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НА ВИДУ

Медаль
за достижение

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ – ОТ БОГА,
ОСТАЛЬНЫЕ – ОТ УЧИТЕЛЯ!

В ходе XXIII Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень
– 2021» оренбургские
предприятия АПК за свою
работу были удостоены
многочисленных наград.
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Т

ак, снабженческо-сбытовой,
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Марьевка» нашего района награжден серебряной
медалью выставки за достижение
высоких показателей в производстве, переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции.
В 2018 году СССПК «Марьевка»
получил грант в сумме 11,3 млн
рублей на развитие материальнотехнической базы кооператива.
Общая стоимость проекта с учетом
собственных средств составила 19
млн рублей. С помощью средств
гранта приобретены техника и оборудования для переработки мяса.
Выпускаемая продукция – деликатесы, колбасы, варено-копченая
продукция, замороженные и охлажденные изделия из мяса птицы,
полуфабрикаты, фарш.
СССПК «Марьевка» поставляет
продукцию в федеральные и региональные торговые сети Metro
Cash&Carry, ООО «Ринг». Кроме
этого, продукция реализуется в
шести торговых точках, в том числе
пяти выездных.

Эффективность
труда

СГЦ «Вишневский» присоединился к Национальному проекту
«Производительность труда» в
марте 2021 года. Здесь производят крупнокусковые и мелкокусковые охлажденные мясные
полуфабрикаты. Приоритетными
направлениями развития являются расширение сырьевой
базы, обеспечение бесперебойной поставки в короткие сроки
качественной свежей мясной продукции покупателю.
В качестве пилотного был выбран поток «Расфасовка полуфабрикатов из свинины». Рабочая
группа провела диагностику потока и внедрила ряд мероприятий
по улучшению. Эксперты Регионального центра компетенций
помогли предприятию сократить
время расфасовки полуфабрикатов на 20 процентов (с 499 до 401
минуты), повысить выработку на
одного человека на 24 процента
(с 170 до 211 кг/чел в час). Ожидаемый экономический эффект
от проекта составляет 2,25 млн.
рублей в год, в том числе за счет
смены упаковки.

Алина ДАУТОВА

Ребята поздравили педагогов

5 октября в нашей стране отметили свой профессиональный праздник педагоги, в том числе и в нашем
районе.

Э

тот праздник объединяет
людей, которые ежедневно отдают себя нужному
для общества и страны делу –
воспитанию и обучению детей,
подготовке их к жизни в современном обществе. В этой профессии случайных людей нет.
Давно известна простая истина:
учителями работают люди по
призванию, имеющие природ-

ный дар в этом непростом деле.
Учитель всегда на виду: на своем
рабочем месте – в школьном
классе, в обществе, дома, на
улице. На учителей равняются
родители, и нередко для детей
учитель – это пример для подражания.
Дарья Бородина – юнкор Орловской общеобразовательной
школы – прислала в редакцию

газеты письмо, в котором рассказала о том, как учащиеся
чествовали учителей в профессиональный праздник. «В этот
день учащиеся нашей школы
создали праздничное настроение для любимых учителей,
– пишет она. – Ученики 9 класса
пришли чуть раньше обычного,
для того чтобы встретить каждого входящего учителя громкими
поздравлениями и открытками с
пожеланиями.
Звучала красивая, праздничная музыка, что способствовало

Скидка до 30%
на подписку газеты «Сакмарские вести» с 4 по 14 октября

В отделении
почтовой связи

На сайте

podpiska.pochta.ru

В мобильном
приложении

созданию необычайно уютной и
праздничной атмосферы. Бывших учителей не бывает! Ведь
это не профессия, а настоящее
призвание. В тот день мы поздравили не только учителей, но и
ветеранов этого нелегкого труда
с Днем учителя. Пожелали им
веселых и добрых воспоминаний
из школьной жизни, безмерной
благодарности от всех родителей
и учеников, полного достатка,
счастья и любви, отменного здоровья и отрады в сердце».
Ирина ЗИГАНШИНА

Скидка действует с 4 по 14 октября 2021 г. . реклама

Предприятие «Вишневский» сократило время
расфасовки полуфабрикатов из свинины на 20
процентов.
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ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ
Очень сложное продолжение осени.
Трагедия в Гае – убийство трех студенток, будущих медиков. Подозреваемый, угнавший потом автомобиль, пойман жителями Орска.
Новый пик заражений «ковидом» и смертей от этой заразы.
Еще напасть, которую, пожалуй, нельзя назвать «откуда не ждали»

Государство для граждан

Правительство России утвердило
перечень из новых 42 стратегических
инициатив социально-экономического
развития до 2030 года. Они приняты для
«эффективного достижения национальных целей, которые определены главой
государства на ближайшие десять лет,
а также на решение задач из Послания
Федеральному Собранию», – подчеркнул
глава правительства на заседании.
Инициативы распределены по шести
ключевым направлениям: социальная
сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический
рывок и государство для граждан. Для
каждой прописаны конкретные результаты на периоды до 2024 и 2030 годов.
На реализацию инициатив до 2024
года потребуется 4,6 триллиона рублей.
Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, также планируется
привлекать частные инвестиции.
Одна из целей в сфере здравоохранения – формирование надежного «санитарного щита», который позволит снизить
риски проникновения биологических
угроз на территорию страны.
В сфере строительства семь инициатив, приоритет – обновлению инфраструктуры и формированию комфортной
среды для жизни.
Направление «Экология» объединят
четыре инициативы, направленные на
переработку отходов и бережную добычу
минеральных ресурсов, снижение выбросов парниковых газов, ликвидацию
опасных свалок и аварийных объектов.
Раздел «Цифровая трансформация»
включает пять инициатив, которые должны упростить взаимодействие граждан с
госорганами. Сюда же вошли задачи по
подготовке кадров для IT-отрасли.
Самый объемный блок инициатив –
«Технологический рывок». В нем 15 стратегических инициатив для разных сфер,
включая чистую энергетику, электрический и автономный транспорт, аграрный
сектор.
В направлении «Государство для граждан» одна инициатива – «Клиентоцентричность». Смысл ее в том, чтоб сосредоточить работу органов власти вокруг
интересов конкретного человека, сделает
их более внимательными к запросам
граждан.

Регионы и проекты
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко (правительственный куратор федерального
округа) и полномочный представитель
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провели
второе совещание с главами субъектов
ПФО по социально-экономическому развитию регионов. На нем с докладами о
региональных проектах выступили главы
Удмуртской Республики, Пермского края,

Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей.
Дмитрий Чернышенко отметил, что
первая группа регионов – Татарстан,
Башкортостан, Нижегородская и Самарская области по итогам первой предзащиты полностью заполнили паспорта
проектов и приступили к их доработке.
Вице-премьер добавил, что обязательно
будет учитываться отношение жителей к
предлагаемым проектам.
В начале совещания Игорь Комаров
отметил специфику каждого из пяти
представленных регионов ПФО. Так,
в Оренбургской области добыча полезных ископаемых - основная отрасль
экономики, в Удмуртии и Пермском крае
значительная доля приходится также
и на обрабатывающие производства;
Пензенская и Саратовская области – промышленно-аграрные регионы.

По словам полномочного представителя, во всех пяти регионах по итогам
первого полугодия наблюдается рост
промышленного производства. Он же
подчеркнул, что «в центре всех проектов,
решений и программ должен находиться
человек, о чем неоднократно заявлял
Президент Владимир Владимирович Путин. Наша задача – обеспечить ощутимое
повышение качества жизни граждан».
Губернатор Оренбургской области
Денис Паслер отметил, что все представленные от региона проекты важны
не только для развития Оренбуржья, но
и для страны в целом: «Спасение экосистемы Урала – трансграничная задача,
внимание решению которой уделяют
Президенты России и Казахстана. «Европа – Западный Китай» – принципиальный
с точки зрения логистики проект. Строительство и оснащение детской областной
больницы – крупнейший социально значимый проект региона за последние 25
лет. Международный кампус повысит научно-образовательный статус региона».

Ставки ради роста
На заседании правительства глава
региона Денис Паслер поручил аппарату
губернатора и правительства подготовить решение о компенсации затрат на
ремонт автомобиля «ВАЗ-2110», поврежденного во время задержания опасного
преступника. Подозреваемый в тройном
жестоком убийстве в Гае угнал автомобиль, на котором пытался скрыться, но
был задержан.

– более тридцати умерших от употребления водки непонятного разлива. Аресты произведены.
И масса вопросов. И они на фоне событий и решений совершенно
другого свойства. Таких, которые по сути направлены на то, чтобы
исключить все, что мешает людям достойно жить.
– Будет справедливо помочь владельцу
автомобиля в ремонте. Отмечу, что правоохранительные органы в этой ситуации
сработали профессионально и быстро.
Жители Орска тоже оказали помощь в
задержании, – подчеркнул губернатор.
На заседании правительства области
установили пониженную ставку налога
на прибыль для резидентов особой
экономической зоны «Оренбуржье» –
постановление Правительства РФ о ее
создании принято 29 сентября.
Ставка налога на прибыль в бюджет региона для резидентов ОЭЗ будет нулевой
в течение первых пяти календарных лет,
начиная с налогового периода, в котором
впервые будет получена прибыль. Ставка
транспортного налога для резидентов и
управляющей компании особой экономической зоны также будет нулевой на
первые 10 лет работы.
– Мы принимаем это решение, опираясь на успешные практики других
регионов, где действуют особые экономические зоны – это Москва, Татарстан,
Ленинградская, Калужская области. В
результате реализации проекта рассчитываем создать 1,5 тысячи новых рабочих
мест – уже заключены соглашения с 8
потенциальными резидентами на общую
сумму более 9 млрд рублей, – отметил
Денис Паслер.
Правительством области принят новый порядок предоставления субсидий
на возмещение производителям части
затрат на производство и реализацию зерновых культур. Субсидии будут
предоставляться по ставке на 1 тонну
реализованных зерновых. Критериями
для предоставления субсидий будут
являться, в числе прочего, сведения об
объемах производства и реализации, а
также средний уровень заработной платы
сотрудников сельхозпредприятий.
– С учетом засушливой погоды этим
летом, мера поддержки для оренбургских
аграриев крайне своевременная, – подчеркнул губернатор.
Оренбуржье вошло в десятку регионов с самыми высокими выплатами на
эти цели. Сумма поддержки составит
почти 363 миллиона рублей. Всего же
Правительством России выделено на эти
цели больше 10 млрд рублей – средства,
полученные от повышения вывозных таможенных пошлин, пойдут на поддержку
зернопроизводителей в 62 регионах.

«Кировцы»
по дополнительной скидке
Правительство Оренбургской области
и АО «Петербургский тракторный завод»
заключили соглашение о предоставлении
в 2022 году пятипроцентной скидки сельхозтоваропроизводителям Оренбуржья
на приобретение трактора серии К7.
Она дополнительная к той, что предусмотрена Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники». Агротехника производства Петербургского
тракторного завода пользуется высоким
спросом в Оренбуржье и имеет оптимальное соотношение цены и качества.
Это делает их более привлекательными,
чем аналогичные тракторы иностранных
брендов, которые дороже в 2-3 раза.
За последние годы объемы поставок
тракторов «Кировец» в Оренбургскую
область значительно возросли. Так, в
2011 году было приобретено всего 20
тракторов, или 2,6 процента от общего

объема, то в 2020 году приобретено уже
105 единиц (21,9 процента). В текущем
году, по состоянию на 1 октября, доля
тракторов «Кировец» в приобретении
энергонасыщенных аналогов составила
56 процентов.
Обновлять парк сельхозмашин оренбургским товаропроизводителям помогает Правительство области. Так,
предусмотрена возможность приобретения сельхозтехники, в том числе
тракторов марки «Кировец», в лизинг по
льготной ставке в размере до 3,5 процента годовых. В областном бюджете также
заложены средства на субсидии для
компенсации части затрат за приобретенную сельхозтехнику и оборудование
в размере до 50 процентов стоимости,
в том числе на уплату первоначального
взноса или первого лизингового платежа
по договору финансовой аренды.

Рейдами по суррогату

Губернатор Денис Паслер из Ясного
провел заседание оперативного штаба
по ситуации, сложившейся на востоке
области в связи с массовым отравлением
суррогатным алкоголем.
На тот момент было известно о 36
пострадавших, 18 из них скончались. В
стационарах Орска, Ясного и Адамовки
получали лечение 15 человек, двое из
них находились в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. С пациентами
на востоке Оренбуржья работали лучшие
наркологи и реаниматологи.
В селе Акжарское погибла семья, муж
и жена, у которых осталось пятеро детей.
Их взяла под опеку тетя. Глава региона
поручил местным властям оказать семье
всю необходимую помощь.
– Мы подключимся при необходимости, выделим средства из резервного
фонда. Также необходимо поддержать
родственников, выделить средства на
погребение, – подчеркнул Паслер.
Правоохранительные органы занимаются расследованием, организована
специальная горячая линия прокуратуры, куда могут обратиться все жители,
8 (3532) 20-04-84.
В городах востока региона полиция
и сотрудники местных администраций
проводят рейды по торговым точкам, повсеместно изымают нелицензированную
алкогольную продукцию. Установлены
три точки, где производили суррогатный
алкоголь. Занятые в производстве жители найдены и задержаны, но у полиции
нет уверенности, что закрытый склад
в Орске был единственным в регионе.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

И ЖИЗНИ

Десятки новых
ФАПов

Следствие продолжается.
– Я обращаюсь ко всем главам территорий. Нужно продолжать рейдовые
проверки, но главное сейчас – работа с
населением. Подомовые обходы, общение с односельчанами – нужно всем провести эту работу. Впереди выходные, и у
людей может оставаться уже купленный
суррогатный алкоголь. Сделайте особый
акцент на этой работе, цена – жизнь людей, – подчеркнул Денис Паслер.

проблемном вопросе можно на портале
«Активный гражданин» или на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем
вместе».

СПРАВКА

Пить или не пить?
Вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна
Савинова рассказала об умерших от отравления суррогатным алкоголем.
– Среди погибших 50 процентов скончались до момента оказания им медицинский помощи. А среди поступивших в
больницы 94 процента умерли в первые
сутки и даже часы, что свидетельствует
о крайней тяжести отравления. У 38 пораженных пациентов в крови обнаружен
метанол, – отметила она.
Согласно последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 34 человека.
9 октября сообщалось, что полиция
продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области.
В ряде случаев был обнаружен метанол.
Она также рассказала, что все отравившиеся проживали в разных домохозяй-

СПРАВКА
Метиловый спирт практически
идентичен по вкусу, цвету и запаху и
вызывает такое же состояние опьянения, что и спирт этиловой. Первые
симптомы отравления метанолом
появляются через четыре-шесть, а
иногда даже восемь часов. Смертельная доза для взрослого человека - 30
миллилитров
Пламя при сжигании этиливого
спирта – синее, метилового – зеленое.
При употреблении контрафактной
водки вопрос не в том «пить или не
пить?». Вопрос иной при покупке и
употреблении «левой» водки, «паленки», а именно: «Быть или не быть?
Жить или не жить?».

ствах и районах, но покупали контрафактный алкоголь не в заводской упаковке.
По фактам оборота суррогатного алкоголя с летальным исходом Следственный
комитет возбудил ряд уголовных дел,
объединенных в одно производство, в
том числе по статье «Производство и сбыт
товаров, не отвечающих требованиям
безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». В Орске и
восточных районах региона произведены
аресты.

Шесть фонарей
для Давлеткулово
Центр управления регионом совместно
с профильными службами активно работает с сообщениями, поступающими
от оренбуржцев в социальных сетях. За
первую неделю их зафиксировано около
более семисот: 214 – по ЖКХ, 77 – по
здравоохранению, 50 – по мусору, 42 – по
благоустройству, 20 – по общественному
транспорту.
Только один пример. Житель села Давлеткулово Тюльганского района спросил
в соцсетях, когда в населенном пункте
установят фонари. Вопрос передан в
администрацию района. В итоге шесть
фонарей в селе планируется установить
с 11 по 25 октября.
Задать свой вопрос можно в комментариях в соцсетях регионального ЦУР
и Правительства области. Написать о

Автоматизированная система «Инцидент-менеджмент» осуществляет
мониторинг публикаций и комментариев в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и
в Instagram. По ключевым словам
программа фиксирует проблемы, о
которых сообщают жители области
в открытых источниках. Среднее
время отработки одного вопроса с
момента его фиксации программой
составляет не более четырех часов,
за исключением случаев, когда необходим выезд специалистов на место
или требуется проведение детальной
проверки ситуации.

Осенний призыв
На первом заседании региональной
призывной комиссии вице-губернатор
– заместитель председателя Правительства области Дмитрий Кулагин сообщил:

– Организационно-мобилизационным
управлением штаба Центрального военного округа на осень 2021 года норма
призыва для Оренбуржья области определена в количестве 1916 человек. Это на
32 солдата больше, чем осенью прошлого
года, когда мы призвали и отправили в
войска 1884 человека.
– Уверен, что мы, как и прежде, успешно справимся с призывом, – подчеркнул
вице-губернатор.
Олег ШВЕЦОВ

В 2022 году по программе «Модернизация первичного звена
здравоохранения» в 18 муниципалитетах региона появится 25
ФАПов и 4 врачебные амбулатории, на эти цели запланировано
выделить 345 млн рублей.
– Это системная работа по обновлению
первичного звена системы здравоохранения региона, – отметил губернатор Денис
Паслер. – Мы ежегодно открываем новые
объекты –комфортные, оснащенные современным оборудованием. Из 16 новых ФАПов,
запланированных в нынешнем году, 14 уже
введены в эксплуатацию, в них ведется прием
пациентов. Еще 2 ФАПа и 4 врачебных амбулатории откроем до конца 2021.
На будущий год Минздрав предложил
заменить строительство объектов на мероприятия по приобретению и установке
быстровозводимых модульных конструкций
ФАПов и врачебных амбулаторий. Такой подход позволит оптимизировать финансовые
ресурсы и сократить сроки ввода объектов.
– Мы изучили опыт других регионов, он
успешен. Нам понадобится помощь глав
муниципальных образований по подготовке
земельных участков под установку модульных
конструкций ФАПов, – сказала вице-губернатор по социальной политике, глава регионального минздрава Татьяна Савинова.
Денис Паслер уже поручил главам территорий до 4 квартала 2021 года подготовить
земельные участки под ФАПы. Это позволит
в конце 2021-начале 2022 года разместить
модульные конструкции, определить подрядчика и к середине года завершить работы.
– Мы с вами уже обсуждали такой механизм
реализации программы по модернизации
первичного звена здравоохранения. Если
есть возможность сократить затраты без
потери качества объекта, нужно ей пользоваться. Высвободившиеся ресурсы сможем
направить на дополнительные объекты, – отметил губернатор.
Также по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в конце минувшей недели в медучреждения Оренбуржья
поступили 24 новых автомобиля ЛАДА Гранта.
В торжественной обстановке на площадке
возле больницы им. Пирогова в Оренбурге их
вручили главврачам больниц. Это уже вторая
партия машин, ранее в этом году в медслужбы
районов поступили 49 автомобилей НИВА.
Автомобили, полученные по программе
модернизации, используются в качестве
санитарного транспорта для обслуживания
вызовов участковых терапевтов и узких
специалистов на дому, забора и доставки
медицинских анализов, транспортировки
медицинской документации.

СТОП КОРОНАВИРУС

ПУТИ ДРУГОГО НЕТ!
Огромное значение в предотвращении тяжелых случаев заболевания и смертности от новой коронавирусной
инфекции имеет массовая вакцинация населения.
«Это на сегодня единственный
путь, чтобы пресечь пандемию
и вернуться к
нормальной социальной жизни
в обществе, –
убежден главный врач районной больницы Марат МАМБЕТОВ. – Это то, что нужно объяснять, внедрять в сознание,
убеждать и заставлять понимать
всех! Это удивительнейший
феномен: умные, самодостаточные люди, занимающие
серьезные посты и должности
в обществе и структурах власти,
полностью понимающие важность прививок, – и вдруг оказываются непривиты! Выясняется
это тогда, когда они заболевают.
И «вновь начинается бой». Бой за
здоровье и жизнь тех, кто пре-

спокойно мог избежать и самой
этой болезни, или, как минимум,
– тяжелой пневмонии, кислородотерапии, ИВЛ и т.д. Тратятся
ресурсы общества, силы и здоровье медиков на спасение их
здоровья и жизни. На вопрос,
чего же ждал, не прививался
получаем потрясающие ответы:
«Думал, до этого обходилось, и
сейчас «именно меня» обойдет
стороной». Не обойдет, дорогие
мои, не надейтесь! Не поленюсь
в сто первый раз повторить: путей только два! Или переболеть
с неясным прогнозом и исходом,
или привиться. Всем! Другого
нет пути ни у кого! Никто не отсидится, этот вирус, к сожалению,
достанет каждого! Неужели это
так трудно понять?
В сотый раз повторю: прививки наши работают! Привитые
ими реально или не болеют со-

всем, или переносят болезнь
значительно легче других. Среди болеющих – тяжело привитых
реально единицы! Вот среди
болеющих в легкой или среднетяжелой формой их побольше.
Но и вирус «Дельта», по данным
вирусологов, вирулентнее, то
есть опаснее и заразнее примерно в сто раз, чем предыдущие штаммы Covid-19. А наши
прививки его все же «держат».
Хотя создавались они против гораздо более слабого «уханьского» варианта вируса. Вот такой в
них заложен запас прочности. И
этим нужно пользоваться! Важно
также поддерживать иммунитет
в тонусе, для чего своевременно
делать «бустер», или ревакцинацию через полгода после первого курса прививок. Сейчас, пока
пандемия бушует вокруг нас и
риск встретить вирус очень высок, это важно!
Я как-то уже приводил невеселую статистику московских
ковидных госпиталей, опубли-

кованную в открытой прессе.
На сегодня из госпитализированных в ковидные госпитали
по тяжести состояния 10 процентов имеют реальный шанс
не вернуться. Из попавших по
тяжести состояния на лечение
в реанимацию имеют шанс не
вернуться 40 процентов, а из
попавших на ИВЛ потери могут
достигать 60-80 процентов!
Страшные цифры! Но почему пугают они только медиков? У меня
иногда создается впечатление,
что у нас это такая национальная
традиция – отрицать очевидное.
Или самоутверждаться через
протест, причем неважно, против чего протестовать, лишь бы
протестовать.
Свободное информационное
пространство – это, конечно,
благо. Но лишь тогда, когда им
пользуются люди порядочные,
готовые ответить за неправду.
Увы, таких в нем меньшинство.
Ну зачем простому человеку,
условно говоря «от сохи и стан-

ка», вникать в тонкости высоконаучных споров академиков,
профессоров и политиков? В
споры, суть которых не всегда
полностью и правильно понимают даже эксперты? Печь
пироги должен пирожник, а
тачать сапоги – сапожник. Учить
людей должны педагоги, а лечить – врачи, медики! Когда,
прочитав пару статей в интернете, человек приходит в врачу
и начинает диктовать ему, как
лечить и диагностировать, – это
ненормально. Воистину, скоро
людей начнут лечить роботы.
Вот тогда и вспомним о врачах.
С тоской…
Ну, довольно лирики. Теперь к
цифрам. За октябрь уже 285 лабораторно подтвержденных случаев (дети – 45), за неделю – 172
(дети – 24). Под наблюдением
895 человек, из них 847 ковидподтвержденных. С ОРВИ – 501
человек, ковидные пневмонии
на дому – 2, вирусные – 2.
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Со времен Гражданской
войны

Во время рвбочей встречи

На прошлой неделе состоялась рабочая поездка прокурора области Руслана Медведева в поселок Красный Коммунар.

В

рамках визита руководитель надзорного
ведомства посетил
предприятия, чья деятельность связана с негативным воздействием на
окружающую среду – нефтеналивные терминалы АО
«Преображенскнефть»,
ООО «РОСТА-Терминал»,
свинокомплекс ООО «СГЦ
«Вишневский».
Проведена рабочая
встреча с директорами
данных организаций, заслушана информация о
принимаемых ими мерах
по снижению негативного
воздействия на экологию
от работы предприятий.
Под председательством
прокурора области состоялось оперативное совещание, в ходе которого
обсуждены вопросы соблюдения прав граждан в
сфере охраны атмосферного воздуха в Сакмарском
районе.
В работе совещания
приняли участие Оренбургский межрайонный
природоохранный прокурор Евгений Бугуцкий,

прокурор Сакмарского
района Денис Тютин, начальник ОМВД России
по Сакмарскому району Виталий Торукало, заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской
области Елена Дегтярева,
заместитель руководителя
Южно-Уральского межрегионального Управления
Росприроднадзора Сергей
Антонов, начальник Оренбургского ЦГМС Василий
Мещерин, глава Сакмарского района Валерий
Востриков, глава администрации МО «Краснокоммунарский сельсовет»
Ксения Оглоблина, руководители предприятий.
В ходе заседания проанализировано состояние
законности в сфере охраны атмосферного воздуха
на территории Сакмарского района, заслушаны
информации контрольнонадзорных органов о проделанной работе по рассмотрению информации
о зафиксированных фактах
превышения ПДК.

Руководитель надзорного ведомства обратил
внимание руководителей
данных органов о необходимости обеспечения
комплексного подхода
при проведении проверок,
основной целью которых
должно быть установление причин и условий
превышения ПДК. Кроме
того, обратил внимание
представителей контрольно-надзорных органов на
необходимость проверки
обоснованности установления границ санитарнозащитных зон указанных
предприятий.
Руслан Медведев заострил внимание на целесообразность проведения
проверки, обоснованность
выбора места расположения поста экологического
контроля по улице Деповская поселка Красный
Коммунар и необходимость рассмотрения вопроса о его переносе.
Прокурор области потребовал от уполномоченных лиц незамедлительно принять необходимые
меры, направленные на
улучшение качества жизни
и восстановление прав
жителей п. Красный Ком-

мунар и иных территорий,
прилегающих к объектам
загрязнения.
Оренбургскому природоохранному межрайонному прокурору поручено
дать оценку эффективности и достаточности
принимаемых контролирующими органами мер в
данной сфере, установить
личный контроль за ходом
и результатами организованных проверок.
По итогам совещания
выработаны конкретные
меры, направленные на
обеспечение соблюдения
прав граждан на охрану атмосферного воздуха. Деятельность предприятий
нефтеналивных терминалов АО «Преображенскнефть», ООО «РОСТАТерминал» поставлена на
контроль.
В рамках указанных мероприятий прокурором
области совместно с руководителями органов
контроля в здании Краснокоммунарского СДК «Импульс» проведен прием
граждан. Главной темой
разговора с населением
стала проблема загрязнения атмосферного воздуха.
К прокурору области
обратились 12 местных
жителей по проблемным
вопросам, связанным с загрязнением атмосферного
воздуха, работой поста весового контроля, необходимостью реконструкции
моста через реку Сакмара.
Все поступившие от
граждан обращения приняты в работу. По каждому
факту организована проверка, по итогам которой
при наличии оснований
будут приняты меры прокурорского реагирования,
направленные на восстановление прав граждан.
Вопросы исполнения
законодательства в сфере охраны атмосферного
воздуха и соблюдения
прав граждан остаются
на постоянном контроле
органов прокуратуры.
По материалам
прокуратуры
Оренбургской области
подготовила Ирина
КОРЯКОВА

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Алгоритм действий
В период с 1 октября по 1 ноября на территории области проводится месячник гражданской обороны.

В

Вручение памятки

рамках месячника специалистами Комплексного
центра социального обслуживания населения в Сакмарском районе проводится
разъяснительная работа с
гражданами пожилого возраста, состоящими на социальном обслуживании на дому.
Работники социального
учреждения разъясняют
алгоритм действий при получении сигналов «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», «ВОЗДУШНАЯ

ТРЕВОГА!», «ОТБОЙ!», информируют о том, что необходимо предпринимать в
начале эвакуации, в случае
сообщения о занятии защитных сооружений гражданской обороны. Всем
участникам мероприятия
вручили специально разработанный информационно-справочный материал.
Работа с населением продолжается.

Ирина ЗИГАНШИНА

Специалисты группы разминирования ОМОН
регионального управления Росгвардии проверили сообщение об обнаружении поблизости от села Сакмара предмета, похожего на
артиллерийский снаряд.

И

нформация об опасной
находке поступила в
дежурную часть областной полиции от местного
жителя, собравшегося
на рыбалку. Снаряд был
обнаружен на берегу реки
Сакмара недалеко от старого сельского кладбища. Сотрудники органов
внутренних дел приняли
меры для обеспечения
безопасности граждан,
на место происшествия
немедленно выехали специалисты-взрывотехники
Росгвардии.
В ходе осмотра было
установлено, что обнару-

женный предмет является
артиллерийским снарядом
калибра 76 миллиметров.
По словам специалистов,
боеприпас мог остаться
здесь со времен Гражданской войны – в этой
местности тогда шли ожесточенные бои.
Учитывая состояние боеприпаса, имевшего следы
сильной коррозии, было
принято решение уничтожить его подрывом накладного заряда на месте с соблюдением необходимых
мер предосторожности.
Уничтожение прошло в
штатном режиме.

Обезвредили снаряд
и бомбу
Артиллерийский снаряд и авиационную
бомбу обнаружили и обезвредили саперы
Росгвардии. Опасные предметы нашли
местные жители в нашем и Оренбургском
районах.

В

трех километрах от
села Жданово местные
жители обнаружили проржавевший артиллерийский снаряд. А 50-килограммовую авиационную
бомбу нашли в 11 километрах от села Нежинка
Оренбургского района.
Это произошло 4 октября.
– При осмотре опасной находки у Жданово
взрывотехниками ОМОН
Росгвардии установлено,
что обнаруженный предмет является боевым
шрапнельным снарядом
калибра 76 мм времен
Великой Отечественной
войны со следами сильной
коррозии на корпусе, – сообщили в пресс-службе
регионального управления
Росгвардии.
Снаряд и бомбу поме-

Проржавевший
артиллерийский
снаряд
стили в безопасное место
и уничтожили. Для подрыва использовали накладной заряд.
Александра ИВАНОВА

ЗАСУХА

Отменили ЧС
Вице-губернатор Сергей Балыкин подписал
соответствующие указы губернатора об
отмене с 4 октября режима чрезвычайной
ситуации.

О

н был введен в одних территориях
региона с 16 июля,
в других со 2 июля.
Режим чрезвычайной
ситуации в районах
Оренбуржья вводился в целях устранения
обстоятельств, повлекших из-за неблагоприятных погодных
условий гибель сельхозкультур.
Таким образом, режим
ЧС снимается и в пределах нашего района.
Ирина ДАУТОВА

14 октября 2021 года
№ 50 (10887)

ПАРАЛЛЕЛИ
ВЕРУЮ!

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАЩИТИЛА ЧУДЕСНЫМ
ПОКРОВОМ

Стала лауреатом

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, православные христиане отмечают
праздник, вспоминают чудо, которое произошло в 910 году.

П

о преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси этот праздник
называли Покров день.
История самого события,
послужившего поводом к
установлению праздника,
известна достаточно хорошо. К Константинополю
подступили войска варваров. В те годы подобные
набеги нередко заканчивались кровавой резней,
и жители византийской
столицы оправданно ждали, что уже к утру они могут
проститься с жизнью.
Священники города молились об избавлении от
врагов, и вот в четвертом
часу ночи будущему известному христианскому
святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину, попавшему некогда в византийский плен) во Влахернском
храме Константинополя
явилось видение. На небе
он увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом,
окруженную ангелами и
сонмом святых. Как описывает это видение святой
Димитрий Ростовский,
Богородица «сняла с себя
блиставшее, наподобие
молнии, великое и страшное покрывало, которое
носила на Пречистой главе
Своей, и, держа его с великою торжественностью,
Своими Пречистыми руками распростерла над всем
стоящим народом».
Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся
буря разметала корабли
варваров, избавив жителей Константинополя от
смерти.
Конечно, факт чуда невозможно доказать науч-

но, однако о самом факте осады и спасительной
буре есть немало исторических сведений. Вопрос
вызывает лишь то, кем
были кровожадные покорители византийской
столицы? По некоторым
данным, это были пришед-

расстилало хребет свой,
доставляя им приятное и
вожделенное плаванье, a
на нас воздымая свирепые
волны брани. Когда они
проходили перед городом,
неся и выдвигая пловцов,
поднявших мечи и как бы
угрожая городу смертью

Муслима Талипова
«Уже 4 года, как она является постоянной участницей художественной
самодеятельности, – рассказывает директор Светлинского сельского Дома
культуры Галина Бочкарева,– радует наших зрителей своим необыкновенным и красивым пением.
Особо близки ей и приоритетны в репертуаре
русские народные песни.
Но она хороша и в хореографических композици-

ях, потому что успевает
посещать и танцевальный
кружок.
Воспитанная, ответственная, пунктуальная,
талантливая и просто
хорошая девчонка. Мы,
работники культуры, уверены, пока есть такие целеустремленные и влюбленные в Ее величество
песню дети, нам не стоит опасаться за будущее
культурное наследие».
Ольга САДОВАЯ

СПОРТ
шие к Константинополю
сарацины. Однако есть и
другая версия.
Как полагает ряд ученых,
события праздника описывают произошедшее с
дружинами русских князей-варягов Аскольда и
Дира. Известный историк
Церкви Антон Карташов
приводит текст патриарха
Фотия, который хронологически подтверждает,
что события могли иметь
место именно в 866 году,
а значит, нападающими
были именно русы, а не сарацины, так как сарацинские нашествия случились
на полвека позже. Патриарх пишет: «Помните ли
вы ту мрачную и страшную
ночь, когда жизнь всех нас
готова была закатиться
вместе с закатом солнца
и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти?
Помните ли тот час невыносимо горестный, когда
приплыли к нам варварские корабли, дышащие
чем-то свирепым, диким
и убийственным. Когда
море тихо и безмятежно

В Покров день платок надень. Архив 2019 года
кампании лишило русов
от меча…
Когда, воздевая руки к материальных трофеев,
Богу, всю ночь мы просили но принесло им нечто гоу Него помилования, воз- раздо большее. Недаром
ложив на Него все свои на- события времен Аскольда
дежды, тогда избавились и Дира порой называют
от несчастья, тогда сподо- «первым крещением рубились отмены окружав- сов».
В эту пору (1 октября по
ших нас бедствий. Тогда мы
увидели рассеяние грозы старому стилю, 14 октября
и узрели отступление гне- – по новому) заканчивава Господня от нас. Ибо лись сельскохозяйственмы увидели врагов наших ные работы, крестьяне гоудаляющимися, и город, товились к зиме, девушки
которому угрожало рас- собирались на посиделки.
хищение, избавившимся А еще это было начало
осеннего свадебного сеот разорения…».
Так почему же именно зона.
Покров – встреча осена Руси эти события в
памяти верующего на- ни с зимой. Люди ждали
рода остались глубже, первый иней, который почем даже в памяти по- крывал землю и был предт о м к о в ч у д е с н о с п а с - знаменованием надвигашихся византийцев? О ющихся холодов. Кроме
князьях Аскольде и Дире того, крестьяне связывали
известно не только как о слово «покров» с обычаем,
жестоких воинах и разо- согласно которому после
рителях чужих земель. свадьбы женщина могла
Известно также и то, что ходить только с покрытой
после неудачного похода головой. «Простоволосыв Константинополь, русы ми» разрешалось ходить
прислали императору Ви- только незамужним дезантии посла с просьбой вушкам.
направить в Киев христиОльга САДОВАЯ
анского миссионера. Во-

НА ПОКРОВ ДО ОБЕДА ОСЕНЬ, А ПОСЛЕ ОБЕДА ЗИМА
Если снег покрыл землю, жди морозной и снежной зимы на все три месяца.
сли день без снега и дождя, осень будет затяжной. Если на Покров ветер,
– зима будет переменчивой,
а весна – холодной и ветреной. Если первый снег выпал
до Покрова, то зима вступит
в свои права еще не скоро.
Снег на Покров обещает снег
на Рождество и в Дмитриев
день (8 ноября).

Юная талантливая вокалистка Светлинского
сельского Дома культуры Муслима Талипова
впервые принимала участие в Международном конкурсе «К вершине творчества» и стала
лауреатом II степени.

инственным варягам стало
интересно, что же это за
Бог у греков, способный
разметать сильнейшее
войско? Некогда воинственные язычники-варвары Аскольд и Дир к концу
жизни приняли крещение,
крестились и многие из их
дружинников.
Если это действительно так, то значит моментальное поражение в не
самой славной военной

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ ДНЯ

Е
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Дождь на Покров обещает
ненастную осень.
День ясный и теплый –
осень будет долгой и бесснежной до Михайлова дня
(21 ноября).
Хорошей приметой считается играть свадьбу на Покров. Дождь же в этот день
сулит молодым счастливую и
долгую семейную жизнь.

Что можно и чего нельзя делать на Покров
Нельзя делать серьезную
хозяйственную работу. Например, строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать,
гладить. Нельзя занимать
деньги, а также ругаться с
людьми.
На Покров впервые протапливали печь, причем полагалось в качестве дров
использовать нарубленные

сухие ветки плодовых деревьев: тогда на будущий год
будет хороший урожай.
Желательно всей семьей
пойти в церковь, поставить
свечи, помолиться и попросить Богородицу о заступничестве. Незамужние девушки
в старину ставили свечи Богородице, молились ей и просили послать хороших женихов.

С отличными результатами
Елизавета Чулкова – призер Всероссийских
соревнований по вольной борьбе.

Елизавета Чулкова с тренером Маратом
Иржановым

Д

евушке 15 лет, она –
ученица Беловской
школы и воспитанница
тренера-преподавателя Марата Нокиреевича

Иржанова. Недавно она
выполнила все требования
для присвоения разряда
«Кандидат в мастера спорта» по вольной борьбе.

В начале октября в поселке Ташла проходил
чемпионат Оренбургской области по общей
физической подготовке лыжероллеров.

В

оспитанники тренерапреподавателя Ольги
Владимировны Яковлевой – десятилетние Рамиз
Амиров, Ярослав Андреев
и Олег Давыдов, а также
Евгений Жерносеков 11
лет – впервые приняли
участие в соревнованиях
областного уровня и выступили достойно.
Эти ребята вошли десятку сильнейших. В упорной
борьбе на дистанции один
километр Рамиз Амиров
занял почетное третье
место. Отличный реультат!
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Рамиз Амиров
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ПУСТЬ БУДЕТ ТЕПЛОЙ ОСЕНЬ ЖИЗНИ

Добрым словом,
важным советом

В читальном зале районной библиотеки состоялось очередное заседание клуба «ЗОЖ».
посвященный Международному дню пожилого
человека, открыла библиотекарь Лариса Николаевна Лата. Поздравив присутствующих с
праздником, она рассказала о его возникновении, традиции проведения в разных странах,
значении.
В России результатом ежегодного многолетнего празднования становится новый
взгляд на старшее поколение. Пожилые люди
должны ощутить свою востребованность,
чувствовать любовь и благодарность не только
родных, но и государства.
В России логотипом этого праздника является ладонь. Рука всегда была символом

доброты, помощи, примирения.
К мероприятию в библиотеке была оформлена выставка «Пусть будет теплой осень
жизни». Председатель местного отделения
общества инвалидов Вера Петровна Романова
предоставила настольные игры для читателей с ограниченными возможностями. Вера
Петровна наглядно продемонстрировала,
как правильно играть в игры под названием
«Жакколо», «Новусс» и «Шафелл борт». Через
насколько минут все участницы клуба тренировались и побеждали.

Просмотр фильма доступен по ссылке
https://youtu.be/jiLPZbELsGE
Ирина ВИТАЛИНА

Алина ДАУТОВА

Ольга САДОВАЯ

М

ероприятие организовано районной
библиотекой, специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения района, местным отделением Всероссийского общества инвалидов.
Тематический час «День добра и уважения»,

У выставки

КОНКУРС

СЕКРЕТ УСПЕХА ПРОСТ
В преддверии Дня пожилого человека доброй традицией стало проведение Сакмарским комплексным центром социального обслуживания
населения конкурса «Лучший двор получателя социальных услуг». В
этом году было представлено более 15 фотографий подворий из 7
сел района.

Ж

Лучший двор

порядок!
– «Секрет нашего успеха одновременно
прост и непрост – ежедневный труд», – сказала Тамара Ивановна.
Заведующий отделением Сакмарского
КЦСОН Юлия Тыщенко поздравила победителей с Днем пожилого человека, пожелала
здоровья, долгих лет жизни, вручила диплом
победителя конкурса «Лучший двор получателя социальных услуг -2021» и памятный
подарок.

Ирина БАШИРОВА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Идет к завершению подготовка к проведению ежегодного фестиваля
творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!», приуроченного
к Международному дню инвалидов.

Ф

естиваль проводится в рамках
реализации государственной
программы Оренбургской области «Доступная среда». Основная
цель фестиваля – создание условий для
творческой самореализации и повышения социальной активности людей
с ограниченными возможностями здоровья, выявление новых талантов и совершенствование профессионального
мастерства инвалидов в различных видах
искусства.

В фестивале предусмотрены следующие номинации: «Музыка нас связала!»,
«Танцевальный рай», «Мастера слова»,
«Изобразительное искусство», «Умелые
руки творят чудеса».Безусловно, сложная
эпидемиологическая ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, внесла
свои коррективы. В текущем году было
принято решение провести запланированное событие в удаленном режиме.
Дистанционная форма позволит всем

участникам областного мероприятия:
конкурсантам, зрителям, организаторам,
членам оргкомитета и жюри – взаимодействовать наиболее безопасно для
здоровья.
По итогам конкурса будут отобраны
лучшие работы для участия в областном этапе фестиваля. Компетентное
жюри регионального уровня в составе
представителей культуры и искусства
назовет имена победителей ежегодного
областного фестиваля «Вместе мы сможем больше!». Все они получат грамоты
и памятные подарки.
Ирина ШАРИПОВА

ФИЛЬМ

О РОДНОМ СЕЛЕ
Снят фильм о районном центре под названием «О родном селе».

В

ниманию сакмарцев его представила
команда «9+1» Сакмарского КЦСОН.
Это стало продолжением участия в ре-

гиональном проекте «Добрые люди» по
направлению добровольчества «Медиа
волонтерство».

Б

уллинг не всегда выражается в физическом
нападении. Чаще
происходит психологическое насилие в форме
словесной травли (оскорбления,
злые и непристойные шутки, насмешки и прочее), распространения слухов и сплетен, бойкота
(одна из самых опасных форм буллинга,
так как чаще остальных приводит к суициду).
Буллеры – это дети, которые выступают
агрессорами. Хотя в процессе буллинга
они находятся в позиции силы, на деле
буллерам тоже приходится несладко.
Причиной такого поведения чаще всего
являются проблемы в семье.
Жертвой буллинга может стать абсолютно любой ребенок, вне зависимости
от благополучности семьи, заботы родителей и уровня развития. Важно, чтобы
взрослые не оставляли без внимания
случаи травли, даже если агрессия пока
не направлена на их детей.
Школьная травля имеет самые неприятные последствия для всех участников.
Ученики, подвергающиеся буллингу, пребывают в депрессии, склонны к развитию
психических расстройств и нередко предпринимают попытки самоубийства.
Стать жертвой буллинга может любой
ребенок, вне зависимости от физических, интеллектуальных способностей
или материального положения. Психологическую травму получают не только
участники травли, но и ее свидетели.
Отныне любой ребенок, находящийся
в сложной ситуации, может позвонить по
бесплатному номеру 8-800-2000-122 и
получить необходимую психологическую
помощь. Сотрудники телефона доверия
будут принимать звонки не только от
детей, но и от взрослых, которые испытывают трудности в общении со своими
чадами или готовы сообщить о нарушениях прав детей.
Если вы узнали, что в вашей школе
практикуется травля, нельзя оставаться
в стороне и пускать ситуацию на самотек.
Обсудите ее с учителями и обратитесь к
школьному психологу.
К жителям района обращаются сотрудники Комплексного центра социального
обслуживания: «Дорогой друг! Если тебе
необходима профессиональная психологическая помощь, ты нуждаешься в
добром слове, совете, поддержке, тебе
очень плохо и одиноко, хочется поговорить, приходи к психологу Ольге Александровне Комиссаровой в Комплексный
центр социального обслуживания населения по адресу: село Сакмара, улица
Советская, дом 3.
Квалифицированный специалист поможет тебе разрешить трудности, возникшие в школе, на улице и дома, проконсультирует по вопросам детско-родительских отношений, межличностных
конфликтов и по другим важным решениям.
Конфиденциальность и анонимность
гарантируется. Получить дополнительную информацию и записаться на прием
можно по телефонам 8 (35331) 21-8-56,
8 (35331) 21-6-66».

Играем

юри, оценив успехи каждого, победителем конкурса признало семейную
пару Седовых из села Никольское.
Тамара Петровна и Андрей Николаевич со
вкусом и любовью украсили свой палисад
яркими разнообразными сортами цветов, во
дворе разместили небольшой бассейн и фигуры лебедей, посадили редкие кустарники
и плодовые деревья, соорудили скамейки и
беседку, которую затеняет виноград.
Впечатляют горы красиво уложенных в
корзины даров осени – овощей и фруктов,
выращенных в огороде. И везде идеальный

Буллинг (от английского bullying
– «запугивание», «издевательство», «травля») – это агрессия
одних детей против других, когда имеет место неравенство сил
и жертва показывает, как сильно
ее это задевает.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА

СТУПЕНИ ЖИЗНИ

Прогулка по «сказочному» лесу

Гульфия Загидулина

Есть люди, с которыми приятно общаться и говорить
обо всем на свете. Они всегда жизнерадостны, открыты, полны оптимизма и хорошего настроения. Преподаватель из Верхнечебеньковской школы Гульфия
Загидулина – одна из таких замечательных людей,
которые, как настоящие маяки, сияют и заряжают позитивом.

К

ак говорят, где родился, там
и пригодился. Родилась Гульфия в родном селе в окружении красивейшей природы, возле
лесного массива у реки Сакмара и
близлежащих золотистых полей.
Школьные годы пролетели, словно
миг, оставив после себя незабываемые впечатления и массу открытий.
Впереди – целый мир, открытая
дорога и дальнейший самостоятельный жизненный путь.
После окончания Верхнечебеньковской школы Гульфия не сомневалась ни минуты и с 1984 года,
получив профессиональное образование, стала работать в родной
школе. Педагогическое образование получила на естественно-научном факультете Оренбургского

педагогического института. Свыше
десяти лет она была старшей пионервожатой, дети ее очень любили
за веселый жизнерадостный нрав и
одновременно за очень трогательную, практически родительскую
заботу и опеку. И вот с 1995 года ей
было вверено преподавание истории и обществознания, а с 2018 года
– биологии. В последующие годы
обучения ею был получен диплом
второго высшего образования по
специальности «учитель истории и
обществознания».
Ввиду того, что Гульфия Марксовна очень ответственная и коммуникабельная, настоящий профессионал своего дела, с 2001 года ей была
поручена работа на руководящих
постах. Сначала, заместителем ди-

ректора по воспитательной работе,
а с 2002 по 2010-й – в должности
директора школы, где проявила себя
квалифицированным, грамотным и
энергичным руководителем. Общий
педагогический стаж работы составляет 37 лет.
На уроках и во внеурочной деятельности учитель первой категории Гульфия Марксовна стремится
осуществлять взаимодействие со
своими учениками через открытый
диалог в творческой и креативной
атмосфере. Иными словами, ее
уроки проходят живо и интересно,
насыщены огромным количеством
содержательного материала.
Своей профессиональной деятельностью и искренней любовью
к детям Гульфия Марксовна заслужила уважение коллег, учащихся
и родителей. Много лет являлась
председателем профсоюзного комитета школы, а также участником
спортивных соревнований района.
За преподавательский талант и
успехи в работе награждена почетными грамотами районного отдела
образования, Благодарностью районной администрации (2016 год),
Почетной грамотой Министерства
образования Оренбургской области
(2017 год).
Семья ее, конечно, очень любит
и ценит. Совместно с любимым
супругом Асхатом Мартовичем они
воспитали двоих замечательных
дочерей Ленизу и Алию. Сейчас они
уже взрослые и самостоятельные,
но всегда неизменно возвращаются
в родное село погреться у родительского очага, посидеть и попить чая с
пирогами за любимым домашним
столом, пообщаться в уютной обстановке.
Работа занимает важное место в
жизни нашей героини, поэтому на
увлечения остается не так много
времени. Тем не менее она любит
читать, из предпочтений – художественная и научно-познавательная
литература.
Нынешней осенью Гульфия Марксовна отпраздновала большой личный юбилей – 55-летие со дня рождения. Редакция районной газеты
присоединяется к поздравлениям
и желает всего самого наилучшего,
любви, счастья, здоровья, тепла.

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ

ПРИМЕР СТОЙКОСТИ И ЖИЗНЕЛЮБИЯ
Уходит поколение фронтовиков – людей, которых бесконечно хочется благодарить за мир на нашей земле.
Мало остается тружеников тыла и детей войны, на
чью долю выпало тяжелое, голодное военное и послевоенное время. В свое опаленное войной детство
они помогали взрослым и вместе терпели трудности.

Раиса Кутельвас

С

ентябрь в селе Тимашево начался со знаменательного события.
Глава сельсовета Михаил Ильин вручал памятные медали «Дети войны»
тимашевцам, родившимся с 1927 по
1945 годы.
Одна из награжденных – Раиса
Кутельвас – рассказала о себе. Рая
появилась на свет 1 января 1941

года в селе Довольное, которое
входило в состав Тимашевского
сельсовета. В семьи уже растили
двух дочерей. Старшей, Вале, было
7 лет, средней, Маше, – 5.
Когда маленькой Рае исполнилось полгода, отца Петра Корнеевича забрали на фронт, мать Пелагея
Ивановна осталась с тремя маленькими детьми на руках. Вскоре семья
получила похоронку на отца.
Раиса Петровна не любит рассказывать о своем детстве, потому что
горько вспоминать, как маме было
тяжело. Как они с сестрой Машей
пасли телят, а Валя помогала маме
на ферме.
«Послевоенные годы – голодные,
жили трудно, – рассказывает она.
– Хорошо помню, как нас выручал
огород. Сажали картошку, овощи,
просо. Земля кормила, и мы трудились, несмотря на то, что были

совсем еще детьми. Колхоз помогал
мукой, из которой пекли лепешки,
а когда творог давали, то это был
настоящий пир!».
Раиса Петровна – женщина трудолюбивая, у нее порядок и во
дворе, и в доме, каждый уголок
которого украшен ее работами.
Многие годы она увлекается рукоделием – вяжет крючком пледы,
салфетки, скатерти и шали.
Стараясь отвлечь себя от потери
двух сыновей, Раиса Петровна живет мыслями о дочерях, пяти внуках
и шестерых правнуках. Очень любит
их и ждет в гости.
Односельчане желают Раисе Петровне здоровья, долгих лет жизни
рядом с близкими и родными людьми и говорят спасибо за пример
стойкости и жизнелюбия.

Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

Лес – наше богатство, благодаря которому мы дышим чистым воздухом.
Как вы знаете, уважаемые читатели,
живу я в прекрасном месте – селе
Беловка. Село окружено красивым
лесом, полянки которого отлично подходят для отдыха, прогулок.

Ж

ители села часто видят, как я
выгоняю пасти свое небольшое стадо коз. Летом, когда хорошая трава, мы пасемся на поле за
селом. Но, как известно, лето было
жаркое, не дождливое, в поле трава
быстро высохла, и мы с козами стали держать путь в лес.
Что же я увидела? Да, может,
кому-то мое замечание и не понравится, вызовет множество толков,
но картина вырисовывается нелицеприятная. Пока в лесу много
травы, а деревья еще одеты зелеными нарядами, ничего не видно.
А тут внезапно наступила осень. И
вот идем мы, не торопясь, с моими
козочками по лесу. Красота неописуемая! Природа буйствует яркими,
веселыми красками. Деревья переоделись в золотой наряд, в воздухе
появилась прохлада. Деревья покачиваются из стороны в сторону,
ветер срывает с них листья и несет
неведомо куда. Слегка пожелтевшая трава таинственно шелестит
под ногами и походит на волны.
Красота!
И вот тебе «здрасте»: лес ого-

Живые организмы легко могут
перерабатывать мусор природного
происхождения, но вещества, созданные человеком и оставленные в
виде мусора в лесу, накапливаются
и приносят непоправимый вред
окружающей среде. Это и приводит
к нарушению круговорота веществ.
На сегодняшний день нами произведено столько отходов, что для их
утилизации в естественных условиях
потребуется несколько тысяч лет.
Банки из-под пива и других напитков, сделанные из алюминия и его
сплавов. Острые края банок вызывают травмы у животных, а скопление
воды в них приводит к размножению
личинок кровососущих насекомых.
Под действием кислорода алюминий на земле разлагается сотни лет
на оксид и соли алюминия.
Битое стекло может вызывать ранения животных и человека, а целое
превращаться в битое. Стекло вызывает пожары, фокусируя солнечные
лучи. Под воздействием разной
температуры оно кристаллизуется и
рассыпается, как песок, очень медленно растворяется в воде.

лился, и вдоль тропинки в ложбинке
появилась куча мусора – пластиковые бутылки, различные упаковки.
Владельцы мусора не могли ничего
другого сделать, как выкинуть пакет
с этим мусором из машины прямо
на дорогу. И тут началось. Пакет
разорвало ветром, птицы и животные растащили содержимое. И это
не только в одном месте. Подобная
картина кругом: на полях, в лесу, везде в окрестностях Беловки и других
населенных пунктов нашего района.
Мусор – неприятное зрелище, а
главное, он отравляет нашу жизнь.
Когда писала эту статью, стала
изучать, как влияет выброшенный
мусор на нашу жизнь. Картина, я бы
сказала, ужасная. Это словно мина
замедленного действия, которая поражает почву, выделяя опасные яды.
В результате химических процессов
концентрация ядов усиливается,
нарушая естественный процесс
круговорота веществ в природе.
Лес – устойчивая экосистема. Растения – производители, они дают
пищу (органическое вещество) и
кислород. Животные – потребители
органического вещества, они поглощают кислород, выделяя углекислый
газ. Разрушители (микроорганизмы,
бактерии, грибы, черви, почвенные
клещи, многоножки) превращают
умершие организмы в минеральные
питательные вещества для растений. Живые организмы разных видов
не могут жить друг без друга. Они все
являются участниками круговорота
веществ в природе. Но если вмешивается человек (антропогенное
воздействие), в экосистеме наступает сбой.

Бумага ущерба не наносит. Однако краска, которой она покрыта,
может выделять ядовитые вещества
при разложении. При разложении
используется в пищу некоторыми
микроорганизмами. Разлагается за
2-3 года.
Фольга – это алюминий, который
практически не наносит ущерб природе. Окисляется под действием
кислорода, медленно превращаясь в
оксид или соли алюминия. На земле
разлагается несколько десятков лет.
Прозрачные пакеты (полиэтилен),
пластмассовые бутылки (полиэтилен-терефталат), одноразовая
посуда (полистирол) – этот мусор
препятствуют газообмену в почвах
и водоемах, может быть проглочен
животными, что приводит их к гибели. Кроме того, пластмассы могут
выделять токсичные и ядовитые для
многих организмов и человека вещества, около ста лет разрушаются
под действием солнечных лучей до
углекислого газа и воды.
Мусор из непрозрачных пакетов,
изоляция проводов, игрушки и так
далее (поливинилхлорид) еще содержит и хлороводород – ядовитое
хлорорганические соединение.
Категорически запрещено сжигать
указанные материалы в присутствии
пищевых продуктов. Плюс ко всему
это портит красоту леса, это некрасиво, неприятно. Думаю, ну привези
или принеси ты этот мусор домой,
вынеси его к мусорной машине, которая собирает его по селу два раза
в неделю. Или отнеси в мусорный
бак, чтобы его вывезли. Наверное,
это очень трудно...
Ольга САДОВАЯ
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

История нашего края… Справедливо говорят, что без прошлого нет настоящего. Вот поэтому
не случайно интерес к жизни и деятельности наших прадедов, дедов и отцов постоянно растет.
Редакция газеты «Сакмарские вести» неоднократно публиковала архивные материалы. Но при
встречах односельчане просят чаще помещать на страницах газеты воспоминания очевидцев о
нашем недалеком прошлом. Редакция нашла такого автора. Он наш земляк Юрий Попов. Выносим на суд читателей его исторический очерк о трех поколениях семьи Поповых, в далеком
прошлом поселившихся на сакмарской земле.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН

И СТАЛА РОДНОЙ ЗЕМЛЯ...
Искреннее спасибо выражаю сотрудникам Оренбургского областного архива И.Ф.Реве, Г.И.Сударкиной,
Н.А.Козиной. Благодаря им я получил ряд справок о
жизни моего отца, уроженца Сакмарского района.

Н

ачну с протокола заседания,
обнаруженного в фондах Сакмарского райисполкома, за
6 июня 1931 года о лишении права
голоса лиц, подлежащих раскулачиванию. В нем записано: «Слушали:
Попова Григория Павловича и Попову Елену. Постановили: Лишить
согласно статье 69». Этот документ
послужил основанием для того,
чтобы мой отец Попов Григорий
Павлович (1901 года рождения)
был выслан в Караганду в том же,
1931 году.
Имел начальное образование, 2
класса церковно-приходской шко-

лы, много читал, писал для себя
незатейливые стихи. В 1931-1933
годах в бараке 6 квартала спецпереселенческого поселка Новая
Тихоновка вел дневники, которые
непонятным для меня образом исчезли после его смерти в 1965 году.
То, что предлагается сегодня читателям, это его воспоминания уже
конца пятидесятых – начала шестидесятых годов, когда сгладилась горечь тяжелых дней и зарубцевались
сердечные раны. Отец решил тогда
написать историю своей жизни. Ему
удалось довести ее до 1933 года.
Сравнивая воспоминания и архи-

Где я рос, там стоял утес.
Под ним серебрилась река.
Волновался зеленый кустарник,
А вокруг необъятные поля.
На нем я резвился.
Под ним от дождя хоронился.
И с него на природу дивился:
Как катилась река ровной гладью.
Отливали поля зеленой далью.
Слепил глаза белый цвет калины.
Не забыть мне вас, родные картины.
Не забыть мне запах душистой смородины,
Нет, не забыть мне любимой Родины.
Не забыть вид белых берез,
Не забыть и пору детских, милых грез.
1916 г.

Родился я 17 марта 1901 года по старому стилю на хуторе Первом
Поповском. Крещен в селе Архангельское. По календарю назван
Григорием. В 1909 году поступил в церковноприходскую школу в
селе Архангельское. Окончил ее в мае 1912 года с похвальной грамотой. Детство прошло у реки Средняя Каргала. Навсегда в памяти
остался родной утес.

ДЕД ПЕТР ДАНИЛОВИЧ
Мой дед Попов Петр Данилович –
тамбовский крестьянин. От природы
энергичный и сообразительный, дед
видел, что в перенаселенной и малоземельной Тамбовской губернии
жить с каждым годом становится

труднее. Подобрав себе товарищей, он, двадцатилетним молодым
человеком выехал на запасные государственные земли Оренбуржья.
Случилось это в 50-е или 60-е годы
девятнадцатого столетия.
Вначале дед облюбовал местом
для жительства село Дедово-Исаево, теперь городок Каширинск.
Здесь он пожил некоторое время,
но затем из-за отдаленности от
города более чем на 80 верст, перебрался в другое, совсем необжитое
место. Получив дешевые земельные
наделы в Павловской волости Оренбургского уезда, дед и его товарищи
основали село Архангельское. От
этого села до Оренбурга было около
40 верст.
Первое время, израсходовав
имеющиеся средства на переезд и
постройку дома, дед жил довольно
бедно. Так из рассказов моего отца я
знал, что семье нечем было уплатить

вы, можно отметить, что отец с восторгом принял идеи социализма,
всеобщего братства и равенства.
Как парадокс звучит его раскулачивание, ссылка в степной район
Казахстана, смерть от болезней
четырех детей и брата. Пришло
отрезвление. Отец бился изо всех
сил, чтобы сохранить еще троих
детей. Дочь Екатерина, 1921 года
рождения, закончила Свердловский
мединститут, фронтовичка, полковник медицинской службы в
отставке. Дочь Вера, 1933 года
рождения учительница, выпускница Казахского госуниверситета. Я,
единственный выживший из сыновей отца, 1937 года рождения, получил профессию горного инженера,
кандидат технических наук.

ОТ РЕДАКЦИИ
Автор этой публикации Юрий Григорьевич Попов – горный
инженер, кандидат технических наук, краевед. Его родители в
1931 году были высланы из Оренбургской губернии в Караганду.
Сохранившиеся записки и документы отца Попова, Григория
Павловича, позволили проследить судьбу этой большой крестьянской семьи, раскиданной по просторам СССР. Особенность
их в том, что они в огромной степени держатся на выписках архивных учреждений Тамбова и Оренбурга, редких публикациях.
Автор встречался со многими из названных лиц, сохранил
детали общения. Династия Поповых прослеживается с начала
позапрошлого века, когда они жили в селе Дегтянка Козловского
уезда Тамбовской губернии. Около 1850 года как государственных крестьян их переселили в Оренбургскую губернию, где и
было основано село Архангельское. (Из предисловия к книге
Попова Ю.Г. «Село Архангельское и вокруг него». СПб 2019).
В данный момент Юрий Григорьевич проживает в СанктПетербурге в семье сына.
В начале 1990-х годов наша газета поместила на своих страницах цикл публикаций этого автора под названием «И стала земля
родной». Недавно нам прислали материалы, которые являются
завершением этого цикла.
Для начала было решено вновь повторить цикл заметок под
рубрикой «Страницы истории: связь времен» «И стала земля
родной», а затем мы поместим в газете полученное нами продолжение цикла.

Юрий ПОПОВ

печнику за сложенную в доме печь. И
дед продал новый платок жены, моей
бабушки Настасьи. Однако бедно
жил он лишь несколько лет.
Подрастали сыновья, земля давала обильные урожаи. Со временем
деда выбрали попечителем школы
и церкви, строительство которых
заняло несколько лет. Впоследствии
дед был выбран волостным старшиной и оставался на этой должности
12 лет. Работа старшины им была
оставлена из-за старости, и он снова
стал попечителем церкви и школы.
Так почти всю свою жизнь ему пришлось заниматься общественными
делами, несмотря на то, что он был
совершенно безграмотным человеком.
Крестьян вокруг первое время
было мало, да к тому же все жили
неважно. Бывали и голодные, неурожайные годы. Дед отправился в
Оренбург добиваться от властей помощи деньгами и хлебом. Не миновал села и пожар. Во время пожара
больше половины села сгорело, пострадали также дедов дом и церковь.
Когда церковь была охвачена огнем,
то сбежался народ, стали тушить и
вообще что-то делать. Прибежали
и поп с дьяконом, но они стояли в
сторонке. Дед в это время руководил
тушением.
Поп пригласил его и стал излагать
свои мысли о постройке новой церкви. Дед, недолго думая, ответил:
– Эка, я говорю, дурак лохматый!
Нашел время, когда план составлять.
Надо эту спасать, а он с планами...
После пожара деду снова пришлось строиться. Семья была уже
большой – около сорока душ. И
дом нужен был вместительный. Для
строительства же церкви дед собирал средства у помещиков, и со
временем снова в селе появилась
церковь.
Хозяйство свое деду пришлось
вести только в молодости. Потом
подросли сыновья Павел, Федот и
Максим, которые успешно развивали сельскохозяйственное производство. Что же способствовало деду
поднять свое хозяйство до пределов
кулацкого или зажиточного?
Во-первых, семья состояла из
сорока человек, из них рабочих рук
было чуть ли не половина.
Во-вторых, наличие вокруг свободных земель, ковыльных, непаханных веками. Бывали годы, когда
урожай достигал 100 и больше пудов
хлеба.
В третьих, земли у помещиков
брались в аренду по низкой цене. В

1880 году плата за десятину составляла примерно 26 копеек. Но цены на
землю постоянно росли. Уже в 1910
году одна десятина арендованной
земли стоила 19 рублей.
В-четвертых, дед имел возможность брать в долг денежные средства на развитие своего хозяйства у
помещиков.
И, наконец, в-пятых, когда посевная площадь достигла 200 десятин,
убирать хлеб своим семейством
дед уже не мог. Он стал применять
наемный труд – нанимал жнецов,
косарей и других работников. К
этому следует добавить трезвость
и трудолюбие деда.
В 1898 году с сыновьями и другими зажиточными крестьянами, также
Поповыми, но не родственниками
(по уличному они звались Микишкиными, а мы – Старшиниными) через
крестьянский поземельный банк
была куплена земля в количестве
667 десятин. Надел приобрели с рассрочкой на 30 лет у дочери богатого
помещика Пашкова. Сам помещик
владел участком в 25 тысяч десятин
земли. Его поля тянулись от села
Каргала и занимали пространство
между реками Нижняя и Средняя
Каргала. Здесь на реке Средняя Каргала был основан из шести дворов
хутор Первое Поповское товарищество или Первый Поповский. Он
находился в 12 километрах от села
Архангельское.
На Средней Каргале, кроме нашего хутора, были еще небольшие деревеньки и поселки: Молдаванский,
Привольный, Киевский, Сакмарский,
Семешинский, Соколовский, Николаевский. Были имения помещиков
Гумбера, Рябцева, Ремнева, Ильина,
госпожи Кибиревой.
В 1907 или 1908 годах дед разделил семью, состоящую в то время
из 42 душ, в том числе трех сыновей,
внуков и правнуков. Старшему сыну
Федоту было уже более 50 лет. Отец
мой был младшим сыном, с ним
после раздела и остался дед доживать свой век. Умер дед на 2-й год
после раздела семьи, до последних
дней являясь попечителем церкви
и школы.
На похороны отец повез меня в
село Архангельское, где сохранился
наш еще прежний дом. Было мне в
то время 7 лет. Я уже стал кое-что
смыслить. В памяти хорошо запе-

чатлелись те печальные дни смерти
деда и самой смерти вообще, так как
до этого я еще не имел представления о ней. Моя жизнь начинала
только расцветать, и я, как Будда у
Толстого, жил в «роскошном саду»,
ни на минуту не покидая его.
Время было весеннее, близкое к
разливу. Когда мы приехали, отец
взял меня за руку и повел в комнату, где в переднем углу лежал дед,
убранный. Отец подошел к деду, наклонился и заплакал. Прикованный
видом всесильной смерти, стоял я
возле отца и смотрел на образ когдато энергичного и мужественного
деда. Я еще и сейчас представляю
его последний вид.
Рост у него был большой, а теперь
после смерти казался еще больше.
Спокойное лицо, совершенно белые
волосы и белый-белый наряд. Все
это казалось уже неживым.
Вскоре вошла мать и другие родственники, стали голосить. Я почувствовал, как что-то больное
и печальное подступает к моему
детскому сердцу. Дали себя знать
молодые неокрепшие нервы. Я заплакал и вышел со слезами на двор.
Здесь весеннее солнце ласково
и тепло пригревало землю, беззаботно щебетали птицы вокруг пробуждавшихся к жизни деревьев.
Пригретый солнцем, спешил
скрыться снег, еле заметные утром
ручьи превратились в бурные потоки
и шумно стремились куда-то вдаль.
Все наполнялось гулом вечной жизни. Поэтому никак не могли уложиться в мое детское понятие те первые
мысли и впечатления о смерти.
Погуляв по двору, я грустный
вернулся снова в дом, где попрежнему плакали родственники.
К вечеру привезли из города гроб,
положили в него дедушку. Снова
плач... Ночью горели свечи и монашки читали молитвы.
В день похорон стали приходить
люди прощаться с покойником.
За гробом шло все село, почти у
каждого дома служили. Последняя
панихида проходила в церкви,
после чего настало время последнего прощания. Но вот гроб забит.
Схоронили деда как многолетнего
попечителя церкви и школы прямо
возле церкви.
(Продолжение следует)
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РУКОВОДИТЕЛЬ

ВКУСНАЯ ЕДА

ЛИДЕР ПО ПРИЗВАНИЮ

Киш с грибами
и помидорами

Тамара Куницына

Найля Ахметова

Юлия Рахматуллина

Елена Логовик

Конкурс «Супершеф-2021», объявленный районной
газетой, набирает обороты.

В

нушительная стопка купонов, собранная коллективом Комплексного центра
социального обслуживания населения в Сакмарском районе,
послужила убедительным аргументом в пользу директора

учреждения Елены Юрьевны
Логовик, признанием заслуг,
уважением и почитанием ее как
руководителя.
Вот что пишут ее коллеги в
письме в редакцию: «Система
социальной защиты населения

сегодня представляет собой
сеть разнопрофильных направлений, где заняты работники
одной из самых сложных профессий, которая требует не
только глубоких знаний, высокой
квалификации, умения мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях, но и особого душевного
склада. Для результативной и

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ДЛЯ УКРEПЛEНИЯ ИММУНИТEТА
Пропустить чeрeз мясорубку
1/2 стакана изюма, 1 стакан ядeр
грeцкого орeха, 1/2 стакана миндаля.
Очeнь хорошо добавить кeдровыe
орeшки, кожуру 2 лимонов. Сами
лимоны выжать в массу, кожуру жe
пропуcкать через мяcорубку отдельно. Далее добавляем 1/2 cтакана
кураги и cтолько же черноcлива,
150 г меда.
Наcтаивать 1-2 дня в темном меcте,
хранить в холодильнике, принимать

взроcлым по 1-2 cт. л. 3 раза в день,
детям c трех лет по 1 чайной ложке 2
раза в день.
200 г кураги, 200 г чернослива, 200
г инжира, 200 г грецких орехов, 200 г
изюма, 200 г меда, 1 лимон, 50 мл коньяка. Сухофрукты и лимон с кожурой
пропустить через мясорубку, залить
смесь медом и коньяком. В банку – и в
холодильник. Принимать перед едой
по 1 ст. ложке.
Будьте здоровы, не болейте!

продуктивной работы просто
необходим хороший руководитель, именно такой, как Елена
Юрьевна».
Сотрудники центра отмечают,
что их руководитель сумела так
построить работу, что все функции и задачи выполняются без
напоминаний. Между тем Елена
Юрьевна компетентна во всех
направлениях деятельности, к
ней всегда можно обратиться с
любой просьбой, и в помощи она
не откажет. Несмотря на обозначенные часы приема, двери ее
кабинета всегда открыты для тех,
кто обращается в учреждение,
также как и для сотрудников.
За годы своего труда Елене
Юрьевне удалось создать сплоченный коллектив, на который
всегда можно положиться, найти
поддержку и понимание. Когда
среди сотрудников складываются спокойные и дружеские отношения, и работа идет слаженно,
а обеспечить такие отношения
в коллективе – это задача директора. В период руководства
Елены Юрьевны в учреждении
значительно обновилась материально-техническая база:
закуплено новое оборудование
(компьютеры, многофункциональные устройства), офисная
мебель, а также игровое и развивающее оборудование, что
создает комфортные условия
как для специалистов, так и для
получателей социальных услуг.
Особо отмечается, что специфика управления связана с постоянным контактом с пожилыми
гражданами, людьми с ограниченными возможностями здоровья, семьями в трудной жизненной ситуации, что требует
необыкновенной корректности,
определенных нравственных качеств и уважения к людям. Уметь
видеть результат, принимать
решения и нести за них ответственность, быть примером для
подчиненных – именно за эти
качества Елена Юрьевна пользуется заслуженным уважением не
только коллег и жителей района,
но и руководства министерства
социально развития области.
20 октября Елена Юрьевна
отмечает юбилейный день рождения. Коллектив КЦСОН, пользуясь случаем, поздравляет ее
и желает всегда быть такой же
цветущей, жизнерадостной и
успешной женщиной: «Пускай
ваша жизнь будет насыщенной,
яркой и интересной! Достигайте всех поставленных целей,
шагайте только вперед и будьте
счастливы!».
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА
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Ингредиенты: слоеное тесто
(можно взять покупное, дрожжевое)
– 1 лист, опята (или шампиньоны)
– 400 г, лук репчатый – 1 шт, сыр
– 100-150 г, молоко – 0,5 ст, яйцо –
2 шт, помидор – 2 шт, пучок зелени
(лук, укроп, петрушка), специи, соль,
перец – по вкусу.
Способ приготовления: тесто
раскатать, выложить в форму, смазанную маслом, сформировать
высокие бортики (3 см). Сделать на
тесте частые проколы вилкой, посыпать половиной тертого сыра. Запечь
в духовке при 170 °C в течение 10
минут. Грибы измельчить, поджарить
с луком до готовности. Выложить
поверх теста, посолить, добавить
специи по вкусу. Зелень порубить и
выложить поверх грибов. Помидоры
порезать дольками и выложить по
кругу поверх зелени, посолить. Яйца
взбить, добавить молоко, оставшуюся часть тертого сыра, посолить,
при желании добавить специи (например, израильскую смесь специй,
содержащую семечки, перец и другие). Залить киш полученной смесью
и выпекать в духовке при 180 °C в
течение 30-40 минут до готовности.

Хачапури по-аджарски

Ингредиенты: готовое дрожжевое тесто – 500 г, сулугуни – 250 г,
яйцо куриное – 4 шт, яйцо куриное
(для смазывания) – 1 шт.
Способ приготовления: натереть сыр, тесто раскатать и сложить
из него лодочки такого размера,
какого хочется. Внутрь выложить
сыр, взбить яйцо и смазать им края.
Отправить хачапури в разогретую
до 200 °C духовку на 30 минут. Подрумянившиеся лодочки достать,
разбить в каждую серединку по яйцу,
слегка посолить и отправить обратно
в духовку. Как только белок побелеет,
сразу достать – тогда желток будет
жидковатым. Положить в тарелку и
выложить сверху кусочек сливочного
масла.

Фаршированная
сельдь

Ингредиенты: сельдь (выбирайте крупную, чтобы было удобнее
фаршировать) – 1 шт, морковь – 1/2
шт или одна, но маленькая, яйцо
куриное – 1 шт, сыр плавленый –
40 г, масло сливочное – 20 г, масло
оливковое – 25 мл.
Способ приготовления: морковь
отварить, пока она варится, положить плавленый сырок в холодильник. Селедку очистить от внутренностей и костей, чтобы получить 2
шт. чистого филе. Хвостик может
стать отличным украшением. Теперь
необходимо аккуратно действовать
острым ножом, чтобы ювелирно
срезать мякоть (оставить толщину
стенок филе примерно 5 мм). Подготовим фарш: мякоть сельди смешать
с морковью, яйцом, растопленным
сливочным маслом. Достать сырок
из холодильника, натереть на крупной терке. Все ингредиенты фарша
соединить и хорошо перемешать.
Чтобы не запачкать стол (доску),
застелить поверхность пленкой, которую смазать обильно оливковым
маслом. Выложить полоску филе
сельди. Сверху – начинку и туго
обернуть вторым кусочком филе.
Завернуть в пленку и отправить в
холодильник примерно на полчаса.
Перед подачей освободить сельдь
от пленки и нарезать на кусочки.
Украсить зеленью.
Приятного аппетита!
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

О САМОМ ДОРОГОМ ЧЕЛОВЕКЕ

ШУРА-АПАЙ
В 2021 году Александре Максимовне Мухамедьяровой
(Гачковской) – фельдшеру-акушеру, труженику тыла
из села Татарская Каргала исполнился бы 101 год.

На татарском,
как на родном

Александра Мухамедьярова
в молодости

Р

ассказ о своей маме редакции районной газеты
предоставила дочь Галия
Махмутовна Уразова: «Родилась
Александра Максимовна 5 мая
1920 года в селе Судьбодаровка
Покровского Судьбодаровского
района (ныне Новосергиевский
район) в семье колхозника Максима Леонтьевича Гачковского.
У Максима Леонтьевича и Анны
Андрияновны она была третьим
ребенком, кроме нее в семье
воспитывались еще три дочери
и три сына. Отец по тем временам был грамотным, одаренным
от природы человеком. Работал
агрономом, председателем колхоза, возглавлял Райпотребсоюз
в Новосергиевском, Александровском районах. В 1933 году чудом
избежал репрессии. Мама – домохозяйка, растила детей, вела
домашнее хозяйство.
В 1939-м, после окончания 8
класса, Александра поступила в
фельдшерско-акушерскую школу
(училище) в городе Оренбург.
В феврале 1942 года окончила
полный курс фельдшерского отделения. Первая мысль молодого
фельдшера: на фронт, на передовую! Но ее направляли учиться в
эвакуированный в город Оренбург
Харьковский медицинский институт. Могла продолжить учебу, но
шла война, она вновь попросилась
на фронт. На фронте был и брат
Николай. Принять решение помогло письмо воевавшего отца.
«Поработай сначала, дочка, –
писал Максим Леонтьевич. – И
матери легче будет с младшими,
и себя попробуешь в деле. А
война кончится, поедешь учиться
дальше».
Но война для нее не закончилась до конца ее жизни. Это была
другая война, но не менее тяжелая. А учиться? Она училась всю
оставшуюся жизнь. Много было
прослушано лекций, отработано
практических занятий в течение
жизни. Обучалась на многочисленных курсах по специальности.
В итоге стала большим знатоком,
мастером своего дела. За это все
ее уважали. Вскоре она сама начала читать лекции, проводить беседы, санитарно-профилактическую
работу и лечить людей.
Трудовая биография Александры Максимовны началась 26 февраля 1942 года. Ее направили
в Сакмарский район, зимой с
трудом добралась к месту назначения.
– Куда хотите, – спросили в
райздравотделе, – туда, где есть
врачи, или туда, где пока никого?
Но учтите, не поедете в Каргалу,
значит, люди останутся совсем без
медицинской помощи.
Девушку проводили за село и с
горы показали:
– Лесок видишь? За ним твоя
Каргала.

Многокилометровую дорогу «к
месту прохождения службы» она
отмеряла шагами, голодная, в
тяжелых, неуклюжих валенках с
подранными пятками. Она шла
туда, где ее никто не ждал. Превозмогая голод и холод, она думала о
брате и отце, которым еще тяжелее. Думала о маме, у которой на
руках куча малышей. Эти мысли
сердце сжимали в комок и толкали
ее вперед: она должна быстрее
начать зарабатывать. В то же время ее мучили сомнения: «Как же
справится она с целым селом, без
совета старших, где будет жить?».
Ее успокаивала мысль: «Пусть лучше будет в селе неопытный медик,
чем никого».
Наступила темнота, день закончился, становилось страшно,
за каждым кустом стали чудиться
волки. Да где же она, эта Каргала?
Вдруг явственный скрип полозьев.
Возница остановил лошадь, изпод мохнатой шапки глянули на
Шуру сумрачные, черные глаза.
Она сильно испугалась. Что делать? Куда бежать?
Но колхозный почтарь Салихов
оказался очень хорошим человеком. Он и доставил продрогшего до костей новоиспеченного
фельдшера прямо к дверям амбулатории. А потом еще долгие годы
был и помощником, и пациентом
Александры Максимовны.
Весть о приезде доктора быстро
разнеслась по селу. На следующее
утро каргалинцы – и больные, и
просто любопытные – потянулись
к амбулатории. Собралось довольно много народу. И все увидели
гладко причесанную, в темном
платье, очень худую, небольшого
роста девушку. Многие думали:

нимала роды, провожала людей в
последний путь и при этом хорошо понимала, что должна делать
все в соответствии с обычаями,
верой людей, не имела права на
неуважительное отношение, пренебрежение к традициям.
Вскоре Александра Максимовна
начала говорить на татарском, как
на родном. Соблюдая татарские
обычаи, ходила в платке, закрытых
платьях. И даже емкое татарское
«Ой, Алла!» (в зависимости от
обстоятельств, это и удивление, и
радость, и укоризна, и гнев) звучали у нее также естественно, как и у
односельчан.

ни за что не уступит смерти этого
человека. И его, и Нагиму Кашаеву, и никого из восьмидесяти
пациентов. Люди всегда пойдут
на хорошее дело, как бы ни было
трудно. Нужно только, чтобы ктото сделал первый шаг, Шура-апай
сделала его.
Потом помощь пришла из
окрестных сел. Колхозы помогали
продуктами, посылали добровольцев ухаживать за больными, сейчас бы их назвали волонтерами.
Стало легче. А потом стало совсем
замечательно, когда из больницы
ушел выздоровевший Атаулла

Отстояла,
не уступила смерти
Прошли годы, ее начали уважать, к ней прислушиваться.
«Шура-апай! Безнен Шура!» –
так доверительно звали ее односельчане. За этими словами кроются глубокая признательность и
уважение односельчан.
Александре Максимовне везло
на хороших людей. Впрочем, дело,
конечно, не в везении. Просто она
знала цену человеческому общению, братству, дружбе. У нее при
встрече с человеком первым побуждением было сделать доброе,
помочь, поддержать. Добрые дела
доставляют человеку радость и
удовольствие, вселяют в его душу
покой, заставляют его забыть о
тревогах и трудиться с еще большей отдачей.
Чуткость к чужой радости и боли
дорога нам в каждом человеке, но
для того, кто избрал делом своей
жизни медицину, она еще и первое
профессиональное качество. Сегодня еще живы люди, которым
Шура-апай спасла жизнь, помогла
родиться не только своими меди-

Александра Максимовна Мухамедьярова с подругой
Даутов, ушла и Нагима Кашаева.
Семьдесят девять жизней отстояла Шура-апай.
В декабре 1944 года Сакмарский
райздравотдел за хорошую работу

Вид на село Татарская Каргала
«Что она сумеет сделать для них?».
Девушка не реагировала на татарскую речь. А пациенты то ли от
радости, что у них теперь будет медик, то ли от волнения или по какой
другой причине забыли русские
слова, их объяснения по-русски
были совершенно не внятны.
Шли дни, поначалу все казалось незнакомым, чужим, самое
главное, она не могла общаться
с людьми, выслушать их беды.
Вскоре нашла выход. Первые
уроки татарского языка ей начал
преподавать хозяин дома, куда
ее поселили. Это был Магдеев
Садык-абый. Она оказалась хорошей ученицей, или просто жизнь
заставила.
Шура, а вскоре Шура-апай, быстро освоила азы татарского языка. Она начала разговаривать не
хуже, если не лучше самих татар.
Александра Максимовна изучала
обычаи и традиции татарского народа. Ходила по домам, общалась
с людьми разного возраста, при-

искать медицинскую помощь в
городе. Односельчане старались
во всем слушаться и помогать
«дохтору». Были созданы санитарные посты, комплектовались
аптечки на рабочих местах, полевых станах, детских учреждениях.
Дежурные санитары каждый день
утром проверяли у сверстников
чистоту рук, одежды. Началась
активная борьба с вшивостью, за
чистоту в быту.
Татары – от природы нация
чистоплотная, любящая порядок,
но еще было много проблем и
в домах, во дворах, улицах. За-

цинскими знаниями, но и самоотверженностью, преданностью
делу, высокой нравственностью.
Высокие слова, но справедливые.
Коварная болезнь напала на
село в сорок четвертом – септическая ангина. Было принято
решение открыть больницу на 30
коек прямо в Каргале. Александра
Максимовна рассказывала: «Теперь сама удивляюсь, как рискнула? Некогда было взвешивать «за»
и «против».
Главное, люди уже верили в нее.
Иначе почему пришел уже смертельно пораженный болезнью
Атаулла Даутов? Пришел в пустое
помещение, где Александра Максимовна только еще собиралась
открыть больницу, со своей кроватью.
Эти дни для молодого фельдшера стали рабочими все двадцать
четыре часа в сутки. Стучало в
висках от усталости, свинцом
наливались руки и ноги. Но она
была полна решимости: ни за что,

и быструю ликвидацию эпидемиологического заболевания объявил
Александре Максимовне Мухамедьровой благодарность.
Чем лечила, как поднимала людей, как сама не заразилась? Все
это знала только она, все ушло
вместе с ней.

Доктор по призванию,
коммунист
по убеждениям
В этом мире добрые дела доставляют человеку радость и
надежду, вселяют в душу покой,
заставляют его забыть тревоги и
печали, делают его жизнь светлей
и счастливей. Делая добро, человек сам становится добрее, а помогая другим, совершенствуется
как личность. Именно это происходило с Шурой.
Она много работала, была внимательна и добра, честно и добросовестно относилась к делу. Люди
в нее поверили, стали доверять
самое сокровенное, перестали

частую при чины были глубоко
социальные: бедность, холод,
определенные традиции, особенности народа.
Александра Максимовна стала активно участвовать в общественно-политической жизни
села, района. Она долгие годы
возглавляла местный женсовет. В
то время эта была очень действенная общественная организация,
оказывающая большое влияние на
жизнь семей, воспитание детей,
на жизнь, образование и самосознание женщин.
В эти годы село мало занималось огородами, садами, мало
было в селе и вокруг деревьев,
много пыли, плохие проселочные дороги, весной и осенью по
которым было трудно проехать.
Все это заботило и Каргалинский
женсовет.
Она руководила и сельским обществом Красного креста, была создана сандружина, которая успешно
защищала честь села на областных
и районных соревнованиях.
Александра Максимовна с первых послевоенных выборов многократно избиралась депутатом
сельского и районного советов.
Став за несколько лет настоящей
личностью, глубоко нравственным
человеком, доктором по призванию, коммунистом по убеждениям.
Я думаю, что если, как мечтала,
мама попала бы на фронт, она бы
совершила героический поступок.
Будучи сельским фельдшером, в
тылу, сродни героям войны, она
показала пример беззаветного
служения делу, стала, была живым
примером для подражания.
(Продолжение следует)
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ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 18 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
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 «Алиби» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (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, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
05.50, 15.55, 18.50, 23.10,
01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Закулисные войны»
(12+)
06.45, 08.25, 10.20, 13.35
«О погоде и не только…», «Видеоблокнот»
(12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
08.40 «Женщина без чувства юмора» №1-2
(12+)
10.35 «Женщина без чувства юмора» №3-4
(12+)
12.10 «Наша марка» (12+)
12.25 «Зеркало для героя» №1 (16+)
13.50 «Зеркало для героя» №2 (16+)
15.00 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
16.05 «День гнева» №5 (16+)
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости
дня», «О погоде и не только…» (12+)
17.20 «Врачи» (16+)

Вторник, 19 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
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 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Сергей Безруков. И снова с чистого
листа (12+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (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, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
19.00 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.30 «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 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Битва за Скайарк» (16+)
10.10 «Туристический рецепт» (12+)
10.35 «Серебряный бор» №16 (12+)
11.55 «Чемпион» №30 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Королева Мария» (16+)
15.20 «Королева Мария» (16+) (продолжение)
16.05 «День гнева» №6 (16+)
17.20 «Вместе с наукой» (12+)
17.55 «Чемпион» №31 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Серебряный бор» №17 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Земля гангстеров» (16+)
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

Среда, 20 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, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Никита Михалков. Движение вверх (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (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+)

06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму» (16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55,
18.50, 23.10, 01.45 «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 «Ученые люди» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Королева Мария» (16+)
10.35 «Серебряный бор» №17 (12+)
11.55 «Чемпион» №31 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Битва за Скайарк» (16+)
15.20 «Энциклопедия. Возвращение к истокам»
(12+)
16.05 «День гнева» №7 (16+)
17.20 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
17.55 «Чемпион» №32 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Наша марка» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №18 (12+)

Четверг, 21 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 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 «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Саид и Карлсон (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (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, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.25, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
05.55, 08.30, 10.25. 13.30, 15.55,
18.50, 23.15, 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 «Вместе с наукой» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Алхимики» (0+)
10.35 «Серебряный бор» №18 (12+)
11.55 «Чемпион» №32 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Короли льда» (6+)
15.20 «Короли льда» (6+)
16.05 «День гнева» №8 (16+)
17.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
17.55 «Чемпион» №33 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+)
20.15 «Место прошлого» (16+)
21.05 «Серебряный бор» №19 (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Королева Мария» (16+)

17.55 «Чемпион» №30 (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» №16 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Пробуждение» (0+)
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Бала-

бол» (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 «Скорая помощь» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)

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 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Сказки из глины и дерева (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович» (12+)
(12+).15 Д/ф «Мальта» (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 «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
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, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович»
(12+)
(12+).20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 Игра в бисер (12+)
14.15 Голливуд страны советов (12+)
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр
Ермаков» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.45 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)

22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Алхимики» (0+)
04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг»
(16+)
Канал начинает вещание с 10.00 (12+)
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
(12+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
(12+).10 Дороги старых мастеров (12+)
(12+).20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Голливуд страны советов (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Комитас «На реках вавилонских» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить» (12+)
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века (12+)
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн.
04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
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 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь» (12+)
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. Людмила
Турищева» (12+)
(12+).20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд страны советов (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)

(12+).40 Д/ф «В поисках радости» (12+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Будни и праздники Александра
Ермакова» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без
последней страницы» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины Коровина» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
01.40 Хроники московского быта (16+)
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в политике»
(12+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
(6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)

Арест, суд и казнь» (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 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое завещание» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой среди своих» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная императора Жозефина де Богарне» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Валентин урюпин (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская невеста» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на
Кубе» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Папаши» (12+)
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09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
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 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20 Х/ф «Чужая родня» (12+)
02.55 Д/ф «Военный врач Николай Пирогов.
Тайный советник науки» (16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)
12.00, 14.45, 18.00 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция
14.50, 18.05, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир
15.30 Специальный репортаж (12+)
15.50 Х/ф «Городской охотник» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
00.30 Тотальный Футбол (12+)
01.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
03.00 Д/ф «Макларен» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
07.00 Человек из Футбола (12+)
07.30 Заклятые соперники (12+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
01.25 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
02.45 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее» (16+)
08.00, 11.00, 14.45, 18.00
Новости
08.05, 18.05, 21.10, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 15.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 KarateCombat Окинава (16+)
12.30 Правила игры (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция
14.50 Все на регби! (16+)
15.50 Х/ф «Непобедимый МэнниПакьяо» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «БрЮгге»
(Бельгия) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Шериф» (Молдавия). Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
06.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) - ГОГ (Дания) (0+)

14.05, 16.05, 04.00, 05.20 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
01.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (6+)
02.40 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» (16+)
08.00, 10.45, 14.45, 18.00 Новости
08.05, 14.50, 18.05, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30, 06.20 Специальный репортаж (12+)
11.10 KarateCombat Окинава (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция
15.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) «Лестер» (Англия). Прямая трансляция
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Динамо» (Киев, Украина). Прямая
трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Аталанта» (Италия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
06.40 Третий тайм (12+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из Франции (0+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05, 03.50, 05.15 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска» (12+)
01.30 Х/ф «Подсудимый» (12+)
08.00, 10.45, 14.45, 18.05,
21.00 Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30 Специальный репортаж (12+)
11.10 KarateCombat Окинава (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция
15.50 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. Отборочный турнир. Женщины. Россия - Мальта. Прямая
трансляция
21.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) «Марсель» Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) - «Галатасарай» (Турция). Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - УНИКС (Россия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
06.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Катара (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из Франции (0+)

ТВ ПРОГРАММА

Пятница, 22 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, 04.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.15 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 «Легендарные рокпромоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-

ном (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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Дом культуры и смеха (16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется милями»
(12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «Женская интуиция» (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 «Клоуны» (12+)
10.35 «Серебряный бор» №19 (12+)
11.55 «Чемпион» №33 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю»
(12+), «Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Алхимики» (0+)
15.20 «Алхимики» (0+) (продолжение)
16.05 «Амазония. Инструкция по выжи-

Суббота, 23 октября
06.00 Доброе утро. Суббота
07.25 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир из США
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Трансляция из США (0+)
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+)
00.50 Саид и Карлсон (12+)
01.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Танцы. Ритмтанец. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из США
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 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 «Скалолазка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)
01.05 Х/ф «Перекрёсток» (12+)

06.30 Д/с «Порча» (16+)
10.30, 02.10 Х/ф «С волками жить…» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Дом, который» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.10 6 кадров (16+)
05.50 «Летопись Оренбуржья» (12+)
06.20 «Армагеддон» (12+)
07.10 «Будем на ты» (12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.35, 14.40, 18.45, 20.10,
22.20 «Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Один день» (16+)
10.10 «Время» (12+)
10.55 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Закулисные войны» (12+)
12.10 «Испытано на себе» (16+)
12.50 «Клоуны» (12+)
14.55 «Об этом лучше не знать» №1-2 (12+)
16.30 «Десять негритят» №1-2 (0+)
19.00 «Роман императора» №1 (12+)
20.25 «Роман императора» №2-3 (12+)

Воскресенье, 24 октября
06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой (12+)
06.50 Здоровье (16+)
08.00 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Лас-Вегас. Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная программа. Прямой
эфир из США
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Человек с тысячью лиц (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Пары. Произвольная программа.
Трансляция из США (0+)
16.40 Порезанное кино (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Вызов. Первые в космосе (12+)
00.05 Германская головоломка (18+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Лас-Вегас.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из США
05.20, 03.20 Х/ф «Храни её любовь» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время.

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 Петросян-шоу (16+)

ванию» (0+)
17.20 «Амазония. Инструкция по выживанию» (0+) (продолжение)
17.50 «Чемпион» №34 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости
спорта» (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №20 (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Об этом лучше не знать» №1-2
(12+)
04.50 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настроящим (6+)
09.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Фильм о том, почему рака не стоит
бояться (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
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 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора Жозефина де Богарне» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
22.35 «Роман императора» №4 (12+)
23.40 «Джокер» (12+)
00.45 «Жена. история любви» (16+)
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Взлом» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда 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 (12+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
06.30 «Комитас «На
реках вавилонских»
(12+)
07.05 М/ф «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях» (12+)
08.05 Х/ф «На дальней точке» (12+)
09.15 Обыкновенный концерт (12+)
09.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.15 Черные дыры (12+)
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории шетлендских выдр» (12+)
(12+).50 Дом ученых (12+)
13.20 К 95-летию со дня рождения спартака
23.25 «Будем на ты» (12+)
01.05 «Армагеддон» (12+)

14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…» (12+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.15 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
21.40 Про здоровье (16+)
21.55 Х/ф «Незабытая» (16+)
01.55 Х/ф «С волками жить…» (16+)

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+)
11.50 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
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 Международный фестиваль оперы и
балета «Херсонес» (12+)
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

05.50 «Один день» (16+)
06.15 «Жизнь здоровых людей»
(16+)
06.35 «Короли льда» (6+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.20, 14.10, 16.40, 20.40, 23.10
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.35 «Тени прошлого» №1-2 (16+)
14.25 «Тени прошлого» №3-4 (16+)
16.00 «Закулисные войны» (12+)
16.55 «Клоуны» (12+)
18.45, 00.50 «О погоде и не только…», «Видеоблокнот» (12+)
19.00 «Об этом лучше не знать» №1-2 (12+)
20.55 «Амундсен» (12+)

06.30 Д/с «Великие
мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Голубая
стрела» (12+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.50 Мы - грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
(12+).00 Письма из Провинции (12+)
(12+).30, 01.00 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 Х/ф «Неоконченная песня» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
(12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третье-

Редакция газеты
«Сакмарские вести»
предлагает услуги
по размещению рекламы,
объявлений,
поздравлений
в любой районной газете
Оренбуржья.
Всегда рады помочь.

Тел. 21-1-75, 8-912-840-89-29

реклама

09.00 Цвет времени (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.20 Х/ф «Цирк» (0+)
(12+).05 Больше, чем любовь (12+)
(12+).45 Открытая книга (12+)
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Валентин Урюпин (12+)
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.10 Пианисты ХХI века (12+)
18.45 Билет в большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
00.00 Х/ф «Счастливое предзнаменование» (12+)
01.40 Трио херби хэнкока (12+)
02.40 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомовка»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где не
бывает снега» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за
кадром» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления.
Дуэль» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления.
Перелётная птица» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Улыбнёмся осенью (12+)
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
мишулина (12+)
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше» (0+)
15.30 Премьера (12+)
17.25 Искатели (12+)
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.40 Х/ф «Благослови зверей и детей»
(12+)
21.20 Д/ф «Новое родительство» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб шаболовка 37 (12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.30 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
05.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Государственный преступлник» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
17.25 Х/ф «Проклятие брачного договора»
(12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
06.40, 08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
го...» (12+)
21.50 Юбилей софии губайдулиной (12+)
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» (12+)
00.30 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.30 М/ф «Кважды Ква» (12+)
05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)
06.40 Улыбнёмся осенью (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Психология преступления.
Перелетная птица» (12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено
всё» (12+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская невеста» (12+)
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 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 ( от имени
Уторгазиевой Т.З.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный 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.
Кадастровый номер исходного земельного участка
56:25:0000000:548, адресный ориентир (местоположение) земельного участка: участок находится примерно в 3,5 км по направлению на
северо-запад от ориентира – строения, Оренбургская обл, Сакмарский
район, с.Марьевка, ул.Школьная, 17, расположенного за пределами
участка.
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 местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Пионерская,17, а также в Росреестр
(с.Сакмара). (1010) (1-1)

06.50, 09.20 Х/ф
«Приказ» (12+)
09.00, 13.00, 21.15
Новости дня
09.45 Х/ф «Приказ»

(12+)
11.50, 13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
14.05, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Краповый берет» (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.05 Х/ф «Папаши» (12+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребования»
(12+)
04.10 Д/ф «Легендарные самолеты» (16+)
08.00, 10.45, 14.45, 18.05,
21.00 Новости
08.05, 14.50, 18.10,
21.05, 02.20 Все на Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30, 04.35 Специальный репортаж (12+)
11.10 KarateCombat Окинава (16+)
12.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Близнецы-Драконы» (16+)
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат России
«Париматч-Суперлига». КПРФ (Москва)
- «Синара» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция).
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
02.00 Точная ставка (16+)
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при г. Трансляция из Сочи (0+)
04.05 РецепТура (0+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.40 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
15.05, 18.30 Т/с «Большая перемена» (6+)
18.15 Задело! (12+)
21.20, 05.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
01.25 Т/с «Кадеты» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова. Трансляция из
Сочи (16+)
09.00, 10.55, 15.30, 01.45 Новости
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 М/ф «Смешарики» (0+)
11.45 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
14.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая
16.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням
Шаолиня» (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Хоффенхайм». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья»
- «Милан». Прямая трансляция
01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция
03.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Боруссия» (Германия) (0+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. KSW. МариушПудзяновски против СеринаУсманаДиа.Трансляция из Польши (16+)
09.00, 10.40, 14.55, 20.00 Новости
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
10.45 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» (16+)
13.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» «Лацио». Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым
(16+)
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Прямая
трансляция
03.00 Регби. Чемпионат России. «Т/с «Стрела»
(Казань) - «Красный Яр»
04.55 Новости (0+)

(168-39п)(33-39) реклама
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ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ХРОНИКА ТРЕХ ДНЕЙ

Приедут и примут

7 октября поступило сообщение о пожаре в селе
Архиповка на улице Казачьей.
Огнем повреждены сено и
сарай на общей площади 80 квадратных метров. Пострадавших
и погибших нет. К ликвидации
последствий пожара привлекались от МЧС России по Оренбургской области 4 человека и 2
единицы техники.
***
9 октября произошло дорожно-транспортное происшествие в нашем районе на
687-м километре автодороги
«Казань-Оренбург-Акбулак».
К сожалению, пострадал человек. На место ДТП привлекался
боевой расчет 19 ПСЧ, 2 человека и 1 единица техники. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Оренбургской области напоминает
о необходимости соблюдения
установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о
том, что от вас зависят здоровье
и жизни других людей. Не будьте

устанавливается.
Уважаемые жители Оренбургской области! Главное
управление МЧС России по
Оренбургской области напоминает: будьте внимательны
и осторожны при обращении
с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо
звонить по единому телефону
спасения «01», сотовая связь
«101» со всех мобильных операторов. Также сохраняется
возможность осуществить вызов
одной экстренной оперативной
службы по отдельному номеру любого оператора сотовой
связи: это номера 102 (служба
полиции), 103 (служба скорой
медицинской помощи), 104
(служба газовой сети).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по
Оренбургской области 8(3532)
30-89-99.
Александра ИВАНОВА

ИЗ ЗАЛА СУДА

УКРАЛ И ЛЕГКО ОТДЕЛАЛСЯ
В августе Сакмарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении М., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ.

В

ноябре прошлого года примерно в 21.00 часов М. подошел к гаражу, расположенному
в поселке Красный Коммунар.
Путем частичного разбора кирпичной кладки стены через образовавшееся отверстие незаконно проник в вышеуказанный
гараж. Умышленно, незаконно,
из корыстных побуждений тайно
похитил мотоцикл стоимостью
18600 рублей, после чего с места
преступления скрылся, обратив
похищенное в свою пользу, похищенным впоследствии распорядился по своему усмотрению.
В судебном заседании адвокат
подсудимого заявила ходатайство о прекращении уголовного
дела на основании ч. 1 ст. 25.1
УПК РФ и применении к нему
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,
мотивированное тем, что М. не

Популярность услуги выездного приема кадастровой
палаты Оренбургской области выросла в 10 раз. За 9
месяцев 2021 года сервисом воспользовались почти
две тысячи человек. За аналогичный период прошлого
года – около двухсот.

Н

безучастны к людям, попавшим
в беду! Окажите посильную помощь, ведь на их месте может
оказаться любой из вас.
***
11октября огнем была повреждена хозяйственная постройка на общей площади
30 квадратных метров в селе
Санково.
Пострадавших и погибших
нет. К ликвидации последствий
пожара привлекались от МЧС
России по Оренбургской области 4 человека и 2 единицы
техники. Причина загорания

судим, обвиняется в совершении
преступления средней тяжести
впервые. Вину признает полностью, раскаивается в содеянном,
возместил причиненный вред в
полном объеме, положительно
характеризуется, работает, в
связи с чем имеет возможность
оплатить судебный штраф.
Выслушав мнения участников
процесса, исследовав материалы дела в объеме, необходимом
для разрешения заявленного
ходатайства, суд пришел к выводу о наличии достаточных
оснований для освобождения
подсудимого М. от уголовной ответственности и прекратил дело
на основании ст. 25.1 УПК РФ,
освободил М. от уголовной ответственности и назначил меру
уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа в размере 25000 рублей.

М. были разъяснены последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, а
также необходимость предоставления сведений об уплате
судебного штрафа судебному
приставу-исполнителю.
Александра ВИТАЛИНА

КРИМИНАЛ

Торговали алкоголем без разрешения
В Оренбургской области продолжается обнаружение
и изъятие нелегального алкоголя.

Т

ак, в двух населенных пунктах
Сакмарского района правоохранители выявили факты осуществления торговли алкоголем
без разрешительных документов двумя индивидуальными

предпринимателями. У одного
из них обнаружили и изъяли
четыре пластиковые бутылки с
неизвестным содержимым.
Ирина БАШИРОВА
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апомним, что жители Оренбурга могут обратиться в
региональную кадастровую
палату и специалисты ведомства в выездном формате примут заявление о государственном кадастровом учете или
государственной регистрации
прав. Также можно подать
заявления о государственной регистрации изменений,
перехода, прекращения права
на недвижимое имущество,
ограничений прав на недви-

жимое имущество и обременений недвижимого имущества,
а также прекращения таких
ограничений и обременений
в ЕГРН.
«Таким образом, чтобы оформить все необходимые бумаги,
необязательно покидать свой
дом или офис. Сотрудники сами
прибудут, куда нужно, и примут
подготовленные документы.
Подробнее об услуге можно узнать по телефону (3532)
44-38-22 (доб.2043).

Сайты-двойники
Кадастровая палата Оренбургской области напоминает, что в Интернете по-прежнему функционируют
сайты, использующие официальную символику Росреестра и предлагающие за плату услуги по предоставлению сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Н

азвания этих сайтов могут
отличаться от названия сайтов Росреестра и Кадастровой
палаты на одну-две буквы или
содержать приписку online. Кроме того, они зачастую копируют
цвета и интерфейс оригинальных онлайн платформ.
Специалисты Оренбургской

кадастровой палаты напоминают, что официальными источниками получения государственных услуг Росреестра в электронном виде являются сайты
Росреестра (https://rosreestr.
gov.ru/site/) и Федеральной
кадастровой палаты (https://
kadastr.ru/ ).

Публичная кадастровая карта
Оренбуржцы могут воспользоваться возможностями
онлайн-сервиса «Публичная кадастровая карта».

Э

лектронный сервис «Публичная кадастровая карта» – это
графическое отображение территории Российской Федерации с
размещенными на ней объектами
недвижимости, сведения о которых
внесены в Единый государственный
реестр недвижимости. С поступлением в госреестр новых сведений
также обновляются данные на
сервисе. Это позволяет оперативно
отслеживать изменения на рынке
недвижимости и располагать актуальными общедоступными сведениями ЕГРН.
Сервис содержит широкий выбор
различных инструментов, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы. Благодаря
этому пользователь может в интерактивном режиме не только получать общедоступные сведения об
объектах из ЕГРН в режиме онлайн,
но и работать с пространственными
данными: измерять расстояния
между объектами, рассчитывать
площадь, определять координаты
точки на местности.
Пользователи сервиса «Публичная кадастровая карта» могут узнать
кадастровый номер, кадастровую
стоимость объектов недвижимости, получить сведения о форме
собственности, виде разрешенного использования, назначении,
площади объектов недвижимости.
Здесь можно увидеть государственные границы, границы между
субъектами РФ, муниципальных

образований и населенных пунктов,
границы зон с особыми условиями
использования территории, территориальных и других зон, земельных
участков, а также различные виды
объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства, единые недвижимые
комплексы), контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного
строительства.
Помимо этого, на платформе
«Публичной кадастровой карты»
реализуется онлайн-проект «Земля
для стройки». При помощи этого
сервиса организации-застройщики и обычные жители Оренбуржья
могут выбирать и регистрировать
земельные участки, предназначенные для строительства жилья.
На данный момент на территории
области выявлено более двух десятков участков, пригодных для жилой
застройки.
Для того чтобы найти информацию о них, необходимо на «Публичной кадастровой карте» выбрать тип
поиска «Жилищное строительство»
и набрать в Строке поиска последовательно номер региона, двоеточие
и звездочку (56:*).
Реализация проекта «Земля для
стройки» позволит потенциальным инвесторам в режиме онлайн
выбрать и оценить на Публичной
кадастровой карте пригодные для
строительства жилья земли.

Ирина КОРЯКОВА

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

(948)* Требуется репетитор английского языка в с. Тат. Каргала.
Тел. 8-987-786-25-57. (4-4)
(949)* В магазин канцелярии
требуется продавец.
Тел. 8-987-786-25-57. (4-4)
(1398п)* Требуются сотрудники
(цы) на производство в столовую
(Подмосковье). Питание, проживание бесплатно.
Тел. 89325339952. Галина. (1-1)

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

Реклама (1-1)

ДОСТАВКА
ПГС, ПЕСОК.
КамАЗ (6 м.куб).
Тел. 8-922-629-34-94
(1011) (1-3) реклама

(1375-1п) (1-1)

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) (2-2)

ПРОДАЕТСЯ

1. Пиломатериал хвойной
породы, обрезной.
2. Керамзитный блок.
3. Арболитовый блок.
4. Цемент МКР 500 (25, 50 кг).
5. Цемент М400 (25, 50 кг).
6. Кольца колодезные.
Работаем с АО «Сельский
дом».
Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222-839,
8-903-392-28-39

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ)
с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44

(1368-1п) (1-1)

Реклама (1-1)

(1431)* Закупаем дорого КРС,
хряков. Тел.: 89277551370,
89228588530.
Реклама (1-1)

(1421п)* Срочный выкуп любых
авто. Оценка онлайн за 5 минут.
Т. 89877849685 WhatsApp, Viber .
Реклама (1-1)

(1005)* Телят, бычков, овец.
Тел. 8-922-854-65-05.
Реклама (1-1)

(1374-1п) (1-1)

Погода в Сакмаре

реклама

Купи газету
«Сакмарские
вести» по
10 рублей в
Редакционноиздательском доме
«Сакмарские
вести»
на втором
этаже
здания

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.

Тел.: 89225582329, 89033654371.

ТЕЛ.: 8-903-392-32-21,
8(3532) 223-221

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
с.Сакмара, ул.Советская,
3/4.
Полный комплекс ритуальных услуг.
Организация похорон.
Памятники (мрамор, гранит, оцинковка),
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,
кресты. Заказ ритуального транспорта.
Низкие цены
Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(802) (11-13) реклама

реклама (935) (3-4)

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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) (25-52) реклама

ртрит – это воспаление сустава,
при котором происходит отек
суставной капсулы и подкожной
жировой клетчатки, увеличение
количества жидкости в суставе. Сустав становится припухшим, иногда
более красным, горячим. Работает
он при этом плохо, обычно боли есть
и в покое, и при движении.
Не надо путать артрит с артрозом. Артроз – чаще развивается во
второй половине жизни, в течение
нескольких лет и десятилетий, и
боль при нем достаточно умеренная.
Также обычно нет сильного припухания сустава. Артрит же, напротив
– ситуация, как правило, острая,
требующая быстрой помощи.
Самые распространенные виды
артрита – подагрический, ревматоидный, псориатический. Есть и
другие, но общие правила для них
едины.
1. Если вы не травмировали сустав, а он сам по себе припух и болит
– нужно обратиться к ревматологу.
Особенно, если это не один сустав,
а несколько, это происходит не в
первый раз, и есть похожие случаи
в семье.
2. Для консультации с врачом
лучше сдать анализы. Можно и без
них, но так можно быстрее продвинуться в диагностике. Обычно для
старта достаточно самых простых:
общий анализ крови, основные
показатели биохимии, мочевая кислота, РФ (ревматоидный фактор),
СРБ (С-реактивный белок). Также
можно сделать рентгенографию
пораженного сустава, а дальше врач
уже сам назначит дополнительные
исследования.
3. Если у вас уже есть артрит, и вы
знаете о своем диагнозе, не стоит
отчаиваться. Сейчас существует
огромное количество препаратов,
которые позволяют справиться
с проблемой. Они эффективны,
но иногда могут давать побочные
эффекты. Чтобы сделать лечение и
эффективным, и безопасным, важно
регулярно сдавать анализы крови,
иногда мочи и контролировать все
необходимые показатели, особенно
в начале лечения.
4. То же самое относится к регулярным консультациям ревматолога. К сожалению, большинство ревматических болезней хронические,
навсегда излечить их невозможно.
Но грамотно подобранные препараты не дают побочных эффектов
и позволяют жить, как до болезни,
что было показано в большом количестве исследований. Но подбирать

и контролировать лечение должен
лечащий врач. Поэтому не стоит
заниматься самолечением.
5. Лечить до цели – это основополагающий принцип лечения ревматических болезней за последние 10
лет. И для пациента, и для врача это
значит, что нельзя останавливаться,
пока не будет подобрано оптимальное лечение, которое позволит
добиться хорошего самочувствия.
Если вас не устраивает полученный
результат терапии – уточняйте, когда
подействует препарат, какие будут
дальнейшие шаги, какие есть опции
по лечению. Не всегда помогает первый выбранный препарат, не всегда
это происходит быстро. Но всегда
должно быть понимание следующего шага. Если врач говорит, что
это итог лечения артрита и больше
ему предложить нечего, а вас это не
устраивает – лучше получить второе
мнение у другого специалиста.
6. Необходимо избегать длительного использования гормональных
и нестероидных препаратов. Безусловно, есть много случаев, когда
это необходимо – гормоны назначаются для длительного, иногда
постоянного приема при системных
заболеваниях, а нестероидные
средства – при анкилозирующем
спондилите, поэтому на все случаи
дать универсальное правило нельзя.
Но, например, при ревматоидном
артрите места стероидным гормонам в схеме лечения практически не
должно быть. Посоветуйтесь со своим врачом, почему вы их принимаете, как долго еще это будет нужно, и
уточните, что можно сделать, чтобы
снизить их дозу или отказаться от
них вовсе.
7. Что касается физической активности, лечебной гимнастики – лучше
в острый период не нагружать пораженный сустав. Если есть сильная
боль и отек, вначале надо применить лекарственную терапию, а
затем уже добавлять физическую
активность. Это очень важный
компонент лечения, но в ремиссии. В целом упражнения должны
доставлять радость и удовольствие, не надо тренироваться «со
слезами на глазах».
8. Последнее правило – про
физиотерапию и БАДы. В первую
очередь должно быть подобрано
основное лечение. Если оно дает
положительный результат, можно дополнить его витаминами,
добавками и физиотерапией,
но назначение должен сделать
врач.
ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

(813) (7 -13) реклама

РАБОТА

(1422п)* Проведение праздников, свадеб, поющая ведущая, фото, видео качественно! Тел. 8-961-925-08-57.

А

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

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка
Продажа в кредит ПАО «Почта Банк».
Лицензия №650 от 09.04.2020 г.

с.Сакмара, ул.Техническая, 24 а
Тел.: 8-922-62-31-400,
8-922-80-17-273
Информацию о ценах уточняйте по телефонам

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

реклама (793) (11-13)

Реклама (1-1)

Реклама (1-1)

Рассказывает кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник лаборатории заболеваний костномышечной системы Российского геронтологического
научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-ревматолог Алексей Мешков.

Указанные цены действительны до 31.12.2021г.

Реклама (1-1)

(1394п)* Вощина. Обмен.
Тел. 8-922-624-64-10.

(1428п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет! Тел. 8-919-869-32-13
(подключен Viber ).

(1358-1п) (1-1)

(1415п)* Бурангуловские
СРУБЫ домов и бань из Башкирии. Доставка, сборка.
Тел.: 8-922-808-15-47, 8-987201-36-62.

Реклама (5-5)

(1012) (1-3)
реклама

Реклама (4-10)

(914)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с
выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44.

(795) (11-13) реклама

РАЗНОЕ
(947)* Дрова. Тел.: 8-912-84535-37, 8-961-942-34-03.

Реклама (11-13)

реклама

Реклама(1-1)

8 правил жизни с артритом

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

(913) (5-5)

КВАРТИРЫ
(992)* 2-комнатная квартира в с.
Сакмара. Тел. 8-961-901-75-28.
(2-3)
(993)* Квартира в 2-квартирном
доме на земле в п. Светлый.
Тел. 8-961-901-75-28. (2-3)
ДОМА
(964)* Дом (82 кв.м.) в п. Кр. Коммунар. Тел. 8-922-802-07-76.
(3-4)
(1013)* Новый дом в центре
с.Сакмара (110 кв.м).
Тел. 8-922-556-24-24. (2-4)
(1014)* Дом в с.Архиповка.
Тел. 8-922-845-33-63.
(2-4)
УЧАСТКИ
(984)* Участок 15 соток в п. Светлый. Центральная вода, газ, свет
по участку.
Тел. 8-958-671-11-14. (2-4)
(989)* Участок 5 соток в селе
Сакмара, ул. Красноармейская.
Тел. 8-987-866-35-00.
(2-4)
ЖИВНОВТЬ
(1433п)* ТЕЛЯТА.
Тел. 8-922-624-88-08 Сюзана.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

(794) (11-13) реклама

,
.
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/
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http://vedmochka.net

ГОРОСКОП

КРОССВОРД

14 – 20 октября

ЦИТАТЫ

СУДОКУ

Чем сгнивать на ветках, уж лучше
сгореть на ветру.
***
Будь же ты вовек благословенно,
что пришло процвесть и умереть.
***
Жизнь – обман с чарующей тоскою.
***
Времени нет. Серьезно? Это желания нет, а время есть всегда.
***
Глупое сердце, не бейся! Все мы
обмануты счастьем.
***
Лицом к лицу лица не увидать:
большое видится на расстоянии.
***
Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете.
***
Коль гореть, так уж гореть сгорая.
***
Время даже камень крошит.
***
Россия. Какое красивое слово! И
роса, и сила, и синее что-то…
***
Я хочу быть тихим и строгим. Я
молчанью у звезд учусь.
***
Если тронуть страсти в человеке,
то, конечно, правды не найдешь.
***
Я сердцем никогда не лгу.

УЛЫБНИСЬ!
– Здравствуйте, вам звонят из
банка. Скажите, вы пользуетесь
какими-то нашими услугами?
– Пользуюсь. Когда прохожу мимо,
осматриваю себя в ваших витринах.
***
Пробовал как-то размышлять. Нет,
не мое это. Сразу выпить хочется.
***
Почему после фразы «Ой, да делай
что хочешь!» совесть не позволяет
делать, что ты хотел?

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

Сергей
ЕСЕНИН
(1895 –
1925 гг.) –
русский
поэт

ДЕТЯМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

КРОССВОРД С КАРТИНКАМИ

Овен
Вы справитесь с накопившимися
проблемами, однако постарайтесь
не совершить ошибок. Не принимайте решения сгоряча! Конструктивная критика
в эти дни может быть полезна. Особенно
прислушивайтесь к мнению близких людей.
20 октября лучше провести дома.
Телец
Этот осенний период будет действовать на вас как нельзя лучше! Это
время для любви и новых знакомств.
Начальство в данный период даст вам возможность проявить себя. Постарайтесь не
упустить этот шанс! Не бойтесь быть инициативными и прорывными в эти дни.
Близнецы
Ограничить себя в чем-либо будет
непросто, но это придется сделать.
Может пошатнуться здоровье: не
пренебрегайте симптомами начинающейся
болезни. В выходные дни вас ждет приятный
сюрприз. Постарайтесь распорядиться им с
умом, чтобы потом ни о чем не жалеть.
Рак
К серьезным делам сейчас обращаться не стоит. Зато любые
развлечения пройдут на ура! Не
отказывайтесь от интересных приглашений
и держите свои чувства и эмоции под контролем. Тем, кто сидит на диете, совет: сделайте
послабление, чтобы не сорваться.
Лев
Домашние хлопоты, общение с
домочадцами... Сейчас все ваши
мысли займут семья и быт. В выходные 19 и 20 октября попробуйте куданибудь выбраться. Вам необходимо сменить
обстановку. Это поможет восстановить силы,
которые вы направите в нужное русло.
Дева
Финансовые вопросы ни в какую не
захотят вам поддаваться! Лучше в
этот период не планировать манипуляций с деньгами, иначе рискуете много
потерять. С любимым могут возникнуть недомолвки. Решите все сейчас, чтобы потом
не было поздно.
Весы
Наконец вы найдете себе дело по
душе! В некоторых случаях со временем оно даже может начать приносить доход. Снисходительно относитесь
в эти дни к младшему поколению. Больше
поддержки и меньше критики – вот залог
успешных отношений с детьми.
Скорпион
Витать в облаках вам сейчас противопоказано. Чуть зазеваетесь - и
окажетесь в неприятной ситуации.
Обратите внимание на коллег: один из них
может строить козни у вас за спиной или
распускать слухи. Найдите его и выясните
отношения, пока не поздно.
Стрелец
Суеты в эти дни в вашей жизни будет
много, а вот результатов... Чтобы
закончить хоть одно дело, постарайтесь расставить приоритеты. Звезды категорически не советуют вам сейчас с кем-либо
ссориться. Лучше держите нейтралитет: это
принесет свои плоды.
Козерог
Вашу работу оценят по достоинству. Не исключено получение
денежной премии. Однако дайте
ей время отлежаться: не тратьте сразу. В эти
дни желательно планировать дальние поездки – например, отпуск за границей. Можно
начинать копить деньги на эту цель.
Водолей
Данный период благоприятен для
познания себя и самосовершенствования. Лучше сейчас не совершать длительные поездки. В начале недели
займитесь домом – его благоустройством,
уборкой. Также в это время можно выгодно
приобрести недвижимость.
Рыбы
Сомнений у вас будет как никогда
много! При возникновении вопросов обращайтесь к знающим людям.
И не принимайте решений, если в них не
уверены! 18 и 19 октября постарайтесь выглядеть как нельзя лучше. Эти дни могут стать
судьбоносными для вас.
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СТОП КОРОНАВИРУС

СУПЕР ШЕФ

ПУТИ ДРУГОГО НЕТ!

Принеси купон!

8
Контактных на карантине (без
детей) 390 человек. Из района
за неделю госпитализирована
71 пневмония. На карантине 13
классов в 6 школах (195 детей).
В ковидный госпиталь с начала
работы 30 сентября по утро 11
ноября 2021 года поступили106
человек, из них 55 человек возраста 65+. Выписано и переведено 52. Смерть одна. Продолжают лечиться 53 пациента.
На сегодня у нас в женской

консультации из 69 состоящих
на учете беременных 4 – с ОРЗ,
и 3 – с ковидом.
Продолжаем наблюдать по
предписанию Роспотребнадзора 20 человек контактных
из очагов падежа птиц в селе
Татарская Каргала. Пока все
стабильно.
Привиться от ковида попрежнему можно в поликлинике
районной больницы в часы работы без записи. В амбулаториях и
на ФАПах – по предварительной

Уважаемые читатели! Есть возможность похвалить в
газете своего начальника.

Д
записи. Поставить прививку
можно и на рабочем месте, если
руководство составит списки
желающих и подаст заявку в
администрацию больницы. Повторюсь, что это по-прежнему
бесплатно!
Ждем всех на прививки!».

ля этого нужно купить номер нашей газеты с купоном на последней странице, затем заполнить купон, вписав свои данные:
фамилию, имя, адрес, в строчку, озаглавленную «Лучший руководитель», 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»

Ольга САДОВАЯ

НЕДЕЛЯ УЧИТЕЛЯ

СПРАВИЛИСЬ С ОБЯЗАННОСТЯМИ

(999)(1-5)

реклама

П

едагогическим коллективом
совместно с учениками был
разработан план мероприятий.
В него вошли акция «Мой любимый учитель», выставка рисунков «Моя первая учительница».
Учащиеся 4-9 классов приняли
активное участие в проекте
«Учителями славится Россия». У
каждого класса была своя тема
проекта, среди них «Учительница первая моя», «Родители
– выпускники нашей школы»,
«Учителя – выпускники нашей
школы» и другие.
5 октября ученики школы поздравили ветеранов педагоги-

ческого труда с праздником,
вручили им поздравительные
открытки и подарки.
Центральное место среди мероприятий по праву занял день
самоуправления, который прошел 5 октября и был приурочен
ко Дню учителя. В этот день по
традиции ученики 9 класса провели уроки вместо своих учителей. «Дублеры» предварительно
подготовились к урокам по всем
согласованным темам, в чем им,
безусловно, помогли учителя.
Оказаться по другую сторону в
ином качестве желающих было
предостаточно. Многие про-

Дарья Зиновьева
бовали себя впервые в роли
педагога. «Дублерами» директора школы и завуча учащиеся
9 класса Дарья Зиновьева и
Анастасия Кавадина. Они достойно справились со своими
обязанностями.
День самоуправления запомнится учителям и ученикам
школы как один из самых ярких
и интересных дней школьной
жизни. Проведение этого дня
уже является одной из традиций школы. Педколлектив надеется, что она сохранится и на
следующий год, когда другие
выпускники примут участие в
этом событии.
Ольга ШТАНЬКО

(1369-1п)(1-1)

Анастасия Кавадина

С 4 по 8 октября в Никольской школе прошла неделя
учителя.

КОНКУРСЫ

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

Селфи с газетой
Присоединяйтесь, фотографируйтесь сами и с друзьями на
фоне природных и исторических
памятников и достопримечательностей нашего района.
Самые оригинальные и веселые

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

П

рисланные 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.
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присылайте на электронную почту редакции. Конкурс продлится до Нового года. Трех авторов
самых креативных и ярких фоторабот ждут призы.
Ждем ваши снимки!
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)

(1272-1п) (2-2)

риглашаем читателей принять участие в конкурсе
«Селфи с газетой». Главное –
наличие хорошего настроения,
фантазии и мобильного телефона.

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»
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