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10 октября – День работника сельского хозяйства 

Крестьянское хозяйство
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дмитрий Висков

О ЛЮДЯХ СЕЛА

и перерабатывающей промышленности
Уважаемые сельские тру-
женики, работники и 
ветераны агропромыш-
ленного комплекса Сак-
марского района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем 

работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности!

Ваш самоотверженный труд за-
служивает самого глубокого уваже-
ния, ведь он требует особой само-
отдачи и ответственности. Своим 
трудолюбием, инициативой вы 
продолжаете славные традиции по 
производству сельскохозяйственной 
продукции на сакмарской земле. 
Широко используя современные 
научные разработки, применяя пере-
довые технологии, вы добиваетесь 
стабильных результатов, тем самым 
вносите большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
региона.

Выражаем слова признательности 
ветеранам сельскохозяйственной 
отрасли, которые и сегодня пере-
дают свой опыт молодым специ-
алистам. Искренне благодарим 
руководителей, специалистов, ме-
ханизаторов, животноводов, ферме-
ров, работников перерабатывающей 
промышленности, всех тех, кто 
обеспечивает  и повышает  благосо-
стояние района и его жителей. 

Желаем вам высоких урожаев и 
новых профессиональных побед! 
Крепкого здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим семьям!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов Сакмарского района

РТРС

Временное 
отключение

В Сакмарском районе 
возможно временное 
отключение трансляции 
радиоканалов.

4-8 октября филиал РТРС «Орен-
бургский ОРТПЦ» планирует про-
вести технические работы с теле-
радиопередающим оборудовани-
ем радиотелевизионной станции 
(РТС) «Оренбург», транслирующей 
также эфирный сигнал телевиде-
ния и радио в населенные пункты 
Сакмарского района.

4-8 октября в период проведе-
ния работ, с 9.00 до 13.00 часов, 
возможно временное отключение 
трансляции радиостанций «Радио 
России», «Вести FM» у жителей 
Сакмарского района, принимаю-
щих эфирный сигнал радио с РТС 
«Оренбург». Работы будут про-
водиться в течение двух рабочих 
дней из указанного периода.

Работы могут быть отменены 
(перенесены на другое время) 
из-за плохих погодных условий. 
График профилактических и дру-
гих работ, требующих отключе-
ния передающего оборудования 
радиотелевизионных станций, 
всегда доступен на сайте ртрс.рф. 

Алина ДАУТОВА

ВСЕ ДЕЛАЕТ С ДУШОЙ

Издавна профессия хлебопашца на селе была одной из 
самых уважаемых и почетных. Ведь чтобы вырастить 
хлеб или другую сельскохозяйственную культуру, надо 
любить родную землю, отдавать ей частичку душев-
ного тепла. А еще в совершенстве владеть техникой 
и технологией.

О 
Дмитрии Николаевиче 
Вискове редакция газеты 
«Сакмарские вести» узнала 

от главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Амангалия 
Сагантаевича  Агназарова. Вместе 
с ним мы отправились на поле, 
где наш герой на новом «Кировце 
К7» пахал. 

Подъехав к нему, мы увидели, 

что он, подняв капот, измеряет 
уровень масла. Пока ехали, ру-
ководитель рассказывал о своем 
механизаторе как о добросовест-
ном, ответственном человеке, 
который заботливо относится к 
технике. Вот и сейчас он побес-
покоился, чтобы вовремя про-
вести осмотр трактора, измерить 
уровень масла, проверить другие 

технические параметры. Побе-
седовать с корреспондентами 
районной газеты механизатор 
согласился неохотно. 

Дмитрий Николаевич – корен-
ной житель села Каменка. В 2002 
году окончил школу, отслужил 
в рядах Российской Армии. По-
сле демобилизации работал в 
Оренбурге. Вот уже третий год 
трудится в хозяйстве Амангалия 
Сагантаевича. 

Дмитрий Николаевич – механи-
затор с современными знаниями 
и взглядами на производственный 
процесс. Он постоянно повышает 
квалификацию. Ведь сегодня в 

хозяйстве Амангалия Агназарова 
новая современная сельхозтех-
ника, которую надо знать и уметь 
обслуживать.  

«Дмитрий – из категории людей, 
на которых можно положиться во 
всем, – характеризует молодого 
механизатора Амагалий Саганта-
евич. – Он ничего не делает спустя 
рукава. Пашет ли землю, убирает 
ли урожай или косит траву – все 
делает с душой, на совесть. В от-
ветственные дни страды на таких, 
как он, всегда можно положиться».

Ольга САДОВАЯ

Продолжение темы на стр.5 
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на подписку газеты «Сакмарские вести» с 4 по 14 октябряна подписку газеты «Сакмарские вести» с 4 по 14 октября

Скидка до 30%

podpiska.pochta.ru
На сайтеВ отделении 

почтовой связи
В мобильном 
приложении
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СПРАВКА
По национальному проекта «Безо-

пасные и качественные дороги» в 
Оренбуржье в 2021 году предусмот-
рены мероприятия по приведению в 
нормативное состояние 382,8 км дорог 
на общую сумму 6 917,7 млн. рублей, в 
том числе:

– региональные и межмуниципаль-
ные дороги – 319 км;

– дороги г. Оренбург – 56,7 км;
– дороги г. Орск – 7,1 км.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОН

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ – В ВЫСОКИХ ТЕМПАХ 

Общая программа 
для реки Урал 

В конце сентября состоялось пленарное 
заседание XVII Форума межрегионально-
го сотрудничества России и Казахстана. 
Провели его Президент России Владимир 
Путин и Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев. Сотрудничество в области 
экологии и «зеленого» роста обсудили 
руководители ключевых министерств, 
главы субъектов Российской Федерации 
и областей Республики Казахстан.

– Мы все хорошо знаем, что Урал, как 
и Иртыш, – это две большие реки, про-
текающие по России и Казахстану, и они 
имеют для наших стран действительно 
очень важное экономическое, природное и 
даже культурное значение. Неслучайно для 
сохранения экосистем бассейнов Урала и 
Иртыша приняты и успешно реализуются 
российско-казахстанские программы, 
предусматривающие совместное участие 
в мероприятиях по восстановлению био-
сферы, выявлению источников загряз-
нения и очистке сточных вод. Есть идея 
синхронизировать работу по двум этим 
программам, подготовив по ним соответ-
ствующие «дорожные карты», что, на мой 
взгляд, абсолютно правильно, – отметил 
Владимир Путин. 

Глава Оренбуржья Денис Паслер расска-
зал о сотрудничестве в сфере сохранения 
экосистемы Урала. В конце 2020 года была 
принята соответствующая программа двух 
соседних государств по экологической 
проблематике. На ее основе подготовлена 
дорожная карта мероприятий по оздоров-
лению бассейна реки Урал на территориях 
Оренбургской и  Челябинской областей, 
Республики Башкортостан. На первом пла-

не – строительство и модернизация очист-
ных сооружений, основная часть которых 
создавалась в 70-80-е годы прошлого века 
и уже не соответствует современным стан-
дартам. Из полусотни крупных населенных 
пунктов, расположенных в бассейне реки 
Урал, в 32 необходима реконструкция 
или строительство новых очистных со-
оружений. Это позволит снизить сброс 
неочищенных стоков в Урал не менее чем 
на 30 процентов. 

Второе направление – расчистка ру-
сел. Она будет проводиться в основном 
в границах населенных пунктов. Всего 
запланировано расчистить порядка 100 
километров. Это повысит водность рек и 
пропуск весеннего паводка. Третья группа 
мероприятий – создание новых и модер-
низация существующих гидротехнических 
сооружений. 

– Мы в области  уже начали работать по 
всем заявленным направлениям. Подго-
товлены проекты по реконструкции трех 

очистных сооружений. Ведутся работы по 
расчистке русел рек, строительству и ре-
монту гидротехнических сооружений, про-
ектные изыскания по берегоукреплению.

– Сегодня пришло время объединить все 
мероприятия и планы в рамках единого 
документа – комплексной программы по 
сохранению и восстановлению экосистемы 
бассейна реки Урал. Проект распоряжения 
об утверждении «дорожной карты» нахо-
дится на рассмотрении в Правительстве 
Российской Федерации, пояснил губер-
натор и сказал:

– Уважаемый Владимир Владимирович! 
От имени всех регионов, которые находят-
ся в бассейне реки Урал, я хотел попросить 
вас дать поручение Правительству Россий-
ской Федерации поддержать инициативы 
по сохранению и восстановлению эко-
системы бассейна трансграничной реки 
Урал. Но в своем выступлении вы это уже 
сделали. Мне остается поблагодарить вас 
за поддержку! Это поможет решить эко-
логические, экономические и социальные 
проблемы наших регионов – Оренбург-
ской, Челябинской областей и Республики 
Башкортостан.

Документ подписан
Событие, которое тщательно готовили 

в области, состоялось: в Правительстве 
России подписан документ о создании 
особой экономической зоны «Оренбур-
жье». Она, как известно, расположится 
на участках территорий двух городов – 
Оренбург и Орск.

– Благодаря поддержке Правительства 
РФ особая экономическая зона даст 
новые возможности для привлечения 
инвестиций во все секторы оренбургской 
экономики. Объем частных инвестиций 
в ОЭЗ «Оренбуржье» составит минимум 
15,6 миллиарда рублей. Уже сегодня о 
готовности работать на площадках за-
явили крупнейшие инвесторы, которые 
готовы вложить в производство порядка 
10 млрд рублей, – заявил глава региона 
Денис Паслер.

Правительство области обеспечит 
инвесторов необходимой инженерной 
инфраструктурой, доступом к комму-
нальным сетям, автомобильным и же-
лезнодорожным путям. Общая сумма 
планируемых вложений – 1,7 млрд руб. 
В планах – до 2024 года построить и ре-
конструировать больше 30 объектов ин-
фраструктуры. Всего в ОЭЗ планируется 
разместить 16 предприятий-резидентов.

На площадке особой экономической 
зоны будет действовать нулевая про-
центная ставка по налогу на имущество, 
транспортный и земельный налоги, плюс 
ввозные пошлины и таможенный НДС 
тоже будут обнулены, а налог на прибыль 
снижен до двух процентов.

В единой связке
На заседании Правительства области ми-

нистр культуры Евгения Шевченко доложила 
об итогах федерального отбора объектов 
культуры для капитального ремонта в 2022 
году.

Нашему региону выделена самая боль-
шая среди всех участников отбора субси-
дия – 55 миллионов рублей. Эти средства 
пойдут на капитальный ремонт библиотек 
в Орске, Александровке, Соль-Илецке, 
Абдулино, Медногорске, Акбулаке и Ясном.

Также дополнительные средства из 
областного бюджета выделены на за-
вершение работ в Беляевском районе, 
где продолжается обновление детской 
школы искусств, и на завершение капре-
монта двух главных библиотек в Илекском 
районе – детской и взрослой.

Тридцать миллионов рублей из област-

ного бюджета выделено на разработку 
проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях – по-
бедителях Всероссийского конкурса среди 
малых городов и исторических поселений: 
Абдулинскому и Ясненскому городскому 
округам, городам Орск и Медногорск.

– Для региона это дополнительная воз-
можность качественно изменить городскую 
среду. Жители территорий ждут реализа-
ции задуманного, и во многом это будет 
зависеть от своевременной подготовки и 
контроля со стороны глав муниципалитетов, 
– подчеркнул губернатор Денис Паслер.

Еще 15 миллионов рублей на благо-
устройство получат Бугуруслан (14 235,6 

тысячи рублей) и Абдулинский городской 
округ (1500 тысяч рублей). На эти средства 
на набережной реки Большой Кинель будут 
выполнены работы, обеспечивающие безо-
пасность при эксплуатации детских и спор-
тивных площадок, подвесных пешеходных 
зон – ограждение, укрепление земляных 
откосов и так далее.

Второй по важности вопрос – начало ото-
пительного сезона – также обсудили на за-
седании регионального правительства.  При 
рассмотрении этого вопроса губернатор 
связался с главами двух муниципалитетов, 
чтобы обсудить вопросы, связанные с по-
дачей тепла.

– У меня есть обращения оренбуржцев по 
двум территориям. Во-первых, от жителей 
хутора Степановского по поводу тепла в 
местном детском саду. Во-вторых, по-
ступают жалобы от жителей Новотроицка, 
– отметил Денис Паслер.

В Степановском сельсовете Оренбург-
ского района в связи с образовавшейся на 
1 сентября задолженностью населения за 
газ ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 
остановило подачу газа в модульную ко-
тельную, отапливающую жилые дома №№ 
8 и 10 на ул. Студенческая, и в детский сад 
«Сказка». Как доложил губернатору глава 
района Василий Шмарин, вопрос с ресур-
соснабжающей организацией решен, тепло 
в детский сад уже подано.

В Новотроицке принято решение о начале 
отопительного сезона. Тепло поступает во 
все детские учреждения и социальные объ-
екты. По данным администрации города, в 
рабочем порядке специалисты проверяют 
жилые дома на предмет возможных про-
блем с отоплением.

– «Рабочий порядок»  в прошлом году, 
напомню, в Новотроицке сильно затя-
нулся. Прошу руководство городской 
администрации проследить, чтобы в этом 
году подобных неудобств у жителей не 
возникало. Сделайте это первостепенной 
задачей, возьмите на контроль, – поручил 
губернатор.

В приоритете – Оренбургский 
государственный… 

Комиссия Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации вклю-
чила в программу «Приоритет 2030» 106 
университетов из 49 городов России. Эти 
вузы получат базовую часть гранта в разме-
ре 100 миллионов рублей. Более 60 процен-
тов университетов, вошедших в программу, 
– региональные. Только 28 из них находятся 
в Москве, 11 – в Санкт-Петербурге. 

– Это самая масштабная в истории науки 
программа государственной поддержки 
высшего образования. Ежегодно до 2030 
года из федерального бюджета ОГУ будет 
получать на реализацию стратегических 
проектов по 100 млн рублей, а всего с 
учетом софинансирования региона и вуза 
мы инвестируем в развитие вуза 3,5 млрд 
рублей. Оренбургский государственный 
университет защитил четыре масштабных 
проекта, которые университету и региону 
необходимо реализовать до 2030 года, – 
сказал губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер. – ОГУ – это базовый вуз 
Оренбуржья, в котором обучается более 
трети всех студентов региона. Поэтому 
принципиальное значение имеет развитие 
высшей школы, которая должна стать стар-
товой площадкой для создания новых точек 
роста региона.

Приближаются к финалу
В Оренбуржье по состоянию на начало 

октября укладка верхних слоев дорожной 
одежды на объектах ремонта составляет 
более 82 процентов от плана – общей пло-
щади в 3 млн 300 тыс. кв. метров.

В настоящее время из 84 запланирован-
ных объектов работы завершены на 71, из 
них 6 объектов – это региональные и межму-
ниципальные дороги – Орск-граница Респу-
блики Башкортостан, подъезд к Новотроиц-
ку от автодороги Оренбург-Орск-граница 
Республики Казахстан, Халилово-Хмелевка, 
Орск-Красночабанский, Кувандык-Ново-
уральск и Илек-Ташла-Соболево.

В областном центре из 54 плановых объ-
ектов отремонтировано 51, в Орске готов-
ность стопроцентная – все 14 городских 
улиц, вошедших в план текущего года, при-
ведены в нормативное состояние.

Работы продолжаются на 13 объектах. В 

основном это капитальные ремонты, при 
которых происходит замена всех слоев 
дорожной одежды. В числе объектов кап-
ремонта – региональные дороги Шарлык-
Новосергиевка, Новосергиевка-Илек, Орск-
Шильда-граница Челябинской области, 
межмуниципальные Бузулук-Колтубанов-
ский и Ивановка-Пугачевский. В Оренбур-
ге капитальный ремонт продолжается на 
улицах Володарского и Постникова.

Вне рамок дорожного нацпроекта Орен-
бургской области по распоряжению Пра-
вительства РФ выделено дополнительное 
финансирование в объеме 175 млн рублей 
на приведение дорожной сети в норматив-
ное состояние. Решением главы региона эти 
средства в полном объеме распределены 
городу Оренбург, они позволяют провести 
работы по приведению в нормативное со-
стояние еще 11,7 км городской улично-до-
рожной сети.

Ситуация с пандемией трудно поддается прогнозу. Но точно известно, что на-
стоящий барьер коронавирусу ставит прививка. Это доказано личным опытом 
миллионов и миллионов граждан как в нашей стране, так и за ее рубежами.
Вакцинироваться! Это необходимо не только для  личного здоровья, но и для 

развития страны, региона, для благополучия и каждого человека,  и всего 
народа в целом. 
И темпы общего движения к благосостоянию и безопасности станут на-
много выше.
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СПРАВКА
Продолжается формирование новых кон-

солидированных туристических маршрутов, в 
том числе межрегиональных. Перспективными 
направлениями являются Самарская область, на 
границе с которой расположен Национальный 
парк «Бузулукский бор», и Республика Башкор-
тостан.

ЯЗАКОМ ЦИФР

78 803 случая заболевания новой коронавирусной 
инфекцией зарегистрировано в области по состоянию 
на 4 октября 2021 года.

4020,72 на 100 тысяч населения – показатель забо-
леваемости. 

2 176 997 исследований (тестов) проведено по диа-
гностике коронавирусной инфекции COVID-19 нарас-
тающим итогом.

351,53 – на 100 тысяч населения.
Ситуация находится на контроле Управления Роспо-

требнадзора в Оренбургской области.

Еще одним Постановлением Правительства РФ реги-
ону предусмотрено дополнительное финансирование в 
объеме 700 млн рублей – на эти средства работы ведутся 
на двух дорогах регионального значения. Запланирова-
но отремонтировать еще почти 41 км.

Более миллиона туристов
А если точнее, то 1,2 миллиона туристов приняло 

Оренбуржье за девять месяцев 2021 года. Об этом стало 
известно в ходе пятидневных мероприятий в Оренбурге, 
посвященных Всемирному дню туризма. Программа 
была подготовлена министерством экономического 
развития, инвестиций, туризма и внешних связей 
Оренбургской области совместно с представителями 
туриндустрии города.

Цифра внушительная и является веским положитель-
ным аргументом в дискуссиях о туристическом потен-
циале Оренбуржья.  К его реализации активно подклю-
чались туроператоры по внутреннему туризму «Тревел 
Зон», «Лидия-тур», «Визиторен», агентство путешествий 
«Вокруг света», губернаторский историко-краеведче-
ский музей, музей В.С. Черномырдина, мемориальный 
музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных, галерея 
«Оренбургский пуховый платок» и проект «Городские 
экскурсоводы Оренбуржья».

– Туристическая жизнь региона не ограничивается 
тематической программой. В 2021 году Оренбургскую 

область оценочно посетили 1 220,8 тыс. человек. В 
Оренбуржье запущен первый региональный брендовый 
маршрут «Горизонты открытий», в селе Черный Отрог 
развернул работу музей В. С. Черномырдина. Яркой 
точкой на нашей туристической карте является госу-
дарственный природный заповедник «Оренбургский», 
где можно увидеть уникальных животных – лошадей 
Пржевальского. На территории заповедника действуют 
экологические тропы и маршруты. На участке Пред-
уральская степь открыт туристический комплекс «Ат-

мосфера.Степь», обустроен пати-тент – туристы могут 
отдохнуть на природе в комфортных условиях вдали от 
городской суеты.

Внимание путешественников привлекают живопис-
ные скалистые берега и многочисленные заливы самого 
крупного искусственного водоема Южного Урала – Ири-
клинского водохранилища.

Летом туристы направляются на курорт «Соленые 
озера» в город Соль-Илецк.

Полезная для всех активность
За неделю на портал «Активный гражданин» поступи-

ло 139 сообщений от оренбуржцев. Специалисты ЦУР 
Оренбургской области с профильными ведомствами 
продолжают отрабатывать сообщения, поступающие 
на портал. 

Жители села Мирошкино Первомайского района со-
общили, что большегрузы с гравием разбили  дорогу на 
улице Советская. С этим вопросом специалисты ЦУР 
обратились в администрацию района. В результате 
участок дороги отремонтировали.

Центр управления регионом в последнюю неделю 
сентября отработал также более 600 сообщений от 
оренбуржцев в сетевых ресурсах.

В их числе 131 – по дорогам, 118 – по ЖКХ, 74 – по 
благоустройству, 67 – по здравоохранению, 43 - по 
общественному транспорту.

Жительница Сорочинского городского округа сооб-
щила в соцсетях, что в доме №9 на улице Орд-жоникидзе 
из-за порыва водопровода отсутствует водоснабжение. 
Вопрос передан в администрацию округа. Коммуналь-
ные службы устранили порыв, водоснабжение восста-
новлено.

Задать свой вопрос можно в комментариях в соцсетях 
регионального ЦУР и Правительства области.  Можно 
написать о проблемном вопросе на портале «Активный 
гражданин» или на платформе обратной связи «Госус-
луги. Решаем вместе». 

КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ Уважаемые коллеги, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности!
Высокий профессионализм работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, трудолюбие и любовь к своей 
профессии заслуживают глубочайшего  уваже-
ния и признания! Руками таких специалистов и 
обеспечивается продовольственная безопасность нашего региона. 
Этот сельскохозяйственный год оказался непростым: сильнейшая 
засуха внесла свои коррективы. Но растениеводы, животноводы, 
перерабатывающие предприятия сделали все возможное, чтобы 
собрать и сохранить все то, что удалось вырастить. Своим хлебом 
область обеспечена. Сейчас продолжается уборка подсолнечника, 
кукурузы, овощей, пополняются запасы кормов для предстоящей 
зимовки в животноводстве.

Наша общая задача – не только добиваться хороших результа-
тов, но и делать все возможное для социального и материального 
благополучия тех, кто в нелегких условиях от рассвета до заката 
трудится в полях и фермах, кто с заслуженной гордостью относит 
себя к работникам агропромышленного комплекса. Наш приоритет 
остается неизменным — дальнейшая поддержка АПК: обновление 
парка сельскохозяйственной техники, развитие мелиорации, жи-
вотноводства, помощь при внедрении инноваций и современных 
технологий. Все это позволит и впредь успешно раскрывать по-
тенциал отрасли.

Отдельные слова благодарности адресую ветеранам сельско-
хозяйственного производства. Спасибо за труд и преданность 
выбранному делу!

От всей души желаю всем крепкого  здоровья и радостного 
настроения, счастья, мира и благополучия. С праздником вас и 
ваших близких!

Сергей БАЛЫКИН, 

первый вице-губернатор – первый заместитель 

председателя Правительства – министр сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области 

СТОП КОРОНАВИРУС

«Удаленка» снизила 
заболеваемость

Школьники в некоторых территориях Оренбургской 
области на этой неделе продолжат обучение в уда-
ленном режиме. 

Об этом сообщил министр 
образования Оренбургской 

области Алексей Пахомов. В 
настоящее время на дистан-
ционное обучение переведены 
учащиеся 5-10 классов в Орен-
бурге, Бузулуке, Бугуруслане. 
На «удаленку» ребята перешли 
в конце сентября. Очно про-
должили обучение учащиеся на-
чальных и 11-х классов. Перевод 
на дистанционное обучение стал 
вынужденной мерой из-за слож-

ной ситуации с коронавирусом и 
ОРВИ. Решение было принято в 
связи с рекомендациями Роспо-
требнадзора. По словам мини-
стра, все школьники вернутся за 
парты после улучшения эпиде-
миологической обстановки. До-
бавим, что перевод школьников 
на «удаленку» снизил заболева-
емость на 45 процентов. Об этом 
на минувшей неделе сообщила 
глава регионального минздрава 
Татьяна Савинова.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВНОВЬ ОТКРЫТ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
Согласно распоряжению министерства здравоохранения обла-
сти от 29.09.2021 года на базе Сакмарской районной больницы 
с 30.09.2021 года вновь открыт ковидный госпиталь для лечения 
первичных больных новой коронавирусной инфекцией из зоны 
обслуживания больницы и долечивания пациентов, переве-
денных из ковидных госпиталей ОКБ2 и ГКБ1 города Оренбург. 

Главный врач районной боль-
ницы Марат МАМБЕТОВ 

комментирует: «Предполагает-
ся долечивание 
сельских жителей 
из нашего райо-
на и близлежащих 
сельских районов, 
проходивших ле-
чение в городе. С 
момента открытия 

по 4 число уже поступил 61 чело-
век, пока все – наши жители. Трое 
уже переведены в госпитали, име-
ющие «ковидную» реанимацию. 

Развернулись за сутки, это рекорд 
для нас. В прошлом году открыли от-
деление за 4 дня. Но теперь уже есть 
опыт и понимание, как что должно 
быть организовано, да и заранее 
были проработаны все «бумажные» 
вопросы. Развернулись на базе те-
рапевтического корпуса. Там имеют-
ся 33 стационарные точки подключе-
ния кислорода. А 4 октября получили 
дополнительно и 10 концентраторов 
кислорода. Таким образом, имеем 
возможность одновременно кис-
лородом обеспечить 43 человека. 
Это очень важный параметр, так как 
очень многие из пациентов тяжелые 
и нуждаются в кислородной под-
держке. Такого год назад не было! 
Несомненно, это свидетельство 
того, что сегодняшний вирус гораздо 

вирулентнее и «злее». И защищаться 
от него нужно более тщательно, с 
правильным применением средств 
индивидуальной защиты – масок, 
перчаток, антисептиков и соблюде-
нием социальной дистанции 1,5-2 
метра в общественных местах. И, 
несомненно, только прививка помо-
жет избежать тяжелых последствий 
инфекции. Только тогда человек 
получает реальный шанс избежать 
попадания в «красную зону» и тяже-
лых форм ковида.

Сегодня у нас лечатся амбула-
торно 177 лабораторно подтверж-
денных заболевших всего за одну 
неделю. Из них 45 – дети. Из них с 
пневмониями госпитализировано 
уже 107 человек, на дому лечатся 
3 с подтвержденными ковидными 
пневмониями и 42 с вирусными 
пневмониями, где вирус не иден-
тифицирован. Амбулаторно на-
блюдается 775 человек, из них 753 
с подтвержденным ковидом. 

На сегодня у нас в женской кон-
сультации из 66 состоящих на учете 
беременных 7 – с ОРЗ и 5 – с кови-
дом. Госпитализированы двое. 

С картиной сезонного ОРВИ ле-
чатся еще 409 человек. Масса кон-
тактных с больными: 320 человек в 
семейных и производственных оча-
гах и 349 школьников. На карантине 
19 классов в 7 школах. 

Привито в районе 7483 человек. 

Кстати, по информации Роспо-
требнадзора, в районе выявлено 
5 очагов поражения кур в частных 
домохозяйствах «птичьим гриппом». 
Эти очаги под плотный надзор при-
ходится брать и медикам. Делаем 
двукратный забор анализов для 
выявления возможного заражения 
людей, наблюдаем за проживающи-
ми. Так что одной коронавирусной 
инфекцией все заботы и хлопоты 
не ограничиваются, увы! Землякам 
нужно быть вдвойне осторожными. 

Привиться от ковида по-прежнему 
можно в поликлинике районной 
больницы в часы работы. В амбула-
ториях и ФАПах – по предваритель-
ной записи. Поставить прививку 
можно и на рабочем месте, если 
руководство составит списки жела-
ющих и подаст заявку в администра-
цию больницы. Повторюсь, что это 
по-прежнему бесплатно!

Полным ходом идет вакцинация от 
сезонного гриппа. Приглашаем всех 
старше 60 лет, детей от 6 месяцев и 
старше, работников сферы образо-
вания, здравоохранения, обслужи-
вания (торговля и прочие), ЖКХ и 
других. Можно записаться заранее, 
можно прийти без записи, можно 
привиться на рабочем месте. За-
нимаются этим участковые службы. 

У народа много метких пословиц и 
поговорок. Одна из них российская: 
«Береженного и бог бережет». А вто-
рая восточная: «На аллаха надейся, 
но верблюда привязывай». А ведь 
обе они об одном и том же: защищен 
бывает от инфекции только тот, кто 
предпринимает для этого опреде-
ленные усилия. Добро пожаловать 
на прививки!».

Подготовила Ольга САДОВАЯ
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Крест установлен

Значимое событие

РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

СОВЕЩАНИЕ

НАГРАДА ДОСТОЙНОМУ
Заместитель министра сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области  
Владимир Катайцев провел совещание с гла-
вами сельпоссоветов о ситуации с заболе-
ваемостью коронавирусом в нашем районе. 

В совещании принял 
участие глава района 
Валерий Востриков, 

который проанализировал 
обстановку с распростране-

нием пандемии и рассказал 
о темпах вакцинации. 

Владимир Катайцев про-
информировал присутствую-
щих, что проводит совещание 

Удостоверение «Почетный работник 

агропромышленного комплекса России» 

Владимир Катайцев вручил Владимиру Стрельцу

МЧС 

ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ 
30 сентября 2021 года 19 пожарно-спаса-
тельной частью села Сакмара проведены  
плановые пожарно-тактические занятия.

Комментарий с места со-
бытия дал начальник 19 

ПСЧ, капитан внутренней 
службы Александр Лари-
онов: «Согласно графику 
проведения занятий по ре-
шению пожарно-тактиче-
ских задач на 2021 год, были 
проведены плановые учения 
в здании Редакционно-из-
дательского дома «Сакмар-
ские вести», расположенно-
го по адресу: село Сакмара, 
улица Советская, дом 13. 

По легенде, возгорание 
произошло в одном из арен-
дуемых помещений – в ка-
бинете по ремонту бытовой 
техники. После того, как на 
пульт диспетчера 19 ПСЧ 

поступил звонок, к месту 
условного пожара были на-
правлены силы и средства 
согласно документам пред-
варительного планирования 
19 ПСЧ (два боевых расчета 
на  АЦ-40-5,8 (5557) и АЦ-
40-5,0 (43253). По прибытии 
на место условного пожара 
одновременно с проведе-
нием разведки был  эваку-
ирован весь персонала и 
посетители двухэтажного 
здания. Поданы два ствола 
РСК-50. В короткие сроки 
условное возгорание было 
локализовано и ликвидиро-
вано. В ходе занятий была 
проведена проверка источ-
ников наружного противо-

Во время учений

Поздравили с юбилеем

ВЕРУЮ!

ОСВЯЩЕНИЕ И УСТАНОВКА КРЕСТА 
В октябре 2019 года старообрядцы села 
Сакмара провели первую службу во вновь 
обретенном молитвенном доме во имя По-
крова пресвятой Богородицы.

Дом этот был построен 
в 1860 году богатым 
казаком-старообряд-

цем  Мином Алексеевичем 
Пеговым. 

Сразу после первой со-
вместной молитвы собрав-
шиеся обсудили планы даль-
нейшего восстановления 
молитвенного дома. Все это 
время верующими ведутся 
работы. Сделано уже немало. 
И вот в историю района до-
бавилась еще одна страница. 
Состоялось значимое для 
сакмарцев событие – освя-

по поручению руководителя 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
на территории Оренбургской 
области коронавирусной ин-
фекции Дмитрия Кулагина. 
Он акцентировал внимание 
собравшихся на проведении 
профилактических меропри-
ятий и призвал усилить работу 
по вакцинации в коллективах.

О ситуации в районе, свя-
занной с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции, и организации 
работы по иммунизации насе-
ления от COVID-19 рассказал 
главный врач Сакмарской 
районной больницы Марат 

Мамбетов. 
За заслуги в агропромыш-

ленном производстве, актив-
ную общественную работу, 
многолетний плодотворный 
труд начальнику управления 
сельского хозяйства адми-
нистрации района Владимиру  
Стрельцу присвоено звание 
«Почетный работник агро-
промышленного комплекса 
России». Владимир Катайцев 
зачитал приказ министра 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Дмитрия 
Патрушева и вручил награж-
денному соответствующее 
удостоверение.

Ирина КОРЯКОВА

щение  и водружение креста 
на купол молитвенного дома. 

Молебен чином освящения 
креста совершил настоятель 
Русской православной старо-
обрядческой церкви города 
Оренбург, иерей Владимир 
(Гошкодеря). Служба прошла 
в восстановленном молит-
венном доме. Отец Владимир  
с молитвами и поклонами во-
круг креста провел каждение 

(окуривание), окропление 
свяченой водой. 

Присутствующим веру-
ющим священнослужитель 
рассказал об  истории и чу-
додейственной силе креста. 
Далее с молитвой крест был 
вынесен на улицу, водружен 
и закреплен на золоченом 
куполе.  

Ольга САДОВАЯ  

Ф
о

то
 П

е
тр

а
 Ч

Е
К

М
Е

З
О

В
А

Ф
о

то
 И

р
и

н
ы

 К
О

Р
Я

К
О

В
О

Й
Ф

о
то

 О
л

ьг
и

 С
А

Д
О

В
О

Й

Ф
о

то
 О

л
ьг

и
 С

А
Д

О
В

О
Й

ЮБИЛЕЙ

Спасибо за труд
В сентябре свой 75-летний юбилей отметил 
ветеран педагогического труда Юрий Ива-
нович Тыщенко. 

В Орловской основной 
школе он работал с 

1977 года, был и директо-
ром, и завучем, и учите-
лем. «Мне, нынешнему ди-
ректору школы, посчаст-
ливилось быть его учени-
цей, – пишет в редакцию 
директор школы Гульнара 
Дисембаевна Ищанова. – 
Его уроки запомнились на 
всю жизнь, особенно по 
литературе, где Юрий Ива-
нович растворялся в мире 
литературных героев. Чего 
стоило его ролевое чтение 
«Ревизора»! По-моему, в 
это время вся школа слу-
шала только его. И глядя на 
Юрия Ивановича, я всегда 
мечтала стать таким учите-
лем, отзывчивым, чутким, 

преданным своему делу, 
беззаветно любящим детей  
и вместе с тем требова-
тельным и строгим.

Сейчас я уже 18 лет ра-
ботаю учителем русского 
языка и литературы. Как 
говорится, мечта сбылась. 
Конечно, всем своим уче-
никам я всегда про него 
рассказываю. В юбилей 
9-классники с учителем 
Эльвирой Фадисовной по-
здравили его на дому. А на 
страницах его любимой 
газеты  я поздравляю Юрия 
Ивановича с юбилеем  и 
выражаю особую благодар-
ность и признательность за 
его труд».

Алина ДАУТОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Признание заслуг
30 сентября в нашей стране отметили Меж-
дународный день переводчика.

Спешим поделиться хо-
рошей новостью. В этот 

профессиональный празд-
ник наш именитый земляк, 
переводчик, востоковед 
Виктор Погадаев получил 
награду  Национальной 
федерации писательских 
организаций Малайзии за 
организацию и перевод 
малайских сказок (с которы-
ми редакция «Сакмарских 
вестей» уже познакомила 
читателей). Заверение в 
признании заслуг пере-
водчика сопровождается в 
грамоте конкретными сло-
вами: «За усилия, стремле-
ние и помощь в донесении 
результатов творческой 
работы автора Малайзии до 
внешнего мира».

Поздравляем Виктора 
Александровича, гордимся 
им и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Ирина ЗИГАНШИНА

«ГОЛУБЬ МИРА»

Без разрухи и утрат
В Сакмарской школе в честь празднования 
Международного дня мира прошла акция 
«Голубь мира». 

Ее проведение воспи-
тывает у детей чувства 

любви к Родине, гордости 
за свой народ и, конечно, 
сохраняет память обо всех 
погибших и живых в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Присоединившись к этой 
акции, дети еще раз заду-
мались о мире на Земле. О 
том, что все должны жить в 

согласии, уважая друг друга. 
Все мероприятия, про-

водимые в рамках акции 
«Голубь мира», преследуют 
главную цель – мир во всем 
мире, жизнь без горьких 
слез утрат, без разрухи, 
без чувства постоянной 
опасности, счастливые, 
радостные улыбки детей 
и матерей всей планеты.

Ирина ШАРИПОВА

пожарного водоснабжения.
Такие учения проводятся 

ежемесячно на значимых 
объектах, находящихся на 
территории Сакмарского 
района, в целях поддер-

жания постоянной боевой 
готовности к тушению пожа-
ров и проведению аварий-
но-спасательных работ». 

Петр ЧЕКМЕЗОВ
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Поездка на Кубу 
– в награду

Герои сегодняшнего материала 
– механизаторы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Аман-
галия Сагантаевича  Агназарова 
Сергей Павлович Евтеев и Алек-
сандр Федорович Полуянов.

«Все они у меня молодцы, работают 
замечательно, – рассказывает о своих 
работниках руководитель хозяйства. – 
Механизаторы Сергей Павлович и Алек-
сандр Федорович трудятся на уборке 
подсолнечника. Оба трудяги, но очень 
скромные, боюсь, не захотят о себе рас-
сказывать. Они же с детства на земле. 
Их еще родители брали с собой на поля. 
С ними они и косили, и пахали, и сеяли. 
Техника тогда была другая, не такая, как 
сейчас, со всеми удобствами. В то время 
приходилось выносить жару, холод, пыль. 
А они от отцов не отставали и тяжелых 
условий труда не боялись, даже наобо-
рот. Детям нравилось, было интересно».  

Приехали на поле. Работают на участке 
два трактора. Одна техника приблизи-
лась, за рулем – Александр Федорович 
Полуянов. Увидел корреспондентов с 
фотокамерой и, как и предполагал их 
руководитель, проехал мимо. Да, так 
часто бывает, трудяги – люди не публич-
ные, скромные.  А ведь Александр Фе-
дорович – потомственный механизатор, 
как его дед и отец. Имеет права на во-
ждение всех видов транспорта, хорошо 
разбирается в технике, в ее ремонте и 
обслуживании.  

Ожидаем второй трактор. Я уже испу-
галась, что также проедет мимо. Ан нет, 
подъехал, остановился. Выходит из него, 
улыбаясь, Сергей Павлович Евтеев. Ну, 
слава Богу. Обращаюсь к ему: «Сергей 
Павлович, редакция газеты «Сакмарские 
вести» хотела про вас написать статью». 
Он начал отказываться, отпираться, но 
все-таки уговорила. Он также коренной 
житель села Каменка, его отец – механи-
затор, привил ему любовь к земледелию, 
технике. 

Как только он окончил школу и от-
служил в рядах Советской Армии в 1984 
году, остался работать в родном колхо-
зе. За хорошую работу был премирован 
поездкой на Кубу. И сейчас он ценный 
работник для своего руководителя. И он, 
и его напарник. 

Зря скромничают, о таких тружениках 
надо писать и говорить, ведь они пример 
для подрастающего поколения. 

Ольга САДОВАЯ  

Сергей Евтеев

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРУД НА ЗЕМЛЕ СПАСЕТ ОТ НАПАСТЕЙ
В работу журналистов пандемия коронавируса внесла свои коррективы. К со-
жалению, в последнее время не так часто приходилось бывать в селах и вновь 
встречаться с людьми – героями наших заметок. Но в один из солнечных сен-
тябрьских дней по приглашению главы крестьянского хозяйства Амангалия  
Агназарова мы с удовольствием побывали в Каменке.

Где родился, 
там и сгодился…

Права народная поговорка: 
«Где родился, там и сгодился». На 
самом деле, кто, как не коренной 
житель тех или иных мест, с ис-
кренней любовью к своей малой 
родине может принести ей пусть 
не процветание, а хотя бы устой-
чивое развитие.

Каменке повезло. После раз-
вала колхоза – основного пред-
приятия в этом селе – эстафету 
сельскохозяйственного произ-
водства подхватили фермеры.

Поля вокруг Каменки не пу-
стуют. Каждый клочок земли, 
пригодный для возделывания, 
используется. К тому же фермеры 
– основные работодатели и спон-
соры поддержки инфраструктуры 
села.

Самым крупным, крепким и 
многолюдным в Каменке счи-
тают крестьянское фермерское 
хозяйство Амангалия Агназарова. 
Хорошо отзываются о нем и в 
управлении сельского хозяйства 
администрации района. Ставят 
в пример. Применяя передовые 
методы возделывания культур, 
трудясь добросовестно, из года 
в год там добиваются высокой 
урожайности зерновых. 

В нынешнем году посевная 
площадь в хозяйстве немного 
увеличилась. И это хорошо. Ведь 
основная отрасль хозяйства – 
растениеводство. Выращивают 
пшеницу, озимую рожь, просо, 
ячмень, гречиху, подсолнечник. 
Несмотря на засуху, с каменских 
полей был получен неплохой уро-
жай. Хорошо уродились озимые, 
и под будущий урожай их уже 
засеяли. 

Продажа зерна дает доход. Так 
в прошлом году был сооружен 
новый мехток. По словам Аман-
галия Агназарова, это влетело 
в копеечку, но оно того стоило. 
В последнее время в хозяйстве 
приобрели  телескопический 
погрузчик за полтора милли-
она рублей, тракторы, сеялки 
«Омичка». 

В планах – покупка нового ком-
байна или «Кировца». Что-то одно, 
ведь техника сейчас дорогая. 
Хлебоуборочный агрегат послед-
ней комплектации стоит  около 
13 миллионов рублей, а трактор 
– около 12 миллионов. Однако в 
современной технике есть мно-
жество плюсов: экономичность, 
энергоемкость, комфортные 
условия для людей. 

Многодетную семью 
поддержали

На вопрос о том, как рабо-
тают каменцы в условиях пан-
демии, Амангалий Сагантаевич 
ответил, что соблюдаются все 
меры безопасности, и его ме-
ханизаторы ковидом не болеют.

Амангалий Агназаров

Крестьянское хозяйство крепко 
стоит на ногах. И тому свидетель-
ство – состоявшееся недавно 
в Каменке собрание пайщиков 
КФХ. С собственниками земли 
вновь заключили договоры. Раз-
говор шел и об арендной плате. 
Со следующего года на каждый 
пай будут выдаваться 1200 ки-
лограммов зерна и 15 литров 
подсолнечного масла. Каждые 
пять лет арендная плата будет 
пересматриваться в сторону 
увеличения.

Несмотря на трудные времена, 
поголовье бычков сохранили. 
Сейчас их насчитывается 70 го-
лов. Герефорды и казахские бело-
головые – упитанные и холеные. В 
этом заслуга Анатолия Брагиша. 

Его работу глава КФХ похвалил. 
Животновод не только добро-
совестно ухаживал за своими 
подопечными, но и заготавливал 
для них сено.

Амангалий Сагантаевич рас-
сказал, что Анатолий приехал в 
Каменку из Кустаная, который на-
ходится в соседнем Казахстане. 
Работает в хозяйстве второй год 
и зарекомендовал себя с лучшей 
стороны. В свои 34 года молодой 
человек – глава многодетной 
семьи, вместе с супругой воспи-
тывает троих детей. У Брагишей 
растут два мальчика, а в нынеш-
нем году родилась еще и девочка. 

 Многодетную семью поддер-
жали, предоставили для жилья 
трехкомнатную квартиру в рас-
срочку.

Стадо бычков для КФХ – свое-
образный финансовый ресурс,  
банк,  куда можно обратиться, 
если срочно нужны деньги. По-
этому когда нынешнее поголовье 
будет распродано, планируется 
закупка ста телят.

Сложный путь 
фермера

Глава КФХ о своих  людях рас-
сказывает с удовольствием, гор-
дится коллективом. А вот о себе 
говорит мало. А между тем ему 
есть что сказать  молодым фер-
мерам, ведь за плечами у него 
сложный процесс становления 
настоящего рачительного хозяй-

ственника.
Амангалий Агназаров родился 

в селе Егорьевка Саракташского 
района. Рядом с Каменкой. «За 
речкой», как он сам выразился. 
Сейчас этой деревеньки нет на 
карте нашей области.

В 1974 году, когда в Егорьевке 
закрыли школу, многодетная 
семья Агназаровых переехала в 
Каменку. Все нехитрое имущество 
уместилось на двух санях. 

В семье воспитывались пятеро 
детей: четверо сыновей и дочь. 
Как и все мальчишки того време-
ни, Амангалий тянулся к технике, 
и самым большим его желанием 
было поработать летом штурваль-
ным на комбайне. 

Среди сельской молодежи счи-

талось престижным трудиться во 
время каникул, убирать урожай. 
На юного работника колхоз  сразу 
же заводил трудовую книжку, обе-
спечивал хороший заработок.

Трудовая книжка у Амангалия 
Агназарова существует с 1978 
года. А свою мечту о том, чтобы 
в совершенстве знать технику, не 
забыл. После окончания школы 
поступил в Оренбургский сельско-
хозяйственный институт и, про-
учившись пять лет на факультете 
механизации сельского хозяйства, 
получил диплом инженера.

Еще в институте будущий фер-
мер женился. Его супруга родом 
из Саракташского района, по про-
фессии – медик. Семья молодых 
специалистов в Каменке была 

встречена с радостью. Агна-
заровым сразу дали квартиру, 
выплатили хорошие подъемные. 

В колхозе «Уголок Ленина» 
Амангалия назначили главным 

инженером. Он работал в этом 
хозяйстве до 1996 года. Пере-
жил его расцвет и развал, все 
стадии реорганизации: сначала 
ЗАО «Восток», потом АО.

Больно было видеть упадок 
некогда большого и успешного 
хозяйства. Свой земельный пай 
(15 гектаров пашни) начал воз-
делывать самостоятельно. За-
нялся предпринимательством, 
постепенно открыл три мага-
зина: в Каменке, Никольском, 
Верхних Чебеньках.

Торговля давала доход, но 
Амангалий не тратил деньги на 
строительство особняка или 
приобретение престижного 
автомобиля.

На вырученные средства по-
купал для своего крестьянского 
хозяйства технику: трактор, 
плуг, культиватор, сеялку. Каж-
дый приобретенный  механизм 
был большой радостью. Со-
всем уж «прибарахлился», как 
он выразился, когда приобрел 
комбайн.

В 2004 году колхоз оконча-
тельно обанкротился, много 
земли досталось нашему фер-
меру. Он выкупил большинство 
производственных помещений. 

Семья поддерживает Агна-
зарова во всех начинаниях. 
Дочери выросли. Они само-
стоятельны и независимы. А 
вот сын вместе с двумя одно-
классниками во время  нынеш-
ней заготовки сена помогал 
хозяйству. 

Потомки знатных 
механизаторов

Сейчас в КФХ  работают 
12 механизаторов. Все они 
оформлены согласно трудово-
му законодательству и являют-
ся местными жителями. Деды 
и отцы многих из них самоот-
верженно трудились, создавая 
славу бывшего колхоза.

Их не надо лишний раз под-
гонять, каждый знает свою 
работу. Большинство – уни-
версалы, управляющие лю-
бой сельскохозяйственной 
техникой.

По мере надобности в кре-
стьянском хозяйстве привле-
каются на работу еще человек 
двадцать. 

Вместе с Амангалием Аг-
назаровым проехали по по-
лям чудесного уголка нашего 
района – Каменки. Наш путь 
пролегал мимо исторического 
места – останков Гнездовки, 
мимо дубрав и осинников . Мы 
посмотрели, как работают зем-
ледельцы. Они пахали зябь, 

убирали подсолнечник.  Тех,  
кто любит сельский труд, земля 
спасет от любых напастей.

Ирина КОРЯКОВА

Анатолий Брагиш со своими подопечными 

Гордость хозяйства – новый мехток
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Маленькие сельчане на уборке мусора

Дети в полном восторге

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

УДОБНО, ЛЕГКО, ДОСТУПНО

В районе продолжает действовать госпрограм-
ма на основании соцконтракта, которая помо-
гает реализовать мечту о собственном деле. 

В 
Оренбургской области 
действует мера под-
держки малообеспе-

ченных семей – социальный 
контракт. В настоящее время 
уже осуществили свое право 
на поддержку многие граж-
дане, в том числе и жители 
нашего района.

Соцконтракт – это со-
глашение, по которому за-
явитель получает денежную 
выплату для осуществления 
предпринимательской дея-
тельности на определенных 
условиях в размере 250 000 
руб. Финансовую помощь 
от государства можно на-
править на развитие раз-
личных видов деятельности: 
открыть булочную, парик-
махерскую, столярный цех, 
ателье, организовать спор-
тивный клуб или театраль-
ную студию. Главное, чтобы 
имелись желание, необхо-
димые навыки и подходящие 
условия. Форматы работы 
тоже допускаются разные: 
можно зарегистрироваться 
в качестве индивидуального 
предпринимателя или само-
занятого. 

Поддержка предоставля-
ется людям, у которых нет 
возможности увеличить свой 
доход, поднять его выше 
прожиточного минимума, 
при наличии гражданства РФ 
и факта проживания на тер-
ритории Оренбургской об-
ласти не менее 24 месяцев. 
Данным видом поддержки 
уже воспользовались более 
60 жителей района. Наш 

корреспондент обратился 
к некоторым из них и по-
просил рассказать о своем 
опыте участия в программе.

Валерий ЧЕРДИНЦЕВ, 
село Сакмара: 

– Программа удобна тем, 
что дает возможность реа-
лизовать себя в сфере само-
занятости, то есть благодаря 
первой ступени финансовой 
поддержки открыть свое 
дело. Какие нюансы можно 
отметить? Пока  не видим 
минусы, только плюсы, все 
отлично. И отдельно хочу 
поблагодарить за поддерж-
ку специалистов отдела 
экономического анализа, 
прогнозирования, развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства рай-
онной администрации.  

Ольга ПЕТРОВА, село 
Сакмара: 

– Подала документы, полу-
чила одобрение комиссии, 
подобрала и заказала не-
обходимое оборудование 
для косметологического 
салона. Программа дает 
стартовую поддержку ре-
шившим начать свое дело, 
служит большим толчком к 
тому, чтобы обеспечить себя 
и свои семьи. При кризисе и 
нехватке денег в стране соц-
контракт открывает новые 
возможности. Оформила 
его достаточно быстро и без 
проблем. 

Максим ЛУГОВСКОЙ, 
село Сакмара:

– По моему опыту за-
ключения социального кон-

тракта в сфере оказания 
юридических услуг могу 
сказать следующее. Как 
мера государственной под-
держки граждан, желающих 
работать самостоятельно, 
она своевременная и дей-
ственная. Хотелось бы от-
метить оперативность и 
профессионализм сотруд-
ников социальной службы 
при рассмотрении заявки на 
получение соцконтракта, за 
что им огромная благодар-
ность. Сумма госпомощи 
существенная и позволяет 
реализовать многие идеи 
и открыть свое дело, полу-
чать от него доходы. Также 
отмечу отсутствие бюро-
кратизма в процессе подачи 
документов и дальнейших 
отчетов о проделанной ра-
боте. Думаю, социальный 
контракт как программа 
государственной поддерж-
ки в формировании малого 
бизнеса очень своевремен-
ная и нужная для многих 
нуждающихся людей. По-
лагаю, наше государство со-
вершенствуется и старается 
стимулировать развитие 
малого бизнеса и инициа-
тиву людей.  

Людмила ПОДОПРИГО-
РА, село Украинка:

– Программа удобна тем, 
что можно приобрести то, 
чего не было, и развивать 
подсобное хозяйство, в 
моем случае – животно-
водство, и реализовывать 
продукцию, например мо-
локо, яйца. Единственная 
трудность в большой кон-
куренции, не всегда можно 
продать свою продукцию на 
рынке. 

Елена ЧЕРДИНЦЕВА, 
село Сакмара:

– Я работаю в бьюти-сфе-
ре (маникюрные и педикюр-
ные услуги). Соцконтракт 
мне помогли оформить бы-
стро и качественно. Отчет-
ность простая, производится 
раз в месяц. Налоги невы-
сокие. Это существенная 
помощь людям. 

Анна АТАКОВА, село 
Сакмара:

– Программа по соцкон-
тракту – это большое под-
спорье для начинающих 
предпринимателей и само-
занятых в виде подъемных 
средств. Удобно, легко, до-
ступно. Многие мои знако-
мые уже воспользовались 
этой социальной услугой. 
Большая благодарность со-
трудникам КЦСОН и специ-
алистам районной админи-
страции.

Напомним, что всю необ-
ходимую информационную 
и практическую помощь в 
оформлении документов для 
заключения контракта можно 
получить от специалистов 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения в Сакмарском 
районе. Один из положи-
тельных моментов социаль-
ного контракта – взаимные 
обязательства заинтере-
сованных сторон. При его 
заключении не только ор-
ганы социальной защиты 
обязуются предоставить 
помощь и оказать поддерж-
ку, но и семья, получающая 
государственную помощь, 
обязуется направить сред-
ства на решение указанных 
в программе социальной 
адаптации проблем. Поэто-
му ожидаемым результатом 
применения такой техноло-
гии оказания помощи явля-
ются повышение социальной 
ответственности обратив-
шихся граждан, улучшение 
уровня и качества их жизни 
за счет постоянных самосто-
ятельных источников дохода.

Участником программы 
может быть как малоиму-
щий, одиноко проживающий 
человек, так и малоимущая 
семья. Подробную информа-
цию можно узнать по Едино-
му социальному телефону +7 
(3532) 77-03-03 или в КЦСН 
Сакмарского района.

Петр ЧЕКМЕЗОВ

Анна Атакова на рабочем месте

СУББОТНИК

ПРИМЕР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СЕЛЬЧАН
В рамках Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия» учителя и 
ученики начальных классов Верхнечебень-
ковской средней школы приняли участие в 
экологическом десанте по сбору мусора в 
лесу и на берегу реки Сакмара.
 

В результате экологиче-
ского десанта было со-

брано семь мешков мусо-
ра. Ребятишки надеются, 
что их старания не пройдут 
даром, и люди задумаются 
над своим отношением к 
окружающей природе.

К жителям села обра-
тился и глава сельсовета 
Рамиль Булатович Рах-
матуллин: «Давайте под-

держим маленьких сель-
чан, которые убрали наше 
любимое место отдыха 
«Движок». Каждый из нас 
может выйти на улицу и со-
брать мусор возле своего 
двора и вдоль прилегаю-
щей дороги. Благо погода 
этому способствует. Сде-
лаем наше село немного 
чище!».

Ирина ЗИГАНШИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дети рады очень-очень!
Прогулки в детском саду в осеннюю сол-
нечную погоду дарят детям незабываемые 
впечатления.

Вот и в детском саду «Бе-
резка» в положенное 

время цветным горохом 
рассыпаются детишки, 
благо для них на террито-
рии учреждения созданы 
необходимые условия. 

На участке, где «бази-
руется» средняя группа, 
стоит кем-то когда-то 
сделанная машина. По-
трепанная временем, она 
является для своих «право-
обладателей»  объектом 
повышенного внимания 
и изучения. И не только 
среднюю группу малышей 
привлекает, но и самых ма-
леньких подопечных сада, 
располагающихся аккурат 
по-соседству.

Идея установки подоб-
ной машины на терри-
тории группы возникла у 
воспитателя Юлии Алек-
сандровны Сосновцевой. 
Воплотили ее мама и де-
душка Миши Позднышева, 
посещающего младшую 
группу. Поддержали и 
другие папы и мамы. Со-
брались, посовещались, 
сделали. Да не простой 

автомобиль, а военный. 
Кто-то принес руль, кто-
то – зеркальце и другие 
необходимые детали. Яр-
кая полевая раскраска – и 
«военный джип» на про-
сторах участка превра-
тился в центр притяжения, 
радости и неподдельного 
интереса для детворы.

«Наши дети в полном 
восторге, – пишет вос-
питатель младшей группы 
в мессенжере. – Спасибо 
всем, кто помог! Дети рады 
очень-очень!».

Надо отметить, что де-
душка Миши Иван Тро-
фимович Харченко давно 
участвует в жизни детского 
сада, помогает в основ-
ном саженцами деревьев 
и кустарников. Недавно 
ветеран отметил профес-
сиональный праздник – 
День работника леса. Все, 
кто знает его и пользуется 
добротой, а также резуль-
татами его труда и знаний, 
конечно, благодарят Тро-
фимовича и желают ему 
всего самого хорошего!

Алина ДАУТОВА

КНИГИ В ДАР

Благородное дело 
9 сентября в Верхнечебеньковской библио-
теке произошло приятное событие – ее по-
сетила семья Рустама Файзрахмановича 
Маннанова.

Это не первый их визит 
в учреждение, на этот 

раз Маннановы вновь ода-
рили красочными, ярко 
иллюстрированными дет-
скими книгами, а также со-
временной литературой, 
которая пользуется попу-
лярностью среди читате-
лей. Игры-викторины «Обо 
всем на свете» и «Скоро в 
школу» – тоже подарок от 
постоянного спонсора.

От имени всех читателей 
работники библиотеки 
говорят семье неравно-
душного односельчанина 

искреннее спасибо за по-
дарки, за щедрость души 
и доброту сердца. Такой 
благородный поступок 
поможет пополнить книж-
ный фонд библиотеки на 
85 книг. После библио-
графической обработки 
они займут свои места на 
книжных полках.

Библиотека выражает 
огромную благодарность 
и заведующей библио-
текой имени Ямашева 
Светлане Халиловне Ах-
метзяновой.

Ирина ШАРИПОВА
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ВПИШИТЕ СЕБЯ В ИСТОРИЮ РОССИИ 
С 15 октября по 14 ноября 2021 года в России 
проводится  перепись населения. 

П
одробную информа-
цию о предстоящей 
переписи населения 

дала в интервью глав-
ный специалист отдела 
Госстатистики в городе 
Оренбург (село Сакма-
ра) Наталия ЗУЕВА: 

– В настоящее время 
началась работа по обу-
чению переписных кадров. 
Всероссийская перепись 
населения проводится в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 25.01.2002 
года № 8-ФЗ «О Всерос-
сийской переписи насе-
ления». Постановлением 
Правительства России от 
7.12.2019 года № 1608 «Об 
организации Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года» установлено, 
что с 15 октября по 14 
ноября 2021 года прово-
дится очередная Всерос-
сийская перепись населе-
ния. Перепись населения 
представляет собой сбор 
сведений о населении в 
целях формирования офи-
циальной статистической 
информации о демогра-
фических, экономических 
и социальных процессах 
в стране. 

– Расскажите об ос-
новных положениях пе-
реписи населения.

– Основное – это все-
общность охвата насе-
ления переписью. Учи-
тывается каждый житель 
без исключения (но и без 
двойного счета), неза-
висимо от пола, возрас-
та, гражданства, нали-
чия права на проживание 
в данной местности и в 
данном жилище; непо-
средственное получение 
сведений от населения 
через ответы на вопро-
сы переписных листов; 
самоопределение людей 
� при ответах на вопро-
сы переписных листов не 
требуется предъявление 
документов, подтверж-
дающих ответы; защита 
информации, полученной 
при переписи населения, 
гарантируется. 

– Информация, по-
ступающая от жителей, 
останется конфиденци-
альной?

– Согласно статье №8 
«Закона о переписи на-
селения», сведения о на-
селении, содержащие-
ся в переписных листах, 

являются информацией 
ограниченного доступа, 
не подлежат разглаше-
нию или распространению 
и используются только 
в целях формирования 
официальной статисти-
ческой информации, то 
есть публикуются только в 
виде сводных (цифровых) 
данных. Не публикуются 
данные об одном опреде-
ленном человеке, семье 
или домохозяйстве. Обя-
занность не разглашать 
информацию о населении, 
полученную в ходе про-
ведения переписи, преду-
смотрена договорами, 
заключенными с граж-
данами, привлеченными 
к работе по проведению 
переписи населения.

Данные Всероссийской 
переписи населения яв-
ляются федеральными 
информационными ре-
сурсами о населении, не-
обходимыми для выпол-
нения функций органов 

государственной власти, 
разработки социально-
экономических программ, 
для обеспечения жизне-
способности общества. Не 
заявив о себе или скрыв 
информацию, мы обманы-
ваем не государство, мы 
обманываем себя, своих 
детей и наше общее бу-
дущее. Не зная реальной 
ситуации в районе, мы с 
вами не сможем принять 
судьбоносных решений по 
улучшению жизни. Пере-
пись дает нам шанс впи-
сать себя в историю Рос-
сии, и реализовать этот 
шанс в наших с вами силах.

– Какой первый вопрос 
задаст переписчик?

–  Ч т о б ы  п р а в и л ь н о 
учесть всех проживающих 
на момент учета населе-
ния, первый вопрос, ко-
торый задаст переписчик, 
звучит так: «Кто постоянно 
проживает в данном жи-
лом помещении по состо-
янию на 0 часов 1 октября 
2021 года?». Обращаюсь 
к жителям Сакмарского 
района с просьбой  про-
явить свою  гражданскую 
сознательность  и  при-
нять  активное  участие  
в  переписи  населения. 
Всероссийская перепись 
населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 2021 
года с применением циф-

ровых технологий. 1 ок-
тября 2021 года – такова 
дата переписи, то есть тот 
момент времени, на кото-
рый осуществляется сбор 
сведений о населении и 
его учет. 

– Есть ли нововведе-
ния в предстоящем сбо-
ре информации?

– Главным нововведени-
ем предстоящей переписи 
станет возможность само-
стоятельного заполнения 
жителями России элек-
тронного переписного 
листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru), в том числе 
в отделениях МФЦ с 15 
октября по 8 ноября 2021 
года. Интернет-перепись 
– это новый для России 
способ переписи, когда 
между респондентом и 
электронным переписным 
листом нет посредника в 
виде переписчика.

Каждый участник Интер-
нет-переписи в качестве 
подтверждения прохож-
дения переписи получит 
цифровой и  QR-коды. 
После передачи электрон-

ных переписных листов 
пользователи смогут за-
полнить анкету обратной 
связи о качестве услуги. 
Параллельно с Интернет-
переписью будет прово-
диться опрос населения 
переписчиками. Все пере-
писчики будут оснащены 
планшетными компью-
терами с электронными 
переписными листами, 
вопросы которых совпа-
дают с онлайн-опросни-
ками. Бумажные формы 
переписных листов могут 
применяться как резерв-
ный способ сбора инфор-
мации. 

Для проверки полноты 
охвата населения пере-
писчики могут проверять 
QR-коды подтверждения 
участия в переписи у тех, 
кто это сделал самостоя-
тельно онлайн. Многие жи-
тели России уже знают, как 
будет проходить процеду-
ра переписи, какие зада-
дут вопросы. Постоянные 
жители России ответят на 
вопросы переписного ли-
ста формы «Л». Вопросы 
переписного листа формы 
«Л» касаются сведений о 
поле (мужской/женский) 
и дате рождения, месте 
рождения, состоянии в 
браке, гражданстве, на-
циональной принадлежно-
сти, образовании, владе-

нии языками, источниках 
средств к существованию, 
занятости и безработицы, 
миграции, у женщин спро-
сят о числе рожденных 
детей и дате рождения 
первого ребенка.

– Охват иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства переписью 
предусмотрен?

– Иностранные гражда-
не и лица без гражданства, 
постоянно проживающие 
в нашей стране, пере-
писываются в общем по-
рядке, по тем же самым 
правилам, что и граждане 
России. В каждом жилом 
помещении заполняется 
переписной лист формы 
«П», содержащий вопро-
сы о жилищных условиях. 
Жилым помещением яв-
ляются не только квартира 
или индивидуальный дом, 
но и комната в общежитии, 
номер в гостинице, любое 
другое помещение, при-
способленное для жилья 
(вагончик, бытовка, хоз-
блок, баржа и т.п.). Также  
палата в учреждениях со-

циального и медицин-
ского назначения (домах 
ребенка, детских домах, 
школах-интернатах для 
детей-сирот, домах-ин-
тернатах для престарелых 
и инвалидов, в больницах 
для больных с хрониче-
скими заболеваниями и 
т.п.), в казармах, местах 
заключения, религиозных 
организациях.

Вас учтут по месту ваше-
го постоянного (обычного) 
места жительства – это 
место, в котором вы про-
водите ежесуточно боль-
шую часть своего ночного 
отдыха, и оно может не 
совпадать с вашим адре-
сом по прописке. А вот 
переписчик вам должен 
показать свой паспорт и 
удостоверение работника 
«Всероссийской переписи 
населения 2020 года». Оно 
действительно только при 
предъявлении паспорта.

– А стационарные пло-
щадки предусмотрены?

– Многим жителям ка-
жется более удобным и 
безопасным пройти пере-
пись на стационарном 
участке. Стационарные 
переписные участки будут 
работать с 8 часов до 21 
часа, так что вы сможете 
ответить здесь на вопро-
сы переписного листа по 
дороге на работу (учебу) 

или с работы (учебы), или 
в другое время. В среднем 
общение с переписчиком 
займет около 15 минут, где 
бы вы ни отвечали на во-
просы переписного листа: 
дома или на стационарном 
участке. В исключитель-
ных случаях можно пройти 
перепись по телефону – 
это относится к пожилым 
людям, инвалидам, ко-
торым сложно прийти на 
стационарный участок и 
даже открыть дверь пере-
писчику.

– Назовите адреса 
стационарных участков.

– В Сакмарском райо-
не стационарные пере-
писные участки располо-
жены по адресам: село 
Никольское, пл. Побе-
ды, №1 (тел. 2-31-69, 
89228392065); поселок 
Красный Коммунар, улица 
Луначарского, №55 (тел. 
2-71-07, 89228392051); 
село Егорьевка, улица 
Культурная, №35 (тел. 
2-61-34, 89228392044); 
село Татарская Каргала, 
улица Ленина, №7 (тел. 
2-92-49, 89228391979); 
поселок Светлый, ули-
ц а  Ф е л ь д ш е р с к а я , 
№4, кв.1 (тел. 24-2-57, 
89228391981); поселок 
Жилгородок, улица Цен-
тральная, №2 кв. 8 (тел. 
2-66-42, 89228391977); в 
селе Сакмара два пере-
писных участка, которые 
расположены на улице Со-
ветская, №49 (тел. 2-17-
93, 89228391970) и улице 
Ленина, №2 (тел. 2-12-02, 
89228392067).  

Необходимо отметить, 
во время проведения пе-
реписи, с 18 октября по 14 
ноября 2021 года (вклю-
чительно), переписчик 
вместе с инструктором 
совершит выборочный 
контрольный обход 10 
процентов жилых поме-
щений. Они проверят 
правильность заполнения 
переписных документов 
на всех проживающих в 
жилом помещении. Конт-
рольные обходы прово-
дятся в целях избежания 
двойного учета населения 
или его недоучета. Та-
ким образом, в отдельные 
квартиры или дома пере-
писчик придет дважды.

Успех переписи во мно-
гом зависит от понимания 
ее целей и задач самим 
населением, от его актив-
ности и убежденности в 
необходимости участия 
в ней. Хотя в законода-
тельстве РФ отсутствует 
пункт об обязательно-
сти участия населения в 
переписи, государство 
тем не менее надеется на 
высокую общественную 
сознательность граждан 
– важнейший фактор в 
получении достоверной 
и полной информации, 
имеющей практическую 
ценность для каждого че-
ловека». 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ

Уникальный 
кейс

Исследование на 
платформе Mail.Ru 
показало, что жите-
ли России хорошо 
осведомлены о пе-
реписи, ее важности 
и собираются в ней 
участвовать. 

Большинство респон-
дентов отметили, что  

перепишутся онлайн. 
Опрос проходил в сентя-
бре среди пользовате-
лей соцсетей ВКонтакте и 
Одноклассники.

О предстоящей пере-
писи знают и слышали 82 
процента респондентов, а 
69 процентов собираются 
в ней участвовать. Опреде-
литься ближе к 15 октября 
собираются 19 процентов  
респондентов и только 4 
процента переписываться 
не собираются. Это самый 
низкий процент «отказ-
ников» по опросам с лета 
2020 года.

Уверенное знание о пе-
реписи продемонстриро-
вали 48 процентов опро-
шенных, на 7 процентов 
больше, чем в июне, и на 
9 процентов – чем в марте 
этого года.

56 процентов респон-
дентов планирует пере-
писаться через Госуслуги, 
29 процентов дождутся 
переписчика дома, еще 10 
процентов пойдут на пере-
писной участок.

Более 65 процентов  
опрошенных считают, что 
проведение переписи не-
обходимо для страны. 

Доля уверенных в не-
обходимости проведения 
переписи выросла в ос-
новном за счет респонден-
тов 18-24 лет.

Позицию «Участвуя в 
переписи, я влияю на свое 
будущее» разделяют 25 
процентов респондентов. 
Скорее согласны с этим 
утверждением – 20, ча-
стично – 28 процентов. 

Ирина Скоробогатых, 
профессор, заведующая 
кафедрой маркетинга РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, глав-
ный редактор журнала 
«Маркетинг и маркетин-
говые исследования», от-
метила: «Судя по данным, 
за полтора года инфор-
мационной кампании мы 
видим рост желающих 
переписаться онлайн до 
56 процентов – это инте-
ресный и даже уникальный 
исследовательский кейс. 
Представленные итоги 
показывают, что изучалась 
не только информирован-
ность разных аудиторий и 
факторы, которые влияют 
на отношение к переписи, 
но и готовность в знако-
мом для части аудитории 
проекте принять участие 
в новом, непривычном 
формате».

Ирина ЗИГАНШИНА

Во время занятия
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НИКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

В скором времени Никольской средней школе исполнится 55 лет. В преддверии юбилея 
«Сакмарские вести» публикуют главу (с сохранением всех действующих на тот момент фак-
тов) о Никольской средней школы из книги Анны Ганюшкиной «О тебе, село мое родное», 
изданной в июне 2014 года.

Первая школа в селе 
Никольское была цер-
ковно-приходская                      

3-классная, построенная 
pядом церковью по указанию 
и с помощью помещика Тима-
шева. В школе учились 30-40 
учеников, для них работали 2 
учителя и 1 священник, кото-
рый учил молитвам. 

В основном, в школе учи-
лись дети зажиточных лю-
дей: помещика Деева, во-
лостного старосты, писаря, 
фельдшера. Учителя были 
наняты, а бедным крестьянам 
не под силу было платить за                                                                                   
обучение. Девочки не учи-
лись, их занятием было 
умение хорошо ткать, шить, 
прясть. 

В 1918 году отделили цер-
ковь от школы, здание пере-
несли в другое место. Постро-
или его на пустыре, напротив 
прежнего книжного магазина,  
где школа функционировала 
до 1935 года. С приходом Со-
ветской власти в школе нача-
ли заниматься дети бедняков. 

Старожилы села помнят 
учителя Г.С. Ефременко (в 
70-х годах он проживал в 
Оренбурге). Он был и органи-
затором ШКМ (школы колхоз-
ной молодежи). Первым ди-
ректором неполной средней 
школы был И.Н.Галактионов.

В декабре 1934 года со-
стоялось образование Ека-
териновского района с цент-
ром в селе Никольское. А в 
1935-м было построено новое 
1-этажное деревянное зда-
ние неполной средней школы 
(из домов раскулаченных кре-
стьян), и здесь стала учиться 
детвора Никольского и близ-
лежащих сел. Директором 
этой школы был Е.И. Тычинин 
–  сын зажиточного крестья-
нина из хутора Мананникова 
(близ села Октябрьское). 

Волна репрессий 1936-
1937 годов прокатилась и по 

нашей местности. Многие 
работники – руководители 
района – были сняты с ра-
боты, исключены из партии. 
В этом числе были и препо-
даватели Никольской школы 
С.Г.Журавлев, М.К. Лашин с 
женой и сыном (учителями), 
Г.А.Перевертов.

Этой же участи подверглись 
и преподаватели из Гнездов-
ской, Ключевской, Тимашев-
ской, Благовещенской непол-
ных средних школ. Об этом 
писал в своей статье «Это 
наша живая история» Глад-
ченко С.С. (бывший директор 
Никольской средней школы, 
работавший там с 1955 по 
1965 годы), опубликованной 
в газете «Сакмарский вести» 
13 апреля 1995 года. 

С.С. Гладченко сам был 
учеником Никольской школы 
и вспоминает с теплотой и  
уважением о своих учителях. 
Это и Е.И. Тычинин (препода-
вал историю), и М.Г. Кольцов 
(математика), и А.И. Толокно-
ва (русский язык и литерату-
ра), и Д.И. Супрун (физика), и 
другие. «В условиях военного 
времени школа продолжала 
занятия, поредели классы, 
многие ребята yшли фронт, 
другие же учились и труди-
лись во внеурочное время, 
было голодно и холодно», 
–  писал С.С. Гладченко. 

В годы Великой Отече-
ственной войны сражались 
с врагом на фронте моло-
дые ребята 1920-1926 годов 
рождения: И.Ф. Климов, П.И. 
Волобоев, А.И. Зиновьев, 
М.А. Плаксин. Выпускник 1941 
года  А.Я. Барсуков из села 
Украинка с отличием окончил 
Никольскую среднюю школу, 
затем Краснохолмское во-
енное пехотное училище, 
Оренбургское военное пуле-
метное училище. С декабря 
1942 года и до Победы во-
евал на фронтах, освобождал 
Украину, Польшу, бил врага на 
территории Германии. Ему 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза, был на-
гражден многими орденами 
и медалями.

С.А. Сибирин после 7-го 
класса Никольской школы по-
ступил в школу ФЗО, затем в 
планерную школу Оренбурга. 
Закончил ее с отличием и по-
лучил направление в Саратов-
ское авиационное училище. 
С первых дней войны он на 
фронте, командир эскадри-
льи воевал умело, грамотно, 
совершил 246 боевых вы-
летов, сбил 15 самолетов 
противника. В феврале 1944 
года был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. 

Не все воспитанники школы 
вернулись с войны. Десятки 
их остались навсегда на полях 
сражений. 

После войны школа об-
новляла и укрепляла свою 
учебно-материальную базу. 
Были оборудованы учебные, 
слесарные и столярные ма-
стерские, приобретены но-
вый трактор «Беларусь», 2 
автомобиля, литература для 
школьной библиотеки. 

В связи с упразднением 
Екатериновского района в 

1959 году школе передали 
здания бывшего райкома 
партии, райпотребсоюза и 
Госбанка. Появилась возмож-
ность открыть интернат на 50 
мест, где проживали ребята 
из сел Верхние Чебеньки, 
Каменка, Тимашево и других. 
Колхоз им. Калинина выделил 
земельный участок под посев 
свеклы и кукурузы. 

Под руководством препо-
давателя машиноведения 
B.C. Сыроватко 16 человек ов-
ладели вождением трактора. 
Через лагерь труда и отдыха 
производственную практи-
ку проходили учащиеся 7-9 
классов. Работали школьные 
кружки по овладению навы-
ками профессий столяра, 
слесаря, токаря, шофера. 

Под руководством препо-
давателя биологии П.А. Хихля 
было создано учебное поле, 
работал кружок юннатов. На 
летних каникулах ребята по-
могали колхозу, активно тру-
дились на всех его участках. 
Учителя прививали детям 
любовь к родному краю, орга-
низовывали походы по району 
и области. Под руководством 
преподавателя физвоспита-
ния Н.А. Курникова ученики 
совершали велопробеги в 
Башкирию и в соседние на-
селенные пункты. 

Среди выпускников Ни-
кольской средней школы 
выпуска 1935-1965 годов 
немало людей, ставших 
известными и знамениты-
ми. Это и профессора ме-
дицины И.К.Никитенко, 
В . П . В о и н о в ,  в р а ч -
нейрохирург B.C.Коротин, 
доктора Б.Н.Антоненко, 
З.П. Толокнова, оренбург-
ский поэт М. Трутнев, артист 
филармонии, певец Н. Ар-
чибасов, бывшие учителя, 
отличники народного обра-
зования Л.И.Чередниченко, 
А.П.Ткаченко, А.Д.Тырко, уче-
ный-агроном М.Д.Мерзляков, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ 
Н.А.Напольнов; выбравшие 
военную стезю инженер-
полковник В.Т. Ярошенко, 
генерал-лейтенант танковых 
войск А.И. Кириллов, коман-
дир оренбургского ОМОНа 
полковник В.А. Лушников, 
подполковник В.И. Березин. 
Это и Герой Социалистиче-
ского Труда П.Т. Казанкин 
(бывший секретарь Илекского 
РК партии), и высококлассный 
специалист сельского хозяй-
ства и партийный работник 
Н.С. Сыроватко, и главный 
инженер авиастроительного 
завода в Ульяновске В.Я. Ви-
тренко и другие. В Никольской 
школе вел комсомольскую 
работу, учил пропагандистов 
Герой Советского Союза ге-
нерал-лейтенант, командир 
дивизии Георгий Степанович 
Иванищев.

В 1966 году в селеНиколь-
ское было построено новое 
2-этажное кирпичное здание, 
где разместилась Никольская 
средняя школа (на месте быв-
шей церкви) на 320 учебных 
мест. Просторные светлые 
классы-кабинеты, школьная 
учебная мастерская, огром-

ный спортзал, актовый зал, 
библиотека, спортивный ста-
дион –  все располагало к 
творческим занятиям, обре-
тению знаний, физическому 
развитию школьников. 

Школа строилась за счет 
средств государства под ру-
ководством прораба В.В. Су-
рикова (бывший выпускник), 
строителей: бригадир В.М. 
Колдубов, плотники В. Жуков, 
А.А. Спирин, А.Самсоненко. 
Также в строительстве по-
могали учащиеся старших 
классов. Новая школа была 
большой радостью, светлым 
событием для каждого учите-
ля и для каждого школьника.

В 2001 году школа отметила 
славный юбилей –  35-ле-
тие. Из газеты «Сакмарские 
вести» от 16.11.2001 года: 
«За минувшие 35 лет из стен 
новой школы с аттестатом о 
среднем образовании вышел 
1181 выпускник. 11 из них за 
особые успехи в обучении и 
примерное поведение были 
удостоены почетного звания 
«медалист». 

Золотыми медалями были 
награждены Валерий Хижняк 
–  в 1967 году, Любовь Онипко 
–  в 1974 году, Татьяна Бонда-
ренко –  в 1983 году, Дмитрий 
Золотов –  в 1999 году. 

В числе серебряных ме-
далистов были Тамара Кур-
никова (1968 год), Евгений 
Золотов (1990 год), Кадырова 
Альфия (1995 год), Сергей 
Коваленко (1999 год), Татьяна 
Лукьянова (1999 год), а также 
Виталий Селиванов и Марина 
Ширяева в 2001-м. 

В юбилейном, 2001 году в 
школе обучались 212 учащих-

ся. В педколлективе труди-
лись 25 учителей и воспита-
телей. 14 из них –  выпускники 
Никольской средней школы. 
Два педагога – В.А. Мамыко 
и B.C. Шляхтун (бывший ди-
ректор школы) – удостоены 
звания «Отличник народного 
образования».

Нельзя не отметить тех вы-
пускников школы, которые 
выбрали профессию педагога 
и много лет проработали в 
родной школе: П.И.Волобоев, 
М.Т.Волобоева, Л.C.Таран, 
В.Я.Горнакова,  М.В.Глинова, 
В.В.Довгопол, Е.П.Плаксина, 
В.А.Мамыко, В.М. Терехин, 
это и ныне ушедшие из жизни 
В.К. Курникова, Л.C. Погреб-
нова, Л.И Чередниченко. Это 
и следующее поколение ныне 
работающих учителей: А.А. 
Бушуев, Т.Н. Золотова, Л.И. 
Ширяева, Г.И. Филиппова, 

В.С. Шляхтун, Л.B. Коваленко, 
А.Ю. Королев, и совсем мо-
лодые учителя А.А. Федотов 
и С.Ю. Курников 

Надо добавить, что к 2014 
году в Никольской школе 
педагогические кадры по-
полнились молодыми педа-
гогами, ее выпускниками. Это 
П.С. Карякин, К.В. Иванищев, 
Н.А.Федорова (Березина), 
М.В. Сасина.

Добрую память о себе оста-
вили педагоги М.А. Доро-
фина, В.Е. Ивашкова,  М.Ф. 
Ткаченко (историк, бывший 
одно время директором Ни-
кольской средней школы), 
супруги В.В. и Н.Ф. Савенковы 
(физики), С.С. Гладченко, И.Н. 
Ярошенко, Е.К. Улеева, А.Н. 
Гончаров, М.М. Хлынина, Н.А. 
Борисова, А.Н. Филиппова, 
Н.И Цаюкова., В.Б. Хвостова, 
П.Т. Голубченко, Л.Г. Шубина, 
Н.А. Курников Г.А. , Мартыно-
ва, А.Э. Гельварт, B.C. Сыро-
ватко, М.Г. Сабадаш и другие.

Много сил и труда отдали 
Никольской школе (и про-
должают в ней трудиться) 
педагоги не по образованию, 
а по призванию, те, кто нашел 
здесь дело своей жизни. Это 
А.И. Березин, А.И. Рукавиш-
ников, И.А. Лоскутова, С.И. 
Мастюгин, Н.А. Тищенко, Н.И. 
Лоскутов.

В разные годы в Николь-
скую школу приехали тру-
диться (и обосновались жить 
в селе) новые люди, новые 
учителя. Теперь они работают 
бок о бок с бывшими нашими 
выпускниками (ставшими пе-
дагогами) в едином школьном 
коллективе: Г.В. Столповских, 
В.М. Конопля, Г.Х. Обуховская, 

Г.И. Коваленко, М.А. Медве-
дева (теперь на пенсии), Т.А. 
Королева, О.В. Шляхтун, Г.Н. 
Семенова, А.А. Федотов, Н.В. 
Федотова.

Бывшие ученики Николь-
ской средней школы обрели 
разные профессии, работа-
ют в разных сферах произ-
водства, на разных участках 
трудового фронта, и все они 
с благодарностью и уваже-
нием, с теплотой и любовью 
вспоминают родную школу и 
учителей, ставших родными, 
воспитавших их и научивших 
шагать по нелегкой дороге 
жизни.

Рассказ о Никольской сред-
ней школе был бы неполным 
без слов о ее музее, матери-
алы для которого собирал всю 
жизнь учитель химии (сейчас 
учитель трудового обучения 
школы) Александр Андреевич 

Бушуев, выпускник 1966 года. 
В музее собраны экспонаты, 
напоминающие  о прошлой 
школьной жизни. 

На небольшом столике 
скромно разместился «за-
служенный paботник про-
свещения» и главный «руко-
водитель» школьной жизни 
–  обычный школьный звонок. 
Все начинается и заканчива-
ется с него: урок, день, год, 
десятилетие. Теперь он тоже 
на заслуженном отдыхе, вспо-
минают о нем два раза в год. 

А вот лежит большой аль-
бом, в который ежегодно 
вклеиваются фотографии 
выпускников, первоклашек, 
медалистов, а также указы-
ваются фамилии начинающих 
учителей и ветеранов труда. 

Дорогого стоит рассекре-
ченный по истечении дли-
тельного времени документ 
«протокол педагогических 
советов 1954-1964 годов». 
Это непридуманная «педа-
гогическая поэма», очень 
интересная. 

Постоянно пополняется 
альбом «Об учителе», где со-
бираются вырезки из газет. 
В музее собрано огромное 
количество фотографий, рас-
сказывающих о школьной 
жизни, первых и последних 
звонках, праздниках и со-
ревнованиях, учебе и труде. 
Человек творческой души и 
беспокойного сердца, А. А. 
Бушуев работает на одном 
энтузиазме, неутомимый 
труженик, он своими умелыми 
руками создал макет села Ни-
кольское, используя картон и 
пенопласт; соорудил, склеил 
из картона старое здание 
школы (в миниатюре), разме-
стив внутри все в подробно-
сти, как было на самом деле: 
классы, учительская, кабине-
ты. Если снять крышу здания, 
все это можно увидеть. 

Также можно в музее уви-
деть все атрибуты пионерской 
и комсомольской жизни: горн, 
барабан, флаги, знамя, знач-
ки. А еще можно проследить, 
как менялись пишущие пред-
меты: здесь и палочки, и перо 
гусиное, и ручки с железными 
перьями, чернильница,  тушь 
–  все, вплоть до последнего 
«открытия» –  шариковой руч-
ки. Фотолетописи, посвящен-
ные юбилейным датам, дню 
Победы, поздравительные 
стенгазеты. 

Большой плакат «Древо 
жизни школы», где нарисо-
вано огромное дерево, на 
каждой ветке которого напи-
сана фамилия директора шко-
лы, начиная с М.Ф. Ткаченко  
(1954 г.) и заканчивая годом 
работы B.C.Шляхтуна. Сколь-
ко выпусков, столько листьев 
на этом дереве, а среди них 
«золотые» и «серебряные» 
плоды, на которых красу-
ются фамилии медалистов, 
портреты Героев Советского 
Союза и Героя Социалисти-
ческого Труда – выпускников 
школы, их биографии, пись-
ма. Для них тоже есть место 
в музее.

Подготовила 

Ирина КОРЯКОВА

Никольская школа в 2013 году

1 сентября 2015 года

Макет села, созданный А.А.Бушуевым
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Тамара Куницына

ФАКТЫ 

О женщинах – 
с юмором

*Женщины дышат грудью, 
мужчины животом.

 *Женщины не любят, когда 
нечем занять свои руки, по-
этому у них всегда в руках что-
нибудь – ремешок от сумочки, 
перчатки, книжка, цветок и 
масса других вещей, которые 
можно потеребить.

 *Женщины поднимаются 
или спускаются с горы только 
боком. Мужчины в этом случае 
шире расставляют ноги.

 *Когда женщина садиться, 
она сжимает колени или дер-
жит их параллельно, мужчины 
делают наоборот.

 *Женщина идет по горячему 
песку на цыпочках, мужчины 
только на пятках.

 *Женщины завязывают пояс 
на халате выше пупка, мужчины 
ниже.

Найля Ахметова  

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ – ТО, ЧТО НАДО! 
В Егорьевской школе благодаря госпрограмме «Земский учитель» появился новый 
преподаватель английского языка Юлия Рахматуллина. 

«На протяжении длительного 
времени в Егорьевской школе 
не было учителя иностранного 
языка, приходилось привле-
кать педагогов из других школ 
района и даже области. Это 
создавало большие трудно-
сти, – рассказывает методист 
районного отдела образования 
Наталья Мельниченко. – Эту 
проблему решила программа 
«Земский учитель». В рамках 
ее реализации в 2020 году пе-
дагогический коллектив района 
пополнил молодой специалист, 
учитель английского языка Юлия 
Рамилевна Рахматуллина. Это 
стало настоящим событием для 
всей школы и села.  

Юлия Рамилевна окончила 
Оренбургский государственный 
педагогический университет в 
2020 году. Семья Юлии прожи-
вает в селе Татарская Каргала. 
Юлия Рамилевна не планиро-
вала  работать в сельской мест-
ности, поэтому, получив пред-
ложение об участии в программе 
«Земский учитель», немного 
растерялась. Принять решение 
помогли родители. Вскоре она 
и сама поняла, что сделала вер-
ный выбор. Во-первых, государ-
ство дает серьезную поддержку 
молодому специалисту. Во-
вторых, появляется прекрасная 
возможность набраться педа-
гогического опыта. В-третьих,  
село сегодня испытывает 
трудности с педагогическими                                                                    
кадрами. Именно выпускники 
сельских школ могут помочь в 
решении данного вопроса. Юлия 
так и сделала. 

Девушка преподает англий-
ский язык во 2-11 классах, до-
полнительно занимается с ребя-
тами в кружке «Занимательный 
английский», а также является 
классным руководителем 5 
класса. Дети с большим инте-
ресом посещают уроки Юлии 
Рамилевны. Педагог проявляет 
любовь и уважение к воспитан-
никам. 

Пожелание молодому педа-
гогу – творческих успехов, вы-
держки, талантливых учеников!

Петр ЧЕКМЕЗОВ Юлия Рахматуллина

Курица в лимонно-
сливочном соусе 

Ингредиенты: куриные груд-
ки – 4 шт, вода – 100 мл, бульон-
ный кубик – 1 шт, лимон – 1 шт, 
чеснок – 1 шт, острый перец 
–1/2 ч. л, красный лук – 1 шт, 
сливочное масло – 2 ст. л, слив-
ки 20-30% – 70 мл, базилик – 1 
пучок, оливковое масло, соль, 
перец – по вкусу.

Способ приготовления: от-
бить толстую часть куриной 
грудки для того, чтобы толщина 
всего куска была равномерной. 
Смешать в чашке воду, лимон-
ный сок, бульонный кубик и 
мелко нарезанный чеснок, по-
догреть все в микроволновке и 
хорошо перемешать. На олив-
ковом масле обжарить грудки 
до тех пор, пока они не подрумя-
нятся. Выложить их на тарелку. 
Уменьшить огонь, обжарить в 
той же сковороде мелко наруб-
ленный лук, добавить смесь из 
бульонного кубика: упаривать, 
постоянно помешивая, 8-10 ми-
нут. Когда соус загустеет, снять 
его с огня, добавь сливочное 
масло и взбить до тех пор, пока 
он полностью не расплавит-
ся. Добавить сливки и хорошо 
взбить венчиком. Поместить 
сковороду обратно на плиту 
всего на 30 секунд, не позволяя 
соусу закипеть. Опустить курицу 
в соус и отправить на 10 минут в 
духовку, разогретую до 180 С°. 
Подавать с любым гарниром.

Домашний сыр с зеленью

Ингредиенты: молоко – 1 л, 
кефир или простокваша – 1 л, 
яйцо – 6 шт, соль – 2 ч. л, перец 
красный острый – 0,3 ч. л, тмин 
– 0,5 ч. л, рубленая зелень – 1 
ст. л, перец черный молотый – 
по вкусу.

Способ приготовления: 
укроп мелко порезать. Соеди-
нить молоко и кефир. Кастрюлю 
лучше брать с толстым дном. 
Перемешать молоко и кефир 
и поставить на плиту на не-
большой огонь прогреваться. 
Яйца со щепоткой соли взбить 
венчиком или вилочкой до одно-
родной массы. Добавить соль, 
влить массу в теплое молоко 
тонкой струйкой. Перемешивая, 
довести до кипения. Проварить 
пару минут. Не спешите снимать 
с огня сыр, дайте ему немного 
остыть прямо в кастрюле. По-
сле взять дуршлаг или сито для 
фруктов, застелить марлей. 
Отцедить сыр от жидкости. 
Добавить в сыр красный перец 
острый, перец черный молотый, 
тмин, укроп. Хорошо переме-
шать со специями.  Завязать 
марлю плотно. Поставить сыр 
в холодильник под гнет на 5-6 
часов.Домашний сыр с зеленью 
и тмином готов.

Приятного аппетита!

САД-ОГОРОД 

Каждый уважающий себя садовод понимает, что осень 
– это один из самых хлопотных периодов в течение 
всего года. Приходит время оглянуться назад и подве-
сти итоги, но в то же время необходимо позаботиться 
о грядущем сезоне и посадить что-то новое.

Огород
Осенью нужно проанализировать, 

насколько ваш огород был плодовит. 
Каковы были ваши успехи? Что вы ни 
в коем случае не посадите в следую-
щем году? Запишите свои наблюде-
ния, чтобы запомнить извлеченные 
уроки и следовать им впредь.

Сейчас самое время задумать-
ся о почве и заняться заготовкой 
перегноя. Осенью не упустите воз-
можность сделать свою мульчу и 
компост.

Если у вас тяжелая глинистая по-
чва, то следует вскопать ее лопатой. 
Сделайте ее более рассыпчатой 
и легкой, добавляя в нее смесь из 
песка и перегноя, чтобы структура 
почвы напоминала панировочную 
смесь.

Если края грядки приподняты, ис-
пользуйте культиватор, чтобы пере-
мешать почву, а сверху насыпьте 
согревающий слой компоста.

Цветочный сад
Взгляните на дорогостоящие 

цветы, которые вы приобрели, чтобы 
украсить дом. Некоторые из них, к 
сожалению, не оправдали ваших 
ожиданий.  Может, есть возмож-
ность вырастить свои собственные 
в следующем году?

Ранняя осень – идеальное время 
для посадки таких вечнозеленых 
растений, как рододендрон. Розы 
же следует сажать позже.

Чем раньше луковицы будут по-
сажены, тем красивее будут цветы. 
Самые лучшие луковицы – крепкие, 
твердые и не имеют признаков про-
растания или плесени.

Приподнимите луковицы более 
деликатных цветов, таких как геор-
гины, бегонии и некоторые лилии, 
прежде чем наступят серьезные 
заморозки.

Фруктовый сад
Проверьте, нет ли поврежден-

ных ветвей, которые треснули под 
весом урожая. Отрежьте их, чтобы 
они не распространяли грибковые 
заболевания. Также удалите ветви, 
которые растут в направлении кро-
ны или трутся друг о друга.

Уборка и технический 
уход

Подготовьте свои садовые ин-
струменты для зимовки. Уберите с 
них почву и смажьте металлические 
детали. Удалите грязь из газоноко-
силки, обработайте маслом подвиж-
ные части, которые могут заржаветь.

Теперь вы и ваш сад готовы к 
спячке, но не к такой, как у медве-
дей, ведь в любой момент может 
наступить подходящая погода для 
садовых работ.
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КОРОТКА ВОЛЧЬЯ ПЕСНЯ 
Мороз и голод все гнали и гнали молодого волка беспрестанным ужасом 
как можно  дальше от того страшного места, где погибла вся его семья. 

Двое суток егеря на 
четырех снегоходах 
преследовали стаю 

волков из двух матерых и 
семи переярков. Под меткими 
выстрелами полегли волк с 
волчицей, а рассеявшихся 
по снежной целине  молодых 
добрать не составило особого 
труда. И лишь одному моло-
дому самцу удалось уйти от 
погони, скатившись с крутого 
обрыва в поросший кустами 
ивняка ручей. Здесь он был в 
полной безопасности, потому 
как правый берег ручья отвес-
ной стеной уходил далеко в 
пойму реки Ик. И эти назойли-
вые злые люди на своих рыча-
щих «существах» не могли его 
больше преследовать. Волку 
не так был страшен мороз, 
как голод, который терзал его 
молодой организм, заставляя 
забыть про опасность, гнал 
его в поисках пищи к бли-
жайшей деревне, окутанной 
дымом из печных труб и запа-
хами животины из сараюшек. 
Безмолвной тенью он про-
мелькнул через двор крайней 
избы и, уже крепко прихватив 
поперек горла зазевавшуюся 
дворнягу, бесшумно удалился 
из села.  Он сволок добычу на 
лед застывшей реки и в счи-
танные минуты разделался с 
собачонкой. На месте трапе-
зы осталось несколько клоч-
ков шерсти и расплывшееся 
кровавое пятно. Все! Теперь 
волку предстояла жизнь в 
одиночку. Жизнь, полная вся-
ких неожиданностей. Теперь 
он сам как охотник и в тоже 
время постоянно преследу-
емая жертва. Но кое-чему 
его жизнь уже научила. Уже 
на рассвете мощным прыж-
ком на чилижник он покинул 
накатанную автомобилями 
дорогу. И, поднявшись на 
крутой склон оврага, залег за 
оббитый ветрами песчаник. 
Дневной сон должен вернуть 
ему потерянные ночными 
часами силы. 

Вот уже больше месяца 
прошло с того времени, как 
безжалостные охотники оси-
ротили молодого волка. Вся 
эта ужасная картина гибели 
родни у него на глазах не раз 
всплывала в его памяти и от-
давалась тоскливым воем  в 
морозной ночи. Выглянувшая 
из-за облаков луна сумеречно 
улыбалась в ответ на душев-
ные страдания одинокого 
зверя. 

За прошедшее время он 
хорошо освоил и изучил об-
ширную территорию в лесной 
пойме рек Сурень и Ика. Его 
ночные рейды становились 
все более удаленными на 
северо-восток. Бывало, он  
не ложился на дневку, когда 

в лесу слышался гонный лай 
собак. То местные охотники с 
гончими вели свою «потеху» 
на зайцев-беляков. Нет-нет 
да и перехватит наш волчок 
зайчишку прямо из-под носа 
собаки, которая тут же ска-
лывалась с гона отчаянным 
всхлипыванием, замолкала 
и возвращалась к хозяину, 
вся трясущаяся от ужаса. Не 
трогал волк гончих, как будто 
понимал, что за этим после-
дует неминуемая расплата, 
потому что от собак пахло так 
же, как от тех, кто так жестоко 
обошелся с его родителями, 
братьями и сестрами, от них 
пахло охотниками. А охотни-
ки уже давно заприметили 
волчьи наброды в пойменном 
лесу. И удивлялись дерзости 
хищника, перехватывающе-
го добычу прямо на гонной 
тропе.  Голод и только голод 
обьяснял всю бесшабаш-
ность поведения  отчаянного 
зверя. Молодому растущему 
организму требовалось все 
больше пищи, и пока он ее 
находил.  

Одной из лунных  ночей  
голод привел его на одино-
кий хутор, расположенный у 
самой кромки осокоревого 
леса. Изба  с дымящейся 
трубой находилась на самом 
высоком взгорке, а тут внизу 
располагался широкий за-
гон, сооруженный из коря-
вых досок местного леса. В 
самом конце загона приту-
лился большой, добротный 
сарай  с теплой крышей из 
сендвич-панелей. А главное 
от этого сарая шел такой 
волнующий, желанный за-
пах  овчарни, что все мышцы 
зверя тряслись от нервного 
напряжения. Волк сделал не-
сколько попыток пролезть в  
заснеженную щель между де-
ревянной дверью и косяком, 
но тщетно, слишком крепка 
была оснастка затвора. Не-
сколько раз зверь обошел 
сарай по всем сторонам. Уже 
раздалось первое тревожное 
блеяние овец, почуявших за-
пах опасного зверя, а волку 
все не удавалось проникнуть 
в кошару. И что подсказало в 
край отчаявшемуся хищнику, 
что единственный ход к до-
быче – это не зарешеченное 
окно, знать дано только ему. 
Одним прыжком, молодой 
волк с брызгами стекла зале-
тел к обезумевшим от ужаса 
овцам. И пошла потеха! Весь 
улитый кровью беззащитных 
животин серый рвал глотки 
овцам  направо и налево. 
Видно, в генах заложена сия 
беспощадность в поведении 
зверя. Лишая жизни овечью 
братию, он словно мстил 
тем, кто в теплой избе, за по-

терянную семью, за одинокое 
голодное существование. В 
считанные минуты со всеми 
овцами было покончено. А от 
дома на взгорке уже бежали 
люди, поднятые шумом, ис-
ходящим от овчарни. Они 
то и дело палили из ружей, 
то ли пугая кого-то, то ли 
подбадривая себя. А наш 
«вурдалак», выпрыгнув в раз-
битое окно, ровным наметом 
несся к спасительному лесу, 
оставляя за собой широкую 
полосу красных брызг крови. 
И эта кровь была хоть и не 
его, но в тоже время  явилась 
наипервейшим предлогом 
для пролития теперь его соб-
ственной крови.

Уже на следующее утро 
семейство фермеров с уда-
ленного хутора, сидело на 
приеме у главы районной 
администрации.

– Чем теперь отдавать кре-
диты, что потратил на элитных 
овец, даже и не знаю? – бес-
помощно разводил руками 
хозяин разоренной овчарни. – 
Вся надежда была на будущий 
приплод и рост поголовья. А 
тут такая напасть! Волки!

Волки это, конечно, уж 
слишком громко сказано. 
Волк был один.  Молодой 
и дерзкий. Наш разбойник 
продолжал хозяйничать в 
пойменном треугольнике у 
ручья и двух речек. Однажды 
он встретил рысь, только что 
словившую зайчика. И наш 
волчок, не задумываясь (как 
подобает любому из семей-
ства псовых), тут же загнал 
кошака на дерево, отобрав у 
него добычу. Нисколько не об-
ращая внимания на сердитое 
урчание, серый размеренным 
шагом, спокойно  удалился 
в прибрежный черемушник. 
После короткой трапезы он 
вернулся к рыси, все еще 
сидящей на дереве, и оцени-
вающим взглядом воззрился 
на шипящую кошку: вот бы 
согнать это чудо с дерева! Су-
ток на двое покушать хватит. 
Но, увы! Волки по деревьям 
лазать не умеют. Пришлось  
все же оставить рысь в покое, 
и волк спокойно потрусил к 
ближайшей опушке. И тут он 
услышал уже знакомый рокот 
мотора. Сразу вспомнились 
те страшные минуты погони 
и спасительный ручей. И се-
рый что есть мочи помчался 
к  далекому ключу с его кру-
тыми обрывами и густыми 
кустарниками. А на снегоходе 
по пойме реки рыскал район-
ный охотовед, получивший 
от властей задачу найти и 
наказать виновника резни на 
фермерской овчарне.  

Здесь, в густом кустарнике 
незамерзающего ручья, волк  
снова успокоился и залег 
на дневку под ракитником, 
который зацепился своими 
корнями за самую верхушку 
обрыва. И обзор  отсюда хо-
рош, и со спины зверь закрыт 
земляным навесом скошен-
ного берега. Уже поздним 
вечером, поднимаясь вверх 
по краю ручья, волк заметил 
в значительном отдалении 
от воды бобра. Тот тащил 
здоровенную ветку осины. 
Несколько прыжков – и стро-
итель плотин оказался в зубах 

серого охотника. Бобр даже и 
не заметил опасности, так был 
занят своей ношей. Столь лег-
кая добыча привела молодого 
волка к решению караулить 
обитателей многочисленных 
лазов и нор по берегам ручья, 
петляющего между заросля-
ми осинника и ивняка. Своим 
столь спокойным и сытным 
времяпрепровождением на 
берегах богатого бобрами 
ключа волк вдобавок еще и 
сбил весь азарт с местных 
охотников, карауливших его 
в пойме Сурени. «Наверное, 
ушел!» – решили они. 

А наш герой  потихонь-
ку начал снова шнырять по 
ближайшим окрестностям 
между селами Бурунча, Маль-
га и башкирской деревушкой 
ниже по течению Сурени. 
Дважды ему удалось добыть 
молоденькую косулю. Но в 
основном он охотился на 
шустрых зайцев-беляков. 
Заяц-беляк далеко не убегал, 
а кружил по лесу в пределах 
двухсот-трехсот метров, и 
волк, стронув зайца с лежки, 
караулил его на тропах, густо 
набитых  в пойменном лесу.

Трое охотников из бли-
жайшего района выехали на 
«Жигуленке» восьмой модели 
в направлении Мальги еще 
затемно. И на рассвете уже 
пересекли мост через реку 
Сурень. И тут их внимание 
привлек здоровенный пес, 
который неспешно брел через 
середину лесной поляны и не 
обращал никакого внимания 
на автомобиль.

– Мужики! Да это же волк! 
–  Вполне возможно! – был 

ответ водителя Сергея Фи-
ларетова. – Здесь недавно у 
одного фермера волки всех 
овец порезали.

– А ну, притормози! – это 
были слова автора этих строк. 
– Попробуем его картечью 
достать. 

После выстрела зверь чуть 
прибавил хода и скрылся в 
чаще прибрежных деревьев. 
А троица охотников продол-
жила свой путь к селу Мальга. 
Компания была такова: Нико-
лай Фишер, ваш покорный 
слуга Валерий Болендер и 
самый молодой из нас Сергей 
Филаретов. Причем, я дово-
дился племянником Николаю, 
а Сергей в свою очередь по 

своей тетушке, моей супру-
ге, был моим племянником. 
Короче, родня в полнейшем 
смысле слова и даже по стра-
сти к охоте. Благо деревушка 
была совсем рядом. В этой 
деревне жил отец Сереги. И 
мы уже на протяжении не-
скольких лет приезжали сюда 
погонять зайчишек и прове-
дать Сережкиного родителя. 
Наикрасивейшие места! А 
какой воздух!  

Лес подступал прямо к са-
мому селу. Сенокосов сколь 
угодно. Знай разводи скоти-

нешку, только не ленись. Мы 
остановились у надвинутой 
кучи снега на самой окраине 
села.

– Давайте перекусим! – 
были слова Сергея. – И потом 
подумаем, как нам дальше 
быть?

А молодой волк тем вре-
менем преспокойненько чел-
ночил по прибрежному лесу. 
Картечь после выстрела про-
сто горохом упала на снег 
подле зверя, лишь громкий 
хлопок заставил волка по-
быстрее убраться в лес. Эх, 
знал бы  серый, с кем ему 
довелось столкнуться! Летел 
бы он сейчас на всех парах к 
своим уже родным, ставшим 
его домом обрывам у ручья. И 
схоронился бы там до самых 
потемок. Не довелось! Страш-
ного рокота снегохода ведь не 
слышно. А зря. Эти ребята на 
охотничьих лыжах покрывали 
бесшумно такие расстояния, 
что «мама, не горюй!». Вот 
и сейчас их решением было 
попытаться добыть  этого 
беспечного бродягу. На  авто-
мобиле охотники вернулись к 
тому месту, где волк пересек 
автомобильную  дорогу.

– Я иду по следу! – теперь 
уже говорил я, автор пове-
ствования. – А  вы, Сережа 
с Николаем  Богдановичем 
проезжайте по вон той очи-
щенной грунтовке, что уходит 
вперед леса, и километра 
через два  становитесь в но-
мера. Видно, волк молодой 
совсем, потому и ведет себя 
так спокойно.

Я подождал минут пятнад-
цать после того, как автомо-
биль скрылся за поворотом в 
лесу по чищенной грунтовке, 
и толкнул лыжи по волчьему 
следу. Ага, вот здесь он шел, 
когда я стрелял по нему кар-
течью. Вот несколько харак-
терных полосок, и даже одна 
картечина лежала сверху, на 
плотном снегу. Шустрее побе-
жал, шельма! Цепочка следов 
вела в прибрежный лес. Снег 
здесь был рыхлым, и если 
волку было идти свободно, то 
мои широкие лыжи глубоко 
проваливались, еще больше 
замедляли движение по не-
большим прогалам между 
деревьями. Впереди затре-
щали сороки. Значит, стронул 
я серого! Зря эти ябеды голо-

сить не будут. Азарт охотника 
заставил меня двигаться в бо-
лее ускоренном темпе, даже, 
кажется, появилась какая-то 
легкость. И то, что волк будет 
идти только впереди меня, 
никаких сомнений не было. 
Справа от меня несла свои 
открытые воды незамерзшая 
река Сурень. Но прав я был 
отчасти. Стрекот сорок все 
удалялся и становился как 
будто многоголосее. И тем 
не менее звуки выстрела, 
а затем второго оказались 
для меня неожиданными. 

Волк, сопровождаемый на-
доедливыми птицами,  вышел 
точно на Сергея Филарето-
ва. Сергей обосновался на 
крепком суку осины недалеко 
от чищеной дороги, потому 
как прибрежный лес был не 
шире 20-30 метров и хорошо 
просматривался как впереди, 
так и по бокам. После первого 
выстрела волк как будто спот-
кнулся, но тут же развернулся 
и бросился назад.

Я тоже поднялся на край 
леса ближе к дороге и хоро-
шо видел приближающегося 
зверя. Мои выстрелы  ни на 
секунду не остановили уже 
скачущего волка. Он идет 
берегом, а значит, пойдет и по 
крутому изгибу русла, и у меня 
есть время его опередить. Вот 
где пригодился опыт лыжных 
гонок на спринтерских дис-
танциях. На угол изгиба я про-
летел напрямую по плотному 
снегу в считанные минуты. И 
зверь вышел точно на меня 
в каких-то восьми-десяти 
шагах. Я хорошо запомнил 
взгляд его желтых глаз с не-
имоверно глубокой тоской. 
Он задержался на какие-то 
доли секунды, а потом мощ-
ным прыжком сиганул в воду 
и поплыл к другому берегу. 
Я держал его на прицеле. 
Ширина реки не более двад-
цати метров. Как только его 
голова полностью показалась 
из воды, и передние лапы уже 
царапали берег, я выстрелил! 
Свет погас в жизни удалого 
серого разбойника, и тело его 
медленно сползло в стылую 
воду. Теперь мне его было не-
имоверно жаль. 

Я медленно побрел на-
встречу своим соратникам 
по охоте. Они пошли к мосту, 
чтобы перейти на другую 
сторону и вытащить волка 
из воды. А я на «восьмерке» 
ехал до самой деревни уже в 
Башкирии и только там смог 
развернуться, потому как 
грунтовка была очень узкой, 
и в снежной траншее не было 
ни единого кармана, годного 
для разворота. Потом мы за-
грузили совершенно сухого 
зверя (его волосы были по-
крыты жиром и нисколько не 
промокли. Подпушье было 
столь плотным, что ему были 
не страшны не только морозы, 
но и дробовые  удары. Дробь 
буквально нафаршировала 
весь его подшерсток, а под-
пушье сыграло роль панци-
ря-жилета, и все дробины 
были закатаны в его густом 
жирном пуху. Тяжелым был 
зверь и хорошо упитанным, 
перезимовал бы без проблем. 
Но, увы! Так закончилась эпо-
пея молодого волка, жившего 
на границе Оренбургской 
области и Башкирии. А мы 
еще не раз приезжали сюда 
поохотиться осенью на тете-
рева. И слышали от местных 
жителей рассказ про заезжих 
охотников , которые якобы 
утопили в Сурени  то ли рысь, 
то ли волка.
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      Вторник, 12 октября 

Понедельник, 11 октября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.20, 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 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное вре-
мя

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч Чемпиона-
та мира - 2022 г. Словения - Россия. Прямая 
трансляция из Марибора
01.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Его Величество Футбол (12+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 01.00 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)

06.30, 01.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.45 Т/с «Порча» (16+)
13.25, 03.10 Т/с «Знахарка» (12+)
14.00, 02.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 
01.50 «Видеоблокнот» (12+) 
06.00 «Закулисные войны» 
(12+)
06.45, 08.25, 10.20, 13.20 

«О погоде и не только…», «Видеоблокнот» 
(12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Возвращение Маклая (12+)
08.40 «Шок «Леди исчезают в полночь» 
№1-2 (12+)
10.35 «Шок «Леди исчезают в полночь» 
№3-4 (12+)
12.15 «Безымянная звезда» №1 (6+)
13.35 «Безымянная звезда» №2 (6+)
14.45 «Туристический рецепт» (12+) 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+) 

08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 02.55 Т/с «Знахарка» (12+)
14.20, 02.00 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Чужая семья» (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.10, 01.40 «Ви-
деоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+) 
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 
08.40 «Тройное эхо» (16+)
10.35 «Серебряный бор» №11 (12+)
11.55 «Чемпион» №25 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40 «Про любоff» (16+)
15.20 «Про любоff» (16+) (продолжение)
16.05 «День гнева» №2 (16+)
17.20 «Асель Туй. Потомок Туя» (12+)
17.55 «Чемпион» №26 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+) 
21.00 «Серебряный бор» №12 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Гангста Love» (16+)
01.50 «Наша марка» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

15.20 «Один день в городе» (12+)
16.05 «День гнева» №1 (16+)
17.20 «Врачи» (16+)
17.55 «Чемпион» №25 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» 
(12+) 
19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
21.00 «Серебряный бор» №11 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
00.00 «Ванечка» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена» 
(16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.25 Цвет времени (12+)
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Увидеть начало времён» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. На-
едине с собой» (12+)
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 90 лет со дня рождения Евгения Каре-
лова (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35 Д/ф «Архив особой важности» (12+)
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» 
(12+)
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора Третьякова 
(12+)
18.35 Линия жизни (12+)

12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины Мет-
лицкой» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 
(12+)
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» (12+)
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с орке-
стром (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало времён» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

13.45 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
16.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 Кино в деталях (18+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 
(18+)
03.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий Цурило (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несча-
стий» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Кремлёвские жёны (16+)
01.35 90-е. Губернатор на верблюде (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 
(12+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Спе-

циальный репортаж (12+)
09.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных...» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.10 Т/с «Порча» (16+)
13.30, 02.35 Т/с «Знахарка» (12+)
14.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.10, 01.50 «Видеоблок-
нот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

«Новости дня», «О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Хроники армагеддона» (16+)
10.35 «Серебряный бор» №12 (12+)
11.55 «Чемпион» №26 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Тройное эхо» (16+)
15.20 «Тройное эхо» (16+) (продолжение)
15.35 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
16.05 «День гнева» №3 (16+)
17.20 «Вместе с наукой» (12+)
17.55 «Чемпион» №27 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+) 

19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Туристический рецепт» (12+) 
21.00 «Серебряный бор» №13 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
00.00 «Если любишь, прости» №1-2 (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Человек загадочный» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Оглавление» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Виктор Франкл «Сказать жизни «да!» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 02.00 Концерт для скрипки с оркестром (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Уколова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
16.55, 23.05 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Жанны Фриске (16+)
01.35 Знак качества (16+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40, 05.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
01.20 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
02.30 Х/ф «Классные игры» (16+)

08.00, 13.30, 15.40, 17.45 
Новости
08.05, 13.35, 23.15, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии (0+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35, 15.45 Х/ф «Большой босс» (16+)
18.55 Париматч. Вечер профессионального 
бокса. Альберт Батыргазиев против Лазе 
Суата. Бой за титул чемпиона Европы по 
версии WBO. Прямая трансляция из Уфы
20.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Словакия. 
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Словения - Россия (0+)
04.25 Человек из Футбола (12+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40, 05.30 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.40 Д/ф «Легендарные самолеты» (16+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 
17.45, 23.00 Новости
08.05, 20.00, 23.05, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.15 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
13.35 МатчБол
14.35, 15.45 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
18.55 Смешанные единоборства. FightNights& 
GFC. Владимир Минеев против ДауренаЕр-
мекова. Трансляция из Москвы (16+)
19.25 Смешанные единоборства. ACA. Ма-
гомед Исмаилов против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Литва - Россия. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Обзор (0+)
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Англия - Венгрия. Прямая 
трансляция
02.30 Тотальный Футбол (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Бавария» (Германия) (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Зенит» (Россия) (0+)
04.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-БэйЛайтнинг» - 
«Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция
07.00 Ген победы (12+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40, 05.30 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
01.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных...» (12+)
02.35 Х/ф «Шекспиру и не снилось» (12+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 
17.45, 00.25 Новости
08.05, 13.35, 20.30, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.15 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
14.35, 15.45 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)
18.55 Смешанные единоборства. FightNights. 
Магомед Исмаилов против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы (16+)
19.40 Владимир Минеев. Перед боем (16+)
19.50 Магомед Исмаилов. Перед боем (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор (0+)
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
02.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) 
- ЦСКА (0+)
04.25 Третий тайм (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Астраханочка» (Астрахань) (0+)
06.30 Несвободное падение. Валерий Воронин 
(12+)
07.30 Главная команда (12+)

Среда, 13 октября

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг,14 октября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.05 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.35 Т/с «Знахарка» (12+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.15, 01.30 «Видеоблок-
нот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

«Новости дня», «О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 
08.40 «Подлец» (16+)
10635 «Серебряный бор» №13 (12+)
11.55 «Чемпион» №27 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40 «Если любишь, прости» №1-2 (12+)
15.20 «Если любишь, прости» №1-2 (12+) (про-
должение)
16.05 «День гнева» №4 (16+)
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
17.55 «Чемпион» №28 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+) 

20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+) 
20.15 «Наша марка» (12+)
21.05 «Серебряный бор» №14 (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+) 
00.00 «Хроники армагеддона» (16+)
01.40 «Заповедники России» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 Святыни христиан-
ского мира (12+)

07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 17.40 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)

11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь моя...» (12+)
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Линия жизни (12+)
16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с оркестром (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер (12+)
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино» (12+)
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей Епишев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
20.15 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.35 10 самых... Звёздные псевдонимы (16+)
23.05 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь? (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Кровавый Тольятти (16+)
01.35 Прощание. Юрий Андропов (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм же-
нится» (0+)

11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Одессит» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Легенды кино (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
01.30 Т/с «Не хлебом единым» 

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
00.50 Новости
08.05, 13.35, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.15 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
14.35, 15.45 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко против МарсиоСантоса. Транс-
ляция из Владивостока (16+)
01.35 Шлеменкоvs Гусейнов. Перед боем (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Эквадор. Прямая трансляция
04.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия) (0+)
05.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Уругвай. Прямая трансляция
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Пятница, 15 октября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 
(6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Большой юбилейный концерт Ни-
колая Баскова (12+)
23.40 Веселья час (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

06.30, 05.35 6 кадров (16+)
06.45, 01.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 03.00 Т/с «Знахарка» (12+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» (12+)
19.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
05.50 Х/ф «Бум» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 15.55, 
01.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и 
не только…» (12+) 
06.25 «Один день» (16+) 
06.55 «Акценты дня» (12+) 
07.25 «Обратная связь» (16+) 
08.40 «Храни меня дождь» №1-2 (16+)
10.35 «Серебряный бор» №14 (12+)
11.55 «Чемпион» №28 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+) 
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю», 
«Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Притворись моим женихом» (16+)

15.20 «Притворись моим женихом» (16+) 
(продолжение)
16.05 «Приключения олененка» (6+)
17.20 «Приключения олененка» (6+) (про-
должение)
17.50 «Чемпион» №29 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости 
спорта» (12+) 
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №15 (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Подлец» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё переходит 
в кино» (12+)

08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)
09.50, 18.35 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.15 Острова (12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер (12+)
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора Третья-
кова (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40, 02.05 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Земное притяжение» (12+)
17.00 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 
(12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате» (12+)
20.05 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» (12+)
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Когда я вернусь... (12+)
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-выдох (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-

мя. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по счастью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жён» (12+)

06.30 Х/ф «Бум» (16+)
07.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
10.00, 02.10 Т/с «Жертва любви» (0+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение к себе» (12+)
05.30 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.50 «Рыболовные исто-
рии» (16+) 
06.15 «Закулисные войны» 
(12+)
07.00 «Хроники армагеддо-

на» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+) 
09.25, 10.35, 12.35, 14.35, 18.45, 20.40, 22.35 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Морской дозор» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30 «Волшебник изумрудного города» 
(0+)
12.50 «Храни меня дождь» №1-2 (16+)
14.50 «Пробуждение» (0+)
16.50 «Если любишь, прости» №1-2 (12+)
19.00 «Женщина без чувства юмора» №1-2 
(12+)
20.55 «Женщина без чувства юмора» №3-4 
(12+)
22.50 «Притворись моим женихом» (16+)
00.40 «Жена. История любви» (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

06.30 Виктор Франкл 
«Сказать жизни «да!» 
(12+)
07.05 М/ф «Архан-
гельские новеллы» 

(12+)
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... сказки старого 
Арбата» (12+)
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» (12+)
12.10 Эрмитаж (12+)
12.40 Черные дыры (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь» (12+)
14.50 Искусственный отбор (12+)

15.30 Большие и маленькие (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» (12+)
18.20 Д/ф «В поисках радости» (12+)
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
21.15 Песни на стихи Жака Превера (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб шаболовка 37 (12+)
00.10 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.35 Х/ф «Храни меня, мой талисман» (6+)
02.40 М/ф «Кот, который умел петь» (12+)

05.45 Х/ф «Психология престу-
пления. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» (12+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)

08.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «Котейка» (12+)
14.45 Т/с «Котейка» (12+)
17.10 Х/ф «Там, где не бывает снега» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
01.30 Цифра без границ (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники москов-
ского быта (12+)

06.55, 08.15, 03.00 Х/ф 
«После дождичка, в 
четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня

06.05 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)
08.20,  09.20 Т/с 
«Одессит» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Жандарм женится» (0+)
01.40 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (0+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 
17.45, 21.00 Новости
08.05, 13.35, 21.05, 02.20 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.15 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
14.35, 15.45 Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+)
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат Рос-
сии «Париматч-Суперлига». «Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Анже». Прямая трансляция
02.00 Точная ставка (16+)
03.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Д/ф «Будь водой» (12+)
07.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд». Прямая трансляция

Суббота, 16 октября 08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (12+)
14.55 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
18.15 Задело! (16+)
18.30 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
21.55 Х/ф «Возвращение резидента» (6+)
00.40 Х/ф «Конец операции «Резидент» (0+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Ана-
хайм Дакс» - «Миннесота 
Уайлд». Прямая транс-
ляция

09.30, 10.45, 13.30, 18.20 Новости
09.35, 15.05, 17.30, 23.00, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
13.00, 13.35 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
15.25 Регби. Кубок России. Финал. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Майнц». Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. AMC 
FightNights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. Прямая трансляция 
из Сочи
03.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Монако» (0+)
05.15 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Белогорье» (Белгород) (0+)

04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Вызов. Первые в космосе (12+)
13.55, 15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 Германская головоломка (18+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.25, 03.20 Х/ф «Лю-
бовь и Роман» (12+)
07.15 Устами младен-
ца (12+)
08.00 Местное вре-

мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Звёзды светят всем» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
10.50 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Второй брак» (12+)
02.00 Т/с «Жертва любви» (0+)
05.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

05.50 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» (12+)
06.35 «Люди РФ» (12+)
07.00 «Подлец» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)

08.45 «Обратная связь» (16+) 
09.25, 10.35, 12.25, 14.15, 17.20, 20.45, 23.05 «По-
года на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30 «Игроки» (12+)
12.40 «День гнева» №5-6 (16+)
14.30 «День гнева» №7-8 (16+)
16.10 «Зеркало для героя» №1(16+)
17.35 «Зеркало для героя» №2(16+)
18.45, 00.50 «О погоде и не только…», «видео-
блокнот» (12+)
19.00 «Храни меня дождь» №1-2 (16+)
21.00 «Пробуждение» (0+)
23.20 «Земля гангстеров» (16+)
01.05 «Морской дозор» (12+)

05.05 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных событиях (16+)

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» (12+)

08.10 Большие и маленькие (12+)
10.00 Мы - грамотеи! (12+)
10.45 Х/ф «Матрос сошел на берег» (6+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.15 Письма из провинции (12+)
12.45 Диалоги о животных (12+)
13.25 Невский ковчег (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 Игра в бисер (12+)
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талисман» (6+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
(12+)
17.15 Пешком. Другое дело (12+)
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная Виктора 
Третьякова» (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «В порту» (16+)
21.55 Шедевры мирового музыкального театра 
(12+)

Воскресенье, 17 октября 23.40 Х/ф «Сказки... сказки... сказки старого 
Арбата» (12+)
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» (12+)

05.55 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 10 самых... Звёздные псевдо-
нимы (16+)

08.50 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.35 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
15.55 Прощание. Николай Караченцов (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
17.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
01.45 Х/ф «Котейка» (12+)

07.15 Х/ф «Право на вы-
стрел» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка 

(12+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Д/с «Война миров» (16+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.05 Д/ф «Битва оружейников. Бронированные 
поезда» (12+)
21.55 Армия России-2021 (6+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио 
Петросян против Супербо-

наБанчамека. Марат Григорян против Энди 
Сауэра. Трансляция из Сингапура (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 23.35 Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)
13.00, 13.35 Х/ф «Городской охотник» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Химки» - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
20.30 После Футбола с Георгием Черданцевым
21.30 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Александр Шлеменко против Артура Гусейнова. 
Прямая трансляция из Сочи
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Рома». Прямая трансляция
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Савехоф» (Швеция) (0+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Заказчик: Еремеев Николай Иванович, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Белоусовка, ул. Новая, дом 228 «а» сообщает о 
намерении выделить земельный участок из земельного участка с КН 
56:25:0000000:166, с адресом: Оренбургская область, Сакмарский 
р-н, с. Белоусовка.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания зе-
мельного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, 
Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, 
№ 1«а«, e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о 
доработке проекта межевания можно по адресу: 461420, Оренбург-
ская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, 
помещение 3 (здание райпо). При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
направляются в течение 30 дней с момента публикации извещения 
кадастровому инженеру, а также в орган регистрации права по месту 
расположения земельного участка. (988) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
является Старцева Татьяна Степановна ,  адрес:  Оренбургская об-
ласть, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 ( от имени  
Сотникова А.Л.).

Кадастровый инженер:  Латышев Геннадий Александрович, квалифи-
кационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.

Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,моб.тел.89058954209. 
К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с х о д н о г о  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а     

56:25:0000000:156,  адресный ориентир(местоположение)  земель-
ного участка: Оренбургская область,  Сакмарский район , СХА «Заря». 
Проект межевания подготовлен на один земельный участок.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней 
с момента публикации извещения. Направлять предложения по 
доработке проектов межевания, а также направлять обоснованные 
возражения по проектам межевания относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков можно по адресу:  461420, Орен-
бургская область, Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Пионерская,17, а 
также в Росреестр (с.Сакмара). (986) (1-1)
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НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМЫ
В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей-пешеходов, а также в рамках проводимого профи-
лактического мероприятия «Неделя безопасности» и популяризации 
использования юными пешеходами светоотражающих элементов 
сотрудниками отделения ГИБДД по Сакмарскому району проведена 
информационно-пропагандистская акция «Засветись, стань замет-
ней на дороге!». 

И
нспектор ГИБДД 
Екатерина Диянова 
провела акцию «За-

светись, стань заметнее 
на дороге!», рассказала 
детям и воспитателям 

детского сада «Стрела» в 
поселке Красный Комму-
нар об основных правилах 
дорожного движения, о 
том, как правильно пере-
двигаться через проезжую 

часть. Особое внимание 
обратила на необходи-
мость использования све-
товозвращающих элемен-
тов на одежде для предот-
вращения дорожно-транс-

портных происшествий с 
участием пешеходов. 

Световозвращатель на 
одежде на сегодняшний 
день – это реальный спо-
соб уберечь ребенка от 
травмы на неосвещен-
ной дороге. Принцип дей-
ствия его основан на том, 
что свет, попадая на ре-
бристую поверхность из 
специального пластика, 
концентрируется и отра-
жается в виде узкого пучка. 
Когда фары автомобиля 
«выхватывают» пусть даже 
маленький световозвра-
щатель, водитель издале-
ка видит яркую световую 
точку. Поэтому шансы, что 
пешеход или велосипе-
дист будут замечены, уве-
личиваются во много раз. 

В завершение занятия 
автоинспектор попросила 
детсадовцев обязательно 
применять полученные 
знания на практике, не 
нарушать правила дорож-
ного движения, быть вни-
мательными на дороге и 
во дворах. 

Ирина ЗИГАНШИНА

ПРОФИЛАКТИКА

БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ
В целях профилактики ДТП с участием не-
совершеннолетних прошла беседа с роди-
телями. 

Д
орожно-транспорт-
ный травматизм по-
прежнему остается 

одной из главных тем про-
филактики аварий, в связи 
с этим без внимания не 
остаются и родители юных 
участников дорожного дви-
жения. Так, инспектор Ека-
терина Диянова приняла 
участие в родительском 
всеобуче в детских до-
школьных учреждениях 
района.

Во время беседы с ро-
дителями Екатерина Вик-
торовна провела анализ 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей, подробно рассказав 
о каждом ДТП и тяжести их 
последствий. Инспектор 
объяснила основные пра-
вила, как не стать участ-
ником дорожно-транс-
портных происшествий, и 

родителям, и детям, на-
помнила о пользе ремней 
безопасности, правилах 
перевозки детей в возрас-
те до 12 лет. Необходимо 
неукоснительно соблюдать 
правила дорожного дви-
жения, и в первую очередь 
родителям. Ведь малыши, 
как губка, впитывают от 

родителей все, что они им 
показывают, и, естествен-
но в будущем будут брать 
с них пример.

С о т р у д н и к и  Г И Б Д Д 
района обращаются к чи-
тателям и напоминают о 
том, что на дороге в любой 
момент может появиться 
ребенок. Необходимо быть 
внимательными при движе-
нии вблизи образователь-
ных организаций, спор-
тивных площадок, парков 

и других мест массового 
пребывания детей, снижать 
скорость, приближаясь к 
пешеходным переходам.

 Обеспечить безопас-
ность юного пешехода в 
темное время суток по-
могут светоотражающие 
элементы. Чем больше их 
будет на одежде ребенка, 
тем заметнее он станет для 
водителей.

Алина ДАУТОВА

Совет  депутатов                                                                                  
муниципального образования

Татаро-Каргалинский сельсовет
Сакмарского района

Оренбургской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 
от 30.09.2021                              № 31

с.  Татарская Каргала

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов от 24.11.2016 №42 «Об установлении налога на 
имущество  физических лиц».

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, На-
логовым кодексом Российской Федерации, Уставом  
муниципального образования  Татаро-Каргалинский 
сельсовет, Совет депутатов  Татаро-Каргалинского 
сельсовета р е ш и л:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования  Татаро-Каргалинский  сельсовет от 
24.11.2016 № 42 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц » следующие изменения:

1.1. Пункт  2  изложить в новой редакции
«Налоговая база определяется в отношении каждого 

объекта налогообложения как его кадастровая стои-
мость, внесенная в Единый государственный реестр 
недвижимости и подлежащая применению с 1 января 
года, являющегося налоговым периодом, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных ст.403 Налогового кодекса 
Российской Федерации».  

1.2. подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции:
«1) в отношении:
– жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат в размере 0,1 процента;
– объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов яв-
ляется жилой дом в размере 0,1 процента;

– единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом  в размере 0,1 процента;

– гаражей и машино-мест, в том числе расположенных 
в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 
пункта 2 ст. 406 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, в размере 0,1 процента;

– хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или  индивидуального жилищного 
строительства в размере 0,1 процента».

1.Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов муниципального образования Татаро-Каргалинский 
сельсовет Сакмарского района Оренбургской области 
от 27.11.2017г. № 78 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов № 42 от 24.1.2016г. «Об установлении 
налога на имущество физических лиц».

2. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, агропро-
мышленному комплексу и экономике.

3. Настоящее решение довести до сведения Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 
по Оренбургской области.

 4. Настоящее решение опубликовать на официальном 
сайте муниципального образования Татаро-Каргалин-
ский сельсовет.

5. Настоящее решение вступает в силу  с 01 января 
2022 года не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования. 

Председатель Совета 
депутатов муниципального 
образования Татаро-
Каргалинский  сельсовет                           
 ______________Э.Ф.Кашаев                 

Глава муниципального 
образования                  
Татаро-Каргалинский
сельсовет
___________ М.К.Саитов

ВЕТСЛУЖБА

ВНИМАНИЕ, ПТИЧИЙ ГРИПП!
Высокопатогенный грипп птиц  – острая контагиозная вирусная инфекция 
домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, 
множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, 
мозга и кожи. К высокопатогенному гриппу восприимчивы все виды птиц, в 
том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, 
чайки, и практически все виды синантропных птиц (голуби, воробьи, вороны, 
чайки, утки, галки и пр.), дикие, экзотические и декоративные птицы, а также 
свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек. 

Характерными клиниче-
скими признаками симпто-
мов болезни у всех видов 
домашних и диких водопла-
вающих птиц являются: по-
вышенная  температура тела, 
дискоординация движений, 

запрокидывание головы, 
вращательное движение го-
ловой с потряхиванием, ис-
кривление шеи, отсутствие 
реакции на внешние раз-
дражители, отказ от корма и 
воды, угнетенное состояние, 

синусит, истечение из носо-
вых отверстий, коньюктивит, 
помутнение роговицы и сле-
пота, диарея. Отмечается 
опухание и почернение греб-
ня, синюшность сережек, 
отечность головы, шеи. 

СИМПТОМЫ ПТИЧЬЕГО ГРИППА У ДОМАШНИХ ПТИЦ  

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПТИЦ У ЛЮДЕЙ 

Соблюдать правила личной 
гигиены, условия хранения 
пищевых продуктов (не допу-
скается совместное хранение 
сырых продуктов с готовы-
ми пищевыми продуктами), 
употреблять для обработки 
сырых продуктов отдель-
ные кухонные инструменты 
(ножи, разделочные доски). 
Избегать контакта с подо-
зрительной в заболевании 

или павшей птицей. Осущест-
влять уход за птицей, уборку 
помещений и территории в 
выделенной для этого рабо-
чей одежде (халат, передник, 
рукавицы, резиновая обувь). 
Во время уборки не следует 
пить, принимать пищу, курить. 
Приобретать для питания 
мясо птицы, яйцо и другую 
птицеводческую продукцию 
в местах санкционированной 
торговли, требовать у про-
давца сопроводительные 
документы, подтверждающие 
качество и безопасность про-
дукции (ветеринарное свиде-
тельство форма № 2 или вете-
ринарная справка форма № 

4, сертификат соответствия, 
удостоверение о качестве). 
Употреблять в пищу мясо 
птицы и яйцо после термиче-
ской обработки: яйцо варить 
не менее 10 минут, мясо – не 
менее 30 минут при темпера-
туре 100°С. Исключить контакт 
с водоплавающими и синан-
тропными птицами (голуби, 
воробьи, вороны, чайки, утки 
и другие).

В случае внезапной гибели 
птицы немедленно сообщить 
на ветеринарный участок или 
в районное управление вете-
ринарии по телефону 21-6-36.

Ирина ЗИГАНШИНА

(996) (1-1)

Малыши получили светоотражатели

Во время родительского всеобуча
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

СНИМУ

Наша реклама 

работает!

Тел.21-1-75 реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(АВТОМАТ) 

с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44  (9

1
3

) 
(4

-5
) 

 р
е

кл
ам

а 

РАБОТА

Триколор ТВ – 10 000 рублей, 
Телекарта – 7 000 рублей 

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ 3G /4 G
 Тел. 8-912-84-66-460 

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (24-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 

р
е

кл
а

м
а

 (
7

9
3

) 
(1

0
-1

3
)

Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 31.12.2021 года

КУПЛЮ

УСЛУГИПРОДАЕТСЯ

с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел.  8-922-829-60-25  Алексей Колобовников.

Обслуживание похорон от 15 000 рублей. 
Оформление документов. 

Огромный выбор ритуальных принадлежностей 
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные). 

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,

 УСТАНОВКА НАСОСОВ.
ТЕЛ.: 8-903-392-32-21,

8(3532) 223-221 (8
0

2
) 

(1
0

-1
3

) 
р

е
кл

а
м

а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222-839, 

8-903-392-28-39 (7
9

5
) 

(1
0

-1
3

) 
р

е
кл

а
м

а

с.Сакмара,  ул.Техническая, 24 а 
  Тел.:  8-922-62-31-400,  

 8-922-80-17-273                   

Продажа в кредит ПАО «Почта Банк». 
Лицензия №650 от 09.04.2020 г.

(8
1

3
) 

(6
 -

1
3

) 
р

е
кл

а
м

аИП «Аксименко»  
магазин «Меркурий»

 – БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА;
 – ЦЕМЕНТ, ПРОФЛИСТ;
 – МЕТАЛЛОПРОКАТ, УТЕПЛИТЕЛИ;  
 – OSB, ГИПСОКАРТОН, ДВП, ДСП; 
 – КИРПИЧ, ГАЗОБЛОК, СЕТКА;
 – КРЕПЕЖ.

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка

Информацию о ценах уточняйте по телефонам

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

с.Сакмара,  ул.Советская, 3/4.
Тел.: 89225582329, 89033654371.
Полный комплекс ритуальных услуг. 

Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (7
9

4
) 
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

Погода в Сакмаре

Извещение о согласовании проектов межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей 

в праве общей долевой собственности
В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» извещаются участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 56:25:0000000:225, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – медпункт. Участок находится примерно в от ориентира по на-
правлению на Участок находится примерно в 2,7 км., по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл, р-н 
Сакмарский, Светлый сельсовет, п.Первенец. О проведении согласования про-
ектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Заказчиком кадастровых работ является Суходолов Андрей Сергеевич, тел. 
8 (903)3608089. Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером 
Кубеновым  М.С., 460000, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Чистый, ул. 
Урожайная, д. 14, тел. 8(912)8454398, квалификационный аттестат № 56-12-
364, e-mail: mkubenov@yandex.ru. С подлежащими согласованию проектами 
межевания можно ознакомиться по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 
44 в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения (при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок). 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять в 
течение тридцати дней с момента публикации извещения по адресу: 460018, 
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 44 кадастровому инженеру Кубенову М.С. и в 
орган кадастрового учета по месту расположения участка.  (991) (1-1)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
САКМАРСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 30.09.2021                                                                           №36

О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муници-
пального образования Беловский 
сельсовет Сакмарского района 
от 27.11.2019 №134 «Об утверж-
дении положения «О земельном 
налоге» муниципального образо-
вания Беловский сельсовет Сак-
марского района Оренбургской 
области». 

На основании статей 12, 132 
Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
статьи 5, главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муници-
пального образования Беловский 
сельсовет Сакмарского района 

Оренбургской области Совет 
депутатов решил:

1.  Внести в положение «О зе-
мельном налоге», утвержденное 
решением Совета депутатов муни-
ципального образования Беловский 
сельсовет Сакмарского района 
Оренбургской области от 27.11.2019 
№134 (далее – положение) следую-
щие изменения:

1.1. В разделе  2.  пункт  1) изло-
жить в новой редакции:

«- 0,25 процента в отношении 
земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного 
производства»;

1.2.В разделе 3.  пункт 3.1 изло-
жить в новой редакции «Образова-
тельные учреждения, учреждения  
культуры и искусства»

2. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в  газете «Сакмар-
ские вести».

3. Настоящее решение вступает 
в силу не ранее, чем по истечении 
одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета 
депутатов Сакмарского района      
______________      С.А.Шматков 

Глава муниципального 
образования Беловский сельсовет
______________       Т.А.Хасанов

(997) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская об-
ласть, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени 
Турляковой Л.П.).

Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалифи-
кационный аттестат 56-11 -262. Почтовый адрес: 461421), Оренбургская 
область. Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская, 17.

Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,моб.тел.89058954209. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 56:25:0000000:1170, 

адресный ориентир (местоположение) земельного участка: Оренбургская 
область, Сакмарский район, Сакмарский сельсовет. Проект межевания 
подготовлен на один земельный участок.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с мо-
мента публикации извещения. Направлять предложения по доработке 
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по 
проектам межевания относительно размера и местоположения границ 
земельных участков можно по адресу: 461420. Оренбургская область, 
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская, 17, а также в Росреестр 
(с.Сакмара).  (985) (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования 

проекта межевания
Заказчик: Пузиков Александр 

Николаевич, Оренбургская об-
ласть, Сакмарский район, с. Сак-
мара, ул. Дзержинского, дом 74, 
действующий от имени Докалиной 
Гульчачак Махмутовны, Оренбург-
ская область, Сакмарский район, 
с. Белоусовка, ул. Горная, дом 203, 
сообщает о намерении выделить 
земельный участок из земельного 
участка с КН 56:25:0000000:166 с 
адресом: Оренбургская область, 
Сакмарский р-н, с. Белоусовка.

Кадастровым инженером, под-
готовившим проект межевания 
земельного участка, является 
Погосян Артур Андраникович, 
квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера: № 56-11-
88, 461420, Оренбургская обл., 
Сакмарский район, с. Сакмара, 
ул. Больничная, № 1 «а», e-mail: 
ola_art@mail.ru, контактный теле-
фон: 8 35331 22054.

Ознакомиться с проектом 
межевания и направлять пред-
ложения о доработке проекта 
межевания можно по адресу: 
461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Сакмара, 
ул. Советская, д. 42, помещение 
3 (здание райпо). При себе иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах 
на земельный участок. Обосно-
ванные возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, 
направляются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения 
кадастровому инженеру, а также 
в орган регистрации права по 
месту расположения земельного 
участка. (987) (1-1)

КВАРТИРЫ
(979)* 1-комнатная квартира в 
п. Светлый. Газовое отопление. 
Тел. 8-987-852-22-29. (2-2)
(992)* 2-комнатная квартира в 
с. Сакмара. 
Тел. 8-961-901-75-28.(1-3)
(993)* Квартира в 2-квартирном 
доме на земле в п. Светлый. 
Тел. 8-961-901-75-28. (1-3)
ДОМА   
(964)* Дом (82 кв.м.) в п. Кр. 
Коммунар. 
Тел. 8-922-802-07-76. (2-4)
УЧАСТКИ
(984)* Участок 15 соток в п. Свет-
лый. Центральная вода, газ, свет 
по участку. 
Тел. 8-958-671-11-14. (1-4)
(989)* Участок 5 соток в селе 
Сакмара, ул. Красноармейская. 
Тел. 8-987-866-35-00. (1-4)
ЖИВНОСТЬ 
(977)* Поросята. 
Тел. 8-987-780-63-45.
Реклама (2-2)

(1007)* Куры-молодки. Достав-
ка. Тел. 8-905-888-11-77. 
Реклама (1-1)

(941)* Поросята (1,5 месяца). 
Тел. 8-919-866-40-45. 
Релама (3-3)

(1389п)* Телята, бычки и телки. 
Тел.: 8-927-989-03-43 Геннадий, 
8-929-795-25-75 Александр.
 Реклама (1-1)

(983)* Корова и бычок (7 меся-
цев). Тел. 8-999-105-97-83.(1-1)
РАЗНОЕ  
(947)* Дрова. 
Т е л . :  8 - 9 1 2 - 8 4 5 - 3 5 - 3 7 ,                            
8-961-942-34-03. 
Реклама (3-10)

(1377п)* Магазин в центре                        
п. Тюльган площадью 115 кв.м. 
Тел. 8-922-876-99-59. 
Реклама (1-1)

(1002)* 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-919-853-60-70. (1-1)

(1298п)* Закупаю КРС на мясо. 
Дорого. А также вынужденный 
забой. Тел. 8-927-00-20-901 (при 
себе иметь справку Ф №4).
Реклама  (4-4)

(1366п)* Закупаю мясо КРС. 
ВЫНУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮ-
БОЙ. ДОРОГО. БЕРУ ВСЕ. Тел. 
8-922-628-50-60 (при себе иметь 
справку Ф№ 4). 
Реклама (1-4)

(1003)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ. 
Тел. 8-927-327-41-94. 
Реклама (1-1)

(1370п)* Прополис 3000 руб/кг. 
Тел. 8-922-624-64-10. 
Реклама  (1-1)

(948)* Требуется репетитор 
английского языка в с. Тат. Кар-
гала. Тел. 8-987-786-25-57. (3-4)
(949)* В магазин канцелярии 
требуется продавец. 
Тел. 8-987-786-25-57. (3-4)
(998)* В КФХ требуются ПАСТУ-
ХИ, СКОТНИКИ. З/п договорная, 
жилье предоставляется. 
Тел. 8-922-541-61-79. (1-1)

(801)* Бурение скважин на воду. 
Тел. 8(3532)255-255. 
Реклама (10-13)

(1379п)* Подключим спутни-
ковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
интернет! Тел. 8-919-869-32-13 
(подключен Viber ). 
Реклама (1-1)

(914)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИ-
РАЛЬНЫХ машин (автомат) с 
выездом на дом. 
Тел. 8-922-844-78-44. 
Реклама (4-5)

(1252п)* Работает маслоцех 
в с. Буланово (Октябрьский 
район).  Тел.: 8-950-186-04-75,                           
8-932-556-72-84. 
Реклама (4-4)

(995)* Выражаем родным и близ-
ким глубокие соболезнования в 
связи с кончиной 

ЕВДОКИМОВОЙ 
Анастасии Андриановны.

Мы всегда будем помнить, какой 
доброй и надёжной подругой 
она была. Сочувствуем и плачем 
вместе с вами. 

Семья Приходько(1-1)
(1000)* Администрация Сак-

марского района выражает 
искренние соболезнования род-
ным и близким  в связи с безвре-
менной кончиной

 ФИРСОВА 
Сергея Фёдоровича

(1-1)
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 ООО «Никольская 
сельхозтехника» 

производит ремонт 
топливной аппаратуры 

на все виды двигателей, 
ремонт пусковых 

двигателей ПД-10. 
Обращаться: Сакмарский 

район, с. Никольское, 
ул. Заводская, 1. 

Тел.: 8-906-832-75-89, 
8-912-843-74-74, 
8-919-846-07-75 Р
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В частное подсобное 
хозяйство Сакмарского 

района требуется работник 
(семья) для ухода 

за домашними животными 
и прилегающей территорией.

 Условия: постоянное 
проживание в хозяйстве.
 Зарплата 35 000 рублей. 

Тел. 8-961-906-44-44
(1001) (1-2)
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
В ближайшие дни вы сможете про-
явить свои способности. Приняв 
решение, не подвергайте его со-

мнению – первый вариант окажется верным. 
В финансовых вопросах проявите сдержан-
ность: траты должны быть оправданными. 
В пятницу не общайтесь с незнакомыми 
людьми, возможна агрессия с их стороны.

Телец
Будьте готовы к возникновению 
форс-мажорных ситуаций, которые 
потребуют принятия оперативных 

решений. В зону риска попадают поездки 
на автомобиле. В пути могут произойти 
непредвиденные происшествия, поломки 
транспорта и задержки.

Близнецы
Вы многое успеете сделать, если не 
будете ставить перед собой черес-
чур сложных задач. В конце недели 

звезды советуют активнее расширять круг 
знакомств, не отказываться от приглашений, 
посещать дружеские вечеринки. Там вы мо-
жете познакомиться с интересными людьми.

Рак
К новым возможностям заработать 
отнеситесь с осторожностью - есть 
опасность потерь. Выяснять от-

ношения с теми, кто вам дорог, не следует. 
Хорошее время для дружеского общения. 
Укрепятся союзы, в которых у супругов боль-
шая разница в возрасте.

Лев
Возможно получение важной ин-
формации. Планы, составленные 
на этой неделе, будет легко осуще-

ствить в дальнейшем. В пятницу старайтесь 
избегать рискованных ситуаций, заключения 
сделок. В воскресенье возможно многообе-
щающее знакомство.

Дева
На этой неделе не исключены ссо-
ры и мелкие бытовые неурядицы. 
Старайтесь меньше обсуждать 

свои дела с малознакомыми людьми. Тем не 
менее на работе возможно повышение или 
увеличение зарплаты. Хорошее время для за-
нятий домашними делами, благоустройства 
своего жилья.

Весы
Посвятите эту неделю улаживанию 
мелких рабочих и бытовых дел, кото-
рые были отложены в долгий ящик. 

Сейчас хорошее время для дальних поездок. 
Удачный период для новых знакомств. А вот 
начинать ремонт пока не стоит. Возможен 
крупный разговор с партнером по браку, по-
сле которого отношения укрепятся.

Скорпион
Не стоит брать на себя слишком 
много, иначе рискуете выдохнуться 
уже к середине недели. Возможно, 

придется задействовать старые связи. В не-
которых моментах вам сложно будет найти 
общий язык с людьми. Стоит поискать ком-
промисс. В дороге не исключены задержки 
и помехи.

Стрелец
Многим Стрельцам придется взять 
на себя часть чужих дел. Можно по-
мочь, однако не следует позволять 

садиться себе на шею. В пятницу кому-то из 
родственников может захотеться выяснить 
отношения. Не поддавайтесь на провокации. 
Выходные дни удачны для любовных отноше-
ний и романтических знакомств.

Козерог
Звезды советуют больше внимания 
уделять поддержанию имеющихся 
и налаживанию новых партнерских 

связей. На первый план может выйти забота о 
денежных делах и служебной репутации. Тем, 
кто находится в поиске подработки, следует 
развить деловую активность в Интернете.

Водолей
На все дела сейчас придется затра-
чивать энергии и времени гораздо 
больше, чем вы рассчитываете. 

Хорошее время для того, чтобы работать в 
коллективе единомышленников. Отношения 
с близкими, коллегами, возлюбленными или 
детьми будут складываться гармонично. 
Звезды рекомендуют подумать о смене 
имиджа, что благоприятно повлияет и на 
служебные отношения, и на личную жизнь.

Рыбы
На этой неделе грамотно распреде-
ляйте нагрузку, иначе к выходным 
произойдет такой упадок сил, что 

вам придется забыть о своих планах. Сейчас 
в ваших советах и участии будут нуждаться 
друзья или родственники. Если задумали 
крупную покупку, сделайте ее в выходные.

7 – 13 октября
КРОССВОРД С КАРТИНКАМИ

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

КРОССВОРД С КАРТИНКАМИСУДОКУ

https://www.graycell.ru/works/
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УЛЫБНИСЬ!

Ответы на кросворд:

Мой кот не особо любил мяукать, 
только по делу и с одинаковой инто-
нацией. Однажды, когда я уезжала к 
родителям, мне пришлось оставить 
его в гостинице для животных, где в 
соседних клетках-вольерах сидят та-
кие же пушисто-хвостатые создания. 
Теперь кот умеет мяукать на разный 
лад, не всегда даже его обычным 
писклявым голосом. С примуркива-
нием, стрекотанием, воркованием, 
коротко или протяжно, с дурнящими 
завываниями. Набрался тюремного 
жаргона, так сказать.

ЦИТАТЫ

По горизонтали: Обшлаг.  Нерпа.  Тря-
пьё.  Суаре.  Трико.  Дышло.  Киоск.  Толк.  
Баал.  Вокал.  Азы.  Жрица.  Ара.  Адам.  
Спад.  Пай.  Днепр.  Икс.  Кума.  Ласка.  
Алушта.  Кьят.  Спонсор.  

По вертикали: Барби.  Рынок.  Очи.  
Лопес.  Цапля.  Квадрат.  Гнёт.  Комикс.  
Орбита.  Кап.  Колосс.  Засол.  Каракас.  
Град.  Дуло.  Рыбы.  Мур.  Олеша.  Апаш.  
Лавра.  Щегол.  Айва.  

Диана, принцесса Уэльская 
(1961 – 1997 гг.) – с 1981 года 
по 1996 год первая жена прин-
ца Уэльского Чарльза, наслед-
ника британского престола. 

*Люди называют меня Мэ-
рилин Монро восьмидесятых 
годов и думают, что это большое 
счастье.

*Я бы хотела быть короле-
вой ваших сердец, но не пред-
ставляю себя королевой этой 
страны.

*Мне не нужны дорогие по-
дарки. Я не хочу, чтобы меня 
покупали. У меня есть все, что 
мне нужно. Я просто хочу, чтобы 
был кто-то для меня, чтобы я чув-
ствовала себя в безопасности.

*В браке нас было трое, а я не 
люблю толпы.

*Философский склад ума – это 
искусство переносить несчастья 
других.

*Объятия могут сделать много 
хорошего, особенно для детей.

*Мне нравится быть свобод-
ной духом. Некоторые не любят 
это, но такова я.

*Мужчины лгут меньше, чем 
женщины, кроме тех случаев, 
когда они говорят о своих чув-
ствах.
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«Сакмарские вести» 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
САКМАРСКОГО РАЙОНА
Редакция не всегда разделяет точку зрения
авторов публикаций.
Редакция оставляет за собой право вступать
или не вступать в переписку с авторами, использовать
или не использовать в публикациях поступившие письма.
Ответственность за достоверность опубликованных
объявлений несет рекламодатель.

Редакция  газеты «Сакмарские вести» предлагает услуги
 по размещению рекламы, объявлений,  поздравлений 

в любой районной газете Оренбуржья. 
Всегда рады  помочь. Тел. 21-1-75

реклама

Примите поздравления!

Отправка документов 
 по электронной почте в любую 

точку России. 
Наш адрес: село Сакмара,  

улица Советская,13 (2 этаж). 
Тел. 21-1-75

 РИД «Сакмарские вести» р
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СУПЕР ШЕФ 

Принеси купон!
Уважаемые читатели! Есть возможность похвалить в 
газете своего начальника. 

Для этого нужно купить номер нашей газеты с купоном на по-
следней странице, затем заполнить купон, вписав свои данные: 

фамилию, имя, адрес, в строчку, озаглавленную «Лучший руково-
дитель», вписать фамилию и имя вашего руководителя, если он у 
вас действительно замечательный. И заполненный купон принести 
в редакцию.

О людях, наделенных полномочиями руководителей и набравших 
наибольшее количество купонов, журналисты напишут подробные 
рассказы.

Редакция «СВ»

реклама

В торговую компанию
  «Совин» в г. Оренбург

  срочно требуются 
водители категории С.

 Заработная плата 
высокая. 

Обращаться 
по телефону 

8-961-942-48-30 
или по адресу г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, 34 б.

(973)(2-2)

В маркет «Совин» 
требуется директор 

магазина, опыт работы 
и знание 1с программы 

приветствуется. 
Оформление по ТК РФ, 

график 5/2, 
зп от 25 000 руб. 

Подробности по тел. 
8-961-942-48-04. 

Резюме высылать на почту 
rabota@rsovin.ru

(974)(2-3)

КОНКУРСЫ

ВЕРИМ В ВАШУ УДАЧУ
Районка продолжает выявлять самых интересных, ярких и креативных 
читателей.

Селфи с газетой

Приглашаем читателей при-
нять участие в конкурсе 

«Селфи с газетой».  Главное – 
наличие хорошего настроения, 
фантазии и мобильного теле-
фона. 

Присоединяйтесь, фотогра-
фируйтесь сами и с друзьями на 
фоне природных и исторических 
памятников и достопримеча-
тельностей нашего района. 
Самые оригинальные и веселые 

присылайте на электронную по-
чту редакции. Конкурс продлит-
ся до Нового года. Трех авторов 
самых креативных и ярких фото-
работ ждут призы.

Ждем ваши снимки!
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Указанные цены,скидка действуют на момент 
приезда продавца. Реклама (1008) (1-1)

Поздравляем дорогую нашу маму, 
самую прекрасную в мире бабушку

 Глюсю Сафиевну КУНАФИНУ 
с 70-летием!

Желаем тебе оставаться такой же 
заботливой, милой, доброй, красивой, 
самой любимой и замечательной!

Живи, родная, долго-долго 
И не считай свои года. 
Пусть счастье, радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 
Не важно, сколько лет тебе сегодня, 
Ведь больше будет все равно. 
Желаю счастья, доброго здоровья 
И самого прекрасного, 
                            что в жизни нам дано!
Твои муж, дети, внучки, внук (975)

Дорогую, любимую мамочку 
Ульмекен Давлетовну КУКЖАНОВУ 
поздравляем с 65-летним юбилеем!

Мамочка, любимая, родная,
У тебя сегодня юбилей.
С праздником тебя мы поздравляем,
Нет тебя дороже и нежней.
 В этот день с тобою все мы рядом,
Только, умоляю, не грусти.
Посмотри на нас прекрасным взглядом,
Счастья пожелания прими.
Много лет ты нас оберегала,
Вот тебе уже шестьдесят пять,
Мудростью, любовью исцеляла,
В детстве позволяла баловать.
Верность материнскую хранила,
Холила, лелеяла, ждала.
Будь всегда, как мир, неповторима,
Мамочка, как воздух, ты нужна! 
Дети, зятья, сноха и внуки (994)

Заметка о любимой маме
Редакция газеты «Сакмарские вести» объявляет кон-
курс на лучшую заметку о маме, посвященную Дню 
матери. 

Присланные статьи будут публиковаться в детской газете 
«Свой голос». Обладателям 1,2,3 мест – награда.  Статьи 

присылать на адрес электронной почты olga.sadovaya.73@bk.ru.


