собак на людей. В
первую очередь страдают дети. После
очередного такого ЧП, когда девочке
потребовалась медицинская помощь,
региональный СК возбудил уголовное
дело в отношении чиновников мэрии
по статье «Халатность». Только тогда
чиновники заявили о планах строительства приюта для бездомных собак уже в этом году. Работы оцениваются в 30 миллионов.
Ранее заместитель главы Оренбурга по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяна Малышева отмечала, что
если депутаты поддержат выделение
средств на проектирование, то в ближайшее время будут объявлены торги. А далее мэрии предстоит изыскать
денежные средства, чтобы реализовать проект в 2021 году.

дежурный по области
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Очаги на обработку
На территории семи муниципалитетов области
специалисты Роспотребнадзора обнаружили
природные очаги клещевого энцефалита.
Они находятся в Абдулинском городском округе, Бу-

гурусланском, Северном, Пономаревском, Оренбургском, Сакмарском и Шарлыкском районах.
Главам этих муниципальных образований, руководителям организаций рекомендовали провести специальные обработки неблагополучных территорий.
В прошлом году в Оренбуржье для снижения численности паразитов было обработано 628,5 гектара зон массового отдыха и 236,5 гектара в детских
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лагерях. В ближайшие месяцы эта деятельность возобновится.
Защититься от опасных клещевых инфекций можно
с помощью вакцинации. Каждый год прививки делают более 12 тысяч человек. В Роспотребнадзоре
напоминают, что нужно воздержаться от поездок на
природу, избегать очагов инфекции в течение двух
недель после вакцинации.

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

По скользкому пути
Подготовил Вячеслав ВОЙТИН

«Чарующая пора, когда
по уши тонешь в грязи,
а цветов меньше всего», - пошутил когдато о весне поэт Михаил
Лермонтов. Но современным горожанам не
до веселья, если грязь
летит из-под колес автомобилей, а по ночам
тающий снег замерзает - и каждое утро на
тротуарах ледяной каток. Странно выглядят скользкие отписки городских чиновников, которые, видимо, пешком не ходят.
И не нуждаются ни в освещении курантов,
ни в общественном туалете. А нашим читателям не все равно, поэтому они звонят в
редакцию, надеясь на решение проблем.
Загремим под фанфары?

Подземный переход на улице Чкалова возле остановки «Молодежная» для пешеходов
малопригоден. Пол в тоннелях сделан из очень
скользкого материала, и во влажную погоду
или в мороз там трудно удержаться на ногах. Для пожилых людей сходить в аптеку или
в магазин - большая проблема. Несколько раз
обращались в мэрию, но ничего не делается.
Могут ли городские власти уложить хотя бы
противоскользящие резиновые ковры, как в
переходе на улице Мира?
Лия Васильевна, 82 года, г. Оренбург
Заместитель главы города по правовым вопросам Татьяна Великородова прислала в редакцию ответ, что силами МКУ «Благоустройство и озеленение»
в подземном переходе по улице Чкалова
на остановке «Молодежная» ступени, площадки и пол в стволе перехода регулярно
очищаются от снега. Производится обработка противогололедными материалами.
Укладка противоскользящего покрытия в
этом переходе управлением строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга в 2021 году не планируется.
Такой ответ вряд ли удовлетворит жителей города. А вот можно ли его расценивать
как признание бездеятельности ввиду явной
угрозы безопасности, это уже решать прокуратуре, если не дай бог кто-то получит травму на скользком полу.
На карту поставлен комфорт

Много говорят о карте оренбуржца: мол, и
социальный проездной билет она заменит, и
полис ОМС для поликлиники. Когда же будут
выпускаться эти карты и куда обращаться
за ними?
Тамара Петровна, г. Бузулук
Массовый выпуск универсальных карт
оренбуржца запланирован на май 2021
года, сообщил министр цифрового развития и связи Оренбургской области
Денис Толпейкин. Универсальная карта,
являющаяся в первую очередь банковской
картой платежной системы «Мир», будет
дополнена функциями бонусной карты,
социального проездного билета, полиса ОМС, рецепта для получения льготных
лекарств, а также электронной цифровой
подписи. Наша область станет первым в
стране регионом, где универсальная карта заменит бумажную справку на льготный
проезд в пригородных поездах.
Жители области уже сейчас могут узнать
о возможностях «Карты оренбуржца» на интернет-портале uco.orb.ru - прочитать раздел
«Как получить карту», а в разделе «Партне-

ры» увидеть список компаний-партнеров
и предоставляемых ими бонусов. В мае для
оформления карты можно будет обратиться с заявлением в банк ВТБ (ПАО), АО «Банк
Оренбург» или банк ГПБ (АО). На выпуск
карты потребуется около 14 дней. В дальнейшем появится возможность ее оформления онлайн.
Встречайте по-быстрому

Слышал, что время бесплатного пребывания на парковке возле аэропорта в Оренбурге сильно сократят. Как быть мне, инвалиду,
если я приеду встречать прилетевших родственников на своей машине?
Валерий Колесников, г. Оренбург
Начальник отдела маркетинга и рекламы АО «Аэропорт Оренбург» Марина
Казарян сообщила, что с 1 апреля изменятся
условия пользования автоматизированной
автомобильной парковкой. Время бесплатного нахождения на ней сокращается с 30 до
15 минут. Это связано с тем, что в периоды
прилета или вылета воздушных судов у выхода из аэровокзала происходит скопление
автотранспорта, что затрудняет движение.
Однако инвалиды на специальных машинах, подтверждающие свой статус справкой,
могут свободно пользоваться выделенными
для них местами.
Воспитание вкуса

Многие дети жалуются родителям на качество пищи в школьных столовых. Порции
маленькие, и, по словам ребятишек, приготовлено невкусно. Не пора ли общественности взять ситуацию под контроль? Кто-то
поможет навести порядок в этом вопросе?
Владимир Васильевич, г. Оренбург
Недавно в Оренбургской области начала
действовать Ассоциация предприятий общественного социального питания (АПОСП).
Президентом областного отделения АПОСП
избран активист Дмитрий Болдырев. По его
словам, ассоциация - это некоммерческая
организация, занимающаяся созданием системы обеспечения социальных учреждений
качественными продуктами питания и полезными, сбалансированными блюдами.
Установлен показатель эффективности - высокое качество пищи и низкое количество
отходов. Ассоциация будет выступать посредником в решении споров между родительской общественностью, органами власти и предпринимательским сообществом.
Немаловажно и привитие культуры питания детям, формирование у них правильных
вкусовых предпочтений с малых лет. Членами ассоциации могут стать все, кому не без-
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различно здоровье и безопасность школьников и других социальных групп.
Перелицовка денег

В магазине на кассе случилась задержка,
когда я пыталась расплатиться за продукты тысячной купюрой. Проверочный прибор
не пропускал ее, хотя получала я эти деньги в
банкомате. Пришлось возвращаться домой
без покупок. Оказалось, что банкнота была
просто старой, изношенной. Будет ли государство обновлять наличные деньги или они
уже свое отжили?
Людмила Дмитриевна, г. Орск
Пресс-секретарь отделения Банка России по Оренбургской области Ольга Машрапова ответила, что согласно Основным
направлениям развития наличного денежного обращения на 2021 – 2025 годы планируется обновить дизайн купюр достоинством 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей и
усилить их защиту. Предусмотрено поменять рисунки на банкнотах и повысить их
износостойкость. Смена рисунков задумана, чтобы уделить равное внимание городам каждого из восьми федеральных округов России. При появлении новых купюр с
изображениями видов Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга не следует считать их фальшивыми.
Старые наличные деньги образца 1997 года,
включая все их последующие модификации,
также остаются законным средством наличного платежа до наступления их физического износа.
А туалет так и закрыт

Общественный туалет на улице Кранознаменной, что у перекрестка с Советской возле
дома № 31, был закрыт в прошлом году, видимо из-за пандемии ковида. Теперь и спортзалы
снова открыли, и кинотеатры, а туалет попрежнему не работает. Но люди-то живые, во
дворах ближайших домов все загажено. Даже
дворники ищут укромные места, чтобы справить нужду. Звоним в администрацию города
по телефону 30-40-40 - там говорят: «Не наша компетенция». А чья же это компетенция
- за порядком в городе следить?
Татьяна Александровна, г. Оренбург
В Оренбургской мэрии пояснили, что
здание общественного туалета на ул. Краснознаменной, 20/1, передано в аренду ООО
«Компания «Электросервис». В настоящее
время арендатор ведет в здании ремонт и
заключает договоры с ресурсоснабжающими
организациями. По окончании туалет возобновит работу на платной основе. Сроки
окончания ремонта не сообщаются.

Вопрос – ответ

В аренду или
в собственность?
На общем земельном участке у нас с
соседом два дома. Они уже оформлены в собственность, теперь мы решили оформить землю. И вот здесь
мнения разделились: я хочу - в собственность, а сосед - в аренду. Возможно ли так?
Константин Кольцов, г. Бугуруслан

На вопрос читателя мы попросили ответить
руководителя
Центра оформления земли и
недвижимости
Василия
МАЛЫШЕВА.
- Статья 39.20 Земельного кодекса
РФ дозволяет собственнику недвижимости по своему выбору оформить участок под ней либо в аренду, либо в собственность. Администрация не вправе диктовать собственнику, что ему выбирать.
Важно понимать, что если земельный участок под двумя домами является общим и неделимым, то его
оформление возможно либо в общую долевую собственность, либо в
аренду с множественностью лиц на
стороне арендатора. В данном случае вам придется с соседом приходить к единому мнению: или аренда,
или собственность.
Таким образом, для оформления
земли под вашим домом в собственность, а под соседским - в
аренду участок требуется разделить
(конечно же, при наличии технической возможности). Для раздела необходимо составить межевой план
и вместе с соседом обратиться в
Росреестр. В результате вы получите
выписку на каждый участок с присвоенным кадастровым номером.
После постановки на кадастровый
учет вы более не связаны с волей
соседа и вправе самостоятельно подавать в администрацию заявление
о приобретении права собственности на земельный участок под вашим домом.
Более подробную информацию,
а также бесплатную
юридическую консультацию
вы можете получить в

Центре

оформления земли

и недвижимости по адресу:

г. Оренбург, ул. Орлова, 40,
тел. 8

(3532) 970 - 975.
Эл. почта: c-of@mail.ru

Реклама. /201/

электронный адрес

Цифра

фактов хищений денежных средств,
включая мошенничество и воровство, на сумму более 300 миллионов рублей зарегистрировано за
прошлый год в области, сообщает
пресс-служба регионального УМВД.
В этом году картина повторяется,
ежедневно регистрируется от 5 до
20 подобных фактов.
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112 –
бесплатно
Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты
Оренбургской области напомина-

Когда ждать
ледоход

ет: в случае опасности звоните по
номеру 112. Звонок бесплатный,
его можно сделать как со стационарного телефона, так и с мобильного, даже при отрицательном балансе и отсутствии СИМ-карты. По информации Оренбургского
Также на экстренный номер 112 центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды,
можно написать СМС.

ледоход на реке Бузулуке ожидается с 31 марта по 5 апреля, на Урале – с 8 по 15 апреля, на Сакмаре
– с 8 по 13 апреля. Очищение ото
льда Ириклинского водохранилища прогнозируется 24 – 29 апреля.
20 марта толщина льда на Ириклинском водохранилище составляла

электронный адрес
ural@esoo.ru
www.yuzh-ural.ru

от 61 до 72 см, на Урале в районе
Орска – 53 см, у Оренбурга – 60 см,
на Большом Кумаке у Новоорска –
48 см, на Джусе у села Добровольского (Новоорский район) – 60 см,
на Суундуке у поселка Майский
(Адамовский район) – 71 см, на Сакмаре у Татарской Каргалы – 50 см.

Этой весной в Оренбуржье может подтопить 4633 дома в 18 муниципальных образованиях

К большой воде готовы?
Васса ЯКУШЕВА
Фото предоставлено департаментом
пожарной безопасности и гражданской
защиты

Оренбургской области

На минувшей неделе прошел
смотр готовности сил и средств
Единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций Оренбуржья
к ликвидации последствий весеннего паводка. На площадке учебного пункта областного управления МЧС в Ростошах
выстроились техника и личный
состав – как этого управления,
так и регионального департамента пожарной безопасности
и гражданской защиты. Заодно присутствовали там дорожники, газовики, энергетики...
«Мы всегда готовимся к наихудшему развитию прохождения паводка», – подчеркнул
принимавший смотр первый
вице-губернатор области Сергей Балыкин. Так чего нам всем
ждать этой весной от больших
и малых рек?
По усредненному прогнозу

Гидрометцентр пока обещает
нынешний паводок «в пределах
нормы».
– Здесь три определяющих
фактора, – объясняет директор
департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области Игорь
Слепцов, – осеннее увлажнение
почвы, ее промерзание и снегозапас. Осеннее увлажнение у нас,
за исключением бассейна реки
Урала в районе Илека и рек Ори
и Большого Кумака, было ниже
среднестатистического, составляло от 48 до 78 процентов от
многолетней нормы. А вот два
других показателя выше и средних, и прошлогодних.
Запасы снега значительно пополнил первый месяц весны. По
сравнению со среднемноголетними на 10 марта они составляли в разных территориях Оренбуржья от 119 до 168 процентов. И от 103 до 438 процентов
к уровню на ту же дату 2020-го.
И почва этой зимой промерзла
гораздо сильнее, чем прошлой. В
Адамовском, Кваркенском и Беляевском районах лед сковал
верхние 129 – 130 сантиметров
земли. Если сопоставлять с тем,
что было годом ранее по некоторым районам юга, запада и центра области, разница – в 12 – 42
раза! Таковы данные Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
– Прогноз на паводок пока усредненный, будет еще уточняться и корректироваться, – сообщил в минувшую пятницу начальник центра Василий Мещерин. – Но уже точно можно сказать, что рост произойдет на реке Сакмаре, неблагоприятные
отметки будут на Урале у Орска,
Большом Кумаке в Новоорске,
Адамовке.
Сейчас таяние снегов в самом
разгаре, и хорошо, что происходит оно не слишком интенсивно. Температура на улице повышается постепенно, без резкого

На борьбу с последствиями паводка – единым строем.

потепления, и потому нет потоков воды, спешащей по улицам,
канавам и оврагам к ближайшему водоему.
– По прогнозу, первой в Оренбуржье примерно 2 апреля вскроется ото льда река Бузулук, предположительно 5 апреля – Кинель
и Самара, а с 10 по 15 апреля ожидаем уже и Урал, – перечисляет
Игорь Слепцов.
Чернить, пилить,
разрушать или взрывать?

Вы любите смотреть на ледоход? Лично я – очень. Есть чтото завораживающее в этой демонстрации могущества весны.
Сразу и о своей реке хорошо думаешь: не такая уж она обмелевшая! Особенно красиво, когда
льдины большие. Вот только потом эти красавицы создают заторы в районе мостов и в нерасчищенных руслах, в результате
чего вода поднимается и жителям окрестных домов становится уже не до любования природным явлением.
Каждый год областной департамент пожарной безопасности и
гражданской защиты рассылает
по муниципалитетам список населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления. Впрочем, на местах и сами знают, какие деревеньки или улицы у них
порой в воде оказываются и что
делать, чтобы этого избежать. Например, русла рек и речушек муниципальные власти обязаны чистить от мусора, упавших деревьев и всего, что успело вырасти.
Но это уже когда вода сойдет. А
сейчас основные работы для предотвращения заторов идут вблизи мостовых сооружений. Нынешней весной в 14 муниципалитетах должны были заниматься распиловкой льда, в семи – его
механическим разрушением (это
когда бульдозер орудует своим
ковшом). В 16 муниципалитетах
традиционно применяется чернение – посыпают лед золой, сажей, песком (да любым безвредным веществом потемнее), чтобы
таяние шло быстрее. А в пяти территориях из года в год проводят-

По прогнозу, первой в Оренбуржье примерно 2 апреля
вскроется ото льда река Бузулук, предположительно 5 апреля – Кинель и Самара, а с 10 по 15 апреля ожидаем уже и Урал.
ся взрывные работы. Это на Урале
в Илекском районе у села Нижнеозерного и в Кваркенском у Верхней Кардаиловки, на реке Джусе
в Адамовском – у поселка Слюдяной, на Большом Кинеле в Асекеевском – у Старокульшарипово,
а также в Домбаровском районе
на 140-м километре автодороги
Орск – Домбаровка – Светлый.
–.В нашем областном центре
лед никогда не взрывают, только
пилят и чернят, – рассказывает
Игорь Слепцов. – Взрывы вообще применяются лишь в крайних случаях. Вы посмотрите,
какие опоры у мостов в Оренбурге – любую глыбу разобьют.
А в Нижнеозерном низководный мост стоит на трубах – если огромная льдина пойдет, она
его просто снесет. Прежде всего ради сохранения моста глава
муниципалитета там каждый
год организует и чернение, и
распиловку, и взрывные работы. Таких низководных мостов,
как в Нижнеозерном, по области
43, они каждый год подтапливаются, и людям приходится добираться в свои села в объезд, иногда делая очень большой крюк.
Есть в Оренбуржье территория, куда в ледоход вообще не
попадешь, разве что на вертолете. Жителей трех соль-илецких
сел – Покровки, Троицка и Ивановки – вода каждую весну отрезает от большой земли. С трех
сторон – граница с Казахстаном,
а от России сельчан отделяют реки Илек и Хабда, и единственный понтонный мост через Илек
на время паводка демонтируют.
Даже лодочная переправа из соображений техники безопасности
становится возможной, лишь когда вскроются ото льда обе реки.

Я была в этих селах три года назад. Местные признавались, что
к своей весенней изоляции давно привыкли – магазин в марте
затаривается продуктами на два
месяца вперед, в ФАПах – такой
же запас медикаментов... Но в
дома вода здесь даже при самом
большом подъеме не заходит, высоко стоят.
На чердаке мебель
сохраннее

В этом году департамент пожарной безопасности и гражданской защиты сообщает о возможном подтоплении в 18 муниципальных образованиях 4 633
домов и придомовых территорий с населением в 10,7 тысячи
человек. Например, в Оренбурге Урал может заглянуть «в гости» на дачные участки и в дома, расположенные в поселках
Весенний, Перовский, Южный
Урал, селе Пруды, микрорайонах
Кузнечный, Ситцовка, Форштадт,
Овчинный городок, а также в лагерь «Дубки». Река Самара готова
доставить неприятности части
жителей Сорочинска, нескольких сел Тоцкого района, включая райцентр, и поселка Красногвардеец Бузулукского. Ну и
так далее. Жители традиционно
подтопляемых домов обычно заранее готовятся к приходу воды и во избежание неприятных
последствий убирают мебель и
прочее куда повыше, допустим
на чердак.
– В этом году опасный уровень Гидрометцентр не прогнозирует, только неблагоприятный,
– отмечает Игорь Слепцов. – То
есть из берегов реки выйти не
должны. В 18 населенных пунктов, которые теоретически мо-

гут быть отрезаны водой, сейчас
завозится месячный запас продуктов, медикаментов, товаров
первой необходимости. И пункты временного размещения муниципалитеты готовят на случай
подтопления. Когда вода поднимается не на 5 сантиметров, а на
30 – 40, приходится ведь граждан эвакуировать. Как правило,
эти пункты размещаются в школах, клубах или ФОКах, для такого случая там хранятся постельные принадлежности, койки, походные умывальники... Далеко
не каждый год они оказываются востребованы, но готовность
всего необходимого к возможной чрезвычайной ситуации мы
проверяем регулярно.
Впрочем, в региональном департаменте отмечают: резкое
повышение дневной и ночной
температур, обильные осадки,
прорывы гидротехнических сооружений, находящихся выше по
течению, могут изменить ожидаемый сценарий. При наихудшем
варианте угроза встречи с водой
нависнет над 257 населенными
пунктами в 38 муниципальных
образованиях. Тогда на территории области может быть подтоплено 13 099 домов с населением
32 346 человек, три объекта экономики и 15 социально значимых объектов.
Ответственность –
персональная

По области в распоряжении
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций –
более 10 тысяч человек и свыше
2 тысяч единиц техники. Тут и
пожарные автомобили, и «Уралы», машины дорожных управлений, газовиков, нефтяников.
Ожидают паводка и почти 500
плавсредств разных собственников: в том числе муниципалитеты нередко договариваются и с
частниками, чтобы в случае чего
их лодки задействовать.
– .Наша задача, чтобы люди
не пострадали, поэтому ведем
усиленную работу по подготовке, – подчеркнул на смотре в Ростошах первый вице-губернатор
Сергей Балыкин.
Сейчас соответствующие
службы совместно с муниципалитетами проводят разъяснительную работу с жителями территорий, где возможно подтопление.
В пятницу готовность Оренбуржья к весеннему половодью
обсуждалась в режиме видеоконференцсвязи на заседании
областной межведомственной
комиссии. Было объявлено, что
на период паводка вводится круглосуточное дежурство специализированных служб и аварийных бригад. Сергей Балыкин указал главам муниципалитетов на
необходимость активизировать
уборку скопившегося в населенных пунктах снега и очистку дождевых канализаций. Он обратил внимание участников заседания на персональную ответственность за обеспечение безопасного прохождения паводка и
защиты населения и территорий.

Картина дня

электронный адрес
ural@esoo.ru
www.yuzh-ural.ru

Достойны премии
Коллективы лучших Домов культуры
и их работники седьмой год награждаются премией правительства области
«Грани мастерства».

В нынешнем году победителей выбирали
среди 49 номинантов из 36 муниципальных
образований.
Обладателями премии в номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение»
стали Ждановский (Александровский район), Новоникитинский (Октябрьский район), Сухореченский (Бузулукский район)

«Лира» для самых
талантливых
Владимир НАПОЛЬНОВ

Как полагается, чествовали прямо в День работника культуры России, по традиции – вручением губернаторских премий
«Оренбургская лира» и премий регионального правительства
«Грани мастерства».
В этот день на сцене областного драмтеатра имени
М. Горького приглашенный из
Москвы «российский король
рок-н-ролла» Денис Мажуков
был просто неподражаем. Выдаваемые им песенные номера с потрясающими кульбитами игры на фортепьяно завели, кажется, весь зрительный
зал. А ведь среди слушателей
значились лучшие деятели
культуры Оренбуржья.
Собравшихся на торжество
приветствовал губернатор
Денис Паслер. Перед долгожданным вручением лауреатских статуэток он рассказал об итогах реализации в
Оренбуржье различных планов в рамках национального
проекта «Культура». Широкий охват данной программы и впрямь впечатляет.
А среди конкретных дел только за последнее время можно выделить, например, капитальные ремонты восьми
сельских клубов, выставочного зала истории и краеведения в райцентре Октябрьском, здания Оренбургского
областного колледжа культуры и искусств.
Современный формат обрели библиотеки в Гае, Бузулуке, Александровском и Бугурусланском районах, открылись виртуальные концертные залы в Кувандыке, Абдулино, Орске, Новотроицке.
Завершена масштабная реконструкция областного театра кукол, на очереди – капремонт театра «Пьеро»… Но
и самая замечательная материальная база, как отметил

губернатор, мало что значит
без талантливых, знающих и
любящих свое дело людей.
Пять очередных статуэток «Оренбургской лиры»
(за предыдущие годы было
вручено более 200) для лучших из талантливых, знающих и любящих выстроились за кулисами сцены. Пора
назвать лауреатов! Первым
под громкие аплодисменты
на театральную сцену вышел
художник-камнерез из Гая
Юрий Шевцов.
Насколько помню, представители такого редкого искусства еще не удостаивались
«Лиры». Шевцову она присуждена за создание галереи
флорентийской мозаики.
Кстати, ряд своих уникальных работ он подарил музею
родного города, так что вполне мог сойти и за лауреата в
номинации «Меценат-2020»,
где высокое жюри не выявило лучшего.
А вот другой лауреат – президент благотворительного
фонда «Евразия» Игорь Храмов на сцене не появился. Поскольку был в это время, что
называется, на трудовом посту – представлял Оренбуржье
на крупномасштабной книжной ярмарке в Москве. Вернется, найдет награду.
И все же чаще других удостаиваются «Лиры» артисты.
Эта церемония не стала исключением: третью статуэтку Денис Паслер вручил творческой группе Оренбургского
государственного академического русского народного
хора в составе Ольги Кулаги-

ной, Екатерины Коротиной и
Сергея Савченко, четвертую
обрело трио из Оренбургского государственного областного драмтеатра – Альбина
Барсукова, Максим Меденюк
и Татьяна Вдовина – за великолепную игру в спектакле
«Собака на сене». Еще одним
победителем признана Елена Гусева – доцент кафедры
вокального искусства Оренбургского государственного института искусств имени
Л. и М. Ростроповичей.
Есть у «Лиры» и отдельные
премии за лучшие актерские
работы: по итогам минувшего
года такие спецпризы получили Татьяна Ивлева (Орский
драмтеатр имени А. Пушкина,
роль Памелы Кронки в спектакле «Дорогая Памела») и
Эдуард Султанбеков (Оренбургский областной драмтеатр, роль Тристана в «Собаке
на сене»).
А сразу после вручения высоких наград настал черед…
погрустить. Правда, недолго –
на время показа (минут 20 занял) документального фильма
о жизни наших культработников в условиях грянувшей
год назад пандемии. Впрочем, финальный вывод авторов кинокартины был вполне
оптимистическим: несмотря
ни на какие катаклизмы, «сеятели духовности» трудились
не покладая рук. И продолжают радовать многочисленных
поклонников своих талантов.
Потому что культура – она на
все времена!
Оптимистический настрой
далее вновь подхватил Денис Мажуков, чей громыхающий рок-н-ролл будоражил
зал еще почти час напролет.
Поистине жарким выступлением столичного гостя и завершилась очередная церемония вручения «Оренбургской лиры».

Книжная ярмарка

Черномырдин в топе
Елена НИКОЛАЕВА

На прошедшей в Москве Международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нон/
фикшн» Оренбуржье по традиции представляло книжное издательство имени Донковцева.
Из более чем полусотни наименований,
привезенных в столицу, экспертный совет ярмарки отобрал в топ-100 две новинки – «Моабитские тетради» Мусы Джалиля и «Русско-еврейская литература: от и до» Шимона Маркиша. Но накануне открытия в список неожиданно добавилась книга Виктора Черномырдина.
Сборник иллюстрированных афоризмов российского политика «Я далек от мысли…» сразу
же привлек внимание посетителей ярмарки.
В первый день Оренбургское книжное издательство провело презентацию книги «Русско-еврейская литература: от и до», безусловно,
ставшей большим событием для литературо-
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сельские Дома культуры.
Победители в номинации «Лучший работник муниципального культурно-досугового учреждения» – хормейстер Дворца культуры нефтехимиков, руководитель
народного самодеятельного коллектива
вокального казахского ансамбля «Шашу»
Алла Зыряева и хормейстер Бугуруслан-

Культура на все времена
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ведов и культурологов. Это, по сути, труд всей
жизни выдающегося переводчика, филолога и
литературоведа Шимона Маркиша (1931-2003).
Фундаментальную публикацию представлял
автор предисловия Леонид Кацис – доктор
филологии и профессор Российско-американского учебно-научного центра библеистики и
иудастики. В презентации по видеосвязи участвовал также брат Шимона Маркиша – один
из ведущих русскоязычных писателей Израиля Давид Маркиш.
Еще одну презентацию франкоязычной
книги «Пламя под снегом» Виктора Сержа
Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» провел 27 марта. Издание посвящено
100-летию со дня рождения художника Владимира Кибальчича и 130-летию со дня рождения отца автора, писателя и революционера
Виктора Сержа.
Один из важнейших книжных форумов России «Нон/фикшн» завершил свою работу в воскресенье.
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ского городского Дворца культуры «Юбилейный», руководитель народного самодеятельного коллектива ВИА «Бумеранг»
Сергей Шамкаев.
Церемония вручения прошла 25 марта в
Оренбургском государственном областном драматическом театре имени М. Горького.

Голосуем – получаем!

За комфорт и красоту
Владимир НАПОЛЬНОВ

Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Более 550 миллионов рублей из госказны может получить наш
регион в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Эти внушительные средства планируется потратить на благоустройство общественных пространств
в следующем году. А какие именно территории кардинально изменят свой облик, совсем скоро определят жители Оренбуржья…
Данной теме и был посвящен брифинг для СМИ.

На встречу с журналистами пришли вице-губернатор – министр региональной и информационной политики Игорь Сухарев с министром строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта
Александром Полухиным.
Вице-губернатор, кстати, является еще и руководителем областного проектного офиса по голосованию в рамках «Формирования комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Первым делом Игорь Николаевич напомнил: ответственный выбор все
желающие оренбуржцы (старше 14 лет) смогут сделать в период с 26
апреля по 30 мая нынешнего года на едином всероссийском ресурсе
https://za.gorodsreda.ru/. На голосование представлены объекты в 11
муниципалитетах области. Кому какой придется по душе, на таком и
останавливается – после регистрации через «Госуслуги» или социальные сети.
Здесь необходимо уточнить: 10 «конкурсных» муниципалитетов уже
определились с конкретными объектами ранее, а потому гражданам
предстоит голосовать за конкретный вариант из готовых дизайн-проектов. И лишь в Бугуруслане выбирать пока придется объекты.
– Наша задача – максимально открыто освещать весь этот процесс, –
подчеркнул Игорь Сухарев. – От активности населения зависит, получит
ли регион внушительные средства из федерального бюджета. Во время
голосования в различных торговых центрах и общественных местах будут работать волонтеры, которые расскажут жителям обо всех нюансах
важного мероприятия, помогут сделать выбор. Всего планируем привлечь
260 волонтеров, на данный момент подали заявки более 500 кандидатов.
– Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
уже показал свою эффективность и востребованность у населения, – отметил Александр Полухин. – За четыре предыдущих года нам удалось
благоустроить более 250 общественных пространств, здесь Оренбуржье
– в числе лидеров по всей России. Если голосование пройдет активно,
на следующий финансовый год наш регион получит из федерального
бюджета 555 миллионов рублей, еще 170 миллионов добавит на благоустройство областная казна, 60 – муниципалитеты. И не будем забывать о подпрограмме «Малые исторические города», где в прошлом
году добились отдельного финансирования Соль-Илецк, Новотроицк и
Бузулук. Нынешним летом представим заявки сразу от семи городских
муниципалитетов.
Перечень объектов в Оренбуржье,
представленных на голосование:

•.Абдулинский городской округ – сквер на ул. Красноармейской в Абдулино, 4-й этап
•.Бузулук – аллея «Дружба», 2-й этап
•.Гайский городской округ – сквер на ул. Коммунистической (от ул. Молодежной до ул. Октябрьской) в Гае
•.Кувандыкский ГО – парк на ул. Мира в селе Новоуральск
•.Кувандыкский ГО – общественная территория у Центра творчества и
досуга на ул. Школьной в Кувандыке
•.Медногорск – центральный городской парк вдоль реки Блявы, 2-й этап
•.Новотроицк – территория на ул. Советской (от дома № 2 до дома №
62а), 2-й этап
•.Новотроицк – бульвар имени Ломоносова, 1-й этап
•.Орск – парк «Пищевик», 3-й этап
•.Орск – парк «Северный», 4-й этап
•.Оренбург – сквер у Центра детского творчества Промышленного района (ДК «ТРЗ») на ул. Магнитогорской
•.Оренбург – восточная часть набережной Урала (от пешеходного моста
до ул. Красная площадь), 2-й этап
•.Оренбург – озелененная территория на ул. Березке, 2-й этап
•.Соль-Илецкий городской округ – парк Горняков на ул. Володарского в
Соль-Илецке
•.Сорочинский городской округ – парк имени Легостаева в Сорочинске.
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Фальшивые студенты
и дипломы
Вступил в законную силу приговор
преподавателю Илекского зоотехникума.

Следствием и судом установлено, что педагог, исполняя обязанности директора учебного заведения, куда были зачислены студентами ее дочь и две племянницы, предпринимала вполне определенные усилия,
чтобы последние получали оценки по предметам без фактического участия в образовательном процессе. И вот так девушки и

«окончили» учебное заведение, получили
дипломы.
Суд, согласившись с позицией стороны
государственного обвинения, приговорил подсудимую к наказанию в виде
штрафа в размере 40 тысяч рублей и на
один год лишил права заниматься организационно-распорядительной и адми-

Абдулинский городской округ

Обмороженная почта

Нашли сто тысяч
и отнесли в полицию

Дело в том, что в двухэтажном здании ранее кроме почтового отделения располагался фельдшерско-акушерский пункт.
Когда летом 2020 года в Екатеринославке открыли новый
ФАП, газовое отопление отключили. Так как почтовое отделение – собственность «Почты России», то в двух кабинетах, которые оно занимает, обеспечить нормальные условия
труда сотрудникам должно это ведомство.
Работники Екатеринославского почтового отделения –
начальник и три почтальона обслуживают население
не только этого села, но и Стретинки, Аустяново и Савельевки. В кабинетах всегда много людей – получают
пенсии, оплачивают коммунальные счета, приобретают
периодику. Отделение работает только по понедельникам, средам и пятницам. В эти дни сотрудники включают
электрические камины, но обогреть помещение в зимнюю стужу сложно.
В официальном ответе от Октябрьского почтамта, в чьем
ведении отделение в Екатеринославке, сообщается, что
полноценный ремонт системы отопления будет возможен
в теплое время года. А также решается вопрос с местными органами власти о предоставлении другого подходящего помещения.
По словам главы поселения Александра Сулимова, почтовикам предложено занять помещения бывшего детского
сада, где сейчас находится сельсовет и библиотека. Здесь
есть отопление и отдельный вход.

Бузулук

Кто в мэры?
В Бузулуке с 22 марта приступила к работе конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность
главы города. После ухода бывшего мэра Сергея
Салмина на пост министра спорта Оренбуржья обязанности градоначальника временно исполняет Владимир Песков.
За три первых дня пакет документов, необходимых для участия в конкурсе на должность главы, приняли у одного человека - Дмитрия Кирилличева, руководителя медицинского
колледжа, депутата городского совета.
Документы кандидатов принимают в администрации Бузулука до 31 марта. Они будут рассмотрены на заседании
конкурсной комиссии 2 апреля. Выборы градоначальника
запланированы на 4 июня.
В понедельник, когда этот номер газеты готовился в печать,
стало известно, что пакеты документов сдали еще Владимир
Песков, Николай Севрюков и Сергей Прилепкин.

Сорочинский городской округ

Настоящий мост
вместо понтонного
Для жителей поселка Заречный Сорочинского городского округа понтонный мост не единственный путь
на «большую землю». Но самый короткий и в то же
время опасный.
Понтонный мост сооружался для переправы только в период паводка. Для передвижения в другое время в Заречном построена новая асфальтированная дорога, есть
автобусные маршруты, организован подвоз школьников.
Несмотря на все запреты, движение по понтону не останавливается ни на минуту. И если для пешеходов оно относительно безопасно, то вот про автомобили так сказать нельзя.
Чтобы остановить желающих сократить дорогу, очевидно,
нужно другое решение многолетней проблемы.
Глава округа Татьяна Мелентьева направила в министерство строительства инициативу о сооружении моста через
реку Самару в поселок Заречный. Получено одобрение на
разработку сметы. Воплощение проекта получится дорогостоящим, поэтому на его реализацию потребуется немало
времени. Но главное, дело сдвинулось с мертвой точки.

ural@esoo.ru
www.yuzh-ural.ru

нистративно-хозяйственной деятельностью в образовательных учреждениях
всех видов, сообщила областная прокуратура.
Апелляционная жалоба осужденной, не согласной с постановленным приговором,
оставлена без удовлетворения. Приговор
суда вступил в законную силу.

Тюльганский район

Практически всю зиму в почтовом отделении
в Екатеринославке не было отопления. Впрочем,
и сейчас его нет. С жалобами жители села звонили
и обращались много раз в вышестоящие инстанции
и через соцсети. Однако проблема до сих пор не
решена.

электронный адрес

В Абдулино сотрудники полиции наградили школьников, вернувших женщине кошелек с большой
суммой денег.

Поступок мальчиков буквально взорвал социальные сети. Восьмиклассник Александр Овсянников
и ученик третьего класса Богдан Ермолаев, проходя мимо стоянки такси, обнаружили женский кошелек с деньгами. Там оказалась значительная сумма –
100 тысяч рублей. Ребята отнесли находку в полицию
– к радости владелицы пропажи.
На прошлой неделе в здании администрации
Абдулинского городского округа состоялось награждение школьников.
За содействие органам внутренних дел Российской Федерации, за проявленную смелость и активную жизненную позицию заместитель начальника
межмуниципального отдела МВД России «Абдулинский» Василий Кузнецов вручил ребятам благодарственные письма.
В соцсетях оренбуржцы также благодарили маль-

чиков за верное решение, считая, что они поступили правильно.

Асекеевский район

Сакмарский район

Равиль Гарейшин из райцентра Асекеево стал одним из тех, кто
получил грант на развитие семейной животноводческой фермы
в 2019 году.

Узоры
рождает
фантазия

Грант работает
Фермер рассказал, что войти в
число победителей удалось только
со второй попытки. На полученную
денежную помощь от государства в
размере десяти миллионов рублей
семья с нуля приступила к возведению коровника, рассчитанного
на сто голов.
– В августе 2020 года строительство завершили. Чуть позже закупили и установили доильное оборудование, охладитель молока.
И в конце прошлого года завезли
50 голов глубоко стельных нетелей,
– поясняет Равиль Гарейшин.
На новой ферме уже появилось
молодое пополнение. Для телят
в помещении отведен отдельный
сектор. Все они чувствуют себя
хорошо и находятся под присмо-

Фанур Бузлаков в Татарской
Каргале для местных фермеров ремонтирует технику, меняет зубья в боронах,
вилах, граблях, точит косы,
ножи и топоры.

тром специалистов.
Фермер строит на будущее
грандиозные планы – наладить
производство собственной продукции, которая будет поставляться на прилавки магазинов.

Переволоцкий район

Стоп, мошенник!
Переволоцкие полицейские, чтобы уберечь жителей района от встреч
с мошенниками, стучат в каждую деверь.
В районе силами местной полиции проведен очередной день
профилактики дистанционных хищений. Одна из распространенных схем – это когда злоумышленник звонит и представляется
сотрудником банка, затем сообщает о блокировке банковской карты гражданина либо о попытке
мошенников оформить кредит на
его имя. Главная цель махинатора
– узнать данные банковской карты и код подтверждения операции, тем самым получив доступ к
денежным средствам.
Правоохранители, представители районной газеты и члены общественного совета при ОМВД вышли на улицы с разъяснительными
беседами и листовками, побывали
в коллективах предприятий и организаций, информировали население с помощью громкогово-

рителей. За время проведения акции стражи порядка раздали 430
листовок.

Но как-то сложилось, что увлечение ковкой из металла стало
основным занятием. Азы осваивал, обучаясь у старых, опытных
мастеров. Сначала были небольшие изделия, потом круг расширился – оградки, ворота, цветы,
скамейки и многое другое. Узоры на них рождаются из фантазии мастера непосредственно
во время работы. А из узоров и
отдельных фрагментов получаются композиции.
Фанур считает, что главное, как
и во всех ремеслах, это любовь
к своему делу, терпение и постоянная наработка мастерства.
Ведь ручная ковка – кропотливое, трудоемкое дело, но когда
видишь готовый результат, получаешь настоящее удовольствие
и радость от своего труда.

Страницу подготовила Елена АГЕева, фото из открытых источников

понедельник

5 апреля
Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
РОССИЯ-Оренбург
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.34 Утро России. Регион
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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.00 Т/с «ШЕРИФ»
16+

06.40, 07.30, 08.25, 09.25,
09.45 Т/с «БИРЮК» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25,
14.10, 15.15, 16.20,
17.45, 18.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» 18+
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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
6+
10.20 Актерские судьбы 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Звезды легкого поведения 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов.
Его будущее осталось в
прошлом 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
09.34 Утро России. Регион
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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/ф «Тэдпутешественник и
тайна царя Мидаса» 6+
09.35, 20.00 Т/с «ПАПИК» 16+
21.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.20 Колледж 16+

вторник

6 апреля
Первый канал

23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 Рождение
медицины. Как лечили
в Древней Греции 12+
08.35, 16.20 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.45, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ В
СИНИХ ШИНЕЛЯХ» 12+
12.20, 02.05 Фата-моргана
Дмитрия Рождественского 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Испания. Тортоса 12+
14.30 Дело №. Государственные планы Станислава
Струмилина 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше чем любовь
12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.45, 06.35, 07.25, 08.25,
09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.25,
13.25 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40,
17.45, 17.55, 18.55 Т/с
«ШЕРИФ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»
18+

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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
10.40, 04.40 Андрей Панин.
Всадник по имени
Жизнь 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Жены против любовниц 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Обложка 16+
23.10, 01.35 Людмила Марченко. Девочка для
битья 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35, 00.05 Гутенберг
и рождение книгопечатания 12+
08.35, 16.30 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.05 Сказки из глины и дерева 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.50, 02.15 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор
12+
21.25 Белая студия 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.05, 20.00 Т/с
«ПАПИК» 16+
10.30 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
11.25 М/ф «Тэдпутешественник и
тайна царя Мидаса» 6+
13.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+

ТВ
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 16.00,
17.50, 19.55, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.20,
02.30 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
Денниса Хогана. Бой за
титул чемпиона WBO
Global. Трансляция из
Австралии 16+
11.55 Х/ф «РОККИ-5» 16+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
16.50, 17.55 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
20.00 Все на хоккей! 16+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Ак Барс» /Казань/
- «Авангард» /Омск/.
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» «Вальядолид». Прямая
трансляция
ЗВЕЗДА
06.00 Оружие Победы 6+
06.15 Стрелковое вооружение русской армии 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Перекрестные связи 0+
10.15, 13.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 6+
13.30, 17.05 Т/с «КОМАНДА
8» 16+
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17.00 Военные новости
18.10 Перелом. Хроника Победы 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Курская дуга 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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 16+
Спас
05.00, 01.25, 04.45 День Патриарха 0+
05.15 Главное 16+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.45 Лествица 6+
11.50, 22.30 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.30 В поисках Бога 6+
13.00 И будут двое... 12+
14.00, 14.30 Монастырская
кухня 0+
15.00 Движение вверх 6+
16.05 Крест 0+
17.05 Церковь молодая 0+
17.35 Простые чудеса 12+
18.25 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+
20.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
21.30 Новый день. Новости 12+
00.00 День Ангела. Святитель
Тихон, Патриарх Московский и всея Руси 0+
00.30 Прямая линия жизни
16+
01.40 Белые ночи 12+
02.10 Вера в большом городе 16+

ТВ
15.00 Галилео 12+
15.30 Миша портит все 16+
16.00 Колледж 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» 16+
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 16.00,
17.50, 19.55, 23.40 Новости
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. Шон Портер против Себастиана Формеллы. Бой за титул
чемпиона WBC Silver.
Трансляция из США 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.20 Правила игры 12+
14.05 МатчБол 16+
15.05 Смешанные единоборства. One FC. Джамал
Юсупов против Сэми
Сана. Трансляция из
Сингапура 16+
16.50, 17.55 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
20.00 Все на хоккей! 16+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал»
/Мадрид, Испания/ «Ливерпуль» /Англия/.
Прямая трансляция
ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Оружие Победы 6+
06.15 Курская дуга 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Перелом. Хроника Победы 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Курская дуга 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 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
01.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
Спас
05.00, 21.30 Новый день. Новости 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.45 Лествица 6+
11.30, 22.30 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.30 Наши любимые песни
6+
13.30 Украина, которую мы
любим 12+
15.00 День Ангела. Святитель
Тихон, Патриарх Московский и всея Руси 0+
15.30 В поисках Бога 6+
16.00 За отцом в Антарктиду 0+
17.45, 19.00, 20.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
00.00 Благовещение. Цикл
Праздники 0+
00.30 Храм. Дорога к сердцу 0+
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Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 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
09.34 Утро России. Регион
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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.45, 17.55, 18.55
Т/с «ШЕРИФ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

ТВ
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 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
09.34 Утро России. Регион
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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
12+

5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
09.25, 09.35, 10.30,
11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«СНАЙПЕРЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40,
17.45, 17.55, 18.55 Т/с
«ШЕРИФ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 12+
НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

среда
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и
мы 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.40, 04.40 Николай Черкасов. Последний Дон
Кихот 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
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 РАБОТА» 16+
16.55 Тайные дети звезд 16+
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского быта 16+
00.00 События. 25-й час
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+

7 апреля
07.35, 18.35, 00.05 От а до
я» 12+
08.35, 16.35 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.30 Испания. Тортоса 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Искусственный отбор
12+
14.30 Николай Склифосовский 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.05 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
СТС
07.00, 06.45 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, 19.05, 20.00 Т/с
«ПАПИК» 16+
09.40 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
12.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
16.05 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА»
12+
00.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 16.00,
17.50, 19.55, 23.40 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.00,
23.00, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона
мира по версиям WBC
и IBF. Трансляция из
США 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Шамиль Амиров против Дмитрия Бикрева. Трансляция из Москвы 16+
15.30 Звезды One FC. Деметриус Джонсон 16+
16.50, 17.55 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
20.50 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
«Сочи» - «Локомотив»
/Москва/. Прямая
трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» /Германия/ - ПСЖ
Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Порту» /Португалия/ «Челси» /Англия/ 0+
05.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы 0+
06.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- Канада. Трансляция из
Канады 0+

четверг
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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Звезды против воров
16+
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Иосиф Сталин. Как
стать вождем 12+
01.35 Иосиф Сталин. Убить
вождя 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Оружие Победы 6+
06.15 Курская дуга 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Перелом. Хроника Победы 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Курская дуга 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
Спас
05.00, 21.30 Новый день. Новости 12+
06.00, 06.30 Монастырская
кухня 0+
07.00, 00.30 Альфа и Омега.
Фильм второй. Богородичные праздники 0+
07.30, 23.30, 03.45 Лествица 6+
08.00, 10.00 Утро 0+
12.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция 0+
14.55 Праздники 0+
15.25 Русские праведники 0+
16.20, 17.40, 18.55, 20.10 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
22.30 Прямая линия. Ответ
священника 12+
00.00 Орден Святого Георгия.
Путь воина 0+
01.00, 04.45 День Патриарха 0+

8 апреля
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35, 00.05 От а до я
12+
08.35, 16.35 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.40 Первые в мире 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Степан Макаров. Беспокойный адмирал 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Калина красная». Слишком русское кино 12+
21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+
СТС
07.00, 06.45 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, 19.15, 20.00 Т/с
«ПАПИК» 16+
09.45, 04.50 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ» 12+
11.40 М/ф «Сезон охоты» 12+

13.15 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
16.00 Полный блэкаут 16+
17.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
00.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» 16+
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 16.00,
17.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.30,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Кастио Клейтона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF.
Трансляция из США 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото
Мачиды. Трансляция из
США 16+
16.50, 17.55 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.55 Все на Футбол! 16+
19.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
«Крылья Советов» /Самара/ - «Динамо» /Москва/.
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Арсенал» /Тула/ - ЦСКА.
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Аякс» /Нидерланды/ - «Рома»
/Италия/. Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
06.00 Оружие Победы 6+
06.15 Курская дуга 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Перелом. Хроника Победы 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Курская дуга 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
Спас
05.00, 21.30 Новый день. Новости 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.45 Лествица 6+
11.30, 22.30 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.30 Лица Церкви 6+
12.45 Знак равенства 16+
12.55, 01.20 Завет 6+
15.00 Царская семья. Путь к
святым 0+
15.25 Курск. 20 лет спустя 0+
16.15, 17.30, 18.45, 20.00 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
00.00 Спас Златоверхий 0+
00.35 Небо на земле 0+
01.05, 04.45 День Патриарха 0+

Милосердие

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru

Помощь заболевшим
медикам
Оренбургская областная организация
профсоюза работников здравоохранения
продолжает выплачивать компенсации ме-

дикам, перенесшим COVID-19. Материальную помощь в общей сумме более 5 миллионов рублей уже получили 437 человек.
Компенсация выплачивается всем членам профсоюза работников здравоохранения, безотносительно к занимаемой должности. Ее размер
зависит от источника инфицирования, тяжести
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заболевания и стажа членства в профсоюзе.
С июля 2020 года по февраль 2021-го рассмотрено более 300 обращений из первичных
профсоюзных организаций.
В настоящее время к выплате подготовлено
187 материалов на сумму 1 660 000 рублей,
еще 485 заявлений находятся на рассмотрении.

Центр адаптации

Когда больше
некуда идти
Жанна ДАНИЛОВА
Фото автора

Добраться сюда пешком или
автобусом сложно, однако
адрес этого спасительного места передается из уст в уста.
Центр социальной адаптации
«Шанс» в Оренбурге работает с февраля 2012 года. Здесь
принимают на временное проживание людей без дома, документов и средств для существования. Учреждений, подобных «Шансу», в нашем регионе практически нет. Второй такого же профиля - «Феникс» в
Орске.
В «Шансе» людям помогают
выбраться из трудной ситуации,
восстановить документы, подобрать жилье, работу. Им разрешается находиться здесь до
полугода. Жильцы обеспечены
одеждой, питанием, постелью
и прочим.
Кто-то обращается сюда за помощью сам, кого-то устраивают
неравнодушные люди или сотрудники комплексных центров
соцобслуживания. Бывает, что
больных и обнищавших просто
оставляют у ворот родственники. Основные условия для проживания - личное желание человека, отрицательный результат обследования на туберкулез,
а также тестирование на ковид,
которое проводится уже внутри
центра. Едут в «Шанс» не только
со всего Оренбуржья, даже из соседнего Башкортостана. Там есть
приюты, но специфика работы
иная - ночлег.
Человек без адреса

Кровать, тумбочка и личный
шкафчик. Хозяйство небольшое,
да на улице и того нет. Утром они
приводят комнату и себя в порядок. Кто может и хочет помогать,
отправляются перед обедом расчистить двор от снега, подсобить
в прачечной. До карантина у некоторых была работа, и в центр
они возвращались как домой.
После оформления основных документов, если по состоянию здоровья положена инвалидность, жильцу помогают и
ее оформить. Также трудовую
пенсию, если человек где-то работал. И опять же по согласию
определяют бездомных инвалидов в дома-интернаты.
- Если человек был зарегистрирован в Российской Федерации с февраля 1992 года, тогда
определить его личность и восстановить паспорт не составляет больших проблем, - говорит
директор центра «Шанс» Юрий
Масликов. - Однако немало людей имели паспорта СССР и проживали в странах СНГ. Сегодня
таких 16 человек. В этом случае

процесс более длительный, в
полгода не уложишься. Соответственно они живут у нас дольше положенного срока, годами.
Кто-то не дожидается, умирает…
Помогаем трудоустроиться, есть
предприятия, которые поддерживают контакт с нашим центром. Только работают многие
до определенного момента - до
очередного срыва на почве алкоголизма. Некоторые живут у нас
с периодичностью в полгода. Я
уж не только в лицо их знаю. Летом образ жизни у таких свободный, случайные заработки попадаются, выпивка. А с наступлением холодов они возвращаются
сюда. Есть один товарищ, уехал
крымский мост строить, теперь
шлет нам письма. Все у него хорошо. Другие мужчины отправлялись строить метро в Москву.
Но таких немного.

зации или просто добрые люди.
Под Новый год нас навестили казаки из Оренбургского района,
атаман Сергей Федюнин привез
подарки, фрукты. Одна женщина
как-то пожертвовала инвалидную коляску. Вообще, благодетелей не очень-то много.
Потому что мы не дети…

Лучший пример социальной
адаптации - Михаил. Он сейчас
уже сотрудник «Шанса», обеспечивает цифровую безопасность,
программист. Четыре года, как
человек пришел в себя. Он очень
талантлив, имеет научный склад
ума.
Жили здесь в разное время и
художники. После себя оставили
замечательную роспись на стенах. Практически каждый этаж,
а также столовую украшают пейзажи.

Попадают сюда люди по разным
причинам, и не всегда виной алкоголизм и лень, как принято считать.
У человека без адреса, считай, нет родных. Пусть даже
есть, но отношения добрые
давно похоронены. Домочадцы
для здешних обитателей - сотрудники «Шанса». Они помогают им вернуть хотя бы отчасти прежний облик, восстановить личность документально.
Соцработники ежедневно шлют
запросы в УФМС, Пенсионный
фонд, запрашивают необходимые данные в организациях по
России и странам СНГ. У настоящих родных накопилось зачастую столько обид, что не всякий сын или дочь соглашаются
даже сходить в миграционную
службу и подтвердить – да, это
мой отец.
Жителей «Шанса» навещают
волонтеры, до пандемии к организации досуга хорошо подключались музыкальные коллективы. Сейчас их заменяет телевизор, он имеется в каждой комнате. В комнате отдыха - небольшая библиотека. Есть религиозный уголок для православных,
до ковидных ограничений сюда
приходил священник.
- Нашим жильцам можно передавать посылки и навещать их,
- говорит заместитель директора
Алексей Черенков. - Но всего человек пять таких, к кому друзья
приходят и что-то приносят. С
одеждой и продуктами помогают разово волонтеры, органи-

- Один встретил женщину, наконец уехал вместе с ней, - вспоминает Юрий Масликов. – Сейчас у него, должно быть, жизнь
наладилась. Была у нас и мать
одного из солистов «Ласкового мая», покойного Александра
Прико. Ее нашли в подъезде.
Судьбу этой женщины, ставшей
бездомной, обсуждал Андрей
Малахов в своем ток-шоу.
Попадают сюда люди по разным причинам, и не всегда виной алкоголизм и лень, как принято считать. Многие прошли
через домашнее насилие, другие
после пожара, кого-то родственники выгнали. Некоторые очень
долго жили на улице. Это люди
травмированные.
- Я прежде работала в детских центрах, и здесь я вижу
тех же детей, - рассуждает психолог Венера Белянина. – Многие эти люди отказники с пеленок, они прошли детдома,
интернаты. Росли с задержкой
психического развития. Не научились жить в социуме - автоматически попадают на улицу.
А там алкоголь, наркотики. И
вот опять беда, с которой человеку не справиться. Детским
центрам помогают легче, охотнее. Здесь – нет, поскольку если
.Любимое занятие Татьяны - песочная терапия.

.В распоряжении жильцов комната отдыха с библиотекой.

бездомный, алкаш – вроде бы
сам виноват. Общество не готово принять тот факт, что алкоголизм - болезнь и у каждого к ней
был свой путь. Но вдумайтесь:
это те самые дети из интерната, которым вы вчера привозили гостинцы. Просто они выросли. Почему же их презирают?
Почему же взрослым не надо
помогать? Те, кто живет сейчас
здесь, – это бойцы. Мы видим
дряхлых, слепых, больных людей. Они сюда дошли, они выжили и продолжают биться за
жизнь. Их не надо даже мотивировать - просто поддержать,
показать, что они нужны. Им
не хватает внимания, заботы,
любви. Нам помогают волонтеры, студенты, подарочки дарят
символические. Но хотелось бы
больше внимания от социума.
Нет к бездомным сострадания,
сопереживания, наоборот, стараются отодвинуться, не видеть,
не прикасаться.
Иждивенцы, по наблюдению
Венеры Робертовны, встречаются реже. И с ними тоже работает психолог, приучает к мысли, что нужно заботиться о себе
и друг о друге. В комнату психологической разгрузки жильцы приходят довольно часто.
Больше всего им нравится арттерапия,
работа с
песком.
С 11 ча-

сов дня в коридорах и комнатах
транслируется классическая музыка с лечебным эффектом.
«Здесь мой дом»

- Много хорошего для этих
людей делают наши сотрудники, - говорит директор центра.
- Кто-то работает здесь с самого основания «Шанса». Это заведующая складом Любовь Яковлевна Зимина, кастелянша Вера Ивановна Гончарова, повар
Ираида Николаевна Кирюшкина, специалист по охране труда
Татьяна Станиславовна Нугуманова, наши медсестры Зинаида
Александровна Годына и Роза
Раифовна Гумерова. Эти женщины всегда приветливы, для
каждого доброе слово найдут.
Одного из жильцов, Виктора Владимировича, мы застали
за работой. Хороший человек, в
прошлом военный, однажды попал в беду и растерялся.
- Второй раз уже меня здесь
приняли, идут навстречу, - пока
говорим, он несколько взволнован. - Я с документами, но жилья
нет. И оставили тут, продлевают
срок, чтобы я не оказался снова
на улице. Помогают оформить
пенсию по инвалидности. Меня
сюда привез друг детства. Здесь
хорошо. Шахматы есть в комнате
отдыха, книги, журналы. Летом
– турник и брусья. Зимой люблю
покидать снег во дворе, для себя
ведь делаем все. Женщинам вон
тяжело тазы с мокрым бельем
носить в сушильное помещение.
Как мимо пройдешь? Пока что
«Шанс» - мой дом, я здесь живу
и пытаюсь как-то помочь, отблагодарить за все… Вы же из газеты? Напишите, пожалуйста, что
здесь работают самые добрые
люди. Они многим помогли выжить и вернуться к нормальной
жизни, когда им просто некуда
было пойти.
Справка. Центр «Шанс» рассчитан на
77 человек – 66 мужских мест и 11 женских. Сейчас здесь временно проживают
92 бездомных человека.
С момента образования через центр прошло более 3 700 человек. Документировали 1 580, оформили пенсии - 187, трудоустроили - 693 человек, в дома-интернаты отправились жить 262.
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Лечить по-новому
За последние месяцы система здравоохранения Оренбуржья заметно обновила свои материальные ресурсы.

Сегодня в области функционируют уже 20
лабораторий, проводящих исследования

пандемия
граждан на ковид и другие опасные вирусы: ежесуточно забирается по 3,5 - 4 тысячи
анализов, что далеко не предел. Всего в регионе с начала пандемии проведено около
1,4 миллиона тестов.
По данным регионального минздрава, на
борьбу с ковидом потрачено более 1 миллиарда бюджетных рублей, еще 700 милли-

онов выделили спонсоры. На эти средства, в
частности, было приобретено и новое оборудование для медицинских организаций
- 274 аппарата ИВЛ, 14 компьютерных томографов, 6 аппаратов экстракорпоральной детоксикации, 4 аппарата ЭКМО, 3 572
единицы реанимационной техники. Дооснащено 9 лабораторий ПЦР-диагностики. Все
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это позволяет теперь выявлять различные
патологии на ранней стадии.
Новая инфекционная больница в областном центре проектируется на 350 коек в
обычном режиме с возможностью быстрого развертывания еще 250. Нынешняя «инфекционка» (1936 года постройки) в центре
Оренбурга располагает лишь 250 койками.

Смертельный вирус и медицина. Хроника противостояния

Год под ковидом
Подготовил Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

В марте 2020-го пандемия коронавируса застала врасплох весь мир. В Оренбуржье она началась с катастрофической
нехватки специализированных лечебных палат, диагностического оборудования и даже самых примитивных средств
индивидуальной защиты (СИЗов) - масок.
О том, с какими вызовами пришлось
столкнуться на переднем крае битвы
со смертельным вирусом, на днях рассказала вице-губернатор - заместитель
председателя правительства Оренбургской области по социальной политике министр здравоохранения Татьяна
САВИНОВА.

А готовых решений не было!

Москву держали под контролем

Проистекшие за данный срок события региональный министр здравоохранения изложила в хроникальном порядке с краткими комментариями. Хронику разделила на несколько важных
периодов.
Первый - это март-апрель 2020
года. На территории нашей области фиксируются в основном
завозные случаи инфекции у
прибывших из Москвы (77 процентов от общего количества),
а также единичные семейные
и производственные очаги.
Коронавирус разносится
преимущественно молодыми людьми.
- В конце марта
на базе ООКБ № 2 в
Оренбурге заработал первый ковидцентр, - вспоминает Татьяна Савинова, - для меня это
остается одним из
важнейших событий. Спецучреждение открывали
в два часа ночи,
переводили в него первого инфицированного пациента
и двух заразившихся медиков. С тех пор
там эффективно действует наш основной,
образно говоря, штаб
обороны, куда привозят самых тяжелых больных со всей
области.
В областном центре открывается и первый амбулаторный
КТ-центр. Нагрузка на него пришлась такая, что вскоре вышел из
строя томограф. Но к тому времени уже появились другие. С 13
апреля региональный минздрав
ввел тестирование прибывающих в Оренбуржье на 22 железнодорожных станциях, в двух аэропортах и четырех автомобильных пунктах пропуска. Ежесуточно
проверяли более тысячи человек,
из которых тогда выявлялось до
половины инфицированных во
всей области.
- Это было абсолютно
правильное решение, - заключает министр, - оно позволило оттянуть начало
первой волны пандемии, подготовить силы и средства. Так что
Москву мы держали под контро-

мониторинг пациентов, находящихся на
амбулаторном лечении.
- Неоценимый вклад внесли студенты
5 – 6-го курсов Оренбургского госмедуниверситета, - подчеркивает Татьяна Леонидовна. - Они и в клиниках дежурили, и
мониторинг ответственно проводили, что
позволило удержать под контролем сложную эпидобстановку.
Еще минувший ноябрь запомнился
многим оренбуржцам безумным бумом
сметания с аптечных прилавков всевозможных лекарств.
- Мы оказались не готовы, - признается
региональный министр здравоохранения.
- Ведь на долю госаптек приходится только 1 процент в объеме специализированного оборота, остальное – частный бизнес.
И снова - сложная задача. За неделю закупили необходимое, наладили бесперебойный отпуск препаратов во всех муниципалитетах области.

В Оренбуржье пандемия началась с нехватки масок и перчаток...

лем. И Санкт-Петербург тоже. То
есть отслеживали подавляющее
большинство приезжих. Как итог
– в крупных населенных пунктах региона ситуация оставалась
управляемой.
Были и экстраординарные случаи. Об одном из таких Татьяна Савинова поведала журналистам:
- В роддоме Бузулука выявили 13 инфицированных пациенток, встал вопрос: закрыть всех беременных на месте очага,
оставив город без
важного медицинского учреждения?
В итоге решили: зараженных перевезти
в Оренбург, роддом
отмыть. Начали перевозить, у одной
женщины грянули роды… Много
волнений пришлось
пережить, но все закончилось благополучно.
Май - июль 2020го. Большинство выявляемых зараженных - молодежь,
прибывающая из
других регионов (вахтовики,
студенты, туристы) в малые населенные пункты.
В клиниках и
на предприятиях вводится
жесткое зонирование с непременным использованием СИЗов. Медики внедряют новую технологию - работу бессменных дежурных
бригад.
Пандемия стабилизируется на уровне 40 - 60 выявляемых больных за сутки. С
конца июня во многих регионах пандемия пошла на спад.
А у нас - прирост! С чего вдруг?

Заграница нам добавила

Проанализировали ситуацию, стало ясно: рост заболеваемости грянул в соседнем
Казахстане, оттуда зараза перекинулась в
приграничные (у нас протяженность госрубежей - почти 2 тысячи километров и
тесные родственные связи у многих) оренбургские селения. Коронавирус пошел в города, в том же приграничном Орске выявился один из крупнейших очагов на рынке «Авангард»…
На тот момент по области было развернуто около 2,5 тысячи ковид-коек, появилось очередное новшество - койки долечивания. Диагностикой занимались уже
14 лабораторий: 6 - региональных, по 4 –
федеральных и частных.
Август-сентябрь 2020-го. Ухудшение
эпидемиологической ситуации из-за увеличившихся семейных застолий (не вытерпели люди без сборищ!), начала учебного года. Самая уязвимая категория –
граждане старше 65 лет. А молодежь в основном переносит ковид бессимптомно.
Развернуто 9 амбулаторных и 14 стационарных КТ-центров. Нужны дополнительные койки, оснащенные кислородом.
Но тут (и в других регионах тоже) проблема из проблем - медицинский кислород
на исходе. А значит, сотни тяжелобольных
- под угрозой смерти…
- Был один поставщик из Башкирии, со
своими задачами справлялся, - поясняет
Татьяна Савинова. – Но, когда наши потребности возросли с 2 тонн кислорода
в сутки до 8, а потом и 20 тонн, назрела
критическая ситуация. Двое суток напролет обзванивали мы производителей по
всей России. Нашли четырех поставщиков, на них и продержались в самый тяжелый период.
Октябрь - декабрь 2020-го. Резкий рост
заражений среди медперсонала: одновременно болели около 170 работников «Скорой помощи». Неинфекционных осложнений прибавилось.
На 1 ноября в области - пик развернутого лечебного фонда - почти 5 тысяч ковидкоек. Стартует ежедневный телефонный

Январь - март 2021-го. Последний период в своем докладе Татьяна Савинова
охарактеризовала стабилизацией и постепенным снижением ковид-заболеваемости. Причем сейчас интересная особенность наблюдается: нагрянувший на наши
головы коронавирус вытесняет другие инфекции - ОРВИ и грипп.
По сравнению с пиковым периодом количество ковид-коек в Оренбуржье уменьшилось почти втрое, возобновлена профилактическая работа.
- Широкоохватная диспансеризация населения сейчас - в приоритете наряду с набирающей ход вакцинацией, - констатирует Татьяна Леонидовна. - Мы к плановым
процедурам вернулись еще в ноябре. Но о
ковиде никто не забывает! Изменится ситуация к худшему, за сутки-двое развернем максимальный коечный фонд.
Кстати, с начала нынешнего марта
оренбургские медики проводят и молекулярно-генетический мониторинг возбудителей новой коронавирусной инфекции.
Новых штаммов в нашем регионе пока не
выявлено.
Возможно, решающий удар по пандемии нанесет массовая вакцинация населения. В Оренбуржье для антиковидных
прививок подготовлены 72 пункта в медорганизациях и 25 мобильных бригад, действующих прямо «с колес». По данным
регионального минздрава на 23 марта,
привито более 68 тысяч оренбуржцев, из
которых почти половина - старше 65 лет.
В ближайшие недели количество поставляемых нам доз вакцины резко возрастет.
Нынешнее состояние медицины глава
областного минздрава считает вполне боеспособным для окончательной победы
над коронавирусом.
- Пандемия дала нам богатейший опыт,
научила мобилизовывать силы и ресурсы,
повысила стрессоустойчивость, - отметила
Татьяна Савинова. - Подчеркну, ни на одну
из возникших проблем мы не имели готовых решений! Просто не сталкивалось никогда отечественное здравоохранение с такими проблемами… И материальную базу
мы укрепили значительно. Не случись пандемии, может, и решение о строительстве
новой инфекционной больницы в Оренбурге не приняли бы. Сейчас этот проект
находится в стадии разработки. В мае, думаю, он пройдет госэкспертизу, тогда и все
финансовые вопросы разъяснятся.

- В роддоме Бузулука выявили 13 инфицированных пациенток, встал вопрос: закрыть всех
беременных на месте очага, оставив город без важного
медицинского учреждения? В итоге решили: зараженных перевезти в Оренбург, роддом отмыть...
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Страшнее холеры
Пандемия COVID-19 по уровню
смертности близка к пандемии
тифа, унесшей по всему миру с
1918-го по 1922 год жизни
3 миллионов человек.

Для сравнения: количество умерших
от холеры, тоже носящей характер
пандемии, за аналогичный период
во многие века было в несколько
раз ниже - до 150 тысяч. COVID-19
уже забрал более 2,75 миллиона
человек, и цифры растут с каждым
днем.

Испытано на себе. Всеми

Волонтеры привезли продукты.

южный урал

39 849

Пандемия пандемией, а в армию по расписанию.

Вспомним, что нам довелось
испытать за год жизни в условиях пандемии.
Несерьезное серьезно

В самый канун 2020-го, 31 декабря 2019-го, во Всемирную организацию здравоохранения поступила информация о нескольких случаях пневмонии, вызванных неизвестным возбудителем.
3 января китайцы сообщили о 44
таких случаях в городе Ухане провинции Хубэй. Патоген оказался
новым коронавирусом и получил
имя SARS-CoV-2.
На территории России двое
первых заболевших обнаружились
31 января - один в Забайкальском
крае, другой в Тюменской области.
В обоих случаях речь шла о гражданах Китая. До Оренбуржья опасный вирус дошел лишь весной: 19
марта заболел 57-летний житель
Бузулука, скончавшийся спустя
девять дней. А еще 17 марта губернатор Денис Паслер подписал указ
о мерах по противодействию распространению коронавирусной
инфекции. 1 апреля в области ввели режим самоизоляции населения. К маю в регионе уже каждый
день фиксировались новые случаи заражения. Несмотря на это,
долгое время люди отказывались
верить в серьезность происходящего. Но ситуация говорила, что
радужные ожидания напрасны.
В одном строю

Система здравоохранения в
срочном порядке перестраивалась под новую реальность. Изза нехватки койко-мест отделения для ковидных больных открывались в самых разных медицинских учреждениях, часто
совсем непрофильных. В кратчайшие сроки, за полтора месяца,
на территории военного госпиталя в Оренбурге вырос модульный инфекционный центр на 60
пациентов. Он стал одним из 16
подобных объектов в стране, на
строительство которых Правительство РФ выделило 8,8 миллиарда рублей.
Свою войну с коронавирусом

вели волонтеры. Доставляли пожилым гражданам продукты и
лекарства, снабжали всем необходимым жителей запертых на
карантин домов… Или вспомним пример гайского бизнесмена Ильяса Мамедова, который в
марте 2020-го бесплатно раздал
всем желающим 44 тысячи защитных масок. Хотя в ту пору цены на это средство индивидуальной защиты доходили кое-где до
150 рублей.
Нельзя не упомянуть и Сергея Черного. Директор компании
«Руссоль» пожертвовал на нужды
медиков свыше 50 миллионов, а
также выразил готовность стать
спонсором строительства новой
инфекционной больницы. Речь
идет о полумиллиарде рублей.
Уже ведутся проектные работы,
и в этом году должно начаться
строительство.
Другой не менее важный
аспект - поставки аппаратов компьютерной томографии. Они появились в медицинских учреждениях не только областного центра,
но и в районах. Сейчас их главная
задача - выявление COVID-19, однако в будущем они смогут послужить для обнаружения и других
болезней.
Знания - на расстоянии

Учащимся и их родителям
2020-й запомнится в числе прочего «дистанционкой». Школьники и студенты сидели на ней
с весны прошлого года, и педагоги отмечают: качество знаний
пострадало. С сентября пытались
вернуться к прежней форме за-

нятий, с соблюдением множества
ограничений, но только 23 ноября
окончательно на очное обучение
перешли начальные и 11-е классы,
7 декабря – 5 - 10-е. Впрочем, ограничения в виде кабинетной системы и прихода разных классов к
разному времени и через разные
двери все равно никуда не делись.

вовсе потерял работу. Среди таковых в первую очередь представители малого бизнеса.
Из-за связанных с коронавирусом запретов многие заведения
общепита перешли на формат доставки. Те, кто занимался ею до
пандемии, особо не пострадали,
говорит президент Федерации

Директор компании «Руссоль» пожертвовал на нужды медиков свыше
50 миллионов, а также выразил готовность
стать спонсором строительства новой инфекционной больницы.
Еще сложнее ситуация с ссузами и вузами. Студенты возвратились в аудитории вместе со средним школьным звеном, но с преподавателями 65+ встречались
дистанционно. Так занимались,
например, в Покровском аграрном колледже. Кто-то в сентябре
вышел с дистанта, но потом опять
на него зашел. Нередко вживую
студенты контактировали с преподавателями лишь на практике. Расписание составлялось индивидуально под каждую группу.
В режиме запретов
и простоя

На рынке труда особенно сильно пострадали те, у кого нет фиксированного оклада. По словам
знакомого таксиста, в самый пик
заболеваемости его доход за смену был в 5 - 6 раз меньше обычного. А кто-то из граждан, несмотря
на федеральные и региональные
меры поддержки предприятий,
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случаев коронавирусной
инфекции официально зарегистрировано в Оренбургской области, по данным на 29 марта. 36 520 пациентов уже выздоровели,
летальных случаев в регионе зафиксировано 725.

Мазок на ковид сдает журналист «ЮУ» Вячеслав Войтин.

Зараза на наши головы
Николай САЛЬНИКОВ
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА
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31 марта 2021 года

рестораторов и отельеров Оренбурга Алексей Маринин. А вот кто
внедрил ее уже во время ограничений, вынужден был платить
специализированным сервисам
по 30 - 35 процентов от стоимости блюда.
- Через доставку люди, как
правило, заказывают дешевую
еду - пиццу, роллы. Средние цены
на нее по сравнению с другими
позициями меню значительно
ниже, - добавляет Маринин.
Нанесла ущерб пандемия и
сфере досуга. В одном из прошлых номеров «ЮУ» директор
областной драмы Павел Церемпилов рассказывал, что несоблюдение перчаточно-масочного режима грозило театру штрафом в
300 тысяч рублей. В октябре, продолжает Церемпилов, в продажу поступало только 200 билетов при вместимости зала в 429
человек. Еще один неприятный
момент - досрочно завершенный

Прошлым летом узбеки и киргизы застряли под Соль-Илецком, пытаясь вернуться на родину.

театральный сезон. Вместо маяиюня актеры покинули сцену уже
в середине апреля, а вернулись на
нее лишь в конце сентября.
Тяжело было и профессиональным спортсменам. Долгое
время они тренировались в домашних условиях. Боксеру Габилу Мамедову в прошлом году
оставался один поединок до получения олимпийской лицензии
в Токио. Отборочный турнир отменили, а все его результаты обнулили. Спортсмен рассказывал,
что сильно скучал по тренировкам, поскольку дома полноценно заниматься практически нереально. В таком режиме боец
провел почти два месяца. Только
в мае профессионалам разрешили индивидуальные тренировки,
и лишь 9 июля Минспорта РФ рекомендовало спортивным федерациям возобновить проведение
всероссийских и межрегиональных соревнований.
Праздновать рано

В декабре по всей стране, в том
числе и в Оренбуржье, началась
вакцинация. Ее развернули не
только в областном центре. Так,
в Пономаревском районе уже в
феврале было привито более 70
человек. Первыми «Гам-КовидВак» получили медики, педагоги
и соцработники.
22 марта Денис Паслер внес
очередные изменения в указ о
противодействии распространению коронавирусной инфекции.
Главное послабление - отмена самоизоляции для граждан старше
65 лет. Домашний режим носит
для пенсионеров теперь лишь рекомендательный характер - для
тех, кто не вакцинировался от
COVID-19. Утратили силу ограничения на доступ граждан в здания,
занимаемые органами исполнительной власти и местного самоуправления муниципалитетов.
Разрешены спортивные соревнования, мероприятия в зрительных и актовых залах, публичные
слушания, собрания, проведение
которых в заочной форме невозможно. Но все это - с соблюдением
требований санитарно-эпидемиологического законодательства,
включая обязательное использование масок и перчаток, наличие
антисептических средств для обработки рук в общедоступных местах… Праздновать победу над коронавирусом пока еще очень рано. Граждане, берегите себя!

14

апк

южный урал
№13 (25360)
31 марта 2021 года

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru

Скоро в поле

Семена готовы,
трактора тоже
Мария ПЫЛЬЦИНА
Фото из открытых источников

В полях еще лежит снег, но хозяйства Оренбуржья уже вовсю готовятся к началу традиционных весенних работ. В этом году земледельцам
области предстоит провести яровой сев на
3 миллионах 179 тысячах гектаров. На минувшей
неделе в Саракташском районе прошло первое из
серии зональных предпосевных совещаний.
В мероприятии участвовали первый вице-губернатор - министр сельского хозяйства области
Сергей Балыкин, представители науки, Россельхознадзора, Россельхозцентра, Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
Россельхозбанка, районных сельхозуправлений, ну
и, конечно, руководители и специалисты хозяйств.
- Стратегическая задача - обеспечить организованное и качественное проведение ярового сева в
оптимальные агротехнические сроки, - сказал Сергей Балыкин, открывая совещание.
Он сообщил, что озимые зерновые культуры под
урожай 2021 года были посеяны в Оренбуржье на
площади 906,4 тысячи гектаров. На 316,1 тысячи га
(37 процентов обследуемой площади) их состояние
оценивается как хорошее, на 468,8 (55 процентов)
- удовлетворительное.
Для выполнения программы по весеннему севу
хозяйствам региона требуется 300,9 тысячи тонн
семян яровых зерновых и зернобобовых, и сейчас
сельхозтоваропроизводители обеспечены ими на
сто процентов.
Глава регионального минсельхоза также напомнил, что одним из основных факторов своевременного проведения полевых работ является готовность машинно-тракторного парка. На момент
совещания она составляла в Оренбуржье 94,2 процента по тракторам, 93,5 - по сеялкам и 93,2 - по
культиваторам.
Безусловно, одним из важных вопросов являются финансы. На подготовку и проведение весеннеполевых работ в 2021 году в Оренбуржье требуется 12 миллиардов 203 миллиона 910 тысяч рублей.
Для снижения финансовой нагрузки на сельскохозяйственные организации предусмотрена государственная поддержка на общую сумму в 3,2 миллиарда рублей. При этом все существующие меры, в
том числе и принятые в 2020 году, сохранены.

Одним из важных вопросов являются финансы. На подготовку и проведение
весенне-полевых работ в 2021
году в Оренбуржье требуется
12 миллиардов 203 миллиона
910 тысяч рублей.

Заведующий кафедрой агротехнологий, ботаники и селекции растений ОГАУ Геннадий Ярцев
рассказал о ресурсо- и влагосберегающих технологиях в засушливом земледелии, а также об особенностях выращивания озимых зерновых культур в
нашей области:
- Запасы снега в этом году выше обычного. Те,
кто использует кулисы, видят, что эта технология
дает свой результат - кулисы способствуют задержанию влаги. Мы сегодня проводим оценку состояния озимых культур. Основной метод диагностики - отбор монолитов. Проверяем жизнеспособность озимых путем их отращивания - видим, что
состояние неплохое.
В 2021 году вся посевная площадь (под озимыми и яровыми) составит в Оренбуржье 4 миллиона 372 тысячи гектаров, в том числе зерновых и
зернобобовых - 2 824,2 тысячи, подсолнечника 837,9 тысячи, кормовых культур - 551,2 тысячи га.
А заместитель руководителя филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» Зоя Маслова остановилась на
сортовых и посевных качествах семян:
- По результатам проведенных анализов, 98 процентов семенного фонда в нашей области соответствует требованиям ГОСТа. Для сравнения: в целом
по Российской Федерации кондиционных семян 87
процентов, по Приволжскому федеральному округу
- 94. Среди 14 регионов ПФО Оренбургская область
в пятерке лучших по этому показателю.
Особый интерес вызвал предварительный прогноз погоды на вегетационный период. О нем рассказал начальник Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Василий Мещерин:
- В апреле температура, как предполагается, будет соответствовать среднемноголетней норме в
+6 градусов. 26 мм осадков - это также в пределах
нормы. В мае температура ожидается ниже среднемноголетней - +14,4°С, а количество осадков выше, 29 мм. Июнь по температурам и осадкам соответствует норме - +19,6°С и 44 мм соответственно. В июле температура воздуха прогнозируется
выше климатической нормы, а количество выпавших осадков - ниже. В августе ожидаемая температура около или чуть ниже среднемноголетней,
количество осадков - выше. И последний вегетационный месяц - сентябрь температура, по прогнозам, будет соответствовать среднемноголетней,
количество осадков - около нормы или меньше.
В заключение Сергей Балыкин напомнил, что
весенне-полевые работы - это напряженная пора, которая требует четких и скоординированных
действий агрономических служб, научных учреждений, банков и других организаций, обеспечивающих сельскохозяйственных товаропроизводителей всем необходимым.

Реклама. /249/

Обучение и практика

«Кировец» - это класс
Елена АГЕЕВА

В Оренбургском государственном аграрном университете торжественно открыт профильный класс «Кировец».
Здесь студенты ОГАУ и механизаторы будут проходить обучение на новейших образцах
техники Петербургского тракторного завода.
Реконструкция учебной аудитории включала не только ремонт
помещения, но и смену планировки, полную замену систем отопления и электроснабжения. Кроме
того, «Оренбургагроснабтехсервис» закупил новую мебель для
учебного и преподавательского
состава, оборудование.
На церемонии открытия первый
вице-губернатор и глава минсельхоза Сергей Балыкин пояснил, что
наличие такого учебного класса
обусловлено высоким спросом
на тракторы производства Петербургского тракторного завода
у аграриев области, а также оптимальным соотношением цены и
качества «Кировцев», что делает
их более привлекательными, чем
аналогичные машины иностранных брендов.
Первый вице-губернатор отметил,
что на областном уровне сельхозтоваропроизводителям оказывается существенная поддержка в
приобретении тракторов марки
«Кировец».
По словам заместителя директора Петербургского тракторного

завода Бориса Филина, продукция предприятия соответствует
не только российским, но и мировым требованиям и стандартам.
Эти тракторы агрегатируются со
всеми современными посевными
комплексами.
В приветственном послании директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков обратился к ректору ОГАУ
Алексею Гончарову с просьбой
согласовать учреждение трех
именных стипендий завода для
студентов университета, наиболее
активно проявивших себя в учебной, научно-исследовательской
работе, связанной с инновациями
в тракторостроении и эксплуатации энергонасыщенных сельскохозяйственных тракторов.
По словам Алексея Гончарова,
стипендия поспособствует тому,
что в АО «Петербургский тракторный завод» будут работать и выпускники ОГАУ, которые усовершенствуют «Кировец».
– Ежегодно мы будем обновлять
оборудование класса с тем, чтобы наши студенты были знакомы
со всеми новинками отечественного сельхозмашиностроения, –
сказал руководитель оренбургского аграрного вуза. Он добавил, что решение руководства
Петербургского тракторного завода, правительства, минсельхоза области, дилерских компаний – это вложение не только
в материально-техническую базу университета, но и в будущее
сельхозпроизводства.

Цифра

Весенне-полевые работы - это напряженная пора.

процента от общероссийской
составила в 2020 году площадь,
занятая под твердую пшеницу в
Оренбуржье. Наша область является лидером в стране и по
валовому сбору твердой пшеницы - 33 процента. Наибольшие поля в 2020-м были в Саракташском
(7,6 тысячи гектаров) и Оренбургском (5,1 тысячи га) районах.

пятница

9 апреля
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
04.50 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
09.34 Утро России. Регион
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. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с
«ШЕРИФ» 16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05,

11.00, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00,
16.00, 16.55, 17.45,
18.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 04.35 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ»
16+
22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
12+
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 16+
03.05 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+
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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ
СО СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Список Брежнева 12+
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» 12+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Юрий Никулин. Шутки
в сторону! 12+
00.15 Великие обманщики. По ту сторону славы
12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 12+
08.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
12+

10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Александр Чижевский.
Истина проста 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музыкальные фестивали 12+
18.45 Борис Брунов. Его Величество Конферансье 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ»
16+
01.55 Искатели 12+
СТС
07.00, 06.50 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 «ПАПИК» 16+
10.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» 16+
11.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» 16+
13.45 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
14.10, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
16+
00.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
02.45 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
04.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
05.50 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
06.00 М/ф «Маша больше не
лентяйка» 0+
МАТЧ-ТВ

ПОДПИСКА - 2021

08.00, 10.55, 14.00, 16.00,
17.50, 19.55, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.00,
23.20 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный
репортаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. Эммануэль Родригес против Реймарта Габалло. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC. Трансляция
из США 16+

Во всех почтовых отделениях подпишитесь на «Южный Урал»
на второе полугодие 2021-го за 763,38 рубля.
Будьте в центре событий! Оставайтесь с нами!
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Работа в артели старателей «Заря»
в Хабаровском крае:
геолог в разведку
(россыпи),
горный мастер,
механик автотракторной
техники,
машинисты бульдозеров,
машинисты экскаваторов,
машинисты буровых
УССР-25,

водители грузовых
автомобилей
и самосвалов 30 т,
тракторист ТТ-4,
слесари по ремонту
двигателей,
электрик-силовик,
автоэлектрик,
электросварщики.

Достойная и своевременная зарплата, оплата проезда
и медосмотра, предоставляется жилье, питание, спецодежда.
Телефоны: 8-42135-36297, 8-914 410 4433,

8-984 178 3907, 8-914 421 1894, 8-914 400 9818.

Реклама. /237/

Филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодорожный участок» объявляет о проведении закупок товаров способом запроса ценовых предложений. Данные
об объемах, сроках, месте поставки размещены на веб/250/
сайте www.railways.kz.
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 Смешанные единоборства. One FC. Адриано
Мораэш против Деметриуса Джонсона. Эдди
Альварес против Юрия
Лапикуса. Трансляция
из Сингапура 16+
16.50, 17.55 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Авангард» /Омск/
- «Ак Барс» /Казань/.
Прямая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
00.20 Смешанные единоборства. АСА. Азамат Керефов против Расула
Албасханова. Прямая
трансляция из Белоруссии 16+
03.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
/Россия/ - «Маккаби»
/Израиль/ 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «СентЛуис Блюз» - «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция
07.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы 0+
ЗВЕЗДА
05.50, 09.20 Т/с «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

Секретариат Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области выражает соболезнование заместителю секретаря Совета (ассоциации)
муниципальных образований Оренбургской области
Игорю Анатольевичу Коcтоусову, его родным и близким
в связи с безвременной кончиной отца

КОCТОУСОВА
Анатолия Павловича.

Реклама.

южный урал

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 17.05, 21.25 Т/с «СЛЕПОЙ» 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
Спас
05.00, 21.30 Новый день. Новости 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.45 Лествица 6+
11.30, 22.30 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.30, 02.25 Дорога 0+
13.30 В поисках Бога 6+
15.00 Праведники во веки
живут 0+
16.15 Беседы с Антонием Сурожским 0+
16.30 Небо на земле 0+
17.00, 18.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
19.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 0+
00.00 Старцы 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.45 Наши любимые песни
6+
01.35 И будут двое...
12+
Важов В. А. уведомляет
о намерении обратиться
в суд с иском к СНТСН
«Искатель» о признании
недействительными
решений общих собраний
собственников
от 03.03.2018 г.,
от 16.02.2019 г., 08.02.2020 г.
/234/
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Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббoта
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе. «Звезда по имени
Гагарин» 12+
11.25, 12.20 Битва за космос 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
12+
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.45 Модный приговор 6+
РОССИЯ-Оренбург
05.00 Утро России. Суббoта
12+
08.00 Местное время. Вести
Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббoта
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.15 Доктор Мясников
12+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

5 канал - СПб
05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15, 07.45, 08.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.45, 12.35, 10.55,
13.25, 14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 Х/ф
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Осторожно, вода! 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ» 16+
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

ТВ
Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео?
6+
13.50 Доктора против Интернета 12+
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
РОССИЯ-Оренбург
04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ,
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...»
12+
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» 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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 12+

5 канал - СПб
05.00, 05.05, 05.40, 06.20,
03.15, 07.00, 03.55,
04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
16+
07.55, 00.00, 08.50, 09.50,
10.40, 00.55, 01.50,
02.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Т/с
«КОМА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
12.15 Х/ф «21 МОСТ» 16+
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ» 16+
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
НТВ
05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение 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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели

суббота
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+
13.00 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
ТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
Культура
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гофманиада» 12+
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+
11.40 Забытое ремесло 12+
11.55, 01.05 Королевство
кенгуру на острове Роттнест 12+
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12.50 Сергей Танеев. Контрапункт его жизни 12+
13.35 Даты, определившие
ход истории 12+
14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» 12+
18.30 Великие мифы. Илиада 12+
19.00 О, спорт! Чем станешь
ты? 12+
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
21.15 Верхняя точка 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ»
12+
01.55 Искатели 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15, 08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 ПроСто КУХНЯ 12+
11.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
17.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
20.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
00.35 Х/ф «KINGSMAN. Секретная служба» 18+
МАТЧ-ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Айзек Валли-Флэгг против Луиса Паломино.

Трансляция из США 16+
09.00, 10.50, 14.50, 18.30,
23.45 Новости
09.05, 14.55, 18.35, 23.00,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» 16+
12.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы-2020.
Прямая трансляция из
Москвы
15.35 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди
Дакаев против Узаира
Абдуракова. Артур Гусейнов против Марсио
Сантоса. Трансляция из
Москвы 16+
16.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. «Вайперс» /Норвегия/ - «Ростов-Дон»
/Россия/. Прямая
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
21.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал.
Прямая трансляция
23.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Дмитрий Бикрев против Гойти Дазаева. Прямая трансляция из Москвы 16+
02.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
06.50, 08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
08.40 Морской бой 6+

воскресенье
20.10 Маска 12+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик! 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 90-е 16+
17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
21.45, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
Культура
06.30 М/ф «Сказка про чужие
краски», «Кот в сапогах», «Возвращение
блудного попугая» 12+
07.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.55 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше чем любовь
12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+
21.40 Опера «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
00.30 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
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 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
15.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
17.05 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
19.40 М/ф «Король лев» 6+
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
16+
00.00 Колледж 16+
МАТЧ-ТВ
08.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Джарона Энниса. Джервин Анкахас
против Джонатана Хавьера Родригеса. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF. Прямая
трансляция 16+
09.00 Профессиональный
бокс. Максим Власов
против Джо Смита-мл.
Бой за титул чемпиона

09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из прошлого 16+
11.40 Загадки века 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества
12+
14.00 Легенды кино 6+
14.50 Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС 12+
15.45 Сделано в СССР 6+
16.10, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные матчи
12+
00.30 Одесса. Герои подземной крепости 12+
Спас
05.00 Новый день. Новости 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Монастырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок 0+
09.00, 20.00, 01.30 Простые
чудеса 12+
09.55 Русский обед 6+
10.55 В поисках Бога 6+
11.25, 11.55, 12.25, 12.55,
13.25 Лествица 6+
13.55 Дворец праведника 0+
14.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 0+
16.20 Наши любимые песни
6+
17.20, 18.45 Х/ф «Сын
полка» 0+
20.50 Паломница 0+
22.00 Движение вверх 6+
23.05 Украина, которую мы
любим 12+
23.35 Белые ночи 12+
00.10 День Патриарха 0+
00.25 Праведники во веки
живут 0+
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мира по версии WBO.
Прямая трансляция из
США 16+
10.00, 10.50, 14.50, 17.30 Новости
10.05, 14.55, 17.35, 01.45 Все
на Матч! Прямой эфир
10.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» 16+
12.50 Танцы 16+
15.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Кальяри». Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» /Москва/
- «Урал» /Екатеринбург/.
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Локомотив» /Москва/
- «Спартак» /Москва/.
Прямая трансляция
23.00 После Футбола 16+
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина»
- «Аталанта». Прямая
трансляция
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СЛЕПОЙ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материалы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.45 Битва оружейников. Зенитно-ракетные комплексы. Расплетин против «Western Electric» 12+

14.35 ПВО 12+
18.00 Главное
19.25 Легенды советского
сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
02.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН»
16+
Спас
05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.10, 03.30 В поисках Бога
6+
05.40, 04.15 Мультфильмы 0+
05.55, 06.25, 06.55 Монастырская кухня 0+
07.25 Русские праведники 0+
07.55 Простые чудеса 12+
08.45 Дорога 0+
09.45, 02.30 Завет 6+
10.50 Паломница 0+
12.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция 0+
14.55, 22.55, 04.00 Лица
Церкви 6+
15.10 Дорогие мои, чадца
Божии! Духовные чада
Архимандрита Иоанна
/Крестьянкина/. Глава
первая 0+
16.10 Дорогие мои, чадца
Божии! Духовные чада
Архимандрита Иоанна
/Крестьянкина/. Глава
вторая 0+
17.15 Бесогон 16+
18.00, 00.25 Главное 16+
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 0+
21.25 Парсуна 6+
22.25, 02.00 Щипков 12+
23.10 Вера в большом городе 16+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несет.

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru

что? где? когда?

Организатор торгов - конкурсный управляющий СПК «Кульминский» (Оренбургская область, Кваркенский район, п. Коминтерн, ул.
Целинная, 23, ИНН 5630000231, ОГРН 1025602487525) Пахомов
Александр Сергеевич (460000, Оренбург, ул. Ленинская, 3/1, ИНН
561013152325, СНИЛС 06896946753, рег. № 7334, тел. 89228869858,
e-mail: aspahomov@mail.ru) (далее – ОТ) - член ассоциации СОАУ
«Меркурий» (Москва, ул. 2-я Ямская, 2, каб. 201, ИНН 7710458616,
ОГРН 1037710023108), действующий на основании решения Арбитражного суда Оренбургской области 03.02.2020 по делу № А476135/2019, сообщает о том, что торги в форме аукциона по продаже
имущества должника, назначенные на 19.03.2021, признаны несостоявшимися.
ОТ сообщает о проведении 12.05.2021 в 08 час. 00 мин. повторных
открытых электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества должника на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный центр» по адресу в сети Интернет: atctrade.ru (далее - ЭП),
открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. Начало приема заявок на участие в торгах с 00 час.
00 мин. 01.04.2021 до 16 час. 00 мин. 07.05.2021. Определение участников торгов – 11.05.2021 в 14 час. 00 мин.
Имущество, выставляемое на торги единым лотом в виде предприятия: 1. Самосвалы Урал 5557, 7 шт. – 1991 г. в., 1 шт. – 1989 г. в., 1 шт.
- 1992 г. в.; самосвалы КамАЗ 55102, 2 шт., 1991 и 1990 г. в.; тягач
седельный КамАЗ 5410, 1988 г. в.; цистерна КамАЗ 5320, 1991 г. в.;
прицеп СЗАП 8551, 1992 г. в.; тракторы BUHLER 2375, 2 шт. – 2006 г.
в., 4 шт. – 2007 г. в.; трактор К-700А, 1988 г. в.; тракторы К-701, 3 шт. –
1984 г. в., 1 шт. – 1987 г. в., 5 шт. – 1991 г. в.; комбайны ДОН-1500А, 4
шт. – 1992 г. в., 2 шт. – 1994 г. в.; комбайны ДОН-1500Б, 3 шт. – 1994 г.
в.; комбайн CLAAS 218 MEGA, 5 шт. – 2007 г. в.; посевные комплексы
BOURGAULT 8810-35, бункер 6280, сеялка культиватор 8810-40, бункер 6280, катки спиралевидные WTP, 2 шт. – 2008 г. в.; пневматические сеялки Солитер 12К, 2 шт., 2006 и 2007 г. в.; системы носители
Гигант 800 с рабочими органами Смарагд, 4 шт. – 2006 г. в.; системы
носители Гигант 1000 с рабочими органами Компактор, 2 шт. – 2007
г. в.; семяочистительные машины Петкус К547 А10, 5 шт. – 1992 г. в.
2. склад под зерно № 12; склад под зерно № 11; склад под зерно
№ 13; здание СОК № 14; здание СОК № 15; гараж на 40 мест; гараж отделение № 3; механическая мастерская; склад запасных частей; весовая; автомобиль ЗИЛ 130-пожарная, 1991 г. в.; автомобиль
ГАЗ 6611-ДУК, 1992 г. в.; самосвал ЗИЛ-ММЗ 554, 1993 г. в.; самосвалы ЗИЛ-ММЗ 554М, 3 шт. – 1993 г. в.; автокран Урал 5557, 1992
г. в.; автомобили ВАЗ 21213, 2 шт., 1999 и 2000 г. в.; автомобиль УАЗ
39629 санитарная, 1999 г. в.; автомобиль УАЗ 3303 грузовой бортовой, 1999 г. в.; автомобиль УАЗ-33036, 2003 г. в.; автомобиль УАЗ
330394, 2007 г. в.; автомобиль УАЗ-220694, 2007 г. в.; автомобиль
ВАЗ-21214, 2007 г. в.; автомобили Лада 212140, 2 шт., 2016 и 2018
г. в.; автомобиль УАЗ-330365, 2018 г. в.; автомобиль Renault Duster,
2018 г. в.; прицеп, 2016 г. в.; прицепы Урал, 9 шт.; тракторы Т-40М,
2 шт. – 1992 г. в., 1 шт. – 1991 г. в.; тракторы МТЗ-82, 2 шт., 1984 и
1985 г. в.; трактор МТЗ-82.1, 1998 г. в.; тракторы Т-25А, 2 шт. – 1993
г. в.; погрузчик ПЭА-1.0, 1992 г. в.; тракторы МТЗ-80, 1 шт. – 1992
г. в., 2 шт. – 1987 г. в., 2 шт. – 1989 г. в., 1 шт. – 1990 г. в., 4 шт. – 1991
г. в.; комбайны ДОН-1500Б, 1 шт. – 1994 г. в., 6 шт. – 2000 г. в.; комбайны Енисей-1200, 3 шт. – 1992 г. в.; комбайны СК-5М «Нива», 3
шт., 1988, 1989 и 1990 г. в.; погрузчики ТМ-З, 2 шт. – 1990 г. в.; зерновые жатки CLAAS C750, 5 шт. – 2007 г. в.; транспортные тележки
для жатки CLAAS C750, 5 шт. – 2007 г. в.; сеялка СЗТС 9-2.00.00.000
(5 штук), 2007 г. в.; сеялка СЗТС 9-2.00.00.000 (6 штук), 2009 г. в.; семяочистительные машины Петкус К547 А10, 2 шт. – 1992 г. в.; зерноочистка МПО-50, 2 шт. – 1991 г. в.; агрегаты ЗАВ-40, 3 шт. – 1987
г. в.; ворохоочистители ОВС-25, 2 шт. – 1989 г. в.; семяочиститель СМ40 (2 штуки); сеноподборщик «Тайфун» (4 штуки), 2004 г. в.; снегоочиститель (отвал поворотный) (2 штуки), 1991 г. в.; снегоочиститель
(клиновидный отвал), 1991 г. в.; зерноочистка ЗПС-100, 1988 г. в.;
зерноочистка ЗМ-60, 1987 г. в.; зернопогрузчик; протравитель семян (3 штуки), 2005 г. в.; жатка ЖВН-6а (6 штук), 1992 г. в. Постройки
представляют собой совокупность строительных материалов, государственная регистрация права собственности отсутствует.
Обременение имущества, указанного в п. 1, – залог в пользу ИП главы КФХ Мхоян А. А. Начальная цена лота – 81552557 руб. 70 коп.
(НДС не облагается). Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, п. Коминтерн, в рабочее время после предварительного согласования с ОТ. Задаток – 10
% от начальной цены лота. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены
лота. Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление до окончания приема заявок на участие в
торгах по следующим реквизитам: получатель - СПК «Кульминский»,
р/с № 40702810346000014782 в Оренбургском отделении № 8623
ПАО «Сбербанк», г. Оренбург, к/с № 30101810600000000601, БИК
045354601.
К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного документа, подписывается квалифицированной электронной
подписью заявителя торгов и должна содержать сведения и копии
документов в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Победитель торгов – лицо, предложившее наиболее
высокую цену (далее – ПТ). Результаты торгов подводятся ОТ в день
и в месте проведения торгов на сайте ЭП и оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Протокол размещается на ЭП
в день принятия ОТ решения о признании участника победителем
торгов. Договор купли-продажи (далее – ДКП) заключается с ПТ в
течение 5 дней с даты получения победителем торгов ДКП от конкурсного управляющего. Оплата по ДКП – в течение 30 дней со дня
его подписания по следующим реквизитам: получатель - СПК «Кульминский», 57,28% от цены лота – на р/с № 40702810746000014780,
42,72% от цены лота – на р/с № 40702810046120100041 в Оренбургском отделении № 8623 ПАО «Сбербанк», г. Оренбург, к/с
№ 30101810600000000601, БИК 045354601.
При продаже имущества применяются особенности, предусмотренные ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В настоящем
сообщении везде указано московское время.
/235/
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«Манна» с небес

Зимой просят снега
Александр БЕЗБОРОДНИКОВ
Фото из открытых источников

На днях Международная федерация биатлона (IBU) обратилась в мэрию Оренбурга с предложением заключить крупный
контракт на… поставку снега. Руководство одной из самых
прибыльных спортивных организаций на планете вынуждено принимать такие меры из-за тотального дефицита зимних осадков в ряде территорий, где проводятся этапы Кубков
мира и Европы. Делегация представителей федерации уже
прибыла в наш областной центр для проведения переговоров.
Как сообщил «ЮУ» комиссар по
делам снабжения, материальных
ресурсов и логистики IBU Франк
Хоффенхаймер, проблемы на зимних этапах Кубков мира и Европы
возникают ежегодно, в частности
в словенской Поклюке, словацкой
Братиславе, чешском Нове-Место.
Раньше федерация выкручивалась
за счет того, что завозила снег в
проблемные территории из Швеции или Финляндии (больше в Европе никто не соглашался). Но совсем недавно правительства обеих
скандинавских стран отказались
продлевать контракты: дескать,
такие операции нарушают их экологический баланс.
- Последние теплые зимы по
всей Европе не позволяют надеяться на изменение ситуации, - сокрушается Франк Хоффенхаймер, а каждый отмененный этап Кубка
мира или Европы сулит нам гро-

мадные финансовые потери, ведь
биатлон сегодня один из самых
привлекательных видов спорта
для международных бизнес-компаний и СМИ, покупающих права
на трансляции.
Со слов комиссара, выбор на
наш регион пал не случайно: данный вариант предложили эксперты Центра аналитических программ IBU, проводившие специальные исследования. Куда менее
затратно было бы завозить снег из
центральных регионов России, но
нынешняя зима показала – там он,
выпав, почти всякий раз быстро
протаивает. А значит, нет уверенности в твердом исполнении контрактов. Зато в Оренбуржье «крупа
небесная» лежит прочно.
- У нас есть крупные коммерческие партнеры, которые возят различную продукцию по железной
дороге из восточных областей Рос-

сии в Европу через ваш регион, - пояснил «ЮУ» Франк Хоффенхаймер.
– И к каждому своему составу они
готовы подцеплять до 20 кондиционер-вагонов со снегом, например
в Оренбурге, Саракташе, Кувандыке, Орске. Так мы в течение пары
зимних недель заблаговременно
запасемся нужными осадками. Надо только организовать спецпункты погрузки на крупных станциях. Вот с Оренбурга и начнем.
Тем более, насколько знаю, у вас
тут большие проблемы с вывозом
снега. А по контракту мы готовы
заплатить до 100 миллионов евро.
В пресс-службе администрации
Оренбурга на официальный запрос «ЮУ» пока не дали подробных разъяснений. Но обещали их
предоставить сразу после завершения переговоров с делегацией
IBU. Важная встреча запланирована на полдень четверга, 1 апреля.

Цифровизация

На связи с властью
Елена НИКОЛАЕВА

Оренбуржцы для обращения в органы власти могут воспользоваться цифровыми каналами. Сообщения через порталы связи направляются в электронной форме, так же как и ответы на них.
«Госуслуги.Жалобы» - федеральный канал связи с властью, который принимает сообщения изо всех регио-

нов. Формы для отправки сообщений размещены на
официальных сайтах органов власти и портале правительства Оренбургской области.
ag.orb.ru - портал проекта «Активный гражданин» обрабатывает обращения по вопросам городского хозяйства и развития территорий области в течение 10
рабочих дней (скачать приложение можно в App Store
и Google Play).
letters.orb.ru – электронная приемная правительства
области, куда можно обратиться по любым вопросам,
связанным с полномочиями органов власти, срок рассмотрения до 30 дней.

Объявления
ПРОДАЮ

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

Дачу 5 сот., Нежинские сады, дом
кирпичн., баня, ухоженная.
Тел. 89878985687.
Дачу в Нежинских садах, 5 сот., ухо-

Земельные паи в Бугурусланском
р-не, Завьяловский сельсовет.
Тел. 8-937-185-17-19, Рустам. /952/
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

Отопление, водопровод, канализация, копка траншей, колодцев. Опыт
работы. Тел. 45-75-32. /253/

Антиквариат.

Изготовим металлические двери,

Тел. 8 (3532) 69-14-49. /1121/

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

женная, жил. вагончик 27 кв. м, дачный
авт. № 181 от рынка. Тел. 32-93-38,
89128427431.

Ремонт холодильников. Гарантия.
Выезд бесплатно. Пенсионерам скидки.
Тел. 92-91-07. /97/

Дачу 7,5 сот., скважина, все насажде-

Ремонт холодильников на дому.

Книги, «Роман-газету» - подшивку за

ходных. Пенсионерам скидка.
Тел. 55-75-20. /165/

ния, с. Нежинка, мас. Дубовая Роща, СНТ
«Незабудка».
Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.
15 лет, цветы комнатные, одежду, обувь
муж., жен., дет.; соленья, варенье. Тел.:
8-908-323-67-84 (WhatsApp), 72-46-21.

1-комн. кв. в Оренбурге, Дзержинский

р-н, на ул. Тихой, д. 6, 33 кв. м, 3/9-эт.
дома, СУС. Цена 1 млн 70 тыс. руб.
Тел. 8-987-344-29-30.

КУПЛЮ

Выкуп авто: аварийных, требующих

ремонта и т. д. Выезд, эвакуатор – бесплатно. Тел.: 8 (3532) 55-65-66,
8-902-365-65-66 (Viber, WhatsApp). /168/

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Гарантия. Куплю нерабочие.
Тел. 28-18-97. /96/

Ремонт любых телевизоров. Без вы-

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели,
ткани, скидка 15%, доставка, подарок,
качество 100%. Тел. 29-40-07. /4/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Электрики. Тел. 89228983741. /175/
Электрик. Установка и ремонт люстр.
Электромонтаж. Тел.: 45-72-33,
8-987-795-72-33. /166/

заборы, ворота, решетки, оградки, козырьки, печи банные. Качественно. Недорого. Тел.: 8 (3532) 61-43-41,
96-26-32. /164/

Металлические двери, ворота,

тамбуры, кладовки, решетки, заборы,
навесы, козырьки, порошковая окраска.
Художественная ковка. Тел.: 8 (3532)
25-50-52, 23-70-80,
8-922-864-34-40. /37/

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Считать недействительным удо-

стоверение «Ветеран труда Оренбургской области» В № 043139, выданное Любови Федоровне Степановой
29.06.2020 г. /243/

Считать недействительной зачетную
книжку и студенческий билет № 17113,
выданные ФГБОУ ВО «ОрГМУ» Рэму
Ильдаровичу Давлетову в 2017 г. /242/

Считать недействительным диплом,
выданный профессиональным лицеем
№ 48 г. Оренбурга Динаре Куаншевне
Консультановой в 2004 г. /236/
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Улыбайтесь, господа!
Весна только по календарю у нас наступает в марте. По всем признакам оренбургской погоды настоящая весна начинается
первого апреля. С приходом тепла расцветают улыбки на лицах людей. Видимо, не

случайно этот день считается праздником
смеха. Хочется, чтобы настроение у всех
было хорошим, а шутки добрыми.
Примером доброго чудачества могут послужить наши земляки, о которых мы расскажем
на этой странице. Как заметил барон Мюнхгаузен в известном фильме: «Умное лицо - это
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еще не признак ума, господа. Все глупости на
земле делаются именно с этим выражением
лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!»
«ЮУ» в этом номере тоже спрятал розыгрыш
для своих читателей. Кто его найдет, звоните в редакцию по телефону (3532) 77-31-80.
В следующем номере мы опубликуем фамилию читателя, первым его угадавшего.

Удивительные люди

Холод - мой друг!
Вячеслав ВОЙТИН
Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Такой девиз повесил на своей странице «ВКонтакте» самый закаленный оренбуржец. В любую погоду этого молодого человека,
одетого только в шорты, можно встретить в центре города. Станислав Шарпаев по прозвищу Морж Оренбургский, которое он сам себе
придумал, не пропускает ни одного значимого события. Встречается
с известными людьми, фотографируется с ними, берет небольшие
видеоинтервью и выкладывает ролики в Сеть.

«Не грустите! Улыбайтесь чаще!» - такие подписи к своим фото Станислав ставит
на страничках в Интернете. На этом снимке он со студентами из Индии.

Купаясь в мелеющем Урале
зимой и летом, он прославился
видеороликом, где бегом добирается до середины реки. Таким
образом Станислав привлек внимание к экологической проблеме. Фотографировался с оренбургскими ветеранами морской
пехоты, кандидатом в олимпийскую сборную страны боксером
Габилом Мамедовым.
Станислав искренне радуется
успехам земляков, сочувствует
нуждающимся в помощи и каждый раз не устает повторять:
здоровый образ жизни - это то,
что всем необходимо.
С нашей газетой Морж подружился благодаря устроенной редакцией встрече с путешественником Александром Пластковым, который автостопом двигался из Владивостока в СанктПетербург. Станислав живо откликнулся, собрал единомышленников, познакомил Александра с достопримечательностями
города.
По морозу он гуляет без
«страховки», никакого запасного рюкзака с собой - только
шапочка за поясом шорт, иногда перчатки. На него смотрят с
удивлением, некоторые пытаются вразумить.
- Ты чего в одних трусах-то?
Обморозишься! - говорят доброхоты.
На осуждающие выпады не
обращает внимания. Ведет себя спокойно и с достоинством.
Верит, что своим примером
пробуждает в людях доброту
и добавляет им уверенности в
себе.

Когда душа поет
Вячеслав ВОЙТИН
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Его зовут Олег. Трудно найти жителя областного
центра, который не знал бы этого симпатичного,
улыбчивого человека. Для него горожане придумали специальный титул - «Душа Оренбурга».
В восьмидесятые годы прошлого века у прилавка музыкального отдела в магазине «Культтовары»
или в универмаге «Восход» часто можно было увидеть парня, похожего на артиста Януша Пшимановского, знаменитого Ганса Клоса из сериала «Ставка
больше, чем жизнь». Развлекая продавщиц и покупателей, он пел популярные советские хиты «Трава у дома», «Городские цветы», аккомпанируя себе
притопыванием ноги.
Уже тогда про него ходили легенды. Поговаривали, что Олег в свое время поступил в музучилище,
но потом его бросил. Что однажды парня побили
хулиганы за его чудачества.
В лихие девяностые стал петь на улице Советской,
выставляя на тротуар шапку для сбора монет. Все
как у настоящих уличных музыкантов. С годами менялся его наряд, небогатый, но всегда модный. Все
глуше становился голос и петь стал реже, да и новые
хиты уже не те, что прежде.
В последнее время без Олега Хорунжева не обходился ни один матч футбольного клуба «Оренбург».
Его непременная белая кепка-«капитанка», как талисман, мелькает на северной трибуне стадиона «Газовик» в Ростошах.
Прошлым летом в соцсетях забеспокоились: куда

Жизнь прекрасна!

пропал Олег? К поискам 69-летнего мужчины подключились волонтеры отряда «Оренспас». Мало ли
что может случиться с одиноким, беспомощным человеком? Но вскоре он нашелся - оказалось, лежал с
переломом в больнице. А сейчас Олег, целый и невредимый, снова на центральной улице Советской.
От сердца отлегло - душа на месте.

Аплодисменты, цветы и улыбки - все, что нужно настоящему
артисту! (Вячеслав Гарькавый
после бенефиса в библиотеке
имени Толстого.)

Его называли чудаком
Тамара НАЗИНА
Фото из архива автора

Каждый год 1 апреля Вячеслав Семенович садился в городскую маршрутку и, спросив разрешения у водителя и
пассажиров, читал смешные
стихи, рассказывал анекдоты, в лицах разыгрывал
сценки. Одни ему аплодировали, другие выразительно крутили у виска пальцем.
Он не обижался, говорил:
«Зато все улыбались, а какими мрачными были до моего
концерта!»
Вячеслав Гарькавый был своего
рода достопримечательностью
Бузулука, играл на сцене народного театра, пел в хоре, с готовностью соглашался на участие
в телевизионных передачах. Он
знал обо всем, что происходит
в городе, я называла его «разносчиком информации». Отвечая на телефонный звонок Вячеслава Семеновича, понимала,
что это надолго. Сначала он пел
или читал мне стихи, только потом переходил на сводку новостей. Иногда это отрывало от дел
и немного раздражало. Я только
теперь понимаю ценность нашего общения и того заряда положительных эмоций, которые оно
дарило. В преддверии Дня смеха
хочется вспомнить добрым словом человека, зажигавшего на
лицах улыбки.
«Я по жизни артист», - часто говорил о себе Вячеслав Семенович. В биографии Гарькавого было немало моментов, связанных
со становлением его как артиста, грустных и веселых. Например, первое свое стихотворение
Слава прочитал в шесть лет. Прибежал домой радостный: «Мама, я стишок выучил!» Встал у
печки по стойке смирно и выразительно начал декламировать:
«Ехал барин на Кавказ, продавала девка квас…» Дальше шли
сплошные «картинки» пополам
с матом. Мать за сердце взялась:
«Кто, сынок, тебя этому научил?»
- «Дед Кошель!» - ответил мальчишка, ожидая от мамы похвалы. Дед Кошель, бывший фронтовик, работал в совхозе конюхом, от него ребятишки и перенимали острые словечки, поговорки и присказки. Ругать сына

мать не стала, но строго-настрого
приказала никому больше этот
стишок не рассказывать. Может
быть, именно на тех первых подмостках у печки и прорезалось
в нем желание выступать перед
публикой? На школьных концертах он читал стихи Маяковского,
пел в хоре, играл в постановках
сельского драмкружка. Поступив
в Орский индустриальный техникум, продолжил актерскую стезю
в студенческом самодеятельном
театре. Потом была служба в армии, где он тоже участвовал в
художественной самодеятельности, а по вечерам читал товарищам в казарме на память стихи Есенина, Пушкина. Куда бы
ни занесла Гарькавого судьба, он
всегда находил свою сцену, своего зрителя.
Однажды, когда Вячеслав Семенович пожаловался на отсутствие близких ему по духу ролей в спектаклях театра, я предложила взять на заметку «Сказ
про Федота-стрельца, удалого
молодца» Леонида Филатова.
С этим произведением можно
выступать отдельно от труппы,
так сказать, создать театр одного актера. Идея понравилась, и
вскоре стрелец Федот отправился на гастроли по клубам, библиотекам, школам, добрался даже
до индустриального техникума
в Орске, где Гарькавый учился в
юности. Меняя головные уборы и
интонации, артист ярко и смешно изображал всех персонажей
Филатова.
Даже когда болезнь явно дала
о себе знать, он продолжал выступать, словно сцена была его
жизненной опорой. «Когда люди делают хорошее друг другу,
говорят хорошие слова, происходит эмоциональный взрыв, и
этим люди продляют друг другу
жизнь», - такими словами определял Вячеслав Семенович свое
жизненное и творческое кредо.
С его уходом жизнь не остановилась, только стало в Бузулуке чуточку грустнее. Особенно
это ощущаешь 1 апреля, в День
смеха. Никто не войдет в маршрутку, не скажет весело: «Разрешите представиться - Вячеслав
Гарькавый!»
«Чудаки украшают мир», - отметил Максим Горький в своем
«Рассказе о безответной любви».
С этим трудно не согласиться…

вера
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Венчать нельзя, крестить можно

Согласно опросам, большинство периодически соблюдающих Великий пост православных уверены, что можно есть только фрукты,
овощи и крупы. Однако это далеко не так.
Церковный устав просит быть скромнее в
питании, но периодически допускается употребление рыбы и подсолнечного масла.

Церковнослужители заверяют, что в ряде
случаев нарушение Великого поста не несет страшных последствий для верующего.
Главное - это умеренность в пище.
Многие даже в гостях отказываются от вкусностей и настаивают, что делают это ради
соблюдения поста. Но Православная церковь напоминает о важности сохранения

добрых отношений с друзьями и родными.
Если кто-то с любовью приготовил для вас
«запретное» блюдо, не зная о посте, следует
его съесть. Чтобы таких нарушений не происходило, нужно заранее говорить о соблюдении поста или брать в гости собственноручно приготовленные блюда.
Главным во время поста в православной
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церкви считают духовное очищение верующих. Все дни до Пасхи следует уделять время молитве, чаще бывать в церкви.
Часть таинств действительно стараются перенести на другое время года. К примеру, исповеди и причастия проводят лишь четыре
дня в неделю, не венчают молодоженов. А вот
крещение в Великий пост проводить можно.

Пост спорту не помеха

Две стези батюшки Олега

Клуб своими руками

Далеко нам идти не пришлось, небольшое строение - здесь же, на территории
церковного прихода. На первом его этаже
атлетический клуб «Самсон», на втором
- воскресная школа. Стены здания отец
Олег поднимал сам, в остальном строительстве, как и в случае с храмом, помогали прихожане, казаки, предприниматели, фермеры, администрация и рядовые
жители Грачевского района.
- Когда меня назначили настоятелем
церкви Космы и Дамиана, храма как такового не было, службы велись в приспособленном помещении бывшего здания
милиции. С Божьей помощью заложили
в 2002 году фундамент, строили долго, по
православным канонам, - рассказывает
по дороге отец Олег. - Потом, наверное,
во вкус вошел, решил и клуб с воскресной
школой построить. Со спортом я дружен
с юности: когда в Бузулуке жил, борьбой
занимался, в Грачевке перешел на силовые виды. Потом появились у меня в райцентре единомышленники, арендовали
комнату в Центре народной культуры и
досуга, создали свой атлетический клуб.
Кстати, в этом году «Самсону» 15 лет!
Поменявший церковное облачение на
спортивную форму Олег Быков мало похож на сложившийся в сознании стереотип священнослужителя. Короткая стрижка, аккуратная бородка, лицо открытое,
фигура атлетическая. Про таких говорят:
ладно скроен, крепко сшит. Его никто не
назначал руководителем клуба или тренером, просто так сложилось. Для него это
благое дело, которое исполняет он добросовестно и бескорыстно. Впрочем, как и
все, за что батюшка берется.

Тамара НАЗИНА
Фото автора

В Великий пост время богослужений в храмах увеличивается. Вот и в церкви во имя
святых бессребренников Космы и Дамиана села Грачевка в день нашей встречи с настоятелем служба продолжалась около пяти часов. Последняя из прихожанок, помогавшая гасить свечи и наводить в храме порядок, с
сочувствием посмотрела на
протоиерея Олега - благочинного Грачевского округа.
Спросила: «Вы, батюшка, теперь домой или опять пойдете железо тягать? И где только силы в пост черпаете?!» «А вот там и черпаю, молитва
дух укрепляет, а спорт - тело»,
- добродушно ответил священник и, благословив прихожанку, отправился на тренировку.
В храме - батюшка Олег, настоятель.

К храму дорог много…

Даже в новом здании зал с трудом вмещает всех атлетов, каждый квадратный
метр используется по назначению. Кто-то
поднимает штангу, кто-то играет гирями,
у женщин, они тоже занимаются в клубе,
свои задачи. Им спорт помогает в коррекции фигуры, что весной особенно актуально. Среди спортсменов есть школьники, представители рабочих профессий
и силовых структур, люди с ограниченными возможностями и ветераны. Каждый
из них тренируется по своей программе.

Его никто не назначал руководителем клуба или тренером, просто так сложилось. Для него это благое
дело, которое исполняет
он добросовестно и бескорыстно.
- Мне 57 лет, пять из них прихожу вечерами в клуб размять спину и мышцы, - говорит Дмитрий Алеков. - Это единственное место, где принимают всех и можно
заниматься бесплатно. Считаю, что отец
Олег делает святое дело для всех нас, а у
православия и спорта нет противоречий.
Всегда на Руси были богатыри, воины, казаки, готовые постоять за Отечество и веру, на них держалась государственность.
Спорт закаляет физически, дисциплинирует, учит уважать старших, все это дела
богоугодные!
Илью Примака в клуб привел друг, ото-

В клубе - наставник.

рвав набравшего лишний вес парня от
компьютера и телевизора.
- За два месяца сбросил 17 килограммов, - рассказывает Илья. – Вес сейчас
нормальный, но без спорта уже жизнь
свою не представляю. Все здесь пашут до
седьмого пота, батюшка своим примером
заражает, собственной энергией делится.
Отца Олега уважаю как священника, как
наставника и как человека. Хочется делать что-то доброе в ответ - если нужна

помощь в храме или в клубе, никогда не
отказываюсь.
Среди спортсменов есть постоянные
прихожане храма, певчие, читающие молитвы, но таких меньшинство. Батюшка
на посещении служб не настаивает, но
на тренировках и после них ему случается отвечать на серьезные вопросы, целые диспуты разгораются на богословские темы.
- Я думаю, что люди через такое не-

формальное, доверительное общение
скорее придут к храму, - говорит благочинный. – Что обычно приводит человека в церковь? Боль, скорбь, страдания,
потеря близких людей. А есть и другие
дороги. Неважно, как человек приобщается к православию - через культуру, искусство, спорт, политику. Главное, что это
приводит к Христу, к духовной жизни,
помогает познать истинные ценности.
Мои спортсмены, слыша из уст священника слово доброе, чувствуя поддержку,
делают первые шаги к храму, и это меня радует!
У каждого своя высота

Воспитанники тренера Олега Быкова
не раз становились победителями и призерами районных и областных соревнований, есть среди них кандидаты в мастера спорта, перворазрядники. И в этом
батюшка Олег тоже подает пример, он кандидат в мастера по силовому троеборью, имеет l-й разряд по гиревому спорту.
- В спорте всегда присутствует элемент
тщеславия. А вам хочется быть победителем, получать медали, или на все воля Божья? - спрашиваю я.
- Конечно, хочется и побед, и медалей, на то и спорт, - отвечает протоиерей. - Сейчас готовлюсь сдать норматив
кандидата в мастера по гирям - это цель,
вершина, которой надо достичь. Горжусь,
что в числе первых в Грачевском районе
получил золотой значок ГТО, победа - это
стимул, это приятно. Мало просто заниматься спортом, важно показывать результат. У себя в клубе мы проводим соревнования четыре раза в год. Не успеем
завершить одни, как меня спрашивают:
батюшка, когда следующие? Если человек ставит перед собой высокие цели и
достигает их с Божьей помощью, я думаю,
это очень сильно влияет на формирование личности, делает из него настоящего
христианина.
- Батюшка, идет Великий пост, не могу
не спросить: как сочетается воздержание
в еде со спортивными занятиями?
- В пост силовые показатели в какойто мере падают, но растет выносливость,
ощущение внутренней и внешней легкости. Пост не просто определенные ограничения, он воспитывает силу духа. Поборись с собой, откажись от привычной
скоромной пищи, вкусного, сладкого, и
это будет твой маленький подвиг. Я привык жить в режиме ежегодных постов,
дней скорбных и радостных. Пост - особое время, надо, чтобы не страдало ни богослужение, ни тренировочный процесс.
После долгой службы бежать на тренировку было на первых порах тяжело, но это
только закаляет. Спортсмену, да и любому человеку, поставившему перед собой
цель, очень важна поддержка семьи. Меня
поддерживают матушка и дети, я многодетный отец. На спортивном поприще
случается немало разочарований, когда
чего-то достичь не удается. Это не повод
впадать в уныние, депрессию, надо идти
вперед. Год, другой, третий не получится,
а потом обязательно все случится, только
не отступать!
Настоятель и наставник - слова созвучные. Как и две стези, которые избрал для
себя благочинный Грачевского округа
протоиерей Олег (Быков). Служение Богу
и спорт в его жизни не соперничают, идут
рядом, укрепляя дух и закаляя тело, помогают преодолеть все испытания…
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Ядерная медицина
против рака
В Оренбуржье в 2023 году появится
центр ядерной медицины. Об этом сообщил полпред Президента РФ в ПФО

Игорь Комаров при посещении медучреждений в Кировской области.

Центры ядерной медицины к 2023 году откроют в пяти городах Приволжского федерального округа - в Оренбурге, Ульяновске,
Пензе, Саратове и Нижнем Новгороде. На
эти цели потребуется 8,6 миллиарда рублей.
Новые, современные медицинские учреж-
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дения будут оснащены оборудованием ПЭТ/
КТ-сканирования. Позитронно–эмиссионная и компьютерная томография (ПЭТ/КТ)
является наиболее точным методом определения новообразований на ранней стадии. С помощью трехмерного изображения
организма человека методика позволяет
выявить очаг в самом начале болезни. Бла-

годаря высокому качеству изображения специалисты смогут различать доброкачественные и злокачественные новообразования, а
также размер и локализацию опухоли.
Дорогостоящая процедура будет доступна
оренбуржцам бесплатно по полису ОМС.
Предполагается, что новый центр сможет
принимать до пяти тысяч пациентов в год.

Бренды Оренбуржья
Вячеслав ВОЙТИН
Фото автора

Второй областной предпринимательский конкурс «Бренды Оренбуржья. Трансформация» стартовал в субботу на
площадке «Мой бизнес» в мегамолле «Армада». Главный
приз - рекламная поддержка
в течение года на телевидении, радио и в общественном
транспорте.
Из у частников в эксперты

Название конкурса соответствует духу времени. В тяжелые
времена невозможно выжить
без новых решений. Кризис, вызванный пандемией ковида, в
прошлом году сильно повлиял на состояние рынков. Предприниматели нуждаются в поддержке - государство протягивает руку помощи. Но это не означает, что им самим можно сидеть сложа руки.
Первый конкурс «Бренды
Оренбуржья» проводился в 2019
году. Тогда было представлено
немало интересных проектов,
среди которых победила идея директора ООО «Степь» Руслана Сагитова. Сейчас она реализована
- на молокозаводе «Белое озеро»
в Саракташе открыто производство высококачественных сыров.
Сам Руслан Сагитов во втором конкурсе участвует в качестве эксперта. Также в этой роли

Реклама – даром,
знания – в помощь
выступили директор сети спортзалов «Броско фитнес» в Оренбурге Сергей Игохин и руководитель группы компаний «Секретория» Татьяна Демина.
В этом году на титул «Бренд
Оренбуржья» вновь претендует
ряд местных товаров, такие, как
кумыс от «Аксаковского подворья», упрочняющая присадка к
бетону от завода поликарбосилатов «Оренбуржье», кувандыкские валенки и другие.
На цифровой платформе

На первую сессию в «Армаде»
записалось около 120 оренбургских предпринимателей, многие из них смотрели онлайнтрансляцию. Перед участниками выступили представители
власти, бизнес-тренеры, ученые.
- «Бренды Оренбуржья» - это
уникальная возможность позиционировать свою компанию,
получить новые знания, наладить полезные связи, - сказала
на открытии конкурса первый
заместитель министра экономического развития области Наталья Струнцова.

Руководитель швейного цеха Татьяна Сухорук и директор по развитию группы компаний «Фериллио» Дмитрий Солонченко на конкурсе установили деловые контакты.

По ее словам, партнеры конкурса - крупные торговые сети,
куда товаропроизводители смогут продвинуть свои товары. С
каждым участником будет рабо-

тать эксперт, они пройдут образовательную программу, победитель получит годовой рекламный контракт. Кроме того, организаторы пообещали призерам

пакет обучающих программ по
сертификации продукции и другие полезные для ведения бизнеса вещи.
Потому что мы партнеры

В кулуарах предприниматели тоже общались, обмениваясь идеями и визитными карточками.
- В прошлом году на волне
кризиса мы открыли швейный
цех по изготовлению одноразовых костюмов для медиков.
Создали десять рабочих мест.
Сначала нанимали надомниц,
теперь у нас собственная производственная площадка. Скоро комбинезонами рынок насытится, поэтому начали шить
рабочую спецодежду, - рассказала руководитель производства
одного из ИП Татьяна Сухорук.
- Так, может быть, возьметесь
за чехлы для мангалов, которые
выпускает наше предприятие? предложил ей Дмитрий Солонченко, директор по развитию
группы компаний «Фериллио»,
недавно открывшей в Оренбурге небольшой завод.
Все мероприятия конкурса
«Бренды Оренбуржья» реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство». После
отбора на финишную прямую
выйдут тридцать лучших участников. Сессия с ними состоится
10 апреля в городе Ясном.

Хорошо забытое новое

Без монет по всей России
Вячеслав ВОЙТИН
Фото автора

Красные телефоны-автоматы
на улицах городов и сел Оренбургской области оказались
не бесполезными железяками,
а порталами для общения со
всей страной.
Ух ты, он работает!

Интересную сцену наблюдал
недавно, возвращаясь из магазина «Радуга» по проспекту Гагарина. Один из двух парней,
шедших мне навстречу, обратил
внимание на красный телефонавтомат, закрепленный на стойке рядом с тротуаром. По колено
в снегу любопытный молодой
человек пробрался к нему, снял
трубку и закричал удивленно:
«Да он же работает!»
У старшего поколения уличный телефон-автомат связан с
воспоминаниями о том, что позвонить с него всегда что-то мешало. В стародавние годы могло
не найтись двухкопеечной монеты, позже стало недосуг покупать абонентские карточки. А
зачастую автоматы просто стояли неисправными, потому что
хулиганы очень любили отрывать трубки и разбивать кнопочные механизмы.
Сегодня практически у каждого человека есть мобильный
телефон: казалось бы, зачем

Звонок от друга прошел, я снял трубку, и мы поговорили - эксперимент удался.

нужны эти автоматы - пережиток прошлого? Однако есть
масса причин, чтобы воспользоваться красным аппаратом: сядет аккумулятор в мобильнике,
кончатся деньги на мобильном
счете. А препятствий для звонков через уличный телефон теперь вовсе не осталось.
Звонок по госконтракту

Сеть телефонных автоматов
никуда не исчезла. Более того,
она поддерживается в исправном состоянии и стала общедоступной. На портале министерства цифрового развития и связи области в нижней части ленты - карта Оренбуржья. Если вы-

брать раздел «Таксофоны», она
вся покроется значками: в большинстве населенных пунктов
есть телефон-автомат, которым
можно воспользоваться совершенно бесплатно. Связь благодаря контракту, заключенному
между Минцифрой РФ и ПАО
«Ростелеком», возможна с любым городом или селом России.
В Оренбурге на улицах та-

ких аппаратов восемь, а всего
на территории Оренбургской
области их 1 763. Как они работают, я решил проверить на собственном опыте. Объектом для
эксперимента выбрал телефонавтомат на стене центрального
офиса компании «Ростелеком»
на улице Терешковой, 10.
Под навесом наклеены инструкции, в том числе выпуклыми символами по системе Брайля для слабовидящих. Указан
адрес аппарата и его номер - самый обычный от городской АТС.
Приемник для платежной карты на аппарате оказался ненужным атавизмом. Просто снимаешь трубку, набираешь цифры и
говоришь. На другом конце провода номер этого аппарата определяется, поэтому вам могут перезвонить «в обратную», если
разговор оборвется на полуслове.
Все это я проделываю, сначала позвонив другу на городской
номер, а затем и сыну в СанктПетербург.
- Нахожусь в метро, слышу тебя отлично! - ответил он. - Звонишь с автомата? Прикольно!

Давайте бережно относиться к этой
немудреной технике, и тогда в ответственный момент у кого-то будет возможность сделать важный звонок другу или
вызвать скорую помощь.

Друг, которого я попросил перезвонить мне, долго удивлялся:
разве можно позвонить на телефон-автомат? Но его звонок
прошел, я снял трубку, и мы поговорили - эксперимент удался.
Берегите то, что есть

Проверив еще несколько аппаратов на улицах Оренбурга,
я убедился, что все они в рабочем состоянии. Возле железнодорожного вокзала спрашивал
прохожих, пользуются ли они
таксофонами. Горожане удивлялись и качали головами - нет.
Но ребята - студенты железнодорожного техникума из СольИлецка подтвердили: да, недавно звонили родителям.
- В нашем отдаленном селе
Чапаевка в Кваркенском районе
и раньше такой таксофон был,
но работал плохо. Теперь нам
протянули оптоволоконный кабель, связь отличная, - рассказала по телефону наша читательница Саржан Атеева.
Работа таксофонов оплачивается из федерального бюджета. За исправностью аппаратов
следит компания «Ростелеком».
Но многое зависит и от нас с вами. Давайте бережно относиться к этой немудреной технике, и
тогда в ответственный момент у
кого-то будет возможность сделать важный звонок другу или
вызвать скорую помощь.

дача
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Обсыпьте золой
Как только листья чеснока появятся из
земли, посадки подкармливают азотным
удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л – на 1
квадратный метр.

Когда листья чеснока достигнут высоты 10 – 15
см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.
Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько
штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается обертка и бульбочки на-
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Вопрос – ответ

Календарь
садово-огородных
работ на апрель
astrosfera.ru
Луна в знаке
зодиака
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чинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.
Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на
следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

Сверяемся по Луне

Дата

южный урал

Фаза Луны

Рекомендуемые работы в саду и огороде

1, 2
апреля

Луна
в Стрельце

Убывающая
Луна

Рекомендуется посадка большинства клубневых культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны прививка, внесение
удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы

3, 4
апреля

Луна
в Козероге

Убывающая
Луна

Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки
картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев

5, 6, 7
апреля

Луна
в Водолее

Убывающая
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить, проводить
опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку

8, 9
апреля

Луна в Рыбах

Убывающая
Луна

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады
в грунт, прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений

10, 11
апреля

Луна в Овне

Убывающая
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется обрезка деревьев
и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование

12
апреля

Луна в Тельце

Новолуние

Не рекомендуются посевы и посадки

13, 14
апреля

Луна в Тельце

Растущая Луна

Рекомендуется посев салата и капусты

15, 16, 17
апреля

Луна
в Близнецах

Растущая Луна

Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза,
земляника, виноград). Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями
и болезнями (опрыскивание и окуривание)

18, 19
апреля

Луна в Раке

Растущая Луна

Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов,
перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков

20, 21
апреля

Луна во Льве

Растущая Луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для
мульчирования, борьбы с вредителями

22, 23, 24
апреля

Луна в Деве

Растущая Луна

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, проводить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения,
не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения

25, 26
апреля

Луна в Весах

Растущая Луна

Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос

27 апреля

Луна
в Скорпионе

Полнолуние

Не рекомендуются посевы и посадки

28, 29, 30
апреля

Луна
в Стрельце

Убывающая
Луна

Рекомендуется посадка большинства клубневых культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны прививка, внесение
удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы

Предпосевная подготовка

Ускорьте прорастание
ogorod.ru

Перед посевом старых семян проверьте их на всхожесть и простимулируйте прорастание. Это можно сделать различными способами.
Прогревание. Семена приблизительно за месяц до посадки положите в теплое место, где температура составляет 35 - 38°С, например недалеко от прибора отопления.
Такое длительное прогревание больше всего подходит для
предпосевной подготовки семян тыквенных культур. Прогревать семена можно и влажным способом, поместив их
на 20 минут в термос с горячей (45°С) водой.
Контрастные температуры. Семена в тканевом мешочке опускайте попеременно то в горячую (50°С), то в
холодную (20°С) воду, выдерживая по 3 - 4 секунды в каждой емкости.
Ультрафиолет. Семена выложите на солнечный подоконник на 5 - 6 часов, затем приступайте к замачиванию.
Замачивание в питательном растворе
Мед. Растворите 1 ч. л. меда в 200 мл теплой воды. Замочите семена в растворе на 6 часов.
Грибной отвар. Сушеные грибы залейте кипятком, а
когда настой остынет до комнатной температуры, залей-

те им посадочный материал на 6 часов.
Картофельный сок. Положите несколько картофелин
в морозилку, а достав, подержите при комнатной температуре и отожмите из корнеплодов сок. Поместите в него
семена на 6 - 8 часов.
Настой золы. Залейте стаканом кипятка 1 ч. л. просеянной золы и настаивайте в течение суток. Поместите в
настой семена на 6 часов.
Кроме природных стимуляторов роста, можно замачивать семена в растворе комплексного органоминерального удобрения, в составе которого есть полный набор элементов питания и гуминовые вещества.
Для более активного насыщения семян кислородом и
разрушения ингибиторов роста часто также применяют
раствор перекиси водорода: 5 мл 3-процентной перекиси
водорода на 100 мл воды. Семена выдерживают в таком
растворе 2 - 4 часа.
Отличный результат дает замачивание семян на 2 часа в рабочем растворе таких иммуностимуляторов, как
«Эпин», «Циркон», «Бутон», янтарная кислота.

Спасение утопающих
У нас дачный участок каждый год весной стало затапливать талой водой. Непонятно, почему это происходит. Что делать. Как спасать свои шесть соток?
Алексей Васильев, г. Новотроицк

На вопросы читателей
отвечает опытный
садовод-огородник
Иван БОРОДИН.
- Застой воды на участке вреден, как минимум, тем, что в
переполненных влагой местах ни одно культурное растение не приживется, а те, что
уже растут, рискуют загнить.
Как максимум - постоянная
задержка влаги вредна также и для фундамента строений, поскольку в запущенном случае может привести к их разрушению.
У этой проблемы есть несколько причин - как погодных, так и связанных с конкретной местностью и расположением на ней вашего участка.
Возможно, грунтовые воды залегают слишком близко
к поверхности земли. Усугубляют проблему обильные
осадки и быстрое таяние снега. Или ваша дача находится в низине. В этом случае вода будет неминуемо
застаиваться в саду и огороде в силу расположения.
Также на участке может быть глинистая земля, которая плохо пропускает воду, и после осадков на поверхности почвы всегда появляются ее скопления.
Холодной и затяжной весной бывает, что снег тает,
но почва прогрелась еще недостаточно, чтобы впитать воду, а солнечные лучи пока неяркие. Усугубляет ситуацию объем осадков, обильно выпадавших
во время зимы.

Характер «спасательных» мероприятий зависит от
причин, из-за которых возникла такая ситуация.
Проделайте канавки для отведения воды. Этой опции
будет достаточно в том случае, если участок «заплыл»
исключительно в силу погодных условий конкретного года. Так вы не только убережете корни многолетних и озимых культур, но и освободите от ненужной
влажности место для грядущих посадок.
Застелите затопленные места картоном и газетами. Это отдельно взятое действие, конечно, вряд ли
устранит проблему, но в дополнение к вырытым канавкам со своей скромной ролью впитывания некоторого объема влаги справится отлично.
Оборудуйте участок дренажной системой. Если вода
на участке продолжает оставаться, нужно предпринять более внушительные меры по устранению затопления. Создание водоема или дренажной системы
поможет вам убрать излишки влаги из тех мест, где
ее быть не должно. Главное при этом - не повредить
водоносную жилу.
Скорректируйте состав почвы на участке. Это касается ситуации с глинистой землей. Регулярно вносите
в почву песок и торф, а также проводите рыхление и
мульчирование. Хорошее влияние также оказывает
известкование и внесение перепревшей органики.
Создайте высокие грядки. Они спасут посадки не
только от затопления, но и от перепадов температур
и возвратных заморозков.
Если ваша дача находится в низине, возможно, перечисленных действий будет недостаточно и придется
поднимать грунт либо и вовсе террасировать участок.
В качестве дополнительной меры борьбы с застаиванием воды можно применить так называемые
осушающие посадки и посадить на даче несколько
влаголюбивых деревьев. Это береза, ива, сосна и ель.
Лишь бы впоследствии они не заняли своими корнями весь участок.
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Составил Евгений ФЕДОРОВ

Ответы на сканворд, опубликованный 31 марта

точенность на профессиональных обязанностях и корректное общение с коллегами. Со
среды не помешает стать более открытым,
если хотите обзавестись полезными связями и информацией. Возможны денежные поступления. Благоприятные
дни - 6, 7, 10, 11 апреля, неблагоприятный – 5 апреля.
ТЕЛЕЦ. В понедельник удача будет идти
за вами по пятам, а вот во вторник все изменится. Не ругайтесь с начальством. Не исключено получение неприятных известий,
что повысит тревожность Тельца. Зато уик-энд будет хорошим: вы и пообщаетесь, и развлечетесь. Благоприятные дни – 5, 8, 9 апреля, неблагоприятные дни – 6, 7.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов наступает идеальный период для решения деловых вопросов. Не помешает вложить деньги в серьезное приобретение, оформить ипотеку,
можно взять кредит. А вот конец недели крайне неудачен
для подобных дел. В выходные предстоят интереснейшие встречи. Благоприятные дни - 6, 7, 10, 11 апреля, неблагоприятные – 8, 9.
РАК. У Рака возможны ссоры с коллегами и
близкими, а также проблемы со здоровьем.
Держите эмоции под контролем. Вторая половина недели принесет успех в любых финансовых операциях. В выходные не срывайтесь на других людей по каждому поводу. Благоприятные дни - 8, 9,
неблагоприятные – 5, 10, 11 апреля.
ЛЕВ. Львов захватят однообразная деятельность и плохое настроение, а это может помешать в работе и отодвинуть важные перемены в жизни. Пессимистичный настрой окрасит
все в серые тона. Зато выходные помогут прийти в норму и
укрепить взаимоотношения с близкими. Благоприятные дни
- 10, 11 апреля, неблагоприятные – 6, 7 апреля.
ДЕВА. Дева будет очаровывать всех, что самым положительным образом изменит ее
личную жизнь. В среду настроение несколько понизится из-за будничных обязанностей. Во второй половине недели вероятен срыв планов.
Позаботьтесь о своем здоровье. Уик-энд окажется скучноватым. Благоприятный день – 5 апреля, неблагоприятные – 8, 9 апреля.
ВЕСЫ. В понедельник не выплескивайте
негатив на близких. Кроме того, не стоит ходить на свидание - расстроитесь. Зато следующие два дня для романтических знакомств
и встреч идеальны. Четверг-пятница пройдут в рутине. В
конце недели все планы будут нарушены. Благоприятные
дни - 6, 7 апреля, неблагоприятные – 5, 10, 11 апреля.
СКОРПИОН. Начало недели принесет вам
грандиозный успех, массу поездок, полезных связей и, скорее всего, денег. Но постарайтесь не конфликтовать с близкими - иначе грандиозная ссора. Оставшиеся будние дни обещают романтику и счастье в любви. В выходные побудьте
дома. Благоприятные дни - 5, 8, 9 апреля, неблагоприятные – 6, 7 апреля.
СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели
удастся укрепить свои финансовые позиции и решить множество важных вопросов.
В четверг и пятницу предстоит выяснение
отношений с родственниками и близким человеком. Но
уик-энд позволит исправить ситуацию и в придачу как
следует отдохнуть. Благоприятные дни - 6, 7, 10, 11 апреля, неблагоприятные – 8, 9 апреля.
КОЗЕРОГ. Работоспособность и оптимизм
Козерога будут зашкаливать: воспользуйтесь этим, чтобы решить деловые и финансовые вопросы. Не упустите случая завести
полезные знакомства. В выходные увеличится риск недопонимания в личных отношениях. Благоприятные дни 5, 8, 9 апреля, неблагоприятные – 10, 11 апреля.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев чудесный период.
Не опасайтесь трудностей - у вас все получится. Успех ожидается в любви, работе, в
социальной и финансовой сфере. Не помешает выгодно вложить деньги в недвижимость или собственное дело. Выходные не разочаруют. Благоприятные
дни - 6, 7, 10, 11 апреля, неблагоприятных нет.
РЫБЫ. Рыбы, будете открытыми к общению - обзаведетесь интереснейшими знакомыми. Наиболее удачны четверг и пятница - готовьтесь к приятным сюрпризам, приятным переменам в личной жизни. Уик-энд порадует неожиданным притоком денег. Благоприятные дни - 5, 8, 9
апреля, неблагоприятных нет.

Примат

По горизонтали: Залп. Сонет. Арба. «Кохинур». Ор. Обезьяна. Енот. Гопак. Тарарам. Олифа. Рол. Бланк. Лад. База. Прообраз. Брак.
Арт. Каса. Зарин. Ива. Одеон. Гондола. Тавр. Муж. Ода. Деканат. Шагал. Тан. Зола. Ана.

ОВЕН. От вас потребуется полная сосредо-

Шекспировский
ревнивец

Пушной
зверь

Гвалт

По вертикали: Грипп. Аркан. Крокет. Отелло. Ка. Пехота. Обсидиан. Раб. Браво. Нога. Лира. Алмаз. Уборка. Акт. Ауто. Репа. Низ. Замок. Азот. Ша. Тальк. Рада. Пила. Тревога. Бона. Фаза. Иордан. Ара. «Лада». Инн. Ала.

lunday.ru

Кавказская телега

Анекдоты
Гаишник останавливает машину:
- Ваши права?
- Вот, пожалуйста.
- У вас с фотографией что-то не в порядке.
- Как так не в порядке? Вот он я, третий
справа…
- Ну же, посмотри, как прекрасен этот
мир, как сияет солнце, как люди улыбаются тебе…
- Товарищ лейтенант, прекратите отдирать тонировку.
Жертвоприношения - лучшая иллюстрация того, что в подарке главное - внимание. Вряд ли богу нужен мертвый козел,
но все равно приятно.
- А как я вас узнаю?
- Вам навстречу будет идти девушка, и вы
подумаете: «Хоть бы не она!» Так вот, это
как раз буду я.
Все современные детишки зависают в

своем Интернете. На улицу бы вышли!
Вообще не понимаю, как можно вырасти
нормальным человеком, не получив хотя
бы раз качелями по голове.
- Что ты принимаешь при бессоннице?
- Стакан вина каждые два часа.
- И после этого засыпаешь?
- Нет, так веселее бодрствовать.
У судьи (прокурора, налоговика, чиновника) спрашивают:
- А вам не стыдно, что ваша теща в свои
восемьдесят семь лет содержит вашу семью, катает вас на своих джипах, отдала
вам один из своих коттеджей, управляет
нефтяной и строительной компаниями, а
вы, здоровый мужик, сидите здесь целыми днями и бумажки перекладываете!
Маршрутка. Внезапно откуда-то раздается козлиное блеянье: «Бе-е-е-е». Народ
начинает оглядываться. Звук повторяется.
Потом еще раз. Одна девушка начинает

копаться в сумочке. Наконец девушка находит мобильник и отвечает:
- Да, зайка…
Правительством рекомендована новая
надпись на сигаретах: «Благодарим курильщиков за помощь в сокращении расходов Пенсионного фонда».
Как говорит один заведующий кафедрой:
- Жены, увы, стареют, а студентки третьего
курса - никогда!
Экзамены в институте, никто не идет первым к преподавателю, открывается дверь
аудитории, преподаватель:
- Кто пойдет первым ставлю на балл выше!
Крик из группы студентов:
- Профессор! Ставьте три - я иду!
«Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. Если же ее решить
нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно». Японская мудрость.
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До свидания, март!

Взятие снежного городка на улице Советской.

Водоплавающие собаки появляются в марте.

Лыжи у печки стоят…
Вячеслав ВОЙТИН
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

«…Гаснет закат за горой, месяц кончается март…» – помните, так пел
Юрий Визбор. Это про перемены в жизни, а они даже в городе тесно
связаны с природой.
Воронья кухня: надо бы сухарики размочить.

Показал себя прошедший месяц во всей красе, есть что вспомнить.
Неделями падал снег, да какой красавец, просто сказочный! Случались
и морозы, и вьюги с ветром, недаром в народе говорят: «Пришел марток, надевай семеро порток».
Дружно мы встретили и проводили русскую Масленицу. Правда, традиционные сожжения чучел зимы устраивались только на частных подворьях. Ничего не поделаешь, надо пока еще опасаться ковида, который,
в отличие от зимы, не торопится покинуть нас.
Но и мы не лыком шиты, показали ковиду фигу, сделав в марте прививки. Теперь можно и первой капели порадоваться, сняв с лица надоевшие маски.
Тает снег, вместе с ним «тают» дороги. Скорей бы тепло, да залатать
их. Тепло и сухо настанет к середине апреля, оренбуржцы это твердо
знают, даже к бабке не ходи. Лыжи пора уносить в чуланы, до следующей зимы.

Что пишут в «Южном Урале», разлив будет сильный?

«Наташ, а, Наташ! Когда уже масочный режим
отменят?»

Заметает весна, заметает, но недолго вьюге злиться!

Вперед, в лето!

Плачет март сосульками, ночью замерзая, днем отогреваясь.

«Пик Ленина» – снежная вершина в Оренбурге.

Перевези меня на другой берег лужи, водитель!
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Собаки в городе

Подписка-2021
Подпишитесь на газету

«Южный Урал»

Подписка на «Южный Урал» на второе
полугодие 2021-го во всех почтовых
отделениях за 763,38 рубля.
в киосках «Новости
прессы Оренбуржья» - 275 рублей,

Кусачих задержат

в киосках
ИП Латенкова 300 рублей,

Николай САЛЬНИКОВ

Ситуация с бродячими животными в
нашей области наконец-то сдвинулась
с мертвой точки. Администрация Оренбурга заключила контракт с частным
приютом «Я - живой!», по которому уже
отловлено 78 собак.

коллективно,
с доставкой транспортом редакции 350 рублей,
в редакции – 230 рублей.

Реклама. /190/

По всем вопросам подписки
и доставки «ЮУ» обращайтесь
по телефонам:
8 (3532) 77-58-24 (факс),
8 (905) 8140472

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Реклама

E-mail: podpiska-ural@mail.ru

Реклама. /133/

За одну бездомную особь приют получит из
бюджета города 1 660 рублей. В эту сумму
входит прививка от бешенства, карантин,
стерилизация и выпуск спустя 28 дней. В
случае если животное останется в приюте, то
за него заплатят по условиям контракта 730
рублей. Агрессивных животных на свободу
не выпустят и будут содержать за свой счет.
Только в январе-феврале собаки покусали 137
оренбуржцев, из которых 41 ребенок. Пик «кусачести», как показывает статистика, ожидается в апреле - июне. Без кардинальных мер поправить эту ситуацию не получится.

Наше достояние

Шорк - это вам не кот начихал
Владимир БЕРЕБИН
Фото автора

Оренбург можно поздравить: у него теперь
есть свой писатель-фантаст. Нет, не так: у него
теперь есть свой хороший писатель-фантаст.
Сколь бы фантастично и вызывающе это ни
воспринималось.
Вячеслав Неклюдов - с ним недавно в «Крупской» прошла встреча, - многостаночник: и звукооператор, и журналист, и водитель, и много кто
еще. Но теперь главное - он писатель. В отличие
от некоторых членов того или иного творческого союза, с трудом накропавших стишков на небольшую книжицу, у Неклюдова вышло, кажется,
уже четыре книги, более 400 страниц каждая. Но
дело, конечно, не в толщине.
Честно признаюсь, пока прочел (в начале - с
осторожностью и недоверием, а потом все с большим интересом и даже запоем) только одну, первую - «Дорогами миров» из серии «Спираль Фибоначчи». Про путешествие нашего оренбуржца
с друзьями в другие миры и возвращение назад.
Хороший слог, динамичный, не занудный сюжет, заставляющий читать дальше и дальше, любопытно выстроенные миры. Не все идеально,
но это неидеальное фиксируешь как-то походя,
снисходительно, устремляясь вслед за автором
в глубь книги.
На встрече я признался Вячеславу, что в его
текстах не чувствуется натужности создания
нового мира, нет вычурности. Вот что значит
хорошие язык и слог! И выстроенная сюжетная
логика. Как выяснилось в ходе общения, автор
постоянно консультируется у друзей-специалистов в той или иной области. А некоторые
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даже стали прототипами его героев и пришли
на встречу...
У Неклюдова интересные имена собственные. Есть Владимир Семенович (не Высоцкий,
хотя вспоминается-рисуется именно он), капитан Стик (так и хочется спросить про потерянную «с» в конце фамилии), адмирал Мигель
(имевший реальный прототип, но исчезнувший
невесть куда). Ну а то, как автор назвал придуманного им животного из чужого мира – котопса, сначала вызывает вопрос, а потом улыбку
от догадки. Шорк!
Когда народ (было его, к сожалению, совсем
чуть) разошелся, мы с Вячеславом общались еще
с полчаса. Мне было интересно многое и особенно кухня написания фантастической вещи. Автор
рассказывал охотно, без снобизма, но и без подобострастия. С ним было просто приятно общаться: на мое искреннее желание узнать он ответил
искренним желанием рассказать.
Полагаю, будет несправедливо не отметить,
что встречу провела Екатерина Косцова, сотрудник отдела краеведения областной библиотеки
имени Крупской. Именно Екатерина Николаевна
«открыла» в прошлом, ковидном году Вячеслава
Викторовича как писателя через замечательное
видеоинтервью с ним, которое, кажется, и сейчас есть где-то на сайте библиотеки. Для меня
фамилия Неклюдова впервые прозвучала именно там. Ну а позже та же Екатерина Николаевна,
добрая душа, предложила почитать «что-то» из
него. А о том, что происходило дальше, можно
прочесть выше...
Короче, я пошел за второй книгой Вячеслава
Викторовича - не терпится узнать, чем продолжится сюжет. Может, и поругаю потом автора.
А может, снова зааплодирую.
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Вячеслав Неклюдов (справа) - настоящее открытие для любителя хорошей
литературы.
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