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Каждый вторник в редакции
«ЮУ» с 14.00 до 17.00 работает
телефонная приемная.
21 декабря звонки будет
принимать журналист
Владимир НАПОЛЬНОВ.

Тел. 8 (3532) 25-15-79.

Готовимся к Новому году

Дедушка, заморозь цены!

Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Середина декабря - самое время
закупать продукты для праздничного стола. Накануне Нового года
вместе с Дедом Морозом мы прошлись по магазинам областного
центра и сравнили, как за 12 месяцев изменились цены на продукты, без которых трудно представить это торжество. 22

Покупать или не покупать? Вот в чем вопрос.

Розыгрыш призов среди подписчиков «Южного Урала»!
Подпишитесь на газету «Южный Урал» на первое полугодие
2022 года до 20 декабря, пришлите в редакцию анкету –
и участвуйте в розыгрыше более чем 20 призов.
Читайте на стр. 11.
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Декада подписки с 6 по 16 декабря 2021 года. Успейте подписаться по 712, 86 рубля вместо 776,94!

2

южный урал
№50 (25397)
15 декабря 2021 года
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Детям - своя
филармония
В 2022 году начнется проектирование областной детской филармонии. Учреждение культуры бу-

дет располагаться в историческом
здании на проезде Коммунаров,
19, известном как Архиерейский
дом. Такое решение принял губернатор Денис Паслер.
Детская филармония станет местом
для репетиций популярных коллекти-
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вов области: хора «Новые имена», ансамбля песни и танца «Зернышко» и
студии народного искусства «Забава».
- У нас очень много одаренных ребят.
У меня нет сомнений, что создание такого учреждения окажет колоссальное
влияние на культурное пространство
всего региона, - отметил Денис Вла-

димирович.
На сегодняшний день, как сообщают
в пресс-службе правительства Оренбуржья, у нас в области творческое
образование получают больше 19 тысяч человек. Около 7 тысяч оренбуржцев ежегодно становятся победителями конкурсов различного уровня.

Коронавирус. Обзор за неделю

Добровольцы Оренбуржья-2021

На удаленку отправил
грипп?

По зову души и сердца
Юлия ТЮШЕВСКАЯ
Фото из открытых источников

Валентина АЛЕКСЕЕВА

Ковид хотя и медленно, но сдает позиции.
12 декабря в Оренбуржье зарегистрировано
238 заболевших за сутки. На пике этот показатель приближался к 400. Ежедневно фиксируется 8 - 11 смертей от COVID-19, что вдвое
меньше антирекордов прошлого месяца. При
этом число госпитализированных пациентов
с гриппом и ОРВИ выросло на десять процентов. Превышение эпидпорога в 2,2 раза вынудило Роспотребнадзор вновь отправить оренбургских школьников на удаленку.
С 9 декабря и пока неизвестно до какой даты ученики областного центра занимаются дистанционно.
По словам главы регионального минздрава Татьяны
Савиновой, разобщение школьников необходимо в
связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
На прошлой неделе Татьяна Леонидовна посетила
строящуюся инфекционную больницу в оренбургском поселке Экодолье, устроив для всех желающих видеоэкскурсию в «Инстаграме» минздрава.
Она продемонстрировала палаты, рассчитанные
на двух малышей с мамами. В каждой есть система
экстренного вызова медицинского персонала. Все
боксы снабжены электронными ключами, которые
предотвращают выход пациентов в коридор. Такая
мера безопасности связана с антиковидными ограничениями. В каждой палате - три раковины, санузел и система для обработки рук.
По словам Татьяны Савиновой, в больнице завершена работа в переходах между корпусами, уже
собирают мебель. Завезли оборудование в прачечную. Осталось смонтировать главный вход в здание
больницы - и объект будет готов к приемке. Сейчас
здесь работает около 600 человек и 30 единиц техники. Ввести в эксплуатацию объект стоимостью 2,7
миллиарда рублей (треть этой суммы перечислено
благотворительным фондом Елены Черной) планируется до Нового года.
По информации регионального минздрава, сегодня
чаще всего коронавирус выявляют у граждан от 18
до 44 лет, на них в Оренбуржье приходится более
30 процентов случаев COVID-19. Следующая по численности группа от 45 до 59 лет, это более 23 процентов заболевших. Несовершеннолетние составляют около 18 процентов, а пожилые люди старше
80 лет - менее трех. В то же время количество оренбуржцев, привитых от коронавируса, приближается
к 950 тысячам. В областном центре появилось еще
два пункта вакцинации - в торговых комплексах
«Север» и «Кит». Здесь прививку можно сделать
без записи. Кстати, в конце декабря Минздрав РФ
планирует ввести в гражданский оборот вакцину
«Спутник М» для подростков.
Но, как показало время, не всем прогнозам суждено сбыться. К примеру, 25 ноября депутаты областного Заксобрания большинством голосов поддержали предложение Госдумы РФ о повсеместном
введении QR-кодов с февраля 2022 года. А на днях
председатель верхней палаты Вячеслав Володин
сообщил о решении снять с рассмотрения закон о
QR-кодах в транспорте (включая железнодорожное
и авиасообщение), чтобы не создавать населению
лишних проблем. Не говоря уже о городских перевозках – эксперимент с проверкой сертификатов в
Татарстане стал одним из главных аргументов против нововведения.
В Оренбуржье пока QR-коды проверяют только в
театрах и государственных концертных залах. Открытым остается вопрос их введения в кафе, ТРЦ
и прочих заведениях. Как сообщила в минувший
понедельник вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова, с 1 января 2022 года россияне с
положительными ПЦР-тестами и антителами смогут получить сертификаты по коронавирусу на год,
а без тестов, но с антителами - на полгода.

На минувшей неделе в мегамолле «Армада» прошел региональный форум «Добровольцы Оренбуржья». На нем наградили 50
волонтеров и 12 добровольческих центров из 11 районов, городов и городских округов области. Их отметили в трех номинациях.
На сегодняшний день в Оренбуржье насчитывается более 80 тысяч
волонтеров. И эта цифра, как отмечает вице-губернатор Игорь Сухарев, продолжает расти.
- Отрадно, что вы являетесь теми маяками, которые пробуждают
в людях желание помогать другим,

Одна из награжденных - Мария Бузова.

- обратился к участникам форума
Игорь Николаевич.
А ведь многие из тех, кого отметили на форуме, еще школьники.
17-летняя Мария Бузова из Пономаревского района уже три года занимается волонтерской деятельностью в Абдулинском доме детства.
- Очень люблю улыбки детей.
Они согревают душу и вдохновляют на новые свершения, - рассказывает девушка.
Организовать новогодний утренник, собрать деньги на необходимые
нужды для нее не проблема.
Все победители получили благодарственные письма и ценные призы.
Так, самые юные участники форума
- команда «Орлята» из Новотроицка
- выиграли десять путевок в один из
лагерей на Черноморском побережье.

Казачий круг

Выбрали атамана
Вячеслав ВОЙТИН
Фото Сергея МЕДВЕДЕВА

На отчетно-выборном круге Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО) на новый
пятилетний срок переизбран казачий полковник Сергей Слепов. Первым заместителем - товарищем атамана
стал атаман Оренбургского станичного казачьего общества Олег Борисов.
В работе круга приняли участие атаман ОВКО, казачий
генерал Владимир Романов, вице-губернатор Игорь Сухарев, федеральный инспектор Владимир Зубарев, представители духовенства.
Игорь Сухарев зачитал приветственный адрес губернатора Дениса Паслера, в котором он поздравил казаков с
30-летием возрождения казачьего войска.
- В этом году была проделана большая работа по пере-

регистрации уставов казачьих обществ. Наш регион стал
одним из первых субъектов Российской Федерации, где
полностью завершена эта работа,- сказал вице-губернатор.

Культурное наследие

К лету вышьют
карту страны
Елена НИКОЛАЕВА

Оренбуржье присоединилось к акции «Вышитая карта России». Она
организована по инициативе правительства Чувашии при поддержке
Федерального агентства по делам
национальностей.

Суть уникального проекта популяризации культурного наследия народов
России - в создании самой большой рукотворной карты России, собранной из
региональных компонентов.
В территориях России, которые
присоединились к акции, мастерами
декоративно-прикладного искусства
на холсте, повторяющем границы региона, будут вышиваться традиционные узоры. Потом все части соединят
в огромную единую карту России площадью 18 квадратных метров. Презентация полотна состоится на юбилей-

ном, XXX фестивале «Родники России»
в июне 2022 года на главной площади
Чувашии в Чебоксарах. По окончании фестиваля вышитая карта начнет
свой тур по всем федеральным округам Российской Федерации.
Уже вышитая карта Чувашии, над
которой 155 дней кропотливо трудилась 31 мастерица, представляет собой
полотно размером 2,32 на 3,10 метра,
собранное из 21 фрагмента муниципалитетов, и состоит более чем из миллиона ручных стежков, а весит 10 килограммов.

Железнодорожный транспорт

В праздники уедут все
желающие
Елена НИКОЛАЕВА

В новогодние и рождественские праздники, как обычно,
увеличивается число желающих побывать в Москве или
отправиться к родным в Оренбуржье. Южно-Уральская
железная дорога запускает в эти дни дополнительные
поезда, чтобы все могли уехать без проблем.

Из Орска в Москву с 24 декабря и по 9 января 2022 года
будут курсировать два дополнительных железнодорожных
состава. Поезд № 185/186 Орск - Москва отправится из столицы восточного Оренбуржья 28 декабря и 8 января, в 09.20
(время местное), из Москвы - 29 декабря, в 22.30, и 9 января - в 22.40. Отправление поезда № 181/182 Орск – Москва
(с беспересадочными вагонами Оренбург – Москва) из Орска - 28 декабря, 7 января, в 11.40, из Москвы – 30 декабря
и 9 января, в 09.40.
В составах предусмотрены места для маломобильных
граждан, а также мужские и женские купе. Доступна услуга
провоза домашних животных без сопровождения владельца.

на перекрестке событий

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

Плата за снег

Проверки дворов многоквартирных домов Государственная жилищная инспекция проводит
как по обращениям жителей, так и в плановых
рейдах. Кроме того, ведомство мониторит информацию в социальных сетях и СМИ.
По результатам проверок специалистами прокуратуры и инспекции за ненадлежащее содержание придомовых территорий МКД, несвоевре-

В первый календарный месяц зимы
управляющим организациям Оренбуржья уже придется заплатить за несвоевременную очистку от снега придомовой
территории.

менную уборку снега и наледи, а также очистку
кровель и козырьков входов в подъезды от снега
и сосулек к административной ответственности
привлечено 102 виновных лица.
По постановлениям, вынесенным должностными лицами инспекции и мировыми судьями,
назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 1 988 000 руб.
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Кроме того, пять постановлений инспекции
о привлечении к административной ответственности были оспорены, но Арбитражный
суд оставил в силе вынесенные решения, в
том числе и суммы наложенных штрафов.
Жители области могут позвонить по вопросу
уборки снега в любое время на «горячую линию» по телефону 8 (3532) 43-69-11.

Итоги промышленного года

Конкурс

Даем стране угля и удобрений

В заботе о природе

Вячеслав ВОЙТИН
Фото автора

Промышленность, в отличие от финансовой сферы, дает людям осязаемые плоды, которые можно измерить физическими величинами - весом, объемом, мощностью. О показателях, с которыми реальная экономика региона подходит к Новому
году, рассказал и. о. министра промышленности и энергетики области
Дмитрий Кулаков.
В деньгах рост заметней

Индекс промышленного производства в этом году превышает 104 процента. Но для оценки результатов работы экономики в целом денежный эквивалент все-таки удобней. В прошлом
году за первые 9 месяцев промышленные предприятия области отгрузили
заказчикам своей продукции на 557,6
миллиарда рублей, в нынешнем - на
914,3 миллиарда. То есть товар не просто производится – он стал гораздо более востребован.
- Промышленность региона начинает постепенно восстанавливаться после
ковидного 2020-го, наращивая обороты, - сделал вывод Дмитрий Кулаков.
Экономика сильна
месторождениями

Основа экономики региона - нефтедобыча в 2021 году получила мощную
подпитку. Ресурсная база нового Центрально-Уранского месторождения
на территории Сорочинского городского округа составляет 1,5 миллиона
тонн. Еще один миллион тонн залегает
в разведанном на территориях Александровского и Красногвардейского
районов Утяевском месторождении.
Залежь нефти в 0,7 миллиона тонн открыта и на соседнем Олимпийском месторождении.
Прорывом года в добывающем секторе можно считать возобновление
работы компании «Оренбургуголь».

Исполняющий обязанности министра
промышленности и энергетики области Дмитрий Кулаков.
В Тюльгане на разрезе вновь создано
80 рабочих мест, добываемое сырье поставляется на Кумертаускую ТЭЦ. Запасы бурого угля, оцениваемые в 50 миллионов тонн, будут востребованы.
Скоро дождется своего потребителя и уникальная белая глина, разведанная на востоке области. Подписан
меморандум о намерениях с компанией «Лассельсберг» по инвестпроекту
«Разработка месторождения каолинов
Ковыльное и строительство завода по
обогащению каолинов». Проект стартует в 2022 году и, как ожидается, будет
реализован в 2024-м.
Минералка - аграриям,
металл - заводам

Значимым событием уходящего года
стало открытие линии по производству
нового химиката для аграриев «Кремнемаг» на Южно-Уральском химзаводе.
Минеральные удобрения, богатые микроэлементами кремния и магния, необходимы в сельском хозяйстве.
На Орском вагоноремонтном заводе открыта линия по выпуску чистовых
железнодорожных осей. Инвестиции
составили 122 миллиона рублей, число
рабочих должно достигнуть 60 человек,
а изготавливать они будут ежегодно 70
тысяч колесных осей.

Совет молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром добыча Оренбург» при поддержке некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье» провел конкурс
школьных исследовательских работ, посвященных сохранению биологического разнообразия в регионе.

Бюджетные источники
все щедрее

В нем приняли участие ребята из «Газпром-классов» школы № 3 райцентра Переволоцкий и
школы «Ясень» села им. 9 Января Оренбургского
района, а также ученики старших классов школы
села Кубанка Переволоцкого района.
Среди проектов, представленных на конкурс, результаты практических и теоретических исследований школьников, советы и даже наглядные
пособия для ровесников.
Ученики Переволоцкой школы № 3 изучили
памятники природы своего района и написали
книгу «Заповедные уголки». В ней они объединили информацию об интересных местах вокруг районного центра. Дальше ребята планируют разработать виртуальную карту, которая
поможет всем желающим посетить памятники
природы.
Кубанских школьников заинтересовали редкие
виды птиц и растений в окрестностях родного
села. Ребята с учителем географии не раз ходили в походы, делали фотографии и заметки о
флоре и фауне.
Ученики школы «Ясень» представили работу
«Школа - за экологию: думать, исследовать, действовать».
«Конкурс - хороший стимул для наших школьников заниматься исследованиями под кураторством педагогов. Уверен, что сегодняшняя
встреча - только начало большой совместной
работы «Газпром-классов» в Оренбуржье. Я
благодарен предприятию за поддержку, которую мы ощущаем постоянно», - отметил директор СОШ № 3 поселка Переволоцкий Владимир Арапов.

Поддержку производителям, по словам Дмитрия Кулакова, оказывает областной фонд развития промышленности. Причем такая помощь выгодна
и предпринимателям, и государству.
Так, на запуск производства «Кремнемага» Южно-Уральский химзавод получил 45 миллионов рублей при планируемой прибыли в 400 миллионов. А где
прибыль, там и налог на нее! В литейный цех Орского механического завода было вложено 80 миллионов рублей,
прибыли же он должен давать на 800
миллионов. И 150 новых рабочих мест
для Орска весьма кстати.
В нынешнем году предприятия области получили поддержку в 150 миллионов рублей. На 2022-й в региональном
бюджете на эти цели заложено более
730 миллионов, из них 375 миллионов
будет направлено на развитие инфраструктуры.
- В целом господдержка ведется по
восьми направлениям, в числе которых льготные займы, субсидии на новое оборудование, сертификацию, научно-исследовательские и изыскательские работы, помощь в продвижении
продукции легкой промышленности и
в организации выставочно-ярмарочной
деятельности, а также развитие кадрового потенциала, - сообщил Дмитрий
Кулаков.
В промышленности области занято
125 тысяч человек. Стабильное развитие означает, что у них будет постоянная работа, в семьях достаток. А в
бюджет области - поступления от налогов, которые обеспечивают социальную сферу.

Справка «ЮУ».

Проект «Газпром-класс» - масштабная профориентационная программа ПАО «Газпром», действующая по всей стране. Ее цель - формирование кадрового резерва, в частности
для ООО «Газпром добыча Оренбург».

Патриотическое воспитание

Алло, «Телеперформанс» слушает!
Евгений СЛАВИН
Фото РИА56

В Оренбурге появилась
площадка международной
компании Teleperformance
Russia Group. Ранее глава
региона Денис Паслер подписал с компанией инвестиционное соглашение, а
затем на улице Володарского открылся оборудованный офис на 400 сотрудников.
пании Teleperformance. Новый
контактный центр будет увеличивать свой штат и расширять географию присутствия.
Это важно для экономики региона, – сказал Денис Паслер,
поздравляя инвесторов.

Ярослав РОДИН

А еще в 2021-м на востоке области
запущены в эксплуатацию два современных литейных цеха. Это цех чугунного литья с индукционными печами на Орском механическом заводе и
литейный комплекс на медногорском
«Уралэлектро».

Инвестиции и занятость

- Область заинтересована в новых рабочих местах. В
октябре в Оренбурге был открыт офис центра коммуникаций «VOXYS», рассчитанный на 500 работников. Теперь у нас оборудована площадка международной ком-
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Компания Teleperformance
- один из мировых лидеров
рынка аутсорсинга, предоставляющая услуги по удаленному обслуживанию и
привлечению потребителей, технической поддерж-

ке и управлению процессами бэк-офиса. Контактные
центры компании находятся
в России, Украине и Литве. В
круглосуточном режиме обрабатываются миллионы обращений, поступающих от
клиентов по телефону, электронной почте и онлайн.
Площадка в Оренбурге стала для этой компании
двенадцатой на территории
России. В оренбургский офис
уже принято 140 сотрудников. Продолжается набор
персонала для клиентского
сервиса и обучение специалистов.
Как отметила гендиректор компании Екатерина
Осина, в 2022 году планируется второй этап развития
центра. Здесь увеличат количество рабочих мест до 500,
при этом откроется второй
офис на востоке области.

Школьники
с воинской закалкой
Елена НИКОЛАЕВА

В День Героев Отечества в Хортицкой школе Александровского района торжественно
открылся кадетский класс полиции.
Кадетский класс будет работать по правоохранительной направленности, взаимодействовать
с соответствующими ведомствами.
– Сегодня ребята заняли достойное место в строю
российского кадетства. Я уверена, мы будем ими
гордиться,– выразила свое мнение директор школы Надежда Агрызкова.
Юные кадеты продемонстрировали гостям строевую подготовку и возложили венки к памятнику
советскому народу-победителю.
Всего в образовательных организациях области
действуют 178 кадетских (казачьих) классов, в
которых занимается почти 4 тысячи ребят. Работа по патриотическому воспитанию школьников
ведется в рамках национального проекта «Образование».
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Бюджет - 2022

Материал подготовила Арина АРИЩЕНКО

Еще миллиард на развитие
Фракция «Единая Россия»
в региональном Заксобе
предлагает увеличить расходы
областного бюджета-2022
более чем на миллиард
рублей. В дополнительных
средствах нуждается культура,
наука, сельское хозяйство и
образование, считают депутаты.
Сергей ГРАЧЕВ:
Главное - не только сумма,
но и качество поправок
- В профильные комитеты ЗС на рассмотрение
поступило 117 поправок ко
второму чтению областного бюджета на 2022 год и
плановый период 2023 2024 годов. Активность депутатов, депутатских
объединений отмечается, как говорится, на всех
фронтах: социальная сфера, образование, экономика.
Например, только поправки, поступившие от
фракции «Единая Россия» по всему социальноэкономическому блоку бюджета, «весят» более
одного миллиарда. Но главное – это не только
сумма, но и качество поправок, их полное финансово-экономическое обоснование. Все они
направлены на развитие региона и повышение
уровня жизни оренбуржцев, - отметил председатель Законодательного собрания Сергей Грачев.
Александр ТРУБНИКОВ:
Детские сады не могут
ждать
В следующем году на ремонт детских садов будет
направлено более 600 миллионов рублей.
- Недавняя ситуация с
затоплением детского сада, активно обсуждаемая в соцсетях, еще раз показала необходимость капитального ремонта дошкольных учреждений области. Только в моем
округе около 10 детских садов построены еще в
конце 70 – 80-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня ремонтировались по остаточному
принципу. Откладывать решение проблемы на
потом уже просто небезопасно.
Благодаря созданию федеральной программы
по ремонту школ, анонсированной президентом,
в области появилась возможность перераспределить эти средства на дошкольные учреждения.
Депутаты от фракции «Единая Россия» выступили с инициативой выделить дополнительные 500
миллионов рублей к уже заложенным 184 на ремонт детских садов области.
Если коллеги поддержат наше предложение,
региональная программа заработает уже со следующего года. Таким образом, мы сможем полностью обновить десятки дошкольных учреждений
области - и наши дети будут расти в современных и безопасных условиях, - поделился вицеспикер Законодательного собрания Александр
Трубников.
Мнение эксперта

Инициативу депутатов обеими руками поддерживает заведующая 153-м детским садом
г. Оренбурга Тамара МИРОНЕНКО:
- Наш садик построен еще в 1980 году. Его посещают почти 400 детей. Мы - одно из самых крупных дошкольных учреждений в 23-м микрорайоне. И конечно, хочется, чтобы дети занимались
в комфортных условиях, а мы, взрослые, не смотрели на сводки погоды, боясь сильного дождя
или ветра. Поэтому считаю, что необходимость
реализации такой программы назрела еще вчера. Ждем положительного решения от депутатов
областного парламента.

Светлана БЫКОВА:
Создаем базу для полноценного оздоровления
детей
50 миллионов рублей выделяется на реконструкцию
объектов, предназначенных
для отдыха детей и их оздоровления. Средства передадут муниципальным образованиям в виде субсидий.
– Это хорошая новость не только для детей и их
родителей, но и для докторов. Ведь отдых и здоровье – понятия взаимосвязанные, – считает зампредседателя комитета ЗС по здравоохранению и
социальной политике, врач Светлана Быкова.
Если поправка будет принята, то появится возможность отремонтировать здания, инженерные
коммуникации, благоустроить прилегающие территории муниципальных загородных лагерей. Чтобы получить субсидии, муниципальные образования должны подать заявку, на их основании будет
вестись конкурсный отбор.
Мнение эксперта

– Такая необходимость назрела давно, – поделился Алексей ДЕВЯТАЕВ, директор детского лагеря отдыха «Орленок», который является
структурным подразделением Новосергиевского
Дома детского творчества. – Если у нас творческое
содержание насыщенное - дети любят лагерь и с
удовольствием приезжают из других районов, то
технические условия оставляют желать лучшего.
Здание старое, ему более 60 лет. Серьезной реконструкции требует система канализации, нам
нужен современный водопровод, душевые. У нас
очень старый клуб. Конечно, стараемся что-то по
возможности менять, отремонтировали два корпуса, но третий требует ремонта. Проблем немало,
и мы надеемся на поддержку.
Валентин КУПИНОВ:
Жилье для молодых станет еще доступнее
Не менее чем 90 молодых
семей Оренбуржья смогут получить компенсацию по кредиту на покупку жилья. На
это запланировано более 34
миллионов рублей. Финансирование предусмотрено программой обеспечения
жильем молодых семей в Оренбургской области.
– Еще 70 семьям возместят часть жилищного
кредита в случае рождения или усыновления ребенка. На это пойдет еще свыше 21 миллиона рублей. Мы, как законодатели, должны создавать все
условия, чтобы молодежь не уезжала в другие регионы, – уверен областной парламентарий Валентин Купинов.
Мнение эксперта

Анна ПАВЛЕНКО, начальник управления молодежной политики администрации г. Оренбурга:
– Отсутствие жилья у молодой семьи – это
острая проблема. Если жить с родителями, то возможны конфликты. Зачастую из-за этого откладывается рождение ребенка, а то и вовсе случаются
разводы. Снимать жилье дорого. Выплата кредита,
конечно, тоже влияет на бюджет. Но деньги, которые выделяются регионом, значительно упрощают его выплату и позволяют молодежи более уверенно строить планы на будущее.

Александр КУНИЛОВСКИЙ:
Спортплощадки очень нужны детям
В 2022 году на строительство спортивных площадок планируется выделить 200 миллионов рублей. Это позволит создать новые поля для минифутбола и площадки для ГТО.
- Фракция «Единая Россия» предложила увеличить в два раза средства на строительство спортивных площадок в регионе, в том числе в малых
и отдаленных селах. Как показывает практика, они востребованнее и доступнее для большего числа желающих заниматься спортом. По сути, 200
миллионов – это цена всего одного ФОКа. Но за эти деньги можно построить несколько десятков спортивных площадок. Они востребованы
в первую очередь детьми. В 2021 году новые поля для мини-футбола уже
появились в Тюльганском, Первомайском, Оренбургском районах, 13 площадок ГТО - в Сакмарском, Илекском, Грачевском и других территориях
области. Предлагаем продолжить работу в этом направлении, а коллегам
из других фракций - поддержать нашу инициативу, - подчеркнул вицеспикер областного парламента Александр Куниловский.
Елена АФАНАСОВА:
Будем строить больше жилья для детей-сирот
Увеличить до 807,7 миллиона рублей бюджетные
расходы на жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - это одна из семи
основных инициатив фракции «Единая Россия» в
Законодательном собрании области.
Как отметила депутат ЗС Елена Афанасова, дополнительные средства планируется направить в Бугуруслан, Медногорск, Оренбург, Орск и Ташлинский район.
Инвалиды и ветераны боевых действий, граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, также остро нуждаются в помощи по приобретению жилья социального найма. Поэтому более 136,3
миллиона бюджетных рублей будет направлено на эти цели.
Мнение экспертов

Вячеслав КОВАЛЕНКО, бывший директор детского дома Орска:
– Больно видеть, когда воспитанники детских домов выходят во взрослую жизнь и мыкаются без своего жилья. Поэтому иметь собственную
квартиру – это уверенность в завтрашнем дне и огромная радость для
них и для нас!
Татьяна НЕХАЙЧИК, выпускница дома детства в Оренбурге:
– Оставшимся без родителей детям непросто устроиться в жизни. Выходишь из детского дома, а помочь некому. В такой ситуации собственное
жилье – это основное, на что можно опереться. Поэтому получить свою
квартиру просто необходимо!
Светлана АЛЕШИНА:
Необходимо капитально отремонтировать объекты культуры
124 миллиона рублей дополнительно пойдет на ремонт Оренбургской областной филармонии и музеев.
– Мы видим нынешнее состояние объектов культуры. Поэтому к 124 еще 67 миллионов планируем направить на ремонт зданий трех колледжей Оренбургского художественного, Орского колледжа искусств и Бузулукского музыкального, а также института искусств
имени Ростроповичей, – подчеркнула зампредседателя комитета ЗС по
образованию, науке, культуре и спорту Светлана Алешина.
Кроме того, для камерного оркестра филармонии на 17 миллионов
рублей закупят музыкальные инструменты.
Мнение эксперта

Ирина КИРСАНОВА, директор Оренбургской областной филармонии:
– Обновлять инструментальный фонд для оркестра очень важно. Качественный инструмент – это более яркий звук. Он вдохновляет исполнителей. Мы очень рады, что о наших музыкантах проявляют заботу. Это
дает нам силы достигать вершин мастерства. Мы сможем выступать на
новом уровне, больше гастролировать. А наши слушатели, надеюсь, насладятся интересными концертными программами.

дежурный по области
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Утренники без мамы и папы

С 20 декабря в детских садах и школах областного центра начнется
пора праздничных утренников. В соответствии с указом губернатора мероприятия пройдут с ограничениями.

На них будет разрешено присутствие лишь
одного родителя. Должны соблюдаться требования санитарно-эпидемиологического
законодательства с дезинфекцией после
каждого мероприятия.
Окончательное решение о количестве
присутствующих примет руководитель дошкольного образовательного учреждения.

Жеребца вернули через полгода

В Новоорске полицейские вернули хозяину
жеребца, которого похитили еще в августе.
С заявлением о пропаже в полицию обратился
69-летний житель села Заморского. Служителям
правопорядка он сообщил, что неизвестные но-
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чью взломали замок и проникли в сарай. Откуда и украли полуторагодовалого орловского рысака.
Сотрудники уголовного розыска обнаружили
коня у мужчины из Адамовского района, который купил его у ранее судимого жителя села Будамша. Преступнику грозит до пяти лет лишения
свободы.

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

Ремонту мешает статус
Подготовил Николай САЛЬНИКОВ

Уже в который раз редакционное дежурство
не обходится без вопросов о вакцинации.
На этот раз жаловались
на нехватку «Спутника
Лайт». Дескать, точек,
где привиться, много,
а нужной вакцины нет.
Среди поступивших
звонков приятно было
услышать голос Анны Мошковцевой из областного центра, поблагодарившей редакцию за помощь в поиске хозяев для бездомных животных. Добрые дела «Южного
Урала» находят отклик у читателей.
Впрочем, не только об этом сообщали
оренбуржцы. Их интересовало, когда будет готов стадион «Газовик», что ждет музей в селе Тугустемир Тюльганского района
и другие вопросы.
С вакциной проблем нет

Пришло время ревакцинироваться, и я выбрала «Спутник Лайт». В поликлинике сказали, что этой вакцины нет. У нас такая высокая заболеваемость, а тут отказ… Хотелось,
чтобы разобрались с этим вопросом.
Ольга Борисовна, г. Оренбург

На вопрос нашего читателя отвечает
управляющий отделением Банка России
по Оренбургской области Александр Стахнюк:
- Для приема платежей не требуется приобретать специальное оборудование – достаточно в мобильном приложении банка настроить прием быстрых платежей.
Для самозанятых действует льготный тариф – банковская комиссия составит не более
0,4 процента от суммы платежа, максимум –
1 500 рублей.
На сегодняшний день уже свыше 120 тысяч юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей работают с СБП. Расплатиться с помощью данной системы можно почти в 230 тысячах торговых точек по
всей России.
Музею необходимо место

Очень больно думать о судьбе нашего школьного музея. Интернат, на базе которого он
работал, закрыли и про культурное достояние забыли. А ведь это история, без нее не понять будущего. Узнайте, пожалуйста, стоит
ли ждать открытия музея?
Борис Белов, с. Тугустемир

- Готовы прививать всеми видами вакцин.
Перебои с поставкой конкретного препарата
связаны с проблемами внутренней логистики, - заверяет региональный министр здравоохранения Татьяна Савинова.
На сегодняшний день в области привито
847 тысяч человек первично, более 50 тысяч прошли ревакцинацию. Отметим, что
«Спутник Лайт» используется только при повторной вакцинации. На областном аптечном складе есть более 30 тысяч доз данного
препарата.
Привиться в Оренбурге можно как в медицинских учреждениях, так и в торговых
центрах.

Заместитель начальника отдела образования Тюльганского района Елена
Ерохина сообщила, что вопрос находится
на контроле райадминистрации. Уже есть договоренности с главой села о новой комнате
под музей в Тугустемирском Доме культуры.
Правда, прежде помещение необходимо отремонтировать.
Как рассказал нам глава Тугустемирского сельсовета Иван Спехин, все осложняется тем, что здание ДК носит статус памятника
архитектуры регионального значения.
- Надеемся на спонсоров. Мы предложили некоторым крупным компаниям помочь
нам. Но ответа ни от одной из них пока не
последовало, - признался Иван Николаевич.
По предварительным подсчетам, ремонтные работы обойдутся более чем в 1,2 миллиона рублей.

Остановку не уберут

Инфекционка активно строится

Обратил внимание, что остановочный павильон недалеко от Дмитриевского монастыря на улице Комсомольской в областном центре выглядит непрезентабельно. Не планируют ли его убрать?
Александр Владимирович, г. Оренбург
Как нам сообщила начальник управления по информационной политике администрации Оренбурга Полина Попова, демонтаж этого остановочного павильона
не предполагается. По улице Комсомольской курсирует
единственный маршрут - № 6
(от драмтеатра до ул. Волгоградской). Интервал между
автобусами – 30 - 60 минут, в
зависимости от времени дня
и пробок.
Для бизнеса все быстро

Я зарегистрирован в статусе самозанятого. Слышал,
что еще с начала октября могу принимать оплату за свои
товары и услуги через систему быстрых платежей (СБП).
Что для этого нужно сделать?
Айдар Мустафаев,
Саракташский район

На каком этапе сейчас находится стройка
новой инфекционной больницы в Оренбургском
районе? Проект очень хороший и важный для
нашей области…
Рустам Маратович, г. Оренбург
На минувшей неделе губернатор Денис Паслер и глава регионального минстроя Александр Полухин осмотрели тер-

5

риторию больничного комплекса в поселке
Экодолье и посетили один из возводимых
корпусов.
Стройка близка к завершению. Идет уборка в корпусах. В целом основные работы выполнены на 70 - 90 процентов. Правительство
РФ одобрило выделение Оренбуржью еще
500 миллионов рублей на этот объект.
На строительстве заняты 540 человек и
30 единиц техники. Идет финальная отделка помещений.
Штраф можно оспорить

Я получил два штрафа за превышение скоростного режима. Оба нарушения были зафиксированы камерами в одно и то же время,
предположительно в одном и том же месте.
Точный адрес указан только в одной квитанции. Думаю, что постановления были выписаны за одно и то же правонарушение. Законно ли это?
Егор Морозов, г. Медногорск
- Штраф оспаривается по статье 30.3 КоАП РФ в течение десяти дней. Жалобу можно направить, например, инспектору ГИБДД,
указанному в постановлении, или сразу обратиться в суд, - отвечает юрист Дмитрий
Сергеев.
В первом случае нужно отправить заказное письмо в подразделение, выписавшее
штраф. Отметим, что госпошлиной обжалование административных правонарушений
не облагается.
- Судебная практика по таким делам почти не встречается. Как правило, сотрудники
ГИБДД сами отменяют одно из постановлений, - добавляет юрист.
А чтобы не случилось непредвиденных
ситуаций, правовед рекомендует составлять
обращение в двух экземплярах.
Стадион ждем к апрелю

СМИ говорят, реконструкция стадиона
«Газовик» идет полным ходом, но видимых результатов я не наблюдаю. Команда «Оренбург»
уверенно побеждает соперников а значит, и
Премьер-лига не за горами. Но успеют ли к
началу сезона полностью завершить работы
на стадионе?
Анна Семенова, г. Оренбург
Как сообщил президент клуба Василий
Еремякин, обновленный «Газовик» на 10
тысяч мест болельщики при оптимистичном
варианте увидят в апреле. Практически все
строительные материалы уже приобретены.
- Кроме того, будут новые раздевалки.
В чаше стадиона появится бесплатный WiFi. Позже планируем заменить искусственный
газон на новый, - добавил Еремякин.
Напомним, что футбольный клуб «Оренбург» завершил первую часть сезона ФНЛ
на первом месте. Нынешний сезон команда
должна была начать в
Премьер-лиге (высший
футбольный дивизион
страны. - Прим. авт.).
Однако из-за недостаточной вместимости
стадиона «Газовик»
Российский футбольный союз отказал ему
в повышении.

Вопрос – ответ

Как наследство
принять
и долги
не заплатить?
Наша дача была приватизирована
на отца в 1992-м. Два года назад
он умер. Я в наследство не вступал, так как у папы остался невыплаченным небольшой остаток
по кредиту. Однако дачу хотел бы
оформить на себя. Подскажите,
пожалуйста, порядок действий.
Игорь Михайлов, г. Орск

На вопрос читателя мы попросили ответить руководителя Центра
оформления
земли и недвижимости
Василия
МАЛЫШЕВА.
- Варианты, как решить проблему
с оформлением недвижимости,
имеются всегда. Другое дело, порядок и цена вопроса.
Один из вариантов: вступайте в
наследство, написав заявление
у нотариуса. Пусть срок принятия наследства (6 месяцев со дня
смерти отца) пропущен, но вы были зарегистрированы совместно
с наследодателем, а это означает, что фактически приняли наследственное имущество, в чем
бы оно ни выражалось. Однако
в таком случае и долги отца придется унаследовать. Следовательно, необходимо оценить сумму
задолженности по кредиту. Если
стоимость участка выше, то пишите заявление у нотариуса. Нотариус на основании свидетельства о
праве собственности 1992 года
выдаст вам свидетельство о праве
на наследство и выписку из ЕГРН,
где в графе правообладатель будете значиться вы как новый собственник.
Второй вариант - ищите грамотного юриста, который будет представлять ваши интересы в суде
общей юрисдикции и сможет разработать схему признания права
собственности на дачный участок,
минуя процедуру наследования. К
примеру, в нашей практике были
дела, когда на основании договора дарения при жизни родственник дарил участок, но не успевал
зарегистрировать переход права собственности и оформить согласно действующему порядку в
Росреестре. В судебном порядке
такие иски о признании права
собственности вполне решаемы.
Более подробную информацию,
а также бесплатную
юридическую консультацию вы
можете получить

Центре оформления земли
и недвижимости по адресу:
г. Оренбург, ул. Орлова, 40,
тел. 8 (3532) 970 - 975.
Эл. почта: c-of@mail.ru
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От царя до наших дней

В дореволюционной России распространение периодической печати считалось важной
составной частью инфраструктуры общества.
Этим вопросом занимались артели и частные
подписные конторы, которые также расклеивали афиши, разносили по домам срочные

письма и ценные бандероли. В 1906 году была создана первая сеть киосков с названием
«Контрагентство А. С. Суворина». После революции она была национализирована и переименована в «Агентство ВЦИК».
21 ноября 1918 года в целях более широкого продвижения печати в массы В. И. Ленин

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

подписал декрет о создании «Центропечати». В 1932-м централизованный и широко
разветвленный аппарат получил название
«Всесоюзное объединение «Союзпечать».
Вплоть до 90-х годов прошлого века это
было крупнейшее предприятие страны. Оно
включало в себя более 34 тысяч киосков
и обеспечивало работой почти 100 тысяч

человек. После перестройки и приватизации все показатели резко снизились. С того
времени регионы, в которых сохранению и
развитию сети газетных киосков уделяется
внимание и оказывается поддержка, можно
пересчитать по пальцам одной руки. Оренбургская область в их число никогда не входила и сейчас не входит.

Почему исчезают газетные киоски

Под катком
благоустройства

спать, трое суток шагать ради нескольких строчек в газете» и ради
того, чтобы эта газета потом вовремя оказалась на столе у читателя. Понятно, что снижение объемов розничных продаж из-за сокращения торговых точек ударит
по тиражам.
Ситуацией с розничными продажами прессы в Оренбургской
области заинтересовался Союз предприятий печатной индустрии. В конце ноября эта федеральная организация, защищающая права издателей, читателей
и распространителей газет и журналов, направила письмо с рекомендациями в адрес губернатора
и администрации города. Ответ на
него пока не получен.

Светлана СТУКАЛОВА
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

В центре Оренбурга демонтирован газетный киоск. Точка продажи периодической печати «не
вписывается» в новый облик
улицы Володарского. Сколько
всего газетных киосков в Оренбурге и других городах региона
попадут под каток благоустройства, неизвестно. Пока речь идет
о пяти объектах.

Ниже нормы в разы

Один много, а пять…

Постоянные покупатели печатных изданий и всякой мелочевки, которая продается в киосках с
привычным нам названием «Роспечать», негодуют. Почему при
формировании комфортной городской среды архитекторы и дизайнеры не хотят учитывать интересы этой довольно большой
аудитории? Зачем акценты благоустройства сдвинуты в сторону велодорожек и автолюбителей? Получается, одно в ущерб
другому?
Сергею Викторовичу Тимофееву 74 года. Он живет в Оренбурге,
на улице Орджоникидзе. В киоск
около Дома быта ходил за газетами больше 30 лет.
- Я еще своим ребятишкам «Веселые картинки» и «Мурзилку»
здесь покупал. Мне кажется, ларек с прессой всегда на том месте
стоял. И вдруг - нету. Прихожу, как
обычно в среду за любимой газетой, а на месте киоска бульдозер
работает. Надеялся, отремонтируют дорогу и вернут «Союзпечать»
на место, но этого не произошло,
- возмущается пенсионер.
Единомышленников у него
много. Продавцы прессы рассказывают, что ежедневно к ним в
окошечко не менее 100 человек
заглядывали. Это если не считать
тех, кто по пути всякую мелочевку
- от батареек до детских игрушек приобретал.
- Киоск у Дома быта был главной точкой с самыми высокими
продажами по всем позициям, рассказывает собственник бывшей «Роспечати», а ныне директор
ООО «Новости прессы в Оренбуржье» Ольга Крутова. - Рентабельность всей сети и так очень низкая.
Порой работаем себе в убыток. Закрытие даже одного киоска в центре города, по сути, делает этот
бизнес нежизнеспособным.
Ольга Владимировна в этом
направлении не новичок - 26 лет
продает оренбуржцам газеты,
журналы и сопутствующие товары. Много реформ и преобразований видела она на своем предпринимательском веку, но к такому повороту событий оказалась
не готова.

Кеаскеры рады каждому покупателю.

Все началось с письма

Письмо с информацией о необходимости демонтировать пять
газетных киосков в центре города
в ООО «Новости прессы в Оренбуржье» поступило из администрации Оренбурга в первых числах сентября. Свое требование чиновники объяснили стремлением
повысить качество жизни горожан
и желанием обеспечить им комфортное проживание. Нестационарные торговые объекты по продаже прессы в эту концепцию не
вписались. В официальном письме это звучит как несоответствие
внешнего вида строений и сооружений требованиям, изложенным
в Правилах благоустройства территории муниципального образования город Оренбург, утвержденных решением Оренбургского городского совета от 24.10.2017 года.
Ольга Крутова попыталась объяснить авторам письма, к чему
приведет такая политика. По сути, она лишает людей старшего
поколения возможности получать
информацию доступным способом. Ни для кого не секрет, что
главными читателями газет и журналов, в том числе региональных,
сегодня являются люди пенсионного возраста. У нескольких поколений россиян сформирована
культура чтения периодики. Бабушки и дедушки не представляют
своей жизни без «Южного Урала»,
который был с ними всегда, а также «Оренбуржья» и «Сударыни»,
появившихся на печатном рынке
после перестройки, без «Вечернего
Оренбурга»… У каждого издания

- свой читатель. Подписка через
почту - для многих пенсионеров
слишком дорогое удовольствие.
Администрация Оренбурга пообещала предоставить под газетные точки компенсационные места. Но вряд ли потребности жителей центра Оренбурга удовлетворит киоск, установленный, например, на улице Салмышской.
Это новая часть города, в которой
проживают в основном молодые
семьи. Им газеты не нужны.
Под угрозой ликвидации

В настоящее время в Оренбурге
работает всего 39 нестационарных
торговых объектов для продажи
печатной прессы. 32 из них уже
несколько лет являются собствен-

ностью ООО «Новости прессы в
Оренбуржье». Теперь эта единственная крупная сеть в регионе
с грамотной логистикой, многолетним опытом работы, несколькими десятками сотрудников и
огромным количеством покупателей, без преувеличения, оказалась
под угрозой ликвидации. Только в Оренбурге через киоски этой
сети каждый месяц реализуется
более 20 тысяч экземпляров региональных печатных изданий.
Плюс федеральные. За цифрами
статистики - конкретный человек
с его привычкой читать прессу и
собственным пониманием комфортной среды. А еще - коллективы редакций, которые, как и много лет назад, готовы «трое суток не

У владелицы сети Ольги Крутовой есть надежда, что в новом облике киоск у
Никольского собора еще долго будет радовать читателей прессы.

Проблема с сохранением и развитием розничной сети по продаже печатной продукции в Оренбургской области стоит давно и
довольно остро. Этот сегмент рынка в постсоветские годы в нашем
регионе развивался стихийно и
регулировался исключительно
интересом предпринимателей. К
лучшему ситуация не изменилась
даже после того, как в 2016 году
правительство страны определило
для регионов базовый показатель
минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами
и киосками по продаже печатной
продукции. Согласно утвержденной методике на каждые 588 человек полагается 1 киоск. Это соответствует европейскому стандарту. В теории после появления
этого документа в Оренбурге, население которого на 1 января 2021
года, по данным Росстата, составляло 572 819 человек, должно быть
не менее 974 газетных киосков. Но
жизнь в российской глубинке далека от европейских стандартов.
Потому постановлением правительства Оренбургской области
от 30 декабря 2016 года № 1017-п
определены иные нормы. Региональный документ предписывает
иметь 1,5 киоска на каждые 10 000
населения. То есть для более чем
полумиллионного Оренбурга достаточным количеством считается 86 киосков по продаже газет и
журналов. А что же в реальности?
В реальности даже это требование
не соблюдается и число киосков
сейчас почти в 2,2 раза меньше
нормативной величины. Демонтаж действующих и эффективно
работающих точек со ссылкой на
благоустройство территории откровенно ухудшают и без того неприглядную ситуацию и откровенно противоречит поручениям
Президента РФ Владимира Путина по поддержке киосков прессы
в регионах страны от 25 сентября
2019 года. Держащиеся из последних сил предприниматели, боящиеся остаться без работы продавцы и дорожащие каждым проданным экземпляром издатели
считают, что это недоразумение.
И надеются, что оно обязательно
будет исправлено. Тем более что
владелица торговой сети готова
вкладывать деньги в замену старых
киосков на новые, современные.
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Фонд обязательного медицинского страхования отвечает и гарантирует

За здоровьем – с полисом
полгода. В рамках программы госгарантий
ждать приходится в пределах 14 рабочих
дней с момента выдачи направления. Врач
поликлиники через систему ЕГИС запишет
вас на операцию, останется только в назначенный день доехать до больницы.

Васса ЯКУШЕВА
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Как после перенесенного ковида пройти диспансеризацию? Что делать, если
вызванный на дом врач так и не приехал? Какая стоматологическая помощь
бесплатна? Сколько ждать УЗИ? На эти и
другие вопросы в ходе прямой линии с
читателями «Южного Урала» ответил начальник управления организации обязательного медицинского страхования
ТФОМС Оренбургской области
Геннадий Яковлевич БАШМАЛУХ.

Мне рекомендовали проконсультироваться у аллерголога. Что делать, если в
поликлинике, к которой я прикреплена, нет
такого специалиста?
Наталья, с. Сакмара
- Кто рекомендовал, терапевт или знакомые? Сначала нужно дойти до терапевта, и
он на основании обследования примет решение о необходимости консультации аллерголога. Тот же терапевт вместе со своим
руководством обязан обеспечить указанную консультацию бесплатно. Как они это
сделают? В таких случаях аллерголог либо в этой поликлинике консультирует, допустим, раз в неделю, либо принимает по
другому адресу, и вас направят туда. Платить за оказанную услугу будете не вы, а
ваше медицинское учреждение.

В больницу можно и без теста

Мне 72 года, весной я вакцинировался от
коронавирусной инфекции в своей поликлинике. Сейчас хотел привиться повторно,
однако в медицинском учреждении сказали,
что у них нет вакцины. Почему мне отказали и куда в таких случаях обращаться за
помощью?
Александр Сергеевич Дмитриев,
п. Нежинка, Оренбургский район
- Здесь два пути. Первый связан с тем,
что вакцинация проводится вне зависимости от прикрепления пациента к какой-либо поликлинике. То есть можно
пройти ее в другом медицинском учреждении или прививочном пункте. Второй
путь - обратиться в свою страховую компанию, к страховому представителю. Он,
безусловно, поможет, подскажет, где и
как вакцинироваться. Звонить нужно на
«горячую линию» страховой компании их телефоны указаны на полисе ОМС, к
тому же во всех медучреждениях висят
информационные стенды с этими номерами. Можно набрать и телефон «горячей линии» Фонда обязательного медицинского страхования - 8-800-100-56-03.
Даже если не помните свою компанию,
наши специалисты подскажут, с кем у вас
договор. Но вообще, вопрос вызывает у
меня удивление, потому что, по имеющейся информации, сейчас все поликлиники и прививочные пункты обеспечены
вакцинами в достаточном количестве.
- В начале года я переболела ковидом и
сейчас хочу пройти углубленную диспансеризацию, так как имею несколько хронических
заболеваний. Слышала, что диспансеризацию приостанавливали. Когда я смогу пройти положенные мне обследования?
Елена Николаевна, с. Тоцкое
- Обычную диспансеризацию действительно приостанавливали, но сейчас возобновили. Гражданам от 18 до 39 лет она
проводится раз в три года, после 40 - каждый год. А углубленная диспансеризация,
предназначенная для перенесших коронавирусную инфекцию, все это время проводилась. Мы знаем, что ковид чреват различными осложнениями, потому углубленная диспансеризация необходима всем
переболевшим, вне зависимости от возраста, но не ранее чем спустя два месяца
после выздоровления. Для этого нужно обратиться в свою поликлинику. Рекомендуем для удобства записаться на конкретное
время по телефону регистратуры или через портал пациента Оренбургской области egisz.orb.ru.
Нужно ли делать ПЦР-тест перед плановой госпитализацией? И если нужно, то
за чей счет?
Николай Хакимов, г. Оренбург
- Сейчас очень большое количество коек в стационарах, которые раньше были
заняты больными ковидом, вернулись к
своим обычным функциям, потому полностью возобновлена плановая госпитализация нуждающихся в ней пациентов.

И стационар не вправе требовать ПЦРтесты или QR-коды ни с пациентов, ни с
направивших их учреждений.
У мужа поднялась температура, мы испугались, что коронавирус. Вызвали врача на
дом, но он не пришел, и из поликлиники нам
никто не перезвонил. Как правильно поступить в такой ситуации? Куда обратиться?
Светлана Макарова, г. Оренбург
- Опять же два варианта - либо к заведующему поликлиникой, либо к страховому
представителю. Если вызов принят, врач
обязан прийти, причем в течение дня вызова. Но на пике заболеваемости ковидом,
в сентябре-октябре, с этим, безусловно,
возникали сложности.
Что государством гарантировано

У моей тети-пенсионерки диагностировали сахарный диабет. Будут ли ей выдавать необходимые лекарства бесплатно
в любом случае или только если присвоят
группу инвалидности?
Анастасия, с. Ташла
- Вне зависимости от того, есть группа
инвалидности или нет, больной бесплатно
получает назначенные врачом противодиабетические препараты. Выдается специальный льготный рецепт, с которым человек идет в аптеку, отпускающую такие лекарства. Глюкометрами и тест-полосками
эти пациенты также обеспечиваются бесплатно.
Скажите, зубы по полису бесплатно
должны удалять? Мне по полису пломбу поставили - она через месяц отскочила. Знакомые говорят: «Что вы хотите за бесплатно? Хорошая пломба минимум 1 600 – 2 000
рублей стоит!» И сколько раз в году можно
по полису к стоматологу обращаться? А
то вроде только на 500 рублей положено…
Юрий Александрович Пинетов,
г. Оренбург
- Количество обращений к врачам по
полису не ограничено, 500 рублей - это по-

душевое финансирование в стоматологии,
на каждого человека в среднем. Кто-то обратится за год пять раз, а другой - ни разу.
Сколько требуется по медицинским показаниям, на такую сумму вам помощь и
окажут. Но не все стоматологические услуги входят в программу ОМС и потому бесплатны для пациента. За удаление зубов
платить не нужно, а вот зубопротезирование выполняется на деньги самих граждан.
Еще целого ряда манипуляций, например
установки штифтов, в программе ОМС тоже нет. В следующий раз, когда возникнут
сомнения, звоните в свою страховую компанию и там вам дадут разъяснения конкретно по вашей ситуации.
Врач дал направление на УЗИ, но, чтобы это исследование пройти, приходится
ждать две недели. Почему так долго?
Людмила Тимофеевна, г. Бузулук
- Две недели - совсем недолго. Если речь
о плановом обследовании, это как раз в
рамках госгарантий, по которым на такие
исследования дается 14 рабочих дней. Когда имеются подозрения на онкопатологию,
время ожидания сокращается до одной
недели. И могу сказать, что еще два года
назад с выполнением сроков были проблемы, но сейчас практически все в них
укладываются.
А есть ли показания?

У меня серьезные проблемы с коленным
суставом. Не исключено, что потребуется
операция. Сделают ли ее бесплатно в Орске?
Сколько времени придется ждать? Я человек
уже немолодой - можно ли меня как-то вне
очереди записать?
Олег Анатольевич, г. Орск
- Если имеются медицинские показания,
все такие операции делаются за счет Фонда ОМС, то есть для больного бесплатно.
Проводятся они и в Орске. Не знаю, чтобы
кого-то записывали вне очереди, но это и
не нужно, движется она достаточно динамично, за последние лет пять я не помню
жалоб, чтобы кто-то стоял в ней, допустим,

Есть вопросы - звоните!

Телефоны «горячих линий» страховых компаний:
ООО «СК «Ингосстрах-М» - 8-800-600-24-27,
ООО «Капитал МС» - 8-800-222-11-26,
АО «МАКС-М» - 8-800-333-88-03,
АО «СК «СОГАЗ-Мед» - 8-800-100-07-02.
Получить необходимую консультацию также можно по телефону контактцентра Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Оренбургской области 8-800-100-56-03.

Беспокоят боли в пояснице. Чтобы пройти МРТ, записалась к терапевту, однако
врач в направлении отказал. Правомерно
ли это? Как мне пройти МРТ бесплатно,
по полису?
Лилия Наильевна,
п. Татарская Каргала
- Насколько правомерен отказ, определяет экспертиза. Пациент может обратиться с жалобой в страховую компанию
или к нам в Фонд ОМС, специалисты данного профиля ситуацию детально изучат
и дадут заключение. Если показания есть,
МРТ пациенту будет выполнена. Мы довольно часто разбираемся с подобными
жалобами, но итог разный, нередко приходится объяснять пациенту, что показаний действительно нет. Не нужно выдавать такие направления любому желающему, МРТ - не безобидная процедура, и
надо смотреть, насколько информативна магнитно-резонансная томография
при конкретном заболевании. Может, УЗИ
лучше сделать? Может, от обычного рентгена больше толку будет? Не пациенту, а
врачам решать.
До Сакмары доктор не доедет

Живу в Сакмарском районе, работаю в
Оренбурге. Весь день на службе, к врачам по
месту прописки никак не успеваю. Могу ли я
прикрепиться к какой-нибудь поликлинике в
городе? И как тогда в случае необходимости
вызывать врача на дом?
Владимир, п. Светлый
- Вы вправе прикрепиться к любой поликлинике, работающей в системе ОМС.
Вместе с тем вы должны понимать, что в
случае выбора медицинской организации
не по месту проживания участковый врач
при вызове его на дом к вам не придет.
Неотложную помощь вы сможете получить, вызвав «скорую». Плановая помощь
оказывается по месту прикрепления.
Переехала из Уфы сюда к своим родителям. Страховой полис получала в Башкирии.
Смогу ли обратиться по нему к врачу здесь
или нужен новый полис?
А. М. Юлдашева, г. Оренбург
- Можете, менять не надо. Опять же, без
прикрепления к поликлинике граждане
могут получить только экстренную помощь: в случае травм, кровотечения, потери сознания, то есть при таких состояниях,
когда существует угроза жизни человека.
Если захотите обратиться к врачу по поводу какого-то заболевания, для этого нужно
прикрепиться к поликлинике.
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Деньги дают
немалые
Оренбуржье станет одним из
23 субъектов РФ, которым выделят дополнительные деньги
на строительство и ремонт автомобильных дорог.

Соответствующее распоряжение
подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как уточнил губернатор Денис
Паслер, наш регион получит 1,2
миллиарда рублей. Они пойдут
на капитальный ремонт автомобильной дороги Саракташ

- Бурунча - Новомихайловка в
Саракташском районе и участков трассы Шарлык - Новосергиевка в Александровском районе.
Общая протяженность обновленного дорожного полотна составит более 58 километров.

Оренбуржцы решили - депутаты исполнили

Ежегодно депутаты Законодательного собрания области направляют региональные
средства на реализацию социально значимых мероприятий в своих округах. Эта
программа стала фактически народной.
Ведь приоритеты, на что потратить бюджетные деньги, определяют сами жители.
Совместными усилиями парламентариев и
их избирателей удается решить множество
проблемных вопросов в социальной сфере. На выделенные по программе деньги
ремонтируют школы, детские сады, ФАПы
и Дома культуры. Оборудуют детские игровые и спортивные площадки, приводят
в порядок общественные территории. Причем все эти работы идут под пристальным
контролем депутатов.
Теперь есть где поиграть

Открытия новой детской площадки в городке Газовиков райцентра Северное ждали
многие местные жители, особенно те, у кого
в семьях растут дети. На то, чтобы оборудовать этот востребованный объект, требовалось более миллиона рублей. Благодаря инициативной группе были собраны средства с
населения и индивидуальных предпринимателей. Поддержал социально значимое мероприятие и депутат Законодательного собрания области от фракции «Единая Россия»
Геннадий Аверьянов. Жители отмечают, что
Геннадий Михайлович проводит большую
работу в своем округе и в Северном районе
в частности. И в этот раз он внес на реализацию проекта северян 240 тысяч рублей. Теперь в городке Газовиков действует замечательная детская площадка.
А в поселке Комсомольский Адамовского района в реконструкции нуждался парк,
который можно назвать историческим. Он
был заложен первоцелинниками и в середине прошлого века служил центральным
местом культуры и отдыха для всех, кто приезжал осваивать наши степные просторы. В
2020 году 1,6 миллиона рублей на ремонт
парка выделили по программе инициативного бюджетирования. В результате вновь
заработал цветной фонтан, появились асфальтированные дорожки, электрические
фонари. Летом 2021 года благоустройство
продолжилось. В парке установили скамейки - их приобрели по районной программе
«Народный бюджет». Существенный вклад
внес и депутат Законодательного собрания
Оренбургской области от партии «Единая
Россия» Сергей Алейников. В рамках проведения социально значимых мероприятий он
выделил 255,5 тысячи рублей на приобретение осветительных фонарей, кованых арок
для цветов, строительных материалов для
дальнейшего благоустройства парка. Работы планируют продолжить в будущем году.

на решение проблем этой территории почти 2,5 миллиона рублей. Средства были использованы на софинансирование проекта
«Инициативное бюджетирование» - благоустройство кладбища в селе Александровка, ремонт Дома культуры в селе Сагарчин.
Почти миллион от вышеназванной суммы депутат направил на ремонт раздевалок
и душевых детского оздоровительного лагеря
«Ивушка», а также помещений его филиала.
882 тысячи рублей очень пригодились в
ходе капитального ремонта ограждения детского сада села Сагарчин, а 360 тысяч пошли
на капремонт участка крыши в Ново-Павловской средней школе. Анатолий Федорович уверен, что только благодаря слаженной
совместной работе с местными жителями и
властями ему удается оправдывать доверие
своих избирателей.
В Ташлинском районе депутатские средства - 1 миллион 376 тысяч рублей направлены на ремонт и благоустройство территории детского сада «Солнышко», который
посещают 137 ребят. В дошкольном учреждении выложили кафелем две буфетные столовые комнаты. В средней и младшей
группах обустроили зоны для мытья столовой посуды. В этих небольших комнатах
оборудованы две новые моечные ванны,
подведена холодная и горячая вода, установлены современные бойлеры, сделан отвод канализации.
- Раньше помощники воспитателей вынуждены были мыть и полоскать посуду в
чашках, воду выносили в ведрах на улицу.
Проносить кипяток через группы, где находились дети, было небезопасно, - говорит заведующая садом Юлия Сергеевна Титова. – Благодаря депутату Законодательного собрания
Александру Федоровичу Конькову мы решили насущную для нас проблему. Кроме того,
заасфальтированы въезды и выезды территории детского сада. Теперь подъехать или
пройти к дошкольному учреждению в любое
время года не составляет труда.
Капремонт сделали в срок

Особое внимание при исполнении наказов уделяется образовательным учреждениям. Например, в Тоцком районе по программе социально значимых мероприятий
капитально отремонтирована крыша ПавлоАнтоновской школы. Депутат Заксобрания
от фракции «Единая Россия» Сергей Бабин
добился выделения на эти цели более 2,26
миллиона рублей из областного бюджета.
- Предстояло демонтировать старую кровлю и установить новую. Рабочие трудились с
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миллиардов рублей налоговых доходов поступило в январе
- октябре 2021 года в консолидированный бюджет Российской
Федерации от Оренбургской
области. Это в 1,9 раза больше
прошлогодних цифр и на 39,5
процента выше показателей
аналогичного периода 2019-го.

Национальный проект

Дорожную
одежду
меняют
километрами
Елена НИКОЛАЕВА

За прошедший сезон подрядчики
привели в нормативное состояние в
общей сложности 389,2 километра
автодорог регионального и межмуниципального значения. Работы проведены на 15 объектах, подавляющее большинство – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
В парке поселка Комсомольский установили скамейки - их приобрели по районной программе
«Народный бюджет».

утра до позднего вечера, - рассказывает директор школы Е. Л. Токарева. - Весь ход капитального ремонта был под постоянным
контролем нашего депутата Сергея Анатольевича Бабина.
Учителя вспоминают, что крыша находилась в аварийном состоянии, потолок в кабинетах постоянно протекал. Решать проблему
необходимо было оперативно. С помощью
Сергея Бабина документацию подготовили в
кратчайшие сроки, провели конкурс по выбору подрядчика. Таким образом, капитальный
ремонт крыши удалось завершить в летние
месяцы. К началу учебного года здание отвечало всем требованиям безопасности.
- Очень важно, что средства на социально
значимые мероприятия позволяют решать
конкретные проблемы, быстро реагировать
на запросы наших избирателей, - подчеркивает Сергей Анатольевич.
Дома культуры и образовательные учреждения удалось отремонтировать по «народной программе» и в третьем избирательном округе. В 2021 году в Бузулукский,
Грачевский, Курманаевский и Первомайский районы депутат ЗС от фракции «Единая Россия» Сергей Аверкиев направил более 8 миллионов рублей. Свыше трех миллионов рублей от этой суммы пошли на
ремонт спортзала и входной группы школы села Липовка Бузулукского района. А
также на благоустройство пришкольной
территории.
- Впереди – новый финансовый год, - отмечает Сергей Александрович. - Средства на
социально значимые мероприятия уже заложены в областном бюджете. Теперь с главами
муниципальных образований будем планировать, как с помощью этих сумм решить
проблемные вопросы жителей своих округов.

«Солнышку» помогли с водой

Исключительно на наказы своих избирателей ориентируется директор ОАО «Спутник», депутат областного парламента от
фракции «Единая Россия» Анатолий Лукьянов при планировании социально значимых мероприятий. В Заксобрании он представляет интересы 16-го избирательного
округа, куда входит и Акбулакский район.
В 2021 году Анатолий Федорович направил
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«Народная программа»
для взрослых и детей
Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото предоставлено Законодательным собранием области

южный урал

Во время приемки спортзала Липовской СОШ (слева направо) депутат Законодательного собрания
Сергей Аверкиев, начальник отдела образования Станислав Статинов и директор школы Наталья Павлова.

Почти половина из них - 172 километра приходится на капитальный ремонт,
когда проводится замена всех слоев дорожной одежды, и на месте трассы появляется, по сути, новая, с улучшенными
характеристиками.
В первую очередь ремонтировались
социально значимые дороги, по которым проходят школьные маршруты, доставляются в клиники городов и районных центров пациенты из глубинки,
большинство из них связывают между
собой сразу несколько территорий области и служат транзитными путями в соседние регионы и Республику Казахстан.
Так, межмуниципальная дорога Бузулук - Колтубановский, приведенная
в норматив, является въездом в национальный парк «Бузулукский бор» –
один из главных туристических объектов Оренбуржья. На ней обновилась не
только проезжая часть, но и вся остальная инфраструктура: тротуары, барьерные ограждения, дорожные знаки, установлено 10 новых светофоров, 45 остановочных павильонов.

На региональных автодорогах появились первые пять автоматических пунктов весового и габаритного контроля
(АПВГК). Они замеряют весогабаритные
параметры транспортных средств без
снижения скорости их движения при помощи вмонтированных в дорожное полотно датчиков, проводят необходимые
измерения в потоке. При превышении
допустимых параметров камера фиксирует номер автомобиля и его владельцу
приходит извещение о штрафе. До 15 декабря они работали в тестовом режиме,
но теперь нарушителям придется уже
раскошеливаться.
За пять лет действия сначала приоритетного, а с 2019-го национального
проекта «Безопасные качественные дороги» в Оренбургской области приведено в норматив в общей сложности более
1 тысячи километров региональных и
межмуниципальных дорог.

реальный сектор

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

Солнце опять работает на нас

Семнадцатая по счету в области солнечная
электростанция (СЭС) мощностью 15 МВт
введена в эксплуатацию в Переволоцком
районе.
С ее запуском совокупный объем солнечной гене-

рации в регионе достиг 345 МВт. Электростанцию
построила группа компаний «Хевел». На площади
около 25 гектаров размещено более 41 тысячи
солнечных модулей. Годовая выработка электроэнергии на объекте составит 18 миллионов кВт*ч.
Это позволит избежать выбросов 6,3 тысячи тонн
углекислого газа ежегодно.
- В альтернативной энергетике, которую мы ак-
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тивно развиваем в регионе, одним из главных
направлений является строительство объектов
солнечной генерации. Оренбуржье уверенно держится среди лидеров этой отрасли. К началу 2022
года суммарная мощность СЭС достигнет 370 мегаватт, в том числе за счет строительства электростанции мощностью 25 МВт в Светлинском районе, – сказал губернатор Денис Паслер.

«Газпром межрегионгаз Оренбург». Итоги двух пандемийных лет

На дистанции,
но всегда - рядом!
Ирина ВЛАСОВА

Два года работы в условиях пандемии стали испытанием на прочность для ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». И общество
успешно справлялось с поставленными задачами даже в режиме дистанционного обслуживания
своих клиентов.
Потребители газа могли передать
показания, произвести оплату, отправить заявления на перерасчеты
или обратиться с различными вопросами к поставщику газа через
сайт общества, «Личный кабинет»,
мобильное приложение, мессенджеры, электронную почту, по телефону
и другим доступным каналам связи.
В результате с начала 2020-го и
по сегодняшний день специалисты
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» обработали более 610 тысяч
звонков и 40 тысяч письменных обращений. В онлайн-сервисах они
приняли свыше 673 тысяч показаний счетчиков газа, из них более половины были переданы через сайт и
«Личный кабинет» компании.
Онлайн-оплата в тех же сервисах
была осуществлена более 143 тысяч раз. При этом количество новых
пользователей «Личного кабинета»
выросло на 32,5 тысячи, а абонентов,
использующих мобильное приложение «Единое окно Оренбург» с аналогичным функционалом, стало больше
на 9,5 тысячи. Свыше 303 тысяч счетов было разослано на е-майл.
В конце 2020 года для оперативной обработки обращений абонентская служба ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» запустила чатбот «АСГАЗ» в мессенджерах Viber и
Telegram. Этот сервис сегодня успешно работает и позволяет абонентам

передавать показания, делать заявку на вызов контролера, на пломбировку или поверку счетчика газа,
переходить на оплату за газ онлайн,
получать справочную информацию
по вопросам газопотребления, обращаться с заявлением на перерасчеты. За два года пользователями чатбота стало 10 723 абонента.
Совершенствуя свою работу в условиях пандемии и ограничительных мер, в начале 2021-го абонентская служба внедрила для абонентов Оренбурга интерактивный дистанционный прием. К концу года
этой услугой смогли уже воспользоваться и жители сельской местности
- поселков Домбаровский и Плешаново. Прием осуществляется на почтовых отделениях через терминал
интерактивного дистанционного
обслуживания без присутствия сотрудника абонентской службы. Жителей Домбаровского в онлайн-режиме принимает оператор, находящийся в Орске, а плешановцев
- оператор из Сорочинска. Режим
интерактивного приема позволяет
абоненту видеть и слышать оператора, вести с ним диалог в режиме
онлайн. С помощью установленного на терминале сканера и принтера абонент может заполнять и регистрировать различные заявления,
предоставлять копии документов,
а также получать выписки, справки,
счета, ответы на обращения.
Практически 90 процентов объемов потребленного газа учитывается с помощью телеметрии. На
котельных предприятий области
активно внедряется система «Умный дом», которая помогает потребителям в дистанционной автоматической передаче данных
по расходуемому газу. Инициаторами создания интеллектуальной

Уважаемые абоненты!

Для определения объемов газа, потребленных вами
в 2021 году, просим вас передать показания счетчика
на конец декабря.
Передать показания вы можете одним из удобных
для вас способов:
- на нашем сайте, в разделе «Передать показания
счетчика», либо воспользовавшись услугой «Личный
кабинет» или мобильным приложением «Единое окно
Оренбург» (доступно на iOS (Apple) и Android);
- через чат-бот «АСГАЗ» (Viber, Telegram);
- через автоматизированную систему сбора показаний счетчиков, по телефону абонентского участка, указанному в счете за газ, либо по телефонам:

системы учета энергоресурсов для
небольшого объема потребления
«Умный дом» и системы «ШПУК»
для промышленных потребителей
стали специалисты отдела по развитию АСКУГ и учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». Воплотило идею
газовиков предприятие ООО «ОрТеплоСервис». Система позволяет
обходиться без постоянного присутствия оператора в котельной и
помогает промышленным потребителям существенно сэкономить
денежные средства.
«Газпром межрегионгаз Оренбург» активно сотрудничает с предприятиями - производителями приборов учета газа по вопросам модернизации счетчиков. Выпускаемая на
рынок продукция отвечает современным стандартам и требованиям
потребителей. Такие приборы обеспечивают учет газа посредством
дистанционной передачи данных
на сервер поставщика, сообщают на
сотовые телефоны о состоянии газоиспользующего оборудования.
Специалисты отдела по развитию
АСКУГ и учету газопотребления сегодня онлайн отслеживают работу
1 551 узла учета газа промышленных потребителей из 10 315. За счет
собственных средств предприятий
области умными счетчиками газа
«Темис Ете» и «СМАРТ» оснащены
836 узлов с малым потреблением.
Появились приборы телеметрии и на
358 узлах учета коммунально-бытового сектора и малых предприятий,
где имеются корректоры газа.
Работа в условиях пандемии дала
дополнительный импульс для внедрения современных форм взаимодействия общества и его клиентов
– потребителей газа Оренбургской
области.

8 903-3-64-49-49 («Билайн»), 8 922-5-33-49-49
(«Мегафон»), 8 987-8-52-57-67 (МТС);
- отправив СМС-сообщение на номер 8-987-7-884884 в формате: номер лицевого счета (8 цифр) + (символ
плюс) показания счетчика (цифры). Пример сообщения:
12345678+00123;
- при оплате счета за газ, указав показания в графе
«Текущие на конец месяца»;
- при оплате через банкоматы и устройства самообслуживания;
- средствами телеметрии (справки по телефону
(3532) 980-712);
- любым другим способом, обеспечивающим их получение поставщиком.

Для быстрого перехода к дистанционным сервисам воспользуйтесь QR-кодом:
чат-бот
«АСГАЗ»

На правах рекламы.

мобильное
приложение
«Единое
окно Оренбург»
(доступно на iOS
(Apple) и
Android).
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Как снизить социальную напряженность?

Доходы за ценами не успевают
Анжелика БОРИСОВА
Фото предоставлено Общественной палатой

В Общественной палате Оренбургской
области проанализировали результаты
мониторинга цен на продукты питания.
- Рост цен - вопрос острый, вызывающий социальную напряженность, - отметил председатель комиссии Общественной
палаты по вопросам АПК, сельских территорий, экологической безопасности и природопользования Александр Писарев. –
В Оренбургской области для смягчения ситуации сделано немало, но насколько эти
меры эффективны? Что еще поможет сдержать рост цен? Как при этом учесть интересы производителей, позволить им оставаться на плаву, развиваться?
Общественники заслушали и обсудили
информацию заместителя министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Владимира Катайцева, начальника управления
потребительского рынка регионального
минсельхоза Евгении Прокофьевой, и. о.
заместителя министра социального развития Веры Ризик, заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда РФ
по Оренбургской области Светланы Башкатовой, председателя общественного совета при региональном минсельхозе Ольги
Аравицкой. Разговор шел о том, какие меры
принимаются для стабилизации ситуации
на потребительском рынке и повышения
жизненного уровня оренбуржцев.

Общественники обсудили меры для стабилизации ситуации на потребительском рынке и повышения жизненного уровня оренбуржцев.

Областное профильное министерство и
муниципалитеты постоянно ведут мониторинг цен на продукты питания, обсуждают
вопросы ценообразования с руководством
крупных сетевых компаний, торговых комплексов, рынков, ярмарок выходного дня,
частными предпринимателями. Получают
поддержку малый и средний бизнес, привлекаются инвестиционные проекты.
В настоящее время 70 оренбургских
производителей работают в федеральных
торговых сетях («Пятерочка», «Магнит»,
«Лента», «Светофор» и других). Несмотря
на зафиксированный рост цен, стоимость

Цены на товары растут, а реальные денежные доходы населения начиная с 2015 года
продолжают снижаться. Индекс потребительских
цен в декабре 2020-го составил, по сравнению с
2019-м, 104,8 процента. И за первые девять месяцев 2021-го он увеличился до 106,55 процента.

ряда социально значимых продовольственных товаров в Оренбуржье значительно ниже, чем в других регионах России. Например, по дешевизне пшеничной
муки мы на 5-м месте в России, по молоку
– на 6-м, куриному яйцу – на 7-м, сахарупеску и курам – на 8-м. В рейтинге низких
цен на минимальный продовольственный
набор среди 85 субъектов Российской Федерации Оренбургская область занимает
16-ю позицию.
В нашем регионе реализуются региональные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», входящие в состав нацпроекта «Демография». На финансовую
поддержку семей с детьми в нынешнем
году направлено 3,5 миллиарда рублей,
а всего с начала реализации проекта –
почти 7,6 миллиарда. Финансирование
проекта осуществляется за счет средств
федерального и регионального бюджетов. Увеличилось число получателей единовременной материальной помощи се-

мьям, в которых одновременно родились
двое и более детей. На сегодня их уже 170.
На каждого из родившихся выплачивается 25 тысяч рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике Оренбургской области в январе сентябре 2021-го составила 37 204 рубля,
превысив уровень аналогичного прошлогоднего периода на 7,7 процента. Средний
размер пенсии на 1 июля 2021-го равнялся
14 611,2 рубля (рост на 5,4 процента соответственно).
Но участники заседания констатировали: принимаемых мер для повышения
жизненного уровня населения явно недостаточно. Цены на товары растут, а реальные денежные доходы населения начиная
с 2015 года продолжают снижаться. Индекс потребительских цен в декабре 2020го составил по сравнению с 2019-м 104,8
процента. И за первые девять месяцев
2021-го он увеличился до 106,55 процента.
Особенно не защищенными остаются
пенсионеры, а это третья часть населения области. Люди обеспокоены такими
условиями жизни, среди них зреет недовольство.
Мониторинг, проведенный за период
август - октябрь этого года, показал, что
динамика и уровень цен на большинство
продуктов питания по-прежнему имеют
тенденцию к росту.
Рекомендации, выработанные в ходе обсуждения вопроса, будут направлены Общественной палатой области в профильные ведомства, а также в администрации
и общественные палаты муниципальных
образований. В частности, минсельхозу рекомендовано проанализировать ситуацию
и внести в правительство региона предложения по дополнительным мерам на потребительском рынке. Общественным палатам муниципальных образований предложено усилить контроль за ситуацией на
потребительском рынке.

Господдержка АПК

От подворья - к ферме
Андрей МАРКОВ, Асекеевский район
Фото автора

Еще недавно подворье Фагима Нигматуллина - жителя села
Новосултангулово Асекеевского
района ничем особым не отличалось от соседских. С помощью
гранта оно преобразилось в мини-ферму, где ежемесячно получают более трех тонн молока.
Фагим и прежде выращивал
животных в своем подсобном хозяйстве. Но было желание расширяться. Спрос на продукцию
имелся, а значит, проблем со сбытом не предвиделось. Наоборот,
спрос превышал предложение.
Чтобы увеличить производство,
необходимы были большие средства. Тогда и решил принять участие в областном конкурсе на получение гранта в качестве начинающего фермера.
- Конечно, волновался, - вспоминает сельчанин. - Ведь вниманию комиссии представлялись
серьезные, масштабные бизнеспроекты. Казалось, шансов у меня
совсем немного. Хотя в глубине
души верил, что все-таки получится. Так и произошло.
С тех пор прошло почти два года. Небольшое сельское подворье

выросло до размеров настоящей
животноводческой мини-фермы,
на которой содержится 35 голов
крупного рогатого скота. А толчок
такому расширению дал именно
грант для начинающих фермеров, который был выигран после
конкурсного отбора в 2020 году.
На эти деньги были приобретены трактор МТЗ-82, косилка, рулонный пресс-подборщик, нетели и молодняк крупного рогатого
скота. Также вновь образованное
фермерское хозяйство приняло
на работу двух человек.
Сегодня молодое фермерское
хозяйство продолжает развиваться.
- Отдача от животноводства
уже ощущается, - рассказывает Фагим. - Спрос на молочную
продукцию есть. В этом году мы
смогли приобрести, уже на собственные средства, еще один,
пусть и не новый, трактор, новое
навесное оборудование для него.
Это позволило значительно сократить срок кормозаготовительных работ и запасти корма высо-

кого качества на предстоящую
зимовку в полной потребности.
Более того, заложена основа для
строительства нового коровника.
В настоящее время уже возведены его стены. Приобрели старое
пустующее помещение мельницы, которое используется теперь
для складирования зернофуража.
Так что не стоим на месте, а работаем на перспективу.
По словам фермера, ежемесячно его мини-ферма производит
до 3,3 тонны молока. Все оно реализуется на предприятие «Северолакто». В планах фермера увеличивать объемы производства. Трудностей, как он нам сам
сказал, не боится. А с таким подходом, когда человек любит свою
работу, стремится в ней развиваться, вероятность того, что все
получится, приближается к ста
процентам.
А поверить в свои силы жителю оренбургской глубинки помог
грант. Господдержка позволила
воплотить задумки и стремления
животновода в жизнь.

Казалось, шансов у меня совсем немного. Хотя в глубине души верил,
что все-таки получится. Так и произошло.

Фагим Нигматуллин на своей мини-ферме. Поголовье КРС, закупленное на
средства гранта.

понедельник

20 декабря
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, 17.00, 01.35, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Праздничный концерт
ко Дню работника органов безопасности Российской Федерации 12+
00.25 Любовь на линии огня
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. Оренбург
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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая 12+
06.45 О погоде и не только…
12+ Видеоблокнот 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.55 Один день в городе 12+
08.30 О погоде и не только…
12+ Видеоблокнот 12+
08.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
16+
10.05 О погоде и не только…
12+ Видеоблокнот 12+
10.20 Итальянские фантазии 12+
11.45 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ
ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ
ОЧИСТКОВ» 12+
13.50 О погоде и не только…
12+ Видеоблокнот 12+
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
15.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+

15.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Без обмана 16+
18.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
19.30 Ничего лишнего 16+
20.10 Таланты и поклонники 12+
20.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
22.30 Сольный дуэт 16+
23.20 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
00.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
12+
01.20 Видеоблокнот 12+
01.30 Летопись Оренбуржья
12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация
16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Реальная мистика» 16+
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Понять. Простить
16+
13.15, 03.40 Порча 16+
13.45, 04.05 Знахарка 16+
14.20, 03.15 Верну любимого 16+
14.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Проводница 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
02.45 Х/ф «ФАВОРИТКА» 16+
НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Начальник разведки 12+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ»
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Обжалованию не подлежит. Лютый 12+
00.00 События. 25-й час
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35 Да, скифы - мы! 12+
08.15 Забытое ремесло 12+
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Театральные
встречи» 12+
12.20 Первые в мире 12+
12.35, 01.30 Провинциальные
музеи России 12+
13.05 Здоровая диета для
здорового мозга 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные концерты года 12+
18.30 Беларусь. Несвижский
замок 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Пространство Олендера 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
12+
23.10 Запечатленное время
12+
00.00 Земля и Солнце Всеволода Стратонова 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
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08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Эксперименты 12+
10.10 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
13.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
16+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
21.00 Русский ниндзя 16+
23.45 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00
Новости
08.05, 21.10, 23.50, 02.15 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Любовь под грифом
«Секретно» 12+
12.30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
13.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
14.55, 03.05 Т/с «КРЮК» 16+
16.40, 17.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
18.55 «Громко» Прямой эфир
20.05 Плавание. Чемпионат
мира /бассейн 25 м/.
Прямая трансляция из
ОАЭ
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА
/Санкт-Петербург/ «Спартак» /Москва/.
Прямая трансляция
00.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против
Руслана Колодко. Прямая трансляция из Белоруссии 16+
Мир
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
06.00 Наше кино. История
большой любви 12+
06.25, 10.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт
12+
13.15, 14.10, 16.20, 18.05,
15.05 Дела судебные
16+
17.10 Мировое соглашение
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 12+
01.45 Итоговая программа
«Вместе» 16+
02.45, 04.15 Мир. Мнение
12+
03.15 Культ личности 12+
03.25 Сделано в Евразии 12+
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ЗВЕЗДА
05.20, 13.25, 03.30 Т/с
«СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.20, 03.15 Оружие Победы 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Два дела Феликса Дзержинского 16+
19.40 Скрытые угрозы
16+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский
16+
спас
05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.10, 04.35 Мультфильмы 0+
05.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
07.30 Утро на Спасе 0+
10.30 Завет 6+
11.35 Простые чудеса 12+
12.25 Святые целители 0+
13.00, 13.35 Двенадцать 12+
14.05, 14.35 Монастырская
кухня 0+
15.05, 16.00 Планета православия 0+
17.00, 18.10, 19.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 0+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе
0+
22.45 Прямая линия. Ответ
священника 12+
23.45 Прямая линия жизни
0+
01.00, 01.40 Вoскресенье за
вoскресеньем 0+
ОТР
06.00, 20.40 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Срeдa обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20
Прав!Да? 12+
07.55 Дом «Э» 12+
08.25 Большая наука России
12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Ехал грека. Путешествие по настоящей России 12+

Подписка-2022
Подпишитесь на I полугодие 2022 года и у частвуйте
в розыгрыше более чем 20 призов от «Южного Урала».

Главный приз – СМАРТФОН!
Чтобы принять у частие в розыгрыше:

* Заполните анкету и пришлите ее вместе с ксерокопией
подписного купона в редакцию по адресу:
460000, г. Оренбург, пер. Свободина, 4, каб. 701, редакция газеты «Южный Урал», с обязательной пометкой:
«Розыгрыш приза среди подписчиков».
Или:

* Заполните анкету. Сделайте копию анкеты в электронном виде и подписного купона и пришлите на электронный адрес «Южного Урала»: ural@esoo.ru с пометкой
«Розыгрыш призов среди подписчиков».

Розыгрыш проводится среди читателей газеты «Южный Урал»,
оформивших полугодовую подписку на 1-е полугодие 2022 года. К участию в розыгрыше допускаются физические
лица, проживающие на
территории Оренбургской области и достигшие 18-летнего возраста.

АНКЕТА У ЧАСТНИКА РОЗЫГРЫША ПРИЗА
ФИО_____________________________________________________________________________
Возраст____________Телефон (для обратной связи)______________________________
Адрес проживания_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
№ почтового отделения подписки (если через почту)__________________________
Дата оформления подписки__________________________
С условиями согласен (подпись)______________________

Внимание! Анкеты без подписи о согласии с условиями проведения розыгрыша
и без ксерокопии почтовых абонементов к участию не принимаются.
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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, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья 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. Оренбург
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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
06.25 Врачи 16+
07.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
07.25 Ничего лишнего 16+
08.05 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
10.10 Наша марка 12+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
11.55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
12.50 Ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
12+
15.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
15.20 Заповедники России
12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+

17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Последний день 12+
18.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
19.30 Прямой эфир 16+
20.10 Таланты и поклонники 12+
20.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
22.30 Прямой эфир 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
00.00 Х/ф «БУКШОП» 12+
01.50 Видеоблокнот 12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.35, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
16+
07.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.20, 09.25, 09.50, 10.55,
11.55, 13.25, 14.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ3» 16+
15.30, 16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00, 01.20, 02.10 Импровизация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.55 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

вторник
Домашний
06.30, 02.15 Реальная мистика 16+
07.25, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.20 Понять. Простить
16+
12.50, 03.30 Порча 16+
13.20, 03.55 Знахарка 16+
13.55, 03.05 Верну любимого 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Проводница 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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, 15.00 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+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
02.05 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
03.00 Агентство скрытых
камер 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

21 декабря

10.30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
02.05 Брежнев, которого мы
не знали 12+
02.45 Смех с доставкой на
дом 12+
03.40 Юмористический концерт 16+
04.30, 05.10 Документальный
фильм 12+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Разгадка тайны пирамид. Дахшур 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Я возвращаю ваш портрет 12+
12.15 Забытое ремесло 12+
12.30, 01.30 Провинциальные
музеи России 12+
13.00 Земля и Солнце Всеволода Стратонова 12+
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Запечатленное
время 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 02.00 Юбилейные концерты года 12+
18.15 Первые в мире 12+
18.30 Казань. Дом Зинаиды
Ушковой 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Бутлеров. Химия жизни
12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Ларисса Андерсен.
Наша родина - это сказки 12+
00.40 Ступени цивилизации
12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
6+
12.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+
15.00, 20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+
23.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
18+
04.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
05.35 6 кадров 16+
06.40 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.45 Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
14.55 МатчБол 16+
15.30, 03.05 Т/с «КРЮК» 16+
18.55 Плавание. Чемпионат
мира /бассейн 25 м/.
Прямая трансляция из
ОАЭ
21.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
/Казань/ - «Трактор»
/Челябинск/. Прямая
трансляция
23.15 Смешанные единоборства. PRO FC. Ренат Лятифов против Максима
Дивнича. Трансляция из
Ростова-на-Дону 16+
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Арсенал» - «Сандерленд». Прямая трансляция
02.45 Есть тема! 12+
Мир
05.00 Х/ф «ВЕСНА» 12+
06.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 12+
07.45, 10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
13.15, 14.10, 16.20, 18.05,
15.05 Дела судебные
16+
17.10 Мировое соглашение
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
01.40 Маршалы Победы 12+
02.25 Дословно 12+
02.35 Евразия. Регионы 12+
02.45 Специальный репортаж 12+
03.15 Мир. Мнение 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.35, 01.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.45, 03.40 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.20, 03.25 Оружие Победы 12+
18.50 Два дела Феликса Дзержинского 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
Спас
05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.10, 04.35 Мультфильмы 0+
05.35, 13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
06.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
07.30 Утро на Спасе 0+
10.30 Расскажи мне о Боге 6+
11.00 Украина, которую мы
любим 12+
11.30 Прямая линия жизни 0+
12.30, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника 12+
15.00 Полковой священник,
гвардии капеллан 0+
15.55 Найти Христа 0+
17.00, 18.10, 19.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 0+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе
0+
23.45 Служба спасения семьи
16+
01.00 Вoскресенье за
вoскресеньем 0+
ОТР
06.00, 20.45 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Срeдa обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20
Прав!Да? 12+
07.55 Пешком в историю. Вода
и злато 0+
08.25 Большая наука России
12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Ехал грека. Путешествие по настоящей России 12+
00.25 Активная срeдa 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Дневник Достоевского 12+

ПОДПИСКА-2022

Спешите экономить!
Льготная декада
Только с 6 по

16 декабря во всех почтовых

отделениях области подписка на «Южный Урал»
на первое полугодие 2022-го

(индекс П3078) - 712,86 рубля. 776,94 руб.

Подписка на год (индекс ПА993) - 1443,71 рубля. 1573,89 руб.

Оставайтесь с нами! С нами всегда интересно!
На правах рекламы.

На правах рекламы.

среда

22 декабря
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 05.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
02.25 Молодежный чемпионат
мира по хоккею 2022 г.
Сборная России - сборная Канады. Прямой
эфир из Канады 0+
РОССИЯ-Оренбург
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести Оренбуржья
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.34 Утро России. Оренбург
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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
06.25 Врачи 16+
07.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
07.25 Прямой эфир 16+
08.05 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
11.55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
12.50 Прямой эфир 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ» 16+
15.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
15.20 Летопись Оренбуржья
12+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Последний день 12+
18.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
19.30 Ничего лишнего 16+
20.10 Акценты дня 12+
20.15 Наша марка 12+
20.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
21.00 Акценты дня 12+
21.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
22.30 Акценты дня 12+
22.35 Ничего лишнего 16+
23.15 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
00.00 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ
ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ
ОЧИСТКОВ» 12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3»
16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30,
11.30, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4»
16+
16.30, 17.45, 18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold
16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 16+
01.15, 02.10 Импровизация
16+
02.55 Comedy баттл. Суперсезон 16+

Организ. торгов а/у Осипов Ю. А. (ИНН 561200383379,
СНИЛС 050-852-086-42, член СРО «ПАУ ЦФО» (ОГРН
1027700542209, адрес: 109316, Москва, Остаповский
пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201) сообщ. о результатах продажи посредством публичного предложения на ЭТП
АО «РАД» (на сайте: www.lot-online.ru.) по продаже
имущества ООО «Старт» (ИНН 5622020146, Оренбургская обл., р-н Асекеевский, п. Чкаловский, процед. распред-я обнаруж. имущ-ва ликвид. юр. л. введ.
решением АС Оренб. обл. от 15.07.2020 г. по делу №
А47-12798/2019). Торги посредством публичного
предложения по лоту № 1 (РАД-278450) признаны
состоявшимися. Победителем признан ИП Муллабаев
Нафис Халяфетдинович (ИНН 562201372364, адрес:
461727, Оренбургская обл., Асекеевский р-н, с. Старокульшарипово, ул. Центральная, д. 14) с ценой предложения 548 500 рублей. Заинтерес-ть отсут., в капит.
не участв. Договор купли-продажи заключен с побе/1174/
дителем торгов.

Домашний
06.30, 02.20 Реальная мистика 16+
07.25, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.25 Понять. Простить
16+
12.50, 03.35 Порча 16+
13.20, 04.00 Знахарка 16+
13.55, 03.10 Верну любимого 16+
14.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Проводница 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
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, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПРОРОК» 12+
НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Т/с «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»
12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.40 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Приговор 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Бедный Чарльз
16+
02.05 Брежнев, которого мы
не знали 12+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Разгадка тайны пирамид. Мейдум 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Белый медведь 12+
12.15 Забытое ремесло 12+
12.30 Провинциальные музеи
России 12+
13.00 Ларисса Андерсен.
Наша родина - это сказки 12+
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Запечатленное
время 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Гилберт Кит Честертон
«Тайна отца Брауна» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года 12+
18.15 Первые в мире» 12+
18.30 Екатеринбург. Особняк
Тупиковых 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 День, когда пришел
«Иртыш» 12+
00.00 Великие фотографы великой страны. Сергей
Левицкий 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
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10.00 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
12.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
03.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
05.00 6 кадров 16+
06.40 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00
Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20, 16.45, 17.55 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
14.55 Т/с «КРЮК» 16+
19.00, 20.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
КУЛАК» 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. «Русская
классика». СКА /СанктПетербург/ - ЦСКА. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Ливерпуль» - «Лестер».
Прямая трансляция
02.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала. «Тоттенхэм» - «Вест
Хэм» 0+
04.40 Человек свободный 12+
06.05 Новости 0+
06.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» /
Испания/ - УНИКС /Россия/ 0+
Мир
05.00, 03.45 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
07.00, 10.10, 21.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.50, 02.00, 03.00 Новости
13.15, 14.10, 16.20, 18.05,
15.05 Дела судебные
16+
17.10 Мировое соглашение
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
00.55 Зеленая папка 12+
01.40 Мир. Спорт 12+
01.45, 03.30 Культ личности
12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 12+
02.40 Дословно 12+
02.50 5 причин остаться дома
12+
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ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 01.40 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 03.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 16+
18.20 Оружие Победы 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Карим Хакимов 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Секретные материалы 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.05 Звездный отряд 12+
03.30 Москва - фронту 16+
Спас
05.00, 00.40 День Патриарха 0+
05.10, 04.35 Мультфильмы 0+
05.25, 13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
05.55 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
07.30 Утро на Спасе 0+
10.30 Дорога 0+
11.40 Профессор Осипов 0+
12.30, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника 12+
15.00 Полковой священник,
гвардии капеллан 0+
15.50 Крестный путь Покровской обители 0+
17.05, 18.10, 19.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 0+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе
0+
23.45 Во что мы верим 0+
00.55 Вoскресенье за
вoскресеньем 0+
01.35, 02.05 Двенадцать 12+
04.45 Тайны сказок 0+
ОТР
06.00, 20.45 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Срeдa обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20
Прав!Да? 12+
07.55 Пешком в историю. Вода
и злато 0+
08.25 Большая наука России
12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Ехал грека. Путешествие по настоящей России 12+
00.25 Гамбургский счет 12+

Чрезвычайные происшествия

Задохнулись на пожарах
Анатолий СИДЕЛЬНИКОВ

Сразу несколько страшных пожаров с погибшими и пострадавшими произошло в нашей области за последние дни. Счет огненным ЧП открыло возгорание частного дома на улице Центральной в СНТ «Карачи» Оренбургского района, случившееся
утром 10 декабря…
Прибывшие по тревоге спасательные подразделения регионального ГУ МЧС быстро затушили полыхнувшее жилье на улице Центральной. Однако и это не уберегло оставленного в нем
9-летнего мальчика, видимо, задохнувшегося от угарного газа.
Смерть ребенка стала поводом для возбуждения уголовного
дела по статье «Причинение смерти несовершеннолетнему по
неосторожности». В рамках расследования сотрудники СУ СКР

Оренбуржья проводят осмотры места трагедии и экспертизы
найденных материалов.
Около 5 часов утра 12 декабря другое страшное сообщение поступило на дежурный пункт спасателей из райцентра Северное.
Там в одном из частных домов на улице Юбилейной были обнаружены без сознания сразу пять человек - муж, жена и трое
их детей (9, 13 и 14 лет). Отравившуюся угарным газом семью
срочно госпитализировали. Сейчас за жизнь пострадавших борются врачи.
И на улице Пролетарской в Оренбурге одно из частных двухэтажных строений полыхнуло рано утром 13 декабря. На ликвидацию разбушевавшегося пламени огнеборцам потребовалось
полтора часа. После тушения пожара в комнатах дома сотрудники МЧС обнаружили трупы проживавших там супругов 58 и
56 лет, а также их 21-летнего сына.
По всем фактам ЧП с погибшими и пострадавшими проводятся
прокурорские проверки, после окончания которых будут приняты процессуальные решения.
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Первый канал
05.05, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 02.30,
03.05 Время покажет
16+
14.00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Пары.
Короткая программа. Танцы. Ритм-танец.
Трансляция из СанктПетербурга 0+
РОССИЯ-Оренбург
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.00, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.34 Утро России. Оренбург
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут 12+
14.00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
06.25 Настоящая история 12+
06.55 Акценты дня 12+
07.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
07.25 Ничего лишнего 16+
08.05 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ЛЕРА» 16+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
11.55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
12.50 Ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 16+
15.00 Новости дня 12+ О по-

четверг

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 16+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ТРОЕ В КОМИ»
16+
17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Последний день 12+
18.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
19.30 Прямой эфир 16+
20.10 Таланты и поклонники 12+
20.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
21.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
12+
22.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
22.30 Прямой эфир 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
01.50 Видеоблокнот 12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+
06.55, 07.40, 09.25, 09.30,
10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25, 17.45, 18.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» 16+
08.35 День ангела 0+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 16+
01.10, 02.05 Импровизация
16+

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Реальная мистика 16+
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Понять. Простить
16+
13.15, 03.40 Порча 16+
13.45, 04.05 Знахарка 16+
14.20, 03.15 Верну любимого 16+
14.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Проводница 16+
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, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 12.00, 18.00,
23.15 Сегодня
08.30, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.50 За гранью 16+
12.25, 17.00 Место встречи 16+
14.00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина
18.45 ДНК 16+
19.50 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
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11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕНПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Валерий Гаркалин. Без
ангела-хранителя 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Слово солдата Победы 12+
01.20 Петровка, 38 16+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Помпеи. Город, застывший в вечности 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча друзей по
случаю 50-летнего юбилея» 12+
12.30 Провинциальные музеи
России 12+
13.00 Великие фотографы великой страны. Сергей
Левицкий 12+
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Запечатленное
время 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «Ищите женщину».
Какая ты красивая,
когда молчишь! 12+
21.30 Энигма. Ксения Сидорова 12+
00.00 Великие фотографы великой страны. Евгений
Халдей 12+
СТС

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
10.00 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
16.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
03.20 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
04.45 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 04.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» 16+
11.20, 21.35 Открытый эфир
12+
18.25 Оружие Победы 12+
18.45 Карим Хакимов 16+
19.40 Легенды телевидения
12+
20.25 Код доступа 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.50,
20.00 Новости
08.05, 21.10, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20, 16.45, 17.55 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
14.55 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди
Дакаев против Маккашарипа Зайнукова. Трансляция из Москвы 16+
15.30, 03.05 Т/с «КРЮК» 16+
19.00, 20.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» /Омск/ - «Металлург» /Магнитогорск/.
Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» /Испания/ - ЦСКА /Россия/.
Прямая трансляция

Спас
05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.10, 04.35 Мультфильмы 0+
05.20, 05.50, 13.30, 14.00,
14.30 Монастырская
кухня 0+
06.20 Х/ф «ПРИТЧИ-1» 0+
07.30 Утро на Спасе 0+
10.30, 10.45, 02.15 Знак равенства 16+
11.00 Физики и клирики 0+
11.30 Бесогон 16+
12.30, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника 12+
15.00 Новомученики. Русская
Голгофа 0+
15.55 Сказание о Иоасафе 0+
17.00, 18.10, 19.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 0+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе
0+
23.45 В поисках Бога 6+
00.35 Вoскресенье за
вoскресеньем 0+
ОТР

Мир
05.00, 04.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
08.05, 10.10, 21.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
10.00, 13.00, 13.55, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
13.15 Дела судебные 16+
14.00 Большая прессконференция Президента РФ Владимира
Путина 12+
18.00 Зеленая папка 12+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
02.30 Евразия. Спорт 12+
02.40, 03.40 Культ личности 12+
02.50 Наши иностранцы 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Специальный репортаж 12+
03.50 Стартап по-евразийски
12+

06.00, 20.35 Большая страна 12+
06.50, 09.35 Срeдa обитания 12+
07.15, 23.00, 03.20 Прав!Да?
12+
07.55 Пешком в историю.
Вода и злато 0+
08.25 Большая наука России 12+
08.55, 18.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «ГРАФ
МОНТЕ КРИСТО» 12+
14.00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Ехал грека. Путешествие по настоящей
России 12+
00.25 Фигура речи
12+
04.05 Потомки 12+

Подписка-2022

Продолжается подписка на областную общественно-политическую
газету «Южный Урал» на первое полугодие 2022-го
Для каждого из вас есть несколько
способов подписаться на любимую газету:
1.. В отделениях почтовой связи - по
цене 776,94 руб. (за месяц 129,49 руб.)
Для ветеранов Великой Отечественной
войны и инвалидов 1-й и 2-й группы действует почтовая скидка 20 процентов.
2.. В киосках «Южного Урала» 320 руб. (53,3 руб. в месяц)

Адреса киосков «Южный Урал» в г. Оренбурге:

- пр. Гагарина (ТД «Чайка»),
- пр. Гагарина, 8,
- ул. Восточная (рынок «Восточный»),
- Ул. Богдана Хмельницкого, 2 (около
Центрального рынка),
- ул. Чкалова, 31 (ост. «Оренбургского
казачества»),
- пр. Бр. Коростелевых, 3 (рынок «Славянский»),
- ул. Новая, 15 (ТК «Гулливер»).

3.. В киосках «Новости прессы в Оренбуржье» - 290 руб. (48,3 руб. в месяц)
4.. Пенсионеры и граждане льготных
категорий могут подписаться в центрах
социального обслуживания по цене 210
руб. на полугодие (35 руб. в месяц) по
адресам:
- Южный округ – пр. Гагарина, д. 43а;
- Северный округ – ул. Салмышская,
д. 19/3.

5.. Коллективная подписка
с доставкой транспортом редакции (не менее 15 экземпляров) – 350 руб. (60 руб. в месяц).
6.. В редакции газеты «ЮУ» по
адресу: г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4,
каб. 704 – 230 руб. (38,34 руб. в месяц).
7.. Электронная версия газеты –
300 руб.

По всем вопросам подписки и доставки «ЮУ» обращайтесь по телефонам: 8(3532) 77-58-24 (факс), 8 (905) 8140472, E-mail: podpiska-ural@mail.ru

Реклама.

родная сторона

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

С главой о главном
Завершается 2021 год, сложный и в то же время насыщенный позитивными событиями.
О том, каким он был для Тюльганского района, беседуем
с главой Игорем БУЦКИХ.
- Игорь Владимирович, проблемных вопросов всегда много. Что у
вас в приоритете?
- На первом месте - благополучие и комфорт 18 тысяч жителей
района. Мы в числе лидеров региональной программы «Инициативный бюджет» по количеству утвержденных на конкурсном отборе
проектов: во всех 14 сельсоветах
проведены работы по благоустройству. В том числе это установка и
реконструкция памятников героям
Великой Отечественной войны и
воинам-интернационалистам в Тугустемире, Ташле, Благодарном. Еще
- ремонт водопроводных сетей, помещений сельских клубов и библиотек. В Екатеринославке построен
хоккейный корт, в пяти сельсоветах
- спортивные и игровые площадки.
В Тугустемире отремонтировано асфальтобетонное покрытие одной из
улиц, в Ключах - дорога через село.
Всего за пять лет удалось осуществить 26 проектов более чем на 26
миллионов рублей. В будущем году
планируем реализовать 12 местных
инициатив, на эти цели предусмотрено свыше 13 миллионов.
Кроме того, к селу Аллабердино
построены дорога и мост, обновлен
мост в Рудном. В самом райцентре
капитально отремонтирована тепловая сеть ГВС, отсыпано гравийное покрытие в 5-м и 6-м микрорайонах, оборудованы 24 площадки для размещения ТКО.
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Материалы проекта подготовила Валентина СОКОЛОВА. Фото автора и из личных архивов

На первом месте благополучие жителей
та, в том числе 4 401 корова. За 10
месяцев этого года произведено
около 9 тысяч тонн молока, реализована почти тысяча тонн мяса в
живом весе.
В целом по району в нынешнем
году приобретено сельхозтехники
более чем на 81 миллион рублей.
В ООО «Чапаева» построен современный мехток. 15 индивидуальных предпринимателей получили
гранты на развитие своих хозяйств.
Начато строительство животноводческой фермы в селе Варваринка.

Глава Тюльганского района
Игорь Буцких.

- Как вы оцениваете итоги прошедшего сезона в сельском хозяйстве?
- Несмотря на аномально жаркое
лето, мы сохранили посевные площади и собрали 35,5 тысячи тонн
зерна при средней урожайности 9,6
центнера с гектара. Подсолнечника
намолочено более 33,7 тысячи тонн.
Есть задел и на будущий год - более
15 тысяч гектаров пашни занято
озимыми зерновыми культурами.
Развивается животноводство: в
сельхозпредприятиях содержится
10 557 голов крупного рогатого ско-

- Что удалось сделать для развития социальной сферы?
- В рамках нацпроекта «Образование» в пяти школах оборудованы
кабинеты «Точка роста», что позволило организовать процесс обучения на высоком уровне. В четырех
учебных заведениях капитально отремонтированы спортивные залы,
в двух обновлены кровли. Современные ФАПы появились в селах
Ключи и Екатеринославка, Городки
и Репьевка. Пополняется автопарк
медицинских и образовательных
организаций. Ключи от новых автомобилей для подвоза учеников
получили Екатеринославская и Троицкая средние школы, Ташлинская
специальная коррекционная школа-интернат.
Для привлечения медицинских
кадров мы предусмотрели в своем

- Радует, что со стороны ОАО
«Оренбургуголь» раздаются гудки
паровоза. Как обстоят дела на других промышленных предприятиях?
- ОАО «Оренбургуголь» действительно впервые за долгие годы начало вскрышные работы и продолжает отгрузку угля открытым способом на Кумертаускую ТЭЦ. За
третий квартал - 182 тысячи тонн.
Машиностроительный и электромеханический заводы заняты выполнением заказов для нефтедобывающей промышленности и выпуском нестандартного электрооборудования. Кроме того, запущен
маслоэкстракционный завод. По
плану он должен выдавать 300 тонн
в сутки. Сейчас на нем работает 30
человек, а при выходе на полную
мощность потребуется 150. Рассчитываем, что это оздоровит ситуацию
на рынке труда.

Ветврач - профессия благородная

Получить
среднее образование и популярную профессию тюльганские юноши и девушки
могут, не уезжая далеко от
дома, – в местном филиале
Шарлыкского
технического
техникума.

Студентов окружаем заботой
Добротный четырехэтажный учебный корпус с мастерскими и общежитием был построен в 1980-х годах. Тогда здесь готовили
рабочих для угольных разрезов – Тюльганского и Кумертауского. Разрезы закрылись.
Теперь филиал Шарлыкского техникума дает
профессии повара-кондитера, парикмахера
и механизатора широкого профиля.
- Жизнь не стоит на месте, сегодня востребованы профессии из сферы обслуживания. С
ними ребята могут трудоустроиться и в родных селах, и в городах, если переедут туда, говорит заместитель директора по Тюльганскому филиалу Елена Кочкурова.
Учиться на поваров-кондитеров и парикмахеров поступают в основном девушки. Механизаторами хотят стать парни. Через три
года обучения они получают права тракториста четырех категорий, навыки слесаряремонтника и возможность сдать экзамены
на водителя грузового автомобиля.
- Студентов, которые поступают к нам в
техникум совсем еще детьми, мы окружаем заботой, - говорит Елена Владимировна.
– Кормим бесплатными обедами, а ребят с

- В 2021 году ваш район стал победителем в комплексном зачете на
областных соревнованиях «Оренбургская снежинка» среди муниципальных образований с населением
до 20 тысяч человек. И это не единственное спортивное достижение.
- Нам действительно есть чем
гордиться. К примеру, в марте хоккейная команда «Коршуны» на турнире «Кубок содружества» в Сочи заняла 2-е место среди десяти команд спортсменов 2012 года
рождения. По нашей инициативе в
июне состоялся первый открытый
турнир по вольной борьбе памяти Героя России А. Прохоренко, в
котором принимали участие представители Самары, Башкортостана,
Оренбурга и районов области. Команда Тюльганского района входит
в десятку лучших в нашем регионе.
В качестве подарка за победу на
областных соревнованиях букваль-

но на днях мы торжественно открыли новую футбольную площадку с
искусственным покрытием. И еще
в Тюльгане появились замечательные спортплощадки для подготовки
к сдаче нормативов ГТО и многофункциональные площадки. Всего в
рамках реализации инициативных
проектов на территории района построено пять таких объектов.

На страже здоровья

Образование

Вячеслав ВОЙТИН

бюджете средства на покупку жилья
и на поддержку студентов и молодых врачей. Они будут выдаваться
в первые два года работы молодым
специалистам. Также у нас есть три
служебные квартиры для молодых
врачей. Не оставляем без внимания
и сферу культуры: завершен ремонт
в Троицком СДК, для шести ДК приобретено дорогостоящее видеооборудование и музыкальные инструменты.

ограниченными возможностями здоровья
- также завтраками и ужинами. Для детей с
инвалидностью или сирот общежитие бесплатное.
Педагогический коллектив филиала небольшой, всего четыре штатных преподавателя по основным предметам и несколько
совместителей. Четыре мастера производственного обучения, столько же дежурных
по общежитию и один воспитатель - итого
26 человек.
- Почти 18 лет у нас трудится преподаватель русского языка и литературы Антонина Васильевна Гайдабура. В этом году после
окончания университета пришла учитель математики Анастасия Сергеевна Шпагина, уроженка села Ивановка нашего района. Физкультуру преподает известный местный тренер по футболу Вячеслав Викторович Зайцев.
На хорошем счету молодой мастер производственного обучения Антон Юрьевич Первушкин, - перечисляет Елена Кочкурова, которая
сама много лет ведет уроки истории.
Повзрослевшие ребята покидают стены ставшего родным колледжа и благодаря
полученным знаниям и навыкам надежно
устраиваются в жизни.

Борьба с серьезными инфекциями крупного рогатого скота, профилактика опасных заболеваний,
масштабная вакцинация
диких и домашних животных - вопросы, за которые отвечает ветеринарная служба. В Тюльганском
районе в этом плане ситуация благополучная, что
свидетельствует об эффективной работе местного ветуправления, которое
недавно возглавила Елена
МАКСИМОВА.
Елена Евгеньевна начала свою работу в 2011 году
в качестве ветврача, а летом 2021-го была назначена
на должность руководителя
ветеринарного управления
Тюльганского района.
В прошлом году эта служба на сто процентов выполнила государственное ветеринарное задание: 4 тысячи
голов мелкого и 12 тысяч голов крупного рогатого скота
было исследовано на бруцеллез. Елена Максимова уверена, что и в 2021-м работа будет сделана в полном объеме. Проводится вакцинация
от сибирской язвы, лептоспироза, бешенства и эмфизематозного карбункула, как в
хозяйствах, так и на личных
подворьях. Успешно прошла
прививочная кампания против бешенства, ею охвачено
две тысячи собак и 500 ко-

Елена Максимова руководитель ветеринарного управления Тюльганского района.

шек. Вакцину для диких лис
раскладывают в местах их
обитания. Все это делается
за счет бюджетных средств.
Кроме того, большую работу
выполняют местные егеря и
охотники, которые уничтожают переносчиков вируса бешенства - волков и лис.
- Тюльганский район считается благополучным по заразным и незаразным заболеваниям. Серьезных случаев
в этом году не было, - подчеркивает Елена Евгеньевна. - Наша задача – обеспечить безопасность как в животноводстве, так и в растениеводстве,
предотвратить распространение заболеваний, общих для
животных и человека. Ведь
от этого в конечном итоге зависит здоровье людей. Думаю, по итогам 2021 года мы
на сто процентов справимся

с выполнением госзадания,
ведь у нас работают ответственные и добросовестные
специалисты, которые горят
своим делом.
Среди таких - заведующий
Троицким ветеринарным пунктом Владимир Георгиевич
Громов. В ноябре ему вручили Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства
РФ «За добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса».
- Владимир Георгиевич серьезно и с любовью подходит
к своему делу, - говорит Елена
Максимова. - Работа ветеринара – одна из сложнейших
и благородных. Неважно, снег,
дождь или мороз, день или
ночь - наши специалисты всегда придут на помощь животным. Бессловесные существа
не могут рассказать, что у них
болит, и ты должен правильно
оценить их состояние. Владимир Георгиевич Громов - Врач
с большой буквы и добрейшей
души человек. Именно на таких сотрудниках с огромным
опытом работы держится вся
ветеринарная служба района.
У нас на каждом участке есть
свои ветврачи и фельдшеры,
но в хозяйствах специалистов
данного профиля недостаточно. Мне бы очень хотелось,
чтобы студенты, которые сейчас получают эту профессию,
возвращались в свои родные
места и участвовали в возрождении села.
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Люди дела

Спуститься
с горочки - легко!

Надежда на «Рассвет»

Для тех, кто впервые встает на горные лыжи,
спортивно-восстановительный центр в селе
Ташла - идеальное место. Самому маленькому
горнолыжнику, которого здесь научили кататься, был всего год и 8 месяцев, а самому взрослому - 70 лет. Особенности склона таковы, что
безопасное катание гарантировано даже начинающим. Вот почему зимний отдых на этой
базе особенно популярен у семей с детьми. Но
и летом туристам предлагают множество интересных вариантов. Только за прошлый год СВЦ
«Ташла» в Тюльганском районе посетило 14
тысяч человек. В основном это жители Оренбургской области.

Село Разномойка Тюльганского района находится на границе с Башкирией, здесь живет 650 человек. И единственное предприятие, которое обеспечивает работой, – Агрофирма «Рассвет». Два года назад в ней сменилось руководство. Новая команда, в
которую вошли и старые,
проверенные кадры, впервые за много лет с помощью арендованной техники вспахала всю площадь.
С тех пор дела в хозяйстве
стали налаживаться.
И даже несмотря на минувшее засушливое лето, агрофирма нашла возможность
приобрести современную
технику и выдать по тонне
Сергей Маслов: «Наш коллектив - одна команда».
зерна пайщикам.
Работаем с элитой

В Ташле кататься безопасно.

Центр находится на юге хребта Малый Накас, в небольшой долине, образованной горой Ямантау. Климат здесь уникальный даже по сравнению с соседними селами. В этом году лыжные и горнолыжные трассы начали работать на натуральном снеге уже 27 ноября, как правило, сезон продолжается до 10 апреля.
Длина трассы - 600 метров. Горные и беговые лыжи,
сноуборды, тюбинги, коньки можно взять напрокат.
На территории действует три таких точки, временное
пользование каким-либо спортивным снаряжением
обойдется от 200 рублей за час.
В СВЦ «Ташла» расположена единственная в Оренбуржье профессиональная трасса с разным набором
высот для беговых лыж. Ее протяженность пять километров. Покататься здесь могут и любители - вход
для всех бесплатный.
Центр располагает развитой спортивной инфраструктурой, гостиницей, пятью точками общепита
(цена обеда от 150 рублей), кафе-баром, сауной,
культурно-развлекательным центром. Есть все возможности для игры в баскетбол, волейбол, футбол,
ручной мяч, бадминтон, теннис, 200-метровая беговая дорожка, тренажерный зал. Зимой стадион превращается в каток. Гостям предлагают номера разного уровня комфорта.
- С 2019 года у нас появилась система контроля доступа: теперь вход на подъемник не по бумажным билетам, а по ски-пассам, которые прислоняют к турникету. Благодаря чему очередь продвигается намного
быстрее, - рассказал директор СВЦ «Ташла» Константин Двинских. - QR-коды для посещения не требуются, пока таких распоряжений от правительства области не поступало. Мы принимаем посетителей все
дни, кроме понедельника. Со вторника по четверг, с
12 до 17 часов, в пятницу - с 12 до 20, а в субботу и
воскресенье - с 10.00 до 20.00. В режиме выходных
дней будем работать и во время январских каникул.
Поделился Константин Двинских и планами на 2022
год. Совместно с региональными министерствами
спорта и социального развития сейчас идет подготовительная работа по организации занятий с детьми-инвалидами. На базе СВЦ «Ташла» катанию на
горных лыжах будут учить аутистов и ребят с болезнью Дауна, укрепляя тем самым их опорно-двигательный аппарат.
Летом на территории базы устраивают палаточный
лагерь для желающих под руководством инструктора
заниматься скандинавской ходьбой по живописной
горе Ямантау. А попутно собирать ягоды, грибы и лекарственные травы, которыми так богаты лесистые
склоны. И может быть, найти вышку, поставленную
на вершине горы дворянином Тимашевым, с которой, по преданиям, были видны даже блики куполов
оренбургских храмов.

- С 300 пайщиками, которые нам доверили землю, рассчитались в полном
объеме, - подтверждает руководитель
«Рассвета» Сергей Маслов. - Жители соседних сел даже удивлялись, у них вышло в разы меньше - неурожай ведь!
Всем сотрудникам, а в штате 26 человек,
выделяются еще и семена для личных
подсобных хозяйств. И конечно, своевременно выдается заработная плата.
Сейчас основные работы завершены,
но и в зимние месяцы мы выплачиваем
людям по 18 500 ежемесячно. Разумеется, в сезон выходит больше. Уже сейчас
заметно, что в Разномойке скот стали
охотнее держать, ставят новые заборы,
перекрывают крыши.
В конце 2019 года агрофирма «Рассвет» получила статус семеноводческого
хозяйства. Местные поля, черноземье,
отлично подходят для такой работы. Се-

мена высокой репродукции можно будет продавать по более высокой цене.
К сожалению, гектаров триста в течение
почти двух десятилетий не обрабатывались вообще. И технология посева не
соблюдалась. Сейчас невостребованную
землю взяли в аренду, поля привели в
хорошее состояние, часть из них, как и
положено, отдыхает.
- Начинали мы с 3 600, а сегодня обрабатываем 5 100 гектаров, - говорит
Сергей Николаевич. - В зиму уже вспахали 2 200 га, 1 115 из них – это озимая
пшеница, всходы обещают хороший
урожай. В том году посеяли многолетние травы – костер и люцерну. Активно
сотрудничаем с Оренбургской ассоциацией семеноводов и селекционеров
сельхозкультур. Планируем увеличить
площади многолетних трав, горчицы, а
также гречихи.
И траву, и пшеницу, и ячмень сеют

только элитного класса. На популярный
подсолнечник, который может нанести
серьезный урон почве, здесь ставку не
делают. Он занимает не больше четверти площадей, хотя это единственная понастоящему прибыльная культура.
Механизаторы-универсалы

В коллективе «Рассвета» 26 человек, в
основном это механизаторы. На посевную и уборку привлекают работников
из других хозяйств. Раньше и технику
приходилось брать со стороны, в связи с чем трудно было соблюдать сроки
сева и уборки. Сейчас агрофирма приобретает современные машины, складывающиеся бороны, культиваторы,
которые могут работать на любом поле. Парк удалось обновить на 50 процентов. Молодежи в Разномойке мало,
так что в основном трудятся старые кадры, в их числе Владимир Мананников
и Дмитрий Калачиков. По словам руководителя, коллектив работает как одна
команда, механизаторы справляются с
любой техникой - от «Беларуса» до нового К-700.
- Мне нравится с землей работать, с
людьми, которых давно знаю, - говорит
бригадир фирмы «Рассвет» Владимир
Мананников. - В Разномойке я родился и все 65 лет живу в своей деревне.
В агрофирме тружусь с 2011 года. И вижу, что сейчас у хозяйства перспективы
появились, приобретается новая техника - «Беларусы», «Кировцы», культиваторы, сеялки. Так что, надеюсь, и «Рассвет», и село будут развиваться.
Лу чшая благодарность –
пустые тарелки

Не менее важную роль во время посевной и уборочной играют повара. Это
местные жительницы, Елена Зенкина и
Елена Мананникова. Женщины вкладывают в любимое дело всю душу и не
жалеют времени, чтобы накормить механизаторов вкусно и сытно. В горячую
пору вместе с командированными в
столовой питается до 50 человек ежедневно. И повара работают с раннего
утра до позднего вечера. Если надо, отвозят еду прямо в поле.
- Меню сами составляем, - рассказывает Елена Мананникова. - Стараемся,
чтобы оно было разнообразным, готовим как дома. Печем хлеб и обязательно пирожки – для тех, кто работает в
ночную смену. Норм выхода никто не
устанавливает, хозяйство всеми необходимыми продуктами – мясом, овощами, фруктами, специями обеспечивает.
Повара «Рассвета» постоянно слышат благодарности за вкусные обеды,
но для них лучшая оценка труда - пустые тарелки.

Елена Зенкина и Елена Мананникова вкладывают в любимое дело всю душу.

Владимир Мананников: «Где родился, там и пригодился».

Механизатор Дмитрий Калачиков условиями
труда доволен.
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Возрождаем земли
Не так просто привести в рабочее состояние хозяйство, которое много лет не развивалось.
Особенно, если в его восстановление вкладываешь собственные средства. Но даже не это
важно. Главное - оправдать доверие людей, которые здесь трудятся, считает руководитель
ООО «Садик» Андрей Караулов.
Семь лет назад они вместе с братом взяли в аренду давно брошенные и считавшиеся неплодородными земли в селе Благовещенка. А потом и площади в Нововасильевке, которые не обрабатывались должным образом.
И с тех пор приложили немало
усилий для их возрождения.
Андрей Викторович родился в
Западном Казахстане, в семье агрономов. Его отец Виктор Андреевич еще в советское время был
председателем большого колхоза-миллионера. Неудивительно,
что Андрей Караулов тоже получил профессию агронома.
- Основные работы в Нововасильевке начались три года назад, вспоминает Андрей Викторович. Конечно, хозяйство было в упадке,
несколько миллионов потребовалось лишь на то, чтобы перекрыть
крыши в конторе и местном магазине. Не меньшую сумму вложили
в реконструкцию мехтока. Раньше
значительную часть земель здесь
обрабатывали, не соблюдая технологий и севооборота. Сегодня
ситуация изменилась в лучшую
сторону - площадь нашей пашни
выросла с одной до четырех тысяч
гектаров. При грамотном подходе
к земледелию и урожай получаем
соответствующий. Люди видят ре-

Оправдать доверие людей

Хозяйство Андрея Караулова возделывает подсолнечник и еще 12 видов культур.

зультат и понимают, что нам стоит
доверять. Со своими арендодателями рассчитываемся по 1,5 тонны зерна за пай, это значительно
больше, чем давали раньше. Теперь и соседним хозяйствам пришлось поднять норму.
ООО «Садик» - семеноводческое хозяйство, выращивает элиту. Доказательством высокого качества семян служит широкая география их продаж, охватывающая не только регионы России, но
и Казахстан. Карауловы применяют современные агротехнологии, посещают профильные выставки и семинары, например в
Краснодарском крае. По мнению
Андрея Викторовича, самые лучшие, самые плодородные земли

Оренбуржья находятся на территории Тюльганского района. ООО
«Садик» возделывает в основном
подсолнечник и озимую пшеницу плюс еще 12 видов культур, в
том числе горох, овес, сою, сорго,
рапс – небольшими площадями.
Разумеется, соблюдает все агротехнологии, использует удобрения и большое внимание уделяет
рекультивации.
- Потенциал хозяйства позволяет обрабатывать большие площади, - говорит руководитель ООО
«Садик». - Кормовая база обеспечена, и мы могли бы развивать
животноводство, а со временем и
собственную переработку. А значит, открыть новые рабочие места. Но для реализации подобно-

го проекта надо уже 10 тысяч гектаров.
Предприятие располагает собственным автопарком – это тракторы К-700, современные сеялки и самоходный опрыскиватель
«Джон Дир». В дальнейшем планируется обновление тракторного парка. Конечно, пока это только
вложения, доходность хозяйства
еще невелика, и все вырученные
средства идут на развитие производства.
В ООО «Садик» трудятся жители Нововасильевки и близлежащих поселков. По словам руководителя, оплата труда гарантирована в течение всего года, и это
людей устраивает.
Вместе с хозяйством ООО «Садик» старается развивать инфраструктуру села. Андрей Викторович вникает во все проблемы
местных жителей и помогает по
мере сил. Хозяйство вносит свой
вклад в благоустройство Нововасильевки, своими силами восстановило детскую площадку, помогло перенести с окраины в центр
села памятник воинам, погибшим
в Великую Отечественную. Оказывает поддержку клубу, в частности
местной художественной самодеятельности.
- Мы можем обратиться к Андрею Викторовичу с любым вопросом. Знаем, что не откажет, говорит заведующая клубом Любовь Григорьевна Ярошова. – Надо
приобрести оборудование, костюмы для артистов, организовать до-

ставку нашего ансамбля в Оренбург – во всем нам идут навстречу. И конечно, мы почувствовали,
насколько выгоднее стало сдавать
свои паи в аренду. Сено и зерно
пенсионерам привезли прямо на
дом, а кроме того, по пять литров
подсолнечного масла в подарок.
Да еще и технику выделили для
вспашки огородов.
А в самом райцентре Тюльган
Андрей Караулов помогает спортивной школе - футболистам, гиревикам, но в первую очередь хоккейной команде.
- Уже два года ООО «Садик» поддерживает нашу ДЮСШ, - отмечает
начальник местного комитета по
делам молодежи и спорта Сергей
Васильевич Комбаров. - При необходимости выделяет топливо, чтобы мы могли возить ребят на соревнования. Участвует в финансировании поездок юных спортсменов на всероссийские турниры - в
Сочи, Казань, Башкирию. Оплачивает командный взнос, приобретает инвентарь для хоккеистов.
- В Оренбурге этим видом спорта занимается мой сын, - рассказал
Андрей Викторович. – Я понимаю,
как важно для подростков участие
в чемпионатах за пределами региона. Бюджетных средств не на
все хватает, и мы с радостью приходим на помощь. Тем более что
за эти несколько лет, что работаю
в Нововасильевке, Тюльганский
район стал для меня родным: я
купил здесь землю и планирую
строить дом.

Народное творчество

«Стожари» дарят радость
Вячеслав ВОЙТИН

В селе Нововасильевка много творческих личностей. Лилия
Петрова пишет книги, Елена Мазурина читает землякам стихи
собственного сочинения, Алла
Кинцель - мастерица на все
руки, а сколько здесь талантливых певиц! 27 лет назад собрались они в ансамбль «Веселые
девчата», который в 2014-м,
уже под названием «Стожари»,
получил звание народного.
Основана Нововасильевка в
начале XIX века переселенцами
из Уманского уезда Киевской губернии. Об украинских корнях
напоминает и название первого, созданного с приходом советской власти колхоза - «Малорос».
Есть они и у директора местного
Дома культуры Любови Григорьевны Ярошовой. Когда-то она,
будучи заведующей клубом, организовала ансамбль «Веселые
девчата».
- У нас почти все хохлушечки,
я, например, украинка по отцу,
родилась в Нововасильевке, - рассказывает Любовь Григорьевна.
- Петь любила с детства, после
школы окончила культпросветучилище. Конечно, язык не очень
хорошо знаю, но понимаю суть
каждой песни. Именно украинские произведения - фольклор-

«Стожари» на областном фестивале «Шевченковский март». 2019 год.

ные и современные лежат в основе нашего репертуара. Помню,
поначалу учились произношению
каждой буквы. У нас в селе много
украинских семей. И дома зачастую говорили на родном языке.
Например, в семье моей двоюродной тетки, которая была у нас
консультантом.
По совету старших родственников Любовь Григорьевна устроила в селе настоящую украинскую
свадьбу в соответствии со всеми
традициями и, конечно, с музы-

кальным сопровождением. И хотя жених был армянин, а невеста
на три четверти русская, праздник
всем очень понравился. И теперь
ни одно мероприятие в Нововасильевке и в Тюльганском районе
не обходится без ансамбля «Стожари». В переводе с украинского
это «зорька». Коллектив давно стал
гордостью села и участником многих региональных фестивалей народного творчества. Выступали в
«Национальной деревне», на сцене
театров драмы, музыкальной ко-

Артисты ансамбля приготовили музыкальное поздравление к 90-летию
старейшей жительницы села Клавдии Никитичны Игловой.

медии и, конечно, областной филармонии. До пандемии ездили с
концертами по району, устраивали
новогодние представления и даже
песенные поздравления односельчан - участников войны и их вдов
на дому.
Репетируют самодеятельные
артисты в сельском Доме культуры - это здание с залом на сто
зрительских мест когда-то принадлежало детскому саду.

- В коллективе поют одни женщины от 30 до 65 лет - учителя, бухгалтера, санитарка, нянечка, повар… - говорит Любовь Ярошова.
- Изначально мы выступали под
гармошку и бубен. Найти баяниста не так просто, профессионалы
в большом дефиците. Первым нашим аккомпаниатором стал Анатолий Демидов, потом в ансамбль
пришли Николай и Пелагея Ширшицкие. А с 2012 года с нами работает прекрасный баянист Александр Матюшкин. Он наш художественный руководитель и хормейстер, во многом благодаря Александру Серафимовичу «Стожари»
получили звание народного.
В ансамбле есть молодая солистка Анастасия Алексеева, которая занималась у Александра
Серафимовича еще в школьные
годы. Ей очень подходят песни
Рады Рай, которые она недавно
исполняла на своем творческом
вечере под гитару. Другая солистка, Ольга Горькова, в детстве пела
у меня в клубе, сейчас она музыкальный работник в детском саду.
У наших исполнительниц замечательные голоса. Им удаются разные произведения - и русские, и
казачьи, но на первом месте всетаки украинское направление.
Артисты собираются на репетиции два раза в неделю, говорят,
эти 2 - 3 часа пролетают незаметно. Ведь человеку очень важно
реализовать себя в творчестве, в
это время женщины отвлекаются
от повседневных забот и отдыхают душой. Чтобы потом радовать
своими песнями земляков.

юбилей

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

Сохраните память
о родных
Оренбуржцы могут записать данные своих
родных и близких, скончавшихся в 2021
году, в городскую Книгу Памяти.

Книга Памяти, в которой сохраняются сведения об ушедших из жизни горожанах,
издается каждый год. В нее можно внести
имена всех умерших жителей областного
центра, независимо от их заслуг и наград. Но
сделать это могут только их родственники. В
уникальном издании указывается, где работал человек, кем, какие имеет звания и ре-

южный урал
№50 (25397)

галии. Ежегодные тома хранятся в Доме Памяти, где они доступны для всех желающих.
Чтобы внести данные о своих родных
и близких, можно обратиться в Дом Памяти по адресу: г. Оренбург, пр. Победы,
100/1; написать по электронной почте dompamjati@mail.ru или позвонить по телефону 72-42-22.

Валерий Кузнецов: «Время всегда против талантливых»
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библиотек нового поколения открылось в Оренбуржье в 2019 2021 годах: в Оренбурге и Бузулуке, Сорочинском и Гайском городских округах, Александровском, Бугурусланском, Илекском районах.
К началу 2022-го в области будут
работать 13 таких библиотек.

Больше чем поэт
Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото из архива Валерия КУЗНЕЦОВА

«Поэт в России больше,
чем поэт», - сказал Евгений
Евтушенко. Истинность
этой максимы доказывают
судьбы многих российских
творцов. В том числе оренбургского поэта,
публициста, литературного
краеведа, топографа по первой
профессии Валерия Кузнецова,
отметившего свое 80-летие.
В Киев - за знаниями

- Валерий Николаевич, как
случилось, что вы, «мальчик из
казачьего предместья», уехали
в Киев учиться на топографа?
- Я начинал учиться в Оренбургском топографическом техникуме, где жили глубокие традиции топографии и геодезии,
заложенные еще во времена Перовского. У нас была мощная топографическая школа. Но во времена хрущевских реформ техникум закрылся. Всего за каких-то
десять лет до того, как в Оренбуржье обнаружили газовое месторождение и возникла огромная необходимость в геодезистах.
Учащихся раскидали по разным
городам. Я попал в Киев. Очень
полюбил его. Он помог мне. Там
начал писать по-настоящему. Однако после учебы 15 лет работал
в изыскательских экспедициях в
Якутии и на Южном Урале.
- Как пришли к поэзии?
- Я очень много читал. Когда
жил в Форштадте, перечитал все
книги в детской библиотеке имени Некрасова. Мне всегда было
интересно слово. Мое внедрение
в классику началось с Лескова. А
писать начал лет в тринадцать.
Зарифмовал какую-то передовицу, клеймя позором капиталистов, и носил себя на руках. Пока кто-то не сказал, что мне надо много учиться для того, чтобы
что-то получилось. Я обиделся
и до отъезда в Киев больше не
предпринимал попыток общаться с бумагой. А Киев привел меня
к творческому состоянию. Когда
вернулся в Оренбург, попал в литературное объединение имени
Мусы Джалиля. И началось болееменее зрелое общение со словом.
- А как надумали поехать в
Литературный институт на отделение поэзии?
- Это витало в воздухе литобъединения: Литинститут - Олимп…
- Он действительно оказался
Олимпом?
- В общем, да. Я там познакомился с Николаем Рубцовым. Мы
жили с ним в одной комнате. Он
уже был признан. Уже вышел его
сборник «Звезда полей». Я его
очень полюбил. У меня мама рано умерла. А отец как бы был и
как бы не был. Видимо, Рубцов,
будучи сам сиротой, увидел этот
огонек сиротства в моих глазах, и

мы с ним сразу сблизились. А вообще, учеба в Литинституте научила поглядывать на себя немножко со стороны, что очень полезно творческому человеку.
Дух Пушкина

- После окончания престижного литературного вуза вы
стали журналистом газеты
«Южный Урал». Работа мешала творчеству?
- У меня была громадная занятость. Я работал в промышленном отделе, занимался газовым комплексом. Один день - на
промыслах, другой - на газзаводе, третий - на гелиевом заводе,
четвертый - на строительстве буровых. Вечерами строчил материалы. При всем при том как-то
удавалось писать стихи. Видимо,
это зависит не от наличия свободного времени. Просто существуют
силы, которые тобой двигают. Откуда они берутся, не знаю. «И не
она от нас зависит, а мы зависим
от нее», - сказал о поэзии Рубцов.
Я очень прочувствовал эти слова
на себе.
- Газетный язык не портил
поэтический?
- Я старался писать статьи
как художественные произведения. Это было трудно. Штампыто всегда наготове, можно взять
любой и не мучиться. Но не мог
себе этого позволить. Сколько в
газетных публикациях осталось
образов, которые могли бы стать
стихами!
- В этом году исполнилось 185 лет роману Пушкина
«Капитанская дочка». Что для
вас, лауреата Всероссийской
литературной Пушкинской
премии «Капитанская дочка»,
значит это произведение и его
автор?
- Слово «Пушкин» я услышал
очень давно. Когда мне было лет
пять, родители взялись гадать на
блюдце. Открыли печную заслонку. И начали с фразы: «Дух Пушкина, приди к нам». Дело происходило в нашей землянке в Форштадте, на улице Красноармейской, 29, которой давно уже нет.
И слово «Пушкин» запало в мою
детскую память на всю оставшуюся жизнь. Я думаю, Пушкин - это
открытие для любого возраста. И
в пять лет, и в 50, и в 80. Он необъятен, он бездонен. А его «Капитанская дочка» для меня - открытие мира. То, что действие пушкинской повести происходило в
моих родных местах, конечно,
повысило ценность этих мест и
заставило смотреть на них двойным зрением - своим и пушкинским, до которого еще надо было
дорасти. Был повод расти.
Не рифмой единой

- Вы пишете не только стихи, у вас вышла книга очерков
литературного краеведения «Я
посетил места…», альбом о за-

С дочерью Машей.

служенном художнике России
Александре Овчинникове, фолиант в 700 страниц «Оренбург
- «всем азиатским странам и
землям… ключ и врата». Что
дает вам работа на сопредельной с поэзией территории?
- Работая над книгой об Оренбурге, узнал много нового. Например, что сюда, когда на машзаводе начинали делать ракетные
комплексы, приезжал Сергей Королев. С директором этого предприятия Героем Социалистического Труда Леонидом Гуськовым
у них бывали такие стычки, что
искры летели. Есть в книге страницы о теплоходе «Гризодубова»,
который когда-то ходил по Уралу.
Удалось найти капитана Шипилова, командовавшего судном.
В книге много старинных фотографий. Есть страшные фото разрушенных церквей. Я старался,
чтобы она получилась необычной, чтобы ее было интересно читать.
Прежде чем сел писать книгу
о пребывании классиков в Оренбуржье, прочитал их. Много осталось вопросов к ним и к тем темам, которые они поднимали. И
я решил высказаться.
- Три года назад вышел в
свет роман казака станицы
Благословенной Ивана Веневцева «Урал - быстра река», написанный им за колючей проволокой Карлага. Этот роман
о Гражданской войне на землях Оренбургского казачьего
войска шел к читателю почти
70 лет. И был издан только
благодаря вам. Как он попал в
ваши руки?

- Рукопись мне передал 25
лет назад его сын, приехавший
из Выборга. Я начал читать ее и
очнулся только через несколько
дней: ничего подобного об Оренбургском крае, быте и характерах
оренбургских казаков, драматизме Гражданской войны я в литературе не встречал. Но рукопись
талантливого дилетанта - автора единственного произведения
нуждалась в литературной обработке. И я понял, что у меня, казачьего внука по деду Ивану Дмитриевичу Безсонову, не хватит
сил оставить на произвол судьбы
это трагическое свидетельство о
потерянном поколении оренбургского казачества.
- За подвижнический труд литературную обработку и редактирование рукописи вы получили премию Петра Рычкова. Как распорядились этой немалой суммой?
- Поскольку было издано только 50 книжек романа, премиальные деньги передал на новое, тиражное издание.
Душа остается молодой

- Что вами движет, когда берете в руки перо и бумагу?
- Преодоление скуки жизни.
Это серьезный движитель. Но не
единственный.
- Вам исполнилось 80 лет.
В эту цифру, глядя на вас, поверить невозможно. Но сами вы
ощущаете, что пройден большой путь? Ведь на вашем веку случались события исторического масштаба - Великая
Отечественная война, полет
Юрия Гагарина в космос?

- Самое парадоксальное, что
я тоже не верю в свой возраст.
Чувствую, что мне гораздо меньше лет. Начал верить, что душа
остается молодой. А вообще, конечно, пережито очень много.
И это не могло не отразиться на
жизненном движении. Конечно, сейчас я думаю о жизни не
так, как думал в 30 лет. И даже
не так, как в 50… А 50 лет - это
был 1991-й - год, когда рухнул
Советский Союз. Мы не знали,
что будет с нами. Я, может, и не
пережил бы эти года, если бы не
окрестился. В то смутное время
это было моей единственной защитой и опорой. В 1995-м я продал пять сборников своих стихов
и пять книжек, вернее, тогда еще
брошюрок «Я посетил места…».
Этих денег хватило на ведро картошки. Никогда этого не забуду…
Работа литератора - кровавое дело. Плохо писать нельзя. «Ни люди, ни книги, ни боги» не велят.
А писать так, как ты хочешь, очень сложно. Время всегда против талантливых. И чем неожиданней художник, тем больше
время восстает против него. Тут
можно вспомнить и о Пушкине,
и о Рубцове, и о Есенине. Таких
поэтов много.
- На юбилейном вечере вам
вручили медаль «Дети войны».
Как вам помнится война?
- В памяти остались образы того времени - керосинщик,
продавец белой глины, которые вошли в стихи. Детство дало много для художественной
памяти. Кое-что я еще не написал из того, что хотел. Жив буду
- напишу.

пятница

24 декабря
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 05.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
13.45, 15.15 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Пары. Короткая программа. Танцы. Ритмтанец. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.10 Поле чудес 16+
20.25, 21.30 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Танцы. Произвольный
танец. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
21.00 Время
22.10 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Женщины.
Короткая программа.
Трансляция из СанктПетербурга 0+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Первая женщина
во главе Дома моды
Christian Dior 12+
03.25 Вечерний Unplugged
16+
04.15 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ-Оренбург
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.00 Местное время. Вести
ПФО
09.34 Утро России. Оренбург
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, 20.45 Местное время.
Вести Оренбуржья
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
12+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
06.25 Настоящая история 12+
07.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
07.25 Прямой эфир 16+
08.05 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
12+
11.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
11.55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
12.50 Прямой эфир 16+
13.30 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
РИМУ» 6+
15.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
15.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
РИМУ» 6+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ТРОЕ В КОМИ»
16+
17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Летопись Оренбуржья
12+
17.55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
18.45 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
19.30 Поговорите с доктором 12+
20.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
21.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
12+
22.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
22.30 Поговорите с доктором 12+
23.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
00.00 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
00.15 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» 16+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.50, 06.30, 07.20, 08.15,
09.25, 09.40, 10.30,
11.30, 12.25, 13.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5» 16+
13.55, 14.55, 15.45, 16.45,
17.40, 18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
23.00, 00.45, 01.40,
02.25, 03.00, 03.40,
04.15, 04.55 Т/с «СЛЕД»
16+
23.45 Светская хроника 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Однажды в
России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Суперсезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
Домашний
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Реальная мистика 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 05.25 Понять. Простить
16+
13.15 Порча 16+
13.50, 05.00 Знахарка 16+
14.25, 04.10 Верну любимого 16+
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ»
16+
19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.35 Порча 16+
РЕН-ТВ
05.00, 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 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
00.10 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ»
18+
02.10 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
03.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
16+
НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» 16+
00.25 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» 16+
16.55 Актерские драмы.
Выйти замуж за режиссера 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД»
12+
20.00 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Черный кот»
16+
00.55 Леонид Филатов. Высший пилотаж 12+
01.35 Ирония судьбы Эльдара Рязанова 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Документальный
фильм 12+
04.05 Юмористический концерт 16+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.15, 16.15 Забытое ремесло 12+
12.30 Провинциальные музеи
России 12+
13.00 Великие фотографы великой страны. Евгений
Халдей 12+
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
12+
14.30 Запечатленное время
12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма. Ксения Сидорова 12+
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-стрельца,
удалого молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ТРУБЧЕВСКЕ» 16+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
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08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
10.00 Суперлига 16+
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.55 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
15.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
00.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
16+
02.05 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» 16+
04.05 6 кадров 16+
06.40 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
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ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
08.20, 09.20 Военная приемка. След в истории 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
11.00, 13.15, 14.20, 17.00,
18.20, 20.05, 21.25 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» 16+
01.50 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
16+
05.10 Оружие Победы 12+
Спас

08.00, 10.55, 14.30, 17.45,
20.00 Новости
08.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
14.55 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
18.55, 20.05 Х/ф «НОКДАУН» 16+
21.55 Профессиональный
бокс. Альберт Батыргазиев против Франклина Манзанильи. Бой за
титул чемпиона по версии IBF International.
Прямая трансляция из
Москвы 16+
01.40 Точная ставка 16+
02.00 Т/с «КРЮК» 16+
04.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
06.05 Новости 0+
06.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
КУЛАК» 16+
Мир
05.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
07.50, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 17.15,
15.05 Дела судебные
16+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
21.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
00.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
6+
01.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12+
03.15 Наши иностранцы
12+
03.25 Стартап по-евразийски
12+
03.35 Евразия. Спорт
12+
03.45 5 причин остаться дома
12+
04.00 Новости 12+
04.15 Мир. Мнение
12+
04.30 Х/ф «ЦИРК» 0+

05.00, 00.25 День Патриарха 0+
05.10, 04.35 Мультфильмы
0+
05.40, 13.25, 13.55, 14.25 Монастырская кухня 0+
06.10 Х/ф «ПРИТЧИ-2» 0+
07.30 Утро на Спасе 0+
10.30 В поисках Бога 6+
11.00 Встреча 0+
11.30 Святой Спиридон 0+
12.30 Прямая линия. Ответ
священника 12+
14.55, 15.30 Двенадцать 12+
16.00 Вишневка. Женское
подворье 0+
16.15 Дирижер духа 0+
17.25, 18.55 Х/ф «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
0+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе
0+
22.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
0+
00.40 Вoскресенье за
вoскресеньем 0+
01.25 Х/ф «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» 6+
01.35 Концерт «Наши любимые песни» 6+
04.45 Тайны сказок 0+
ОТР
06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Срeдa обитания 12+
07.15, 23.00 Моя история 12+
07.55 Пешком в историю.
Вода и злато 0+
08.25 Большая наука России 12+
08.55, 17.15 Календарь
12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 03.30 За дело! 12+
19.00 Х/ф «УСПЕХ»
12+
20.30 Имею право! 12+
21.30 ОТРажение-3
23.40 Жить! Войне и смерти
вопреки 12+
01.15 Домашние животные
12+
01.45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
16+
04.15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ
ЖЕРТВУ» 16+

Криминал из прошлого

«Авторитету»
вспомнили отстрелы
Владимир НАПОЛЬНОВ

Оренбургские правоохранители задержали предполагаемых членов ОПГ, занимавшейся наемными убийствами конкурентов
на востоке области с 2005 по 2008 год. В
ходе тщательно спланированной спецопе-

рации одного из фигурантов арестовали в
Подмосковье, еще двоих – на территории
нашего региона. По возбужденным уголовным делам все они заключены под стражу
до середины февраля следующего года.
Как стало известно из оперативных источников, в Подмосковье скрывался некогда самый
одиозный криминальный авторитет восточного Оренбуржья по прозвищу Корчага. Ему
следователи регионального СУ СКР вменяют
сейчас организацию трех заказных убийств,

совершенных в разных районах Орска. По
версии силовиков, главарь преступной группировки устранял «конкурентов-авторитетов» в ходе передела сфер влияния: отстрелы
неугодных по заранее разработанным планам осуществляли его пособники.
По данным регионального СУ СКР, в 2005
году один из наемников Корчаги изрешетил
пулями двоих «авторитетов», подкараулив
их с автоматом у дома на улице Новомосковской. А через год исполнители другого
«заказа» взорвали машину с водителем в го-

родском поселке Мясокомбинат. Владельца
транспортного средства спасло лишь то, что
его автомобиль был бронированным… Наконец, в 2008-м еще одного криминального авторитета «убрали» из огнестрельного
обреза в подъезде дома на улице Чернышевского.
По предъявленным эпизодам обвинений сотрудники региональных СУ СКР и УФСБ проводят сбор улик. Не исключено, что скоро в
данном деле появятся и другие фигуранты из
предполагаемого ОПГ.
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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 Этери Тутберидзе. Откровенный разговор
16+
11.15 Владислав Галкин.
Близко к сердцу 16+
12.20 Про Федота-стрельца,
удалого молодца 12+
13.30 Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не наскучил... 12+
14.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Голос 12+
19.45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Пары. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из СанктПетербурга 0+
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Пары.
Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из СанктПетербурга 0+
23.20 Сегодня вечером 16+
02.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
РОССИЯ-Оренбург
05.00 Утро России. Суббoта
08.00 Местное время. Вести
Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббoта
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в суббoту
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ»
16+
01.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+
ОРТ
05.50 Летопись Оренбуржья
12+
06.20 Испытано на себе 16+
06.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 Прямой эфир 16+
09.25 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
09.40 Сольный дуэт 16+
10.35 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
10.50 Ничего лишнего 16+
11.30 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 0+
13.20 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
13.35 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
12+
15.25 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
12+
17.35 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
17.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
19.35 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+

19.50 Х/ф «ЛЕРА» 16+
21.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
22.50 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
23.05 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 16+
00.55 Жена. История любви
16+
5 канал - СПб
05.00, 05.35, 14.15, 15.05,
15.55, 16.45, 17.30,
18.20, 19.15, 20.00,
20.50, 21.40, 22.25,
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10, 04.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+
ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Комеди клаб 16+
23.45 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева 16+
00.20 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+
02.05, 02.55 Импровизация
16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА» 16+
10.50, 23.35 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» 16+
03.10 Проводница 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 По пьяному делу 16+
15.10 Засекреченные списки 16+
17.15 Х/ф «РЭД» 16+
19.25 Х/ф «РЭД-2» 12+
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16+

суббота
НТВ
04.40 Он вот такой, Владислав Галкин! 16+
05.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых
камер 16+
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 6+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
09.25, 04.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на
дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Первые лица. Смертельная скорость 16+
00.30 90-е 16+
01.10 Специальный репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание 16+
05.15 Петровка, 38 16+
Культура
06.30 Гилберт Кит Честертон «Тайна отца Брауна» 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд»
12+
08.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» 12+
11.15 Лев Дуров. Он еще не
наигрался 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые
пятна 12+
13.05, 01.30 Дикая природа
океанов 12+
14.00 Союзмультфильм - 85
12+
14.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
15.15 «Ищите женщину».
Какая ты красивая,
когда молчишь! 12+
16.00 Рождество в гостях у
Тюдоров с Люси Уорсли 12+
17.00 Отцы и дети 12+
17.30 Пешком. Про войну и
мир 12+
18.05 Подлинная история
Фроси Бурлаковой 12+
18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
20.10 Большой мюзикл. Галаконцерт 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
12+
00.45 Искатели 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.40 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто КУХНЯ
12+
11.00 М/ф «Зверопой» 6+
13.05 Русский ниндзя 16+
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
Последний рыцарь» 12+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
12+
00.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.10 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+
МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против Роберто
Солдича. Трансляция из
Польши 16+
09.00, 10.55, 14.15, 17.35,
20.00, 22.20 Новости
09.05, 20.05, 01.35 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
0+
11.20 М/ф «Футбольные звезды» 0+
11.35 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
14.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
17.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». 1/2 финала. «Локомотив» /Новосибирск/ «Зенит-Казань». Прямая
трансляция из СанктПетербурга
20.50, 22.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН» 16+
02.20 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
04.05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». 1/2 финала. «Динамо» /Москва/ - «Зенит»
/Санкт-Петербург/.
Трансляция из СанктПетербурга 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
Мир
05.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
6+
07.55 Наше кино. История
большой любви 12+
08.30 Исторический детектив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 03.00,
04.00 Новости
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
11.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
13.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
16.15, 19.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
21.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
23.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» 6+
02.15 Рожденные в СССР 12+
02.50 Культ личности 12+
03.15 5 причин остаться дома
12+
03.25 Стартап по-евразийски
12+
03.35 В гостях у цифры 12+
03.45 Специальный репортаж 12+

25 декабря
03.55 Евразия. Культурно 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Наши иностранцы 12+
04.40 Легенды Центральной
Азии 12+
04.50 Евразия. Спорт 12+
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
07.20, 08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
16.00, 18.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.15 Задело! 16+
20.35 Легендарные матчи
12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
01.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 12+
Спас
05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.10, 07.30, 08.45 Мультфильмы 0+
05.20 Монастырская кухня 0+
05.50 Дирижер духа 0+
06.55, 22.15, 04.15 Расскажи
мне о Боге 6+
08.30, 04.45 Тайны сказок 0+
09.05 Физики и клирики 0+
09.40 Я очень хочу жить.
Дарья Донцова 16+
10.20, 21.25, 02.45 Простые
чудеса 12+

11.10 В поисках Бога 6+
11.45, 00.20 Святой Спиридон 0+
12.45, 13.20, 13.55, 19.45 Двенадцать 12+
14.25 Х/ф «ПРИТЧИ-1» 0+
15.35 Х/ф «ПРИТЧИ-2» 0+
16.50 Х/ф «ПРИТЧИ-4» 0+
18.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ.
ОШИБКИ НЕОФИТА
(ПРИТЧИ-5)» 0+
20.20, 01.50 Дорога 0+
22.45 Профессор Осипов 0+
23.35 Украина, которую мы
любим 12+
01.10 Вoскресенье за
вoскресеньем 0+
03.25 Во что мы верим 0+
ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Большая наука России 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Сделано с умом 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Срeдa обитания 12+
10.20 Новости Совета Федерации 12+
10.35 Дом «Э» 12+
11.05 Х/ф «МИРАЖ» 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 Х/ф «МИРАЖ»
16.00, 05.05 ОТРажение
12+
17.50 То, что задело 12+
18.05 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20, 21.05 Х/ф «ЖИВИ И
ПОМНИ» 16+
22.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ
ЖЕРТВУ» 16+
23.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
16+
01.30 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО» 0+

Объявления
ПРОДАЮ

Дачу, 7,5 сот., скважина, насаждения, с. Нежинка, мас. Дубовая роща,
СНТ «Незабудка». Тел. в Оренбурге: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

Эл. счетчики, б/у; одежду, обувь муж., жен., дет.; соленья, варенье,
компоты. Тел. в Оренбурге: 8-908-323-67-84, 72-46-21.
Гараж, погреб в Оренбурге, 23-й мкрн; кастрюлю 18 л; люстру, инстрты, наст. лампу, лыжи. Тел. 72-53-36.
Дорожку ковровую 1,2х4,0 м, в хор. сост., недорого. Тел. в Оренбур-

ге 89123471322.

С/огород заброшен., 4,7 сот., р-н Зауральной рощи, ц. договорная.
Тел. 89871933287, звонить вечером.

Куртку муж. на меху, б/у, в хор. сост, р-р 54, ц. 6 тыс., торг. Тел.
89871933287, звонить вечером.
Тулуп нов. овчинный, р-р 50, ц. 7 тыс. Тел. 89871933287, звонить

вечером.

Котел газовый «Яик-40», 5 тыс. руб. Тел. в Оренбурге 8-922-8147574.
Зимнюю резину на 16D-дисках от «Субару Форестер». Тел. в Оренбурге 8-922-8147574.
Сверла d=9,8, 20 шт. – 600 руб. Тел. в Оренбурге 8-922-8147574.
КУПЛЮ

Жилье в Оренбурге. Тел. 23-64-35. /1089/
Радиодетали, измерительные приборы, микросхемы, транзисторы,
индикаторы, диоды, тиристоры, реле, конденстаоры, контакторы, тумблеры, датчики, разъемы, шунты и др. Тел. 89167394434. /979/

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников. Тел 248-694. /1089/
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Куплю нерабочие. Тел. 2818-97. /1050/

воскресенье

26 декабря
первый канал
04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 50-летию со дня
рождения Сергея Бодрова. «В чем сила,
брат?» 12+
11.25 Х/ф «БРАТ-2» 16+
14.10 Праздничный концерт
ко Дню спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Пары.
Произвольная программа. Женщины.
Произвольная программа. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
18.10 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Показательные выступления.
Трансляция из СанктПетербурга 0+
РОССИЯ-Оренбург
05.20, 03.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Вoскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк
16+
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» 16+
17.40 Синяя птица
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 12+
ОРТ
05.50 Летопись Оренбуржья 12+
06.20 Туристический рецепт
12+
06.55 Х/ф «ЛЕРА» 16+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 Прямой эфир 16+
09.25 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
09.40 Поговорите с доктором 12+
10.35 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
10.50 Ничего лишнего 16+
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
6+
13.15 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
13.30 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
15.10 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
15.25 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
17.05 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
17.20 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
16+
18.45 О погоде и не только…
12+ Видеоблокнот
12+

Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд бесплатно. Пенсионерам

скидки. Тел. 92-91-07. /1051/

Ремонт любых телевизоров. Без выходных. Пенсионерам скидка. Тел.

55-75-20. /1129/

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

Антиквариат. Тел. 8 (3532) 69-14-49. /548/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Электрики. Тел. 89228983741. /655/
Электрик. Установка и ремонт люстр. Электромонтаж. Тел.: 45-72-33,
8-987-795-72-33. /1130/

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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/
РАБОТА

В организацию требуется машинист трубоукладчика. З/п договорная.

Тел. 8-961-947-79-00. /1114/

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Считать недействительным аттестат об основном общем образовании

№ 983648, выданный СОШ № 27 Ленинского района г. Оренбурга Наталье
Леонидовне Карповой в 1992 г. /1187/

Считать недействительным студенческий билет № 62, выданный

ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» Максиму Олеговичу Лукиенко
в 2017 г. /1185/

РАЗНОЕ

Я, Валукин Игорь, еще раз прошу прощения у Аюкаевой Алисы за свой
поступок. Я понял, что был не прав. Прошу меня простить. /1175/

19.00 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
16+
20.25 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
20.40 Х/ф «ЛАПОЧКА» 12+
22.25 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
22.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
00.05 О погоде и не только…
12+ Видеоблокнот 12+
5 канал - СПб
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+
07.05, 00.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
08.50, 02.00 Х/ф «ОТЦЫ»
16+
10.45, 03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
12.40, 13.40 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва экстрасенсов
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 16+
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб
16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ-2» 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.25 Открытый микрофон 16+
Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» 16+
14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА» 16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «СТЕЛС» 12+
09.40 Х/ф «РЭМБО-4» 16+
11.20 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 16+
13.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
20.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ
04.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Агентство скрытых
камер 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
07.40 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Вия Артмане. Королева несчастий 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского
быта 12+
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
21.50, 00.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
03.20 Развлекательная программа 16+
04.50 Страна чудес 6+
Культура
06.30 М/ф «Загадочная планета» 12+
08.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
11.40 Сергей Колосов. Документальность легенды 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 02.00 Дикая природа
океанов 12+
14.00 Союзмультфильм - 85
12+
14.25 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
14.55 Тагефон, или Смерть
«великого немого» 12+
15.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН.
ОХОТА НА ВЕДЬМ» 12+
17.15 Пешком. Про войну и
мир 12+
17.45 Могучий мститель
злых обид 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ
ДРУГА...» 12+
21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 0+
23.55 Кинескоп 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.40 Мультфильмы 0+
07.45 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+
11.20 М/ф «Тролли» 6+
13.05 М/ф «Кот в сапогах»
0+
14.55 М/ф «Шрэк» 12+
16.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
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22.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
00.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
02.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» 16+
04.15 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» 16+
МАТ Ч-ТВ
08.00 Профессиональный
бокс. Мигель Берчельт
против Оскара Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из
США 16+
09.00, 10.55, 14.15, 17.35 Новости
09.05, 17.40, 20.25, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Зарядка для
хвоста» 0+
11.10 М/ф «Первый автограф» 0+
11.20 Х/ф «НОКДАУН» 16+
14.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
18.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» /
Санкт-Петербург/ УНИКС /Казань/. Прямая трансляция
20.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». Финал. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
23.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
02.25 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Маркуса Брауна. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Трансляция из Канады 16+
04.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Енисей» /Красноярск/ 0+
05.55 Новости 0+
Мир
05.00 Мультфильмы 0+
05.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
06.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
08.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.30 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 03.00, 04.00
Новости
10.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
11.55, 16.20 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
16+
19.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
22.45, 01.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
02.10 Культ личности
12+
02.20 5 причин остаться
дома 12+
02.30 Стартап поевразийски 12+
02.40 В гостях у цифры 12+
02.50 Дословно 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение
12+
03.30 Сделано в Евразии
12+
03.40 Специальный репортаж 12+
03.50 Наши иностранцы
12+
04.30 Евразия. Регионы 12+
04.40 Легенды Центральной
Азии 12+
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ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка
12+
10.45 Скрытые угрозы
16+
11.30 Секретные материалы 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.30, 03.25 Война в Корее
16+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского
сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
Спас
05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
05.30 Украина, которую мы
любим 12+
06.05 Профессор Осипов 0+
06.55, 07.30, 21.30 Двенадцать 12+
08.00 Дорога 0+
09.05 Простые чудеса
12+
09.55 Во что мы верим 0+
10.55 Завет 6+
12.00 Божественная литургия. Прямая трансляция 0+
14.45 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ» 0+
16.35 Бесогон 16+
18.00, 03.00 Главное 16+
19.45 Х/ф «ОНА ВАС
ЛЮБИТ» 0+
22.05 Парсуна 6+
23.05 Щипков 12+
23.35 Лица Церкви 6+
00.00 Неделя 0+
02.10 Вoскресенье за
вoскресеньем 0+
ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Большая наука России 12+
07.25 Домашние животные
12+
07.50 Активная срeдa 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30 Гамбургский счет
12+
09.00, 16.50 Календарь
12+
09.55, 14.35 Срeдa обитания 12+
10.20 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО» 0+
11.50, 13.05 Х/ф «УСПЕХ»
12+
13.00, 15.00 Новости
13.25 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
0+
16.00, 17.50 Человеческий
разум 12+
18.30 Сделано с умом 12+
19.00, 01.10 ОТРажение недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
16+
22.30 Х/ф «СТРАСТЬ
ЛЮБВИ» 16+
00.25 Карл Булла - Первый
12+
02.05 Россия. Далее везде...
12+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несет.
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Пять тыщ на мишуру
Стоимость так называемого новогоднего набора, куда
входят искусственная ель, гирлянды, елочные шары,
звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины,
подскочила в ноябре 2021-го года (по сравнению с
тем же месяцем 2020-го) сразу на 19 процентов и до-

стигла почти 5 тысяч рублей. К такому выводу пришли
аналитики ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Как указывается в исследовании, «продажи новогодней атрибутики в ноябре 2021 года выросли в целом на 80 - 90 процентов
по отношению к тому же периоду прошлого года».
А эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.Ру» вы-

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

яснили, что большая часть жителей России (76 процентов)
предпочитают покупать подарки к Новому году заранее.
И только четверть граждан приобретает их непосредственно
накануне праздника.
Среди причин ранней покупки подарков респонденты чаще всего называли отсутствие очередей (48 процентов) и
нежелание откладывать все на последний день (39 процентов).

Готовимся к Новому году

Дедушка, заморозь цены!
Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

1

Салаты «Оливье» и «Сельдь под
шубой» подорожали на 25 процентов. Такие данные накануне наступающего, 2022 года в
сравнении с Новым, 2021-м обнародовал Росстат. Ясно, что
«Оливье» давно уже стал символом праздника. Но не случайно
именно по нему до сих пор судят о росте цен на продукты питания. Ведь состоит он в основном, как и «Сельдь под шубой»,
из повседневных продуктов. Мы
прошлись по сетевым магазинам Оренбурга, посмотрели ценники и поинтересовались у самих покупателей: а во сколько они оценивают подорожание
своей новогодней (и не только)
продуктовой корзинки?
Не еда, так украшение

Русскому человеку трудно помешать встретить красиво самый
любимый праздник. И во времена тотального дефицита, и потом,
когда зарплату выдавали с перебоями, икра лососевая занимала почетное место на любом новогоднем столе. Сегодня, судя по всему,
оренбуржцы не собираются отказываться от этой традиции. Однако уже обратили внимание, что деликатес заметно подорожал. Если
в прошлом году сетевые магазины
накануне праздника выставляли
95-граммовые баночки по 199 рублей (а бывало, и дешевле), то сегодня 367 рублей за тот же объем это минимум. И мы понимаем, что
за эти деньги приобретаем продукт из мороженого сырья. В другой торговой сети икра горбуши в
140-граммовой упаковке уже 959
рублей, но есть и дороже.
Как поясняют эксперты, «ценовое помешательство» на икорном
рынке носит временный характер.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман
Зверев недавно заявил, что лососевая путина в 2021-м позволила
добыть 538 тысяч тонн рыбы - это
около 25 тысяч тонн мороженой
икры. То есть год можно считать
урожайным, сырье не подорожало.
При этом стоимость доставки контейнеров выросла в четыре раза.
Российские рыбаки отдавали готовую к потреблению икру горбуши
по 2 800 рублей за килограмм, на
15 процентов ниже, чем в прошлом
году. А оптовые цены уже на 50 - 60
процентов превысили отпускные и
достигали 4 - 4,5 тысячи рублей за
килограмм.
Для потребителя, конечно, слабое утешение. Разве что воспользоваться альтернативой: икру лососевую имитированную продают
в «Перекрестке» по 112 рублей за
220 граммов. Но выросли в цене
и другие виды рыбной продукции, которая всегда востребована
при приготовлении праздничных
блюд. Например, стограммовая

Поищем тортик со скидкой!

упаковка горбуши слабосоленой в
«Перекрестке» - 184,9 рубля. Почти
две тысячи за кило, и это средний
ценник на данный вид продукции.
- Самую дешевую лососевую
икру в начале декабря нашла в
«Ленте», по акции 319 рублей за
95 граммов. Раньше такую по 140
- 160 брали, - поделилась оренбурженка Юлия Морозова. - Но ведь
и рыба стала очень дорогим удовольствием! Скумбрия малосоленая – 450 - 460 рублей за килограмм, а год назад брали за 300.
Банка шпрот – сто рублей и выше.
Печень трески была 120, а сейчас в
«Магните» 300 рублей стоит. Почти в три раза выросла цена банки сайры, которую использую для
салата «Мимоза», - 200 с лишним.
С горбушей та же история. Причем
хороших акций на них давно не
было. И если раньше печень трески и красную рыбу покупали регулярно, для перекусов, то сейчас
только на праздник.
Курица «взлетела»

Но икрой проблемы сервировки
новогоднего стола не решить. Гости хотят горячего. Говяжья вырезка на Центральном рынке Оренбурга – от 450 рублей за кило. Утка
домашняя – 400. Рост стоимости
не такой заметный, как на другие продукты, процентов на пятнадцать к декабрю прошлого года. Выше всех «взлетела» фабричная курица, чье мясо входит в состав многих салатов и закусок. По
данным Национальной мясной
ассоциации, этой осенью оптовая
стоимость филе куриной грудки
на электронных торгах в европейской части России установила годовой рекорд в 250 - 260 рублей за

Груши, мандарины и так подорожали значительно. Берем уже не
килограммами, а поштучно.
килограмм, цена тушки бройлера
достигла 140 - 150 рублей за килограмм. В сетевых магазинах Оренбурга год назад филе - правда, уже
по акции - можно было купить по
230 за кило. Сейчас – от 279 до 300
рублей с лишним. Почему традиционно самое доступное и, если
речь идет о фабричной курице,
не самое полезное мясо так подорожало? Одна из основных причин – непрерывный рост цен на
комбикорма, чьи производители
в свою очередь полностью зависят
от стоимости сырья – пшеницы и
белковых компонентов. Местные
птицефабрики еще в начале 2021
года в интервью «ЮУ» предупреждали: удешевления не ждите, даже
сезонного.
Куриные яйца, которые летом
можно было взять по 50 рублей за
десяток, сейчас продают по 75 - 90.
Тоже, кстати, составляющая многих салатов.
А может, винегрет?

Один покупатель в «Магните» пошутил: «Оливье» подорожал, будем готовить винегрет.
И тут же сам себя поправил: хотя
и он совсем не дешев. Картофель
за год вырос в цене на 80 процентов, морковь и свекла – на 41,
репчатый лук – на 33 процента…
По данным Росстата, инфляция в
октябре достигла 8,13 процента в
годовом выражении. По ощущениям потребителей, она намного выше.
- Подорожало все – от элемен-

тарной овсянки (плюс 50 процентов к прошлогодней цене) до хлеба и растительного масла, - отмечает мать двоих маленьких детей Наталья Суркова. - В среднем
наш продуктовый чек вырос на
30 процентов. А то, что продается по прежней цене, явно потеряло в качестве. Пятикилограммовую упаковку риса для плова
брала по 350 рублей, сейчас уже
около пятисот отдаю. Но он стал
заметно хуже!
По словам Натальи, в сетевых
магазинах они целенаправленно
ищут акционный товар, тем более что даже по скидке все дороже,
чем было годом раньше.
- В последнюю неделю перед
Новым годом стараемся по магазинам не ходить, там такое столпотворение, - отмечает моя собеседница. - Хотя за овощами и
фруктами зайти придется, испортятся, если взять заранее. Груши,
мандарины и так подорожали значительно. Берем уже не килограммами, а поштучно. А соки - в среднем сто рублей коробка. Поэтому
перешли на компоты. В ближайшем будущем планируем приобрести морозильную камеру, чтобы по максимуму разные плоды
замораживать.
Кстати, по данным Росстата,
больше всего подорожали именно
плодоовощные продукты. Плохой
урожай и инфляция - самые очевидные причины. Эксперты говорят, что цены на продовольствие
растут во всем мире - страны за-

пустили печатный станок в борьбе против пандемии и для спасения людей и экономики. Плюс
дефицит рабочей силы, связанный с закрытием границ («ЮУ»
писал осенью, как это отразилось
на местных овощеводах), подорожание удобрений на 60 процентов… Но еще точнее охарактеризовал нынешнюю ситуацию известный российский экономист
- директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий
Остапкович:
- Сравнивать с трендами прошлых лет этот год нельзя - он
форсмажорный, пандемийный:
нарушаются поставки, контракты,
дорожают импортные составляющие - семенные материалы, уборочные комбайны, поливальные
машины, упаковка. В мире выброшено эмиссионных денег, не обеспеченных товарами и услугами,
около 15 триллионов долларов.
Это квадриллион рублей в разных
валютах, который гуляет по планете. Что делает производитель? Он
под эти дешевые деньги повышает
стоимость своих товаров.
Некоторые аналитики считают, что такого роста цен на продовольствие не было с 1998 года. Но пока, уверена, это не помешает нам встретить Новый год
за празднично накрытым столом.
И уж шампанское под бой курантов сможет открыть и распить
каждый: бутылка «Российского»
полусладкого - от 169 рублей, «Шато Тамань» - от 269. Рост цен на
игристый напиток к наступлению
Нового года составил лишь 5 - 7
процентов.

качество жизни
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Ответят по социальной значимости
За невыполнение договорных работ по ремонту школьного спортзала в Саракташском
районе строительная организация и ее руководитель наказаны внушительными штрафами. Как отмечают в региональной прокуратуре, такой исход рассмотрения адми-

нистративных дел соответствует социальной значимости контракта, затрагивающего
конституционные права детей на доступное
образование.
Капитальный ремонт спортивного зала в
Николаевской СОШ Саракташского района
подрядчики обязались произвести до нача-

ла нынешнего учебного года. Да только к
нужной дате уложились в план лишь на 39
процентов. Что нанесло, по мнению надзорных органов, существенный вред интересам общества и государства. По фактам
выявленных нарушений районная прокуратура возбудила административные дела
против виновной строительной фирмы и ее
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руководителя.
Итогом административных рассмотрений
стал судебный вердикт. Фемида первой инстанции распорядилась оштрафовать виновных за неисполнение договорных обязательств на общую сумму 1,4 миллиона рублей. Данные акты в законную силу пока не
вступили и могут быть обжалованы.

Трудовое право

Работодателя заставит
лишь Фемида?
Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото автора

Казалось бы, зачем
работодателю не увольнять
изъявившего желание о
том работника, с которым
и трудовые отношения
прекращены окончательно?
Тем более что предусмотрены
за подобный проступок строгие
административные санкции,
наконец, обязанность по
выплате зарплаты
(у работодателя) сохраняется...
Но именно с такой необычной
ситуацией столкнулся недавно
обратившийся в редакцию
«ЮУ» оренбуржец Владимир
Елистратов. Вот уже год
напролет добивается он
восстановления своих трудовых
прав через суды.
Суровые вахты

Водить тяжелые грузовики с
прицепами Владимир Елистратов
начал более 20 лет назад, когда сразу после срочной армейской службы прошел специальные курсы, получил соответствующие удостоверения. Кстати, довелось ему в военную бытность принимать участие
в грозных перипетиях так называемой второй чеченской кампании,
является он ветераном боевых действий. Востребованная шоферская
профессия позволяла нормально
содержать семью, растить двоих детей. Хотя, конечно, не за просто так
хорошие деньги платили.
И в Оренбургском филиале ООО
«Сельта», куда Елистратов устроился три года назад водителем-экспедитором, рабочие условия были
отнюдь не курортными. «Сельта»
занимается доставкой грузов для
сетей супермаркетов на огромной
подведомственной территории.
Колесить шоферам приходится по
разным регионам днями и ночами
напролет. Вахтами заступают на перевозочную службу: двадцать суток
«путешествуют», потом десять дома отдыхают.
Никакие трудности Владимира не пугали, работал исправно и
без нареканий. Пока начальство
не распорядилось перебросить
опытного водителя-экспедитора
в другой филиал – города Первоуральска. Случилось это в сентябре
2020-го. За тысячу километров от
дома Елистратов поначалу также
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Меры надзора

Ремонты
после
проверок
Александр БЕЗБОРОДНИКОВ

Сотрудники прокуратуры Переволоцкого района обратили
особое внимание на изношенные местные водопроводы,
а Бугуруслана – затянувшийся капремонт многоквартирного дома. По данным фактам
надзорное ведомство провело контрольные проверки, после которых взялось за нерадивых чиновников и подрядчиков.

Пока нет трудовой книжки, Владимир Елистратов может ездить только на своей легковушке.

пахал с энтузиазмом. Но вскоре
начал подумывать об увольнении.
- Суровые вахтовые условия меня по-прежнему устраивали, рассказывает Владимир, - давно к ним
привык. Но вот к тамошним порядкам по трудовым оплатам появилось много вопросов. И никто толком не мог объяснить, почему так
или иначе начисляются деньги. Решил разборов не устраивать, просто
уведомил начальство об увольнении
по собственному желанию, а в условленное время вернулся домой.
Но, несмотря ни на предварительные договоренности, ни на
неоднократные напоминания водителя-экспедитора далее, работодатель не соизволил предпринять никаких действий.
Рассчитайте и отдайте!

Тот факт, что денежного расчета и приказа об увольнении Елистратов не получил, еще половина беды. Так ведь ему и трудовую
книжку не выдали. Как на новую
работу опытному водителю устраиваться?
Побегал-походил Владимир по
разным транспортным предприятиям, благо их в Оренбурге достаточно. Но везде получал отказ.
«Давай трудовую книжку, тогда
хоть завтра принимайся за дело, а
иначе никак, нам с законом проблемы не нужны!» - отвечали потенциальные работодатели. Пришлось Елистратову к местной Фемиде обращаться. Главным иско-

вым требованием, конечно, возврат упомянутого документа был.
Головной офис «Сельты» располагается в далеком Краснодаре. И
это повлияло на скорость рассмотрения иска, получения Оренбургским райсудом полноценных разъяснений от ответчика. Тут интересно бы узнать: а чем мотивирует
последний свое «бездеятельное»
поведение? Мотивы вышли, на мой
взгляд, неубедительными. И Оренбургский райсуд отнесся к ним, как
говорят юристы, критически.
Представители «Сельты», в
частности, отметили: Елистратов неправильно действовал при
добровольном увольнении. Да,
мол, директор филиала и начальник автоколонны в Первоуральске одобрили его просьбу, но они
не наделены подобными кадровыми полномочиями, надо было
в Оренбургское подразделение
(с чего вдруг? – В. Н.) обращаться.
Значит, добровольно истец вроде
как и отказался уходить, продолжил трудовые отношения...
Тогда почему не появлявшийся полгода на рабочем месте Елистратов до сих пор (дело по первой
судебной инстанции рассматривалось минувшим летом) не уволен?
Этот вопрос к ответчику, можно
сказать, завис в воздухе.
Секрет удержания

Фемида Оренбургского района, тщательно изучив материалы гражданского спора, сделала

Каких-то новых мотивировок ответчик не нашел, непонятно зачем затягивая гражданский процесс. Впрочем,
здесь одно предположение появилось: затяжка выгодна руководству ООО? Если, например, трудовую книжку Елистратова
потеряли или иным образом, так сказать, утратили? Тогда ответственного руководителя ждет весьма суровое наказание, но
– в пределах срока давности для привлечения...

однозначный вывод – руководство «Сельты» нарушило целый
ряд положений Трудового кодекса РФ. Отсюда и судебное решение вышло в пользу «вынужденно
безработного» истца: ООО обязали незамедлительно расторгнуть
трудовой договор с водителемэкспедитором, вручить ему трудовую книжку и... выплатить более 300 тысяч рублей – в качестве
компенсации за задержку исполнения законных требований.
Обязать обязали, а право на
апелляцию у «Сельты» осталось.
Юрлицо им воспользовалось.
И дело плавно перешло в вышестоящую инстанцию – Оренбургский областной суд. Где рассматривалось еще четыре месяца.
Замечу, каких-то новых мотивировок ответчик не нашел, непонятно зачем затягивая гражданский процесс. Впрочем, здесь
одно предположение появилось:
это выгодно руководству ООО?
Если, например, трудовую книжку
Елистратова потеряли или иным
образом, так сказать, утратили?
Тогда ответственного руководителя ждет весьма суровое (как минимум, административное) наказание, но – в пределах срока давности для привлечения. А пройдет
год-полтора, уже и «прекратится»
ответственность...
Подозрительная версия пока
ничем не подтверждена, но и упомянутое решение Фемиды до сих
пор не исполнено. Даже спустя
месяц после того, как вступило
в законную силу, будучи утвержденным апелляционной коллегией облсуда. Так что и секрет удержания трудовой книжки остается
нераскрытым. Со слов Владимира
Елистратова, он снова «бомбардирует» ООО напоминаниями. Работодатели продолжают держать
паузу. Интересно, насколько еще
это может затянуться?

Как сообщили в пресс-службе
прокуратуры области, сразу на
14 улицах поселка Переволоцкий контролеры выявили критический износ водопроводных
сетей - более 90 процентов! Отчего на местных подземных магистралях систематически случаются порывы труб, влекущие
перебои с обеспечением граждан
важнейшими ресурсами, а также авральные ремонты. Согласно выводам ока государева, ответственна за устранение такой
проблемы администрация Переволоцкого поссовета. И теперь
муниципальным чиновникам
надлежит принять меры, чтобы
привести сети в нормативное состояние. С соответствующим иском районный прокурор и обратился в суд.
Фемида Переволоцкого района удовлетворила требования
ока государева к администрации поссовета. Примечательно,
что еще до вынесения вердикта муниципалы взялись менять
изношенные трубы. Впрочем,
надзорное ведомство заверяет: на особом контроле ход «исправительных» работ остается вплоть до их полного завершения.
Тем временем и сотрудники
Бугурусланской межрайонной
прокуратуры внимательно отслеживают другую проблемную
ситуацию. Речь о капремонте
многоквартирного дома № 44
во 2-м микрорайоне Бугуруслана. Там подрядная организация
должна была завершить все договорные работы еще к 28 августа нынешнего года. Позже срок
сдачи сдвинули на 10 октября.
Однако и холода со снегопадами уже нагрянули, а кровля у
невезучего МКД осталась недоделанной. Причем нагрянувшие
на объект контролеры не обнаружили у подрядчика стройматериалов, нужных для дальнейшей починки.
Межрайонный прокурор в
очередной раз обратился к нарушителю договорных сроков
со строгими предписаниями, а
также инициировал привлечение юрлица к административной ответственности.
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Оренбургской области - 87!
7 декабря наш регион отметил 87-ю годовщину образования в нынешних границах. Обращаясь по данному поводу с поздравлениями к жителям области, губернатор Денис Паслер отметил, что на протяжении всей своей истории Оренбуржье было
опорным краем страны. И за последние
годы еще более укрепилось в этой роли.
- Сегодня область гордо носит неофициальное звание «Сердце Евразии», - подчеркнул
Денис Владимирович. - Есть огромный потенциал, который развивается общими усилиями.
А главное наше достояние – люди, здесь живущие, - талантливые, трудолюбивые, активные,
гостеприимные!
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Материалы полосы подготовил Владимир БЕРЕБИН. Фото Сергея МЕДВЕДЕВА

Главное достояние
Самых достойных земляков и чествовали в
День образования региона. На традиционной праздничной церемонии в зале торжеств
Дома Советов Денис Паслер вручил государственные награды Российской Федерации и
Оренбургской области заслуженным работникам промышленности, науки, культуры, здравоохранения, образования, других сфер жизнедеятельности. Всего столь высоких почестей
удостоились 28 наших земляков.
Семь оренбуржцев отмечены благодарностя-

ми Президента РФ Владимира Путина: в их
числе - четыре сотрудника конструкторского бюро «Орион». За значительный вклад в
социально-экономическое развитие нашего
края высшей региональной наградой – золотым знаком «За заслуги перед Оренбургской
областью» награжден генеральный директор
АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» Василий Измалкин. За многолетнюю
плодотворную деятельность орден «За заслуги
перед Отечеством» III степени вручен главно-

му научному сотруднику Института клеточного
и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения РАН - Оренбургского федерального
исследовательского центра Олегу Бухарину.
Заместитель генерального директора по корпоративной защите общества «Газпром добыча Оренбург» Василий Еремякин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Среди чествуемых оказались
и представители областного здравоохранения,
внесшие большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Особо стоит выделить
медсестру городской больницы Гая Марину
Улумбекову, отмеченную орденом Пирогова
посмертно: высркую награду из рук губернатора получил ее сын - Вадим Улумбеков.

Люди дела

Более 30 лет в отрасли

За всех в ответе

Награда
по адресу

С Минуллой Ахмадиевичем Бикбовым сложно разговаривать про
него самого. Вот про СПК колхоз имени Кирова, который он
возглавляет, – это пожалуйста и
сколько угодно. А едва вопрос
устремляется в плоскость «роли
личности», беседа сразу переходит
в область заслуг всего коллектива.
Мол, без тех, кто трудится в СПК,
никаких личных успехов достичь
не получилось бы.
В трудовую колхозную жизнь Минулла Ахмадиевич официально вошел 1 июня 1967 года. Именно тогда в его книжке колхозника была
сделана первая запись: «Принят в
члены колхоза имени Кирова». Было ему 16 лет. Работать начал грузчиком молока. Потом - учетчик, помощник бригадира, инженер по технике безопасности труда, главный
инженер, зампредседателя и в 1996м семь месяцев исполняющий обязанности председателя колхоза. Почему и. о.? Не соглашался. Боялся не
ответственности, а того, что подведет большой коллектив. Коллектив
его уговорил и вот уже 25 лет доверяет Минулле Бикбову рулить хозяйством.

Нынешним летом на совещании в
СПК колхозе имени Кирова первый
вице-губернатор Сергей Балыкин
подчеркнул, что четверть века назад
колхозники не ошиблись, выбрав руководителем Минуллу Ахмадиевича.
- Колхоз имени Кирова – один из
столпов экономики региона, в чем
несомненная заслуга его руководителя, - сказал Сергей Балыкин. – Это
хозяйство неизменно находится в
первой десятке областного рейтинга.
Сергей Викторович как министр
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметил,
что СПК колхоз имени Кирова использует передовые технологии в
агрономии, животноводстве, систематически пополняет парк техники.
Чего это стоит всякий раз и особенно в нынешнем абсолютно сухом,
а значит, и экономически тяжелом
году, можно догадаться. Но без вложений в развитие нельзя.
- Много в этом году недополучили
с полей и лугов, хотя немало вложили. Но мы выстоим, - заверяет Минулла Ахмадиевич. – Одним засушливым годом жизнь не заканчивается. И не такое переживали.
А еще Бикбов снова говорит про

Как знать, возможно, сегодня жители Оренбуржья не
могли бы в любое время года купить свежие огурцы
и листовой салат, выращенные в своем регионе, если
бы не Вячеслав Косинский.

Первые поздравления с заслуженным
почетным званием – от губернатора
Дениса Паслера.

коллектив. 250 постоянно работающих - это те, ради кого он, собственно, и старается. Усилия самого руководителя замечаются и властями. Он
не раз удостаивался высоких наград,
включая звание «Почетный работник агропромышленного комплекса
России». А недавно Минуллу Ахмадиевича поздравляли с присвоением ему Президентом РФ почетного звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации». И это признание - на государственном уровне.

Роль личности

Седьмой
Колхоз имени Куйбышева уникален не только для своего Асекеевского района, но и, пожалуй, для
всего Оренбуржья. Здесь три повода удивляться: сохранению «колхозного» статуса в названии, экономически успешной работе хозяйства и - наличию уже семи членов трудового коллектива, носящих звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Причем седьмым (а не первым!) стал председатель колхоза Искандар Хафизов.

Для председателя колхоза имени Куйбышева Искандара Хафизова звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ почетно.

Искандар Асхатович всю жизнь проработал в родном Старокульшарипово
Асекеевского района. Сразу после армии, в 1978-м, ему предложили должность заведующего колхозным автогаражом, кем и проработал 23 года.
Застал разное состояние хозяйства
– и расцвет, и упадок. К концу 1990-х
судьба колхоза вообще висела на волоске: еще немного, и как экономическая единица колхоз перестал бы существовать, а вчерашние старокульшариповские колхозники пополнили бы
районную биржу труда. Все решило собрание 1 ноября 1999 года, на котором
коллектив выбрал нового руководи-

теля. В председатели идти никто тогда
не соглашался, не хотели брать ответственность. А Хафизов рискнул, когда
возглавить колхоз предложили ему.
Ситуация была тяжелая. В хозяйстве
к тому времени уже длительное время не платили зарплату. И этот вопрос
надо было закрыть как можно скорее.
Новый председатель вместе с заведовавшим тогда свинофермой Исмагилем Азнабаевым отправились в Оренбург, сдали на мясокомбинат партию
свиней. Потом еще. Так и рассчитались
с первым долгом. Одновременно стал
наводить дисциплину. А первая председательская весна дала новые надежды

на позитивные перемены. Постепенно
Искандар Асхатович сформировал надежную команду специалистов, а умелое управление оставшимися ресурсами позволило сначала остановить распад хозяйства, а потом и вывести его в
экономически устойчивое положение.
Сегодня, по прошествии 22 лет, можно, ничуть не преувеличивая, сказать,
что председатель Хафизов сумел сделать реальностью робкую надежду колхозников на перемены к лучшему, с
которой они голосовали за Искандара
Асхатовича. Сейчас колхоз имени Куйбышева – один из самых успешных в
Асекеевском районе. Он обрабатывает около 8 тысяч гектаров пашни, содержит 1 600 голов крупного рогатого
скота, из которых 600 дойных. Ежегодно от каждой фуражной коровы здесь
получают до 6 тысяч литров молока.
Сельхозпредприятие по-прежнему является племенным репродуктором КРС
симментальской породы молочного направления. Даже в нынешнем засушливом году в колхозе имени Куйбышева
с каждого гектара озимого клина получили по 20 центнеров, а в среднем
по зерновым урожайность вышла 14
центнеров с гектара, по подсолнечнику
- 16. Здесь сохранен коллектив: сейчас
в колхозе трудятся более 70 человек,
летом – до 140.
Такова она, роль личности в истории,
в цифрах и фактах.

Вячеслав Михайлович уже более 30 лет в сельском хозяйстве. Окончил Оренбургский сельхозинститут, занимался
наукой в НПО «Южный Урал», в 1992 году в Волгоградском
СХИ защитил кандидатскую. В науке ему прочили большое
будущее, но его всегда тянуло на производство. И в январе 1995-го он перешел в АОЗТ «Дружба» на должность начальника цеха закрытого грунта. Тогда это было самое крупное хозяйство, которое снабжало овощами весь Оренбург.
Многое пришлось делать
вновь. Реконструкция тепличного комбината потребовала перехода на
новые технологии и
полное переоснащение
теплиц. Параллельно с 1997
года Вячеслав
Косинский возглавил продовольственную
корпорацию
«Радуга». Под
Оренбургом построил и запустил
в эксплуатацию
молокозавод с
производственной мощностью
переработки моЗаслуженную награду – заслуженному
лока 20 тонн в
человеку!
сутки, установил
итальянскую макаронную линию, которая выпускала по 4,5
тонны продукции в сутки, а сами макароны спорили по качеству с «Макфой». Здесь же под руководством Косинского
был построен консервный завод, который перерабатывал
плодоовощную продукцию открытого грунта девяти пригородных хозяйств. Продукция «Радуги» почти полностью
закрывала потребности всех школьных и дошкольных учреждений, а также учреждений здравоохранения Оренбурга. Кроме того, корпорация поставила две итальянские
мельницы на Оренбургском комбикормовом заводе, что
значительно увеличило его производительность и качество продукции.
В 2000-м после смены руководства города сменились
и приоритеты в его экономическом развитии. Корпорации
не стало, а Вячеслав Михайлович продолжил обустраивать теплицы. Вторая большая их реконструкция началась
в 2016-м уже в ООО «Экоферма «Кушкульские теплицы».
Вместо старых теплиц были построены новые, оснащенные по последнему слову науки и техники. Сейчас здесь
с каждого квадратного метра получают более 120 килограммов огурцов.
Сегодня Вячеслав Михайлович – заместитель директора
по производству ООО «Экоферма «Кушкульские теплицы».
Используя свой управленческий опыт и академические
знания, он сформировал профессиональную команду из
молодых специалистов. Благодаря их труду под руководством Вячеслава Михайловича Кушкульские теплицы входят в десятку лучших тепличных комплексов страны. Заслуги Вячеслава Косинского недавно были отмечены и на
государственном уровне. Указом Президента он был удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации».
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Научный подход

Помощь практикам

Оренбургский ученый с мировым именем

Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Может ли городская девушка стать доктором сельскохозяйственных наук и ведущим селекционером мясного скота
всей России?

7 декабря, в День образования Оренбургской области, губернатор Денис
Паслер вручил государственную награду - орден «За заслуги перед Отечеством
III степени» и благодарность Президента
РФ академику РАН Олегу Валерьевичу
Бухарину. Таким образом отмечен большой вклад нашего выдающегося земляка, почетного гражданина Оренбурга и
России, в развитие науки.

Может, если у нее судьба сложится примерно так же, как у Марины Дубовсковой,
ныне - главы Национальной ассоциации заводчиков герефордского скота России и ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и
агротехнологий Российской академии наук».
Марина Павловна - видный ученый, главная
задача которого - совершенствование и создание новых пород мясного скота.
А начиналось вхождение в зоотему с детской любви девочки Марины из города Новотроицка к маленьким зверушкам, с желания
стать для них Айболитом. В итоге ветеринар
из нее не вышел, зато получился зоотехник.
После школы дочь металлурга и учительницы
отправилась в совхоз «Прогресс», что рядом
с Новотроицком. Ей доверили работу зоотехника-селекционера. Руководила совхозным
животноводством волевая, умная Анастасия
Леонидовна Мельникова. Она и показала будущему доктору сельхознаук, как женщина
может реализовать себя в сугубо, казалось
бы, мужской отрасли. Одновременно с работой заочно училась на зооинженерном факультете Оренбургского сельскохозяйственного института. Успешно окончила аспирантуру, защитила кандидатскую, потом докторскую. Сейчас уже более 30 лет в выбранном
когда-то деле.
Работа Марины Павловны напрямую связана с наполнением холодильников и морозильников россиян деликатесной мраморной
говядиной. Она и ее коллеги по научному

7 декабря Марина Павловна Дубовскова приняла из рук губернатора Дениса Паслера свидетельство о присвоении ей согласно указу президента почетного звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ».

центру определяют генетические маркеры
мясной продуктивности, по которым в стадах
проводится селекционная работа для получения ценных, высококлассных животных.
Ею созданы два внутрипородных типа мясного скота – «Уральский герефорд» в Оренбуржье и «Дмитриевский» в Ставропольском
крае. Каждый из типов потребовал более десяти лет труда. Зато использование научных
разработок доктора сельхознаук Дубовсковой позволило производителям-практикам
снизить себестоимость одного центнера прироста массы животного на 5 – 8 процентов и
увеличить дополнительную прибыль от племенной работы на 14 – 16 процентов. При
масштабном производстве это дает существенный экономический эффект.
Застать Марину Павловну в Оренбурге - задача не из легких. У нее много командировок
по стране. Этого требует работа с разными
мясными породами, создание и становление
племенных заводов и репродукторов. Но где
бы она ни находилась, больше всего любит
возвращаться домой. Здесь ей хорошо.

Олег Бухарин смог доказать, что большую науку
можно делать и в провинции.

Олег Бухарин - создатель и научный руководитель Оренбургского научного центра
РАН и Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН. Ученый с мировым
именем, известный своими трудами в области
медицинской микробиологии, он на собственном примере смог доказать, что большую науку можно делать и в провинции. Дважды был
удостоен премии Правительства РФ - в том
числе и внедрение препарата «Циклоферон».
Олег Валерьевич опубликовал 560 научных
работ, включая 25 монографий, ряд учебников
для студентов по медицинской микробиоло-

гии, у него более ста патентов и изобретений.
В МГУ имени Ломоносова Бухариным впервые был разработан курс лекций «Введение
в инфектологию», который читался им в течение 5 лет. Под его руководством выполнено и защищено 35 докторских и 120 кандидатских диссертаций медико-биологического
профиля.
Делом всей жизни стала для Олега Бухарина инфекционная симбиология. Речь идет
о восприятии организма человека не как отдельного объекта, а как совокупности нашего
тела и триллионов населяющих его микроорганизмов - своего рода саморегулирующейся сети.
- Инфекционная симбиология – новое направление, которое изучает взаимосвязи наших микробов-помощников с организмом
«хозяина» при инфекционном процессе, - объясняет Олег Валерьевич. - Впервые я выступил
с этой темой на ученом совете РАН в 2016
году. После чего нам дали зеленый свет, и мы
с профессором Натальей Борисовной Перуновой стали развивать в Оренбурге одно из
самых перспективных направлений в современной микробиологии.
Можно сказать, что работы наших земляков стали первыми в своем роде. Выделены,
описаны и зарегистрированы в отечественной
и международной коллекциях штаммы бактерии, влияющие на цитокины человека. Они
могут стать основой для создания новых мишень-направленных пробиотиков, эффективных, например, против осложнений, вызванных гриппом и даже коронавирусом.
Ученые выяснили, какие неограниченные
возможности открываются в работе бифидофлоры человека при использовании окситоцина - универсального регулятора жизни.
В деле борьбы с инфекцией это дает реальную надежду увидеть свет в конце туннеля,
считает академик Бухарин.

Люди дела

Лучший из Ковыляевки
Владимир БЕРЕБИН
Фото из архива
администрации Тоцкого района

Их пятеро на все Оренбуржье победителей областного конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший комбайнер».
Николай Андреев всю жизнь живет и работает в селе Ковыляевка Тоцкого района. Почему именно Николай Александрович оказался в этой почетной пятерке?
Глава крестьянско-фермерского
хозяйства Андрей Еремеев, где
трудится Андреев, отметил, что
кроме цифровых показателей
комбайнера отличает безупречность его работы.
Для Николая Александровича
его Ковыляевка, расположенная в
48 километрах от райцентра, давно
стала своей, хотя родился он в Узбекистане. Сюда его семья переехала
в далеком 1968 году, когда мальчику исполнилось шесть лет. Здесь
он окончил школу, отсюда пошел в
армию, перед которой успел поработать помощником комбайнера.
И сюда же вернулся после «срочной». Устроился в колхоз. Первый
год работал на тракторе ДТ-75, потом стал механизатором широкого профиля. Прошел курсы управления «Кировцем» - перешел на
К-701. На уборке пересаживался
на ростсельмашевский комбайн
«Вектор».
- За 39 лет, что я работаю, техника здорово изменилась, - гово-

Среди передовиков сельского хозяйства Тоцкого района – и лучший комбайнер области Николай Андреев
(шестой слева), и глава КФХ Андрей Еремеев (крайний слева).

рит лучший комбайнер области.
- Она стала более удобной, надежной. В комбайнах - кондиционеры,
в тракторах – климат-контроль. В
них значительно меньше шума,
пыли…
В 2013 году глава КФХ Андрей
Еремеев купил новый импортный
трактор «Нью Холланд». Доверил
его, конечно, Андрееву:
- У Николая Александровича
нет простоев: он из тех, кто, выехав в поле, постоянно в работе.
И контролировать качество за
ним не надо. Оно всегда отличное. И еще хочу отметить его способность быстро осваивать новое.

Современная техника во многом
отличается от той, что была в советские годы. Николай Александрович с присущей ему внимательностью ее изучил и сейчас эффективно эксплуатирует.
Само КФХ Еремеева было зарегистрировано в 2005 году и возникло на базе бывшего колхоза имени
Чкалова, последним председателем
которого и стал Андрей Еремеев, до
того работавший агрономом. Но в
нулевых время колхозов вышло,
они стали неэффективными. Дело
шло к банкротству. Поэтому появление на месте колхоза крестьянско-фермерского хозяйства ста-

ло спасением для Ковыляевки. Костяк трудового коллектива остался
тот же, у людей сохранились рабочие места. Более того, сегодня в
КФХ, как в лучшие колхозные времена, практикуется два направления производства – полеводство и
животноводство. Хозяйство сейчас обрабатывает четыре тысячи
гектаров земли, где есть место и
зерновым, масличным культурам,
и 170 головам крупного рогатого
скота. Еще выращивают свиней, но
это «для себя, для нужд хозяйства»,
как сказал его глава.
Чтобы сохранять мобильность
и конкурентоспособность, в КФХ

Еремеева регулярно покупают новую технику. Если упомянутому
трактору «Нью Холланд» уже восемь лет, то комбайн «Вектор» в
нынешнем году отслужил лишь
третий сезон. Здесь обновляют
посевные комплексы, сеялки под
пропашные культуры, другое оборудование. Всего в КФХ трудится
12 человек, в сезон их число вырастает до 18. В основном же с техникой управляется восемь постоянных механизаторов. Кроме Николая Александровича Андреева
глава КФХ поблагодарил за работу всех и отдельно выделил еще
бригадира полеводов Александра
Ивановича Бойко и Владимира
Александровича Емельянова, который управляет и «Беларусом»,
и комбайном. В нынешнем году
коллектив пополнился молодым
механизатором Григорием Николаевым – надеждой руководителя.
…Если б не повышение пенсионного возраста, то уже в следующем году лучший комбайнер Андреев получал бы пенсию.
- Пока силы есть, буду работать,
- говорит он. – Супруга, Любовь
Федоровна, зовет перебраться поближе к сыну в Бузулук, но пока
этот вопрос у нас, как говорится,
на паузе. Расставаться с тем, что
близко, всегда тяжело.
А еще Николай Александрович
открыл секрет быстрого освоения
современной техники. Помог ему
в этом… компьютер. В Интернете
нынче практически на любой вопрос есть ответ.

26

южный урал
№50 (25397)
15 декабря 2021 года

Вперед, по Оренбуржью!

Путешествие по «Национальной деревне»

На месте заброшенной
лесопосадки

Идея этого комплекса была
предложена в 2004 году тогдашним губернатором Алексеем Чернышевым. Честно говоря, не все
ее восприняли на ура. В том числе и потому, что строить собрались на месте лесопосадки. Пусть
и запущенной. Но голоса «протестантов» не были приняты во
внимание. И, как показало время,
правильно.
К участию в проекте пригласили десять национально-культурных объединений. Эта цифра
определилась с учетом численности этнических групп Оренбуржья. Доля русских в составе населения региона составляла тогда
73,9 процента, татар – 7,6, казахов – 5,8, украинцев – 3,5, башкир – 2,4, мордвы – 2,4, немцев
– 0,8, чувашей – 0,6, армян – 0,5,
белорусов – 0,4. Строительство
комплекса началось в 2005 году.
А уже через два года открылось
первое подворье - украинское.
После него с песнями, плясками
и угощениями справили новоселье башкирский, казахский, русский, татарский, мордовский, белорусский, немецкий, армянский
и чувашский дома. Во всех десяти
подворьях были предусмотрены
музеи истории, культуры и быта, библиотеки с литературой на
родном языке, рестораны национальной кухни, редакции газет и
офисы национально-культурных
центров.
И самая маленькая в Оренбургской области деревня, длиной в одну улицу по пять домов
на каждой стороне, стала любимым местом горожан для прогулок, фотосессий, народных гуляний, семейных торжеств и
корпоративов. Сюда стали привозить туристов, в том числе иностранных. Наряду с простыми

.Елена Попова: «Этому рушнику 170 лет».

гражданами новую достопримечательность Оренбурга охотно
посещали известные люди. Здесь
побывали многие президенты Армении, Башкортостана, Мордовии, Украины, Чувашии, приезжал
Чрезвычайный и Полномочный
Посол ФРГ. Пандемия внесла коррективы в бурную жизнь «Национальной деревни». Комплекс попрежнему принимает гостей, но
уже не с таким размахом, сообразуясь с требованиями ковидного
времени. Однако и сегодня здесь
есть что посмотреть.
И рушник вышиваный…

Беленая хата под соломенной
крышей, плетень, колодец и летняя печь - украинское подворье
выглядит так живописно, что невозможно пройти мимо. Заглядываем в музей культуры и быта, который насчитывает более
тысячи экспонатов. Их собирали
не только в Оренбуржье, многое
было привезено из Львовской
и Луганской областей Украины.
Первое, что бросается в глаза,
– обилие вышивки: одежда, наволочки, скатерти, подзорники,
рушники искусно украшены гладью и крестиком. Через культуру
вышивки представлены разные
области Украины. Один из самых
ценных экспонатов - свадебный
рушник, на котором и дата вышита – 1910 год. Но, учитывая,
что приданое готовилось задолго до свадьбы, по факту ему побольше, чем 111 лет. Рушнику,
украшающему икону в красном
углу, даже свыше 170 лет. Соткан
из конопли. Красный и черный
узор из шерстяных нитей вышит
мережкой – по продернутым нитям. Изумительная работа. Причем не только снаружи, но и с изнанки, на которой нет ни единого узелка. В старину считалось:
«лицо» вышивается для людей,
а изнанка - для Бога. Потому такая прилежность и аккуратность
в работе. Тоже, скорее всего, чьето приданое. Считалось, что если
на свадьбе использовано меньше
20 рушников, то свадьба бедная.
Ведь рушник – не просто нарядное полотенце, это предмет сакральный. На него принимают
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Близкий сосед

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА
и Сергея Ж данова

К достопримечательностям
нашего областного центра наряду с памятниками истории,
культуры и природы можно отнести и комплекс «Национальная деревня» - своеобразный символ дружбы и
единения без малого 120 народов, испокон веков проживающих на территории Оренбуржья в мире и согласии.
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новорожденных, его стелют под
ноги молодоженам. И в последний путь провожают на рушниках. В музее украинской культуры более 200 рушников. Можно
сказать, богатая свадьба!
Расписная печь - тоже предмет
гордости музея. Разрисовывать
печь – в украинской традиции.
Как правило, хозяйка сама этим
занималась. А если ловко управлялась с кистями и красками, то
и всю хату расписывала. Печь в
рабочем состоянии. В ней готовили обед митрополиту Кириллу во
время визита будущего патриарха в Оренбург.
Но вообще, музей украинской
культуры сегодня оказался больше чем музей. Герой России Вячеслав Бочаров, получивший ранение в лицо при освобождении
детей в Беслане, побывав здесь,
написал: «Примите сердечную
благодарность от Героя России,
ушедшего в большую жизнь с
Украины, а теперь имеющего запрет на въезд туда, где прошло
детство. В этой хате я вернулся в те года». Его не пустили на
Украину даже похоронить мать.
И украинское подворье в далеком Оренбурге стало для героя
частичкой малой родины.
Сладкое «золото»
Башкирии

Башкирское подворье можно определить без вывески – по
ульям. Ведь исконным промыслом башкир является пчеловодство. А мед считается золотом
Башкортостана.
Вот и в экспозиции музея отведено место для предметов бортничества – собирания меда диких пчел. Это ремесло башкиры переняли у местных финноугорских народов, когда переселились на Урал. И так развили его, что пчеловодство стало
башкирским брендом. Если не
сказать, чудом. В музее имеется
плошка с диким медом, которому уже десять лет, но он до сих
пор не утратил своих целебных
свойств. Жаль, не удалось ощутить аромат цветов и трав, собранных трудовыми пчелами, –
к зиме он покрывается воском.

Две достопримечательности Оренбурга рядом: памятник Юрию Гагарину
и этнодеревня.

А вот летом воск тает, и музейное
пространство наполняется медовым ароматом.
Обращает на себя внимание
посетителей высокое засушенное растение, похожее на борщевик. Но оно отнюдь не сорняк,
заполонивший Россию. Это курай, из которого башкиры изготавливали флейту с одноименным названием. Эмблема курая-растения – семь лепестков,
символизирующих семь основных башкирских родов, украшает герб и флаг Башкортостана.
А курай-флейта запатентована
как национальный башкирский
музыкальный инструмент.
К открытию подворья много
экспонатов перекочевало в Оренбург из Уфы - Башкирского национального музея. Их можно определить с первого взгляда. Это в
первую очередь народные костюмы. Особенно великолепны женские, украшенные красными кораллами, которые в прежние времена возили с Востока.
Амазонки
оренбургских степей

Национальный костюм в центре музейной экспозиции и чувашского подворья. Особенно
выделяется женский наряд. Счи-

.Гулюза Мушарапова: «Вот как выглядит растение курай».

тается, что чувашские женщины
– потомки легендарных амазонок. Поэтому некоторые элементы одежды напоминают доспехи.
Например, головной убор, что девичий - тухья с наконечником, что
женский - хушпу без наконечника, - самый настоящий шлем. От
него по спине спускается кожаная
лента, покрытая монетами. Это
не что иное, как колчан для стрел
и одновременно защита воительницы от колюще-режущего оружия противника. Все элементы
сохранились в костюме до наших
дней, не претерпев никаких изменений. Вплоть до перевязи через плечо, которая когда-то предназначалась для ношения топора
или меча. Амазонки не амазонки,
но в древности чувашские женщины сражались наравне с мужчинами.
Монеты, щедро украшающие женский костюм, тоже имеют свою историю. Когда чуваши вошли в состав России, Иван
Грозный поставил им несколько условий. Первое - принятие
православия. Второе - не заниматься ювелирным и кузнечным делом. Боялся, что незнакомый народ будет под видом
ремесел изготавливать оружие.
Но чуваши не отчаялись: проде-
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лучше дальней родни

Елена Горошко сыграла нам на фисгармонии.

лали отверстие в обиходных монетах и соединили их в мониста.
Гордостью чувашского подворья является ткацкий станок, на
котором нацарапано: 1945 год.
Хотя станок гораздо старше. Видимо, хозяин дома, вернувшийся с войны, от избытка чувств
запечатлел на станке свое возвращение к родным пенатам.
Так считает смотрительница
музея, а точнее, методист регионального центра развития
культуры Галина Осиночкина.
Кстати, станок действующий.
И Галина Петровна охотно демонстрирует, как нитка за ниткой ткется ковер. А во время работы подробно объясняет всю
технологическую цепочку. Ведь
она окончила текстильный институт прикладного искусства.
Тот самый, где учился знаменитый модельер Вячеслав Зайцев.
Пушкин по-белорусски

Вот и белорусское подворье.
Несколько лет назад его прежнее руководство организовало
этнографическую экспедицию сплав по реке Урал на надувных
катамаранах. Мне тоже довелось
принять в нем участие. По пути
следования мы останавливались
в казахских, украинских, татарских, башкирских селах. Общались с людьми. Те порой отдавали для музеев «Национальной
деревни» старинные предметы
деревенского быта. Так наша команда разжилась маслобойкой,
корытом для рубки капусты и
фонарем, в который вставлялась
горящая свеча. Все это нашло
свое место среди экспонатов белорусского музея. Кстати, сейчас
он, пожалуй, самый богатый на
рабочий инвентарь. Цепы, фуганки, рубанки, струги, скребло
и прочие инструменты заняли
все пространство в сенях. Особенно много предметов горожане стали нести в пандемию.
Видимо, появилось время почистить чуланы и сараи.
Рассказывая о белорусах-переселенцах, методист Надежда
Осаулко едва сдержала слезы.
Ведь Оренбургский край прирастал трудолюбивым белорусским

.Ткацкий станок в чувашском подворье в рабочем состоянии.

народом более всего в годы военных потрясений – в Первую мировую, Гражданскую и особенно
в Великую Отечественную войну,
когда из Минска и Гомеля вывозили фабрики, заводы и даже детские дома. А потом Надежда Ивановна продемонстрировала печь,
где каждый год пекут жаворонки
в день, когда зима встречается с
весной. Показала рубаху, сотканную из белорусского льна, которой без малого сто лет. На прощанье прочитала нам Пушкина
на белорусском языке - «У Лукоморья дуб зеленый»…
Гаджет позапрошлого века

В Доме культуры и быта российских немцев мы заслушались
фисгармонией. На ней нам сыграла методист Елена Горошко. Этот
драгоценный инструмент, напоминающий по звучанию аккордеон, немецкому подворью подарил
Кичкасский этнографический музей из Переволоцкого района. А
туда инструмент XIX века прибыл
из Москвы или Санкт-Петербурга,
где располагались фабрики Юлиуса Циммермана. В немецком доме нет такого буйства красок в
виде вышивок, как, например, в
украинской хате. Но минимально вышивка все же присутствует: в рамках на стенах - цитаты
из псалмов. Готический шрифт и
роза - райский цветок: такие картины называются шпрухи. Немцы
никогда не отказывались от Бога. А уж на чужбине он один был
защитой и опорой. Да еще неистребимое немецкое трудолюбие.
В каждом доме должно было висеть минимум два шпруха. Их,
как правило, дарили молодым на
свадьбу.
На кухне привлекает внимание
приспособление для изготовления колбасы. Ее обычно заготавливали в зиму всем поселением.
Как в русской деревне всем селом
квасили капусту. Нельзя пройти
мимо еще одного «гаджета», изобретенного аж в 1899 году. Это
приспособление для отжима белья. Изобретение, правда, не немецкое, а американское. Тут же
еще один прибор. Его опускали в
корыто с бельем, он вибрировал,

белье стиралось. А вот - кукурузница, которая помогала лущить
кукурузные початки. Приезжая в
Россию, немцы привозили много нового.
Щас споем

А в мордовском подворье мы
пели частушки. Уж больно душевно и радостно приняла нас
хозяйка музея Надежда Жарикова. Она так органично смотрелась в стенах своего музея,
что казалось, будто это ее родной дом. Да так оно и есть, коли
под окнами Надежда Николаевна выращивает лен, а на задворках собирает букетики полыни
и земляники. Все это, разумеется, находит место в экспозиции.
Сама она родом из Бугурусланского района, богатого разнотравьем. Родилась в селе Новоафонькино, которое на три года
старше Оренбурга. Ну а то, что
мы спелись с хозяйкой, вовсе не
удивительно. Мордва - народ певучий. Вот и знаменитая певица
Лидия Русланова имеет мордовские корни. Кстати, мордовский
народ дал миру много талантливых людей и героев - Михаила Девятаева, Валерия Чкалова,
Олега Табакова, Сергея Есенина, Василия Шукшина, реформатора Русской церкви Никона
и его противника старообрядца
протопопа Аввакума, патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

.А вот и тот самый фонарь, привезенный из этнографической экспедиции.

Как талантлив народ!

Чтобы не утомлять читателей
дальнейшим пересказом прогулки по «Национальной деревне», скажем, что каждое подворье
имеет свою изюминку. На русском, например, деревянный терем возведен без единого гвоздя.
Армянское выполнено в кавказских архитектурных традициях.
В декоре предпочтение отдано
камню. В музейной экспозиции подлинные предметы быта XVII XIX веков, национальные костюмы, музыкальные инструменты.
Татарский историко-этнографический музей представляет собой традиционный татарский
дом конца XIX века, оформлен-

Надежда Жарикова: «Рябина - оберег мордовского народа».

ный ярким текстилем, коврами и
зеркалами. В таких жили купцы.
Казахский музей, рядом с которым расположилась скульптура верблюда, насчитывает десятки экспонатов - образцы национальной одежды, оружие, музыкальные инструменты, предметы обихода. Некоторые из них
были привезены из этнографического музея Актюбинска,

другие переданы в дар музею из
частных коллекций.
Побывав в каждом из подворий, только и можешь воскликнуть: как талантлив народ! Любой. После такой интернациональной прогулки язык никогда
не повернется оскорбить представителей другой нации. Для
этого и создана «Национальная
деревня».
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Великий шелковый путь доступен каждому

Чудеса в миниатюре
Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

Если вы уже успели познакомиться с шоу-макетом «Великий шелковый путь», располагающимся в историческом центре
старого Оренбурга - Гостином
дворе, то наверняка обрадуетесь отличной новости: шоу-макет включен в брендовый туристический маршрут нашей области «Горизонты открытий» - наряду с музеем Черномырдина,
галереей «Оренбургский пуховый платок», степным заповедником «Оренбургский». И неудивительно. Ведь благодаря шоумакету можно увидеть разом все
достопримечательности нашего
областного центра, а также окинуть взором наиболее интересные места Оренбуржья, Казахстана и даже Китая. Правда, в
миниатюре.
Третий в России

Все это пространство, заполненное историческими, архитектурными и природными памятниками, живет активной жизнью.
Здесь день сменяет ночь, сверкают молнии, гремит гром, взлетают
ввысь качели и крутится «чертово»
колесо в парке «Тополя», а через
город следует железнодорожный
состав «Евразийский экспресс».
Впечатляющее зрелище! Впечатляет и то, что оренбургский шоумакет – седьмой в мире и третий в
России. Над первыми двумя отечественными работали наши земляки, в том числе и автор и руководитель «Великого шелкового пути»
Александр Шарандин.
- Несколько лет назад мы сделали «Гранд-макет России», который
ныне успешно работает в СанктПетербурге. В нем представлена
вся страна, от Калининграда до
Владивостока. Затем трудились
над макетом для Москвы - «Золотое кольцо России». А потом решили, что наш город, расположенный
на перекрестке миров, тоже достоин внимания, - рассказывает
Александр.
Чтобы показать весь Оренбург в
миниатюре, понадобилась бы территория Степного поселка. Однако «гулять» по такому гигантскому
макету утомительно и скучно. Поэтому создатели проекта сделали
выжимку, показав все самое интересное, отражающее то или иное
время. В том числе и времена года.
Поэтому не стоит удивляться, например, тому, что Пугачевские золотые хоромы в Бердах соседству-

Достопримечательности Оренбурга как на ладони.

ют с вышкой сотовой связи. А в поселке Подмаячный, прозванном в
народе Шанхаем, цветет сирень и
тут же спеют помидоры.
Экскурсия по миниатюрному
Оренбургу начинается с Зауральной рощи и реки. Вот по Уралу
плывет теплоход «Марина Гризодубова». Он ходил от станции «Комсомольская» детской железной дороги вниз по течению до Краснохолма. В 1970-е годы, к сожалению,
встал на прикол. Одна из достопримечательностей города – пешеходный мост над Уралом. На момент
постройки этот белый вантовый
красавец был седьмой в России.
Любопытна история и железнодорожного моста. Он построен по
личному указу Николая Второго,
оценившего перспективы торговли с Азией.
Здесь были Лева и Ося

Считается, что Оренбург – побратим Санкт-Петербурга. Многие
наши генерал-губернаторы были питерцами. Они и привнесли
в степной город архитектурный
шик Северной столицы. Оренбург,
как и Питер, строился по принципу красных линий, когда фасады
стоят на одной линии. Многие здания – копии санкт-петербургских.
Например, здание вокзала скопировано с Екатерининского дворца в Царском селе. Точнее, с центральной части дворца - той, где
располагалась Янтарная комната.
На большее не хватило денег. Левая часть вокзального здания была построена для бухарского эмира. Приезжая в Оренбург, с которым у Бухары шла бойкая торговля, он там и отдыхал, и работал.

Красная гора, где снимали фильм «Русский бунт».

ном лице. Можно сказать, сборный ландшафт. С каждого боку
смотрится по-разному. Но самое
главное здесь – фуникулер. Его заказали в Германии. На таком снималась одна из серий про Джеймса Бонда.
Труднее всего создателям шоумакета было работать над космическим разделом. Построили
Байконур, решили установить там
«Буран» – челнок многоразового использования и ракету. Челнок собрали без проблем. А ракету просто так изготовить нельзя.
Нужна лицензия завода-изготовителя настоящих ракет. Долго думали, как быть. Поехали в Самару - на завод ракетостроения. Там
любезно согласились изготовить
для оренбуржцев модель современной ракеты.
До недавнего времени над макетом трудились полтора десятка
человек. Пятеро – на постоянной
основе. Остальные – приходящие,
неравнодушные к родному городу. Но благодаря поддержке министра образования Оренбургской
области Алексея Пахомова ситуация изменилась. Александра с его
коллегами приняли на работу в
педагогический колледж, где они
преподают моделирование, готовя кадры для своего проекта. Стараниями министра, который сам
увлечен моделированием, оренбургским левшам-миниатюристам предоставлена возможность
работать на станках и оборудовании губернаторского лицея для
одаренных детей.
Новые горизонты
«Великого шелкового пути»

Оренбургский Шанхай утопает в сирени.

И на своем поезде отбывал восвояси. Наш вокзал считается жемчужиной железнодорожного строения. Он и назывался - железнодорожный дворец. Одним из первых
его посетителей был Лев Толстой,
приезжавший лечиться кумысом.
Говорят, у нас бывал и Остап
Бендер. Вернее, его прототип. Следуя за миллионером Корейко на
строительство Турксиба, великий
комбинатор проезжал через наш
город. Здесь меняли паровоз, и
поезд стоял целый час. Сын турецкоподданного хотел, было, выйти
в город. Но транзитным пассажирам запрещалось покидать пределы вокзальной площади. Остап
Ибрагимович утешился тем, что
попил оренбургского пива. И заявил, что лучшего пива не пробовал. Очень даже может быть.
Край-то хлебный. Сырье отборное.
И пивные традиции заложены
знатоками этого дела – немецкими и австрийскими пивоварами.

Фуникулер для Джеймса
Бонда

Пространство макета наряду со
старинными зданиями и достопримечательностями наполнено
типовыми многоэтажками. Есть
здесь и промзона. Казалось бы,
какая в том ценность? Но многоэтажки - тоже определенная веха
истории. Они - из времени, когда началась разработка газоконденсатного месторождения. Город
бурно развивался, строился. Люди начали переезжать в большие
квартиры с огромными кухнями и лоджиями. А промзона, она
есть во всех городах. Особая тема
для советского человека - гараж.
Поэтому выделен уголок для гаражного кооператива, где мужики
решали мировые проблемы, соображая на троих. В макете как раз
такая сценка изображена.
А вот горнолыжный курорт
близ Оренбурга. Это Кувандык,
Ташла, Сорочинск и Гребени в од-

Прогулочный пароход, который ходил по Уралу.

- Алексей Александрович – неординарный человек, - говорит
Александр. – Мы с ним не просто мыслим в одном направлении, но, можно сказать, дышим
одним воздухом. Поддерживает
нас и вице-губернатор Игнат Петухов, активно участвуя в судьбе проекта. Его веское слово помогает решить многие проблемы.
В общем, команда губернатора
нам очень хорошо помогает. Вот
дали возможность заработать денег, которые мы вложим в дальнейшее строительство шоу-макета. Делаем шесть макетов для
выставочного комплекса «Салют,
Победа!» - филиала Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.
Недавно шоу-макет переехал
в новое помещение, в том же Гостином дворе, но с верхнего этажа на нулевой. Разбирали его около двух месяцев. К сожалению, не
все удалось сохранить в целости.
И тем не менее новый макет будет еще интереснее и увлекательнее. Изначально он задумывался как Шелковый путь от Китая
до европейских стран. Но на деле получился только до Оренбурга. Это середина Шелкового пути.
На новом макете добавятся Казань, Санкт-Петербург и Москва.
Полным ходом идет работа над
знаковыми местами этих городов.
В Москве это Красная площадь,
храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного, Кремль, ВДНХ,
скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». В Питере – разводные мосты над Невой, Дворцовая площадь, Медный всадник,
Исаакиевский собор.
Обновленный проект во всей
красе можно будет увидеть весной, когда стартует брендовый туристический маршрут «Горизонты
открытий».

Культура
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Библиотека не только для чтения
Библиотека № 3 в областном центре открылась после капитального ремонта в статусе
модельной - второй в городе.
Здесь создано пространство не только для
чтения, но и для обучения, самовыражения,

отдыха, дискуссий, концертов и встреч.
- В результате реновации в интерьере появились новые локации, которые с удовольствием будет посещать молодежь. Это первая
библиотека в городе, оборудованная швейными машинками. В творческой лаборатории оренбуржцы сами смогут шить кукол. А
самое главное - здесь множество новых, еще
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пахнущих типографской краской, книг - сказала на открытии министр культуры области
Евгения Шевченко.
В библиотеке появился клубный зал, где могут проводиться концерты, «круглые столы»,
спектакли. Медиазал подходит для обучения, оперативного доступа к информации и
книжным новинкам. Творческое простран-
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ство представлено студией звукозаписи и лабораторией. Для этого установлено интерактивное и мультимедийное оборудование. В
читальном зале размещены капсулы с мягкими
диванами, современные удобные столы и стулья.
В распоряжении посетителей - зона открытого
фонда литературы, включающая 1 400 новых
изданий, а также настольные игры.

Шедевр Рубенса добрался до Оренбурга

Магдалина из Ирбита
Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

В Оренбургском музее
изобразительных искусств
открылась уникальная
выставка «Питер Пауль
Рубенс и его время. Живопись
и гравюра европейского
барокко» из собрания
Ирбитского государственного
музея изобразительных
искусств Свердловской
области.
Шедевры Рубенса еще ни разу
не выставлялись в стенах нашего музея. И вот 8 декабря оренбургские ценители живописи
имели удовольствие познакомиться с произведением выдающегося мастера, представителя и основателя стиля барокко. Это картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой
Марфой», на которой запечатлен один из кульминационных
эпизодов жития святой - отречение от греховной жизни. Уникальна и история самой картины, возраст которой насчитывает уже четыре столетия. Музей
Ирбита получил ее 45 лет назад
из Государственного Эрмитажа как копию шедевра. Считалось, что подлинник хранится
в Венском музее. Девять лет назад во время реставрации полотна выяснилось: это ориги-

нал, а не копия. Больше того, к
его созданию приложил руку не
только Рубенс, но и его знаменитые ученики - Антонис ван
Дейк и Якоб Йорданс, пополнившие славную плеяду фламандских художников.
С 2012 года «Кающаяся Мария
Магдалина с сестрой Марфой»
начала путешествие по России
в рамках проекта «Возвращение шедевра». До Оренбурга ее
уже увидели жители Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска и
других городов. В экспозиции
передвижной выставки помимо этого грандиозного полотна
также представлено 40 графических произведений, выполненных в основном учениками
знаменитого фламандца в его
мастерской, а также последователями художника. Тематика
гравюр - библейская и мифическая. Большинство из них создано по произведениям самого
Рубенса и под его руководством.
Сам Рубенс пристально следил
за оттисками, выполненными
учениками, поощряя их работу.
Именно гравюры принесли живописцу прижизненную славу.
Среди графических листов представлен замечательный портрет
Рубенса, выполненный его учеником Паулем Понтиусом.
Ценителей живописи не может не радовать то, что музейная жизнь Оренбурга насыще-

.Портрет Питера Пауля Рубенса.

на интересными выставочными
проектами. Практически одна за
другой у нас побывали выставки из Русского музея, Эрмитажа,
Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. На днях завершился проект
«Дни Эрмитажа». И вот теперь
- подлинник Рубенса и работы
его современников. Нынешняя
выставка, положившая начало
сотрудничеству между Оренбургским и Ирбитским музеем изобразительных искусств, будет работать до 27 февраля. Посетить
ее можно по программе «Пушкинская карта».

Не каждый день можно увидеть подлинник Рубенса.

В Матвеевке готовится экспозиция «Советский Новый год»

Мне б туда, где елка в вате…
Тамара НАЗИНА
Фото автора

В преддверии новогодних
праздников случается ностальгия о прошлом. Вспоминаются елки далекого детства, украшенные стеклянными бусами,
завернутыми в блестящую бумагу орехами, с ватой на колючих ветках... Это было «жизнь
тому назад». Но так хочется
хоть глазком в нее заглянуть!

Наталья Кручинина: «Район многонациональный, а новогодний праздник любят все».

У жителей Матвеевского района
в скором времени такая возможность появится. Угадав и почувствовав настроение людей старшего поколения, в народном краеведческом музее райцентра решили
отвести один из залов под экспозицию «Советский Новый год».
- Обратились к населению с
просьбой помочь осуществить нашу
идею, и люди откликнулись. Приносят старинные стеклянные игрушки
на елку, вазочки, кружевные салфетки, подарили даже проигрыватель с пластинками того времени, -

рассказывает директор музея Наталья Кручинина. – И моя давняя мечта исполнилась - нашли бархатный
ковер с оленями, из тех, что в 1960
- 1970-х годах украшали стены квартир рядовых советских граждан.
В наступающем году Матвеевскому народному краеведческому
музею исполнится 30 лет. В хранилище и пяти залах с экспозициями, посвященными разным периодам жизни района, собрано около
10 тысяч экспонатов. Есть среди
них и особо ценные, например рукописный Коран XVI века, старо-

Зал пионерского прошлого настраивает на путешествие во времени, в советский Новый год!

обрядческий календарь «Молитвы на каждый день», написанный
на старорусском языке, археологические находки, собранные во
время раскопок курганов. Район
многонациональный, потому зал
с большой русской печью посередине украшен рушниками разных
народов, костюмами, старинной
хозяйственной утварью. Печь планируют использовать для обжига изделий из глины. Гончарным
кругом музей уже обзавелся.
- Мы собрали историю сел района, воспоминания и рассказы

Среди особо ценных экспонатов - старинные книги.

старожилов, сведения об участниках войны и известных людях,
выходцах с нашей территории, продолжает Наталья Ивановна.
– Не все жители Матвеевки знают, что сначала называлось наше село Свиридово - по фамилии
первого поселенца Матвея Свиридова. Только после его смерти фамилию заменили именем.
Сотрудники музея могут рассказать историю происхождения названий и других сел района, есть
среди них весьма занимательные.
И конечно, мы ждем всех, особенно людей старшего поколения,
на открытие экспозиции «Советский Новый год». Это не машина времени, но прекрасная возможность вернуться в детство,
юность, вспомнить, какими радостными и счастливыми были
тогда новогодние праздники!
Чтобы попасть на «советскую»
елку, надо пройти через зал, где выставлена атрибутика пионерского
детства, знакомая многим посетителям музея. Зарядиться настроением и шагнуть туда, где огоньки
на елке в вате и олени над кроватью,
где намеренья не лживы, и чисты
души порывы… В Новый год!

30

Здоровье

южный урал
№50 (25397)
15 декабря 2021 года

Мифы
о простуде
Хотя ОРЗ известно медицине давно, о способах его лечения и мерах предосторожности
до сих пор ходят мифы.

Например, что при простуде нужно держать
окна закрытыми и нельзя выходить на улицу.
Но в действительности свежий воздух – враг
вируса и регулярное проветривание избавляет дом от инфекций.
Или - больному нужно утепляться. Конечно,
потребность организма в нормальной тер-

Гимнастика для
коленных суставов
Из-за высокой нагрузки коленный сустав часто подвергается возрастной
деформации. Однако зачастую проблема возникает отнюдь не из-за
прожитых лет. Повреждения костносуставных поверхностей в результате травм, растяжение связок, разрывы и микронадрывы мышц – это наиболее актуальные ситуации при поражении колена.
Амплитуда движения

Коленный сустав страдает чаще всего, потому что он имеет большую амплитуду движения. Движения в колене
– сложный процесс, охватывающий работу множества анатомических образований конечности. Повреждение любого участка цепи ведет к формированию
заболеваний коленного сустава.
Лечебный процесс далеко не быстрый, так как терапия осуществляется
консервативным и оперативным путем. Но в любом варианте необходимы
упражнения для укрепления коленного сустава.
Лечебная физкультура (ЛФК) самостоятельно не способна вылечить ни одну из болезней сустава. Но она помогает укреплению связок и мышц, что дает
преимущества при комплексной консервативной терапии или после операции. ЛФК эффективно облегчает движения ног при артрозе, что особенно актуально для пожилых людей. Регулярные
упражнения для мышц повышают их
физическую выносливость, а сухожилия
становятся эластичными.
ЛФК способствует не только скорейшей реабилитации после проведенной
операции при любых недугах, но и помогает укрепить мышцы и стабилизировать связочный аппарат нижних конечностей.
Проверено на миллионах

При любом поражении колена подходят простые упражнения Сергея Бубновского. Они проверены на миллионах

людей. Суть их проста – активировать
местное кровоснабжение. Одновременно укрепляется позвоночник, что позволяет уменьшить давление массы тела на пораженные колени.
Однако суставная гимнастика не способна вылечить серьезно измененный
сустав. При артрозах, особенно 3 - 4 степени, боль сильно не уменьшится, поэтому только операция с целью протезирования окажет радикальный эффект.
Однако в восстановительном периоде
тренированный организм получит фору при реабилитации, которая пройдет
гораздо быстрее.
Главные упражнения для коленного
сустава представлены ниже.

Подъем с фиксацией. Простое
упражнение выполняется лежа на спине. Следует поочередно поднимать ногу
до сгибания в коленном суставе. Пятку
второй ноги от пола отрывать нельзя. В
таком положении нога должна оставаться до 60 секунд, затем медленное разгибание. Повторять нужно не менее 10 раз.
Руки можно положить на живот.

Мостик с упором на стопу. Также
делается в лежачем положении на спине. Необходимо поднять таз, опираясь
на стопы и разогнутые в локтевых су-

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

морегуляции никто не отменял, но перегрев
опасен не меньше, чем переохлаждение.
Еще распространено мнение, что простуженному нельзя мыться. В холодной воде – действительно не стоит, ведь переохлаждение
ослабляет иммунитет. В теплой – можно и даже нужно. Больной потеет, а с потом выходят
токсины. Их необходимо смывать.

Реабилитация

msk-artusmed.ru

электронный адрес

ставах руки. Желательно выполнять до
максимально возможного сгибания в
коленях. Удерживаться в положении мостика не менее 60 секунд, а затем медленно вернуться в исходную позицию.
Кратность – до 15 повторений.
Руки расположены вдоль тела.

Также многие полагают, что мороженое –
верный путь к простуде. Но причина заболевания – вирус, а не холод. Съест ли человек
столько мороженого, чтобы ослабить иммунитет, – большой вопрос. Когда болит горло,
этот десерт и вовсе полезен. Он снимает отек,
тормозит воспалительный процесс и уменьшает неприятные ощущения.

Правила для развития памяти

Мозг в тонусе

incrussia.ru

Эксперт по развитию памяти Джим Квик считает,
что мозг нужно тренировать так же, как и мышцы. Без регулярных занятий человеку не удастся достичь высоких результатов в запоминании,
логическом мышлении и скорости реакций. Квик
рассказал о четырех правилах, которые нужно
соблюдать, чтобы сохранять мозг в тонусе.
Запоминайте понемногу

Колено к носу. Выполняется лежа,
ноги сведены вместе. Суть упражнения – согнуть конечность в коленном
и тазобедренном суставе, для облегчения обхватив его рукой. Одновременно лицом нужно тянуться к ноге.
Важно, чтобы угол между голенью и
бедром был максимально острым, что
позволит держать колено в полностью
согнутом положении. Кратность до 10
повторений.
Выполнять лучше на мягкой поверхности.
Не переусердствовать

Главные правила лечебной гимнастики: регулярное применение, постепенное наращивание нагрузок, нельзя
переусердствовать, контроль со стороны медперсонала, симметричность работать полноценно должны оба сустава, строго без боли. Небольшая боль
не является препятствием к занятиям,
так как расправление мышц и увеличение объема движений в поврежденном
колене невозможны без нее.
Каждому больному, страдающему патологией в коленном суставе, показано
применение комплекса упражнений лечебной гимнастики. При легких поражениях тренировка поможет скорейшему восстановлению работы сочленения,
при тяжелых – обеспечит успех послеоперационной реабилитации.

Витаминно-минеральный комплекс

Тыквенные семечки бьют рекорды
Химический состав тыквенной семечки бьет все рекорды по содержанию
таких важнейших микроэлементов, как магний, фосфор и марганец.
Последний микроэлемент участвует в синтезе нейромедиаторов, отвечающих за передачу нервных импульсов в клетки. Рост и образование новых
клеток невозможны без этого вещества.
А в сочетании с витаминами группы В, С и Е такой продукт обеспечит быструю регенерацию тканей.
Цинк и кальций (только в сочетании с фосфором) способны эффективно
укрепить костный скелет, кроме того, фосфор необходим для уплотнения
зубной эмали. А по количеству этого микроэлемента тыквенная семечка
проигрывает только устрицам.
Здесь большое количество витаминов C, Е, A и K. А насыщенные жирные
кислоты делают этот продукт мощным оружием в борьбе со многими
заболеваниями.
Тыквенное семечко - это маленькая витаминно-минеральная капсула,
принимать которую рекомендуется каждый день.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Чтобы тренировать мозг так же, как и мышцу, нужно регулярно нагружать его небольшими
упражнениями. Квик рекомендует ежедневно
выделять время (например, полчаса), которое вы
сможете полностью посвятить себе. В этот период эксперт советует запомнить один номер телефона своего приятеля или родственника. Когда
цифры станут невыносимо скучными, вместо
них можно будет начать запоминать другие небольшие кусочки информации.
Диета для интеллекта

Существует список продуктов, чья польза для
мозга неоспорима. Среди них: авокадо, черника,
брокколи, листовая зелень, грецкие орехи, кокосовое масло, куркума, яйца, лосось, темный шоколад и вода.
Стоит отметить, что даже запоминание этого
списка продуктов также является хорошим упражнением для мозга. Для лучшего усвоения Квик рекомендует запоминать информацию образами,
используя ассоциации, которые вам близки.
Решение придет во сне

Еще один способ тренировки мозга - дать ему
работу на время вашего сна. Да, так тоже можно!
Перед тем как отправиться ко сну, подумайте о задаче, которую вам нужно решить. Речь идет не о
душевных переживаниях, а о вполне конкретных
проблемах. Например, вам нужно придумать структуру совещания или схему оптимизации трат. Подумайте об этом перед сном, а потом сразу после
пробуждения. Вполне возможно, что ваш мозг нашел решение задачи во время сна.
Без негатива

Джим Квик рекомендует не забывать о медитации и дыхательных упражнениях. Эксперт напомнил, что стресс негативно сказывается на работе мозга. Один из действенных способов не погружаться в депрессивные мысли - окружить себя
позитивными сверстниками. Люди вокруг имеют
огромное влияние на наше настроение, поэтому
не стоит недооценивать силу их слов и действий.

Сам себе доктор

Сбиваем температуру
Снижать температуру можно народными средствами и медикаментозными препаратами.
При высокой температуре растереть тело
3-процентным раствором уксуса, разведенным
водой 1:1, либо водкой или спиртосодержащими
напитками.
Признанный «природный» аспирин - это
горячий чай с малиной, облепихой или цветками
календулы.
Если температура превышает порог более 38,5
градуса, можно принять 1 таблетку аспирина или
комплексного препарата на основе парацетомола.

на досуге

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru
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Сканворд
Фрукт
Вид
графики Сказка

Бог
морей
Автор
Плав«Зверо- средство
боя»

Имя
Сталина

Российский
джип

ОВЕН. На этой неделе укрепятся ваши супружеские от-

ношения. И ваше внимание, скорее всего, переключится на

и действовать строго по плану. Вам могут повысить зарплату или вы-

Агент
007

Водная Иллюмидорога
натор

Газетный
слух

боте рекомендуется воздерживаться от личных инициатив

ТЕЛЕЦ. Это хорошее время, чтобы заняться своим здоро-

а также для избавления от психологических и физиологи-

ческих зависимостей. Вы почувствуете прилив сил и опти-

«Крыша
мира»

БЛИЗНЕЦЫ. Особенно удачно неделя складывается

Река
в Мордовии

Болотная
птица

Курорт в
Румынии Верблюд

Мировая
вода

вьем, для проведения плановых операций и начала диеты,

мизма, возрастет тяга к знаниям, что положительно отразится на учебе.

Висячая
постель

Компания

astro-ru

урегулирование карьерных и финансовых вопросов. На ра-

Театральная
реклама
Река

Морские Город
ворота на Урале

дать премию.
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Небылица

Гидросамолет

Оперное
соло

Сквер

для семейных. Усилия по воспитанию детей увенчаются

успехом. В супружеских отношениях проявляйте такие качества, как гибкость и коммуникабельность. В выходные

от вас может потребоваться готовность действовать быстро, оперативно,
без раздумий.

Пром.
предприятие

«Южный
Урал»

Река
в Алтае

Англ.
мера
длины

РАК. Звезды рекомендуют провести генеральную убор-

Лесная Осенняя
птица
муха

ку в квартире, перебрать все вещи, выбросить лишнее и ненужное, очистить свое жизненное пространство. Также не
забывайте о профилактике здоровья. К концу недели вас

ждет улучшение отношений в супружестве и поддержка со стороны друзей.

ЛЕВ. Благоприятное время для воспитания детей. Поста-

Бразиль- Приток
ский
писатель Вислы

Мать
богов

райтесь сделать все возможное, чтобы устроить своему ребенку праздник. Скорее всего, вы будете испытывать твор-

ческий подъем. Используйте это время для урегулирования

текущих практических вопросов и наведения порядка в делах.

Город в
Испании
Греческий
остров
Задор Купидон Винтовка

Сорт
сельди

Гос-во
в Азии

Литературный
жанр

Кошелек
(устар.)

Тибетский
бык

ДЕВА. Вам рекомендуется заниматься решением се-

мейных и материальных вопросов. Избавляйтесь от все-

го устаревшего и ненужного. Звезды советуют не забывать
о старших родственниках, родителях. Позаботьтесь о них,

поинтересуйтесь, не нужна ли им ваша помощь.

ВЕСЫ. Вы будете вовлечены в интенсивное общение. По-

могая одним решить их вопросы, вы нарабатываете положительный потенциал, который вернется к вам через добро от

других людей. Также это прекрасное время для учебы, сдачи

экзаменов и зачетов. Материальное благосостояние в семье улучшится.

СКОРПИОН. На этой неделе заметно улучшится ваше

финансовое положение. Это будет способствовать улучше-

Каравайка

Место
стоянки

Разряд
в карате
Столица
Азербайд- Горный
цирк
жана

Электроэнергия

нию психологического климата в семье. Намечаются ин-

тенсивные контакты, поездки и предпраздничные хлопоты.

Товар
партиями

Звание,
чин
Бомбар- Хвойный
дировлес
щик

… или
против
Воинское
звание

Карман
не тянет

Кабала
Алеутский
остров
Составил Николай НОВИКОВ

Ответы на сканворд, опубликованный 15 декабря

Откуда пошла селедка под шубой

Селедка под шубой имеет очень даже народное происхождение. Придумал эту закуску в канун 1919 года повар одного
из московских трактиров. Посетители, ясное дело, активно
употребляли горячительные напитки, после чего дрались, а
драки наносили немалый ущерб заведениям. Поэтому повар
решил приготовить недорогой салат, который понравился бы
простому люду и отвлек от чрезмерного пьянства. Надо сказать, он был еще тем затейником и каждый ингредиент селедки под шубой наделил особым смыслом. Красная свекла
символизировала революцию, рыба - рабочих, картошка и
морковь - крестьян, близких к земле, а майонез - буржуазию.
То есть салат должен был сплотить, объединить все слои населения! А назвал его повар «ШУБА», это была аббревиатура
и означала она «шовинизму и упадку - бойкот и анафема».
Понравилась ли эта идея пролетариату, доподлинно неизвестно, но вкус селедки под шубой оценили все.

Орган
тела

По горизонтали: Купер. Манго. Иосиф. Орск. Фирма. Порт. «УАЗ». Байка. Утка. Окно. Океан. Сад. Ярд. Аро. Газета. Крит. Ма. Чиж. Як. Иваси.
Ирак. Роман. Гаман. Дан. Ажур. Ранг. Баку. Ток. Бор. Запас. Иго. Сержант. Умнак.

История закуски

Орнамент

По вертикали: Нептун. Ибис. Памир. Река. Завод. Кар. Плот. Бе. Амаду. Сан. За. Рисунок. Ачин. Стан. Ока. Кея. Опт. Нар. Жигалка. Миф. Бонд.
Раж. Су. Афиша. Амур. Инсар. Карабин. Гамак. Ария. Нога. Авдотка. «Игрок».

Заметно укрепятся супружеские отношения. Постарайтесь не взваливать
на себя слишком много работы.
СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют держать свои дела под личным контролем. Многое будет зависеть от вашей инициативы и энергии. Сейчас вы почти свободны от внешних влияний, ограничений и можете сами формировать события своей жизни. Вторая половина недели будет связана с ростом доходов.
КОЗЕРОГ. Вам рекомендуется найти время для отдыха. Набирайтесь сил, они вам понадобятся во второй половине недели. С четверга вы вновь станете энергичными и
оптимистичными. Это хорошее время для любых начинаний и творческих планов. Сделайте что-нибудь приятное тем людям, которых любите.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы будете всеми мыслями
устремлены в будущее. Эти дни рекомендуется использовать
для планирования своей жизни. Также это хорошее время
для расширения круга общения, личностного развития, обучения. Выходные лучше провести в уединении, отдыхая в семейном кругу.
РЫБЫ. Вы сможете добиться желаемых целей, если будете действовать настойчиво и последовательно. В это
время вам могут оказать помощь авторитетные люди. В
круг вашего общения войдут новые знакомые.

Роман
Достоевского

Анекдоты
- Запомни, Василий, жизнь – это не семга,
не осетрина и не красная икра. Жизнь это килька в томате, максимум – хек.
- С кем это ты, Петрович, разговариваешь?
- Кота жизни учу.
Не откладывать на потом у меня получается только деньги.
Зачем люди платят деньги за квесты? Попробуйте расторгнуть договор с «Ростелекомом», даже если его нет.
Половина россиян высказалась за возвращение смертной казни для владельцев электросамокатов.
Один мужик привился, когда жена была
беременна. Когда ребенок родился, то
оказался генетически не родственником
этого мужика! А потом нам рассказывают,

что вакцина ДНК не меняет.
А что если в России действительно все
хорошо, просто это протекает бессимптомно?
Почему холодильники квадратные, а кастрюли и тарелки круглые? И в итоге ничего нормально не влезает в холодильник, при том, что между тарелками остается куча пустого бесполезного места.
После первого тура выборов я решил
проголосовать за стиральную машину,
потому что только она может реализовать
свою программу.
Почему на нашем юге местные не купаются в море? Потомy что они знают, куда
ведет канализация из их дома.
Я просто ненавижу, когда мухи потира-

ют лапки. Что ты там, тварь, планируешь,
у тебя продолжительность жизни четыре дня!
Если из моей жизни убрать алкоголь и
работу, то останутся только поездки на
маршрутке…
Двое мальчишек у домофона:
- Слышь, а Жирного ваще как зовут?
- Да вроде Петя.
Звонят:
- Здрасте, а Петя дома?
Голос из домофона:
- Жирный, выходи, к тебе тут друзья
пришли!
- Вася, зачем ты в грозу идешь на охоту? Ты и в хорошую погоду ни разу никого не добыл.
- Может, мне повезет и молнией убьет бобра!
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Культурная жизнь

Коллектив старейшей областной газеты
«Южный Урал» поздравляет с днем рождения
генерального директора
ЗАО «Птицефабрика Оренбургская»

Открылся музей Петиных

Евгения Федоровича СИЗОВА.

Елена НИКОЛАЕВА

Примите наши сердечные поздравления с днем
рождения!
Желаем Вам добра, тепла и всяческих благ!
Пусть впереди будет много побед и свершений!
Пусть работа всегда приносит удовлетворение
и дарит стимул двигаться вперед! Желаем финансовой стабильности, процветания и блестящих результатов! Сил, бодрости,
здоровья, позитива, энергии
и благополучия! Пусть реализуются все планы и желания! Пускай родные и друзья
поддерживают во всех начинаниях!

СТ Е Р И Л И З А Ц И Я:
кошка – 1 000 руб.,
кот - 500 руб.,
собака - от 1 500 руб.

В Оренбурге торжественно открыт музей
скульптуры имени Петиных.
Дом с великолепной мастерской, построенный в центре Оренбурга в 1940 году скульптором Гавриилом Петиным, в дар области
передала в июне 2020-го его дочь - Надежда Петина.
Семья Петиных оставила богатое культурное наследие, занимая видное место в
творческой жизни Оренбуржья. Вместе с помещением и садом Надежда Гаврииловна
подарила скульптуры, картины, личные вещи
и фотографии. Дом-мастерская стал частью
музея изобразительных искусств.

б ес ш о в н ы й м ето д
Центр льготной стерилизации
г. Оренбург, переулок
Свободина, дом 7
Телефоны:
89033601606, 89068461259,
201606.
Реклама. /980/

Реклама.

Читатели - детям

Красная шапочка

Колобок
Заяц только заморгал,
Догонять его не стал.
Ветер дует, дождик льет!
Колобок опять поет
Косолапому медведю Развлекает дядю Федю:
«Я сбежал от бабы, деда
И тебя собью со следа!»
Улыбнулся Колобку:
«Успокойся, мне б медку!»
Тут же встретилась лиса:
«Кто катит без колеса?» «Я веселый Колобок,
Не поймать румяный бок!»
«Расшумелись снегири Влезь на нос и повтори!»
Хвастунишку подхватила,
Облизнулась - проглотила!
Будьте, дети, поскромнее,
Заучите поскорее.

Жили-были баба, дед.
Скучно стало - внуков нет!
Дед и просит: из муки,
Баба, что-то испеки!
По сусекам поскребла,
Замесила, испекла.
Получился не пирог,
А веселый Колобок!
Попрыгунчик настоящий,
Бабе, деду говорящий:
«Двор зеленый, не в снегу,
Я из дома убегу!»
На крылечко прыг да скок,
По дорожке - наутек!
Солнцу крикнул: «Посвети!»
Хвастал зайцу по пути:
«Я веселый Колобок,
Не поймать румяный бок!
Я сбежал от бабы, деда
И тебя собью со следа!»

Натянул очки, платок,
Вместо бабушки прилег.
Вскоре девочка пришла,
Постучалась и вошла.
«Дать тебе оладушка?
Что с тобою, бабушка?!
Почему в очках глаза?» «Тебя видеть, егоза».
«Почему большие уши?» «Узнавать родные души».
«Почему с клыками пасть?» «Чтоб на глупеньких напасть!»
Лапой девочку схватил
И без шапки проглотил!
Тут спасители вбежали,
Хулигану пасть разжали.
Извлекли из живота
Их обеих. Красота!
Всем спасателям - ура!
Их поступки - не игра.
Нет согласия от них –
Оставлять детей одних!
Эта сказка пригодится –
Осторожности учиться!

На окраине села
Одна девочка жила.
Звали Красной Шапочкой,
Мама - моей лапочкой!
Мама масло извлекла,
Угощенье испекла –
Пирожки, оладушки
Для далекой бабушки.
Красной Шапочке дала.
У самой нашлись дела.
Дочка по лесу пошла,
Но дорогу не нашла.
Солнце за гору спустилось.
Поняла, что заблудилась.
Наступала где почище…
А навстречу ей волчище!
«Кто такая и куда?» «Это бабушке еда.
Добрый песик, не дрожи –
Мне тропинку покажи».
Вкруг послал ее старик.
Сам - галопом напрямик!
В доме бабушку схватил
И в одежде проглотил!

Ильдар ЯПИЕВ

Ильдар ЯПИЕВ
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