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каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
15 февраля звонки будет  
принимать журналист  
владимир  НаПОлЬНОв.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.

У Натальи Сафаровой и ее добровольного помощника на сегодня как минимум 30 вызовов.
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Около сотни волонтерских машин помогает сейчас медикам в Оренбурге

       Подписка-2022

Досрочно - дешевле!

Километры доброй воли
Уже в девять утра коричневая «Лада Веста» автоволонтера Владимира Туманова 

стоит возле одной из поликлиник областного центра. 
Оренбуржец ожидает врача, которого он будет возить по вызовам. 9 

По вопросам подписки

обращаться в редакцию 

по телефонам: 

8 (3532) 77-58-24 (факс), 

8-905-814-04-72.

E-mail:
podpiska-ural@mail.ruТолько до 31 марта во всех почтовых отделениях 

подпишитесь на «Южный Урал» на второе полугодие 2022-го 
по экономной цене - за 797,10 руб.

Только до 31 марта во всех почтовых отделениях 
подпишитесь на «Южный Урал» на второе полугодие 2022-го 

по экономной цене - за 797,10 руб.

Досрочно - дешевле!
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Помогли всем миром

«Болеют» миллионы

Ваше мнение

Кошку  Маруську Игнатьевы не выпускают из рук.  во время ночного пожара своим неис-
товым ором она  разбудила хозяев, чем спасла 10 человек.

Николай САЛЬНИКОВ
Фото из открытых источНиков

«Следите ли вы за Олимпийскими 
играми в Пекине и чего ожидаете от 
выступления российских спортсме-
нов на этих соревнованиях?» - спро-
сили мы наших читателей.

Олег Димов, депутат Го-
сударственной Думы рф:
- абсолютно уверен, что 
каждый россиянин будет 
болеть за нашу сборную 
и сопереживать всем, кто 
в ней состоит. Пожелаем 
им успехов и новых свершений. Верю, 
что добьемся многого. 

анна Семенова, студент-
ка, г. Оренбург:
- олимпийские игры не 
смотрю и не собираюсь, 
так как учеба и работа 
отнимают все свободное 
время. не думаю, что на-
ша команда сможет застолбить за собой 
место в лидерах медального зачета. да-
же если по итогам окажемся в первой 
тройке, то, скорее всего, из-за очередного 
раздутого скандала с нас снимут пароч-
ку наград. не любят россию за рубежом. 

валерий Денисович, 
пенсионер, Тюльганский 
район:
- Пока зима и нет возни 
с огородом, с удоволь-
ствием наблюдаю вы-
ступления наших ребят. 

особенно болею за биатлонистов. с дет-
ства люблю охоту и лыжи, а в этом виде 
спорта слились оба моих увлечения. от 
россиян в медальном зачете жду только 
первое место. да, будет непросто, но мне 
почему-то кажется, что мы сможем пре-
одолеть все трудности. 

Габил Мамедов, боксер, 
г. Оренбург:
- олимпиада - главное 
событие в жизни для 
каждого спортсмена. Же-
лаю всем ярких побед и 
честного судейства. обя-
зательно буду следить за успехами ребят. 
Я и сам не теряю амбиций, планирую по-
пасть на олимпиаду-2024 в Париже и 
прикладываю к этому все усилия. несмо-
тря на то что я уже дебютировал в про-
фессиональном боксе, со своей главной 
мечтой – о золоте данных соревнований 
- я пока не расстался. 

евгений лаптев, води-
тель, г. новотроицк:
- для меня олимпиада 
- это воспоминания из 
детства. Хоккейные ба-
талии мы с папой смо-
трели по телевизору не 
отрываясь. надеюсь, что на сей раз по-
литика и спортивная составляющая бу-
дут идти порознь и наши парни и де-
вушки смогут показать всему миру, что 
они лучшие. конечно, неприятно, что мы 
в очередной раз выступаем под флагом 
олимпийского комитета. Зато за спиной 
наших спортсменов - поддержка милли-
онов россиян.

Международный форуМ - 
в оренбурге

Губернатор Денис Паслер провел орга-
низационное совещание по подготов-
ке XVIII международного Российско-
Казахстанского форума на территории 
Оренбурга в 2022 году. 

- По инициативе Президента россии Вла-
димира Путина оренбург выбран площад-
кой российско-казахстанского форума. это 
большая честь и ответственность для региона.  
У нас широкие экономические и гуманитар-
ные связи с ближайшими соседями и огром-
ный потенциал для развития взаимовыгод-
ного сотрудничества как в сфере экологии и 

природопользования, так и во всех областях 
социально-экономического развития. Форум 
должен стать прорывным событием для реги-
она, возможностью для выстраивания долго-
срочного сотрудничества, поэтому готовность 
к его проведению должна быть стопроцент-
ной, - сказал губернатор. 
российско-казахстанский форум запланиро-

ван на вторую половину сентября или октябрь 
2022 года. В течение последних нескольких 
лет крупнейшим совместным гуманитарным 
проектом соседних государств является сохра-
нение экосистемы трансграничной реки Урал. 
разработана «дорожная карта» мероприятий 
по оздоровлению его бассейна. Вопрос нахо-
дится на контроле Правительства рФ.

Бин дуньдунь 
встречает «пузырями» 
владимир НАПОЛЬНОВ 

Можно забыть о больших 
тревогах по поводу прове-
дения в китайском Пеки-
не XXIV зимней Олимпиа-
ды. В минувшую пятницу, 
4 февраля, на знаменитом 
стадионе «Птичье гнездо» 
прошла красочная церемо-
ния ее открытия с участи-
ем спортсменов из 91 стра-
ны мира. Лишь делегация 
нашей сборной (выступает 
под символикой ROC – Олимпийского комитета 
России) вышла на главную арену Игр без нацио-
нальных флагов и гимна... 

это не единственная печаль, уготованная российским 
атлетам и болельщикам со времен прошлогодней лет-
ней олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Всемир-
ное антидопинговое агентство (Вада) тут постаралось 
– после инициированной ранее им же серии сканда-
лов. да что толку сейчас вспоминать? «Безгимновые» 
и «безфлаговые» ограничения на крупнейших между-
народных стартах пока действительны для сборных 
команд рФ до 16 декабря нынешнего года. а дальше 
– как порешит Вада. 
отдельно взятым оренбургским болельщикам можно 
посожалеть и об отсутствии в китае атлетов-земляков. 
если не считать одной бобслеистки – Юлии Беломест-
ных, уроженки новотроицка, давно переехавшей в Мо-
скву. Хотя воспитывались и у нас когда-то достойные 
лыжники, горнолыжники, конькобежцы, хоккеисты. те-
перь о таких остается мечтать? 
но главные печали были связаны, понятно, с бушующей 
по миру пандемией коронавируса. Из-за чего проведе-
ние Игр неоднократно ставилось под сомнение. В итоге 
организаторы устроили для всех участников олимпи-
ады специальные «пузыри» - строго охраняемые про-
странства не только в микрорайонах Пекина, Чжанц-
зякоу и Яньцина, где проводятся старты, но и в каждом 
отдельном спорткластере. Внутри соревновательных 
пространств также действуют драконовские санитарные 
правила, запрещены любые непротокольные контакты. 
кстати, символом Пекинских игр-2022 выбран не тра-
диционный для всех сфер китайской жизни грозный 
дракон, а милая панда, облаченная в ледяной костюм 
вроде космического скафандра: здесь намек на высо-
котехнологичные реалии современности. добродуш-
ной зверушке дали имя - Бин дуньдунь, что в перево-
де означает «слияние чистоты, силы, здоровья и жиз-
нерадостности». а к привычному олимпийскому девизу 
«Быстрее! Выше! сильнее!» недавно добавили вполне 
актуальное - «Вместе!». однако на деле все сложилось 
отнюдь не благодушно. 
едкого масла в огонь Пекинской олимпиады еще за 
полгода до открытия начали подливать политические 
лидеры Запада: бойкот Играм объявили. к счастью, ни-
кого из спортсменов это не коснулось, китайцы же в от-
вет резюмировали: мол, не шибко нужны господа-не-
доброжелатели. так что главные спортивные старты не 
стали символом мирового единения, как некогда заду-
мывал современный их основатель Пьер де кубертен.
ну и Бин дуньдунь, улыбающийся повсеместно в китае 
с афиш, многих атлетов уже «отфутболил» от Игр – по-
сле сдачи положительных ковид-тестов, контактов с за-
раженными. среди отстраненных значатся десятки ли-
деров нынешнего сезона, чемпионов мира и предыду-
щих олимпиад в своих дисциплинах... но правила – од-
ни для всех, отмечают организаторы. тут не поспоришь. 
По многим обстоятельствам, значит, странной эта олим-
пиада является. И все же аппетит, как известно, прихо-
дит во время еды: согласно исследованиям, церемо-
нию открытия Пекинских игр посмотрели на разных 
информационных сервисах более миллиарда жите-
лей планеты! с каждым соревновательным днем зри-
тельская аудитория только прибывает. Видимо, вопре-
ки всем тревогам и огорчениям ничего лучше пока не 
придумано. есть уже поводы радоваться и россиянам. 
смотрим, болеем, переживаем – вплоть до 20 февраля. 
Чтобы ни случилось, история продолжается, без острых 
впечатлений не останемся точно! 

Акцент недели

ЕлЕНа НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источНиков

Новый дом может купить теперь 
многодетная семья Игнатьевых из 
села Никольского Оренбургского 
района. Сертификат на его приобре-
тение вручил им глава Оренбургско-
го района Василий Шмарин.

Напомним, Игнатьевы остались 
без крыши над головой после пожа-
ра, произошедшего в декабре про-
шлого года. К счастью, взрослым и 

восьмерым детям удалось спастись, 
однако огонь полностью уничтожил 
дом. Причиной пожара стала неис-
правность проводки.

Местные власти помогли Игнатье-
вым восстановить документы. Не оста-
лись равнодушными и жители села - 
всего за неделю удалось собрать для 
семьи все необходимое, а также обе-
спечить временным жильем. Теперь у 
многодетных родителей есть возмож-
ность выкупить этот дом. На приобре-
тение жилья Игнатьевым выделили 4,8 
миллиона рублей.

Погорельцы купят 
новый дом

Северный район

Бассейн 
откроется 
в селе
валЕНтиНа АЛЕКСЕЕВА

Осенью 2022 года в селе Се-
верном должен открыться но-
вый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассейна-
ми. Строительство спортивно-
го объекта ведется в рамках 
договоренности между прави-
тельством Оренбургской обла-
сти и ООО «Газпром инвестга-
зификация» на средства ком-
пании. Пока в районе нет ни 
одного бассейна, поэтому от-
крытие ФОКа особенно важно 
для местных жителей.

В новом физкультурно-оздо-
ровительном комплексе можно 
будет заниматься баскетболом, 
мини-футболом, волейболом, 
плаванием. Здесь расположат-
ся большой и малый бассейны 
(взрослый - 25/16 м, детский - 
10/16 м), универсальный спор-
тивный зал, раздевалки с душе-
выми и санитарными узлами, 
зал сухого плавания, кабинеты 
медицинского обслуживания и 
дежурного инструктора, вспомо-
гательные и административные 
помещения.

- Новый ФОК в Северном рай-
оне необходим и детям, и взрос-
лым. Сейчас здесь есть лишь 
один зал ДЮСШ, где проводятся 
занятия пяти секций. Этого, ко-
нечно, недостаточно для разви-
тия спорта и физической куль-
туры, - отметил губернатор Де-
нис Паслер.

Сейчас на площадке по ули-
це Луначарского ведутся строи-
тельно-монтажные работы. Не-
которое отставание от перво-
начального графика объясня-
ют техническими сложностя-
ми, но  планируют наверстать 
в ходе работ. И ввести ФОК в 
эксплуатацию уже в сентябре 
этого года.

Цифра

тысячи рублей составляет сей-
час средняя ожидаемая зарплата 
в оренбургской области. За по-
следние два года она выросла 
примерно на 3,1 тысячи. По дан-
ным исследования сайта для по-
иска работы и сотрудников hh.ru, 
почти половина (46 процентов) 
жителей региона не готовы сни-
зить свои зарплатные ожидания 
ради сохранения работы или га-
рантированного трудоустройства 
на новое место. В их числе пред-
ставители автомобильного бизне-
са, сферы строительства, недви-
жимости, добывающих отраслей 
и сферы продаж.
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Малый зал больших 
возможностей
Карина ПАВЛОВА

Как-то почти незаметно для широ-
кой общественности прошла новость 
о том, что в ведущем театре области – 
оренбургской драме усилиями многих 
наконец-то появится вторая сцена. Для 
тех, кто не в курсе, скажу так: глобаль-
ная реконструкция театра спустя 15 
лет наконец-то завершится.

дело в том, что эпохальный ремонт, кото-
рый когда-то превратил театр из объекта 
советского классицизма в не сходящий с 
открыток и фотографий оренбурга куль-
турный центр, затмил очевидным велико-
лепием серьезные недоделки, скрытые на 
долгие годы от стороннего взгляда. но это 
полбеды. гораздо хуже, что современный 
театр, благодаря такому художественно-
му явлению, как малая сцена, в последние 
два-три десятилетия шагнул далеко вперед 
в поиске новых форм, способов общения 
со зрителем. Шагнул, увы, без нас…
Помните, у гоголя: «театр – это такая кафед- 
ра, с которой можно сказать миру много 
добра». николай Васильевич, как драма-
тург, знал о чем говорил. а говорил он о 
классическом дифференцированном теа-
тральном пространстве, где актер - на сце-
не, а зритель – в зале. И этого в оренбурге 
если не в избытке, то уж точно в достатке. 
Феномен же малой сцены в современном 
театре заключается в том, что создатели 
спектакля уже не стоят за кафедрой, а са-
дятся за «круглый стол» со зрителем, где 
разговор возможен только глаза в глаза и 
в доверительном тоне. Здесь заканчивает-
ся история про «таланты и поклонники» и 
начинается «театр крупным планом», царит 
более тесная, открытая и непосредствен-
ная связь со зрителем. Ведь сокращается 
не только физическая, но и духовная дис-
танция.
Малая сцена – экзамен для режиссеров и 
актеров, а для зрителя, раз уж он ввязался в 
это, - грандиозный эксперимент над самим 
собой. Именно поэтому она в современном 
театре – колоссальные возможности для 
обеих сторон! При минимуме декораций, 
за которыми уже ничего не спрячешь – ни 
настоящий талант, ни малейшую фальшь, 
открывается мир совершенно особенных 
переживаний. 
а значит, появление малой сцены предпола-
гает не просто завершение ремонта и вос-
становление исторической справедливости. 
это, если хотите, серьезный вызов для теа-
тра и в то же время прекрасный шанс по-
дарить своему зрителю совершенно другие 
эмоции и впечатления. такое событие мо-
жет стать знаковым для театрального ис-
кусства оренбуржья. Подчеркиваю – может, 
если суметь им правильно распорядиться. 
Будет чрезвычайно обидно, если в это про-
странство вложат серьезные деньги, насытят 
современным оборудованием - и оно пре-
вратится в банальный зал для репетиций и 
студенческих опытов. а такие версии уже 
прозвучали.
Важны люди. Художественный руководитель 
оренбургского государственного драмати-
ческого театра имени горького народный 
артист россии рифкат Исрафилов, безуслов-
но, признанный мастер сцены. Исрафилов - 
это старая театральная школа, проверенная, 
востребованная, классическая, но она – не 
про экспериментальный театр. Поэтому так 
важно уже сейчас пригласить к разговору о 
содержании нового пространства молодых 
режиссеров, актеров, драматургов, авторов 
– именно тех, кто готов сойти с кафедры и 
сесть за «круглый стол»…

Культура

до космоса  рукой 
подать
После капитального ремонта, который 
длился с сентября 2019 года, открылся 
единственный в Оренбуржье планетарий. 

Здесь можно полюбоваться полярным си-
янием, звездным небом и рассветом над 
оренбургом, увидеть солнечное и лунное 
затмение, понаблюдать за планетами, коме-
тами, метеоритами и полетами спутников с 
помощью аппарата, проецирующего небо в 
реальном времени на купол. 
Планетарий огУ приглашает как детей, так 

и взрослых на полнокупольные программы 
с интересными лекциями об истории астро-
номии и космонавтики, о планетах солнеч-
ной системы, Млечном пути, созвездиях и 
черных дырах, а также о происхождении 
жизни на Земле и динозаврах.
В условиях пандемии обязательны маски, 
рассадка - через одного человека.

Планетарий находится в 8-м корпусе орен-
бургского госуниверситета, на пересечении 
улицы Шевченко с проспектом Победы (ул. 
Шевченко, 28).
о расписании сеансов и стоимости инди-
видуальных и групповых посещений мож-
но узнать по телефонам: 8 (3532) 91-22-16, 
89068406638.

Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото Юрия СтеКаЧеВа

Тема обеспечения комму-
нальной техникой муници-
пальных образований стала 
одной из главных на встре-
че губернатора Дениса Пас-
лера с и. о. мэра Оренбурга 
Сергеем Салминым и главой 
Орска Василием Козупицей. 
Напомним, что в конце про-
шлого года на закупку спец-
техники и оборудования к 
ней двум городам было вы-
делено сто миллионов ру-
блей. 

По словам глав этих муни-
ципалитетов, все контракты 
с поставщиками заключены. 
Орску выделили средства на 
покупку восьми единиц тех-

ники, две из них уже посту-
пили, оставшиеся должны 
прийти до 15 февраля. Об-
ластной центр сможет при-

обрести 24 машины, большая 
часть из них используется 
круглогодично. Прибывшие 
в Оренбург ломовозы и авто-

грейдеры уже задействованы 
в уборке снега. До конца это-
го сезона ожидается также 
поставка тракторов с навес-
ным оборудованием, само-
свалов, мини-погрузчиков, 
комбинированных дорож-
ных машин. Губернатор дал 
поручение и. о. главы Орен-
бурга уделять больше вни-
мания расчистке тротуаров и 
общественных пространств. 
Он отметил, что по его зада-
нию ЦУР Оренбургской обла-
сти проанализировал жало-
бы жителей на уборку снега 
в городе: 

- Сейчас особенно много 
обращений по поводу пло-
хой расчистки тротуаров. Пе-
шеходные зоны нужно уби-
рать от снега оперативно и 
качественно.

Пауэрлифтинг

Сельское хозяйство

Воздушный транспорт

ЖКХ

Тротуары ждут супертехнику

анна МАКСИМЕНКО
Фото миниСтерСтВа Спорта оренбургСКой облаСти 

Орский спортсмен Дмитрий Регентов стал победителем первенства 
России по пауэрлифтингу, которое проходило в Екатеринбурге. 

Дмитрий Регентов в весовой категории до 74 кг в сумме троебо-
рья собрал 630 килограммов: присел со штангой весом 240 кг, пожал 
165 и потянул 225 кг.

Еще две «малых» медали среди юношей завоевали орчане Ан-
дрей Сусаев и Сергей Королев. Они стали бронзовыми призерами в 
упражнении «становая тяга». По итогам выступления Андрей занял 
4-е место в весовой категории до 120 кг с суммой троеборья 620 ки-
лограммов, потянув 240, а Сергей стал 5-м в весовой категории до 59 
кг, собрав в сумме трех движений 455 килограммов и потянув 180.

Все трое спортсменов тренируются в ЦРТДЮ «Созвездие» Орска 
под руководством Дмитрия Меркулова.

Орчанин Дмитрий регентов на пьедестале почета.

Дипломы аннулированы 
за взятки
григорий ЯБЛОЧКИН

Оренбургский госуниверситет вновь оказался в 
центре скандала. 11 дипломов выпускников при-
знаны недействительными. Причина – взятки, ко-
торые они давали преподавателям. 

Уточняется, что сотрудники ОГУ брали деньги за 
подготовку и оказание помощи в защите выпускных 
квалификационных работ. По данному делу фигу-
рантами проходят сразу несколько преподавателей. 

В Центральном районном суде Оренбурга рассма-
тривается еще пять подобных дел. Так что в скором 
времени аннулированных дипломов может стать 
больше. 

Отметим, что лишенные корочек студенты счита-
ются получившими неполное высшее образование.  
И теперь им придется думать не о трудоустройстве, а 
о том, как смягчить себе уголовное наказание.

Об этом следует помнить тем, кто дает и берет 
взятки. Например, один из студентов сообщил нам, 
что в ближайшее время должен сделать «благотвори-
тельный взнос для кафедры», за что ему якобы про-
стят все прогулы. А другой учащийся высшего учеб-
ного заведения признался, что полтора месяца на-
зад купил одну из экзаменационных работ. Остается 
надеяться, что после выпуска ребята не столкнутся с 
вышеописанными сюрпризами.

Образование

Больше всего жалоб жителей связано с плохой уборкой тротуаров.

«Золотые» 630 кило

Аграриям возместят убытки
елена НИКОЛАЕВА

На предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям области, 
которые пострадали в резуль-
тате ЧС природного характера 
в 2021 году, будет направлено 
123 миллиона рублей.

Субсидии предназначены для 

компенсации части затрат на 
приобретение с 1 декабря 2021-го  
по 30 апреля 2022-го кормов для 
мясного крупного рогатого ско-
та и семян  I - IV репродукции, 
сообщили в минсельхозе реги-
она.

На яровой сев 2022 года сель-
хозтоваропроизводителям об-
ласти нужно подготовить и за-
сыпать 267,5 тысячи тонн семян.

В Узбекистан на аэробусе
елена НИКОЛАЕВА

Новое направление полетов открылось в аэропор-
ту Оренбурга.

С 31 января национальная авиакомпания Респу-
блики Узбекистан «Uzbekistan Airways» начала вы-
полнение рейсов по маршруту Наманган - Оренбург 
- Наманган.

Полеты будут выполняться по понедельникам на 
воздушных судах «Airbus A320». Прибытие в Оренбург 
из Намангана в 13.30, вылет обратно - в 16.30 местно-
го времени. Время в пути - чуть больше трех часов.

Подробное расписание и стоимость авиабилетов 
опубликованы на сайте авиакомпании «Uzbekistan 
Airways», сообщили в пресс-службе аэропорта Орен-
бурга.
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Ипотеку подстегивают 
льготы
Объем ипотечного кредитования в Оренбуржье в 
прошлом году  достиг 65,2 миллиарда рублей. При 
этом самый большой спрос пришелся на декабрь 

2021-го - 7,4 миллиарда. Оформивших ипотеку ока-
залось на 26 процентов больше, чем в 2020-м.

Всего в прошлом году улучшили жилищные условия с помо-
щью таких кредитов 30,7 тысячи оренбургских семей. Спрос 
поддерживался государственными льготными программами. 
В декабре ставка по ИЖК составила 8,1 процента годовых, 
год назад – 7,5 процента.

Большинство оренбуржцев брали ипотеку примерно на 
20 лет, годом ранее - на 18 лет. Средняя сумма ипотечного 
кредита выросла с 1,8 до 2,1 миллиона рублей.
Задолженность жителей региона по индивидуальному 
жилищному кредитованию на 1 января 2022-го достигла 
139,5 миллиарда рублей, увеличившись за год на 21 про-
цент. Доля просроченных платежей при этом сократилась 
и составила 0,4 процента. 

Здоровье и технический прогресс

Рыбе «сгореть» не дали
Вячеслав ВОЙТИН
Фото предоставлено 
жителями с. Линевка

На озере Большая Линевка гнез-
дятся водоплавающие птицы, в 
нем водится рыба. Но зимой ей 
грозит серьезная опасность. Чтобы 
спасти живность, жители сел Соль-
Илецкого округа в течение шести 
морозных дней закачивали под 
лед воздух. 

- Проверяя открытые лунки, заме-
тил скопившихся у поверхности во-
ды мальков карася и даже щук. Рыба 
была сонная, малоподвижная. Стал 
собирать народ по тревоге, - расска-
зал атаман хуторского казачьего об-
щества «Станица Линевская» Сергей 
Евстифеев.

В этом году толщина льда - более 
полуметра. В мелких местах озеро 
промерзло до дна. Занесло снегом 
заросли камыша, через которые во-
да пополняется кислородом. Как го-
ворят в народе, озеро «загорелось», 
рыбе стало трудно дышать.

На призыв атамана откликнулись 
казаки и просто жители села Линев-

ка. Подоспела помощь из соседних 
Буранного и Изобильного. Поставили 
на лед две моторизированные пом-
пы, пробурили лунки и окна. Дежури-
ли круглосуточно, сменяя друг друга, 
наблюдая за моторами и добавляя в 
баки топливо.

- Бензин мы покупали за свой счет, 
но спасибо администрации поселка - 
добавила 20-литровую канистру. Ли-
тров по пять приносили жители Ли-
невки, - говорит Сергей Анатольевич.

Аэрация воды производилась так 
же, как в аквариумах. Из насосов, 
забирающих воду из лунок, казаки 
устроили фонтаны, после которых 
обогащенные струи стекали обрат-
но в озеро.

Спустя почти неделю круглосуточ-
ного дежурства проверка показала, 
что опасность вымирания живности 
в озере миновала. Рыба от прорубей 
отошла на глубину - значит, дышать 
ей стало легче.

- Мы готовы повторить операцию, 
если это потребуется, - заявляет Сер-
гей Евстифеев. - Летом можно бу-
дет рыбачить - не сетями, конечно, а 
удочкой. Рыба не позволяет озеру за-
расти тиной, дает ему жизнь.

С коляски поднимает робот
Вячеслав ВОЙТИН
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Роботизированный комплекс с 
экзоскелетом помогает паци-
ентам восстановить утрачен-
ные функции движения. Тех-
нология, которую мы раньше 
видели только в фантастиче-
ских фильмах, стала реально-
стью в Оренбургском област-
ном центре медицинской реа-
билитации.

Новым оборудованием боль-
ница в Караваевой роще попол-
нилась в конце прошлого года. 
Сюда поступил современный ро-
ботизированный комплекс - эк-
зоскелет «E-helper» с движущей-
ся дорожкой. Благодаря этому 
устройству пациенты с травма-
ми позвоночника, а также пере-
несшие инсульт и другие невро-
логические заболевания получи-
ли новые возможности для реа-
билитации.

Сегодня аппарат с экзоскеле-
том эксплуатируется с полной 
загрузкой. Весь день в зале ле-
чебной физкультуры, сменяя 
друг друга, занимаются боль-
ные из стационара и поликли-
ники. Кто-то приходит сам, кого-
то привозят на коляске.

Очередному пациенту ин-
структоры помогают укрепить 
на ногах и пояснице устройство 
с ранцем и сочлененными ко-
стылями. В ранце - мощный лег-
кий аккумулятор и электронные 
«мозги», управляющие аппара-
том. В круглых сочленениях ме-
ханических костылей - компакт-
ные электромоторы, которые 
помогают человеку совершать 

сложные движения. 
Инструкторы по лечебной 

физкультуре быстро подстраи-
вают экзоскелет под размеры ног 
пациента. Перед началом упраж-
нения они вводят программу в 
компьютерный планшет и согла-
суют действия с больным. 

- Начинаем после трех звуко-
вых сигналов. Следите за распре-
делением тяжести тела и двигай-
тесь вместе с аппаратом, - гово-
рит инструктор-методист Тама-
ра Клочкова, придерживая паци-
ента на всякий случай за специ-
альные ручки на ранце.

Под жужжание электромотор-
чиков молодой человек встает с 
кушетки. Сначала переминает-
ся с ноги на ногу, привыкая к ап-
парату. И вот уже он делает ша-
ги, взбираясь по наклонной сту-
пеньке на пьедестал с поручнями 
и транспортерной лентой снизу.

Студент Оренбургского уни-
верситета Николай Козловский 
получил травму позвоночника в 
автомобильной аварии больше 
года назад. В стационаре на ули-
це Караваева роща в Оренбурге 
он проходит уже второй курс ре-
абилитации. 

- Первый раз ездил на проце-
дуры в коляске, теперь передви-
гаюсь на своих ногах, правда, по-
ка еще есть проблемы, - расска-
зал Николай после окончания се-
анса, который длился примерно 
четверть часа.

- Какие у тебя ощущения от 
занятий с экзоскелетом? 

- Начал чувствовать мышцы, 
которые до этого не работали. 
После тренировки ощущение 
легкой боли. Но это приятное 
ощущение, с пониманием, что 
начал владеть своим телом. 

Разговор о новых технологи-

ях мы продолжили с заведую-
щей отделением комплексной 
реабилитации и главным вра-
чом центра.

- Перечень заболеваний, при 
которых рекомендована реаби-
литация экзоскелетом, обширен. 
Это последствия травм головы 
и спинного мозга, инсульта, па-
резы и церебральные параличи, 
синдром Гийена - Баре, рассеян-
ный склероз, наследственные за-
болевания костей и суставов, пе-
ренесенные операции на ногах 
и позвоночнике. Однако есть и 
противопоказания, поэтому обя-
зательна консультация с врачом, 
- объясняет завотделением - врач 
физической реабилитационной 
медицины Марина Фомина.

По словам специалиста, за-
нятия с экзоскелетом на движу-
щейся дорожке с системой раз-
грузки веса увеличивают ско-
рость ходьбы, уменьшают спаз-
мы в мышцах, повышают чув-
ствительность и наращивают 
мышечную массу ног, восстанав-
ливают нервные связи и умень-
шают нейропатические боли у 
пациентов.

Роботизированный комплекс 
экзоскелет «E-helper» не един-
ственный аппарат для реабили-
тации двигательных функций в 
оренбургском центре. В больни-
це применяются и другие ком-
пьютеризированные устройства 
для разработки рук и ног после 
травм.

- Материальная база больни-
цы постоянно совершенствуется, 
- отметил главный врач центра 
Алексей Абдрахманов. – Пола-
гаю, что освоение новых техно-
логий будет продолжаться.

Занятие с роботизированным комплексом - экзоскелетом «E-helper» на движущейся дорожке 
в Оренбургском областном центре медицинской реабилитации.

Интернет приходит в села 
Арина АРИЩЕНКО

В 2022 году мобильная связь и Интернет появятся 
в 59 оренбургских селах.

Минцифры РФ опубликовало итоги голосования 
за малые населенные пункты, которые первыми под-
ключат к сетям 2G/4G. Голосование проходило на 
портале «Госуслуги» в рамках нацпрограммы «Циф-
ровая экономика». От Оренбургской области посту-
пило более четырех тысяч голосов, больше всего - от 
жителей сел Новоюласка и Залесово Красногвардей-
ского района, Мухамедьярово Кувандыкского город-
ского округа, Староборискино Северного района и 
Ефремово-Зыково Пономаревского района. 

- Голосование завершилось 15 ноября. Нам потре-
бовалось два месяца, чтобы разобрать десятки тысяч 
бумажных писем. Некоторые из них содержали око-
ло полутора тысяч подписей. Были и те, кто органи-
зованно отправляли письма: например, жители се-
ла Оноприеновка Оренбургской области. Люди при-
слали 23 конверта в один день, - рассказал замглавы 
Минцифры России Дмитрий Ким.

Операторы уже проводят проверку зон покрытия 
мобильной связью - измеряют качество сигнала в на-
селенных пунктах. После всех подготовительных ра-
бот в селах установят базовые станции связи. До кон-
ца года 16 тысяч оренбуржцев получат возможность 
пользоваться Интернетом и стабильной мобильной 
связью в своих сельских поселениях.
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На Беловке кафе лишние
Губернатор Денис Паслер поручил главам муниципа-
литетов  ускорить подготовку к реализации проек-
тов благоустройства.  Особое внимание на  заседании 
правительства, состоявшемся на минувшей неделе,  
уделили областному центру. 

Оренбург в прошлом году получил средства на проектиро-
вание четырех объектов. В частности, готовится масштабная  
реконструкция  верхней набережной реки Урал. Но реа-
лизации проекта мешают два небольших строения -  кафе 
«Юпитер» и «Евразия».  С собственником уже ведутся пере-
говоры по их выкупу и демонтажу.
 – Выделены серьезные средства на благоустройство исто-
рического центра Оренбурга, - подчеркнул глава региона. 

-  На верхней части набережной, в районе здания «Гага-
ринской летки», у нас находятся два торговых объекта. Они 
портят облик любимого горожанами бульвара, поэтому не-
обходимо как можно скорее расчистить территорию.
Что будет на месте кафе, еще неизвестно. Проект толь-
ко разрабатывается. Его планируют реализовать до конца 
2023 года. Новая дизайн-концепция  основана на ликвида-
ции недостроев, нефункциональных и аварийных зданий.   

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

Свою историю 
узнаете бесплатно
Подготовил Николай САЛЬНИКОВ
Фото из открытых источников

Минувшее ре-
дакционное де-
журство выда-
лось очень раз-
ноплановым. Чи-
тателей интере-
совали иловые 
поля и мусорные 
баки, кредитные 
истории и уборка 
снега. А болель-
щицу Анну Се-
менову волновала судьба молодежно-
го хоккейного клуба «Сарматы» после 
скандальной отставки главного тренера 
Владимира Громилина. Об этом и мно-
гом другом читайте в нашем традици-
онном отчете.

К ТЕМЕ ОСАДКА ВЕРНУТСЯ ЛЕТОМ
Ситуация с неприятным запахом с ило-

вых полей в селе Южный Урал уже давно 
муссируется в СМИ. В одном из мате-
риалов вашей газеты читала, что для 
нейтрализации «аромата» сероводорода 
собираются сделать цех механического 
обезвоживания осадка. Но нигде не могу 
найти конкретные сроки: когда же при-
ступят к его строительству?

Елена Васильева, Оренбургский район

Как сообщает генеральный директор 
ООО «Оренбург Водоканал» Дмитрий 
Масловский, строительство цеха меха-
нического обезвоживания осадка нач-
нется в августе 2022-го. Проектно-смет-
ная документация разработана, теперь 
предстоит госэкспертиза.

Напомним, что на проблемном участ-
ке уже проведена чистка высушенных 
иловых площадок, которые позднее об-
работали специальными веществами, 
подавляющими активность микроорга-
низмов. Также запущена в эксплуатацию 
система туманообразования. Дополни-
тельно модернизирован процесс отво-
да пластовой воды. Как заявляется, сум-
марно на все меры по борьбе с запахом 
ООО потратило уже более 54 миллионов 
рублей. И ожидается, что по итогу цифра 
будет в два-три раза больше.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ «ЛЕВЫХ» ЛИЦ
Хотела проверить свою кредитную 

историю через «Госуслуги», но слышала, 
что за это придется заплатить. Хотя 
еще несколько лет назад за данную проце-
дуру с меня не взяли ни копейки. Неужели 
сейчас за все готовы брать деньги?

Мария Николаевна, 
Тюльганский район

- По закону каждый гражданин Рос-
сийской Федерации имеет право дважды 
в год бесплатно узнать свою кредитную 
историю, - отвечает финансовый юрист 
Евгений Шупиков. - Она хранится в спе-
циальном бюро. Прежде чем запрашивать 
эти сведения, необходимо выяснить, в ка-
ком именно находится ваша история. Сде-
лать это можно через портал «Госуслуги».

Порядок действий таков: вбиваем в по-
исковике «Кредитная история». Появится 
строка «Сведения о бюро кредитных исто-
рий». Нажимаете на нее - система автома-

тически вносит все необходимые данные. 
От вас требуется лишь оставить заявление. 
Порядок его подачи крайне прост. Обычно 
на рассмотрение обращения уходит око-
ло суток, хотя часто ответ приходит бы-
стрее. Мне, например, предоставили все 
сведения за час. 

Кстати, кредитные истории есть даже у 
тех, кто ни разу не брал займы. Специали-
сты называют их «нулевыми».

- Обязательно хотя бы раз в год запра-
шивайте кредитную историю, - советует 
Евгений Шупиков. - Ведь мошенники не 
дремлют. В моей практике были случаи, 
когда на человека оформлялся заем «ле-
вым» лицом, которого пострадавший во-
обще не знал. 

Добавим, что узнать кредитную исто-
рию можно также через отделение по-
чтовой связи, нотариуса или сайт Банка 
России. 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Очень понравилась идея с раздельным 
сбором мусора. Хочется верить, что это 
сделано не для галочки и отходы реально 
будут перерабатываться. Да и смотрят-
ся разноцветные баки стильно – украша-
ют скучную серость двора. А продолжат ли 
устанавливать их в этом году?

Александр Иванов, г. Оренбург

365 новых баков на общую сумму 
4,5 миллиона рублей областному центру 
были переданы в дар от благотворитель-
ного фонда «Кровельсон».

- Если в этом году получится обновить 
еще 100 мест накопления отходов, то «му-
сорную» проблему в Оренбурге мы напо-
ловину решим, - говорит заместитель 
председателя горсовета Артем Сафи-
уллин.

Работа по модернизации данных объ-
ектов находится на контроле местных 
администрации и городского совета. На 
эти цели в муниципальном бюджете за-
ложено 30 миллионов рублей. А полно-
мочия по содержанию и формированию 
мест накопления ТКО на территории об-
ластного центра закреплены за Южным и 
Северным округами.

Добавим, что на сегодняшний день 
контейнерами для раздельного сбора му-
сора оборудовано в городе 39 площадок.

ТРЕНЕР ОСТАНЕТСЯ ДО АПРЕЛЯ
Являюсь давней болельщицей молодеж-

ного хоккейного клуба «Сарматы». И бы-
ла крайне раздосадована, когда прочита-
ла новость об отставке главного тренера 
Владимира Громилина. Конечно, он пого-
рячился, когда пнул одного из игроков. Но 
результаты при нем команда показывала. 
И можно было ограничиться менее жест-
кими мерами. Сейчас, насколько мне из-
вестно, обязанности главного тренера 
исполняет Дмитрий Стулов. Собирают-
ся утвердить его в должности или уже 
ведется работа по поиску нового специ-
алиста?

Анна Семенова, г. Оренбург

- Дмитрий Стулов исполняет обязан-
ности главного тренера до конца хоккей-
ного сезона (то есть до апреля. - Прим. 
«ЮУ»). Помогает ему Игорь Заславский. 
Если в дальнейшем будут какие-либо из-

менения в тренерском штабе, мы сооб-
щим, - отвечает на вопрос нашей чита-
тельницы генеральный директор ХК 
«Южный Урал» Олег Пивунов.

Достоверные источники сообщают, 
что наиболее вероятный вариант - ут-
верждение в должности Стулова. Коман-
ду он возглавляет не первый раз. Напом-
ним, в сезоне 2016/17 года «Сарматы» в 
первый и пока единственный раз за все 
время существования вышли в стадию 
плей-офф. Все будет зависеть от турнир-
ного положения по окончании сезона.

Добавим, что команда имеет шансы 
на выход в плей-офф. На момент вер-
стки номера она занимала в Восточной 
конференции МХЛ 13-е место с 47 оч-
ками в активе. От зоны плей-офф отста-
вание составляло 12 очков. Впереди еще 
12 игр, и если «Сарматы» победят в каж-
дой из них, то с большой долей вероят-
ности поднимутся на необходимые пять 
строчек турнирной таблицы.

КАНИСТРЫ ОТРАВЫ
У всех на слуху скандал с отравлением 

жителей востока области метанолом. 
Случаи гибели людей из-за употребления 
суррогатного алкоголя были в это же вре-
мя и у нас. А найдены ли виновные и если 
да, то какие санкции к ним применены?

Елена Саврасова, Соль-Илецкий 
городской округ

В пресс-службе прокуратуры обла-
сти сообщили, что по факту отравления 
жителей Соль-Илецка суррогатом алко-
голя было возбуждено уголовное дело. 
Фигурантом по нему проходит 55-летний 
житель Переволоцкого района. Ему гро-
зит тюремное заключение на срок до де-
сяти лет. Обвинение утвердил прокурор 
Соль-Илецкого района Игорь Кузьмин. 
Рассмотрением уголовного дела занима-
ется Соль-Илецкий районный суд. 

В ходе следствия установлено, что об-
виняемый приобрел десять пятилитровых 
канистр с алкоголем в Рязанской области. 
Продал он их жителю Соль-Илецка. Тот 

впоследствии распил суррогат со знако-
мыми - и двое скончались от отравления 
метанолом. Теперь остается дождаться 
решения суда.

УБОРКЕ МЕШАЮТ АВТОМОБИЛИ
Я часто хожу пешком по Оренбургу 

и вижу - все дворы и тротуары в снегу. 
А погода у нас переменчивая – сегодня по-
тепление, завтра опять мороз, потому под 
ногами то грязная каша, то ледяные бугры 
да ямы, и безалаберное отношение комму-
нальщиков к своей работе сильно заметно. 
Почему нельзя убирать снег оперативно?

Евгений Бушлаев, г. Оренбург

- Полноценной уборке дворовых тер-
риторий зачастую мешают припаркован-
ные автомобили. Места под ними оста-
ются неочищенными. Уважаемые орен-
буржцы, пожалуйста, убирайте транс-
порт или размещайте на автомобилях 
контактную информацию, чтобы с вами 
могли связаться и предупредить о рабо-
те техники, - обращается к горожанам и. 
о. начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства админи-
страции областного центра Анатолий 
Байкаров.

Согласно законодательству склади-
рование снега во дворах допускается 
на протяжении трех дней, после чего 
его необходимо вывезти. В УЖКХ гово-
рят, что постоянно проверяют управля-
ющие компании на соблюдение этого 
требования и в случае выявления нару-
шений направляют предписания. 

Согласно официальным данным, ра-
бочий день у оренбургских коммуналь-
щиков в период снегопадов начинается 
в пять утра. Для уборки используется 
около 40 единиц техники управляющих 
компаний. Кроме того, заключено более 
270 договоров на привлечение техни-
ки сторонних организаций. А на борь-
бу с подарками зимы выходит более 
1 200 дворников. Но, как видим, про-
блему уборки снега это до конца не 
решает. 

В Оренбурге на борьбу со снегом выходит более 1 200 дворников.
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Беседовала ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото МаксиМа ПЯтаева

С последним ударом курантов 
завершился Год науки и технологий 
в России. О том, как он прошел 
для одного из самых наукоемких 
предприятий Оренбуржья, мы узнали 
у генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Олега 
НИКОЛАЕВА.

- Олег Александрович, какую роль 
научное развитие играет в жизни ва-
шего предприятия? Насколько это 
важно сегодня для оренбургских га-
зодобытчиков?

- Научно-технологическая политика 
- один из основополагающих факторов 
нашей работы. Она направлена в пер-
вую очередь на повышение эффектив-
ности технологического оборудования, 
рациональное освоение трудноизвле-
каемых остаточных запасов углеводо-
родов, снижение себестоимости добы-
чи и транспортировки углеводородно-
го сырья. 

Эти и другие направления включе-
ны в Стратегию развития ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» до 2050 года. 
Вектор инноваций определяет поли-
тика научно-технического развития 
общества, в рамках которой сформи-
рован и реализуется «Перечень пер-
спективных технологий и оборудо-
вания».

Внедряются в производство эффек-
тивные технические, технологические 
и управленческие решения, новые стан-
дарты. 

Важнейшая стратегическая цель об-
щества - поддержание уровня произ-
водственной безопасности «Ноль про-
исшествий». Продолжается реализация 
проекта «Развитие культуры безопас-
ности». Благодаря этой работе за 2021 
год не допущено несчастных случаев 
на производстве.

В минувшем году все, запланиро-
ванное Программой научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ, вы-
полнено.

Подготовлено технико-экономиче-
ское обоснование повышения коэффи-
циентов извлечения сырья на Оренбург-
ском нефтегазоконденсатном место-
рождении (НГКМ) путем воздействия на 
пласт диоксидом углерода, которое стало 
результатом исследования воздействия 
СО2 в различных агрегатных состояниях 
на фильтрационно-емкостные свойства 
карбонатных коллекторов.

В минувшем году велась разработ-
ка технологии глушения скважин с ис-
пользованием блокирующих составов 
в период проведения капитального 
ремонта на завершающей стадии раз-
работки Оренбургского НГКМ. Специ-
алисты общества занимались прора-
боткой Концепции развития производ-
ственных мощностей ООО «Газпром 
добыча Оренбург» до 2050 года с тех-
нико-экономическим обоснованием 
применения технических и техноло-
гических решений на поздней стадии 
разработки месторождения; опреде-
лением порядка дифференцированно-
го учета углеводородов в добываемой 
смеси Оренбургского НГКМ. Работа по 
этим направлениям будет продолжена 
в 2022 году.

- Какую роль в этой работе игра-
ет коллектив? Есть ли инициативы, 
многообещающие идеи от работ-
ников?

- Конечно, на первом месте имен-
но сотрудники ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». Только в 2021 году было 
проведено 30 заседаний бюро и секций 
научно-технического совета, в рамках 
которых рассматривались актуальные 
вопросы развития предприятия с при-
влечением научно-технического по-
тенциала. 

Более 70 работников общества прош-
ли обучение по направлениям, связан-
ным с инновациями. Положительным 
результатом активного вовлечения спе-
циалистов в рационализаторскую дея-
тельность стало двукратное увеличение 
количества предложений, признанных 
рационализаторскими в 2021 году, по 
сравнению с предыдущим годом. На 
счету предприятия четыре патента на 
изобретения и полезные модели.

Разработана и в настоящее время 
проходит этап опытно-промышленной 
апробации информационная система 
по организации и управлению рацио-
нализаторской деятельностью. Внедре-
ние системы позволит упростить про-
цедуру подачи и прохождения согласо-
вания рацпредложений на всех этапах. 

Наши специалисты приняли участие 
в 16 отраслевых, региональных и меж-
дународных совещаниях, конферен-
циях и выставках, в том числе по во-
просам науки и внедрения передовых 
технологий.

- Есть ли какие-то конкретные 
примеры новых разработок, кото-
рые уже работают на пользу пред-
приятия?

- Руководством предприятия регу-
лярно рассматриваются перспективные 
разработки и механизмы внедрения 
инновационных решений. В перечне - 
34 мероприятия, пять из которых в ми-
нувшем году внедрены. 

К примеру, проведены испытания 
струйного насоса фирмы «Завод «Изме-
рон». Сформированы программы опыт-
но-промышленных испытаний нового 
подземного оборудования для фонда 
скважин Оренбургского НГКМ, трубной 
продукции.

Кроме того, ООО «Газпром добыча 
Оренбург» реализует цифровые ини-
циативы «Стратегии цифровой транс-
формации ПАО «Газпром» в области 

комплексной автоматизации производ-
ственно-технологических процессов».

- Насколько активно в эту работу 
вовлечена молодежь?

- На развитие научно-технического 
потенциала начинающих специалистов 
мы делаем особую ставку. 

В прошедшем году состоялась пер-
вая региональная научно-техническая 
конференция молодых работников ор-
ганизаций, входящих в некоммерческое 
партнерство «Газпром в Оренбуржье». 
Она была посвящена 55-летию откры-
тия Оренбургского НГКМ. В нем уча-
ствовали представители 11 предприя-
тий. На конференции обсуждались те-
мы геологии, разработки месторожде-
ний, подготовки, переработки и транс-
портировки углеводородной продук-
ции, автоматизации, информационных 
технологий и связи, энергетики, произ-
водственной и экологической безопас-
ности, экономики, управления персона-
лом и развития социальной сферы. Был 
представлен 41 доклад в шести секциях.

Кроме того, в 2021 году были откры-
ты «Газпром-классы» в школах села 
имени Девятого Января Оренбургско-
го района и райцентра Переволоцкий. 
Введены новые направления работы 
с учениками «Газпром-класса» в селе 
Черный Отрог Саракташского района, 
где ребята уже готовятся к поступле-
нию в профильные вузы. В прошлом 
году среди 25 профильных классов ПАО 
«Газпром» ученики «Газпром-классов» 
ООО «Газпром добыча Оренбург» заня-
ли два первых места, став абсолютны-
ми победителями отраслевой олимпи-
ады школьников «Газпрома» по химии 
и экономике. Это наш кадровый резерв, 
без которого у предприятия просто не 
было бы будущего. 

Также Году науки и технологий был 
посвящен конкурс «Эврика», который 
наше предприятие провело среди школ 
Оренбургского и Переволоцкого райо-
нов. Свои проекты представили 27 об-
разовательных учреждений. В общей 
сложности в конкурсе приняли участие 
около 4 000 ребят и взрослых.

- На Ваш взгляд, насколько успеш-
ным стал Год науки и технологий для 
ООО «Газпром добыча Оренбург»?

- Этот год дал нам хороший импульс 
для дальнейшего развития. Будем и да-
лее двигаться вперед путем развития 
инноваций!

Наше интервью

По пути инноваций

Зона особого внимания
На первом заседании штаба по строительству особой 
экономической зоны (ОЭЗ) «Оренбуржье» заявлено, 
что для начала необходимо создать временную инже-
нерную и коммунальную инфраструктуру. По графику 
предварительные работы начнутся весной. 

три будущих резидента тоже готовы приступить к возведе-
нию своих предприятий. 
- строительство особой экономической зоны - одна из важ-
нейших региональных задач на ближайшие два года, - отме-
тил возглавляющий штаб вице-губернатор  Игнат Петухов. 
По проекту оэЗ «оренбуржье» будет располагаться на двух 
площадках: в оренбурге (380 га) и в орске (180 га). общая 
сумма планируемых вложений - 2,5 миллиарда рублей. В оэЗ 

создадут современную промышленную инфраструктуру и 
обеспечат доступ к коммунальным и энергосетям, подведут 
железнодорожные и автомобильные пути.
на площадках оэЗ будет действовать нулевая процентная 
ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный 
налоги. Ввозные пошлины и таможенный ндс также не бу-
дут взиматься. налог на прибыль снижен до двух процентов. 
Запуск оэЗ запланирован на начало 2024 года.

роботы избавят 
от монотонного труда
елена НИКОЛАЕВА

Тюльганский электромеханический за-
вод стал одним из четырех получате-
лей займа для реализации производ-
ственных проектов, одобренных экс-
пертным советом Фонда развития про-
мышленности (Группа ВЭБ.РФ).

на заемные средства ФрП, это более 10 
миллионов рублей, завод по специализиро-
ванной программе «лизинг» закупит совре-
менное оборудование для автоматизации и 
увеличения производства разъединителей 
и предохранителей для воздушных и ка-
бельных линий электропередачи. компания 
планирует приобрести автоматизированную 
установку лазерного раскроя, многофунк-
циональный центр для обработки прутка, 
окрасочные камеры и робот-манипулятор. 
немаловажно, что автоматизация произ-
водства избавит рабочих от монотонного, 
тяжелого и опасного труда, даст возмож-
ность перевести его на другие участки. Ис-
ключение человеческого фактора позволит 
минимизировать брак.
В 2021 году тюльганский электромехани-
ческий завод получил заем 10,8 миллиона 
рублей из Фонда развития промышленности 
оренбургской области и вложил эти сред-
ства в модернизацию производственных ли-
ний. Предприятие активно внедряет роботи-
зированную технику и в течение ближайших 
5 - 7 лет планирует довести автоматизацию 
производства до 75 – 80 процентов.

Автоматизация

У «Уральской» 
стали» сменится 
собственник
арина АРИЩЕНКО

Загорский трубный завод (ЗТЗ) приоб-
рел у компании «Металлоинвест» круп-
нейший новотроицкий комбинат «Ураль-
ская Сталь». Соответствующее соглаше-
ние уже подписано, а закрытие сделки 
ожидается в течение месяца. 

Загорский трубный завод – один из круп-
нейших российских поставщиков труб боль-
шого диаметра для нефте- и газопроводов 
и металлопродукции для строительства. При 
этом «Металлоинвест» продолжит обеспечи-
вать «Уральскую сталь» железорудным сы-
рьем на рыночных условиях и сосредоточит 
свою деятельность на развитии активов в 
Центральной россии, отказавшись от про-
изводства и использования коксующегося 
угля, агломерата и чугуна.
- «Уральская сталь» станет важной частью 
стратегии ЗтЗ по строительству интегриро-
ванного металлургического холдинга, по-
зволит нам и дальше снабжать российских и 
иностранных потребителей высококачествен-
ной металлургической продукцией, - сказал 
генеральный директор Загорского трубного 
завода денис сафин. - Мы значительно рас-
ширим свои возможности и выйдем за рамки 
производства традиционной для нас трубной 
продукции. ЗтЗ планирует продолжить раз-
вивать комбинат и повышать эффективность 
его производства. «Уральская сталь» продол-
жит планово и в полном объеме выполнять 
все контрактные обязательства перед суще-
ствующими российскими и зарубежными по-
требителями продукции.

Металлургия
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Резидент займется утилизацией

Компания «ЭКСИС», один из резиден-
тов ТОСЭР «Ясный», расширяет сфе-
ру своей деятельности. Здесь создает-
ся отдел химических и новых техноло-
гий, который займется испытаниями и 
анализом продуктов, а также разработ-

кой технологий утилизации техноген-
ных отходов и некондиционных запа-
сов твердых полезных ископаемых.

Благодаря льготам и преференциям, предо-
ставляемым резидентам тосэр, компания 
может инвестировать средства в развитие 
производства.

«эксИс» работает в тосэр «Ясный» с 2020 
года, предоставляя услуги по экспертизе 
промышленной безопасности, исследова-
ний неразрушающего контроля, испытаний 
разрушающего контроля, метрологического 
и производственного мониторинга. Инве-
стиции в проект составили 11,4 миллиона 
рублей. создано 33 рабочих места.

При расширении производства число со-
трудников увеличится до 75, объем инве-
стиций в проект вырастет до 25 миллио-
нов рублей.
Всего в тосэр «Ясный» действует 11 ком-
паний-резидентов. создано 672 новых ра-
бочих места, привлечено 510,8 миллиона 
рублей инвестиций.

ВладислаВ ЗУБЧЕНКО
с. НижНяя ПаВлоВка

Фото аВтора

С руководителем обособлен-
ного подразделения «Павлов-
ка» АО «Иволга» Дмитрием 
Утегеновым мы всегда встре-
чались на бескрайних полях 
хозяйства в жаркую летнюю 
страду, когда времени на раз-
говоры особо не было. А сей-
час, в холодную пору, реши-
ли не только побеседовать, но 
еще и посмотреть, как зиму-
ет сельхозтехника. Тем более 
что в «Павловке» ее становит-
ся все больше.

Вместе с Дмитрием Утегено-
вым не спеша идем по заснежен-
ному машинному двору пред-
приятия к теплому гаражу. Сель-
хозтехника пока «спит». Впереди 
еще хоть и самый короткий, од-
нако все же зимний месяц фев-
раль. Пока большинство работ-
ников в отпусках, но уже скоро 
начнется подготовка к весенне-
полевым работам.

– Сейчас в штате предприятия 
без малого 90 человек, но к на-
чалу посевной кампании число 
работников увеличится, – гово-
рит Дмитрий Аймуханович. – А 
вот обе наши животноводческие 
фермы – на территории Нижне-
павловского сельсовета и в Де-
дуровке – работают в обычном 
для этого времени режиме, вы-
давая до четырех с половиной 
тонн молока в сутки. 

В хозяйстве почти 1 100 голов 
скота, из которых около 500 го-
лов - дойное стадо. По нынеш-
ним меркам цифра, согласитесь, 
немалая, а значит, и рабочими 
местами, и зарплатой люди на 
селе обеспечены. Из других рай-
онов нашей области едут сюда 
доярки, механизаторы, водите-
ли. Еще в 2010 году АО «Иволга» 

построило в селе Нижняя Пав-
ловка 30 двухквартирных до-
мов, и люди трудятся не вахто-
вым методом, а переезжают сю-
да семьями. Благо, и для детей 
есть все условия. Кстати, часть 
квартир те, кто отработал в хо-
зяйстве по нескольку лет, уже 
выкупили по льготной цене, и 
это очень хороший пример для 
других сельхозпредприятий. 

Гараж буквально заставлен 
новой техникой. Какая-то уже 
успела зарекомендовать себя в 
деле, другая куплена совсем не-
давно. 

– С 2021 года автопарк начал 
активно обновляться, - рассказы-
вает управляющий. – АО «Ивол-
га» закупило нам четыре рост-
сельмашовских трактора МТЗ, 
три разбрасывателя удобрений. 
Еще пришли два новых измель-
чителя и четыре трактора «Бю-
лер», до начала весенне-поле-
вых работ прибудут и современ-
нейшие посевные комплексы. А 
еще – жатка, рулонные подбор-
щики… 

Злые языки утверждают, буд-
то бы АО «Иволга» вовсю рас-
продает свою технику, а людей 
увольняет. Четыре стоящих в 
ряд красных трактора «Беларус» 

опровергают подобные заявле-
ния: вот они, на месте, и готовы 
скоро выйти в поле! 

Работы и в самом деле мно-
го. 16 тысяч гектаров посевной 
площади надо освоить аграри-
ям ОП «Павловка» этой весной. 
По словам Дмитрия Утегенова, 
сеют в хозяйстве пшеницу, под-
солнечник, кукурузу на силос и 
на зерно, суданку, зерносмесь 
для подкормки скота в летний 
период, а в этом году будет еще 
и лен. Сам Утегенов работает в 
хозяйстве с 2009-го и говорит, 
что 2021-й стал буквально пере-
ломным - много средств вложено 
в технику и технологию сельхоз-
производства. 

Наши корреспонденты не раз 
бывали на полях АО «Иволга» в 
уборочную кампанию, общались 
с механизаторами. Отношение 
людей к своей работе и предпри-
ятию можно почувствовать сра-
зу. И оно хорошее. А пока засне-
женные поля ждут солнечного 
весеннего дня, который должен 
накормить весь 2022 год. Каким 
он будет для аграриев, мы узна-
ем очень скоро, но специалисты 
сделают все от них зависящее, 
чтобы Оренбургский район был 
с хлебом.

Дмитрий УТЕГЕНОВ: 

На посевную выйдем 
во всеоружии

Село

в прошлом году в хозяйство пришла новая техника.

Дмитрий утегенов: «все это будет работать в полях».

кто «заморозит» 
цены на продукты
ариНа АРИЩЕНКО

В минсельхозе области совместно с руководством управ-
ления Федеральной антимонопольной службы, главами 
крупных городов, представителями региональных торго-
вых сетей обсудили механизм ценообразования на потре-
бительском рынке. Речь шла об ограничении наценки на 
продукты питания.

– на федеральном уровне рассматривается предложение о фик-
сировании верхней границы торговой наценки. ее размер опре-
деляется рыночным методом – в зависимости от спроса и пред-
ложения: минимальный уровень не ограничен, а верхний предел 
не может превышать 10 процентов, – сказал министр сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности оренбургской области сергей Балыкин. - конечно, у локаль-
ных продавцов другая ситуация, но несколько базовых позиций 
все же можно рассмотреть для применения социального цено-
образования на региональном уровне. тем более что ранее этот 
опыт у нас был. несмотря на то что оренбуржье занимает 13-е 
место в российском рейтинге по дешевизне минимального на-
бора продуктов питания, ситуация с продовольственной инфля-
цией тревожная, поскольку она существенно влияет на реальные 
доходы граждан.
В оренбуржье ощутим рост цен на свинину, кур, яйцо, сахар, ка-
пусту и картофель по отношению к аналогичному периоду про-
шлого года. У подорожания продуктов питания есть несколько 
общих причин, в частности возросшая себестоимость производ-
ства и рост цен на транспортировку, которые в свою очередь об-
условлены засухой, повышением стоимости гсМ и другими со-
ставляющими.
В области с 2007 по 2015 год действовало постановление, где 
торговым организациям и производителям было рекомендова-
но иметь в ассортименте несколько социальных позиций с тор-
говой наценкой от 10 до 15 процентов. сейчас с аналогичной 
инициативой выступили три федеральные сети - Х5 retail Group, 
«Магнит» и «Бристоль».
ограничение планируется распространить на 200 товарных пози-
ций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную 
корзину российского покупателя (вермишель, овощи борщевого 
набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и т. д.).
В «Пятерочках» уже с 12 января действуют новые цены на опре-
деленные позиции. В феврале будет ограничена надбавка на го-
вядину, свинину, баранину, кур, рыбу, подсолнечное и сливочное 
масло, молоко, яйца, сахар-песок, соль, черный чай, муку, хлеб, 
рис, пшено, гречневую крупу, вермишель, картофель, белокочан-
ную капусту, репчатый лук, морковь, яблоки и другое.
сеть «Магнит» после согласования перечня товаров с Фас наме-
рена использовать специальные ценники для выделения таких 
товаров на полке.
добровольное ограничение будет установлено до конца 2022 года. 
Понятно, что региональным и локальным торговым предприятиям 
невозможно работать в том же коридоре ценообразования, что 
и федеральным сетям, но и в них уже есть социальные товары, 
которые продаются с наценкой ниже 15 процентов. 
генеральный директор ооо «ринг» Виктор сидоров и директор 
ооо «городской торг» наталья Бергман подтвердили свою готов-
ность рассмотреть возможность уменьшения торговой наценки 
на ряд социально значимых товаров.
Подводя итоги совещания, сергей Балыкин подчеркнул, что со-
хранение уровня цен на социально значимые продовольствен-
ные товары жизненно необходимо для населения, особенно для 
малообеспеченных слоев.

Продовольственная безопасность

Специальные ценники позволят экономить.
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У 70 процентов – ОРВИ

Коронавирус  Обзор за неделю 

Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых источников

Как лечебные учреждения областно-
го центра справляются с обслуживани-
ем большого количества амбулаторных 
пациентов с ОРВИ и COVID-19? Об этом 
главные врачи рассказали на встрече с 
журналистами 4 февраля. 

БОЛЕЮТ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ
- Нагрузка действительно небывалая, 

число обращений выросло в 4 - 5 раз. 
К примеру, в понедельник (31 января) на 
самом пике наши бригады обслужили 
1 600 вызовов на дом, - рассказал главврач 
ДГКБ Дмитрий Нефедов. 

К этому учреждению относится 11 дет-
ских поликлиник областного центра. Но, 
по словам Дмитрия Нефедова, медики с 
таким наплывом пациентов справляют-
ся. Здесь, как и в других лечебных учреж-
дениях Оренбурга, увеличили количество 
неотложных бригад (до 150) и число опе-
раторов кол-центра. Врачей, которые вре-

менно перешли на работу в ковид-стаци-
онары, в поликлиниках зачастую заменя-
ют студенты-медики 6-го курса.

- На сегодня ни у одного ребенка не 
выявлена вирусная пневмония, - отметил 
Нефедов. - Большинство детей болеют в 
легкой форме. 

Также на пресс-конференции, кото-
рая проходила в минздраве области, со-
общили, что в Оренбурге на 4 февраля от 
COVID-19 привито 614 детей. Это меньше 
одного процента от числа жителей города 
в возрасте от 12 до 18 лет. А всего в обла-
сти вакцинацию прошли 1 100 детей. Вра-
чи отмечают, что многие родители пока 
отказываются от этой процедуры. 

В то же время сами медики именно с 
почти стопроцентной вакцинацией в сво-
их коллективах связывают легкое течение 
заболевания у взрослых. 

- На данный момент из двух тысяч со-
трудников на больничном по ОРВИ на-
ходятся 56 человек, 26 из них по ковиду. 
Пневмонии ни у кого не выявлено. Боль-
шинство болеет в легкой форме. Это еще 

раз говорит о пользе вакцинации, - счита-
ет главный врач детской городской боль-
ницы Дмитрий Нефедов. 

В целом, по словам руководителей ле-
чебных учреждений, на больничных сей-
час находится 30 процентов медперсона-
ла. Конечно, при таком количестве вызо-
вов отсутствие ценных кадров еще боль-
ше осложняет ситуацию. 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ СНИЗИЛАСЬ 
В ТРИ РАЗА

Поликлиники 1-й городской больницы 
обслуживают около 170 тысяч оренбурж-
цев. Главный врач больницы Денис Дур-
ченков рассказал, что в пиковые дни со-
трудники кол-центра принимают до 2,5 
тысячи звонков в день. И большинство 
пациентов, 70 процентов, с симптомами 
ОРВИ. 

Состояние тех, кто переносит ОРВИ и 
ковид в легкой форме, постоянно монито-
рят по телефону. Таким и лекарства теперь 
выписывают дистанционно, и больничные 
листы разрешено оформлять по удаленке.

Кроме того, благодаря увеличению чис-
ла ковидных бригад, которые выезжают 
к людям на дом, в лечебных учрежде-
ниях обстановка относительно спокой-
ная, отмечает главный врач Оренбургской 
областной клинической больницы № 2 
Александр Григорьев. По его словам, еже-
дневно в поликлиники приходят не более 
27 - 30 пациентов. При этом госпитализа-
ция в стационары снизилась в три раза.

 Можно ли предположить, что омикрон 
уже побил все рекорды и постепенно за-
болеваемость идет на спад?

- В нынешней ситуации сложно что-то 
прогнозировать, но мне кажется, сейчас 
мы находимся на пике. Следующая неделя 
это покажет, - ответил главный врач Орен-
бургской городской клинической больни-
цы имени Н. И. Пирогова Андрей Карпец.

«ЗЕЛЕНЫЕ» МОГУТ ПОДОЖДАТЬ
В вышеуказанном лечебном учреж-

дении принимают до 5 тысяч звонков в 
день. 

- Мы работаем по принципу светофо-
ра, делим всех пациентов на три группы 
- красную, желтую и зеленую, - объяснил 
Андрей Карпец. - Красная – «горящие» 
вызовы, их берем в первую очередь. Сюда 
относятся группы риска – пожилые орен-
буржцы, пациенты с высокой температу-
рой, кашлем, одышкой, сопутствующим 
диабетом и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Желтая - нуждающиеся в по-
мощи, которая может быть отложена на 
несколько часов. Или даже на следующий 
день. Зеленая группа – это в большинстве 
своем молодые люди, контактные, кото-
рые получили положительный результат 
ПЦР. Тесты стараемся делать экспресс-ме-
тодом, так уже через 15 минут можно уз-
нать, с какой инфекцией имеем дело. Мы 
выстраивали работу всей командой, про-
сили людей оставаться дома и вызывать 
врачей. Эта тактика сработала, стало зна-
чительно легче. 

Количество народа в поликлиниках 
уменьшилось еще и по той причине, что 
сейчас там не оказывают плановую по-
мощь, отменены профосмотры и дис-
пансеризация. Все силы направлены на 
лечение ОРВИ и ковида, обслуживание 
амбулаторных пациентов. В минздраве 
отметили, что в обычном режиме сегод-
ня работает лишь поликлиника онкоди-
спансера.

Дома, но не в заточении
Валентина СОКОЛОВА

Более 2 тысяч подтвержденных диагнозов ковида в сутки - тако-
го в Оренбуржье не было с начала пандемии. Правда, и количе-
ство тестирований увеличилось до 14 тысяч в день. Омикрон, как и 
предупреждали ученые и практикующие врачи из стран, столкнув-
шихся с этим штаммом раньше, чем Россия, оказался самым зараз-
ным. Но, к счастью, подтверждается и другой прогноз – тяжелых 
случаев и летальных исходов стало значительно меньше. Основная 
нагрузка приходится на поликлиники, хотя и ковидные отделения 
после некоторой передышки вновь стали заполняться – число ста-
ционарных больных в нашей области приближается к тысяче.

В связи с чем в оренбургских 
больницах поставили дополни-
тельные койки для пациентов с 
коронавирусом. В крупных ста-
ционарах открываются ковид-
ные отделения, чтобы изолиро-
вать тех, кто помимо своего ос-
новного заболевания заразил-
ся COVID-19, сообщила на про-
шлой неделе глава областного 
минздрава Татьяна Савинова.

Больше всего респиратор-
ных больных, по данным ми-
нистерства, зарегистрировано 
в Оренбурге, Орске, Оренбург-
ском, Сакмарском, Переволоц-
ком районах. Почти половина 
из них - дети. По словам мини-
стра, в день госпитализируют 8 
- 10 несовершеннолетних, од-
нако тяжелых пациентов среди 
них нет.

Кстати, глава регионально-
го Роспотребнадзора Ирина 
Якубович отмечает, что пере-
вод детей на дистант позволил 
снизить заболеваемость среди 
школьников на 11 процентов. 
Напомню, первыми к уже при-
вычной удаленной форме об-
учения вернулись школьники 
областного центра и Орска, а 
теперь к ним присоединились 
ученики Бузулука. С 7 февра-
ля на дистант ушли шесть школ 
Новотроицка и все учебные за-
ведения Бугуруслана. Дистан-
ционка продлится до очеред-
ного «особого распоряжения». 
Оренбургские школьники долж-
ны вернуться к очной форме об-
учения до конца этой недели.

Губернатор Денис Паслер 
внес изменения в указ «О ме-
рах по противодействию рас-
пространению в Оренбургской 

области коронавирусной ин-
фекции». Следуя ему, напол-
няемость зрительных залов во 
всех организациях может быть 
не выше 75 процентов, на входе 
обязательна проверка темпера-
туры. Посетителей с признака-
ми ОРВИ пускать запрещено. 
Приехавшие из других регионов 
и из-за границы в Оренбуржье 
должны сдать ПЦР-тест в тече-
ние 48 часов со дня прибытия. 
За исключением командирован-
ных, тех, у кого есть действую-
щий результат ПЦР, а также про-
шедших полный курс вакцина-
ции либо переболевших коро-
навирусом в течение последних 
6 месяцев. Срок изоляции для 
контактных сокращен до 7 дней. 

А несовершеннолетним, со-
гласно указу, теперь нельзя по-
сещать культурные, развлека-
тельные и спортивные учреж-

дения даже в сопровождении 
взрослых. Детские сады работа-
ют, но, к примеру, администра-
ция Оренбурга обратилась к ро-
дителям с просьбой по возмож-
ности не водить туда своих чад. 
А также позаботиться о полно-
ценном досуге ребят школьного 
возраста, оказавшихся, по сути, 
взаперти. 

- Сократите контакты со 
сверстниками и найдите детям 
дело по душе, которым они мо-
гут заняться дома, - призвала 
оренбуржцев руководитель му-
ниципального штаба по пред-
упреждению распространения 
коронавирусной инфекции Еле-
на Иванова. - Чтобы у них не 
складывалось ощущения зато-
чения, можно устраивать со-
вместные прогулки, это позво-
лит вам эмоционально стать 
ближе. 

Срочность по принципу 
светофора

70 процентов обратившихся в поликлиники - с температурой, насморком и болью в горле.
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Около сотни волонтерских машин помогает сейчас медикам в Оренбурге Детям вход запрещен

Лекарства - бесплатно

СПРАВКА «ЮУ»

В Оренбурге о готовности стать автоволонтером или 
предоставить автомобиль можно сообщить по телефонам: 
(3532) 98-77-01, 98-71-00 либо отправив сообщение «Хочу 
помочь врачам» в любом мессенджере (WhatsApp, Viber, 
Telegram) на номер +7 (987) 847-91-71.

Такая же акция проводится и в Орске. О своем желании 
сделать доброе дело можно завить через WhatsApp или Viber 
по номеру +7 (987) 86-30-820. Кстати, согласно последним 
данным, в этом городе на призыв о помощи откликнулось 
десять автомобилистов. Такими людьми остается только 
восхищаться. Ведь далеко не каждый готов жертвовать сво-
им временем и средствами во благо других.

1
Николай САЛЬНИКОВ
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Доставшаяся территория 
обслуживания небольшая - 
от улицы Джангильдина, 1, 
до ТРЦ «Кит». Это пример-
но четыре километра, но 
за день приходится объез-
жать свыше ста адресов, и 
машина наматывает по 40 
– 50 километров. А заправ-
ляет ее бензином и в случае 
поломки чинит транспорт-
ное средство доброволец за 
свой счет.

ДОЕХАТЬ ДО КАЖДОГО
Стать автоволонтером Вла-

димира побудило желание 
восстановить справедливость. 
Дескать, многие только ругают 
медработников за то, что они 
не успевают приехать ко всем.

- Например, вчера мы с 
врачом больше сотни лю-
дей объехали. После посеще-
ния некоторых моя спутница 
мрачнела и долго не разгова-
ривала, - рассказывает Тума-
нов. - Есть люди, недовольные 
тем, что к ним долго добира-
лись. И они порой устраивают 
такие скандалы, что у любо-
го другого никакого желания 
продолжать работать бы не 
возникло. Но врачи и с этим 
справляются. 

Мало кто знает, что ежесу-
точно в больницы и поликли-
ники Оренбурга обращаются 
по 30 - 35 тысяч человек. И как 
обслужить их всех, когда по-
мимо прямых обязанностей 
докторам приходится еще ку-
чу бумаг заполнять?

Машина нашего героя 
укомплектована всем необхо-
димым. Возле магнитолы ле-
жит зарядное устройство для 
телефона. В бардачке – анти-
септик, маски и перчатки, вы-
данные в больнице. Ведь прак-
тически у 90 процентов паци-
ентов либо подозрение на за-
болевание, либо подтвержден-
ный диагноз COVID-19. Не-
редки случаи ОРВИ. Поэтому 
после каждой поездки Влади-
мир обрабатывает салон ав-
томобиля антисептиком. А за 
рулем сидит только в маске и 
перчатках. Ведь его ждут дома 
любящая жена и восьмилет-
няя дочка - заразить их опас-
ным вирусом не хочется.

Сегодняшний пассажир до-
бровольца - терапевт Наталья 
Сафарова. С ним она ездит не 
первый день. И потому сразу 
спрашивает о самочувствии и 
школьной успеваемости доч-
ки. Из своей сумки доктор до-
стает список - там три десятка 
адресов. Все надо успеть объ-
ехать до пяти часов. По ходу 
рейса список может и попол-
ниться. 

ЕЩЕ БЫ ВЕЗДЕ ИХ ЖДАЛИ!
- Наверное, без автоволон-

теров мы бы не справились. 
Для моих коллег стало при-
вычным ходить по 30 - 40 и 
даже 50 адресам пешком. Это 
примерно 15 - 20 километров. 
Домой добираешься ближе к 
полуночи, вообще без сил. А к 
восьми утра опять на работу, - 
рассказывает терапевт.

Пока мы едем, доктор и во-
дитель обмениваются шутка-
ми о всякой всячине. Но как 

только машина останавлива-
ется у нужного дома, улыбка с 
лица медика исчезает. 

Первый пациент - учитель-
ница, у нее поднялась темпе-
ратура. Неутешительный ди-
агноз - коронавирусная ин-
фекция. Терапевт выписыва-
ет больничный лист, и теперь 
минимум две недели женщи-
на вынуждена будет лечить-
ся и ограничивать круг своих 
контактов. 

 - Обычно с утра все злые, а 
тут очень мило пообщались, 
женщина даже подарок мне 
дала, - улыбается Сафарова, 
демонстрируя коробку «Ра-
фаэлло».

Дальше все как по накатан-
ной - подозрение на ОРВИ, 
COVID-19… Лишь несколько 
человек обратились с жалоба-
ми на повышенное давление 
и проблемы желудочно-ки-
шечного тракта.

В этот день дверь врачу от-
крыли все обратившиеся, а 
вообще бывают случаи, когда 
«больным» резко становит-
ся лучше и они… уезжают по 
своим делам.

- Вчера звоню в дверь, и 
детский голос говорит: а мамы 
с папой нет. Ох и раздосадова-
на я была! - делится Наталья.

Самое главное при этом 
- сохранять самообладание. 
К счастью, ответственных лю-
дей гораздо больше.

- Очень хотелось бы, чтобы 
практика работы с автоволон-
терами применялась по всей 
области. В районах еще тяже-
лее, ведь обслуживать прихо-
дится по нескольку сел, - гово-
рит Наталья Александровна.

ПОМОЩНИКОВ 
ВСЕ БОЛЬШЕ

Как рассказывает главврач 
Оренбургской горбольницы 
имени Пирогова Андрей Кар-
пец, в последние несколько 
недель число обращений в 
медучреждения города вы-
росло в 10 - 20 раз. Такие 
цифры связаны со всплеском 
заболеваемости ОРВИ и но-
вым штаммом коронавируса 
омикрон.

Сначала помочь врачам 
вызвалась мэрия областно-
го центра. Из служебного ав-
топарка чиновники выдели-
ли 10 автомобилей. Потом 
региональное правитель-
ство передало медикам 30 
транспортных средств. Так-
же откликнулись коммерче-
ские предприятия… В общей 
сложности сейчас по городу 
больницам помогает около 
сотни волонтерских машин. 
Как рассказывает замглавы 
Оренбурга по социальным 
вопросам Елена Иванова, 
число желающих сделать до-
брое дело для медицинских 
работников увеличивается с 
каждым днем. Не пугает по-
мощников даже то, что все 
расходы по заправке авто 
придется брать на себя.

- Мы очень благодарны 
людям, которые в свободное 
время помогают тем, кто сто-
ит на страже наших жизней. 
Думаю, это только начало - 
вместе мы осилим большую 
беду под названием «корона-
вирусная инфекция». Наде-
емся, добровольцы и дальше 
будут откликаться, - говорит 
Елена Викторовна.

В театр - 
с паспортом
Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА

Из-за изменений в антиковидном ука-
зе, запрещающем несовершеннолет-
ним посещение культурно-развлека-
тельных мероприятий, Оренбургскому 
областному театру музыкальной коме-
дии пришлось отменить детский спек-
такль «Снежная королева». Деньги за 
билеты, а продано уже на половину 
зала, будут возвращены. Для взрослой 
публики вернулись ограничения по на-
полняемости зрительных залов - не 
более 75 процентов имеющихся мест. 
Но на взрослые спектакли с возвратом 
будет полегче. Наученные горьким 
опытом зрители не спешат покупать 
билеты заранее. Приобретают их в ос-
новном перед началом представления. 

- Позавчера в кассе купили билеты прямо 
перед спектаклем 80 человек. Такого ни-
когда прежде не было, - говорит директор 
музкомедии Светлана Борисова. – Только 
мы начали опять собирать полные залы по-
сле первого локдауна, как снова ограниче-
ния. Жаль, ведь из всех театров области у 
нас был самый высокий показатель посе-
щаемости спектаклей по Пушкинской кар-
те. Больше 5 тысяч с сентября по декабрь. 
А теперь у молодых людей, пользующихся 
этой картой (с 14 до 22 лет), вынуждены на 
входе проверять паспорта - несовершенно-
летних пускать запрещено. 
Еще более отчаянная ситуация в Оренбург-
ском областном театре кукол. Здесь только 
на прошлой неделе отменили шесть дет-
ских спектаклей. И на один вечерний по 
Пушкинской карте будут пускать только тех, 
кому исполнилось 18 лет. 
- Из-за этого «полетел» весь февральский 
репертуар, - сокрушается художественный 
руководитель театра Вадим Смирнов. - 
А ведь все билеты на эти спектакли были 
проданы. Теперь придется либо перено-
сить представления, либо возвращать сто-
имость билетов.

2,5 тысячи 
на пациента
Валентина АЛЕКСЕЕВА

Из регионального бюджета выделят 
дополнительно 200 миллионов рублей 
на приобретение лекарств для больных 
ковидом. Этой суммы должно хватить 
на лечение 80 тысяч человек. 

Такое решение принято губернатором 
Оренбургской области в связи с интенсив-
ным ростом числа больных, которые лечат-
ся от коронавируса на дому. 
- Ежедневно регистрируется более полуто-
ра тысяч новых заражений, - отметил Денис 
Паслер. - Специфика штамма омикрон та-
кова, что растет количество именно амбу-
латорных пациентов. Поэтому я решил до-
полнительно выделить средства на обеспе-
чение необходимыми препаратами тех, кто 
лечится дома. В область неоднократно по-
ступали федеральные средства на обеспе-
чение лекарствами больных с коронавиру-
сом, в ближайшее время получим еще. Вме-
сте с федеральной поддержкой выделен-
ных из областного бюджета средств хватит, 
чтобы не возникало дефицита лекарств. 
200 миллионов направят на закупку про-
тивовирусных, антикоагулянтов, жаропони-
жающих препаратов, антибиотиков. Сред-
няя сумма на одного пациента сегодня 
составляет более 2,5 тысячи рублей. Как 
утверждают в областном минздраве, ле-
карства сейчас выдают уже при первом 
обращении в поликлинику. У медиков есть 
возможность сделать экспресс-тест и сразу 
узнать статус пациента. Назначенные пре-
параты доставляют на дом медработники, 
бригады неотложки, волонтеры. 

Километры доброй воли
С вызова на вызов.
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05.00 доброе утро
06.05 олимпийские зим-

ние игры-2022 в Пеки-
не. фигурное катание. 
Танцы /произвольный 
танец/

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 17.00, 02.00, 03.05 

время покажет 16+
14.10, 15.15 давай поженим-

ся! 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 «СереБряНЫЙ 

волК» 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 дневник олимпийских 

зимних игр-2022 в Пе-
кине 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, 14.00, 17.00, 20.00 

вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 Т/с «КарИНа КраС-

Ная» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «ХолодНЫе Бере-

га. воЗвраЩеНИе» 16+
23.35 вечер с владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 XXIV зимние олимпий-

ские игры в Пекине

орТ

06.00 легенды музыки 12+
06.25 о погоде и не только… 

12+ видеоблокнот 12+ 
06.40 Х/ф «ПроеКТ «дИНо-

Завр» 12+
08.10 о погоде и не только… 

12+ видеоблокнот 12+ 
08.25 Х/ф «геНИЙ ПУСТого 

МеСТа» 16+
10.05 о погоде и не только… 

12+ видеоблокнот 12+ 
10.20 Х/ф «БолЬШИе На-

деЖдЫ» 12+
12.30 Х/ф «деНЬ СвяТого 

валеНТИНа» 16+
13.40 о погоде и не только… 

12+ видеоблокнот 12+ 
13.55 Х/ф «ЧерНое Пла-

ТЬе» 16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «ЧерНое Пла-

ТЬе» 16+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «вороТИлЫ. БЫТЬ 

вМеСТе» 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 

17.20 Последний день 12+
18.00 Т/с «КУПИдоН» 16+
18.50 видеоблокнот 12+ 
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 видеоблокнот 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
21.00 Т/с «родИНа» 16+
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.30 Ничего лишнего 16+ 
23.10 видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «вХод ЧереЗ 

оКНо» 12+
02.00 Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая 12+
02.45 Жизнь здоровых 

людей 16+ 

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 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, 16.30 Т/с 
«ЧУЖоЙ раЙоН-3» 
16+

17.45, 18.45 Т/с «МорСКИе 
дЬяволЫ-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с «де-
ТеКТИвЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «голодНЫе 

ИгрЫ» 16+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.15, 13.50, 
14.20 Т/с «СаШаТа-
Ня» 16+

14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 
16.55, 17.30 Т/с «УНИ-
вер. Новая оБЩа-
га» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«оТПУСК» 16+

20.00, 20.30 Т/с «девУШКИ 
С МаКаровЫМ» 16+

21.00 где логика? 16+
22.00 Т/с «вНе СеБя» 16+
23.00 Х/ф «двенадцать дру-

зей оушена» 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.55, 02.45, 03.35 Импрови-

зация 16+
04.25 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
06.05 открытый микрофон 

16+

домашний

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55 давай разведемся! 
16+

10.00, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+

12.15, 01.25 Понять. Про-
стить 16+

13.20, 02.25 Порча 16+
13.50, 02.50 Знахарка 16+
14.25, 03.15 верну любимо-

го 16+
15.00 Х/ф «ЖеМЧУЖНая 

СвадЬБа» 16+
19.00 Х/ф «деНЬ СвяТого 

валеНТИНа» 16+
23.30 в центре внимания 

16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «лЬвИЦа» 16+
22.05 водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «дрУгоЙ МИр. 

ПроБУЖдеНИе» 18+
02.00 Х/ф «дрУгоЙ МИр. 

воЙНЫ КровИ» 18+

нТВ

04.55 Т/с «воЗвраЩеНИе 
МУХТара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МорСКИе 
дЬяволЫ. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 Т/с «ЗолоТо» 16+
23.35 Т/с «ПеС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ТрИ ЗвеЗдЫ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Большое кино. «Место 

встречи изменить нель-
зя» 12+

09.00 Т/с «МаЙор И МагИя» 
16+

10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+

10.55 городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+

11.50 Т/с «ПУаро агаТЫ 
КрИСТИ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «аННа-де-

ТеКТИвЪ» 12+

16.55 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Х/ф «НераСКрЫТЫЙ 
ТалаНТ» 12+

22.35 Белорусский тран-
зит 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 александр фатюшин. 

вы гурин? 16+
01.35 Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина 16+
02.15 Сталин против ленина. 

Поверженный кумир 
12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07.35 александр Невский. 

дипломат, воин, свя-
той 12+

08.25 легенды мирового 
кино 12+

08.55, 13.55, 16.20, 02.40 
Цвет времени 12+

09.05, 16.35 Х/ф «ТаЙНЫ 
СеМЬИ де граНШаН» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спекта-

кля. вас приглашает 
Центральный дом ак-
тера 12+

12.10 агатовый каприз им-
ператрицы 12+

12.35 Х/ф «о лЮБвИ» 16+
14.05 линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

арт 12+
15.20 агора 12+
17.30, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ 
века 12+

18.40 Настоящая война пре-
столов 12+

19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Мальта» 12+
21.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
21.50 Х/ф «а еСлИ ЭТо лЮ-

БовЬ?» 12+
23.50 Подпись автора 12+

СТС

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.10 М/ф «Страстный Мада-

гаскар» 6+
07.30 М/ф «дом-монстр» 12+
09.10 Х/ф «Моя УЖаСНая 

НяНя» 0+
11.05 Х/ф «Моя УЖаСНая 

НяНя-2» 0+
13.10 Х/ф «ПерСИ дЖеКСоН 

И ПоХИТИТелЬ Мол-
НИЙ» 12+

15.40 Х/ф «ПерСИ дЖеК-
СоН И Море ЧУдо-
вИЩ» 6+

17.40, 20.00, 20.30 Т/с «Се-
Ня-федя» 16+

21.00 Не дрогни! 16+
21.55 Х/ф «ПредлоЖеНИе» 

16+
00.05 Х/ф «LOVE» 16+
01.55 Х/ф «Про лЮБовЬ. 

ТолЬКо для вЗроС-
лЫХ» 18+

03.55 Т/с «МаМЫ ЧеМПИо-
Нов» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 XXIV зимние олим-
пийские игры. Керлинг. 
Женщины. россия - Ка-
нада. Прямая транс-
ляция

08.45, 13.55, 20.35, 23.30, 
03.00 все на Матч! 
Прямой эфир

09.05, 19.45 XXIV зимние 
олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

11.25 XXIV зимние олим-
пийские игры. Кер-
линг. Мужчины. россия - 
Швеция. Прямая транс-
ляция

13.50, 20.30, 00.50 Новости
14.25, 21.25, 00.55 XXIV зимние 

олимпийские игры 0+
15.55 XXIV зимние олимпий-

ские игры. фристайл. 
акробатика. Женщины. 
финал. Прямая транс-
ляция

17.10 XXIV зимние олимпий-
ские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Муж-
чины. Командное пер-
венство. Прямая транс-
ляция

17.45 XXIV зимние олим-
пийские игры. Кер-
линг. Женщины. россия 
- дания. Прямая транс-
ляция

00.20 Тотальный футбол 12+

мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.15 Наше кино. История 

большой любви 12+
05.40, 10.20 Т/с «дУрНая 

КровЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 

18.05, 02.50, 03.40 дела 
судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СвоИ» 16+
02.20 афган. Преданные 

герои 16+

ЗВеЗда

05.20 Т/с «МУр еСТЬ МУр!-
2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
09.20 Х/ф «алЫе ПарУСа» 

12+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.30 Не факт! 12+
14.05, 03.50 Т/с «ПСевдо-

НИМ «алБаНеЦ» 16+
18.20 Сделано в СССр 16+

18.30 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Т/с «МИССИя в аф-
гаНИСТаНе. Первая 
СХваТКа С ТеррорИЗ-
МоМ» 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МарШ-БроСоК. 

оСоБЫе оБСТояТелЬ-
СТва» 16+

СпаС

05.00, 00.35 день Патриар-
ха 0+

05.10 Мультфильмы 0+
05.35, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
06.00 Х/ф «МалЬЧИШКИ» 

6+
07.30 Утро 0+
10.30 Церковь рождества 

Пресвятой Богороди-
цы 0+

11.00 Пилигрим 6+
11.35 в поисках Бога 6+
12.10 Простые чудеса 12+
13.00, 13.30 двенадцать 12+
15.00 Святой Муром. Исто-

рия Петра и февро-
нии 0+

16.10 Х/ф «НеЗваНЫЙ 
дрУг» 0+

18.05, 02.20 Завет 6+
18.35 Х/ф «ПорТреТ С до-

ЖдеМ» 0+
20.30, 02.50 вечер 0+
22.45 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.40 Прямая линия жизни 

16+
00.50 альфа и омега. фильм 

первый. господские не-
переходящие празд-
ники 0+

оТр

06.00, 05.00 домашние жи-
вотные 12+

06.30 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой 12+

06.55, 18.15 За дело! 12+
07.35 Зимний международ-

ный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+

08.20, 13.30, 20.45 Большая 
страна 12+

08.35, 00.35 Срeдa обита-
ния 12+

09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30 легенды русского ба-

лета 12+
10.00 оТражение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.10 Х/ф «я ШагаЮ По 

МоСКве» 12+
14.00, 15.20 оТражение-2 

16+
17.15 дом «Э» 12+
19.00 Пять вечеров с Ники-

той Михалковым 12+
21.30, 01.00 оТражение-3 

12+
23.00, 03.20 Прав!да?  

12+
23.40 Зимний международ-

ный фестиваль ис-
кусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

 Подписка-2022

реклама.

Для каждого из вас есть несколько спо-
собов подписаться на любимую газету:

1.  В отделениях почтовой связи - по цене 
517,96 руб. (с марта)

Для ветеранов Великой Отечественной 
войны и инвалидов 1-й и 2-й группы дей-
ствует почтовая скидка 20 процентов.

2.  В киосках «Южного Урала» -  
267 руб.

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 Оренбур-
жье» - 242 руб. 

4.  Пенсионеры и граждане льготных ка-
тегорий могут подписаться в центрах соци-
ального обслуживания по цене 175 руб. на 
полугодие по адресам:

- Южный округ – пр. Гагарина, д. 43а;
- Северный округ – 
ул. Салмышская, д. 19/3.

5.  Коллективная под-
писка с доставкой транс-
портом редакции (не менее 
15 экземпляров) – 292 руб.  

6.  В редакции газеты «ЮУ» 
по адресу: г. Оренбург, пер. Свободина, д. 
4, каб. 704 – 192 руб. 

7.  Электронная версия газеты – 250 руб.

Продолжается подписка на областную общественно-политическую 
газету «Южный Урал» на первое полугодие 2022-го 

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
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05.00, 09.10 доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-

вор 6+
12.10, 02.00 время пока-

жет 16+
14.25 На самом деле 16+
15.30 олимпийские зим-

ние игры-2022 в Пеки-
не. фигурное катание. 
Женщины /короткая 
программа/

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «СереБряНЫЙ 

волК» 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.00 дневник олимпийских 

зимних игр-2022 в Пе-
кине 0+

01.10 олимпийские зимние 
игры-2022 в Пекине 0+

03.55 Мужское/Женское 16+

роССиЯ-оренбург

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.55 XXIV зимние олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 4х7, 
5 км. Эстафета

13.30 Т/с «КарИНа КраС-
Ная» 16+

17.15 андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХолодНЫе Бе-

рега. воЗвраЩеНИе» 
16+

23.35 вечер с владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине

04.00 Т/с «СеМеЙНЫЙ де-
ТеКТИв» 16+

орТ

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

06.25 легенды музыки 12+
07.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
07.25 Ничего лишнего 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «геНИИ» 12+
10.25 видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «родИНа» 16+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 Т/с «КУПИдоН» 16+
12.50 Ничего лишнего 16+ 
13.30 видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ПаПа» 12+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «ПаПа» 12+
15.55 видеоблокнот 12+

16.05 Т/с «вороТИлЫ. БЫТЬ 
вМеСТе» 16+

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

17.20 афганская миссия Зоб-
нина 16+ 

18.00 Т/с «КУПИдоН» 16+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
19.25 Новости спорта 12+ 
19.30 Прямой эфир 16+ 
20.10 видеоблокнот 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
20.55 Новости спорта 12+ 
21.00 Т/с «родИНа» 16+
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.25 Новости спорта 12+ 
22.30 Прямой эфир 16+ 
23.10 видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
23.55 Новости спорта 12+ 
00.00 Х/ф «деНЬ СвяТого 

валеНТИНа» 16+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «оПера. ХроНИ-
КИ УБоЙНого оТде-
ла» 16+

09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.05, 15.15, 
16.20 Т/с «ЧУЖое 
лИЦо» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МорСКИе 
дЬяволЫ-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СаШаТаНя» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «оТПУСК» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
вер. Новая оБЩа-
га» 16+

20.00, 20.30 Т/с «девУШКИ С 
МаКаровЫМ» 16+

21.00, 01.20, 02.10, 03.00 Им-
провизация 16+

22.00 Т/с «вНе СеБя» 16+
23.00 Х/ф «ТрИНадЦаТЬ 

дрУЗеЙ оУШеНа» 16+
03.45 Comedy баттл. Сезон-

2019 16+
04.35, 05.45 открытый ми-

крофон 16+

Домашний

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.00 давай разведемся! 16+
10.10, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+

12.20, 01.25 Понять. Про-
стить 16+

13.25 Т/с «вреМя УХодИТЬ» 
16+

13.55, 02.50 Знахарка 16+
14.30, 03.15 верну любимо-

го 16+
15.05 Х/ф «оКоНЧаТелЬ-

НЫЙ ПрИговор» 16+
19.00 Х/ф «СлаБое ЗвеНо» 

16+
23.30 Т/с «ЖеНСКИЙ доК-

Тор-2» 16+
02.25 Порча 16+
05.20 По делам несовершен-

нолетних 16+

рен-ТВ

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КоНеЦ СвеТа» 
16+

22.20 водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЗеМля БУдУЩе-

го» 16+

нТВ

04.55 Т/с «воЗвраЩеНИе 
МУХТара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МорСКИе 
дЬяволЫ. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 Т/с «ЗолоТо» 16+
23.35 Т/с «ПеС» 16+
03.25 Т/с «ТрИ ЗвеЗдЫ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 доктор И... 16+
08.55 Т/с «МаЙор И МагИя» 

16+
10.30 дворжецкие. На роду 

написано... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия 16+
11.50 Т/с «ПУаро агаТЫ 

КрИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «аННа-де-

ТеКТИвЪ» 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+

18.10 Х/ф «НераСКрЫТЫЙ 
ТалаНТ-2» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Пьяная слава 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.40 Приговор 16+
02.15 Брежнев против Косы-

гина. Ненужный пре-
мьер 12+

04.45 Семен фарада. Непуте-
вый кумир 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 лето господне. Срете-
ние господне 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.40 Настоящая 
война престолов 12+

08.25 легенды мирового 
кино 12+

08.55, 14.10 Цвет време-
ни 12+

09.05, 16.35 Х/ф «ТаЙНЫ 
СеМЬИ де граНШаН» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 александр ро-

зенбаум в государ-
ственном центральном 
концертном зале «рос-
сия» 12+

12.30 Х/ф «а еСлИ ЭТо лЮ-
БовЬ?» 12+

14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика... 12+
17.30, 01.50 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ 
века 12+

19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Искусственный отбор 

12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «КлУБ СаМоУ-

БИЙЦ, ИлИ ПрИКлЮ-
ЧеНИя ТИТУловаН-
НоЙ оСоБЫ» 0+

23.50 Парки советского пе-
риода 12+

СТС

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/ф «драконы. гонки 

бесстрашных. Нача-
ло» 6+

07.40 М/ф «Как приручить 
дракона. возвраще-
ние» 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+
10.10 Х/ф «ПредлоЖеНИе» 

16+
12.20 форт Боярд 16+
14.05 Т/с «ИваНовЫ-Ива-

НовЫ» 12+
16.50 Т/с «дЫлдЫ» 16+

21.00 Х/ф «СПаСаТелИ Ма-
лИБУ» 16+

23.20 Х/ф «2 СТвола» 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.25 Х/ф «ПаПа-доСвИ-

доС» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 XXIV зимние олим-
пийские игры. Керлинг. 
Мужчины. россия - Нор-
вегия. Прямая транс-
ляция

08.45, 20.35, 23.50, 03.00 все 
на Матч! Прямой эфир

09.05, 13.50, 19.45 XXIV зим-
ние олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Плей-офф. Прямая 
трансляция

11.25 XXIV зимние олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная 
гонка преследования. 
Прямая трансляция

15.55 XXIV зимние олим-
пийские игры. лыж-
ное двоеборье. лыжная 
гонка. 10 км. Прямая 
трансляция

16.35 XXIV зимние олимпий-
ские игры. фристайл. 
акробатика. Мужчины. 
Прямая трансляция

17.10 XXIV зимние олим-
пийские игры. Керлинг. 
Мужчины. россия - Ка-
нада. Прямая транс-
ляция

20.30, 00.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV зимние 

олимпийские игры 0+
00.45 футбол. лига чемпио-

нов. 1/8 финала. ПСЖ 
- «реал» /Мадрид, Ис-
пания/. Прямая транс-
ляция

03.45 футбол. лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Спор-
тинг» /Португалия/ - 
«Манчестер Сити» /ан-
глия/ 0+

05.40 Новости 0+
07.10 XXIV зимние олим-

пийские игры. горно-
лыжный спорт. Сла-
лом. Мужчины. Прямая 
трансляция

мир

05.00 Профилактика
12.00, 02.20 Т/с «дУрНая 

КровЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 

18.05 дела судебные 
16+

17.10 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 

12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СвоИ» 12+
04.50 Т/с «фроНТ» 16+

ЗВеЗДа

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
«ПСевдоНИМ «алБа-
НеЦ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+

09.20 Х/ф «доБроволЬ-
ЦЫ» 16+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

13.30 Не факт! 12+
18.20 Сделано в СССр 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Т/с «МИССИя в аф-

гаНИСТаНе. Первая 
СХваТКа С ТеррорИЗ-
МоМ» 16+

19.40 легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 1418 шагов к Побе-

де 12+
00.00 Х/ф «ЖарКое леТо в 

КаБУле» 16+
01.35 Х/ф «НеПоБедИМЫЙ» 

16+
02.50 Т/с «БаСТИоНЫ роС-

СИИ» 12+
03.35 оружие Победы 12+

СПаС

05.00, 00.35 день Патриар-
ха 0+

05.10, 05.40, 10.30 Мона-
стырская кухня 0+

06.05 Х/ф «МалЬЧИШКИ» 6+
07.30 Утро 0+
11.00, 22.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

15.00 Сретение господне 0+
15.35 верные. гимн любви 0+
16.10 Х/ф «ПорТреТ С до-

ЖдеМ» 0+
18.05, 02.20 Завет 6+
18.45 Х/ф «УроКИ фраН-

ЦУЗСКого» 0+
20.30, 02.50 вечер 0+
23.40 Служба спасения 

семьи 16+
00.45 Православие в япо-

нии 0+
01.30 Парсуна. С владими-

ром легойдой 6+

оТр

06.00, 17.15 активная срeдa 
12+

06.30 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой 12+

06.55, 18.15, 23.00, 03.20 
Прав!да? 12+

07.35, 23.40 Музыка. фильм 
памяти... 12+

08.20 Большая страна 12+
08.35, 00.35 Срeдa обита-

ния 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30 легенды русского ба-

лета 12+
10.00 оТражение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.10 Х/ф «ПяТЬ веЧеров» 

12+
14.00, 15.20 оТражение-2 

16+
19.00 Пять вечеров с Ники-

той Михалковым 12+
21.30, 01.00 оТражение-3 

12+
00.20 Большая страна. от-

крытие 12+

ф/у осипов Ю. а. (ИНН 561200383379, 
СНИлС 050-852-086-42, член Сро «ПаУ 
Цфо» (огрН 1027700542209, ИНН 
7705431418, адрес: 109316, Москва, оста-
повский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201) сообщает 
о продаже совместно нажитого имущества 
Зингер С. Н. (ИНН 565000817308, адрес: 
оренбургская область, Беляевский р-н, с. 
Ключевка, ул. ленинская, д. 13, банкрот по 
решению арб. суда оренб. обл. по делу а47-
15684/2020 от 04.03.2021 г.) и Зингер р. К. 
на открытом аукционе. Торги проводятся 
в эл. форме на сайте ЭТП ао «рад»: www.
lot-online.ru. На торги выст. след. имущ-во, 
расп. по адресу: оренбургская обл., Беля-
евский р-н, с. Ключевка, ул. ленинская, 13: 
лот №  1 - 1. Здание (жилое), кад. 
№ 56:06:0901001:824, общ. пл. 120,6 кв. м; 
2. Зем. участок, кад. № 56:06:0901001:191, 

для вед. лПХ, общ. пл. 2471 кв. м, адрес: 
местопол. устан. относительно ориентира, 
распол. в границах участка. ориентир - жи-
лой дом. Нач. цена лота на первых торгах 
- 1 350 000 руб.* Нач. цена лота на повт. 
торгах и продаже посред. публ. предл-я: 1 
215 000 руб.
* - без НдС.
Первые торги провод. 18.03.2022 г. в 10.00 
(моск. вр.). Заявки и задатки на торги прин. 
с 10.00 (моск. вр.) 07.02.2022 г. до 10.00 
(моск. вр.) 17.03.2022 г. в случае призн. 
первых торгов не состоявш. повтор. торги 
будут провод. 26.04.2022 г. в 10.00 (моск. 
вр.). Заявки и задатки на повтор. торги при-
ним. с 10.00 (моск. вр.) 28.03.2022 г. до 
10.00 (моск. вр.) 25.04.2022 г. Шаг аукцио-
на сост. 5% от нач. стоим-ти лота. в случае 
призн. повт. торгов не состоявш. будут про-

вод. торги посред. публ. предлож-я. Срок, 
по истечении котор. послед-но снижается 
нач. цена продажи, сост. 5 кал. дней. ве-
личина сниж-я нач. цены продажи сост. 
10% от нач. цены продажи посред. публ. 
предл-я до достиж-я миним. цены прода-
жи, которая сост. 30% от нач. цены продажи 
поср. публ. предл-я. Первый период провед. 
с 10.00 (моск. вр.) 04.05.2022 г. по 10.00 
(моск. вр.) 08.05.2022 г. , послед. с 10.00 
(моск. вр.) 08.06.2022 г. до 10.00 (моск. вр.) 
12.06.2022 г. Задаток составляет 10% от 
нач. цены лота и должен заблаговр. поступ. 
на р/с орган. торгов: получатель - осипов 
Юрий александрович, ИНН 561200383379, 
р/с 40817810605000005136 в оренбург-
ский рф ао «роССелЬХоЗБаНК», к/с 
30101810600000000816, БИК 045354816. 
Подвед-е результ. торгов состоится на сай-

те ЭТП после провед-я торгов.
Заявка на участие в торгах составл. в про-
изв. форме на русск. языке и должна сод. 
указанные в сообщении о проведении 
торгов свед-я, размещ. на сайте bankrot.
fedresurs.ru и www.lot-online.ru. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов, размещ. на 
сайте bankrot.fedresurs.ru и www.lot-online.
ru. Предвар. ознакомление заявителей с до-
кумент. осуществляется в рабочие дни по 
адресу: г. оренбург, мкрн «Солнечный», За-
городное ш., д 53, с 12.00 до 15.00 (моск. 
вр.), тел. (3532) 370-189, arboren@list.ru, 
с имуществом по местонахождению, по 
предва. договор-ти. организатор торгов 
оставляет за собой право снять выставл. 
лот с торгов.
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05.00, 09.10 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.00 дневник олим-

пийских зимних игр-
2022 в Пекине 0+

13.15, 17.00, 02.00, 03.05 
время покажет 16+

14.20, 15.15 давай поженим-
ся! 16+

15.25 Мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «СереБряНЫЙ 

волК» 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
01.10 олимпийские зимние 

игры-2022 в Пекине 0+

рОссИЯ-Оренбург

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
10.45 XXIV зимние олим-

пийские игры в Пеки-
не. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. лыж-
ные гонки. Мужчины/
Женщины. Командный 
спринт. Квалификация

13.30, 17.00, 20.00 вести
13.55 XXIV зимние олимпий-

ские игры в Пекине. 
лыжные гонки. Мужчи-
ны/Женщины. Команд-
ный спринт

15.20 Т/с «КарИНа КраС-
Ная» 16+

17.15 андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХолодНЫе Бе-

рега. воЗвраЩеНИе» 
16+

23.35 вечер с владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине

04.00 Т/с «СеМеЙНЫЙ де-
ТеКТИв» 16+

ОрТ

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

06.25 Начистоту 12+
07.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
07.25 Прямой эфир 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «деНЬ СвяТого 

валеНТИНа» 16+
09.50 афганская миссия Зоб-

нина 16+ 
10.25 видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «родИНа» 16+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 Т/с «КУПИдоН» 16+
12.50 Прямой эфир 16+ 

13.30 видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «С ПяТИ до 

СеМИ» 16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «С ПяТИ до 

СеМИ» 16+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «вороТИлЫ. БЫТЬ 

вМеСТе» 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 История морской пехо-

ты россии 12+
18.00 Т/с «КУПИдоН» 16+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 акценты дня 12+ 
20.15 видеоблокнот 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
21.00 акценты дня 12+ 
21.05 Т/с «родИНа» 16+
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.30 акценты дня 12+ 
22.35 Ничего лишнего 16+ 
23.15 видеоблокнот 12+
23.25 акценты дня 12+ 
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «геНИИ» 12+
01.25 Таланты и поклонни-

ки 12+
01.45 виды города 0+ 

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.30, 09.25, 10.35, 
11.35, 12.40, 14.15, 
13.25, 15.15, 16.20 Т/с 
«ЧУЖое лИЦо» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МорСКИе 
дЬяволЫ-5» 16+

19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с «де-
ТеКТИвЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СаШаТаНя» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «оТПУСК» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
вер. Новая оБЩа-
га» 16+

20.00, 20.30 Т/с «девУШКИ 
С МаКаровЫМ» 16+

21.00 я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «вНе СеБя» 16+
23.00 Х/ф «ЭваН вСеМогУ-

ЩИЙ» 12+
00.55, 01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон-

2019 16+
04.20, 05.15 открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

дОмашнИй

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 давай разведемся! 
16+

09.35, 03.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.45, 01.20 Понять. Про-
стить 16+

12.50, 02.20 Порча 16+
13.20, 02.45 Знахарка 16+
13.55, 03.10 верну любимо-

го 16+
14.30 Х/ф «деНЬ СвяТого 

валеНТИНа»  
16+

19.00 Х/ф «Не БоЙСя, я С 
ТоБоЙ» 16+

23.20 Т/с «ЖеНСКИЙ доК-
Тор-2» 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.40 документаль-
ный 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 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПрИЗраК в до-
СПеХаХ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «глаЗа ЗМеИ» 

16+

нТВ

04.55 Т/с «воЗвраЩеНИе 
МУХТара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МорСКИе 
дЬяволЫ. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 Т/с «ЗолоТо» 16+
23.35 Т/с «ПеС» 16+
03.25 Т/с «ТрИ ЗвеЗдЫ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 доктор И... 16+
09.00 Т/с «МаЙор И МагИя» 

16+
10.40, 04.45 людмила  

Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+

11.50 Т/с «ПУаро агаТЫ 
КрИСТИ» 12+

13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «аННа-де-

ТеКТИвЪ» 12+

16.55 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Х/ф «НераСКрЫТЫЙ 
ТалаНТ-3» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 90-е 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 андропов против По-

литбюро. Хроника тай-
ной войны 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

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

12+
07.35, 18.40 Настоящая 

война престолов 12+
08.25 легенды мирового 

кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «глядИ ве-

СелеЙ!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф «доро-

гая ТаТЬяНа ИваНов-
На...» 12+

12.10 дневник XV зимне-
го Международно-
го фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башме-
та 12+

12.40, 22.20 Х/ф «КлУБ Са-
МоУБИЙЦ, ИлИ ПрИ-
КлЮЧеНИя ТИТУло-
ваННоЙ оСоБЫ» 0+

13.45 Искусственный отбор 
12+

14.30 Мальта 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 даниэль дефо «робин-

зон Крузо» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ 
века 12+

19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз и 

трудный выбор алек-
сандра I 12+

23.50 Суворов, или два воз-
вращения  
12+

02.30 агатовый каприз им-
ператрицы 12+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Кунг-фу панда». 

Невероятные тайны» 
6+

08.00 М/с «Том и джер-
ри» 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СеНя-федя» 16+

10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

10.25 Х/ф «2 СТвола» 16+
12.35 форт Боярд 16+
14.05 Т/с «ИваНовЫ-Ива-

НовЫ» 12+
16.50 Т/с «дЫлдЫ» 16+
21.00 Х/ф «8 ПодрУг оУШе-

На» 16+

23.15 Х/ф «оТПеТЫе Мо-
ШеННИЦЫ» 16+

01.10 Х/ф «ПрИвИдеНИе» 
16+

03.35 Х/ф «LOVE» 16+
04.55 Т/с «МаМЫ ЧеМПИо-

Нов» 16+
05.40 Т/с «вороНИНЫ» 16+
06.05 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00 XXIV зимние олим-
пийские игры. горно-
лыжный спорт. Сла-
лом. Мужчины. Прямая 
трансляция

08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 
03.00 все на Матч! 
Прямой эфир

09.05, 11.25, 13.35, 19.45 
XXIV зимние олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

15.55 XXIV зимние олимпий-
ские игры. фристайл. 
акробатика. Мужчины. 
финал. Прямая транс-
ляция

17.30 XXIV зимние олимпий-
ские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция

18.30 XXIV зимние олим-
пийские игры. Керлинг. 
Женщины. россия - 
Швеция. Прямая транс-
ляция

20.50, 00.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV зимние 

олимпийские игры 0+
00.45 футбол. лига чем-

пионов. 1/8 фина-
ла. «Интер» /Италия/ - 
«ливерпуль» /англия/. 
Прямая трансляция

03.45 футбол. лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Заль-
цбург» /австрия/ - «Ба-
вария» /германия/ 0+

05.40 Новости 0+
07.25 XXIV зимние олимпий-

ские игры. горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. Пря-
мая трансляция

мИр

05.00, 10.10 Т/с «фроНТ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 
18.05 дела судебные 
16+

17.10 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 

12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СвоИ» 16+
02.20 яростный стройотряд. 

Школа миллиарде-
ров 12+

02.40 Т/с «дУрНая КровЬ» 
16+

ЗВеЗда

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
«ПСевдоНИМ «алБа-
НеЦ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+

09.20, 01.20 Х/ф «НеоКоН-
ЧеННая ПовеСТЬ» 
12+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

13.30 Не факт! 12+
18.20 Сделано в СССр 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Т/с «МИССИя в аф-

гаНИСТаНе. Первая 
СХваТКа С ТеррорИЗ-
МоМ» 16+

19.40 главный день 16+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Перед раССве-

ТоМ» 16+
02.55 Т/с «БаСТИоНЫ роС-

СИИ» 12+

сПас

05.00, 00.35 день Патриар-
ха 0+

05.10 Мультфильмы 0+
05.35, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
06.00 Х/ф «оСеННяя ИСТо-

рИя» 6+
07.30 Утро 0+
10.30, 23.40 во что мы 

верим 0+
11.30 Прямая линия жизни 

16+
12.30 Украина, которую мы 

любим 12+
13.00, 22.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
15.00 Православие в япо-

нии 0+
15.55 русские американ-

цы 0+
16.20 Х/ф «УроКИ фраН-

ЦУЗСКого» 0+
18.05, 02.20 Завет 6+
18.40 Х/ф «СаШКа» 6+
20.30, 02.50 вечер 0+
00.50 расскажи мне о Боге 

6+
01.20, 01.50 двенадцать 12+

ОТр

06.00, 17.15 фигура речи 12+
06.30 10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой 12+
06.55, 18.15, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
07.35 Моя история 12+
08.10 Большая страна 12+
08.35, 00.35 Срeдa обита-

ния 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30 легенды русского ба-

лета 12+
10.00 оТражение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.10 Х/ф «оЧИ ЧерНЫе» 

12+
14.00, 15.20 оТражение-2 

16+
19.00 Пять вечеров с Ники-

той Михалковым 12+
20.45 Большая страна 12+
21.30, 01.00 оТражение-3 

12+
23.40 джанго рейнхардт. 

Трехпалая молния 12+
04.00 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+
04.30 в поисках утраченного 

искусства 16+

Кровати и коляски напрокат
елена нИКОлаева

В текущем году во всех 40 комплексных центрах со-
циального обслуживания населения региона откро-
ются пункты проката технических средств реабили-
тации для пожилых и инвалидов, нуждающихся в 
уходе. 

Здесь можно будет получить во временное пользова-

ние различные приспособления и оборудование, необ-
ходимые для ухода за лежачими больными, повышения 
качества жизни людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Министерство соцразвития области закупит для пун-
ктов проката на 15 миллионов рублей такое оснащение, 
как функциональные кровати, противопролежневые 
матрасы, кресла-коляски с ручным приводом, трости, 
ходунки, различные средства для облегчения ухода за 
лежачими больными и многое другое.

- Пункты проката технических средств реабилита-
ции при комплексных центрах уже работают во мно-

гих территориях. Но до сих пор они комплектовались в 
основном за счет возврата выданных ранее инвалидам 
средств реабилитации, когда необходимость в них от-
падала. Централизованная закупка позволит оснастить 
пункты проката новыми современными материалами 
и оборудованием, - рассказала заместитель министра 
соцразвития региона Галина Пикалова

Работа ведется в рамках национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Разработка 
и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего по-
коления».

Социальное обслуживание
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Состояние экономики является фунда-
ментом всех успехов и причиной мно-
гих неудач. О ней и состоялся разговор 
с главой Сакмарского района Валерием 
ВОСТРИКОВЫМ.

- Валерий Владимирович, домини-
рующая отрасль на вашей территории 
- сельское хозяйство. В конце 2020 года 
район ставил перед собой ряд задач: 
например, увеличить площадь посе-
вов озимых до 34,8 тысячи гектаров; 
снизить площади под подсолнечник 
до 20 процентов от общей посевной 
площади; ввести в оборот более 2 ты-
сяч га неиспользуемых земель; на двух 
третях всей пашни провести агрохи-
мическое обследование. Что удалось 
выполнить?

- Скажу сразу: выполнили не все. Но оно 
и рассчитывалось на среднеуспешную пер-
спективу. А перспектива в реальности ока-
залась негативной. Такого сухого года я за 
свою жизнь не помню. Понятно, что здесь 
уже не до увеличения площадей озимых 
культур: ими вместо 34 тысяч гектаров 
наши хлеборобы заняли лишь 16 тысяч. 
Из неиспользуемой пашни в новый обо-
рот пусть и меньше запланированного, но 
все же ввели – 500 гектаров. Этот процесс 
постепенный, поскольку «новые старые» 
участки из-за долгого отсутствия обработ-
ки сильно заросли.

Уменьшить площади под подсолнечни-
ком - задача, конечно, важная, но в имею-
щихся условиях почти невыполнимая. При 
прошлогодней засухе (с мая по сентябрь 
не случилось ни одного дождя!) именно 
подсолнечник дал хоть какой-то ощути-
мый урожай – вместе с озимыми. Так что 
из списка страховых культур он точно уй-
дет еще не скоро.

А вот пашню обследовали почти всю, 87 
процентов площади. В результате обнаружи-
ли дефицит фосфора и азота, что компенси-
руем внесением минеральных удобрений. 

- Поэтому еще месяц назад Сакмар-
ский район заготовил удобрений боль-
ше всех в области – 1 137 тонн? Но не 
будет ли их внесение в засушливый год 
выбрасыванием денег на ветер?

- Думаю, нет. Прошлогодняя весна по-
казала эффективность применения удо-
брений хотя бы под озимые посевы. От-
дача есть. К тому же закупленное осенью 
позволит существенно сэкономить: весной 
те же самые удобрения окажутся значи-
тельно дороже. 

- Статистика показывает, что уже в 
середине января готовность сельхозтех-
ники в Сакмарском районе превыша-
ла 80 процентов. Причин может быть 
лишь три: либо техники мало и ее успе-
ли подготовить заранее; либо она поч-
ти вся новая и в серьезной подготовке 
не нуждается; либо из-за сокращения 

посевов озимых она не была занята на 
осенних работах и соответственно ее 
подготовили заранее…

- Второй вариант. 2019 и 2020 годы для 
нас оказались успешными, и зерновые, 
и подсолнечник дали хороший урожай, и 
многие наши хозяйства, даже небольшие 
фермерские, приобрели новые сельхоз-
технику и оборудование. Там, где эксплу-
атировали старенький СК-5 «Нива», ку-
пили современный мощный комбайн. А в 
крупнейшем из сакмарских хозяйств, ООО 
«Аграрное объединение «Автотрак», обра-
батывающем около 45 тысяч гектаров зем-
ли, вся техника новая и в большинстве им-
портная. Благодаря этому нагрузка на один 
трактор или комбайн не очень большая. 

- В конце прошлого года Сакмарский 
район был едва ли не самым крупным 
поставщиком мяса. С чем это связано? 
Неужели бескормица заставила пустить 
стадо под нож?

- Нет, ни в коем случае. Цифры по мясу 
во многом такие из-за успешного произ-
водства птицефабрики «Уральский брой-
лер», работающей на территории нашего 
района. Здесь происходят большие изме-
нения, проводится модернизация, соот-
ветственно и отдача ощутимая. Свою леп-
ту в отчетность вносит и ООО «СГЦ «Виш-
невский», являющееся основным произ-
водителем свинины. Его свинокомплекс 
вышел на проектную мощность в 25,3 ты-
сячи голов. В целом производство мяса 
по району составляет 48 процентов от об-
ластного показателя. Что же до крупного 

рогатого скота в общественном стаде и на 
личных подворьях, то его численность со-
кратилась незначительно и сейчас состав-
ляет 12 741 голову, при этом маточное по-
головье мы сохранили на прежнем уровне. 
Наибольшая численность КРС сегодня в 
ООО «Аграрное объединение «Автотрак» 
- 2 898 голов, ООО «Первая Григорьевка» - 
2 318, ООО «Рост» - 945. 

- О жизнеспособности территории 
говорит наличие работающего малого 
бизнеса. Насколько ему комфортно в 
Сакмарском районе?

- Конечно, по сравнению с сельским 
хозяйством его доля в экономике намно-
го меньше, но она есть. Сейчас у нас дей-
ствуют 603 малых предприятия, в том 
числе 452 индивидуальных предприни-
мателя. Основная их деятельность – оп-
товая и розничная торговля. Кроме того, 
появилась такая форма малого бизнеса, 
как самозанятые, – их 505. Социальные 
контракты востребованы, и именно для 
открытия и ведения предприниматель-
ской деятельности. В прошлом году 66 
бизнес-проектов было профинансирова-
но. В основном заявляли грузовые и пас-
сажирские перевозки, парикмахерские, 
косметологические услуги, шиномонтаж-
ные, сварочные работы, деревообработку, 
торговлю и сельхозпроизводство. Через 
соцконтракты в районе начали оказывать 
клининговые, в большом объеме - быто-
вые услуги. Предложение государства ока-
залось востребованным экономически ак-
тивным населением.

Проект Подготовил владимир БЕРЕБИН. Фото Юрия СтекаЧеваС главой о главном

Насколько 
устойчив фундамент?

- У нас ничего необычного, все как у всех, – явно 
скромничает Амангалий Сагантаевич. У всех – это 
у кого как. А у Агназарова, главы одного из лучших 
в Сакмарском районе крестьянско-фермерских хо-
зяйств, за спиной уже 25-летний опыт успешной са-
мостоятельной работы на земле. И что такое зани-
маться сельхозпроизводством в зоне рискованного 
земледелия, ему хорошо известно.

С землей и на земле он работает с 13-летнего возрас-
та: в 1978-м начал трудиться помощником комбайнера. 
Даже трудовую книжку подростку завели, а на обще-
школьной линейке 1 сентября, как водится, председатель 
колхоза с парторгом вручили ему Почетную грамоту и 
подарок. Вместе с первой зарплатой юный Амангалий 
отдал их маме. Гордился своим вкладом в семейный ко-
шелек… Хотя когда работал, думал не о деньгах, а о том, 
чтобы оправдать оказанное доверие. В штурвальные-то 
брали не каждого его сверстника. Три года у парня шел 
непрерывный трудовой стаж. 

За высшим образованием далеко не поехал. Посту-
пил на мехфак Оренбургского сельхозинститута, после 

успешного окончания которого в 1988-м вернулся в род-
ной колхоз «Уголок Ленина» в селе Каменка уже дипло-
мированным инженером. А в 1996 году Амангалий Са-
гантаевич создал свое КФХ, решив пойти в привычный, 
но уже самостоятельный сельскохозяйственный бизнес.

Сегодня КФХ Агназарова обрабатывает более 2 200 
гектаров земли. С этого - основной доход. Структура по-
севов обычная: традиционные озимые, яровые культу-
ры и подсолнечник, выручающий даже в такую лютую 
засуху, как прошлогодняя. На полях Агназарова он дал 
по 10 центнеров с гектара. Сумел фермер получить от-
дачу и от озимых: намолот пшеницы и ржи составил по 
10 - 12 центнеров на круг. Все же не зря потратился на 
минеральные удобрения, внеся их 80 тонн. 

Опыт главы КФХ заставляет максимально сжимать 
сроки полевых работ. С посевной здесь управились за 
10 дней, уборка заняла чуть больше. Этому способствует 
и наличие значительного машинно-тракторного парка: 
наряду с тракторами Т-4, Т-150, ДТ-75, несколькими «Бе-
лорусами» есть мощные современные «Кировцы», два 
комбайна «Вектор». Сейчас КФХ покупает в кредит еще 
один современный комбайн. 

В прошлом году Амангалий Сагантаевич взамен ста-
рого мехтока построил новый - опять же современный, 
позволяющий перерабатывать в час до 50 тонн зерна. 
Им управляет один человек.

Вторая составляющая экономики КФХ Агназарова – 
животноводство. Но это, как признается сам Амангалий 
Сагантаевич, больше для удовольствия. «Ну какой казах 
без скота?» - шутит он. Хотя в то же время здесь за глав-
ного у него – молдаванин Анатолий Брагиш, которому 
помогает русский Вячеслав Еськов. Под их контролем 
на откорме находятся 100 бычков казахской белоголо-
вой породы.

- Чем они выгодны, так это неприхотливостью. Сейчас, 
зимой, почти не нуждаются в помещениях, ну разве что 
при сильном ветре. При хорошем корме за 12 месяцев 
набирают вес в 500 – 550 килограммов, после чего быч-
ков сбываем. Большого дохода это не дает, но как «бы-
стрые деньги» на оперативные нужды очень помогает. 
Да и работу круглогодичную дает. 

Вообще, в крестьянско-фермерском хозяйстве Агназа-

рова коллектив небольшой, работает восемь человек, но 
в сезон их число удваивается. В это время в помощниках 
даже жена Амангалия Сагантаевича Валентина Рахим-
жановна: она для занятых на полевых работах механи-
заторов готовит обеды. А те, кто трудится здесь давно и 
эффективно, вот они – Александр Полуянов, Сергей Ев-
теев, Дмитрий Висков, Халиаскар Жананов, Владимир 
Пикульченко. Механизаторы широкого профиля и во-
дители. Представители массовых профессий, но владе-
ющие ими в совершенстве.

С такой технической вооруженностью и опытным 
персоналом КФХ Агназарова готово хоть завтра выйти 
на поля и начать весенние работы. Технику подготовили 
еще осенью прошлого года, сразу после окончания по-
левого сезона, а за пару недель до реального выхода на 
поля останется провести техобслуживание. 

- В принципе, у нас и сейчас все на ходу, - говорит фер-
мер. – Семена тоже имеются, что-то получим дополни-
тельно после подработки. Прогнозы на грядущий сель-
хозгод даются разные, но у нас ведь как? Глаза, может, и 
боятся, но руки делают. Справимся!

На своей земле

Хоть завтра в поле

Глава КфХ амангалий агназаров знает, как эффективно рабо-
тать с землей.

Главной задачей анатолия Брагиша является уход за бычками.

СакмарСкий 
район
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 Большие планы, Большие перемены
В Оренбургской области продовольственная безо-

пасность сегодня обеспечивается в том числе и за счет 
успешно развивающегося ООО «Уральский бройлер». Это 
предприятие в марте 2020 года стало структурным под-
разделением Группы агропредприятий «Ресурс», одно-
го из крупнейших российских производителей продук-
тов питания и лидера среди отечественных экспортеров 
мяса птицы. Сейчас на «Уральском бройлере» работает 
более 1 300 человек.

Смена собственника привела к серьезным изменени-
ям в производственном цикле. В течение 2020 года на 
предприятии осуществили переход на комбикорма соб-
ственного производства, что позволило гарантировать 
стабильно высокое качество продукции и оптимизиро-
вать себестоимость. Кроме того, ГАП «Ресурс» провела 
ребрендинг: торговую марку «Наш золотой цыпленок» 
сменила «Наша птичка», начат выпуск халяльной про-
дукции под брендом AN-NOOR. Одновременно с этим 
внедрены новые рецептуры для улучшения вкусовых 
качеств мясной гастрономии с сохранением натураль-
ного состава и всех полезных свойств мяса и обновлено 
оформление фирменных магазинов в регионе. 

В прошлом году на предприятии осуществили про-
грамму модернизации производственных объектов. 
Компания реконструировала инкубаторий и действу-
ющие мощности по выращиванию цыплят-бройлеров, 
ремонтного молодняка и родительских стад, модерни-
зировала перерабатывающий комбинат. В первом квар-
тале нынешнего года планируется завершить еще один 
проект в рамках программы – окончить строительство и 
ввести в эксплуатацию комбикормовый завод. 

Счет на деСятки миллионов
Основа устойчивого производства цыплят-бройлеров 

– наличие у предприятия собственных инкубационных 
яиц, позволяющих контролировать и гарантировать вы-
сокое качество как исходного, так и конечного продукта.

Мощность инкубатория ООО «Уральский бройлер» 
составляет 30 миллионов инкубационных яиц в год. За-
кладка яиц производится 5 - 6 раз в неделю. Для их по-
лучения предприятие содержит собственное родитель-
ское стадо (кросс – РОСС 308), площадка по выращива-
нию которого расположена в селе Камейкино Гайского 
городского округа. 

комБикорм Со Своей земли

Залог обеспечения качества продукции «Уральского 
бройлера» - в том числе и в возможности контролиро-
вать качество сырья и кормов. В ГАП «Ресурс» принципи-
ально используют комбикорма собственного производ-
ства. Для ООО «Уральский бройлер» они доставляются с 
заводов компании в Тамбовской области. При такой ор-
ганизации процесса специалисты могут быть уверены в 
качестве готовой продукции, попадающей на прилавки 
магазинов. Процесс выпуска комбикормов строго кон-
тролируется на всех этапах: от анализа входящего сырья, 
преимущественно выращенного на землях ГАП «Ресурс» 
(земельный банк составляет 320 тысяч гектаров), до про-
верки произведенного комбикорма.

в автоматичеСком режиме

Мощность линии убоя мясоперерабатывающего ком-
бината ООО «Уральский бройлер» составляет 6 тысяч го-
лов в час. В результате реконструкции и установки совре-
менного автоматизированного оборудования втрое уве-
личилась мощность линии обвалки грудки, почти вдвое 
– укладки продукции на лоток. Выросли и мощности 
упаковки субпродуктов, внедрена технология упаковки 
продукции в газомодифицированной среде. 

Убой бройлеров производится на 36 – 38-й день вы-
ращивания, к этому моменту их масса составляет 2,2 
- 2,4 кг. Технологический процесс убоя и переработки 
практически полностью автоматизирован и включает 
несколько этапов. 

В зависимости от плана производства тушки могут 
также поступать на линию разделки, где автоматиче-
ски проходят через машины по отделению крыльев, 
грудки, спинно-лопаточной части, окорочков, бедер 
и голеней. 

Каждый этап контролируется технологической служ-
бой, службой качества комбината и штатом ветеринар-
ных врачей. Визуально осматривается состояние мышеч-
ной системы, оценивается запах, цвет кожи и мышечной 
ткани, качество снятия оперения и многое другое.

и для СеБя, и для вьетнама

Сегодня продукция ООО «Уральский бройлер» на 
территории Оренбургской области представлена в 14 
фирменных магазинах и еще полусотне других торго-
вых точек. В перспективе рассматривается возможность 
экспорта продукции в дальнее зарубежье: на предпри-
ятии проходит аудит для получения аккредитации для 
поставки в Китай и Вьетнам.

Хоть вари, Хоть запекай

ООО «Уральский бройлер» выпускает широкую ассор-
тиментную линейку продукции из мяса птицы. Если го-
ворить о новинках, то в 2021 году начал работу участок 
маринадной группы. Здесь выпускаются, например, по-
луфабрикаты «Наша птичка» в пакетах для запекания и 
пластиковых ведрах – такие, как цыпленок табака, го-
лени барбекю, бедра по-кавказски, фирменный шаш-
лык и другие. 

Производство от и до

Цыпленок к нашему столу

Фото предоставлено Гап «ресурс»

реклама.
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Некогда привычная потребкоо-
перация сегодня выглядит чем-
то экзотическим, сдав позиции 
крупным или сетевым торговым 
точкам. Однако в Сакмарском 
районе местное райпо не только 
сохранилось и успешно работа-
ет, но и зачастую оказывает на-
селению уникальные услуги. 

Прежде всего это регулярная 
выездная торговля товарами пер-
вой необходимости - хорошее под-
спорье жителям маленьких отда-
ленных сел, деревень, разъездов, 
где уже давно нет ни магазина, ни 
какого другого объекта соцкульт-
быта. а люди живут. И не должны 
оставаться без нормальных усло-
вий. Поэтому, когда администрация 
района попросила, предприятие 
не стало отказываться, хотя при-
были с такой торговли, как пра-
вило, нет. 

- это наша социальная миссия, 
- улыбается председатель сакмар-
ского райпо айрат Загидуллин. - 
Вообще, мы торгуем почти во всех 

населенных пунктах района. ра-
ботает 18 магазинов, в том числе 
и на дому. Жители ждут нас и на-
шу продукцию, которой в ассорти-
менте более 100 наименований. 
охотно идут на ее реализацию и 
коммерсанты, с которыми заклю-
чено более 30 договоров. а чтобы 
заинтересовать их еще больше и 
охватить большее количество по-
купателей, предоставляем торго-
вые скидки. 

основу ассортиментного раз-
нообразия продукции райпо со-
ставляют хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия собствен-
ного производства. В сутки пекар-
ня предприятия вырабатывает 2,7 
тонны продукции. Все это еже-
дневно, с раннего утра, развозит-
ся по району и даже отправляется 
в оренбург: здесь у райпо есть пять 
своих киосков, и у них тоже давно 
имеются постоянные клиенты. 

Предприятие постоянно в поис-
ке оригинальных рецептур. Время 
от времени покупатели удивля-
ются новым пряникам, печеньям, 
булочкам, берут на пробу, а потом 
приходят за ними еще и еще. 

райпо помогает сакмарцам и в 
сбыте выращенного в садах и на 
огородах. Заготовители предпри-
ятия закупают у населения ово-
щи, фрукты, яйца, мясо. особен-
но заметно заготовительный по-
ток усиливается летом и осенью, 
когда поспевают вишня, яблоки, 
тыква. Их райпо, выполняя дого-
вор, отправляет на саракташский 

консервный завод, а готовые сок, 
повидло и джем продает потом 
населению.

- не могу не отметить два по-
следних пандемийных года, когда 
трудности весьма ощутимо косну-
лись и нашего предприятия, - рас-
сказывает айрат Загидуллин. – на 
общепит были наложены ограни-
чения, в торговых точках сократи-
лась посещаемость, некоторые со-
трудники заболели. но именно в 
это время мы убедились, насколь-
ко нужна людям наша продукция. 
работали бесперебойно - пекли, 
торговали, гарантированно обе-

спечивали население товарами 
первой необходимости. 

В райпо сегодня трудится 92 
человека. 

- нашу гордость составляют вы-
сококвалифицированные пекари, 
кондитеры, повара, продавцы, во-
дители, товароведы, бухгалтеры, - 
подчеркивает айрат Хурматович. 
– а надежной опорой являются 
наши ветераны, члены совета рай-
по, уполномоченные пайщики, не-
равнодушные к делам кооперации. 
с учетом их замечаний мы опреде-
ляем улучшения в своей работе по 
всем отраслям.

Лицом к людям

в 2021 году коллектив Сакмарской 
районной больницы во главе с глав-
ным врачом Маратом Мамбетовым 
за самоотверженность и профессио-
нализм в борьбе с ковидом были от-
мечены премией профессионально-
го признания «Медицинский олимп 
Оренбуржья».

Торговля с человеческим лицом

Райпо первой необходимости

Председатель Сакмарского райпо 
айрат Загидуллин высоко оценивает 
профессионализм работников пред-
приятия.

работники Сакмарско-
го райпо, которые делают 
жизнь сакмарцев и орен-
буржцев слаще, сытнее и 
вкуснее (слева направо): 
бригадир поваров столо-
вой елена Касаткина, на-
чальник производствен-
ного отдела Марина Дук-
кардт, заведующая мага-
зином надежда Булгако-
ва, заместитель председа-
теля райпо Ирина Панте-
леева, бригадир кондите-
ров людмила ашихмина, 
бригадир пекарей Светла-
на Быстревская.

Симптомы доверия
Статьи главного врача Сакмарской рай-
больницы Марата Мамбетова на стра-
ницах местной районки появляются 
почти каждые две недели. Он расска-
зывает, объясняет, убеждает. Цель – не 
«помелькать» самому (он и без того че-
ловек известный и в дополнительной 
популярности не нуждается), а донести 
до земляков важную информацию. Ма-
рат Галиевич пишет, как больница гото-
вится к всплеску коронавируса, чем рас-
полагает, как непо-
средственно лечит, 
чего стоит опасать-
ся населению. И все – 
обычным, не заштам-
пованным языком.

- Люди имеют право 
знать, что у нас в рай-
оне происходит с тем 
же ковидом, дельтой и 
омикроном, - считает 
Мамбетов.

Кстати, главный врач 
не стал скрывать, что за 
две январские недели 
заболеваемость омикро-
ном в районе взлетела в 13 раз, и тоже рас-
сказал об этом землякам, одновременно 
пояснив, какие клинические проявления 
заболевания, симптомы, алгоритм дей-
ствий больного. Это дает свои плоды, в том 
числе и в отношении сакмарцев к вакци-
нации, которая в районе успешно продол-
жается. Были созданы прививочные бри-
гады, открыты кабинеты в поликлинике, 
амбулаториях, ФАПах. Бригады выезжа-
ют по селам, предприятиям, учреждени-
ям. Сейчас привито около 80 процентов от 
плана. Впереди - вакцинация детей. 

Сакмарцы, возможно, еще потому до-
вольно охотно откликаются на призывы 
привиться, что свежи в памяти недавние 
тяжелые ковидные времена: в райбольни-
це дважды пришлось разворачивать ко-
видный госпиталь на 60 коек, где в самый 
тяжелый момент находилось 78 человек. 

Существует ли проблема кадров в Сак-
марской райбольнице? Она есть, хотя и 
ощущается чуть слабее, чем многими дру-
гими. Близость Сакмары к Оренбургу де-
лает для многих медработников возмож-
ным проживание в областном центре, а 
работу в районном. Для ряда докторов 
Сакмара стала трамплином для попада-
ния в оренбургские городские и областные 
больницы, а то и перед отъездом в Москву 
и Санкт-Петербург. 

- Врачей шесть-семь я бы сейчас с удо-

вольствием принял на работу, - 
рассуждает главврач. – Болезнен-
нее всего ощущается жесткая не-

хватка специалистов первичного зве-
на, в участковой службе. Многие врачи уш-
ли на пенсию. 

Некоторым подспорьем в решении этой 
проблемы является программа «Земский 
доктор». Благодаря ей в районе сегодня 
работают педиатр, несколько хирургов, 
включая хирурга-онколога.

Впереди у Сакмарской райбольницы 
время стройки и ремонта. За два последних 
года в районе открылось два новых модуль-
ных ФАПа – в селах Украинка и Жданово. 
В перспективе на нынешний год - рекон-
струкция поликлиники и строительство 
двух врачебных амбулаторий - в селе Крас-
ный Коммунар и поселке Жилгородок. 

Относительно дефицита оборудования 
главный врач сказал так: дефицит всегда 
есть, потому что появляется что-то более 
современное, а имеющееся устаревает не 
только морально, но и физически. И здесь 
важно, чтобы были новые поступления. 
Они есть. Оборудование пошло. В рам-
ках программы модернизации больнице 
выделены деньги на покупку цифрового 
флюорографа взамен имеющегося ана-
логового, которому 27 лет. В Сакмарской 
райбольнице также появится передвиж-
ной рентгеновский аппарат, по окончании 
реконструкции поликлиники планируется 
приобретение и установка компьютерного 
томографа. Значительный перечень ново-
го оборудования уже используется.

Главный врач Сакмарской райбольни-
цы Марат Мамбетов выступает за от-
крытость.

Незаменимая Маришка из 9-го класса
Марина Круцкина - член детской организации «Мы», волонтер профилактики соци-
ального агентства «Здоровье молодежи», несколько лет руководила разными на-
правлениями работы в районной детской организации «Союз 17-ти», третий год 
представляет Сакмарский район в областной Федерации детских организаций и ре-
гиональном отделении Российского движения школьников… При этом она учится 
всего-то в девятом классе обычной сельской Сакмарской средней школы. Как уму-
дряется все успевать?

Новое поколение

- Нужно правильно рас-
пределять свои ресурсы, не 
разбрасываться временем, 
- огорошила Марина со-
всем не детским ответом. - 
Чем серфить по Интернету 
и читать что-то пустое, луч-
ше потратить время на раз-
работку очередного проек-
та или вдохновиться новой 
идеей.

У Марины нет какого-то 
жесткого расписания. Ее 
принцип – выполнять де-
ла сразу, не откладывая на 
потом:

- Я не плыву по течению, 
а создаю его сама. 

Громкое заявление?  
А для нее обычный вывод. 
Причем обоснованный. За 
ней идут и другие ровесни-
ки. При всем том Марина 
отнюдь не заучка. Многое 
осваивает сама. Самообра-
зование, к необходимости 
которого люди приходят ча-
сто уже во взрослом возрас-
те, для 9-классницы Круц-
киной норма уже сейчас.

- Читаю книги, беру от-
туда интересные мысли, 
образы, сравнения. Смотрю 
фильмы, которые обсуж-
даем с друзьями и учите-
лями, например, на уроках 
литературы. Вообще, мно-
го общаюсь. Дистанцион-
ная форма из-за пандемии 
временами нас отправляет 
к компьютерам. Это, конеч-
но, расширяет круг собе-
седников, но не заменяет 
живого общения – и с одно-
классниками, и с друзьями 
со всей области, когда езжу 
на профильные смены Фе-
дерации детских организа-
ций. Поверьте, я не един-
ственный такой ребенок в 
области, нас много, успева-
ющих и активных…

- А ты считаешь себя ре-
бенком?

- Я понимаю, что у ме-
ня сейчас время юности и 
вроде бы по возрасту еще 
не взрослый человек, но…  
А то, что я пока еще не пе-
решла в разряд взрослых, 
стараюсь, конечно исполь-
зовать: мозг подростка лег-
че воспринимает и усваи-
вает новую информацию.

Возможно, потому Ма-
рине свойственны много-
сторонние интересы. Кра-
еведение – одно из таких 
направлений. Выросла в 
казачьей семье, дедушка - 
казак, у нее самой есть своя 
нагайка. Отсюда и желание 
найти новую информацию 
для школьного краеведче-
ского музея или по-новому 
представить имеющуюся. 
Про сам музей она знает, 
пожалуй, едва ли меньше, 
чем его заведующая Свет-
лана Мажарцева. Каждый 
предмет здесь для нее це-

нен, интересен. Как и чем 
жили предки, какие книги 
читали, что носили, как пе-
реживали лихолетье – тако-
го экскурсовода, умеющего 
внятно, «без воды» и волне-
ния рассказать о главном, 
еще поискать. 

Стоит ли говорить, что 
и для заведующей музеем, 
старшей вожатой Светланы 
Мажарцевой, и для класс-
ного руководителя Людми-
лы Мажарцевой их Мариш-
ка (а они только так назы-
вают Марину) – молодец? 

Кем стать в будущем, 
девушка еще не реши-
ла. Взрослые считают, что 
она больше тяготеет к ме-
дийной сфере деятельно-
сти, а Маришка пока ищет 
себя. Например, ей ин-
тересны новые техноло-
гии, сейчас она осваивает 
3D-моделирование, про-
граммирование. Ну а бу-
дущее… Оно покажет, кто 
был прав.

Марина Круцкина многое может рассказать о любом из сокро-
вищ школьного краеведческого музея.
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- Вот здесь - фотографии 
52-летней давности, - главный 
специалист Сакмарского 
муниципального архива 
Анна Бондаренко, отложив 
метрическую книгу, взяла 
в руки синий альбом. - Это 
дневник похода учащихся 
Сакмарской средней школы 
по району в июне 1970-го. Он 
хорош не только текстовым 
описанием увиденного 
участниками похода, но и 
фотографиями полувековой 
давности. Реальные люди, 
жизнь земляков - она здесь. 
Даже как выглядела 52 
года назад наша знаменитая 
Арапова гора – и на это 
интересно посмотреть с высоты 
нынешних лет.

Документов, подобных этому 
дневнику, в Сакмарском райархи-
ве, конечно, немало. В 139 фондах 
хранится более 31 700 дел, и этот 
объем постоянно увеличивается. 
В прошлом году фонды пополни-
лись на 1 535 единиц хранения, 
поступивших из Объединенного 
областного госархива. Теперь это 

одни из самых старых документов 
- после нескольких хранящихся 
здесь дореволюционных метри-
ческих книг. 

Из ОГАОО поступили бумаги, 
касающиеся деятельности ис-
полкомов ряда сельских сове-

тов Сакмарского района - Май-
орского, Беловского, Гребенско-
го, Петропавловского, Донского, 
других. Например, до передачи 
из областного архива по Архи-
повскому сельсовету самые ран-
ние документы были датирова-

ны 1939 годом. Сейчас - 1919-м. 
Местным краеведам – раздо-

лье. Исследуй, сопоставляй жизнь 
своих земляков с жизнью губер-
нии, области, страны в целом.  
И как одно из интересных пред-
ложений - отыскать максималь-
ное количество участников того 
самого турпохода по району ле-
том 1972 года, организовать их 
встречу, провести вечер воспо-
минаний. Кажется, из этого мо-
жет получиться незабываемое со-
бытие…

В Сакмарском архиве работа-
ют три человека - на зависть их 
коллегам из других районов, где 
число сотрудников, как правило, 
ограничивается двумя или вооб-
ще одним. В Сакмарском райар-
хиве кроме руководителя, Анны 
Бондаренко, трудятся еще Еле-
на Чердинцева (уже более десяти 
лет занимается исполнением за-
просов социально-правового ха-
рактера) и Светлана Петрунова, в 

обязанности которой входит про-
верка наличия фондов. 

Их общей задачей и заботой 
является не только обеспечение 
грамотной обработки поступа-
ющих документов и их исполь-
зование, но и методическая по-
мощь представителям 37 органи-
заций, являющихся источниками 
комплектования. Особую тревогу 
вызывает у архивистов длитель-
ная несдача материалов какими-
либо организациями. Например, 
СПК «Колхоз «Родина» сейчас, по 
словам работников архива, на-
ходится на стадии ликвидации, 
а его документы в последний раз 
поступали лишь 11 лет назад. Как 
бы не оказались утраченными 
сведения по личному составу, 
заработной плате, иная важная 
управленческая документация… 

Параллельно с работой с юри-
дическими лицами архив стара-
ется выходить и на физические 
лица - жителей района, которые 
могут стать создателями лич-
ных фондов. Чем богаче пали-
тра информации, тем легче бу-
дет потомкам понять, чем жили 
их предки. 

Фото Сергея НОСОВА

Сакмарский рай-
он богат природ-
ными и историче-
скими достопри-
мечательностями. 
Надо только не 
лениться их заме-
чать и ими инте-
ресоваться, как, 
например, крае-
вед-путешествен-
ник оренбуржец 
Сергей НОСОВ. 
Он побывал, кажется, во всех, даже са-
мых отдаленных уголках нашей обла-
сти, не говоря уже о ближайших к Орен-
бургу местах. Его мы и попросили рас-
сказать о наиболее любопытных сак-
марских достопримечательностях.

- Одна из самых знаменитых - это, по-
жалуй, Арапова гора. Она расположена на 
южной окраине райцентра. Сакмара с этой 
точки обзора как на ладони. В прошлом 
на горе очень интенсивно велась добы-
ча камня для строительства Сакмарского 
казачьего городка, из-за чего на склонах 
и вершине образовались пещеры. Сейчас 
большая часть их уже завалена, остались 
ямы и небольшие карьерчики. По неко-
торым сведениям, длина ходов в них со-
ставляла по 10 - 12 метров. Есть, конечно, 
версия и про пещеры, вырытые монахами, 
- как же без нее…

Свое название гора получила по фами-
лии казачьего атамана Василия Арапова, 
который считается основателем Сакмар-
ского городка. Об этом гласит установлен-
ная на горе памятная табличка. Летом 1724 
года в челобитной, поданной атаманом в 
Военную коллегию Сената, он просил о по-
зволении ему и другим казакам «на устье 
реки Сакмары, близь башкирцев поселение 
иметь и крепость строить, проезды чинить 
и крепкие караулы держать». В грамоте об 
основании крепости, выданной импера-
трицей Екатериной I только в следующем 
1725-м, предписано: «Дабы уберечь Россию 
от нападения и разорения, соорудить кре-
пость оную на реке Сакмаре и вооружить ее 
пушками чугунными да ядрами. А посему 
повелеваю, чтоб крепость была построена». 
В связи с этим 1725 год считается офици-
альной датой основания села Сакмара, хотя 
казаки здесь поселились немного раньше.

Еще одна гора, Гребени, расположена 
на северной окраине поселка Известковое, 

всего в 12 километрах от Оренбурга. Она 
возвышается над поймой реки Сакмары 
на сотню метров. В длину - около 1 500, в 
ширину же - не более 150 метров! 

Гребень горы и часть юго-восточного 
склона состоят из пластов известняка, ко-
торый разрабатывался и использовался в 
виде тесаных блоков при строительстве 
Оренбурга. Камень из этой горы шел на са-
мые разнообразные жилые и хозяйствен-
ные постройки, закладку фундамента, со-
оружение крылец, архитектурные укра-
шения, карнизы. Из лучших сортов гре-
бенского камня белого цвета вырубались 
и обтесывались могильные памятники. 

Кстати, это сырье шло и на строитель-
ство мостов, которые и сейчас стоят, как, 
например, мост возле бывшего села Петро-
павловка. Похоже, он выдержит еще сотню 
лет. Другой мост располагается на бывшем 
казанском тракте - Новомосковской доро-
ге - возле села Майорского.

Еще из отличных видовых площадок – 
горы Виселичная, Рублевая и Палатка. А на 
горе Сырт до сих пор сохранилось много 
окаменелостей древних моллюсков, воз-
раст которых исчисляется сотнями мил-
лионов лет. 

На территории нынешнего Сакмарско-
го района в древности велась добыча мед-
ной руды, о чем свидетельствует большая 
группа старых выработок, входящих в ком-
плекс Каргалинских рудников. В этих ме-
стах можно обнаружить песчаники с вкра-
плением медной зелени, а также кусочки 
окаменелой древесины с лазуритом и ма-
лахитом.

Конечно, прекрасны водные артерии 
Сакмарского района. Некоторые из них 
связаны с историческими событиями. На-
пример, с Салмышским боем. Перекаты 
на реке Средняя Каргалка около села Та-
тарская Каргала к истории отношения не 
имеют, но к эстетике – самое непосред-
ственное. Был бы художником - рисовал 
бы здесь. Или же вот обводное русло той 
же речки, созданное для водяной мель-
ницы. Места – одно живописнее другого. 

И наконец, из самого заметного, к чему 
всегда подъезжаю, когда мой путь лежит че-

рез Татарскую Каргалу, - это магазин-склад 
купца Гали-бая Яруллина, построенный во 
второй половине ХIХ века. Вообще, сама Та-
тарская Каргала (изначально Сеитова (пра-
вильнее - Сагитова) слобода, Сеитов посад, 
позднее Карагала по одноименной речке) - 
село с богатой историей, основанное в 1744 
году группой казанских татар во главе с Се-
итом (Сагитом) Хаялиным как торговый 
центр между Российским государством и 
странами Средней Азии. Здесь в 1837 году 
родился известный миллионер и меценат 
Ахмет Хусаинов. 

Далекое – близкое

Какими мы были

Дыхание истории в руках у главного архивиста Сакмарского района анны 
Бондаренко.

Туристической тропой

А за камнем ездили на гору

Перекаты на Малой Каргале достойны кисти живописца.

История у дороги. Татарская Каргала. Так и кажется, что сейчас распах-
нутся двери старинного магазина и его хозяин, купец яруллин, спросит: 
что, мол, купить, хотите, уважаемые?

С араповой горы райцентр Сакмара как на ладони. но хочется и в старый ход заглянуть…
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05.00, 09.10 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 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 «СереБряНЫЙ 

волК» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.00 дневник олимпийских 

зимних игр-2022 в Пе-
кине 0+

01.10 олимпийские зимние 
игры-2022 в Пекине 0+

рОССИЯ-Оренбург

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. вести 
оренбуржья

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 вести
11.30 Судьба человека 12+
13.00 XXIV зимние олим-

пийские игры в Пеки-
не. фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа

17.15 андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХолодНЫе Бе-

рега. воЗвраЩеНИе» 
16+

23.35 вечер с владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине

04.00 Т/с «СеМеЙНЫЙ де-
ТеКТИв» 16+

ОрТ

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

06.25 Начистоту 12+
06.55 акценты дня 12+ 
07.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
07.25 Ничего лишнего 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «вНУТрИ СеБя» 

12+
10.25 видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «родИНа» 16+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 Т/с «КУПИдоН» 16+
12.50 Ничего лишнего 16+ 
13.30 видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «геНИИ» 12+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 люди рф 12+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «вороТИлЫ. БЫТЬ 

вМеСТе» 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 История морской пехо-

ты россии 12+
18.00 Т/с «КУПИдоН» 16+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
19.30 Прямой эфир 16+ 
20.10 видеоблокнот 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
21.00 Т/с «родИНа» 16+
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.30 Прямой эфир 16+ 
23.10 видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «С ПяТИ до 

СеМИ» 16+
01.40 Таланты и поклонни-

ки 12+
02.00 Энциклопедия. возвра-

щение к истокам 12+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.40, 06.35, 07.35, 09.30, 
09.25, 10.35, 11.40, 
12.45, 14.15, 13.25, 
15.20, 16.20 Т/с 
«ЧУЖое лИЦо» 16+

08.35 день ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «МорСКИе 

дЬяволЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СаШаТа-
Ня» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «оТПУСК» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
вер. Новая оБЩа-
га» 16+

20.00, 20.30 Т/с «девУШКИ С 
МаКаровЫМ» 16+

21.00 двое на миллион 16+
22.00 Т/с «вНе СеБя» 16+
23.00 Х/ф «МоЙ ШПИоН» 

12+
00.50, 01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон-

2019 16+
04.25, 05.15 открытый ми-

крофон 16+

ДОмашнИй

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 давай разведемся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.45, 01.20 Понять. Про-
стить 16+

12.50, 02.20 Порча 16+
13.20, 02.45 Знахарка 16+
13.55, 03.10 верну любимо-

го 16+
14.30 Х/ф «СлаБое ЗвеНо» 

16+
19.00 Х/ф «БеЗЗаЩИТНое 

СердЦе» 16+
23.20 Т/с «ЖеНСКИЙ доК-

Тор-2» 16+
05.15 6 кадров 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 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КараТелЬ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МУМИя. гроБНИ-

Ца ИМПераТора дра-
КоНов» 16+

нТВ

04.55 Т/с «воЗвраЩеНИе 
МУХТара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МорСКИе 
дЬяволЫ. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 Т/с «ЗолоТо» 16+
23.35 ЧП. расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.25 Т/с «ПеС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ТрИ ЗвеЗдЫ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 доктор И... 16+
09.00 Т/с «МаЙор И МагИя» 

16+
10.40, 04.45 Михаил Козаков. 

Почти семейная драма 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+

11.50 Т/с «ПУаро агаТЫ 
КрИСТИ» 12+

13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «аННа-де-

ТеКТИвЪ» 12+

16.55 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Х/ф «ТеНЬ СТреКо-
ЗЫ» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 актерские драмы. 

Жизнь взаймы 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 разведчики. Смертель-

ная игра 12+
02.15 Семейные тайны. Ни-

кита Хрущев 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Настоящая 

война престолов 12+
08.25 легенды мирового 

кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «глядИ ве-

СелеЙ!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 вороне где-то 

бог... 12+
12.10 дневник XV зимнего 

Международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+

12.40, 22.20 Х/ф «КлУБ Са-
МоУБИЙЦ, ИлИ ПрИ-
КлЮЧеНИя ТИТУло-
ваННоЙ оСоБЫ» 0+

13.45 Цвет времени 12+
13.55 линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - россия! 

12+
15.45 2 верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ 
века 12+

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

лыши! 12+
20.50 «доживем до поне-

дельника». Счастье - 
это когда тебя понима-
ют 12+

21.35 Энигма. Сайнхо Нам-
чылак 12+

23.50 Четыре жизни Сергея 
Медынского 12+

02.25 Беларусь. Несвижский 
замок 12+

СТС

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Кунг-фу панда». 

Тайна свитка» 6+
07.35 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
08.00 М/с «Том и джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СеНя-федя» 16+
10.00, 04.30 Т/с «вороНИ-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «8 ПодрУг оУШе-

На» 16+
13.05 форт Боярд. Тайны 

крепости 16+
14.05 Т/с «ИваНовЫ-Ива-

НовЫ» 12+

16.50 Т/с «дЫлдЫ» 16+
21.00 Х/ф «рЫЦарЬ дНя» 

12+
23.15 Х/ф «дЖеК рИЧер-2. 

НИКогда Не воЗвра-
ЩаЙСя» 16+

01.40 Х/ф «СПаСаТелИ Ма-
лИБУ» 18+

03.45 Т/с «МаМЫ ЧеМПИо-
Нов» 16+

06.05 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+

маТч-ТВ

08.00 XXIV зимние олимпий-
ские игры. горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. Пря-
мая трансляция

08.30 XXIV зимние олимпий-
ские игры. фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Прямая трансляция

09.10 XXIV зимние олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. финал. Прямая 
трансляция

11.25 XXIV зимние олимпий-
ские игры. фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
финал. Прямая транс-
ляция

12.20 XXIV зимние олим-
пийские игры. Керлинг. 
Женщины. россия - ве-
ликобритания. Прямая 
трансляция

13.40 XXIV зимние олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 
1000 м. Прямая транс-
ляция

14.45, 16.50, 20.50 Новости
14.50, 18.30, 20.55, 03.00 все 

на Матч! Прямой эфир
15.20, 16.55, 19.15, 05.45 

XXIV зимние олимпий-
ские игры 0+

21.40 футбол. лига чемпио-
нов. обзор 0+

22.15 футбол. лига европы. 
Плей-офф. «Зенит»  
/россия/ - «Бетис» /Ис-
пания/. Прямая транс-
ляция

00.45 футбол. лига европы. 
Плей-офф. «Порту» 
 /Португалия/ - «лацио» 
/Италия/. Прямая 
трансляция

03.45 футбол. лига европы. 
Плей-офф. «Барселона» 
/Испания/ - «Наполи»  
/Италия/ 0+

05.40 Новости 0+

мИр

05.00, 02.20 Т/с «дУрНая 
КровЬ» 16+

06.55, 10.10, 23.50 Т/с 
«СвоИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 
18.05 дела судебные 
16+

17.10 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 

12+
22.55 Назад в будущее 16+

ЗВеЗДа

05.20 Т/с «ПСевдоНИМ «ал-
БаНеЦ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
09.20 Х/ф «СМерТелЬНая 

оШИБКа» 16+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.30 Не факт! 12+
14.05, 03.50 Т/с «КраПовЫЙ 

БереТ» 16+
18.20 Сделано в СССр 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 легенды футбола» 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «дрУЖБа оСоБо-

го НаЗНаЧеНИя» 16+
01.30 Х/ф «вНИМаНИе! 

вСеМ ПоСТаМ...» 16+

СПаС

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.10 Мультфильмы 0+
05.20, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
05.45 Х/ф «оСеННяя ИСТо-

рИя» 6+
07.30 Утро 0+
10.30 И будут двое 0+
11.35, 00.25 Профессор оси-

пов 0+
12.10 Первая обитель Мо-

сквы. Новоспасский 
монастырь 0+

13.00, 22.45 Прямая линия. 
ответ священника 12+

15.00 Херсонес. Точка отсче-
та 0+

15.50 Нузальский храм 0+
16.15 Х/ф «СаШКа» 6+
18.05, 02.20 Завет 6+
18.35 Х/ф «ПовороТ» 12+
20.30, 02.50 вечер 0+
23.40 в поисках Бога 6+
00.55 Прямая линия жизни 

16+

ОТр

06.00, 17.15 гамбургский счет 
12+

06.30 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой 12+

06.55, 18.15, 23.00, 03.20 
Прав!да? 12+

07.35 джанго рейнхардт. 
Трехпалая молния 12+

08.35, 00.35 Срeдa обита-
ния 12+

09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30 легенды русского ба-

лета 12+
10.00 оТражение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.10 Х/ф «НеоКоНЧеН-

Ная ПЬеСа для МеХа-
НИЧеСКого ПИаНИ-
Но» 12+

14.00, 15.20 оТражение-2 
16+

19.00 Пять вечеров с Ники-
той Михалковым 12+

20.30 Большая страна 12+
21.30, 01.00 оТражение-3 12+
23.40 леонард Бернстайн. 

размышления 6+

На правах рекламы.

Господдержка

Какой климат в теплице 
елена нИКОлаева

Экоферма «Кушкульские теплицы», 
где ежегодно выращивают около 5 
тысяч тонн только огурцов, планиру-
ет воспользоваться субсидиями для 
увеличения производства. Прави-
тельство области утвердило новую 
меру поддержки на развитие овоще-
водства, которая позволит покрыть 
расходы аграриев на электроэнер-
гию при досвечевании, а также на 
приобретение семян, агрохимикатов 

и пестицидов, субстрата для выращи-
вания овощей.

Кстати, какой именно климат нужен в 
теплице в тот или иной период, опреде-
ляет своя метеостанция. Кроме того, здесь 
имеется система двойного зашторивания, 
с помощью которой можно регулировать 
освещенность, температуру, влажность и 
значительно экономить тепло.

Для борьбы с вредителями растений на 
ферме используют насекомых-хищников, 
а томаты опыляют с помощью шмелей.
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05.00, 09.10 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приго-

вор 6+
12.10, 14.00 время пока-

жет 16+
15.20 олимпийские зим-

ние игры-2022 в Пеки-
не. фигурное катание. 
Пары /короткая про-
грамма/

19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.15 время
21.45 голос. дети 0+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.20 дневник олимпийских 

зимних игр-2022 в Пе-
кине 0+

01.20 олимпийские зимние 
игры-2022 в Пекине 0+

02.15 Наедине со всеми 16+
03.50 давай поженимся! 16+
04.30 Мужское/Женское 16+

рОССия-Оренбург

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. вести 
оренбуржья 

09.00 Местное время. вести 
Пфо 

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.55 XXIV зимние олим-

пийские игры в Пеки-
не. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт 15 км

12.55, 18.40 60 минут 12+
14.30 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
16.00 XXIV зимние олимпий-

ские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. По-
луфинал

20.45 Местное время. вести 
оренбуржья 

21.00 возможно все! 16+
23.00 Х/ф «БеНдер» 16+
00.40 XXIV зимние олимпий-

ские игры в Пекине
01.50 Х/ф «верНУТЬ верУ» 

12+
03.20 Х/ф «веЗУЧая» 12+

ОрТ

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

06.25 люди рф 12+
07.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
07.25 Прямой эфир 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «С ПяТИ до 

СеМИ» 16+
10.25 видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «родИНа» 16+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 Т/с «КУПИдоН» 16+
12.50 Прямой эфир 16+ 
13.30 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
13.45 Х/ф «лЮБовЬ ИЗ 

ПроШлого» 16+

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

15.20 Х/ф «лЮБовЬ ИЗ 
ПроШлого» 16+

15.40 видеоблокнот 12+
15.50 Х/ф «вНУТрИ СеБя» 

12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 Х/ф «вНУТрИ СеБя» 

12+
17.55 Т/с «КУПИдоН» 16+
18.45 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
19.00 Новости дня 12+ о по-

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

ом 12+ 
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
20.55 Новости спорта 12+
21.00 Т/с «родИНа» 16+
21.50 видеоблокнот 12+
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.25 Новости спорта 12+
22.30 Поговорите с доктор-

ом 12+ 
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
23.55 Новости спорта 12+
00.00 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
00.15 Х/ф «МадаМ Бова-

рИ» 12+
02.35 один день 16+ 
03.00 Энциклопедия. воз-

вращение к истокам 
12+

03.35 виды города 0+ 

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25 Т/с «ЧУЖое 
лИЦо» 16+

09.35, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с 
«СНаЙПер» 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с 
«раСКалеННЫЙ ПерИ-
МеТр» 16+

17.05, 18.05 Т/с «МорСКИе 
дЬяволЫ-5» 16+

19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 
22.10, 22.55 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с 

«СвоИ-2» 16+
03.35, 04.10, 04.55 Т/с «ве-

лИКолеПНая ПяТер-
Ка» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СаШаТаНя» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«оТПУСК» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
вер. Новая оБЩа-
га» 16+

18.00, 19.00 однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+

20.00 однажды в россии 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл kat 16+

23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «ПроСТо ПоМИ-

ловаТЬ» 18+
02.55, 03.45 Импровизация 

16+
04.30 Comedy баттл. Сезон-

2019 16+
05.20 открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ДОмашний

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 давай разведемся! 
16+

09.30, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+

11.45, 01.55 Понять. Про-
стить 16+

12.50, 02.50 Порча 16+
13.20, 03.15 Знахарка 16+
13.55, 03.40 верну любимо-

го 16+
14.30 Х/ф «Не БоЙСя, я С 

ТоБоЙ» 16+
19.00 Х/ф «голоС аНге-

ла» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Т/с «ЖеНСКИЙ доК-

Тор-2» 16+
06.05 Х/ф «я ТеБя НаЙдУ» 

16+

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «варКрафТ» 16+
22.25 Х/ф «МУМИя» 16+
00.25 Х/ф «ПИраМИда» 16+
02.00 Х/ф «явлеНИе» 16+
03.25 Х/ф «дрУЗЬя до 

СМерТИ» 16+

нТВ

04.55 Т/с «воЗвраЩеНИе 
МУХТара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим 6+

09.30, 10.25 Т/с «МорСКИе 
дЬяволЫ» 16+

11.00, 14.00 Х/ф «МеНТов-
СКИе воЙНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

16.45 дНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЗолоТо» 16+

00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ТрИ ЗвеЗдЫ» 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «СаШКИНа 

УдаЧа» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия 16+
12.25, 15.05 Х/ф «ШаХМаТ-

Ная Королева» 16+
14.50 город новостей 16+
17.00 актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «ПоХИЩеННЫЙ» 

12+
19.55 Х/ф «воСеМЬ БУСИН 

На ТоНКоЙ НИТоЧ-
Ке» 12+

22.00 в центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 

12+
01.05 Х/ф «дело рУМяНЦе-

ва» 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Т/с «ПУаро агаТЫ 

КрИСТИ» 12+
04.30 Борис андреев. я хотел 

играть любовь 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Настоящая война пре-

столов 12+
08.25 легенды мирового 

кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «глядИ ве-

СелеЙ!» 12+
10.20 Х/ф «СеКреТНая 

МИССИя» 0+
12.05 открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет време-

ни 12+
12.40 Х/ф «КлУБ СаМоУ-

БИЙЦ, ИлИ ПрИКлЮ-
ЧеНИя ТИТУловаН-
НоЙ оСоБЫ» 0+

13.50 XVIII век. от реформ 
Петра I к абсолютизму 
екатерины II 12+

14.30 Беларусь. Несвижский 
замок 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Сайнхо Нам-
чылак 12+

17.30, 01.35 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ 
века 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ЧУЖая родНя» 

0+
22.45 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф «ХолодНЫМ 

дНеМ в ПарКе» 12+
02.45 М/ф «Сундук» 12+

СТС

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+

07.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.35 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+
08.00 М/с «Том и джер-

ри» 0+
09.00 Т/с «СеНя-федя» 16+
10.00, 04.35 Т/с «вороНИ-

НЫ» 16+
11.35 Х/ф «рЫЦарЬ дНя» 

12+
13.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
14.05, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00 Х/ф «КоНг. оСТров 

ЧереПа» 16+
00.20 Х/ф «КИНг КоНг» 16+
03.50 Т/с «МаМЫ ЧеМПИо-

Нов» 16+
06.05 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 09.00, 12.35, 14.45, 
16.50, 20.50, 00.40, 
07.55 Новости

08.05, 12.40, 14.50, 20.55, 
23.50, 03.00 все на 
Матч! Прямой эфир

09.05 XXIV зимние олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

11.30 XXIV зимние олимпий-
ские игры. фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины. 
финал. Прямая транс-
ляция

13.25 XXIV зимние олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 
1000 м. Прямая транс-
ляция

15.20, 19.45, 21.40, 01.05, 
03.45 XXIV зимние 
олимпийские игры 0+

16.55 XXIV зимние олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV зимние олим-
пийские игры. Керлинг. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.45 Точная ставка 16+
06.25 XXIV зимние олим-

пийские игры. Бобслей. 
Четверки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

07.30 XXIV зимние олимпий-
ские игры. фристайл. 
Хафпайп. Мужчины. 
финал. Прямая транс-
ляция

мир

05.00 Т/с «дУрНая КровЬ» 
16+

06.45, 10.20 Т/с «СвоИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

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

дела судебные 16+
17.25 Х/ф «деТИ доН-

КИХоТа» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф «ТраКТИр На 

ПяТНИЦКоЙ» 0+
22.50 Х/ф «ПоКровСКИе 

вороТа» 0+

01.15 Х/ф «ЗавТра БЫла 
воЙНа» 12+

02.45 Х/ф «БлИЗНеЦЫ» 0+
04.05 Мультфильмы 0+

ЗВеЗДа

05.15 Т/с «КраПовЫЙ 
БереТ» 16+

06.50, 09.20 Х/ф «ЗаСТава в 
гораХ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+

09.45, 13.20 Х/ф «СИлЬНЫе 
дУХоМ» 12+

15.00, 18.20, 21.25 Т/с «МУр 
еСТЬ МУр!-3» 16+

23.10 десять фотографий 
12+

00.00 Х/ф «СМерТелЬНая 
оШИБКа» 16+

01.50 Х/ф «два БИлеТа На 
дНевНоЙ СеаНС» 12+

03.30 Х/ф «КрУг» 12+
05.00 Хроника Победы 16+

СпаС

05.00, 00.50 день Патриар-
ха 0+

05.10 Мультфильмы 0+
05.30, 13.55, 14.25 Мона-

стырская кухня 0+
05.55 Х/ф «Тревога» 16+
07.30 Утро 0+
10.30, 01.05 Простые чуде-

са 12+
11.20 расскажи мне о Боге 

6+
11.55 Бесогон 16+
13.00 Прямая линия. ответ 

священника 12+
14.55, 15.25 двенадцать 12+
16.00 Х/ф «ПовороТ» 12+
18.05, 02.20 Завет 6+
18.40 Х/ф «ЗИМНИЙ веЧер 

в гаграХ» 12+
20.30, 02.50 вечер 0+
22.45 К 200-летию оптин-

ского скита. Костер, со-
гревающий всю рос-
сию 0+

23.20 Х/ф «Ко МНе, МУХ-
Тар!» 6+

ОТр

06.00 вспомнить все 12+
06.30 10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой 12+
06.55, 17.45 Прав!да? 12+
07.35 леонард Бернстайн. 

размышления 6+
08.35 Срeдa обитания 12+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.30 легенды русского ба-

лета 12+
10.00 оТражение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.10 Х/ф «БеЗ СвИдеТе-

леЙ» 12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 оТражение-2 

16+
18.30 Пять вечеров с Ники-

той Михалковым 16+
21.30 оТражение-3 12+
23.00 Почему мы креатив-

ны? 18+
00.30 Х/ф «К воСТоКУ оТ 

рая» 0+
02.30 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+

прОДаЮ

Дачу 7,5 сот., скважина, насаждения, с. Нежинка, 
масс. «дубовая роща», СНТ «Незабудка». Тел. в Орен-
бурге: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

Эл. счетчики, б/у; одежду, обувь муж., жен., дет.; 
соленья, варенье, компоты; шкуры пух. козы выделан. 
– 4 шт. Тел.: 8-908-323-67-84, 72-46-21.

машины вязальные «Нева», «Чернивчанка» в отл. 
сост. Тел. 8-951-030-11-36.

мебель для школьника, гарнитур, недорого в отл. 
сост. Тел. 8-951-030-11-36.

мебель – гостиная, спальня, кухня, прихожая в отл. 
сост. Тел. 8-905-88-78-890.

линолеум на утепленной основе новый, недорого. 
Тел. 8-951-030-11-36.

Дубленки муж.: р-р 48 – 50, пр-во Болгарии, в отл. 
сост. и новая. Тел. 8-951-030-11-36.

шубы: норковая р-р 48 (греция), мутоновая р-р 48 – 
50 новая (Казань). Тел. 8-951-030-11-36.

Сад-огород заброшен., 4,7 сот., р-н Заураль-
ной рощи, цена договорная. Тел. 89871933287, зв. 
вечером.

Дорожку ковровую 1,2х4 м, недорого. Тел. в Орен-
бурге 89123471322.

куплЮ

куплю комнату, квартиру в оренбурге. Тел. 27-08-
32. /86/

куплю квартиру в оренбурге. Тел. 89068345363. /80/

Выкуп аварийных и требующих ремонта автомо-
билей. выезд и эвакуатор бесплатно. Тел.: 8 (3532) 
55-65-66, 8-902-365-65-66 («вайбер», «вотсап»). 
 /69/

куплю радиодетали, измерительные приборы, ми-
кросхемы, транзисторы, индикаторы, диоды, тири-
сторы, реле, конденсаторы, контакторы, тумблеры, 
датчики, разъемы, шунты и др. Тел. 89167394434. /12/

Выкуп автомобилей в любом состоянии. Тел. 
89033923166. /1244/

неисправную стиральную машину. Тел. 27-08-
32. /49/

кОллекциОнирОВание

антиквариат. Тел. 69-14-49. /1238/

Объявления



19южный урал

№05 (25404)

9 февраля 2022 годаТВ19 февраля суббоТа
ПерВый канал

06.00 доброе утро. Суббoтa
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 13.30 Новости
10.05 К юбилею веры ален-

товой. «Как долго я 
тебя искала...» 12+

11.15 видели видео? 6+
13.50 олимпийские зим-

ние игры-2022 в Пеки-
не. Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12,5 км

14.55 Короли лыж. Кто по-
лучит золото Пеки-
на? 12+

16.00 Точь-в-точь 16+
18.00 олимпийские зимние 

игры-2022 в Пекине
20.40 время
21.00 Х/ф «БелЫЙ СНег» 6+
23.25 дневник олимпийских 

зимних игр-2022 в Пе-
кине 0+

00.25 олимпийские зимние 
игры-2022 в Пекине 0+

01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 давай поженимся! 16+

россИЯ-оренбург

05.00 Утро россии. Суббoта
08.00 Местное время. вести 

оренбуржья
08.20 Местное время. 

Суббoта
08.35 формула еды 12+
08.55 XXIV зимние олимпий-

ские игры в Пекине. 
лыжные гонки. Мужчи-
ны 50 км. Масс-старт

11.55 Сто к одному 12+
12.45 вести
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.00 XXIV зимние олим-

пийские игры в Пеки-
не. фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа

18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в суббoту
21.00 Х/ф «БаБУля» 12+
01.10 Х/ф «СЧаСТлИвая 

ЖИЗНЬ КСеНИИ» 12+

орТ

06.10 Секретная папка 12+
06.55 Х/ф «лЮБовЬ ИЗ 

ПроШлого» 16+
08.35 видеоблокнот 12+
08.45 Прямой эфир 16+ 
09.25 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
09.40 Моя родная армия 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
10.50 Ничего лишнего 16+ 
11.30 Мое родное 12+
12.15 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
12.30 Х/ф «валерИЙ Харла-

Мов. доПолНИТелЬ-
Ное вреМя» 12+

14.15 Т/с «УгроЗЫСК» 16+
15.40 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
15.55 Т/с «УгроЗЫСК» 16+
16.55 Х/ф «адаМ И Превра-

ЩеНИя евЫ» 12+

18.45 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+ 

19.00 Х/ф «долЬШе веКа» 
16+

20.40 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+ 

20.55 Х/ф «долЬШе веКа» 
16+

22.35 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+ 

22.50 Х/ф «оПУСТевШИЙ 
город» 16+ 

00.50 Загадки подсозна-
ния 12+

01.40 Жизнь здоровых 
людей 16+ 

02.00 виды города 0+ 

5 канал - сПб

05.00, 05.30 Т/с «велИКо-
леПНая ПяТерКа» 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
«велИКолеПНая Пя-
ТерКа-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 

«СвоИ-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 

16.55, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с 

«ПроКУрорСКая Про-
верКа» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
«СаШаТаНя» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.45, 16.15, 
16.50, 17.20, 17.55, 
18.25 Т/с «девУШКИ С 
МаКаровЫМ» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ко-
меди клаб 16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «ЗагадоЧНая 

ИСТорИя БеНдЖаМИ-
На БаТТоНа» 16+

02.50 Х/ф «КоСМИЧеСКИЙ 
дЖеМ» 0+

04.05 Импровизация 16+
04.55 Comedy баттл. Сезон-

2019 16+

ДомашнИй

06.30 Х/ф «я ТеБя НаЙдУ» 
16+

09.55, 03.10 Х/ф «ТаКая, 
КаК вСе» 16+

18.45, 23.25 Скажи, подру-
га 16+

19.00 Т/с «велИКолеПНЫЙ 
веК» 16+

23.40, 06.20 Х/ф «лЮБовЬ С 
ароМаТоМ Кофе» 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.55 Х/ф «ЦарЬ СКорПИо-
Нов» 12+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 документальный спец-

проект 16+
16.10 Засекреченные спи-

ски 16+
17.10 Х/ф «ЧУдо-ЖеНЩИ-

На» 16+
20.00 Х/ф «лИга СПравед-

лИвоСТИ» 16+
22.20 Х/ф «вИКТор фраН-

КеНШТеЙН» 16+
00.25 Х/ф «ИНТервЬЮ С 

ваМПИроМ» 16+
02.35 Х/ф «ТолКИН» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

нТВ

04.40 ЧП. расследование 16+
05.10 Х/ф «вЫЙТИ ЗаМУЖ 

За геНерала» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 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 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПяТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. воЗвраЩе-
НИе» 12+

19.00 Центральное телеви-
дение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник НТв у 

Маргулиса 16+
01.50 дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ТрИ ЗвеЗдЫ» 16+

ТВЦ

05.10 Х/ф «воСеМЬ БУСИН 
На ТоНКоЙ НИТоЧ-
Ке» 12+

07.05 Православная энци-
клопедия 6+

07.35 фактор жизни 12+
08.05 Концерт «На зарядку 

становись!» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.35, 11.50 Х/ф «дело рУ-

МяНЦева» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-

тия 16+
13.00, 14.50 Х/ф «КаИНова 

ПеЧаТЬ» 12+
17.10 Х/ф «МеСТЬ На де-

СерТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Приговор 16+
01.35 Белорусский тран-

зит 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хроники 

московского быта 12+

05.10 разведчики. Смертель-
ная игра 12+

05.50 Закон и порядок 16+

кульТура

06.30 даниэль дефо «робин-
зон Крузо» 12+

07.05 М/ф «Снежная короле-
ва» 12+

08.05 Х/ф «ЧУЖая родНя» 
0+

09.40 обыкновенный кон-
церт 12+

10.10 Передвижники. Кон-
стантин Маковский  
12+

10.40 Х/ф «гУСарСКая Бал-
лада» 12+

12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными 

возможностями 12+
13.15, 01.50 Мудрость китов 

12+
14.05 рассказы из русской 

истории. XVIII век 12+
15.25 гала-концерт в день 

рождения Юрия Баш-
мета 12+

17.15 «доживем до поне-
дельника». Счастье - 
это когда тебя понима-
ют 12+

17.55 Х/ф «доЖИвеМ до 
ПоНеделЬНИКа» 
 0+

19.40 Энциклопедия зага-
док 12+

20.10 Х/ф «ограБлеНИе» 
16+

22.00 агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 

12+
00.05 Х/ф «НаШ ЧеловеК в 

гаваНе» 12+
02.45 М/ф «а в этой сказке 

было так...» 12+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/с «фиксики» 0+
07.25, 06.10 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и джер-

ри» 0+
09.00 М/с «лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.25, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 

12+
11.00 Не дрогни! 16+
13.20 Х/ф «КИНг КоНг» 16+
17.05 Х/ф «КоНг. оСТров 

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

ролЬ МоНСТров» 16+
00.35 Затерянный мир 12+
02.25 Х/ф «оТПеТЫе Мо-

ШеННИЦЫ» 16+
04.05 Т/с «МаМЫ ЧеМПИо-

Нов» 16+
04.50 Т/с «вороНИНЫ» 16+
06.00 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00 XXIV зимние олим-
пийские игры. Бобслей. 
Четверки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

09.05 XXIV зимние олим-
пийские игры. горно-
лыжный спорт. Коман-
ды. Мужчины. Прямая 
трансляция

10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 
20.30, 00.50 Новости

10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 
23.50 все на Матч! 
Прямой эфир

11.55 XXIV зимние олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Масс-старт. 
Прямая трансляция

15.05, 21.25 XXIV зимние 
олимпийские игры 0+

16.55 XXIV зимние олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция

18.05 XXIV зимние олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция

00.55 футбол. Чемпионат 
франции. «Нант» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

03.00 Профессиональный 
бокс. амир Хан против 
Келла Брука. Прямая 
трансляция из велико-
британии 16+

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. рафаэль дос 
аньос против рафаэ-
ля физиева. Прямая 
трансляция из СШа 16+

мИр

05.00, 06.15, 04.40 Муль-
тфильмы 0+

06.00 все, как у людей 6+
07.00 Х/ф «деТИ доН-

КИХоТа» 12+
08.30 Исторический детек-

тив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ТраКТИр На 

ПяТНИЦКоЙ» 0+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с «Жел-

ТЫЙ глаЗ ТИгра» 16+
16.00, 19.00 Новости

ЗВеЗДа

05.25 Х/ф «алеНЬКИЙ Цве-
ТоЧеК» 6+

06.35, 08.15 Х/ф «БалаМУТ» 
16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 легенды музыки 12+
10.45 Загадки века» 12+
11.35 Т/с «воЙНа МИров» 

16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 

12+
14.05 Кремль-9 12+
15.10 герой 115 16+
16.35, 18.30 Х/ф «в ЗоНе 

оСоБого вНИМаНИя» 
16+

18.15 Задело! 16+
19.10 Х/ф «оТвеТНЫЙ Ход» 

16+
21.00 легендарные матчи 

12+

00.30 Х/ф «СИлЬНЫе 
дУХоМ» 12+

03.35 Х/ф «ЗаСТава в 
гораХ» 16+

05.15 оружие Победы 12+

сПас

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10, 07.35, 08.45, 04.30 
Мультфильмы 0+

05.30, 05.55 Монастырская 
кухня 0+

06.25 Иулиания 0+
07.00, 20.35, 01.55 расскажи 

мне о Боге 6+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 

анной Ковальчук 0+
09.05 Свое с андреем дани-

ленко 6+
09.40, 19.45, 01.10 Простые 

чудеса 12+
10.30 в поисках Бога 6+
11.05 Х/ф «СереЖа» 0+
12.40, 13.10 двенадцать 12+
13.45 К 200-летию оптин-

ского скита. Костер, со-
гревающий всю рос-
сию 0+

14.20 Х/ф «СроЧНЫЙ 
вЫЗов» 12+

16.20 Х/ф «ЗИМНИЙ веЧер 
в гаграХ» 12+

18.10 Х/ф «Ко МНе, МУХ-
Тар!» 6+

21.05, 02.25 Профессор оси-
пов 0+

21.40 Украина, которую мы 
любим 12+

22.10 Бесогон 16+
23.15 донецкая вратарни-

ца 0+
00.15 движение вверх 6+
02.55 Х/ф «ЖдИ МеНя» 6+

оТр

06.00, 15.05 Большая стра-
на 12+

06.55 Потомки 12+
07.25 фигура речи 12+
07.50 домашние животные 

12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.35 Срeдa обита-

ния 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.00 Новости Совета феде-

рации 12+
10.15 дом «Э» 12+
10.40 Специальный проект 

оТр «отчий дом» 12+
10.55 Стратегия выжива-

ния 6+
11.45, 13.00 Т/с «родИНа» 

16+
12.55, 15.00, 21.00 Новости
16.00, 05.05 оТражение 12+
17.30 активная срeдa 12+
17.40 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+
18.10 Х/ф «МоЙ МладШИЙ 

БраТ» 12+
19.55 очень личное 12+
20.35, 21.05 Х/ф «НелЮ-

БовЬ» 16+
22.45 Х/ф «СЧаСТлИвЫЙ 

лаЗарЬ» 16+
00.50 Х/ф «УТоМлеННЫе 

СолНЦеМ» 16+
03.20 Х/ф «СТарШая Се-

СТра» 6+

быТоВаЯ ТеХнИка

ремонт стиральных машин с выездом на дом. га-
рантия. Тел.: 8903-365-34-91, 21-24-91. /67/

ремонт стиральных машин, холодильников. Тел. 
248-694. /1216/

ремонт холодильников на дому. гарантия. Куплю 
нерабочие. Тел. 28-18-97. /16/

ремонт холодильников. гарантия. выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Тел. 92-91-07. /17/

ремонт любых телевизоров. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Тел. 55-75-20. /70/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электромон-
таж. Тел.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. /71/

Электрики. Тел. 8922-898-37-41. 
 /1236/

ремонТ И сТроИТельсТВо

металлические двери, ворота, тамбуры, кладов-
ки, решетки, заборы, навесы, козырьки, порошковая 
окраска, художественная ковка. Тел.: 8 (3532) 25-50-
52, 23-70-80, 8-922-864-34-40.  
/9/

сЧИТаТь неДейсТВИТельным

считать недействительным аттестат о среднем 
общем образовании 56 18000130747, выданный 
МоБУ «вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 1 г. оренбурга» адэлине ахнафовне лукма-
новой в 2014 г. /85/

считать недействительным утерянный диплом 
Нв-190887, рег. номер 86639, выданный оренбург-
ским политехническим институтом евгению алексан-
дровичу Шуфкову 21.06.1986. /78/

считать недействительным диплом, выданный 
гаПоУ «Колледж сервиса г. оренбурга оренбургской 
области» Кристине аркадьевне Тюриной в 2015 г. /87/

Цифра

новых мастерских, 
отвечающих совре-
менным требовани-
ям и оснащенных 
оборудованием по 
мировым стандартам 
«ворлдскиллс», от-

кроется в колледжах и техникумах оренбур-
жья в рамках нацпроекта «образование» в 
2022 году. На их создание из федерального 
бюджета будет направлено около 60 милли-
онов рублей. всего в области по федерально-
му проекту «Молодые профессионалы» уже 
создано 43 мастерских, а к концу 2024 года 
их будет 85.

12
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Николай 
СалЬнИКОв
Фото предоставлены 
приютом 
«Я – живой!»

На протяжении 
нескольких ме-
сяцев мы пишем 
о питомцах, ко-
торые ищут себе 
хозяев. Но ни 
разу не расска-
зывали о тех, кто 
уже обрел новый 
дом. К счастью, 
таких примеров 
немало.

Акция «ЮУ» «Обрети друга»

Кто уже нашел новый дом?

20 ФевралЯВоскресенье
ПерВый канал

04.55 Х/ф «егерЬ» 12+
06.00, 14.00 Новости
06.10 егерь 12+
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.00 олимпийские зимние 

игры-2022 в Пекине. 
Хоккей. Финал. лыж-
ные гонки. Женщины. 
30 км. Масс-старт

14.15, 01.00 олимпийские 
зимние игры-2022 в 
Пекине 0+

17.00 Церемония закры-
тия олимпийских зим-
них игр-2022 в Пекине. 
Прямой эфир

19.10 две звезды. отцы и 
дети 12+

21.00 время
22.00 Т/с «ХрУСТалЬНЫЙ» 

16+
00.00 дневник олимпийских 

зимних игр-2022 в Пе-
кине 0+

02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 давай поженимся! 16+

россИЯ-оренбург

05.15 Х/ф «Я БУдУ рЯдоМ» 
12+

07.00 XXIV зимние олим-
пийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Показательные высту-
пления

08.00 Местное время. 
вoскресенье

09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф «ПоСлУШНаЯ 

ЖеНа» 16+
17.50 Танцы со звездами 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 воскресный вечер с 

владимиром Соловье-
вым 12+

орТ

06.10 Секретная папка 12+
06.55 Х/ф «вНУТрИ СеБЯ» 

12+
08.35 видеоблокнот 12+
08.45 Прямой эфир 16+ 
09.25 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
09.40 Поговорите с доктор-

ом 12+ 
10.35 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
10.50 Ничего лишнего 16+ 
11.30 Последний день 12+
12.10 Х/ф «адаМ И Превра-

ЩеНИЯ евЫ» 12+

13.05 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+ 

13.20 Х/ф «адаМ И Превра-
ЩеНИЯ евЫ» 12+

14.15 Т/с «УгроЗЫСК» 16+
15.40 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
15.55 Т/с «УгроЗЫСК» 16+
16.55 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
17.10 Х/ф «МаЙ» 16+
18.50 о погоде и не только… 

12+ видеоблокнот 12+ 
19.05 Х/ф «валерИЙ Харла-

Мов. доПолНИТелЬ-
Ное вреМЯ» 12+

20.50 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+ 

21.05 Х/ф «МадаМ Бова-
рИ» 12+

23.35 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+ 

23.50 Жена. История любви 
16+ россия, 2016г.

01.00 о погоде и не только… 
12+ видеоблокнот 12+ 

01.15 Энциклопедия. воз-
вращение к истокам 
12+

5 канал - сПб

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
«УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФоНареЙ-3» 16+

08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.10, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.55, 18.55, 19.50, 
20.45, 21.40, 22.35 Т/с 
«ЧУЖоЙ раЙоН-3» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СаШаТа-

НЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
10.00, 11.40, 13.20 Битва экс-

трасенсов 16+
15.00 Х/ф «ТеМНЫЙ рЫ-

ЦарЬ» 16+
18.00 Х/ф «БЭТМеН ПроТИв 

СУПерМеНа» 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб 

16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф «НоЧНоЙ Бе-

глеЦ» 18+
02.10 Х/ф «БИТлдЖУС» 12+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон-

2019 16+
04.25, 05.15 открытый ми-

крофон 16+

ДомашнИй

06.30 Х/ф «лЮБовЬ С аро-
МаТоМ КоФе» 16+

09.50 Х/ф «БеЗЗаЩИТНое 
СердЦе» 16+

14.05 Х/ф «голоС аНге-
ла» 16+

18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «велИКолеПНЫЙ 

веК» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Я ТеБЯ НаЙдУ» 

16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф «огоНЬ ИЗ Пре-

ИСПодНеЙ» 16+
08.20 Х/ф «ПрИЗраЧНЫЙ 

гоНЩИК» 16+
10.25 Х/ф «ПрИЗраЧНЫЙ 

гоНЩИК. дУХ МЩе-
НИЯ» 16+

12.20 Х/ф «КараТелЬ» 16+
14.45 Х/ф «ПрИЗраК в до-

СПеХаХ» 16+
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
18.40 Х/ф «ХИТМЭН. агеНТ 

47» 16+
20.30 Х/ф «алИТа. БоевоЙ 

аНгел» 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

04.55 Х/ф «ИдеалЬНое 
УБИЙСТво» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 основано на реальных 

событиях 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф «ПоХИЩеННЫЙ» 
12+

08.00 Х/ф «ЗаТерЯННЫе в 
леСаХ» 16+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 Х/ф «ПрИСТУПИТЬ К 

лИКвИдаЦИИ» 12+
14.30 Московская неде-

ля 16+
15.00 Тайны пластической 

хирургии 12+
15.50 Тамара Носова. Не 

бросай меня! 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «КоНЬ ИЗаБел-

ловоЙ МаСТИ»  
12+

21.40, 00.40 Х/ф «СУФлер» 
12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «КаИНова Пе-

ЧаТЬ» 12+
04.40 дворжецкие. На роду 

написано... 12+

кульТура

06.30 Энциклопедия зага-
док 12+

07.05 М/ф «Кот леопольд» 
12+

07.45, 00.25 Х/ф «БродЯгИ 
Севера» 12+

09.00 обыкновенный кон-
церт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «вреМЯ Жела-

НИЙ» 12+
11.50 Письма из Провин-

ции 12+
12.15, 01.40 диалоги о жи-

вотных 12+
12.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.25 архиважно 12+
13.55 рассказы из русской 

истории. XVIII век 12+
15.05 Х/ф «ПоХИТИТелИ 

велоСИПедов» 12+
16.35 Пешком. другое дело 

12+
17.00 Спектакль «МалеНЬ-

КИЙ ПрИНЦ» 12+
18.35 романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «гУСарСКаЯ Бал-

лада» 12+
21.45 опера «лЮЧИЯ дИ 

лаММерМУр» 12+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.10 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30 Затерянный мир 12+
12.25 Х/ф «ПарК ЮрСКого 

ПерИода» 16+
15.05 Затерянный мир 16+
17.40 Х/ф «ПарК ЮрСКого 

ПерИода-3» 16+
19.25 Х/ф «МИр ЮрСКого 

ПерИода» 16+
22.00 Х/ф «МИр ЮрСКого 

ПерИода-2» 16+
00.35 Х/ф «БелЫЙ СНег» 6+
03.00 Х/ф «дЖеК рИЧер-2. 

НИКогда Не воЗвра-
ЩаЙСЯ» 16+

04.55 Т/с «МаМЫ ЧеМПИо-
Нов» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 XXIV зимние олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

09.10, 10.55, 15.10, 18.30, 
21.20 Новости

09.15, 15.15, 02.30 все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
луис Паломино против 
Мартина Брауна. Транс-
ляция из СШа 16+

11.55 лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 63 км. Прямая 
трансляция из Эстонии

16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
- «аталанта». Прямая 
трансляция

18.35 Баскетбол. единая 
лига вТБ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат 
германии. «Боруссия» /
дортмунд/ - «Боруссия» 
/Менхенгладбах/. Пря-
мая трансляция

23.30 XXIV зимние олимпий-
ские игры. Итоги. Пря-
мой эфир

02.20, 05.45 Новости 0+

мИр

05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ПоКровСКИе 

вороТа» 0+
09.30 Фазенда лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.10 Т/с «оТрЫв» 

16+
18.30, 00.00 вместе

ЗВеЗДа

05.30 Х/ф «в ЗоНе оСоБо-
го вНИМаНИЯ» 16+

07.20 Х/ф «оТвеТНЫЙ Ход» 
16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Секретные материа-

лы 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 16+
13.35 Х/ф «МарШ-БроСоК. 

оХоТа На «оХоТНИ-
Ка» 16+

18.00 главное 16+
19.25 легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССр 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Энергия великой По-

беды 12+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.25 Мультфиль-
мы 0+

05.30, 05.55 Монастырская 
кухня 0+

06.25 Молодая история 
«древней кфедры» 0+

07.00 Х/ф «СавраСКа» 12+
08.20 двенадцать 12+
08.55, 03.55 в поисках Бога 

6+
09.30 Профессор осипов 0+
10.05 Простые чудеса 12+
11.00, 00.00 во что мы 

верим 0+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 Украина, которую мы 
любим 12+

15.15 Х/ф «СереЖа» 0+
16.45, 02.25 Бесогон 16+
18.00, 00.55 главное. С анной 

Шафран 16+
19.45 Х/ф «СроЧНЫЙ 

вЫЗов» 12+
21.30 Парсуна. С владими-

ром легойдой 6+
22.25, 03.25 Щипков 12+
22.55 лица Церкви 6+
23.25 Церковь арханге-

ла Михаила и храм в 
честь Святого велико-
мученика георгия По-
бедоносца 0+

оТр

06.00, 15.05 Большая стра-
на 12+

06.55 Потомки 12+
07.25, 19.55 вспомнить все 

12+
07.50 активная срeдa 12+
08.20 от прав к возможно-

стям 12+
08.30 гамбургский счет 12+
09.00, 14.30 Срeдa обита-

ния 12+
09.20, 16.00 Календарь  

12+
10.05 М/ф «волшебный 

клад» 0+
10.25 Эверест. достигая не-

возможного 12+
11.55, 13.05 Т/с «родИНа» 

16+
13.00, 15.00 Новости
16.45 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+
17.15 Х/ф «СТарШаЯ Се-

СТра» 6+
19.00, 01.10 оТражение не-

дели 12+
20.20 Х/ф «К воСТоКУ оТ 

раЯ» 0+
22.15, 05.00 луи армстронг. 

добрый вечер всем! 0+
23.15 Парижская опера 12+
02.05 Стратегия выжива-

ния 6+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

куЗьма
Обаятель-

ный котик по-
пал к девушке 
Светлане все-
го две недели 
назад. Хозяй-
ка о новом пу-
шистом друге 
отзывается с 
теплом. При-
знается, что 
его мурчание 
способно рас-
топить серд-
це даже само-
го хладнокров-
ного человека.

ДжессИка
Больше двух ме-

сяцев бойкая соба-
чуля живет в одной 
из оренбургских се-
мей. Характер у нее 
непростой, но явно 
меняется в лучшую 
сторону. Теперь это 
самое доброе живот-
ное на свете. А как 
она ласкается с деть-
ми! Глядишь на это 
и умиляешься. Как 
все-таки меняются 
братья наши мень-
шие, когда их по-
настоящему любят.

рекВИЗИТы ДлЯ ПомощИ
Зимой приюту нужно больше еды, чтобы «хвости-

ки» спокойно перенесли холода. Также необходима со-
лома для будок и газовые баллоны для приготовления 
корма. Все это стоит денег, которых у приюта нет. 
И только мы можем помочь ему.

Деньги можно скинуть на карту Сбербанка:  
4276 4600 4133 4207 - (НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА Ц)  
и «голодный» телефон – 8-987-895-54-15.

маркИЗ 
Когда в соцсетях при-

юта появилась новость 
об этом сером котике, его 
будущая хозяйка Анна 
сразу решила взять ма-
лыша к себе. Спокойный 
котейка уже стал полно-
правным членом семьи. 
И вот уже три месяца 
радуется каждому дню, 
прожитому среди любящих его людей. Ведь его вкусно 
кормят, покупают игрушки и чешут за ушком. О таком 
можно только мечтать!

Забрать одного из питомцев вы можете по адресу: г. Оренбург, ул. Донгузская, 1в.
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Николай САЛЬНИКОВ
Фото из открытых источНиков

Орчанка Светлана Топилина, 
отработав четверть века про-
водником на железной доро-
ге, решила кардинально по-
менять свою жизнь. И вот уже 
семь лет печет торты на заказ. 
Причем довольно успешно. Не-
давно вышел очередной вы-
пуск кулинарного шоу «Конди-
тер» российского телеканала 
«Пятница», снятый еще в октя-
бре. Там оренбурженка добра-
лась до финала, и всемирно 
известный кулинар Ренат Агза-
мов удостоил ее звания «Слад-
кая королева Орска».

Из поезда на кухню
Готовить она любила всегда, и 

на каждом застолье блюда Свет-
ланы вызывали восторг гостей. 
Однажды у нее поинтересова-
лись: «Почему не делаешь тор-
ты для продажи?» И попросили 
изготовить сразу два.

-  С этого все и началось. Спа-
сибо социальным сетям, где я 
размещала фото своих работ. 
Благодаря им дело пошло бы-
стрее, чем ожидала, - рассказы-
вает Светлана.

Железную дорогу орчанка 
окончательно оставила лишь 
три года назад - начало подво-
дить здоровье. Да и заказы при 
графике проводницы выполнять 
тяжело.

Первую заявку на участие 
в шоу Топилина подала еще в 
2019-м. Безуспешно. На этом она 
не остановилась. Прошла курсы 
у Максима и Марины Синицких 
по программе «Шоу-торты». От-
дельно обучилась выпечке тор-
тов-замков.

-  Считаю, что помогли и мои 
художественные навыки - я по 
образованию дизайнер, - гово-
рит повар.

«Можете даже хобот 
откусИть»

Обычный кондитер из 
глубинки, коих по России 
тысячи. Шансы на то, что 
именно Светлана вытянет 
счастливый билет, были ми-
нимальны. Но удача поверну-
лась к ней лицом.

Выдали дистанционное пред-
варительное задание - нари-
совать эскизы тортов для 
трех разных праздни-
ков. Она сделала их 
такими, что продю-
серы ахнули и, не 
раздумывая, при-
гласили на съем-
ки.

Настал тот са-
мый день! На ча-
сах семь утра, 
за окном - хо-
лодная осень, 
а наша зем-
лячка уже в 
студии. Всех 
участников 
распредели-
ли по очеред-
ности. Топили-
ной выпало вы-
ходить первой.

И… конечно же, 
не обошлось без не-

штатной ситуации.
Украшением изделия орско-

го мастера был вращающийся 
на верхнем ярусе слоник. 

Подвели не вовремя 
севшие батарей-

ки.
       - Д е в -

чонки гово-
рили: иди 
так. А я не 
могла, у ме-
ня вся фиш-

ка в этом 
слонике 
заключа-

лась, подобным редко кто зани-
мается, - вспоминает Светлана. 

 Режиссеры хотели поменять 
порядок выхода участников, но 
было уже поздно. И все-таки че-
рез две минуты источник энер-
гии оказался на съемочной пло-
щадке.

-  А вот это животное наверху 
из шоколада? - поинтересовался 
Агзамов, показывая на слоника.

-  Конечно, можете даже хобот 
ему откусить, - предложила То-
пилина.

Судейскую коллегию - Рената 
Агзамова, Сусанну Экскузян и 

Ольгу Вашурину - торт порадо-
вал и вкусом, и внешним видом. 
Эксперты отметили: женщина 
владеет несколькими техника-
ми, и поразились, узнав, что она 
всему научилась за столь корот-
кий промежуток. Таким образом 
Светлана оказалась в эфире.

 
у сМетаны вкус детства

А вот дальше женщине при-
шлось нелегко, ей предстояло 
приготовить торт-зебру и сле-
пить из мастики тигра. И еще - 
портретную копию дрессиров-
щика Артура Багдасарова, ви-
сящую на карамельном дереве. 
Выбор героя был не случаен – 
известного артиста пригласи-
ли дегустировать труды фина-
листов.

-  Девочки использовали раз-
ные начинки - крем-чиз (сли-
вочный сыр с сахарной пудрой. 
- Прим. авт.), сыр маскарпоне. 
А я выбрала нашу родную сме-
тану. Ведь это же вкус детства, 
как можно быть равнодушным 
к нему, - смеется Топилина.

Старания орчанки дресси-
ровщик оценил, хоть ему и не 
понравилось, что малиновый 
конфитюр сильно перебил пре-
лесть остального блюда. А Агза-
мов и Вашурина обратили вни-
мание: сметанный крем оказал-
ся слишком жидким. Но в це-
лом работой остались доволь-
ны. Особенно отметили харизму 
участницы.

На готовку конкурсантам да-
вали не столько времени, сколь-
ко хотелось бы. А ведь даже про-
стой торт, без декора и с обыч-
ной начинкой, уверяет орский 
кондитер, делается не быстро.

от клИентов нет отбоя
В суперфинал Светлана не 

прошла, не смогла побороться 
за главные призы - один милли-
он рублей и звание лучшего кон-
дитера страны. Но она не рас-
страивается. Проект стал новой 
отправной точкой в плане раз-
вития бизнеса. Ведь теперь от 
желающих попробовать ее про-
дукцию нет отбоя.

-  В социальных сетях сразу по-
сле того, как программа вышла в 
свет, творилось что-то невероят-
ное. До сотни сообщений в день! 
Нет и свободной минутки - вся в 
заказах, - довольна Топилина.

Причем обращаются не толь-
ко обычные сладкоежки. Опыт-
ные повара из ресторанов, вла-
дельцы пекарен - все напере-
бой звонят и приглашают на 
мастер-классы. И их можно по-
нять. Торты-рамки, шарообраз-
ные и шоу-торты (с подсветкой. 
- Прим. авт.) в Орске никто, кро-
ме Светланы, не делает. Да и во 
всем Оренбуржье людей, специ-
ализирующихся на этом, практи-
чески не найти.

Так что, уважаемые наши чи-
татели, не бойтесь пробовать се-
бя на новом поприще. Если по-
настоящему верить в себя, пере-
мены оказываются к лучшему.

Наши на ТВ 

Сладкая королева 

   спрашивайте мнение родных и близ-
ких о своей готовке, но в то же время не 
позволяйте им нахваливать себя. крити-
ка подстегивает к новым свершениям. а 
без постоянного роста стать мастером 
своего дела не получится. 
   Постоянно учитесь чему-то ново-

му. особенно тогда, когда кажется, что 

вы уже знаете довольно много. даже 
простые навыки и умения нуждаются 
в постоянной отработке. конкуренция 
на кондитерском рынке велика, поэто-
му клиентов нужно все время чем-то 
удивлять. 
   не стремитесь к простым рецептам. 

Всегда добавляйте что-то свое. даже 

обычный торт можно украсить так, что 
он будет похож на произведение ис-
кусства. 
   Пробуйте различные сочетания на-

чинок и кремов. Идеальная формула для 
каждого своя. не задерживайтесь на од-
ной, ведь один и тот же вкус со време-
нем надоедает.

рецепты от светлаНы Топилиной

Печенье 
«Поцелуйчик»
Пожалуй это самое популяр-
ное и элементарное в испол-
нении печенье из творога.

200 г творога, 100 г мягкого 
сливочного масла, 1 яйцо, 1 чай-
ная ложка разрыхлителя, 2 ста-
кана муки, немного ванилина.

Замесить тесто, немного липну-
щее к рукам, и убрать в пакете 
на полчаса в холодильник.
отдельно насыпаем в тарелку 
100 г сахара. Берем кусок теста 
величиной с небольшой персик 
и скатываем в шарик, затем - в 
лепешку 0,5 см толщиной, об-
макиваем в сахар и складыва-
ем пополам, сахаром вовнутрь. 
Затем еще раз пополам и сно-
ва в сахар.
Получатся треугольники. Вы-
кладываем на лист на бумагу 
для выпечки. Выпекаем при 
температуре 180 - 200 граду-
сов до золотистого цвета. 

Мягкие 
венские вафли
Это блюдо украсит и празд-
ничный стол. 

Берем 125 г сливочного масла, 
3 яйца, 125 г сахара, 250 г мо-
лока, 200 г муки, 50 г крахмала, 
10 г разрыхлителя, 1 пакетик 
ванилина.
Масло лучше подержать при 
комнатной температуре. Заме-
шиваем и выпекаем в специаль-
ной форме на газе либо в ва-
фельнице. Поливаем шоколадом, 
украшаем свежими ягодами.

Медовик 
без раскатки 
коржей
Оказывается, чтобы сделать 
любимый многими торт, ну-
жен всего час. 

Вам понадобится: 100 г сливоч-
ного масла, 120 г меда, 6 яиц, 
соль, 150 г сахара, 1 ч. ложка со-
ды, 250 - 300 г муки.

на водяную баню ставим все 
продукты, кроме муки и соды. 
Варим до растворения масла, 
сахара и меда.
Затем добавляем соду и раз-
мешиваем. Масса вспенится и 
увеличится в размере. 
снимаем с бани и добавляем 
муку. тесто по консистенции бу-
дет как сметана. Затем вылива-
ем в высокий противень и вы-
пекаем 40 - 50 минут. Протыка-
ем зубочисткой: если вытащили 
и она сухая – готово.
остужаем и разрезаем вдоль 
на 2 - 3 коржа. крем можно вы-
брать любой. а чтобы получи-
лось еще вкуснее, коржи можно 
пропитать сахарным сиропом.

Вкусно и просто

Чтобы стать успешным 
кондитером
- Не нужно бояться испортить продукты. С первого 
раза ничего не получится. Необходимо набивать 
руку, - говорит Светлана Топилина.  Она советует:

вот такие шедевры делает «Сладкая королева орска».

Торт Светланы ренат агзамов одобрил.

Фишка Светланы Топилиной - шаро- 
образный торт-бомба, сделанный из 
шоколада. Верхняя его часть - полая. 
Там можно спрятать сюрприз, напри-
мер кольцо для предложения руки и 

сердца. Таких шаров в Орске, кроме 
Светланы, никто не делает, потому этот 
вариант пользуется большим спросом. 

При подаче на верх ставится зажженный 
бенгальский огонь.
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Владимир НАПОЛЬНОВ 
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА 

Вторая половина недавно минувшего января выдалась в наших 
краях на редкость контрастной. Вроде бы разгар зимы, а моро-
зы не докучали. Светлый церковный праздник Крещения про-
шел без обычных похолоданий. Следом, правда, на несколько 
суток столбики термометров опускались до -20 - 24 градусов по 
Цельсию (как правило, по ночам): ну да не нам по январям та-
кими морозцами стращаться! 

А потом грянули разные всепогодные катавасии - то снег пова-
лит, то резкий ветер подует, то вдруг все успокаивалось мгновенно 
и солнышко даже пригревало, отчего на крышах зданий образовы-
вались сосульки. В такой манере природа и в февраль «перебралась». 
Непонятно пока, надолго ли. 

Впрочем, снега кругом нападало прилично, традиционному 
зимнему настроению это способствует. Тут бы еще коммунальщи-
ки не дремали. А как не радоваться прибавке светового дня уже по 
две минуты за каждые сутки?! Вот и фотокорреспондент «Южного 
Урала» Юрий Стекачев всякий раз с удовольствием отправляется в 
походы по просторам Оренбурга. Чтобы пообщаться с горожанами, 
окинуть глазами окружающую палитру жизни, запечатлеть ее объ-
ективом своей камеры. И конечно, поделиться с читателями уви-
денным, прочувствованным, запечатленным.  

И вот оно – свежее фотопредание о зиме, которая уже близится 
к завершению.

Зимнее настроение

Из января 
в февраль 
перебираясь

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

URAL@ESOO.RU

WWW. YUZH-URAL.RU

Три девицы на катке.

«Кулинарное» волшебство - мороженое на рябине. Среди снега и воды...

По зову Крещения.

На катавасии погоды глядя.

Пейзаж зимней Беловки.
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Васса ЯКУШЕВА
Фото из открытых источникоВ

Боль караулит нас летом на даче - ког-
да закончили полоть грядки и попы-
тались разогнуться. И после подъема 
тяжестей она тут как тут. И под конец 
долгого сидения в кресле старается о 
себе напомнить… Мы хватаемся за спи-
ну и вздыхаем: ох уж этот остеохон-
дроз! Пациентов с таким диагнозом в 
неврологическом отделении городской 
клинической больницы имени Н. И. Пи-
рогова всегда немало, «скорая» везет 
их сюда из областного центра и Орен-
бургского района. И потому именно за-
ведующую этим отделением Ольгу 
ТЫРСИНУ я расспросила, что это за за-
болевание, откуда берется, чем лечит-
ся и каковы меры профилактики, если 
они есть. 

Расплата за пРямохождение
- Ольга Викторовна, читала, что диа-

гноз остеохондроз ставят только в Рос-
сии и странах СНГ. Но болеют-то на-
верняка люди во всем мире!

- Термин «остеохондроз» обозначает 
дегенеративные дистрофические изме-
нения позвоночника, и это даже не одно, 
а целая группа заболеваний, которые в 
разных странах называют по-разному. 
Но суть общая - проблемы возникают в 
скелетно-мышечной системе и соедини-
тельной ткани вокруг позвонков. Суще-
ствует теория, что остеохондроз - это на-
ша расплата за прямохождение. Живот-
ные передвигаются на четырех ногах, и 
у них таких заболеваний нет, а человек 
разогнулся. Сила тяжести воздействует 
на позвоночный столб уже совершенно 
по-другому, и происходят неизбежные 
изменения. Крайнее проявление - грыжи 
дисков в результате длительной осевой 
нагрузки на позвоночник. 

- Насколько распространен остео-
хондроз?

- В той или иной степени он есть у всех 
начиная примерно с 25 лет. Чем человек 
старше, чем дольше он ходит, тем больше 
изнашиваются все его ткани. В последние 
годы вследствие нашего сидячего образа 
жизни остеохондроз помолодел. Потому 
что очень много профессий, не требую-
щих движения, вынуждающих по многу 
часов находиться в определенном поло-
жении, когда работают одни и те же мыш-
цы, а другие вообще не задействованы. 
Люди весь день сидят на работе, потом 
приходят домой и снова садятся - за стол, 
перед телевизором или компьютером, и 
в организме постепенно происходят из-
менения костной, соединительной, мы-
шечной тканей. До поры до времени они 
человека не беспокоят, но потом начина-
ются клинические проявления, и основ-
ная проблема - боль.

сначала ищем пРичину
- Какие отделы позво-

ночника страдают ча-
ще и как понять, что 
у тебя именно это за-
болевание, а не что-
то иное?

- Изменения затра-
гивают, как правило, 
весь позвоночник. Ча-
ще проблемы гражда-
нам доставляет пояснич-
но-крестцовый отдел. 
Несколько реже бывают 
проблемы в шейном от-
деле, тогда боль может 
отдавать и в руку, и в 
голову. Без специали-

ста самостоятельно очень сложно опре-
делить, точно ли это остеохондроз или 
лечиться надо от чего-то другого. Наи-
более редко поражается грудной отдел – 
он, в принципе, самый мощный и по раз-
меру, и по мышечному каркасу. Но даже 
если болит поясница, не факт, что речь 
об остеохондрозе. Причиной могут быть 
проблемы и с почками, и с кишечником, 
и гинекологические. Или воспаление ап-
пендицита - при нестандартном располо-
жении аппендикса боль возникает как раз 
в спине, с правой стороны. В случае остео-
хондроза она обычно носит стреляющий, 
тянущий характер и связана с движением, 
однако когда есть межпозвонковые гры-
жи, движение роли уже не играет, больно 
будет и в состоянии покоя. Кроме доктора 
достоверный диагноз никто не поставит. 

- Можно же самому сходить на рент-
ген - на снимках все будет видно.

- Рентген покажет изменения в ре-
зультате остеохон-

дроза, а грыжи 
выявляет 

магнит-
но-резо-
нансная 
томогра-
ф и я . И 

действи-
т е л ь н о , 
поскольку 
этот ме-

тод сейчас 
широко до-

ступен, нередко 
пациенты снача-

ла идут на МРТ, а по-
том уже с результатами 
- к врачу. Хотя надо дей-
ствовать наоборот. Есть 

такое выражение - «бумагу мы не лечим». 
Человек является к нам со снимками, где 
видны остеохондроз и даже грыжа, тре-
бует избавить его от них, а на самом деле 
причина болей в данный момент может 
быть совершенно иной и бороться нуж-
но с ней.

- Но почему врачу все равно не за-
няться остеохондрозом этого пациен-
та, не удалить его грыжу?

- Остеохондроз - заболевание хрони-
ческое, неуклонно прогрессирующее. К 
сожалению, мы не в силах вылечить его 
полностью, хотя боль всегда пытаемся 
снять. Грыжи можно удалить, но даже ес-
ли боли вызваны ими, сначала применя-
ем консервативные методы - уколы, та-
блетки, физиотерапевтическое лечение. 
Только когда это не помогает и МРТ по-
казывает наличие грыжи, за дело берут-
ся нейрохирурги и вертебрологи. А если у 
человека поясница болит из-за проблем с 
почками или аппендицита, зачем опери-
ровать позвоночник?

теРапевт РазбеРется
- Остеохондроз неизлечим, но от не-

го и не умирают?
- Не умирают. Но есть осложнения. 

Грыжеобразование может привести к ми-
елопатии - поражению спинного мозга и 
соответствующим проблемам. Смерть от 
них не наступит, но дело может закон-
читься той или иной группой инвалид-
ности, утратой функций какой-то конеч-
ности или органа. 

- Чем вообще лечат остеохондроз 
при обострениях?

- Есть несколько групп препаратов, в 
первую очередь - нестероидные проти-
вовоспалительные, во вторую - миоре-
лаксанты, далее - сосудистые и витами-
ны группы В. И еще симптоматические 
препараты. Как вспомогательные методы 
применяются массаж, физиотерапевти-
ческое лечение - в зависимости от стадии 
заболевания и клинических проявлений. 

- Обязательно идти к неврологу или 
все это может назначить участковый 
терапевт?

- Грамотный терапевт сам разберется 
с назначениями, а прежде - с диагнозом. 
Если боли вызваны действительно остео-
хондрозом и лечение не помогает, тогда 
нужна консультация невролога.

- Самолечение очень опасно?
- В Интернете сейчас какие только «чу-

до-средства» не рекламируют! В нашем 
случае главная опасность в том, что, не 
зная точного диагноза, человек может пы-
таться избавиться совсем не от того забо-
левания и потерять не только деньги, но 
и драгоценное время. Посетил пациент 
терапевта, прошел обследование - тогда 
пусть уже решает, как дальше действовать.

- Когда простые люди, не специали-
сты, друг другу массаж делают, это не 
опасно? Понятно, что на позвоночник 
стараемся не давить, но нет ли риска 

нажать не на ту точку и навредить че-
ловеку?

- От обычного массажа мышцам лег-
че и вреда не будет. Правильный массаж 
- это когда не остается синяков. Если они 
появились, значит, вместо расслабления 
мышц вы их травмировали. 

встали, пРошлись…
- Если утром от боли в пояснице не 

можешь с постели встать - это остео-
хондроз?

- Скорее всего. Но не исключено, что 
просто неудобно лежали, мышцы нахо-
дились в длительном напряжении и это 
они болят. Матрац должен быть необяза-
тельно ортопедическим, но полужестким 
или жестким. И конечно, лучше именно 
матрац, а не диван, на котором регуляр-
но сидят, от чего он со временем меняет 
форму. На доске спать не призываю - это 
все-таки тяжело.

- Как можно защитить себя если не 
от остеохондроза, раз уж он неизбе-
жен, так хотя бы от его обострений? 
Меры профилактики существуют? Ка-
кие витамины или микроэлементы 
стоит принимать?

- Ни витамины, ни лекарства не защи-
тят от угрозы обострений. Лечение назна-
чается, когда диагноз установлен. А про-
филактика - вы уже сказали, во-первых, 
удобная постель. Во-вторых, нужен до-
статочно активный образ жизни. Необя-
зательно спорт или посещение тренажер-
ного зала - хотя бы утренняя гимнастика. 
Очень желательны пешие прогулки. Если 
работа сидячая, каждые 20 - 30 минут не-
обходимо менять положение тела. Встать, 
пройтись, налить себе кофе или водички, 
еще какие-то движения выполнить, что-
бы задействовать разные мышцы.

- Но, наверное, и не все виды спорта 
для нашего позвоночника безвредны? 

- Плавание очень полезно. Это лучшая 
профилактика обострений и клинических 
проявлений остеохондроза, потому что в 
воде сила тяжести, как известно, действу-
ет иначе и работают мелкие мышцы спи-
ны. Опасны виды спорта, где идет осевая 
нагрузка на позвоночник, например тя-
желая атлетика. Ограничения касаются 
также горных лыж, сноуборда - во время 
падений происходит резкое нарушение 
амортизации позвонков и могут обра-
зовываться грыжи. При борьбе страда-
ет шейный отдел - таких пациентов мы 
у себя в отделении видели неоднократ-
но. Конный спорт, езда на велосипеде по 
пересеченной местности, где ямы и уха-
бы, тоже могут спровоцировать обостре-
ние остеохондроза и ухудшить состояние.  
А вот, например, бег, теннис, фитнес - это 
пожалуйста, они проблем позвоночнику 
не доставят. Конечно, мы не можем что-
то запрещать пациентам, только реко-
мендуем воздержаться, поскольку, быва-
ет, даже молодые спортсмены приходят к 
нам с грыжами. Мы никого не заставляем 
отказаться от занятий любимым видом 
спорта, от привычного образа жизни, но 
честно говорим: имейте в виду, все может 
закончиться оперативным вмешатель-

ством. А решение каждый 
принимает сам.

Остеохондроз. Откуда он берется и как с ним бороться?

От обострений 
спасает движение
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свалка - не для жилья
В областном центре запретили жилищ-
ное строительство в районе городской 
свалки. Ранее своим приказом реги-
ональное министерство архитектуры 
одобрило размещение 17 участков под 

возведение многоквартирных домов в 
границах защитной зоны. Но прокура-
тура выступила против.

Прокурорская проверка показала, что 17 
участков земли возле свалки оренбурга ми-
нарх определил как зону среднеэтажной и 
многоэтажной застройки. а это противоре-

чит генеральному плану областного центра. 
надзорное ведомство направило протест 
на приказ. Прокуратура указала, что строи-
тельство многоэтажных жилых домов в са-
нитарно-защитной зоне городской свалки 
может повлечь нарушение интересов не-
определенного круга лиц, в том числе по-
тенциальных участников долевого строи-

тельства. кстати, подобные случаи уже были 
в местной практике. 
По итогам рассмотрения протест удовлет-
ворили. В настоящее время проект прика-
за о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки проходит ста-
дию согласования, сообщили в областной 
прокуратуре.

Проблема с душком 

Новоселы «тонут» 
в нечистотах

жители Барвихи надеются быть услышанными. 

Покупателям квартир в пятиэтажке придется подождать новоселья до подключения дома к централизованной 
канализации. 

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Палимовка - ближайшая сосед-
ка Бузулука, из города в село 
ведет асфальтированная доро-
га, ходит маршрутный автобус. 
Надо ли говорить, насколько 
этот район привлекателен для 
жилищного строительства. Тут 
тебе и преимущества сельской 
местности, и блага цивилизации 
рядом…

Берег левый, Берег правый
По правую сторону дороги, 

если ехать в направлении Пали-
мовки, - территория города, за-
строенная частными домовладе-
ниями. Это новый микрорайон, 
в народе получивший название 
Простоквашино. По левую сто-
рону земля долгое время имела 
сельскохозяйственное назначе-
ние. Культуры пробовали сеять 
разные, но росли они одинаково 
плохо. Потому администрация 
города согласилась на предложе-
ние передать землю под строи-
тельство жилищного комплекса, 
нового района Палимовки.

Застройщик, ООО с броским 
названием «Барвиха», объявил о 
продаже жилья еще на нулевом 
цикле строительства. Цены при-
емлемые, можно воспользовать-
ся программой «Сельский дом», 
льготными кредитами, место хо-
рошее - почему не купить? Же-
лающие нашлись. Поначалу пла-
нировалось на этой территории 
строительство таунхаусов, инди-
видуальных домовладений с га-
ражами и приусадебными участ-
ками. Хоть город и близко, а в се-
ле без сада-огорода нельзя! По-
нимание, что прибыль напрямую 
зависит от количества квадрат-
ных метров жилья, к застройщи-
ку пришло быстро. А с ним и пер-
вый многоквартирный дом в три 
этажа, за ним - второй, третий. 
Администрация района и хотела 
бы возразить, но земля уже чужая 
собственность. Сошлись на бону-
се – квартирах по льготной цене 
для детей-сирот за разрешение 
строить многоквартирные дома. 

Барвиха - на выгреБной яме
Сегодня в Барвихе заселено 93 

таунхауса, 270 квартир приняли 
новоселов в многоквартирных 
домах. Возведено и готово к вво-
ду в эксплуатацию первое пяти-
этажное здание. Проблемы с во-
дой, а главное - с водоотведени-
ем, возникли в жилом комплексе 
давно и росли вместе с новыми 
домами. В Простоквашино, хоть 
оно и рядом, их нет, микрорайон 
подключен к городским сетям. 
Барвиха же изначально обеспе-
чивалась водой из собственной 
скважины застройщика. Качества 
она невысокого, заставляет часто 
менять фильтры, останавливают-
ся газовые котлы, забиваются ба-
тареи. Один плюс – денег за нее 
по умолчанию никто застройщи-
ку не платит. 

Поначалу и систему канализа-
ции с локальным выгребом об-
служивало ООО «Барвиха». Де-
ло это хлопотное, затратное и 
неблагодарное. У каждого дома 
есть свой канализационный ко-
лодец с выгребной ямой, из них 

жидкие бытовые отходы посту-
пают в общий накопитель. А уже 
из него по мере заполнения не-
чистоты откачиваются и выво- 
зятся. Случаются в этой цепочке 
засоры, переливы, и тогда весь 
район «благоухает». Что не может 
не вызывать негатива со стороны 
населения Барвихи. Пишут люди 
гневные посты в социальной се-
ти, обращаются с заявлениями 
в государственную жилищную 
инспекцию, прокуратуру. И ко-
нечно, в средства массовой ин-
формации.

видели очи, что покупали?
На встречу с корреспондента-

ми собралось несколько десятков 
жителей многоквартирных до-
мов. Претензий много: детская 
площадка, поставленная на ка-
нализационном люке, ребятишки 

летом возятся в песке, пропитан-
ном нечистотами, качество воды 
оставляет желать лучшего, опас-
ность соседства с основными ре-
зервуарами жидких бытовых от-
ходов опять же.

- Мы приобрели квартиру в 
Барвихе в 2017 году по социаль-
ной программе «Сельский дом», 
- рассказывает Наталья Щекочи-
хина. – Знали, что водоснабжение 
здесь частное, канализация то-
же, но застройщик убеждал, что 
скоро все подключат к центра-
лизованной городской системе. 
Многие, как и мы, купились на 
недорогие квадратные метры в 
надежде, что проблемы со вре-
менем разрешатся. А они только 
усугубляются. Все дома стоят на 
выгребных ямах, которые с пото-
ком жидких бытовых отходов не 
справляются. Накопитель, обслу-

живающий индивидуальные 
дома, часто переполня-

ется, мы 
уже били 

тревогу 

по поводу того, что там играют 
дети и может случиться беда.

В договорах купли-продажи 
о системе водоотведения нет ни 
слова. Застройщик считает, что 
жильцы были в курсе ситуации. 
А покупатели надеялись, что раз 
дома рядом с Бузулуком, все и 
будет как в городе. И хотелось 
бы завершить поговорку про очи 
жесткой ее концовкой, да язык не 
поворачивается. Жалко людей…

платить или не платить
Как я уже говорила, первые 

годы расходы на водоотведение 
брала на себя строительная орга-
низация. Но время «бесплатного 
сыра» закончилось, канализаци-
онные сети сначала передали в 
управление ИП Еременко, а по-
том и вовсе продали ООО «Сер-
висная строительная компания». 
Новый собственник церемонить-
ся с жильцами не стал, предло-
жил подписать договоры, где 
стоимость откачки одного кубо-
метра жидких бытовых отходов 
оценивается в 248 рублей, это го-
раздо выше, чем в других терри-
ториях. Даже московскую Барви-
ху переплюнули, там за куб ЖБО 
платят около 75 рублей. Получив 
солидные счета, люди стали воз-
мущаться: «Как же так, мы только 
что платили за те же самые услу-
ги 118 рублей за кубометр, а те-
перь должны в два с лишним раза 
больше?» Им показали калькуля-
цию, включающую все расходы 
нового собственника сетей, в том 
числе годовую зарплату руково-
дителей в 2 миллиона рублей и 
приобретение спецодежды и ин-
струментов для рабочих на сумму 
около 50 тысяч рублей в месяц. 
Кое-кто из жильцов договор под-
писал, а большинство делать это 
отказались и платить не стали.

Вскоре на подъездах домов по-
явились объявления следующего 
содержания: «Уведомляем вас, 
что в связи с отсутствием опла-
ты от потребителей вашего до-
ма услуг по обслуживанию кана-
лизационных сетей, накопителя 
сточных сливных вод будет про-
изведено отключение от основ-

ной трассы системы ка-
нализации».

Перспекти-
ва установки 

заглушек заставила житель вновь 
обратиться к руководству ООО 
«ССК». Ответ был таков: «Вот пой-
дет канализация через верх, при-
бежите и заплатите». Пришлось 
искать правду в других инстан-
циях. 

Ждать осталось недолго
- Насколько вообще законно 

строительство многоквартирных 
домов с системой выгребных ям? 
- первый вопрос, который был за-
дан представителю застройщика 
юристу Анне Сусоевой.

- Всю нормативную строитель-
ную базу проектные организации 
разрабатывали в соответствии 
с нормативными актами. И до-
ма мы вводили в эксплуатацию 
с разрешения закона, предусма-
тривающего использование си-
стемы канализации с локальным 
выгребом, - ответила Анна Васи-
льевна. 

- Жители пятиэтажки тоже бу-
дет пользоваться сливной ямой?

- Планировалось, что у нас бу-
дет возможность подключения к 
городской сети водоотведения. 
Дом построен, надеемся, что до 
осени будет решен вопрос с цен-
тральной канализацией, тогда и 
сможем передать квартиры по-
купателям.

С главой Бузулукского района 
Николаем Александровичем Бан-
тюковым я связалась по телефо-
ну, попросила прокомментиро-
вать ситуацию в Барвихе.

- Этот вопрос на постоянном 
контроле, думаю, что в течение 
двух недель качественная вода 
из города придет в новый микро-
район. Что касается системы ка-
нализации, пока не начнется под-
ведение местной сети к центра-
лизованной системе, ни одного 
нового разрешения на строитель-
ство выдано не будет. Как и раз-
решения на сдачу в эксплуатацию 
пятиэтажного дома. Договорен-
ность между городом и районом 
есть, летом, самое позднее в ав-
густе, Барвиха будет подключена 
к централизованной системе во-
доотведения.

- А как быть с неподъемны-
ми для многих сельских жителей 
счетами за канализацию?

- Отказаться от услуг ООО 
«ССК» пока невозможно, они хо-
зяева сети и могут определять 
тарифы сами, конечно, в рамках 
закона. Будет центральная кана-
лизация - будут регулируемые 
тарифы. А пока надо заключить 
договоры и рассчитаться с дол-
гами. Сервисная компания тоже 
несет убытки, ей надо оплачивать 
транспорт, обслуживать сети, а 
платежи от населения не посту-
пают. Думаю, что обещание по-
ставить заглушки - это жест от-
чаяния. Надо идти на взаимные 
уступки, а мы будем всеми сила-
ми способствовать скорейшему 
решению проблемы «с душком».

Обещанного ждут в Барвихе 
не три года, гораздо больше. Что 
случится раньше: разлив нечи-
стот или желанное подключение 
к городским сетям, предсказать 
трудно. Как поведут себя выгреб-
ные ямы во время таяния снега? 
Не принесет ли половодье дурно 
пахнущую проблему в город, ко-
торый так рядом… 
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Громкий процесс 

Обсуждали на прогулках
(По признаниям обвиняемого Никиты Игнатова)

 - У Виктора Бертхольца есть знакомые, которые просили ре-
шить проблему с каким-то определенным человеком. Мне не 
известно, кем являются эти знакомые. Виктор не рассказывал, 

я про них не спрашивал, так принято было. Однажды он ска-
зал, что нужно убить Чернова, поскольку тот перешел кому-
то дорогу. Я принял участие в убийстве, чтобы помочь людям, 
обратившимся с такой просьбой. Отмечу именно так, никаких 
других объяснений причин, по которым принял данное пред-
ложение, указывать не стану… 
- Я себя хотел проявить, чтобы закрепиться в криминальной 
среде. Устранить Чернова Бертхольц предложил примерно за 

две недели до совершения убийства… Вопросы о том, надо ли 
убивать, если да, то как, мы решали на территории Оренбурга. 
По телефону никогда на эти темы не разговаривали. Все детали 
и подробности обсуждали, отправляясь на прогулки по улицам 
областного центра. Каким образом Виктор получал информа-
цию от заказчиков, я не знаю. Он меня не заставлял принимать 
участие в преступлениях, а выносил эти вопросы на обсужде-
ние в ходе дружеской беседы. Я поддерживал такие идеи…

Владимир НАПОЛЬНОВ 
Фото из оперативных источников 

От других участников уголов-
ного заседания эти двое креп-
ких 30-летних мужчин ограж-
дены не просто обычной ре-
шеткой, а кабиной с пулене-
пробиваемым стеклом. Беспре-
цедентны и силы вооруженно-
го конвоя: внутри кабины сто-
ят двое силовиков, рядом с ней 
– пятеро, за дверями зала для 
слушаний еще более десятка 
в боевой готовности… В таких 
строжайших условиях всю вто-
рую половину минувшего ян-
варя в облсуде проходил про-
цесс по резонансному делу 
«банды оренбургских килле-
ров». Кровавая ОПГ, как счита-
ют правоохранители, была соз-
дана еще десять лет назад. 

А ТЕПЕРЬ ОТВЕТЯТ 
НЕСОГЛАСНЫЕ 

Представшие перед Фемидой 
на скамье подсудимых жители 
Оренбурга Виктор Бертхольц и 
Александр Оршлет категориче-
ски не согласны с вменяемыми 
преступлениями. Грозит им по-
жизненное лишение свободы. По 
заключению предварительного 
следствия, оба являлись органи-
заторами киллерской ОПГ, а так-
же непосредственными участни-
ками ее многочисленных злодея-
ний – угонов и поджогов автомо-
билей, жестоких убийств восьми 
человек. 

В ходе слушаний на данном 
этапе выступали потерпевшие 
– близкие родственники растер-
занных местных бизнесменов 
Сергея Седых, Андрея Бахарева 
и Дениса Чернова (его зарезали 
вместе с семилетним сынишкой). 

По версии правоохранителей, 
в указанную ОПГ входило шесть 
граждан. Начинали бандиты с 
кровавых загородных «трениро-
вок» на бомжах, насмерть забив 
двоих беспомощных горемык. 
В январе 2018 года совершили 
первое заказное убийство, звер-
ски расправившись с предпри-
нимателем Денисом Черновым 
и оказавшимся рядом его мало-
летним сыном. В мае 2019-го та-
кая же участь постигла директо-
ра Оренбургского филиала ООО 
«Газпромтранс» Андрея Бахаре-
ва, его супругу и личного води-
теля. В мае 2020-го избили и за-
душили в пригородном масси-
ве «Дубки» бизнесмена Сергея 
Седых…

Вдова Седых была допроше-
на одной из первых. Ни с кем из 
подсудимых она не знакома, а 
потому смогла рассказать лишь 
об увиденном на месте убийства 
супруга и его последних днях 
жизни. 

- Муж часто ездил ночевать в 

наш пригородный дом, ничего 
не опасался, даже двери часто не 
закрывал, - поведала женщина. – 
В день трагедии перестал отве-
чать на звонки, на работе не поя-
вился. Нашли его в спальне силь-
но избитым, всего в крови. Да он 
и не мог оказать сопротивления 
крепким мужикам, больным был. 
Налетчики в доме почти ничего 
не тронули, только вырвали блок 
памяти из регистратора, на ко-
тором хранились записи с камер 
наружного видеонаблюдения. 

Вдова бизнесмена Чернова то-
же ничего страшного не ожида-
ла в преддверии страшных со-
бытий. 

- В день убийства с утра, как 
обычно, муж повез сына в шко-
лу, - сообщила потерпевшая. - 
О трагедии я узнала от сотруд-
ников полиции, но про смерть 
мальчика ничего не сказали… 
Еще в 2016-м у нас во дворе сго-
рела машина, однако Денис счи-
тал это случайным происшестви-
ем. Только в последние дни жиз-

ни он сильно нервничал, поху-
дел, плохо спал, принимал успо-
коительное. 

После короткого допроса без-
утешная женщина, едва сдержи-
вая рыдания, попросила изба-
вить ее от дальнейшего участия 

в процессе. Суд поддержал это 
ходатайство. 

МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ШЕСТЫМ 
Показания других потерпев-

ших оказались схожи с первы-
ми. Все говорили о неожиданно-
сти грянувших трагедий, множе-
ственных ранах на телах жертв. 
Видимо, действовали отмороз-
ки-киллеры во всех случаях по 
одному сценарию: подкараули-
вали «заказанных» людей, на-
брасывались на них с кулаками 
и ножами, связывали, пытали. 
А потом хладнокровно добивали 
до смерти, избавлялись от улик и 
случайных очевидцев - сыниш-
ки Чернова, личного водителя 
и супруги Бахарева. Одну толь-
ко странность отметил сын по-
следнего: 

- Родители в то утро собира-
лись в аэропорт, чтобы улететь на 
отдых в Чехию. Тела их и водите-
ля в семейном коттедже в Росто-
шах нашла пришедшая убирать-
ся помощница по дому. У отца 

было перерезано горло, из раны 
торчали вставленные туда не-
сколько купюр евро…

Единый сценарий расправ 
подтверждают и ранее данные 
показания членов банды. Стоит 
напомнить, совсем недавно двое 

из них уже выслушали пригово-
ры, предварительно заключив 
сделки со следствием о сотруд-
ничестве. Первым вердикт Фе-
миды настиг признавшего вину 
Виктора Белкина, вторым – Ива-
на Козачкова. На их совести – по-
ловина злодеяний ОПГ. Судили 
первого и второго членов банды 
в закрытом режиме по так назы-
ваемому упрощенному порядку. 
В итоге Козачкову дали 19, Бел-
кину - 21 год колонии строгого 
режима. 

А третьим фигурантом стал 
еще один оренбуржец - Никита 
Игнатов. Он признался во всех 
жестоких расправах ОПГ, но до 
процесса Фемиды не дожил: со-
гласно официальной версии, ле-
том прошлого года скончался в 
СИЗО от туберкулеза. Интерес-
ная деталь - Игнатов последние 
год-два вроде как сожительство-
вал с… сотрудницей областного 
управления СКР! Но она не до-
гадывалась о его кровавых по-
хождениях.

Так что Бертхольц и Оршлет 
стали соответственно четвертым 
и пятым фигурантами громкого 
дела «банды оренбургских килле-
ров». Все они - примерно одного 
возраста. По версии правоохра-
нителей, есть еще шестой член 
ОПГ, ударившийся в бега и объ-
явленный в межгосударственный 
розыск. Поговаривают, именно 
он контактировал с заказчиками 
громких убийств, имена которых 
пока вроде бы неизвестны. Ше-
стым называют 40-летнего Алек-
сея Худаева.

ТАЙНЫ КОНСПИРАЦИИ
До объявления перерыва на 

судебных слушаниях гособвини-

тели зачитали показания умер-
шего Никиты Игнатова. Один 
из предполагаемых организа-
торов ОПГ успел много чего на-
говорить при допросах, а также 
в ходе следственных действий 
на местах преступлений. Оста-
новимся на отдельных его от-
кровениях.

Получается, познакомились 
фигуранты действительно лет 
10 назад, всех свели спортивные 
занятия греко-римской борь-
бой в одной из секций при ОГАУ. 
Только дружба Игнатова с Орш-
летом завязалась намного рань-
ше, поскольку оба учились в од-
ном классе средней школы № 23. 

Кстати, Игнатов поведал об 
Оршлете лишь вскользь, воз-
можно по давней дружбе. И о 
находящемся в розыске Худа-
еве особо не распространялся. 
Как говорят в подобных случа-
ях юристы, к таким показаниям 
следует относиться критически. 
Однако другие фигуранты про-
явились в игнатовских речах яр-
ко, особенно Виктор Бертхольц. 
Вот цитаты из допросов умер-
шего обвиняемого:

«Виктор больше тяготел к сме-
шанным единоборствам, назы-
ваемым боями без правил. Мы 
начали вместе ходить по разным 
спортивным секциям. Впервые 
он завел речь о криминале в 2015 
году, издалека начал со мной 
обсуждать тему, что надо зани-
маться серьезными делами, что-
бы стать серьезными людьми… 
Нам с Виктором за первое убий-
ство - Чернова никто не обещал 
заплатить. Это было вроде как 
задание от серьезных людей, ко-
торое мы должны выполнить… 

Каждый раз оставляли маши-
ну за несколько кварталов, а на 
место преступления шли пеш-
ком. На дело никогда не брали 
мобильные телефоны, по ко-
торым можно было бы нас по-
том отследить. Об этих и других 
тайнах конспирации узнавали 
из статей в Интернете. Нас всех 
объединяло то, что хотели реали-
зоваться в жизни, но как именно, 
не знали, поэтому выбор пал на 
такой способ. Нам было без раз-
ницы, кого убивать…» 

Замечу, все обвиняемые и уже 
осужденные считались весьма 
посредственными личностями 
в школьные, студенческие, по-
следующие взрослые годы. Не 
снискали они успехов и в гре-
ко-римской борьбе, переклю-
чившись на кровавые «бои без 
правил». Но как подобная жиз-
ненная ситуация довела вро-
де бы здравомыслящих парней 
до жестоких зверств? Возмож-
но, окончательный ответ дадут 
дальнейшие слушания. А пока в 
процессе объявлен перерыв до 
10 марта.

Убивали, чтобы стать 
«серьезными людьми»

Обвиняемый Никита Игнатов дает показания во время следственного выезда.

«О тайнах конспирации узнава-
ли из статей в Интернете. Нас 

всех объединяло то, что хотели реа-
лизоваться в жизни, но как именно, 
не знали, поэтому выбор пал на такой 
способ. Нам было без разницы, кого 
убивать…» 
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ОВЕН. начало недели - весьма удачное вре-
мя для урегулирования спорных вопросов в 
супружеских отношениях, но не следует да-
вить на эмоции, это бесполезно. середина 

периода может принести конфликты. лучше переждать 
день-два, а затем вновь вернуться к нерешенным вопро-
сам. В выходные уделите больше времени для отдыха.

ТЕЛЕЦ. обстоятельства складываются в 
вашу пользу, родственники, друзья и влия-
тельные люди, скорее всего, будут помогать 
вам. Хорошее время, чтобы скорректировать 

распорядок своей жизни. середина недели может быть 
связана с неприятностями в личной сфере. однако уже в 
конце недели вам удастся уладить все противоречия.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы смогут улучшить 
взаимопонимание с любимым человеком, 
попробуйте сейчас спокойно обсудить все 
волнующие вас вопросы. Благоприятное 

время для путешествий и учебы. не исключен курортный 
роман. В среду и четверг стоит избегать дружеских кон-
тактов, дома в это время тоже могут быть проблемы, но 
уже бытового характера.

РАК. раки смогут реализовать некоторые 
свои задумки по поводу приобретения ме-
бели или дорогой бытовой техники. У ваше-
го партнера может значительно улучшить-

ся материальное положение, за счет этого обстоятель-
ства появится шанс поменять жилищные условия. не сто-
ит в среду обсуждать острые вопросы - это потенциально 
конфликтный день.

ЛЕВ. Период располагает львов к переоцен-
ке отношений с партнером по браку в сторо-
ну большего взаимного доверия и интеллек-
туальной близости. Может последовать пред-

ложение руки и сердца. В середине недели не исключены 
проблемы у тех, кто проходит обучение в вузе.

ДЕВА. девами овладеет мания чистоты. это 
прекрасное время для домашних дел, про-
фессиональной деятельности, укрепления 
здоровья. энергии и жизненных сил будет 

достаточно, а вот дневной распорядок рекомендуется 
подкорректировать. В любовных отношениях в середине 
недели могут быть сбои и конфликты.

ВЕСЫ. Весы почувствуют творческий подъ-
ем. лучше всего неделя пройдет у тех, кто 
переживает романтическое увлечение и чьи 
отношения только начались. если вы оди-

ноки, предпринимайте активные шаги, чтобы встретить 
свою любовь: посещайте дискотеки, клубы по интересам, 
концерты. наиболее удачные дни недели – понедельник, 
вторник, суббота и воскресенье.

СКОРПИОН. скорпионам звезды советуют 
уделить больше внимания семье. также не 
следует увиливать от домашних обязанно-
стей: выполняйте любую работу по дому, ко-

торая требуется. наверняка придется принимать гостей. 
В середине недели следует уделить внимание здоровью.

СТРЕЛЕЦ. стрельцы будут использовать ма-
лейший повод, чтобы куда-нибудь съездить 
или с кем-нибудь познакомиться. В поле ва-
шего зрения появятся новые люди, общение 

с которыми будет увлекательным и полезным. Возмож-
но, вас пригласят на пикник за город или на дачу либо вы 
сами изъявите желание организовать такую поездку.

КОЗЕРОГ. козерогам вопросы финансов и 
приобретений удастся благополучно разре-
шить. Все покупки, особенно товаров дли-
тельного пользования, совершенные в на-

чале недели и в выходные, будут удачными. В выходные 
отправляйтесь в увеселительную поездку или сходите на 
концерт, в театр.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятный период для 
внесения изменений в свой имидж, расши-
рения кругозора. Водолеи, скорее всего, по-
чувствуют усиление своих интеллектуаль-

ных способностей, что положительно скажется на разре-
шении любые жизненных неурядиц. рекомендуется воз-
держаться от новых знакомств, особенно если они будут 
с романтическим уклоном.

РЫБЫ. тихий, спокойный, размеренный 
жизненный ритм - вот что требуется рыбам 
на этой неделе. Постарайтесь больше вре-
мени проводить наедине со своими мысля-

ми и чувствами. Возможно, вам сейчас потребуется пау-
за в личных отношениях. В середине недели не стоит со-
вершать крупные покупки. В выходные можно отправ-
ляться в поездку за город на природу.

Сканворд

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПуБЛИКОВАННЫЙ 9 фЕВРАЛя

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вояж. кебаб. Игла. рассада. ас. томагавк. «огни». олово. анемона. норка. ага. Штосс. али. Убор. крапинка. авто. 
Пас. кола. орава. «ася». ранет. Пианист. тмин. туз. тес. Молитва. опара. кан. озон. рак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Банка. округ. квиток. наваха. лa. Жасмин. Паланкин. ерш. Иваси. атом. тент. Яство. долото. код. туаз. амон. спа. 
аванс. Порт. он. Бинго. арам. краб. санитар. лава. клоп. Венера. аск. каир. Пат. сак.

Забавно, что когда сбербанк празднует 
свой юбилей, то он считает свою историю 
с 1841 года, а когда ему задают вопросы 
про вклады 1991-го, то оказывается, что 
это совершенно другой банк. 

Фраза «Я тебя никогда не забуду» зву-
чит нежно и ласково. а вот «Я тебя запом-
нил» уже как-то угрожающе. 

дед на даче ночью просыпается, смотрит, 
а у него воры картошку тырят - весь уро-
жай! он звонит в милицию:  
- У меня тут какие-то козлы всю картошку 
украсть хотят!  
- Приносим свои извинения, но поблизо-
сти нет ни одной патрульной машины - 
до свидания.  
Звонит через 5 минут:  
- Можете уже не приезжать - я их всех пе-
рестрелял!  
Через три минуты приезжают пять па-
трульных машин, «Беркут», оМон - все 

дела! Вяжут они всех воров, начальник 
подходит к деду и говорит:  
- ты же сказал, что всех перестрелял!  
- ну так и мне сказали, что патрульных 
машин нету… 

студент приходит на экзамен, открывает 
портфель, достает три бутылки коньяка, 
ставит на стол.  
- Вот вам три бутылки, поставьте мне три.  
Профессор, беря пару бутылок:  
- Я возьму две. 

самое лучшее упражнение для рук - пе-
ресчитывание денег… снимает боль в су-
ставах, нормализует давление, полностью 
убирает зубную и головную боль, улуч-
шает зрение, аппетит, гардероб, внешний 
вид и жилищные условия. 

с вами случалось такое, что вы заходи-
те в комнату, а потом стоите и не мо-
жете вспомнить, зачем зашли? так вот, 

скорее всего, в этот момент вы увиде-
ли в комнате инопланетянина, а потом 
пришли люди в черном и стерли вам 
память. 

локдаун.  
- Извините, а бар работает?  
- теперь это не бар, а ветеринарная апте-
ка. Что вам налить, котик? 

31 декабря. россия. глухая провинция. 
обыкновенная среднестатистическая се-
мья, замученная финансовым кризисом, 
готовится к встрече нового года… дети 
наряжают елку, мать хлопочет на кухне. 
отец снимает со стены ружье, выходит 
на крыльцо и пару раз стреляет в воздух. 
Заходит в дом и громко объявляет:  
- дети, я только что застрелил деда Мо-
роза, подарков - не будет!

Из-за переменчивой погоды перелетные 
птицы задолбались летать туда-сюда.  

составил евгений фЕДОРОВ

люля-...
разно-

видность 
лото 

Магма
споровая 

сумка 
гриба 

Путеше-
ствие 

сектор 
города 

садовый 
декорат. 

куст 
Изотоп 
по сути 

Плот-
ницкий 
инстру-

мент 

Бог 
солнца у 
египтян 

Часть 
шприца 

Задаток
Мастер 
в своем 

деле 

Повесть 
Чехова 

Испан-
ский 

складной 
нож 

Металл-
припой 

кокарда 
моряка 

консерв-
ная тара

Цветок 
ветре-
ница

солдатик 
в мире 
насеко-

мых

осман-
ский 

офицер
рыба

крыша 
летнего 

кафе 

город-
курорт в 
Бельгии 

азартная 
карточ-
ная игра 

…-Баба

Мелкое 
пятныш-

ко 

Вост. но-
силки с 
креслом 

сорт 
сельди 

Число-
вой 

ключ 
голов-
ной …

Место 
работы 
докера 

герой 
арямян-

ского 
эпоса 

рядовой 
меди-
цины 

ничья 
в шах-
матах 

талончик 
на 

оплату 

«Пере-
адреса-

ция» 
мяча

Машина Планета

Пепси-… кушанье 
на пиру 

Шумная 
ватага 

класси-
ческий 

клавиш-
ник 

Повесть 
тургене-

ва 

обраще-
ние 

к Богу

сов. ис-
треби-

тель вре-
мен ВоВ

6 париж-
ских 

футов

рыбац-
кий 

котел 
грозовой 

газ 
Знак 

зодиака

столица 
на ниле 

Парни-
ковая 

молодь 

Буква 
кирил-
лицы

сорт 
яблок

Хлебная 
пряность

облицо-
вочные 
доски

колод-
ный ли-

дер

Индей-
ский 

топорик 

Пушной 
зверек

тесто-
«бро-
дяга»

снасть 
рыбака



электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru

южный урал

№05 (25404)

9 февраля 2022 года 27
Главные принципы леГкой уборки

система «сверкающий дом» очень легкая. глав-
ный принцип - убери за собой сразу же: поел - 
помой посуду, пришел с прогулки - вытри обувь и  
т. д. другой важный принцип - определить, что вы-
полнять утром, а что оставить на вечер. третий мо-
мент: когда доходит дело до генеральной уборки, 

выбирается день, чтобы определиться с комнатой, 
в которой уборка будет проводиться более тща-
тельно. например, разбираются шкафы с одеж-
дой или с посудой, моется окно в комнате, лю-
стры, плинтуса, стены. Четвертый принцип - найти 
15 минут в любой день, чтобы навести порядок в 
конкретной точке квартиры. например, это книж-
ный шкаф или ковровое покрытие, которое нужно 

почистить. Пятый принцип - отметить в своем рас-
писании места, где нужно заняться сортировкой 
нужного и ненужного. обычно это шкафы с одеж-
дой или обувью. надо все перебрать, развесить 
или аккуратно сложить. Важно еще определить 
для себя график уборки и привлекать всех членов 
семьи, выдавать им участки или зону ответствен-
ности - и тогда порядок будет наводиться быстрее.

ковровые покрытия и пол
Возьмитесь за чистку ковра или 

паласа - приготовьте чистящий по-
рошок: к соде добавьте несколько ка-
пель любого эфирного масла (5 - 10 
капель на 200 г порошка). Переме-
шайте, тонким слоем рассыпьте по 
ковру и оставьте так на 10 - 12 часов. 
Затем ковер нужно тщательно почи-
стить жесткой щеткой и пропылесо-
сить. От нежелательных запахов та-
кая обработка тоже хорошо помогает.

Для мытья пола используйте содо-
вый раствор: 100 г соды на 10 л воды.

расческа как новая
Расческу замочите в теплом рас-

творе – 1 ч. ложка соды на 200 мл во-
ды - на несколько часов, после чего 
тщательно промойте под проточной 
водой и высушите.

прочистка сливных труб
Сода поможет прочистить не 

сильный засор в трубах. В слив за-
сыпают 5 ст. ложек соды, выливают 
около 100 мл уксуса и оставляют на 
час. После промывают трубу боль-
шим количеством горячей воды.

удаление налета
Удалить налет в заварочном чай-

нике поможет содовый раствор.  
В 500 мл горячей воды растворите 
2 ст. ложки соды, раствор залейте 

в заварочный чайник, оставьте на  
3 - 5 часов, после чего тщательно вы-
мойте.

Пригоревшую еду в кухонной по-
суде удаляют кипячением 5 ст. ложек 
соды в 1 л воды в течение 10 - 15 ми-
нут. Не сливая раствор, отставьте по-
суду в сторонку на 10 - 12 часов, за-
тем вымойте - остатки пригоревшей 
пищи легко отойдут. При необходи-
мости процедуру повторите.

серебро заблестит
Для того чтобы освежить потем-

невшее серебро, аккуратно натри-
те его содовой кашицей, оставьте на 
час-два, затем промойте проточной 
водой и обсушите салфеткой.

для посудомоечной 
и стиральной машин

Ухаживать за посудомойкой и од-
новременно дезодорировать ее мож-
но с помощью соды и уксуса. Устано-
вите на ночь в машину на верхнюю 
полку стакан с уксусом, а по ее дну 
рассыпьте тонкий слой соды. Утром 
включите на полный цикл.

Замените магазинное моющее 
средство для посудомоечной маши-
ны порошком из соды и аптечной бу-
ры, смешав их в равных пропорциях.

Если при стирке добавить в воду 
немного пищевой соды (100 г на 5 кг 
белья), она поможет избавиться не 

только от въевшихся пятен, но и от 
посторонних запахов. Кроме того, 
пищевая сода усилит действие сти-
рального порошка и смягчит ткань.

Если нужно целенаправленно 
устранить стойкий неприятный за-
пах одежды, замочите ее в содовом 
растворе (150 г на 4 л воды) на 8 - 12 
часов, а после постирайте.

нейтрализатор запахов
Сода поможет дезодорировать 

разделочную доску - смочите ее во-
дой, посыпьте содой и оставьте так 
на 8 - 10 минут, затем промойте под 
проточной водой.

Качественно вымыть холодиль-
ник, заодно устранив в нем посторон-
ние запахи, просто: примените содо-
вый раствор - 2 ст. ложки на 1 л воды.

Мусорное ведро обрабатывают со-
довым раствором из литра воды и  
2 ст. ложек соды. После этого нужно 
насыпать на дно ведра немножко со-
ды и дать постоять.

Освежите «атмосферу» в шкафу 
- поставьте в него коробочку с не-
сколькими ложками соды, предва-
рительно смешанной с любым эфир-
ным маслом (5 - 10 капель на 100 г 
соды). Но, например, если добавить 
несколько капель лавандового мас-
ла, будет двойная польза: и от неже-
лательных запахов в шкафу избави-
тесь, и отпугнете моль.

как избавиться 
от пожирательницы круп
Марина ГЕРАСИМЕНКО
7dach.ru

Один из злейших врагов любой хозяйки - пищевая 
моль. Предупредить появление на кухне этого на-
секомого сложно, но возможно. Уничтожить - слож-
нее, но тоже реально.

проморозьте или прожарьте
Пищевая моль - это не биологический вид, а скорее оби-
ходное понятие, объединяющее разные виды моли, ли-
чинки которой питаются продуктами (в отличие, напри-
мер, от платяной моли).
Чаще всего личинки пищевой моли попадают в дом вме-
сте с зараженными продуктами. Яйца насекомого име-
ют микроскопические размеры, заметить их сложно, а в 
некоторых продуктах и личинку не сразу обнаружишь.
Предупредительные меры в силах организовать любая 
хозяйка. во- первых, следует покупать всю бакалею, су-
хофрукты, орехи только в проверенных магазинах и в 
заводской фасовке. во-вторых, обрабатывать продукты 
при малейшем подозрении на заражение. эффективны 
два способа: промораживание (в морозилке или на бал-
коне зимой) и прокаливание (в духовке, можно в микро-
волновой печи). Продукты, явно поврежденные личин-
ками моли, выбросить сразу! в-третьих, рационально по 
возможности избегать больших продуктовых запасов. 
Чем дольше хранятся крупы, мука, сухофрукты, тем вы-
ше вероятность однажды обнаружить в них насекомых. 
в-четвертых, необходимо хранить продукты из «группы 
риска» там, куда моль не доберется. Используйте хоро-
шо закрывающиеся стеклянные банки или выдержан-
ные в крепком соляном растворе плотные матерчатые 
мешочки; держите запасы на балконе (зимой) или в хо-
лодильнике (летом).

уничтожаем личинки

В первую очередь - устройте генеральную уборку на 
кухне. Придется перебрать все запасы, ведь, если где-
то останутся яйца или личинки, вскоре все повторится 
вновь. для надежности лучше обеззаразить продукты 
(выставить на мороз или подержать в духовке), а затем 
обязательно убрать в герметично закрывающуюся тару.
Все шкафчики, полки, ящики на кухне нужно пропыле-
сосить и тщательно вымыть раствором уксуса или хозяй-
ственного мыла.
Химические средства против пищевой моли существуют, 
и это не только аэрозоли, но и различные инсектицидные 
ловушки, а также репелленты. главное при их использо-
вании - строго соблюдать предписанную производителем 
технику безопасности. Важный момент: против яиц моли 
эти средства неэффективны - они действуют на личинок 
и (или) взрослых особей. так что заменить уборку химо-
бработкой не получится.

народные средства 
нужно сказать, что народные средства используются 
преимущественно для отпугивания вредителя, а не для 
его уничтожения. Мешочки с полынью, лавандой, пиж-
мой, другими травами, обладающими инсектицидным 
действием, развешивают или раскладывают на кухне, в 
местах возможного появления моли. отпугивают взрос-
лых особей, против личинок неэффективны.
свежую апельсиновую и лимонную кожуру используют 
так же, как и травы.
эфирные масла действуют аналогично - отпугивают ба-
бочек. капните чуть-чуть на ватные диски и разложите 
их на кухне. главное - не забывать регулярно обновлять.

Ваша кухняСделай сам

Чистый 
универсал

Простота + качество
Сода качественно помоет посуду. Для этого можно ис-

пользовать ее в чистом виде, просто как порошок, а что-
бы было еще и удобно, вот несколько вариантов жидких 
моющих средств с содой.

С мылом, горчицей и аммиаком
Хорошо обезжиривает, легко смывается, экономично 

в использовании.
Для изготовления потребуется: по 1,5 ст. ложки пище-

вой соды и горчичного порошка, 500 мл горячей воды,  
25 г хозяйственного мыла, ст. ложки нашатырного спир-
та, 3 капли любого эфирного масла. Хозяйственное мыло 
натирают на самой мелкой терке, соединяют с горячей 

водой и размешивают до тех пор, пока оно не растворит-
ся полностью. Раствору дают немного остыть и добавля-
ют в него горчичный порошок, соду, перемешивают. По-
лученную смесь переливают в любую емкость, которую 
можно герметично закрыть и которой вам будет удобно 
постоянно пользоваться. После добавляют нашатырный 
спирт (делать это необходимо в хорошо проветриваемом 
помещении) и несколько капель любого эфирного масла. 
Закрывают емкость крышкой, хорошенько встряхивают 
и оставляют на 4 - 5 часов. Используют точно так же, как 
обычный гель для мытья посуды.

С перекисью
Отлично удаляет жир и дезинфицирует (!), хорошо 

смывается с поверхности посуды. Пищевая сода – 1 ч. 
ложка, перекись водорода (трехпроцентный раствор) – 
1 ч. ложка, горячая вода - 150 мл. Соду высыпают в воду, 
размешивают до полного растворения, добавляют пе-
рекись водорода и снова перемешивают. Готовую смесь 
переливают в бутылку с дозатором и используют как 
обычное средство для мытья посуды.

Универсальное
Хозяйственное или любое другое мыло - 100 г, горячая 

вода - 100 мл, пищевая сода - 3 ст. ложки, любое арома-
тическое масло - несколько капель. 

Мыло натирают на мелкой терке и, смешав его с го-
рячей водой, взбивают (некоторые пользуются для этого 
миксером), пока не образуется пена. Затем этому раство-
ру дают немного остыть, добавляют в него соду, эфирное 
масло и еще раз хорошенько взбивают (2 - 3 минуты). 
Средство годится как для мытья посуды, так и для чист-
ки плиты, духовки, кафеля и даже сантехники.

domovodstvo.mediasole.ru

Учитывая изобилие представленных в магазинах моющих и чистящих гелей 
и порошков, делать их дома самим особого смысла вроде бы и нет. Но не сто-
ит игнорировать тот факт, что в безопасности собственноручно изготовленных 
средств вы будете уверены на сто процентов! Много времени это не займет, 
ведь сделать любое из них можно буквально за несколько минут.

хозяюшка
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владИмИр напольнов 
Фото Предоставлено гбук «ооПдб»

Оренбургская областная поли-
этническая детская библиоте-
ка (ООПДБ) начала прием со-
чинений на соискание призов 
межрегионального литератур-
ного конкурса «Лети, лети, ле-
песток: продолжи сказку Вален-
тина Катаева». Эта творческая 
акция приурочена к 125-лет-
нему юбилею одного из самых 
известных советских и россий-
ских писателей, на произведе-
ниях которого выросло не одно 
поколение нашей страны. И но-
вый конкурс можно считать по-
истине народным, поскольку 
участвовать в нем могут все же-
лающие - от мала до велика. 

Как сообщила «ЮУ» дирек-
тор ГБУК «ООПДБ» Марина Ла-
рюшкина, прием сочинений на-
чался 28 января нынешнего го-
да – в день 125-летнего юби-
лея Валентина Катаева. А кто же 
не знает его прекрасную сказку 
«Цветик-семицветик»! Она и 
взята за основу для работ со-
искателей: последним необхо-
димо поразмышлять о том, что 
могло произойти, если бы та-
кой цветок оказался у них са-
мих, какие мечты они желают 
исполнить с помощью волшеб-
ных лепестков. 

Конкурс проводится по но-
минациям «Детское индивиду-
альное творчество» (для ребят 
от 5 до 15 лет), «Детское кол-
лективное творчество» (рабо-

ты школьных или внешкольных 
классов и кружков), «Семейное 
творчество» (работы детей со-
вместно с родителями, дедуш-
ками или бабушками). 

Сочинения необходимо на-
правлять в библиотеку по адре-
су: 460006, г. Оренбург, ул. Те-
решковой, 15, или на элек-
тронную почту oodb-metod@
yandex.ru. Срок приема – до 
15 июня нынешнего года. 

А первую выездную акцию, 
посвященную юбилею Валенти-
на Катаева и его замечательным 
сказкам, сотрудники ООПДБ 
провели на днях в детском са-
ду № 189 областного центра. 
Там после чтения произведе-
ний писателя ребятишки с удо-
вольствием принялись масте-

владИмИр напольнов 
Фото юрИя стекачева 

На днях в редакции нашей га-
зеты прошла лотерея среди 
подписчиков. Как и было обе-
щано, на кону стояло 20 при-
зов: из них 19 – наборы посу-
ды производства знаменитой 
фабрики из Гусь-Хрустального 
и заварочные чайники, а в ка-
честве супернаграды –смарт-
фон новой модели Xiaomi. 
Претендентами на подарки 
стали без малого сто читате-
лей «Южного Урала» в возрас-
те от 37 до 97 (!) лет, прислав-
шие свои заявки практиче-
ски из всех городов и районов 
Оренбуржья.

Для беспристрастного опреде-
ления призеров была создана на-
блюдательная комиссия во главе 
с руководителем отдела подпи-
ски «ЮУ» Еленой Виноградовой. 
А выбор счастливчиков на сей 
раз мы доверили... компьютеру. 
Точнее, успешно применяемой 
повсюду на практике специаль-

ной лотерейной программе «Ге-
нератор случайных чисел». Пе-
ред розыгрышем все читатель-
ские заявки внесли в электрон-
ную базу данных, присвоив каж-
дой порядковый номер. И ком-
пьютер пошел выбирать!  

Сначала предстояло опреде-
литься с главным счастливчиком. 
Несколько мгновений «подумав», 
генератор указал на заявку под  
№ 31. Кто же стал обладателем 

новенького призового смартфо-
на? Это – 82-летний житель об-
ластного центра Виктор Петро-
вич Шабалин. Его мы первым и 
поздравили по телефону, выслу-
шав искренние слова благодар-
ности. Подробнее о самом удач-
ливом читателе «ЮУ» расскажем 
в следующем номере газеты.

Остальных призеров нашей 
лотереи электронная программа 
выявила в следующем порядке: 

- Килякова Любовь Андреевна, 
с. Троицкое, Тюльганский район; 

- Потанина Любовь Михайлов-
на, г. Оренбург; 

- Бахитов Мади Ибраевич,  
с. Андреевка, Акбулакский район; 

- Андреева Вера Ивановна,  
с. Нежинка, Оренбургский район; 

- Спицин Иван Иванович,  
г. Оренбург; 

- Казиева Айжан Абдулловна, 
с. Сагарчин, Акбулакский район; 

- Буслаева Клавдия Алексеевна, 
г. Оренбург; 

- Дмитриева Татьяна Васи-
льевна, с. Новочеркасск, Сарак-
ташский район; 

- Назарова Лидия Николаев-
на, с. Островное, Саракташский 
район; 

- Жданов Александр Андреевич, 
с. Шарлык; 

- Ергалиев Кусаин Лукпанович, 
с. Кузьминка, Ташлинский район; 

- Баландин Александр Васи-
льевич, с. Донецкое, Переволоц-
кий район; 

- Чуриков Михаил Николаевич, 
пос. Волжский, Курманаевский 
район; 

- Кулин Александр Николаевич, 
пос. Экспериментальный, Орен-
бургский район; 

- Булгакова Валентина Васи-
льевна, пос. Айдырлинский, Квар-
кенский район; 

- Валитов Кабир Анварович, 
с. Баширово, Ташлинский район;

- Деникешев Азол Жаншаевич, 
пос. Караванный, Оренбургский 
район;

- Усманова Рамзия Низамов-
на, с. Имангулово, Октябрьский 
район;

- Абдрахманов Яков Захарович, 
г. Оренбург.

Поздравляем победителей 
и напоминаем, что за приза-
ми необходимо обращаться 
в редакцию «ЮУ» по адресу:  
г. Оренбург, пер. Свободина, 
4, кабинет № 701 (в рабочие 
дни, кроме вторника). При се-
бе иметь паспорт гражданина 
России. Все возникающие во-
просы можно разрешить по 
телефону: 

8 (3532) 77-31-80.

Зигзаг удачи 

Призы «ЮУ» для 20 счастливчиков 

И детям, и взрослым 

главный редактор «юУ» ольга Дядюра (справа) и руководитель отдела под-
писки елена Виноградова с призами для читателей.

Конкурс на сказке 

ребятишки из детсада № 189 сотворили свой цветок желаний.

рить свой цветик-семицветик. 
Кстати, на восьми лепестках 
его написали такие пожелания 

- счастья, здоровья, удачи и ра-
дости, уважения, путешествий, 
добрых слов и верных друзей.  
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