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Маленькие ангелы, успехов вам! Шура-апайИ стала земля родной

История в лицах  Современница
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Далекое – близкое
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Наталья Евгеньевна Бабанина

ПОДВОРЬЕ – 2021

ВЕТЕРАНЫ ВПЕРЕДИ!
В районе подведены ито-
ги  традиционного кон-
курса «Ветеранское под-
ворье – 2021».

Н
апомним читателям, что 
организатором конкурса 
является районный совет 

ветеранов войны и труда, район-
ного Совета старейшин при под-
держке главы района Валерия 
Вострикова.  Цель конкурса – 
привлечение ветеранов к актив-
ному образу жизни, пропаганда 
их опыта, семейных традиций, 
воспитание у молодежи любви к 
родной земле, труду на примере 
старшего поколения, развитие 
семейных трудовых династий, 
расширение личных подворий, 
озеленение населенных пунктов. 

Так как каждая ветеранская се-
мья по-своему хороша, а их труд 
и хозяйственность – на высоком 
уровне, жюри конкурса было не-
легко определить победителей. 
Но конкурс есть конкурс, в номи-
нациях все же выбрали лучших. 

С каждой семьей редакция 
газеты «Сакмарские вести» вас, 
уважаемые читатели, уже по-
знакомила на своих страницах. 
Наступило время наград. В связи 
с пандемией было принято ре-
шение вручать их победителям 
непосредственно по месту жи-
тельства. Памятные подарки, 
дипломы вручали заместитель 
главы администрации – руко-
водитель аппарата админи-
страции района Игорь Зимин, 
председатель совета ветеранов 
войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов Валентина Кананыхина, 
а также глава Каменского сель-
совета Жмаслу Захарова и ее 
заместитель Наталья Сипатова, 
специалист первой категории 
Архиповского сельсовета Галина 
Назарова, заместитель главы 
Беловского сельсовета Нина 
Панарина, глава Тимашевского 

сельсовета Михаил Ильин.   

Спортсменка, 
активистка 
и просто красавица

В конкурсе «Ветеранское под-
ворье» участвовала жительница 
села Тимашево Наталья Евге-
ньевна Бабанина. Она стала 
победителем в номинации «Луч-
ший птицевод». 

Наталья Евгеньевна – неор-
динарная личность. Трудолю-
бие – ее отличительная черта. 
Когда мы у нее побывали, двор 
благоухал цветами, в огороде 
все росло, пышило. Наталья 
Евгеньевна держит птицу. Кроме 
того, увлекается рукоделием, 
любит вязать.  

Наталья Евгеньевна – пред-
седатель совета ветеранов Ти-
машевского сельсовета, ведет 

активный образ жизни, выступи-
ла инициатором группы, занима-
ющейся скандинавской ходьбой.   

Родом Наталья Евгеньевна из 
города Запорожье. Но школу 
окончила в Оренбурге. Высшее 
образование получила в Орен-
бургском сельхозинституте на 
экономическом факультете. 
Вместе с мужем Александром 
Витальевичем Бабаниным – за-
мечательным поэтом, краеве-
дом – воспитали двух сыновей, 
есть внуки. 

К зиме готовы 
Нас снова встретила дружная 

семья Валентина Петровича 
и Любови Алексеевны Сенгер 
из села Беловка. Летом, когда 
мы к ним приезжали, во дворе 
у них увидели разнообразие 
цветов, на огороде росло все, 

что может расти, и никакая за-
суха им нипочем. Вырастили все 
сами: и морковь, и картофель, и 
капусту. «И корову мы держим», 
– добавил хозяин дома. Сразу 
видно, что семья трудолюби-
вая, дружная, ответственная.  В 
настоящее время огород у них 
убран, к зимним и холодам они 
полностью готовы. 

Детство у наших героев было 
тяжелое, испытали и голод, и 
холод. В семье Валентина Пет-
ровича было пятеро детей, так 
случилось, что при живых роди-
телях он остался сиротой, вос-
питывался в детдоме, скитался, 
побирался. 

Любовь Алексеевна жила в 
отделении Чебеньки. Когда ей 
было девять лет, мама при родах 
умерла. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Чтобы 
не прощаться 
навсегда

Ужесточение подхода к 
вопросам вакцинации, 
самоизоляции и органи-
зация работы в дистанци-
онном формате – назрев-
шая и необходимая мера 
в сегодняшней ситуации.

Главный врач районной 
больницы Марат МАМБЕ-

ТОВ считает: «Ни в каком деле 
невозможно до-
биться объектив-
ных результатов, 
не выполнив не-
обходимых для 
этого условий. Не 
привив 80 и более 
процентов насе-

ления, нельзя остановить пан-
демию. Причинно-следственные 
связи между уровнем привито-
сти населения от НКИ (новой 
коронавирусной инфекции) в 
конкретном районе, регионе 
или стране и уровнем заболе-
ваемости людей НКИ (ковидом) 
имеют четкую зависимость! Это 
может увидеть каждый, открыв 
любую статистическую таблицу, 
карту или схему (сайт «стопко-
ронавирус.ру» и другие). Про-
блема, наверное, в том, что те 
люди, которые способны инте-
ресоваться подобными вещами, 
способны искать информацию, 
сопоставлять данные и делать 
выводы, уже давно эти выводы 
сделали и привились. Остались 
либо особо боязливые, либо не 
особо интересующиеся своим 
здоровьем. Наверное, именно 
так обстоит дело. 

Вот для того, чтобы подстег-
нуть этих самых «ни во что не ве-
рящих», и введена обязательная 
вакцинация отдельных катего-
рий граждан. Это очень логично: 
если ты по работе контактиру-
ешь с большим числом людей, то 
должен быть безопасен для них. 
Учитель, врач, продавец, офици-
ант, коммунальщик, служащий… 
И если до сего дня человек из 
сферы услуг, общепита, обра-
зования или здравоохранения 
сам не осознал, что непривитый 
потенциально опасен для окру-
жающих, за него это решение 
приняло государство. Оно, кста-
ти, право на подобные решения 
имеет согласно Конституции 
РФ. И отстранение непривитых 
от работы в этих областях про-
фессиональной деятельности 
абсолютно правомерно. На этот 
счет есть разъяснения феде-
рального минтруда. Не хочешь 
прививаться? Это твое право! 
Тогда для тебя остаются те сфе-
ры деятельности, где прививка 
необязательна. Там ты и право 
свое трепетно соблюдешь, и 
людям вреда не принесешь. Все 
справедливо.
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ДЛЯ УСПЕХА И ПОБЕДЫ ВАЖЕН ВКЛАД 
Тревожные сообщения продолжают поступать с фронта борьбы с панде-
мией. Здесь нет преувеличения: в настоящий момент для сбережения 
народа нет ничего важнее, чем остановить распространение такой зара-
зы, как COVID-19, жертвы которой – наши соотечественники и земляки.
Каждый из нас имеет возможность внести собственный вклад в по-

беду над всеобщей бедой доступными способами:
– строго соблюдать меры личной безопасности и санитарные нормы 
в условиях пандемии;
– вакцинироваться, если нет медицинского отвода.
Агитация? Да! Но она ради жизни.

Дополнительные ресурсы 
для борьбы

Правительство России выделят реги-
онам дополнительно около пяти милли-
ардов рублей на борьбу с COVID-19. Об 
этом заявил премьер-министр Михаил 
Мишустин.

Система здравоохранения находится в 
полной готовности для лечения пациен-
тов с коронавирусом: увеличено количе-
ство коек, в том числе оснащенных обо-
рудованием для снабжения кислородом 
и вентиляции легких. 

Глава кабинета министров напомнил 
также о том, что «по-прежнему самый 
надежный способ защитить от инфекции 
себя и своих близких – это вакцинация». 

– Уже 43 миллиона человек полностью 
вакцинировались. Это почти треть всего 
населения страны. И останавливаться 
нельзя, тем более что сегодня произ-
водится достаточное количество пре-
паратов, и свыше 90 миллионов полных 
комплектов уже поступило в оборот. 
Ситуации с нехваткой вакцины быть не 
может», – сказал премьер.

Тенденция к повышению заболевае-
мости коронавирусом регистрируется 
во всех федеральных округах и почти во 
всех субъектах Федерации. К сожалению, 
Оренбургская область в их числе. Суточ-
ная печальная статистика на 17 октября в 
регионе следующая:

– новых заражений – 395;
– умерли от «ковида-19» – 22,
На 16 июня суточные показатели были 

такими:
– новых заражений – 70;
–умерших от «ковида-19» – 4.
Привитых вакциной от вируса COVID-19 

в Оренбуржье более 44 процента. Это за-
метно больше, чем по стране в целом, но 
коллективный иммунитет формируется, 
если полную вакцину прошли 80 процен-
тов населения.

Новый штамм вируса «дельта», который 
сейчас является наиболее распростра-
ненным, оказался намного опасней преж-
них, но отечественные вакцины являются 
надежным барьером от распространения 
пандемии, сбережения населения.

Не верьте слухам, думайте и решайте 
сами, самостоятельно.

Перепись, наконец, 
стартовала

В стране 15 октября началась Всерос-
сийская перепись населения. Она будет 
проходить до 24 часов 14 ноября.

В нашей области организовано 590 
переписных участков. Приступили к ра-
боте 590 контролеров полевого уровня, 
свыше 3,5 тысячи переписчиков счетных 
участков и 43 инструктора районного 
уровня для работы на стационарных 
участках в МФЦ.

Главное нововведение переписи на-
селения – возможность быстро, легко и                                                                                                 
безопасно переписать себя и своих близ-
ких на портале «Госуслуги». Сделать это 
может каждый оренбуржец с 15 октября 
по 8 ноября. Достаточно иметь стандарт-

ную или подтвержденную учетную записи 
на «Госуслугах» (зарегистрироваться 
можно самостоятельно) и устройство 
с выходом в интернет. Пользователи, 
прошедшие перепись на портале «Го-
суслуги», получат в свой личный кабинет 
уникальный код подтверждения прохож-
дения переписи.

Принять участие в переписи населения 
можно также на стационарных участках, 
в том числе в помещениях МФЦ, куда 
можно прийти для участия в переписи или 
подтверждения прохождения переписи 
на портале «Госуслуги».

С 18 октября по 14 ноября будет прово-
диться обход переписчиками всех жилых 
помещений. На тех респондентов, кото-
рые не приняли участие в интернет-пере-
писи, будут заполняться электронные пе-
реписные листы со слов опрашиваемых 
с использованием планшетных компью-
теров. Сбор сведений осуществляется 
без предъявления респондентами доку-
ментов, подтверждающих правильность 
их ответов.

Глава региона Денис Паслер призвал 
оренбуржцев принять активное участие. 
Губернатор отметил, что это первая 
цифровая перепись населения в истории 
России. Он также сказал, что у жителей 
Оренбуржья есть все возможности при-
нять участие в таком важном для страны 
мероприятии: 

– Последняя перепись в России была 
больше десяти лет назад. Поменялась 
экономика, изменились условия жизни 
людей. Потребность в обновлении дан-
ных очевидна. У оренбуржцев есть воз-
можность принять участие в важном для 
всей страны событии, не опасаясь за свое 
здоровье, – подчеркнул губернатор.

Кредит – инфраструктурный

Правительство РФ одобрило для Орен-
бургской области инфраструктурный кре-
дит в размере 5,9 млрд руб. на комплекс-
ную застройку жилого района «Молодой 
Оренбург». 

Как отметил вице-премьер прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин, «это 
масштабный и продуманный проект. Это 
и жилье для более чем 180 тыс. жителей, 
и детские сады, и школы, и поликлиники, 
и больница, и коммерческие объекты. То 
есть при разработке проекта постарались 
максимально учесть все нужды жителей».

Жилой район площадью более 600 
гектаров появится на северо-востоке 
Оренбурга. Здесь будет построено 3,3 
млн кв. метров жилья, 330 тыс. кв. метров 
коммерческой недвижимости, а также 29 
детских садов, 13 школ, больница и четы-
ре поликлиники. Проект, действительно, 
очень масштабный, своевременный и с 
отлично развитой инфраструктурой. 

-Региону необходима поддержка в 
реализации масштабного проекта за-
стройки областного центра. Создание 
нового городского района с системой 
общественных центров и зон притяжения, 
развитым транспортным и ландшафтно-
рекреационным каркасом позволит вы-
полнить приоритетные для нас задачи 

– обеспечить высокий уровень жизни, 
благополучия и здоровья оренбуржцев, 
– сказал, представляя проект губернатор 
Денис Паслер. 

Профессор Высшей школы урбани-
стики, академический руководитель 
программы «Городское планирование» 
Олег Баевский поддержал комплексный 
подход к застройке района. 

– В советский период только так и ве-
лась застройка жилых территорий. Но, к 
сожалению, это перестало быть нормой 
после того, как у нас отменили плановую 
экономику и инициатива застройки жило-
го фонда перешла в руки отдельных за-
стройщиков. Но комплексная проектная 

застройка вообще должна быть ключевой, 
потому что для того, чтобы целенаправ-
ленно реализовывать генплан, нужно со-
здавать инфраструктуру на большой тер-
ритории, и тогда туда придут отдельные 
застройщики. Так что это возвращение к 
нормальной практике, – сказал эксперт. 
Вместе с тем эксперт считает, что этот 
масштабный проект положительно ска-
жется и на демографической ситуации 
в регионе. 

– Если вы создаете возможности для 
повышения качества среды, то тем са-
мым стимулируете приток населения и 
меняете социально-демографическую 
структуру, значительно ее омолаживаете. 
Во-первых, можно добиться того, что из 
вашего города не уедут в другие города, 
а это, к сожалению, сегодня тенденция. 
Во-вторых, можно будет организовать на-
правленную миграцию из соседних реги-
онов, и это тоже повлияет на социально-
демографическую структуру, увеличение 
рождаемости? – пояснил эксперт.

Проект позволит создать почти 6,5 тыс. 
рабочих мест. Масштабное строитель-
ство жилья позволит области успешно 
реализовать задачи нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

Министр о заботах 
крестьянских 

Министр сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев в интервью «Рос-

сийской газете» подвел итоги жатвы 
– общие, но не окончательные. Оценки 
позитивные.

– В этом году погода во многих регио-
нах складывалась крайне неблагоприят-
ная, в 16 введен режим ЧС из-за засухи, 
ливней и других факторов. Особенно 
большие потери в Поволжье, на Урале, 
в Центральном округе. Если бы не это, в 
2021 году аграрии собрали бы рекорд-
ный урожай. Уже удача, что он получится 
достойным за счет современных агро-
технологий, новейшей сельхозтехники, 
мелиорации, неплохие результаты будут 
даже в пострадавших регионах.

Сейчас уборочная на финише. Зерна 
уже намолочено гораздо больше внутрен-
них потребностей.

Овощей открытого грунта в этом году 
ожидается примерно столько же, сколь-
ко в прошлом. А в 2020 году был один из 
лучших в современной истории урожаев 
– более 5,4 млн тонн. 

Сахарной свеклы в этом году посеяно 
больше. Так что произведенного сахара 
будет достаточно, чтобы закрыть потреб-
ности страны (около 6 млн тонн). 

В этом году ожидается высокий сбор 
масличных – 22,5 млн тонн. В том числе 
около 14 млн тонн подсолнечника. Это 
загрузит перерабатывающие мощности 
и позволит увеличить производство под-
солнечного масла как для внутреннего 
потребления, так и на экспорт. 

Засуха труду не преграда
В Оренбуржье  убрана почти вся пло-

щадь зерновых и зернобобовых культур.
В текущем году площадь уборки зерно-

вых и зернобобовых культур составляет 
1906,4 тыс. га,  в том числе  озимых зер-
новых –  655,5 тыс. га, яровых зерновых 
и зернобобовых культур –  1250,9 тыс. 

га. На сегодняшний день скошено 1871,5 
тыс. га, обмолочено 1870,1 тыс. га.  Ва-
ловый сбор составляет 1409,4 тыс. тонн.

Больше всего намолотили зерна в 
Асекеевском районе – 90,0 тыс. тонн, 
Курманаевском – 89,7 тыс. тонн, Бугурус-
ланском – 89,4 тыс. тонн.

Валовый сбор озимых культур составил  
742,0 тыс. тонн  при средней урожайности 
11,3 ц/га или 52 процента от общего на-
молота зерновых.

В настоящее время аграрии ведут 
уборку кукурузы на зерно, намолочено 9,9 
тыс. тонн. Средняя урожайность – 15,9 ц/
га. Продолжается уборка подсолнечника.  
Обмолочено 161,0 тыс. га, валовый сбор 
составил 137,7 тыс. тонн, средняя уро-
жайность 8,6 ц/га.

Первый вице–губернатор, первый за-
меститель председателя правительства 
Сергей Балыкин об основных итогах поле-
вых работ и задачах аграрного комплекса:

– В Оренбуржье завершаются убороч-
ные работы. Это лето стало очередным 
испытанием для аграриев Оренбуржья. 
Уже ясно, что урожай зерновых будет 
меньше, чем планировалось. В 30 рай-
онах действует режим чрезвычайной                 

СПРАВКА
Под комплексную застройку вы-

брана территория площадью 605 
гектаров на северо-востоке област-
ного центра. Мастер-план развития 
территории был разработан Центром 
развития архитектуры и городской 
среды Оренбургской области со-
вместно с компанией «АТЛАС». 
Проект предполагает создание объ-
емной инфраструктуры, включая 29 
детских садов на 300 мест каждый, 
13 школ на 1150 мест, 4 поликлиники 
и одной больницы. Его реализация 
будет проходить поэтапно – с 2022 
по 2036 годы. По итогу планируется 
ввести в эксплуатацию около 3,3 
млн кв.м. жилья и 330 тысяч кв. м. 
коммерческой недвижимости.
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ситуации из-за гибели сельскохозяй-
ственных посевов в результате засухи. 
Но, несмотря на сложные условия этого 
года, нам надо двигаться дальше и быть 
готовыми к следующему полевому се-
зону. 

Важно уделить особое внимание сор-
тосмене и сортообновлению  сельско-
хозяйственных культур, использовать 
семена исключительно высоких репро-
дукций, районированные, стабильно 
дающие хороший урожай, продолжить 
приобретение минеральных удобрений 
и обновление парка техники.

Необходимо принять меры по сохране-
нию поголовья и продуктивности скота. 
Основной задачей на сегодня является 
продолжение заготовки грубых и сочных 
кормов для животноводства и работа по 
породообновлению.

Теперь по четырем полосам
Участок трассы М-5 «Урал» с 413 по 

419 км на подъезде к областному центру 
расширен до четырех полос. Открыли 
рабочее движение по капитально от-
ремонтированному участку губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер, 
заместитель начальника-директор Орен-
бургского филиала ФКУ Упрдор «Приура-
лье» Руслан Абдрашитов и представители 
подрядной организации.

– Это часть нашей совместной работы 
с Правительством России, Минтрансом, 
Росавтодором по капремонту трассы М-5 
«Урал». Расширение трассы до четырех 
полос, создание условий по обеспечению 
безопасности дорожного движения по-
зволит снизить аварийность и увеличить 
пропускную способность. К 2022 году в 
Оренбургской области до четырех полос 
расширят еще 13 км трассы на Самару. За 
несколько лет она станет четырехполос-
ной на всей протяженности от Оренбурга 
до Самары, также до четырех полос будет 
расширена дорога от Оренбурга до Ка-
захстана через Соль-Илецк. 

Такие преобразования повышают не 
только безопасность участников дорож-
ного движения, но и инвестиционную 

привлекательность региона. М5 «Урал» 
открывает большие перспективы для 
экономики региона в рамках развития 
международного транспортного кори-
дора «Европа-Западный Китай». Это по-
зволит увеличить трафик, существенно 
вырастет и возможность для транзита и 
доступа на рынок Китая, - отметил глава 
региона Денис Паслер.

Особое внимание на этом участке, яв-
ляющимся одним из главных въездов в 
город Оренбург со стороны Самарской 
области, уделили обеспечению безопас-
ности дорожного движения. Среднесу-
точная интенсивность движения здесь 
составляет более 6 тыс. автомобилей. 
Здесь смонтировано сплошное электро-
освещение, нанесено около 37 тысяч 
погонных метров термопластиковой 
разметки и установлено 159 дорожных 
знаков, противошумовая защита.

В настоящее время ведется капиталь-
ный ремонт двух соседних участков – с 
400 по 407 км и с 407 по 413 км, где так-
же расширяют дорогу до четырех полос 
движения. Эти работы планируется за-
вершить в следующем году.

Инвестиции нельзя 
не заметить

Журнал «Инвест-Форсайт» опублико-
вал рейтинг «Инвестиционной активности 
регионов» за сентябрь 2021 года. Первую 
позицию по версии журнала в нем зани-
мает Оренбургская область. На первое 
место в рейтинге зона вышла впервые.

Наибольшее количество баллов об-
ласть по критериям издания получила по 
позиции «Промышленность». 

Оренбургская область проводит ак-
тивную инвестиционную политику. Пра-
вительством России принято решение 
о создании особой экономической зоны 
«Оренбуржье». Она будет располагаться 
на двух площадках: в Оренбурге – на 380 
гектарах, в Орске – на 180 гектарах. В 
этой зоне планируется разместить 16 
предприятий-резидентов. Ожидается, 
что общий объем инвестиций составит 
порядка 15,6 миллиарда рублей. 

Отмечается регион, планируются но-
вые масштабные проекты. Подписаны со-
глашения с «Уральской сталью», заводом 
«Аккерман Цемент», нефтяной компанией 
«Новый поток», с ООО «Уральский горно-
промышленный холдинг», с компанией 
«АБС Оренбург». А это сотни новых ра-
бочих мест и инвестиции в экономику 
Оренбуржья на миллиарды рублей. 

В Оренбуржье продолжается рост 
объемов ввода нового жилья. В январе — 
августе в рамках федерального проекта 
«Жилье» национального проекта «Жилье 
и городская среда» в Оренбуржье введе-
но в эксплуатацию 464,1 тыс. кв. метров 
нового жилья, что составляет 107,4 про-
цента к уровню аналогичного периода 
прошлого года. 

Исключить из оборота 
суррогат

В ряде территорий  региона пресечены 
факты нелегальной торговли алкоголем. 
Об этом сообщает областная прокуратура. 

Так,  на торговой точке в Курманаев-
ском районе изъято 27 бутылок объемом 
0,5 литра алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции без соответствующих 
документов и без акцизных марок. На 
складе индивидуального  предпринима-
теляв поселке Первомайском найдены 
и отправлены на экспертизу 21 пласти-
ковая бутылка со спиртосодержащей 
жидкостью без каких-либо опознаватель-
ных знаков. В ведомстве отметили, что 
проверки на территории региона будут 
продолжены.

В селе же Михайловка Бугурусланско-
го района сотрудники полиции изъяли 
более 1000 единиц спиртосодержащей 
продукции в пластиковой таре. Суррогат-
ный алкоголь хозяева хранили в гараже 
частного домовладения. 

Как сообщили в областной прокура-
туре, каждый выявленный факт оценят 
с точки зрения действующего законо-
дательства. Нарушителей привлекут к 
административной или уголовной от-
ветственности.

КАЖДОГО

ОБЩЕСТВО

ОМБУДСМЕН ПРОВЕРИЛ ПИТАНИЕ
Детского омбудсмена в Оренбургской области 
Анжелику Линькову попросили проинспектировать 
питание в некоторых детских садах. 

Об этом уполномоченный 
по правам ребенка рас-

сказала в своем Instagram. 
«Тему школьного питания буду 
продолжать. Публикация о 
посещении мной столовых 
образовательных учреждений 
вызвала живой отклик роди-
телей учеников, – написала 
омбудсмен». 

Анжелика Линькова пообе-
дала в нескольких школах 
Оренбурга. С представите-
лями управления образова-
ния проехалась по оренбург-
ским общеобразовательным 
организациям, чтобы про-
дегустировать, чем кормят 
детей. Визит был неожидан-
ным. Оценивали качество и 

«съедаемость» блюд, вес и 
температуру обеденных пор-
ций, соответствие ежеднев-
ного меню тому, что реально 
было в тарелках. Далеко не во 
всех школах омбудсмену по-
нравились обеды. «Основная 
проблема – остывшие блюда, 
которые предлагаются учени-
кам. Вызвали вопросы и на-
питки: какао, чай с молоком, 
компот. Иногда кажется, что 
это просто вода, — рассказала 
о своих ощущениях Анжелика 
Линькова. Омбудсмен отме-
тила, что в комментариях к 
посту и в личных сообщениях 
ей приходили слова благодар-
ности школьным поварам, в 
целом организации питания в 

школе. Но звучат и недоволь-
ство школьными обедами, 
приглашения в другие школы. 
– Просят родители обратить 
внимание и на питание в не-
которых детских садах. Уже 

составила список учебных 
заведений для первоочеред-
ного посещения. Будем про-
должать разбираться в теме 
школьного питания», – сооб-
щила Анжелика Линькова.

ЗНАЙ НАШИХ!

Высокие награды
Президент РФ Владимир Путин 
отметил труд оренбуржцев госу-
дарственными наградами

Четырем оренбуржцам присвоено 
звание «Заслуженный работник сель-

ского хозяйства РФ». Высокой награды 
удостоены три работника СПК колхоз 
«Красногорский» Саракташского района 
– механизаторы Наиль Абдрахманов и 
Павел Чемодуров, а также техник-осеме-
натор Султагалий Колмухамбетов. 

Звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ» также присвоено 
ведущему научному сотруднику лабора-
тории селекции мясного скота ФГБНУ 
«Федеральный научный центр биоло-
гических систем и агротехнологий Рос-
сийской академии наук» Оренбургской 
области Марине Дубовсковой.

ПРОИЗВОДСТВО

Благополучие 
тысяч горожан

Глава региона работал на восто-
ке Оренбуржья.  Вместе с пред-
седателем Совета директоров 
ПАО «ТМК» Дмитрием Пумпян-
ским он осмотрел три произ-
водственных участка Орского 
машзавода.

Это кузнечно-прессовый цех со штампо-
вочным комплексом «Гидромех», произ-

водства газовых баллонов и обсадных труб. 
Денис Паслер отметил важность Орского ма-
шиностроительного завода для благополучия 
тысяч жителей города. «Завод – одно из веду-
щих промышленных предприятий Оренбуржья 
на протяжении 80 лет. Предприятие реализует 
инвестиционные программы, модернизирует 
производство и активно развивается в составе 
Трубной Металлургической Компании. Завод 
развивает внутриобластную кооперацию, со-
трудничая с оренбургским заводом прессовых 
машин, – подчеркнул губернатор. – Коллектив 
состоит из квалифицированных специалистов 
– ТМК внимательно следит за кадровой поли-
тикой,  за обучением и стимулированием со-
трудников. От успешной работы ОМЗ зависит 
благополучие тысяч орчан. Здесь работают 
почти 2000 человек, они стабильно получают 
зарплату выше средней по области – и, что 
особенно важно, она регулярно растет». 

Продукция Орского завода имеет очень 
широкий ассортимент, она востребована. — 
Завод производит широкую номенклатуру 
замков для бурильных труб, обсадные трубы 
и муфты с резьбовыми соединениями класса 
«Премиум», а также муфты НКТ, которые при-
меняют для бурения и добычи сырья на нефте-
газовых месторождениях, газовые баллоны 
для эксплуатации автотранспорта и хранения 
технических газов. Продукция предприятия 
сертифицирована Американским институтом 
нефти API. По сравнению с прошлым годом в 
этом предприятие планирует увеличить произ-
водственные показатели – нарастить отгрузки 
обсадных труб на 5 процентов, газовых балло-
нов – на 64 процента до 35 тыс. штук. 

КСТАТИ 

Завод отмечает 80-летний юбилей. Ор-
ский машиностроительный был основан 
в 1941 году на базе эвакуированного во 
время Великой Отечественной войны из 
Днепропетровска завода № 79 имени Во-
рошилова.
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Районная больница от Правительства области получила автомобиль

На призывной комиссии

1

РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2021

Новобранцы готовятся 
к службе  

В области, как и по всей стране, началась 
осенне-зимняя призывная кампания, которая 
завершится 31 декабря. 

В 
нашем районе на 
призывную комиссию 
должны явиться 156 

человек, из них по плану на 
военную службу отправят-
ся 40. Освобождению от 
призыва подлежат юноши, 
относящиеся к категории 
«ограниченно годные» или 
«не годные к военной служ-
бе». Помимо этого, моло-
дым людям предоставля-
ется отсрочка, в том числе и 
для продолжения обучения. 

В настоящее время в рай-
онном военкомате ново-
бранцы проходят медицин-
ское обследование с со-
блюдением необходимых 
мер предосторожности от 
COVID-19. Медицинская ко-
миссия работает несколько 
дней, в течение которых 
определяется категория 
годности призывников.     

Призывная комиссия 
района, состав которой ут-
верждается губернатором 
Оренбургской области и 
председателем которой яв-
ляется глава района Вале-
рий Востриков, принимает 
решение о текущем статусе 

молодого человека – кто 
здоров, тот отправляется 
в войска, а кто имеет от-
срочку, продолжает учить-
ся, ежегодно до 1 октября 
подтверждая свое обу-
чение соответствующей 
справкой.   

Граждане, находящиеся 
в браке и имеющие одного 
ребенка, или больных, или 
пенсионного возраста ро-
дителей, для прохождения 
военной службы по при-
зыву направляются в воин-
ские части, дислоцирован-
ные в границах субъектов 
РФ, с территории которых 
они были призваны на 
военную службу. А при их 
отсутствии – в воинские 
части, дислоцированные 
в ближайшем субъекте 
РФ. В первую очередь, это 
Оренбургская область, а 
уже затем Самарская или 
Челябинская области. 

Также существует воз-
можность отучиться от 
военкомата на получение 
водительского удостове-
рения категорий «С» и «D». 

Петр ЧЕКМЕЗОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В районной администрации состоялось 
заседание межведомственного Совета по 
противодействию коррупции под председа-
тельством главы района.

Р
ассмотрено пять во-
просов повестки дня. 
С информацией об 

анализе работы по прове-
дению антикоррупционной 
экспертизы нормативно-
правовых актов и их про-
ектов, принятых в 2020 
году и за истекший период 
2021 года (в том числе 
прошедших антикорруп-
ционную экспертизу и воз-
вращенных прокуратурой 
района с замечаниями) 
с докладами выступили 
старший помощник проку-
рора Сакмарского района 
Василий Васильев, глав-
ный специалист по право-
вым вопросам районной 
администрации Анна За-
нудина. 

Вопросы правоприме-
нительной практики по 
результатам вступивших 

в законную силу решений 
судов, арбитражных судов 
о признании недействи-
тельными ненормативных 
правовых актов, незакон-
ными решений и действий 
(бездействия) органов 
местного самоуправле-
ния, других органов, орга-
низаций, наделенных пу-
бличными полномочиями, 
и их должностных лиц за II 
и  III кварталы 2021 года в 
своем выступлении затро-
нула главный специалист 
по правовым вопросам 
районной администрации 
Анна Занудина. 

О работе по противодей-
ствию коррупции, прово-
димой в органах местного 
самоуправления сельских 
поселений района, про-
информировали присут-
ствующих главы сельпос-

советов. 
«Об исполнении в орга-

нах местного самоуправ-
ления решений комиссии 
по координации работы по 
профилактике коррупции 
в Оренбургской области 
за 2020 год и истекший 
период 2021 года», «О ре-
зультатах представления 
лицами, замещающими 
муниципальные должно-
сти, и муниципальными 
служащими сведений о 
доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характе-

ра на себя и членов своей 
семьи за 2020 год» членов 
комиссии проинформи-
ровала главный специ-
алист по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений район-
ной администрации Окса-
на Грачева. 

По всем вопросам, вы-
несенным на обсуждение, 
межведомственный Совет 
по противодействию кор-
рупции принял соответ-
ствующие решения. 

Петр ШУМАРИН

На заседании
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Единственный способ 
пресечь пандемию и вер-
нуться к нормальной соци-
альной жизни в обществе 
– это противопоставить 
вирусу сообщество людей, 
защищенных от него. Чи-
тай «привитых»! Именно 
это нужно объяснять всем 
раз за разом, пока не пой-
мут. Механизм реализации 
очень прост. До 18 октября 
все работодатели предо-
ставляют в Роспотребнад-
зор и медорганизации спи-
ски подлежащих вакцина-
ции сотрудников. Работник 
предоставляет сертификат 
о прививке, медотводе либо 
перенесенном заболевании 
своему работодателю, пото-
му что именно он с 1 ноября 
отстраняет сотрудника от 
работы или переводит его 
на дистанционную работу, 
если это возможно, конеч-
но. В противном случае Рос-
потребнадзор и ряд других 
контрольных органов будет 
штрафовать прежде всего 
именно работодателя, а не 
его сотрудника. Так же, как 
и за нарушение масочного 
режима, социальной дис-
танции и других ограни-

чений в торговых центрах, 
магазинах, автобусах и иных 
общественных местах на-
кажут, прежде всего, вла-
дельцев торговых точек и 
автобусов.

Нам поставлена задача 
успеть привить до 1 нояб-
ря первым компонентом 
вакцины всех, чьи фамилии 
поданы в списках. Задача 
работодателей – обеспе-
чить явку (или доставку) 
сотрудников на прививку. 
Если речь идет о 10 и более 
работниках, мы готовы вы-
ехать на места. Вакцина в 
наличии есть, количество 
достаточное, прививочные 
бригады готовы.

За 18 дней октября за-
болели с лабораторным 
подтверждением 431 чело-
век, из них 101 – дети (23,4 
процента). За последнюю 
неделю – 183, из них 15 – 
дети. В трех школах закрыто 
на карантин 5 классов, где 
обучаются 74 ребенка. Со-
всем недавно, чуть боль-
ше месяца назад, было 29 
классов на карантине. Меры 
по разобщению контактных 
детей с выводом их на дис-
танционное обучение на 
срок от 14 дней и более себя 

хорошо оправдали. Уда-
лось прервать множество 
цепочек передачи вируса 
и защитить тех, кто еще не 
успел заразиться. За этот 
же период госпитализиро-
вано с пневмониями 177 
человек, все взрослые. За 
последнюю неделю – 53.

На дому, то есть амбу-
латорно, наблюдается 885 
человек, из них 876 с кови-
дом и его осложнениями. С 
ОРВИ – 526 пациентов. На 
дому с пневмониями около 
20 человек лечится. Кон-
тактных по коронавирусу 
наблюдается 346. 

Ковидный госпиталь, раз-
вернутый на базе терапев-
тического корпуса нашей 
больницы, работает в пол-
ную силу. На 18 октября 
поступили уже 165 человек, 
выписано 112. Основная 
масса пациентов – это «пер-
вичные» с нашего района. 
Принимали мы и на долечи-
вание наших земляков с об-
ластной и городских боль-
ниц. Обеспеченность коек 
кислородом достаточная, 
33 точки потокового кисло-
рода и 10 концентраторов. 
Как правило, есть всегда 
резерв. Особо тяжелых па-

ПРОФИЛАКТИКА

Прививки – птицам 
Вакцинация от птичьего гриппа прошла в 
селе Татарская Каргала.

Цель ветеринарной им-
мунизации – преду-

предить и локализовать 
процесс распространения 
особо опасной инфекци-
онной болезни – высоко-
патогенного гриппа птиц. 
За два дня в личных под-
собных хозяйствах сельчан 
привито 8020 голов птиц: 
кур, гусей, уток, индеек и 
других. Владельцам птицы 
рассказали о необходи-
мости соблюдать меры по 
профилактике и борьбе с 
гриппом птиц.

И напомнили, что в слу-
чае внезапного падежа 
или одновременного мас-
сового заболевания птиц 
нужно незамедлительно 
извещать специалистов 
ветеринарной службы 
районов или управление 
ветеринарии минсельхоза 
Оренбургской области по 
круглосуточной «горячей 
линии» 8-903-361-81-26.  
В рабочее время телефоны 
(3532) 78-64-61, 77-93-47, 
77-33-78.

Александра ИВАНОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

циентов, особенно нуждаю-
щихся в ИВЛ, переводили в 
ОКБ2. Наши медики – врачи, 
медсестры, санитарочки-
нянечки – вновь отдают все 
силы и частичку души, чтобы 
облегчить страдания па-
циентов. А службы обеспе-
чения – повара, слесари и 
многие другие – делают все, 
чтобы стационар работал. 
Низкий им поклон. 

Очень хочу поблагодарить 
всех, кто не остается безу-
частным к вопросам обеспе-
чения ковидного госпиталя. 
Кто-то помогает покупать 
пульсоксиметры,  кто-то 
– рециркуляторы воздуха. 
Наверное, я постараюсь в 
отдельной заметке поблаго-
дарить этих замечательных 
людей поименно. Здорово, 
что они есть.

Ну и возвращаясь к во-
просу о прививках от ковида 
и гриппа. Буквально вчера 
беседовал с двумя нашими 
сотрудницами. Они отрабо-
тали по 45 лет и все еще на 
посту, работают в амбула-
тории в отдаленном селе. 
Они поделились важным 
наблюдением. С их слов, все 
привитые или не болеют, или 
переносят инфекцию легко. 
А с непривитыми, особенно 
пожилого возраста, часто 
приходится прощаться на-
всегда…Так они и сказали! А 
уж им-то опыта и професси-
онализма не занимать.

А привиться от ковида, 
как и ранее, можно по-
прежнему в поликлинике 
районной больницы в часы 
работы без записи. В ам-
булаториях и ФАПах – по 
предварительной записи. 
Поставить прививку можно 
и на рабочем месте, если 
руководство составит спи-
ски желающих и подаст 
заявку в администрацию 
больницы. Повторюсь, что 
это по-прежнему бесплатно!

Ждем всех на прививки!».
Подготовила 

Ольга САДОВАЯ

ЧТОБЫ НЕ ПРОЩАТЬСЯ НАВСЕГДА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПОРТЗАЛ И ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА
В поселке Красный Коммунар стартовали 
сразу несколько социальных проектов для 
местных жителей и подрастающего поко-
ления. 

В 
детском саду «Стре-
ла» меняют окна и 
отремонтировали  

спортзал, в школе спор-
тивной борьбы обновили 
пол и отопление. Со дня 
на день в поселок при-
везут и смонтируют хок-
кейную площадку. Все это 
стало возможным благо-
даря поддержке АО «Пре-
ображенскнефть» и Бла-
готворительного фонда 
«САФМАР», основанного 
бизнесменом и меценатом 
Михаилом Гуцериевым.  

Вот уже несколько лет 
продолжается тесное и 
плодотворное сотрудни-
чество власти поселка и 
нефтяников. В рамках реа-
лизации проектов выделе-
но более 5,5 миллиона руб-
лей. В частности, в этом 
году завершат замену всех 
окон Краснокоммунарско-
го детского сада «Стрела». 
На 165 новых пластиковых 
блоков потратят около 3,5 
миллиона рублей. Еще 200 
тысяч рублей направили на 

в ремонте и улучшении 
внешнего вида дошколь-
ного образовательного 
учреждения». 

Тем временем местная 
детвора в поселке с нетер-
пением ждет зиму. Ведь 
для них уже приобрели 
универсальную хоккей-
ную спортивную площадку 
стоимостью 1,5 миллио-
на рублей. Ее установка 
планируется на октябрь. 
Спортивная площадка раз-
местится рядом со шко-
лой, где получают образо-
вание более 500 учащихся. 

Большая работа сдела-
на и в детско-юношеской 
школе спортивной борьбы 
(ДЮСШ). Здесь заменили 
пол и обновили систему 
отопления. «В настоящее 
время вольной борьбой у 
нас занимаются 47 детей, 

ремонт физкультурного 
зала для малышей.  

«Наш детский сад ос-
нован в 1982 году, сейчас 
здесь находятся 225 детей, 
– говорит старший воспи-
татель Зульфия Хамито-
ва. – В настоящее время 
при активном участии АО 
«Преображенскнефть» и 
Благотворительного фон-
да «САФМАР» постепенно 
проводится замена дере-
вянных окон на пластико-
вые, становится гораздо 
теплее и уютнее. Детский 
сад преображается на гла-
зах. Хотим пожелать всего 
самого наилучшего всем, 
кто принимает участие 

но по факту приходит, ко-
нечно же, больше, так как 
очень многие ребятишки 
сегодня стремятся к за-
нятиям спортом, – расска-
зывает тренер-преподава-
тель ДЮСШ Марат Иржа-
нов. – Здание, в котором 
проводятся тренировки, 
постепенно восстанавли-
вается, в прежние времена 
здесь была котельная с 
цементным полом». 

Как вспоминает Марат 
Нокиреевич, в первые 
годы занятий, а работает 
он уже здесь более 20 
лет, благодаря помощи 
настоятеля храма Казан-
ской иконы Божьей Ма-
тери в селе Сакмара отца 
Василия своими силами 
был сооружен деревянный 
настил. В настоящее вре-
мя при активном участии 
«Преображенскнефть», 
прежний деревянный пол 
обновился, также появи-
лись дополнительные ба-
тареи системы отопления, 
стало гораздо теплее и 
уютнее. В дальнейших 
планах – ремонт крыши. 
Помимо этого, «Преоб-
раженскнефть» пообе-
щала оказывать адресную 
помощь в приобретении 
спортивной формы и до-
полнительного снаряже-
ния к соревнованиям. 

«Сам я человек старой за-
калки, люблю дисциплину и 
прививаю ее детям, – про-
должает тренер. – Многие 
ребята, что называется, «с 
улицы», порой не из совсем 
благополучных семей. Од-
нако благодаря серьезному 
отношению к тренировкам 
в будущем находят свое 
призвание именно в спор-
те. Среди моих воспитанни-
ков четырнадцать юношей 
и одна девушка являются 
кандидатами в мастера 
спорта, а двое уже имеют 
звание «мастер спорта» по 
вольной борьбе. Дети сей-
час, конечно же, занимают-
ся  гораздо в лучших усло-
виях, чем раньше. Раньше 
тренировки проходили на 
цементном полу, плоских 
матах. В настоящее время 
у нас имеются туалетная 
комната и душевая кабина. 
Помимо этого, не так давно 
появился новый удобный 
спортивный ковер, кото-
рый приобрела районная 
ДЮСШ. Глава Красноком-
мунарского поссовета 
Ксения Оглоблина тоже 
активно помогает во всех 
начинаниях: и в ремонте, и 
в участии в соревновани-
ях. Недавно на школьной 
линейке 1 сентября при 
поддержке Краснокомму-
нарского поссовета была 

проведена церемония на-
граждения отличившихся 
спортсменов».

Традиционно социаль-
ные проекты компании 
«Преображенскнефть» в 
Красном Коммунаре ре-
ализуются в тесном со-
трудничестве с местными 
органами власти. Нефтя-
ники направляют усилия 
на те объекты и задачи, 
которые имеют первосте-
пенное значение для жите-
лей поселка. Продолжает-
ся решение общественно 
значимого экологическо-
го вопроса. Не так дав-
но в Красном Коммунаре 
открылся и эффективно 
функционирует новый ДК 
«Импульс». При участии 
«Преображенскнефть» в 
этом году в центре поселка 
возле Дома культуры по-
явилась каштановая аллея 
в честь героев Великой            
Отечественной войны. 

Компания «Преобра-               
женскнефть» активно под-
держивает юных спор-
тсменов и художественную 
самодеятельность, нефтя-
ники уверяют, что всегда 
готовы присоединиться к 
новым социально значи-
мым проектам в Красном 
Коммунаре.

Петр ЧЕКМЕЗОВ  

Зульфия Хамитова

В детско-юношеской школе спортивной борьбы заменили пол

 и обновили систему отопления
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Фотография на память

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ 

ЛЮБЯТ ЗАПАД И ВОСТОК

С 13 по 18 октября в Оренбуржье традици-
онно проходят Дни оренбургского пухового 
платка или Покровские дни. 

14 октября, в право-
славный праздник Покров 
Пресвятой Богородицы, 
в читальном зале район-
ной библиотеки прошло 
очередное заседание со-
циального клуба «ЗОЖ» 
«Оренбургский мой платок 
любят запад и восток», 
посвященное главному 
бренду Оренбургской об-
ласти – пуховому платку и 

его создательницам-ма-
стерицам. 

Мероприятие органи-
зовано в рамках социо-
культурной реабилитации 
инвалидов специалистами 
районного Комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
района совместно с ра-
ботниками библиотеки, 
местной организацией 

Всероссийского обще-
ства инвалидов.

 Открыла мероприя-
тие библиотекарь Лариса 
Лата, которая рассказала 
об истории праздника 
и провела викторину по 
теме. 

 Хранитель фондов 
музейной комнаты рай-
онного Дома культуры 
«Юность» Наталья Федо-
това рассказала участ-
никам клуба о галерее 
«Оренбургский пуховый 
платок», которая нахо-

дится в Оренбургском 
музее изобразительных 
искусств.

 С помощью виртуальной 
выставки присутствующие  
познакомились с экспо-
зициями пуховых платков 
в галерее. Кроме этого, 
экспонировалась выставка 
из фондов  музейной ком-
наты «Преданье старины 
далекой», состоящая из 
индивидуальных предме-
тов  быта пуховязальщиц.  
Это гребень, орудие для 
обработки растительных 
волокон и шерсти. Гре-
бень использовался для 
чесания трепаного льна и 
конопли, то есть стеблей, 
прошедших обработку на 
мялке и трепале, а также 
для чесания вымытой ше-
рсти. Гребень применялся 
также и для закрепления 
кудели при прядении на 
веретене, выполняя роль 
прялки.          

Вычесывают коз специ-

альным гребнем. Чески на 
вид похожи на деревянную 
лопату со множеством 
металлических зубцов 
в виде крючков. Гребни 
бывают двух предназна-
чений: одни – для предва-
рительного расчесывания 
и уборки мусора с руна, 
вторые, с более частыми 
зубьями, – чтобы пух с коз 
вычесывать. Важно в этом 
процессе правильно че-
сать коз – от спины к брюху 
по бокам, затем и само 
брюхо. Слишком сильно 
давить нельзя, есть риск 
повредить шкуру козы. 

Прялка  – приспособле-
ние для ручного прядения 
одной нити пряжи. Пряха – 
женщина, занимающаяся 
ручным прядением.   

Гостьей  мероприятия 
стала пуховязальщица  
Голнур Явдатовна Шанта-
ева из поселка Степные 
Огни. Она рассказала о 
том, как начинала вязать, 
как выбирала узоры для 
своих работ, поделилась 
всеми тонкостями по вя-

занию теплого пушистого 
чуда.

В продолжение меро-
приятия показали мульт-
фильм «Сказка об орен-
бургской козочке и пухо-
вом платке», созданный 
оренбургской творческой 
студией «Маки».

Получатели социальных 
услуг, увлекающиеся пу-
ховязанием, представили 
вниманию гостей свои 
пуховые изделия, поуча-
ствовав в выставке «Чудо 
земли оренбургской». 

Психолог КЦСОН Олеся 
Комиссарова провела с 
участниками арт-терапию 
с элементами куклотера-
пии. Совместно с участ-
никами была изготовлена 
оренбургская пуховая ко-
зочка. Метод изготовле-
ние куклы призван помочь 
в устранении болезненных 
переживаний, укреплении 
психического здоровья, 
развитии творческого са-
мовыражения.

 
Ольга САДОВАЯ 
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Вручение подарка семье Валентина Петровича и Любови Алексеевны Сенгер

И маленькая Люба оста-
лась с новорожденным 
братиком вдвоем. Доста-
лось им – не передать 
словами! Голодали, зимой 
печь топить было нечем. 
Уже к повзрослевшей  Лю-
бови Алексеевне судьба 
привела Валентина Пе-
тровича. Он предложил ей 
жить вместе, поженились, 
вырастили и воспитали  
ее братишку. А там и свои 
детки пошли. Семьей жить 
стало легче. Уехали в Но-
вотроицк, а когда в колхозе 
в села Беловка стали стро-
ить свинкомплекс, сразу 
переехали жить туда. По-
лучили жилье. Всю жизнь 

ПОДВОРЬЕ – 2021

ВЕТЕРАНЫ ВПЕРЕДИ!

Дмитрий Иванович и Мария Петровна Беловы

кие крупные у нее выросли 
тыквы, ярко-желтые как 
солнышки, кабачки. Все 
вокруг ухоженное. За ого-
родом и животиной семья 
ухаживает самостоятель-
но. Иногда помогает внук. 
«Коров кормим огурцами», 
–  шутит хозяйка. А теперь 
на корм пошла и большая 
ярко-оранжевая тыква. 

Смолоду супруги жили 
в Саракташском районе, 
там поженились, появи-
лись дети. Всю жизнь и 
по настоящее время Бо-
рис Кириллович трудится 
механизатором, а Назия 
Сагнаевна в 16 лет устро-
илась работать на фер-
му дояркой, доила коров 
вручную. После, уже имея 
на руках двух детей, посту-
пила и окончила сначала 
Оренбургский сельско-
хозяйственный техникум, 
а затем Оренбургский  
сельхозинститут, получив 
диплом зоотехника. 

В селе Каменка не хвата-
ло специалистов, и супру-
ги переехали жить туда. 
Более 18 лет трудилась 
специалистом в сельсо-

трудились, пока не рас-
пался колхоз. Да и еще 
свое хозяйство держали. 
Одних коров только было 
пять голов. Чтобы выжить, 
продукцию возили прода-
вали на базар. Они пример 
нынешнему поколению, 
нашим детям. Вот такие 
замечательные семьи жи-
вут в нашем районе. Кон-
курсная комиссия решила 
наградить чету Сенгер 
дипломом победителя в 
номинации «Лучшее вете-
ранское подворье». 

Большое 
хозяйство

В селе Каменка во вто-
рой раз нас ждала семья 
Бориса Кирилловича и 
Назии Сагнаевны Има-
шевых.  Помню хорошо 
множество цветов. Розы, 
астры, петунии – весь двор 
в цветах.  В хозяйственной 
части двора услышала го-
готание гусей, квохтанье 
курочек. Оказывается, они 
держат не только птицу, но 
и коров, телок, овец. С На-
зией Сагнаевной прошли в 
огород. Она показала, ка-

вете, оттуда ушла на за-
служенный отдых. Супру-
ги вырастили четверых 
детей, радуются внукам. 
Имашевы так же, как и Сен-
гер, стали победителями в 
номинации «Лучшее вете-
ранское подворье».

Сами 
заготавливают 
сено

А мы затем встретились 
с участниками конкурса 

из Архиповки – Дмитрием 
Ивановичем и Марией 
Петровной Беловыми. В 
конце лета, когда мы их 
навещали, они собирали 
урожай картофеля, осенью 
планировали получить его 
от более поздней посадки, 
– на грядке, где собрали 
репчатый лук. 

Оказалось, что они дер-
жат и телят, и коров, и 
птицу. Сын живет рядом, 
помогает родителям, кото-
рые сами и сено заготав-
ливают для животных. Во 
дворе – красота! Цветов 
видимо- невидимо, дере-
вья, кусты рябины, в доме 
порядок и уют. 

Дмитрий Иванович ро-

Архиповка. В молодости 
встретились с мужем, со-
здали семью. Немного 
жили в Гребенях. На ро-
дину Марии Петровны в 
Архиповку перебрались 
в 1972 году. Всю жизнь 
наша героиня трудилась 
дояркой. Вместе с мужем 
вырастили и воспитали 
троих детей, пять внуков и 
правнучка – их богатство. 
Решением жюри семья 
Беловых стала обладате-

лем диплома в номинации 
«Лучшее ветеранское под-
ворье».

Во саду ли, 
в огороде…

Мы снова дома у жите-
лей села Жданово Василия 
Дмитриевича и Валентины 
Петровны Самойленко. 
Когда мы впервые приеха-
ли к ним, увидели ухожен-
ный дом, в палисаднике 
– огромную клумбу. Во 
дворе чистота и порядок, 
везде цветы, и далеко не 
случайно они стали по-
бедителями конкурса в 
номинации «Во саду ли, в 
огороде…». 

Родом Василий Дмитри-

дом из села Ереминка, 
рано начал трудовую де-
ятельность, семья была 
большая, пятеро детей. 
Отец на войне был трижды 
ранен, вскоре после воз-
вращения домой умер. Так 
и пришлось семье зараба-
тывать на хлеб насущный. 
Возил на быках зерно, да 
еще чем только не зани-
мался! Как только отучился 
на водителя и тракториста, 
всю жизнь проработал ме-
ханизатором. 

Мария Петровна – ко-
ренная жительница села 

евич из села Петропавлов-
ка, трудиться начал рано, 
механизатор со стажем 
более сорока лет. Будучи 
молодым, познакомился 
с коренной жительницей 
села Жданово Валенти-
ной Петровной,  создали 
семью и стали жить в Жда-
ново. Валентина Петровна 
работала дояркой, телят-
ницей, завскладом, вари-
ла для колхозников еду.  
Четверых детей воспитали 
супруги, есть пять внуков. 

Ольга САДОВАЯ 

Василий Дмитриевич и Валентина Петровна 

Самойленко

Борис Кириллович и Назия Сагнаевна Имашевы

ИТОГИ КОНКУРСА

«Не давай лисичкам спички!»
С 1 апреля по 1 октября объединенной ди-
рекцией  государственных природных за-
поведников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» 
проводился прием работ на Всероссийский 
конкурс стихотворений-призывов «Не давай 
лисичкам спички!» (приурочено к акции «Со-
храним мир от пожаров!»). 

В конкурсе приняли уча-
стие школьники из на-

шего района. Отличились 
ребята из Татарской Кар-
галы –  девочки 9 лет под 
руководством педагога 
Риммы Тасбаевны Хаби-
булиной.  

В возрастной категории 
«Школьники начального 
звена» второе место заня-
ла Амина Табаева, третье 
–  Марям Абдуназарова, 
которой помогала мама, и 
Марьям  Кожуруп  вместе 
с бабушкой. 

Согласно положению 
о проведении данного 
конкурса, победителям и 
призерам, а также руко-
водителям их работ будут 

разосланы или вручены 
дипломы, благодарствен-
ные письма, сувениры 
ФГБУ «Заповедники Орен-
буржья». 

Ирина КОРЯКОВА

АКЦИЯ

Праздник  урожая 
Когда осень наряжает леса в золотые и багря-
ные одежды, наступает самый хлебосольный 
и важный день –праздник урожая.

О том, как прошла Все-
российская акция 

«День урожая» в район-
ном Доме детского твор-
чества, редакции газеты 
«Сакмарские вести» рас-
сказала директор учреж-
дения Светлана Мальцева. 

Как отметила руково-
дитель, в акции приняли 
участие обучающиеся и 
родители образователь-
ных организаций района.

В рамках акции прошли 
мероприятия «Юннатская 
ярмарка», «Я выбираю 
профессию», «Мой ре-
кордный урожай», «Луч-
ший рецепт», «Я в момен-

те», которые были нацеле-
ны на развитие интереса 
к сельскохозяйственному 
производству, приобрете-
ние опыта работы в коман-
де и стремление к личному 
участию в практических 
делах. 

Светлана Сергеевна 
благодарна всем участни-
кам за активность, прояв-
ленный творческий подход 
и прекрасную реализацию. 
Она желает и дальше не 
останавливаться на до-
стигнутом и стремиться к 
новым творческим дости-
жениям. 

Ольга САДОВАЯ 

СОЦИАЛКА

Ваших лет златые россыпи…
Никольская сельская библиотека совместно с 
социальными работниками для людей старше-
го поколения организовала и провела празд-
ничный вечер «Ваших лет златые россыпи».

Участники мероприятия 
услышали много добрых 

слов и пожеланий в свой 
адрес, получили возмож-
ность приятного общения. 
Они активно участвовали в ин-
тересных конкурсах, виктори-
нах, вспоминали пословицы и 
поговорки, с удовольствием 

пели песни. Вечер прошел 
в теплой и душевной обста-
новке.

К мероприятию была под-
готовлена книжно-иллюстри-
рованная выставка «Возраст 
осени, ты дорог и прекрасен».

Ирина КОРЯКОВА
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Во время конкурса

17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА

ЗНАЧИМОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
В России в воскресенье, 17 октября, впер-
вые отметили День отца.

П
раздник учрежден 
4  о к т я б р я  П р е -
зидентом России 

Владимиром Путиным, 
он отмечается в третье 

воскресенье октября. Со-
ответствующее решение 
было принято «в целях 
укрепления института се-
мьи и повышения значи-

мости отцовства в вос-
питании детей».

Надо отметить, образ 
отца в последнее время 
претерпел изменения и 
обрел новые черты. Сей-
час отцы больше привле-
каются к процессу вос-

питания детей. Можно 
видеть, как папы гуляют 
с колясками, играют и 
проводят время с деть-
ми. Появление на всерос-
сийском уровне Дня отца 
подчеркнет роль мужчин 
в воспитании детей.

ЛИЧНОЕ

СПАСИБО ЗА ВСЕ, ПАПА!
Читательница «Сакмарских вестей» Алина 
Муратова прислала письмо, в котором вы-
разила всю свою любовь к одному из главных 
людей в жизни – своему папе.

«Для меня родители – 
самые близкие и родные 
люди на свете, – пишет 
она. – Так уж сложилось у 
нас в обществе, что глав-
ным словом в нашей жизни 
считается слово «мама». 
Но ведь ни одна мама не 
может обойтись без папы в 
воспитании ребенка. И мне 
кажется, нельзя забывать о 
главе семьи, о том, кто был 
опорой и воплощением 
силы и мужества с самого 
детства. Мой папа такой, 
каким должен быть насто-
ящий мужчина, хозяин до-
машнего очага и образец 
для своих детей.

Мама говорит, что нам 
очень повезло с папой Аза-
том Ядгаровичем. И я сама 
знаю, что мой дорогой и 
любимый папа – лучший 
в целом мире! Я люблю, 
ценю и горжусь им. Глядя 
на него, понимаю, какими 
должны быть настоящие 
мужчины.

Чтобы описать папочку, 

на ум приходят самые свет-
лые слова: «добрый, от-
ветственный, трудолюби-
вый...». Мой папа – пример 
человека, который делает 
все во благо своей семьи. 
Он часто помогает мне 
своей поддержкой и со-
ветом. Ведь только родной 
человек может вовремя 
указать на ошибки и дать 
мудрый, содержательный, 
хороший жизненный урок. 

Папа уделяет мне много 
внимания. Помню, как он 
учил меня читать, когда я 
приходила из садика, а по-
сле школы всегда делал со 
мной уроки. Всегда инте-
ресуется моим здоровьем.

Папочка подарил мне 
незабываемые детские 
годы и ту радость, которую 
могут испытывать только 
дети, окруженные любо-
вью. Он окутал меня лас-
кой и нежностью. Только 
благодаря его поддержке 
и уверенности у меня все 
получается». Азат Ядгарович с супругой

КОНКУРС

«МАКАРОННЫЕ БУСЫ», «БОГАТЫРСКАЯ СИЛА»
В День отца в Светлинском сельском Доме 
культуры прошел конкурс с участием пап.

На призыв откликнулись 
папы Дмитрий Серге-

евич Поворов и Николай 
Александрович Серебря-
ков, воспитывающие троих 
детей, Закария Бактыга-
лиевич Сулейманов – папа 
пятерых детей и Николай 
Александрович Боклин – 
папа славного мальчугана. 
По условиям, участники 
состязались в конкурсах 
«Макаронные бусы», «Бога-

тырская сила», «Собери мя-
сорубку», задания которых 
выполнили на «отлично». 
Музыкальные подарки па-
пам преподнесли вокали-
сты группы «Забава».

И, конечно, пап, которые 
не остались в стороне и 
приняли участие в конкур-
се, поблагодарили и от 
души поздравили с пер-
вым официальным празд-
ником.

КЛАССНЫЙ ЧАС

ВЫРАЗИЛИ ЛЮБОВЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ
Во 2 «а» классе Тат.Каргалинской средней школы 
прошел классный час «Наши  папы», посвященный 
Дню отца.

Альбина Шарафулина – ро-
дительница – рассказала о 

том, как отметили этот заме-
чательный день второклашки: 
«День отца – выражение люб-
ви и благодарности, которые 
дети посвящают своим папам. 
Классный руководитель рас-
сказала об истории возникно-
вения этого замечательного 
праздника, когда и откуда по-
шла традиция празднования, 
как и в каких странах его от-
мечают.

В ходе мероприятия ученики 
зачитывали сочинения о папе, 
читали стихи, спели песню, 
демонстрировали видеофиль-
мы, презентации и защитили 
проект.

В конце мероприятия дети 
приготовили для пап сувениры. 
Своими поделками они выра-
зили огромную любовь к своим 
папам, вложили в них частицу 
своей души».

Ирина ЗИГАНШИНА

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

Аргументированно, 
не нарушая

Месячник «Правовое воспитание и профилак-
тика правонарушения» прошел в Красноком-
мунарской школе.

В р а м к а х  м е р о п р и я -
тия среди  учеников 

8-9 классов состоялась 
психологическая игра с 
детективным сюжетом 
«Мафия». Интересные мо-
менты заключались в том, 
что ребята учились отста-
ивать свою точку зрение, 

не нарушая прав другого 
человека, аргументиро-
ванно формировать свой 
ответ, не задевая личное 
пространство присутству-
ющих, а также контроли-
ровать свою речь во время 
эмоциональных моментов 
игры.

Осенняя эстафета
В Краснокоммунарской школе отлично пом-
нят о значении физкультуры и спорта.

Недавно там состоялась 
ежегодная традици-

онная легкоатлетическая 
эстафета среди юношей 
8-11 классов «Осень 2021».

Старшеклассники ста-

рательно отставали честь 
своих коллективов. Первое 
место заняли юноши из                                                                  
9 «б» класса, второе – 
спортсмены из 8 «в», тре-
тье – бегуны из 9 «а».

Практическая тренировка
В Орловской школе с детьми и персоналом 
провели  практическую тренировку по эва-
куации при возникновении пожара и чрезвы-
чайных ситуаций. 

Это было сделано в це-
лях отработки навы-

ков поведения при ЧС, 
пропаганды знаний в об-
ласти пожарной безопас-
ности, повышения общей 
культуры безопасного по-

ведения. В тренировке 
было задействовано 46 
учащихся и воспитанников 
дошкольной группы и 13  
преподавателей и работ-
ников из числа обслужи-
вающего персонала.

«Урок атома» 
Он состоялся в Светлинской школе.

Це л ь ю  м е р о п р и я -
тия стало изучение 

особенностей атомной 
энергетики. Учащиеся 7 
класса приняли активное 

участие в мероприятии. 
Посмотрели видеомате-
риал «Обнинская АЭС» и 
презентацию «Атомная 
энергия».

Победители эстафеты

Гордость и слава
В Светлинской школе прошли мероприятия, 
посвященные 230-летию со дня рождения 
русского писателя Сергея Тимофеевича 
Аксакова. 

Ребята познакомились 
с биографией автора 

всеми любимой сказки 
«Аленький цветочек», уз-
нали о том, как она по-
явилась. Благодаря учи-
телям русского языка и 
литературы школы дети 
совершили увлекательное 
путешествие в мир сказки, 
где царит волшебство, 
происходят чудеса и добро 

побеждает зло. 
Школьники активно уча-

ствовали в мероприятиях 
«О тех, кто прославил наш 
край. С. Т. Аксаков», «Ты у 
нас наша гордость и слава, 
наш любимец – Аксаков 
Сергей», «Сказки ключни-
цы Варвары».

Ирина КОРЯКОВА
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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. Вы-
носим на суд читателей его исторический очерк о трех поколениях семьи Поповых, в далеком 
прошлом поселившихся на сакмарской земле.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН

И СТАЛА ЗЕМЛЯ РОДНОЙ

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 кре-
стьянской семьи, раскиданной по просторам СССР. Особенность 
их в том, что они в огромной степени держатся на выписках ар-
хивных 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 государствен-
ных 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 Санкт-
Петербурге в семье сына. 

В начале 1990-х годов наша газета поместила на своих страни-
цах 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 про-
должение цикла. 

(Продолжение. Начало в №50 

от 14 октября)

Отец поставил ему чугунный 
памятник, купленный в городе 
Оренбург за 100 рублей.

В 1930-1931 гг. церковь была 
разобрана, памятник снесен, а ме-
сто занято колхозными застрой-
ками. Так закончилась последняя 
память о жизни и деятельности 
деда, родоначальника большого 
поповского семейства. 

Бабушка Настасья

Бабушку стал помнить, когда уже 
начал ходить в школу. Сухонькая и 
маленькая, она еле двигалась по 
комнате, но еще сама поднималась 
на русскую печь, где в основном и 
проводила время, спала и отдыхала. 
Мы, дети, в холодные зимние вечера 
тоже забирались на печь и засыпали 
под бабушкины сказки.

Помню один случай. У меня раз-
болелся зуб. Не находя себе места, 
влез на печь. Услышав мои стоны и 
узнав в чем дело, бабушка говорит: 
«Внучек, давай я тебе заговорю, и он 
перестанет болеть». Она положила 
меня на свою подушку и стала водить 
рукой по больной щеке. От тепла и 
массажа, под бабушкин шепот я за-
снул. Утром боли уже не было.

С тех пор я стал как-то больше 
любить бабушку, когда что-либо 
печальное приключалось со мною, 
рассказывал ей. Она тихим и ровным 
голосом ободряла, успокаивала. Ча-
сто бабушка угощала нас пряниками 
и конфетами, но более всего любили 
мы ее сказки о колдунах, злом вол-
шебнике, богатырях, зверях. Ветер 
воет в трубе, нам хорошо и жутко и 
незаметно все засыпали. Хорошие 
это были поздние зимние вечера!

Я окончил школу, жил на хуторе 
и бабушку видел все реже. Она 
старела, но здоровье оставалось 
сносным, только нарушились зрение 
и слух. По ее рассказам, она никогда 
не обращалась к врачам и дожила 
до 90 лет. 

Из жизни бабушка ушла необык-
новенно. Во время Гражданской 
войны бежавшими или красными, 
или казаками атамана Дутова около 
нашего села, в кустарнике, у реки 
были брошены гранаты. Наступила 
весна 1920 года. Правнук бабушки, 
десятилетний Саша, бегая с маль-
чишками по реке, нашел бомбу,  его 
заинтересовал медный трубчатый 
взрыватель. Саша решил отделить 
взрыватель от бомбы. Под рукой 
ничего не оказалось, и он вспомнил, 
что у бабушки на печке есть шило 
и гвозди. С гранатой в руках он по-
бежал в дом, достал шило и стал 
тащить взрыватель, совершенно 
не представляя, какую страшную 
игрушку держит в руках. 

Бабушка в это время сидела па 
печке и нянчила маленького братиш-
ку Саши. Из-за плохого зрения она 
не видела, что он делает, да и просто 
не знала, что у него в руках. И вот ког-

да Саша повернул кольцо, граната 
зашипела. Испугавшись, мальчик 
бросил гранату в угол, где сидела 
бабушка. Раздался страшный взрыв, 
потолок подпрыгнул, окна повылета-
ли, печка разрушилась.

Бабушка и братишка были убиты. 
Сам Саша остался жив и даже мало 
пострадал. Когда хоронили бабушку, 
вспомнились ее молитвы, в которых 
она просила Бога о смерти. Сбылось 
ее желание. Вся израненная, она 
лежала в гробу, рядом со своим 
правнуком, который как бы сопро-
вождал ее в другой мир.

Воспоминания об отце, 
детские и юношеские 
годы 

Отец Павел Петрович родился в 
1861 году в селе Архангельское. В 
семье он был самым младшим. До 
него родились два брата – Федот 
и Максим, сестра Мария. Образо-
вания не имел. Закончил в селе на-
чальную 3-классную школу.

Женился отец в возрасте 18 лет 
на Прасковье Мефодиевне Во-
ронковой. Детей у них родилось 11 
человек, но трое умерли в детстве. 
Выросли и обзавелись семьями 
Лаврентий, Михаил, Алексей, Гри-
горий, Егор, Домна, Устя и Наталья. 
Интересно, что последний ребенок 
Егор родился в 1911 году, когда ро-
дителям было уже по 50 лет.

Здоровье у него было неважное, 
почти всю жизнь страдал гастритом. 
Роста был небольшого, сухощавый. 
Нервная система не из крепких, 
но умел сдерживать себя. Водку и 
вино никогда не употреблял. Любил 
трудиться. К людям относился ува-
жительно, был гостеприимен.

Одежду носил всегда простую, 
причем некоторые вещи служили 
ему десятки лет. Военную службу 
прошел в госпитале Оренбурга как 
санитар. Поэтому имел лечебные 
познания, лекарства. Врачевал по-
своему.

Как хозяин отец был превосход-

ным человеком. Сельское хозяй-
ство знал до тонкостей. Выписывал 
труды Безенчукской сельскохозяй-
ственной опытной станции. Зато 
художественной литературы в доме 
не было. Имелась только Библия 
да несколько книг о житии святых 
угодников, принесенных матерью из 
Киево-Печерской лавры.

В хозяйстве он старался иметь все 
добротное. Скупился на одежду, но 
не жалел денег на хорошую лошадь 
или нужную машину. Главным досто-
инством отца считаю и его золотые 
руки.  Он знал мастерство плотника, 

столяра, кузнеца, машиниста, шор-
ника, искусно плел лапти.

Уже будучи совершеннолетним, я 
как-то ему сказал:

– Отец! Петр Первый объявил, что 
кто лапти будет плесть, тот в сутки 
обязан только раз есть.

Отец  на это ответил так:
–  Неплохо заработать  и на один 

раз, чем ничего не иметь.
Все, что можно было делать  сво-

ими руками, он делал. Мастерил  
телеги и брички, имел сани своей ра-
боты, ремонтировал бороны, плуги, 
сеялки, сенокосилки, сноповязалки, 
грабли и молотилки.

Военная служба отца проходила 
в Оренбурге в военном госпитале. 
За пять лет службы санитаром отец 
практически познакомился с азами 
медицины. Дома стояла в заветном 
углу зеленая банка, где хранились 
капли и порошки. В то время ни в 
селе, ни на хуторе не было никаких 
медпунктов, поэтому он оказывал 
всем маленькую помощь.

Все это способствовало тому, что 
на своем хуторе отец почти все вре-
мя был выборным, вроде старосты.

В хозяйстве отца всегда были 
батраки. Постоянных два челове-
ка, осенью нанимали еще одного. 
Думаю, что жилось им неплохо, так 
как они работали у него, как Семен 
Леонтьевич Макаров, десятками лет, 
кушали вместе с семьей.

В августе 1914 года началась                  
война с Германией. Мобилизовали 
и трех моих братьев  Лаврентия, Ми-
хаила и Алексея. С отцом остался я  
да жены братьев, на руках у которых 
имелось по 5-6 детей. Рабочих рук 
не хватало, а пришло время уборки 
хлеба.

Тогда отец посадил меня на сно-
повязалку машинистом, полагая, 
что до этого я погонял быков, та-
щивших эту машину, и мог немного 
знать принцип работы. Работали и 
другие подростки, которых у нас в 
семье было много. Отец еще нанял 
двух стариков, и мы вовремя убрали 
и обмолотили хлеб. Братья слали 
письма. Жизнь по-прежнему была 

спокойная. 
Первый год войны приносил по-

беды, потом пошло хуже. Прави-
тельство оказалось беспомощным, 
неподготовленным, были измены 
(Мясоедов и другие). В село воз-
вращались раненые, приносили 
извещения о смерти, многие семьи 
запечалились, надели траурные 
платки. Ко всему этому добавились 
трудности с продовольствием в 
городе и с промтоварами в деревне.

Во время войны отец стал при-
учать меня и к другим делам: по-
сылал в город продавать пшеницу, 

а взамен делать кое-какие покупки. 
Помню, как впервые повезли мы с 
дядей Иваном Воронковым, нашим 
бедным родственником-батраком, и 
сестрой Устей на продажу 150 пудов 
пшеницы. Зерно шло по цене 75-80 
копеек за пуд.

Отец надел мне на шею мешочек и 
говорит: «Деньги положишь сюда, а в 
кармане оставь только на расходы да 
смотри, чтоб не украли на постоялом 
дворе. 20 копеек дай дяде Ивану 
па выпивку. Для ужина и завтрака 
возьми колбасы и белого хлеба. На 
дорогу купи булочек».

Это поручение я выполнил непло-
хо, отец проверил все до копейки и 
остался доволен. Постепенно я стал 
его правой рукой, но он постоянно 
продолжал учитывать мои расходы. 
На праздники он давал мне 20-30 
копеек. Я тратил их на книги и иногда 
на игру в карты. Тогда в моде была 
игра в очко. И однажды эти карты 
невольно сделали меня вором...

По воскресеньям зимой молодежь 
хутора собиралась в доме дяди 
Анисима. Он за плату разрешал 
такие вечеринки. Играла гармошка, 
ребята танцевали, иногда садились  
за игральный стол. Как-то сел и я.

И быстро избавился от своих 40 
копеек. Надо мной стали шутить. 
Тогда дядя Анисим дал мне рубль: 
«На, возьми, возможно, вернешь 
проигранное». Я взял этот рубль, 
стал играть и снова проиграл. Дядя 
Анисим достал второй рубль, и я,                                                                 
войдя в азарт, принял его и снова 
проиграл. Ребята смеялись, а я встал 
и ушел домой.

Через три дня меня увидел дядя 
Анисим:

– Когда будешь платить долг?
Я не знал, как мне быть. Просить 

у отца я не мог. Дядя Анисим пред-
ложил принести из дому, вернее 
украсть одну каракулевую шкурку 
на воротник. Я смалодушничал, не 
сознался отцу и решился на кражу.

Шкуры находились у бабушки под 
присмотром. Однажды она вынесла 

их из склада и повесила на дворе 
для просушки. Воспользовавшись 
ее отсутствием, я взял одну шкурку 
и отнес ее дяде Анисиму. Вечером 
бабушка недосчитала одной шкурки 
и за ужином всех спрашивала, не 
брал ли кто ее? Я сидел нагнувшись, 
мне было стыдно, но я ответил 
незнанием. Этот проступок долго 
мучил меня. Я вырос в честной се-
мье, отец мне доверял, уважал, а я 
по отношению к нему так нехорошо 
поступил. Я твердо решил, что этого 
больше не будет.

Из детства помню еще такое. Мне 
было лет восемь. Утром заметил: 
отец грустный. А мать плачет. Объ-
яснили пала Веселка – любимая ло-
шадь семьи. Лошадь эту отец купил 
у помещика Пашкова. Ее собирались 
резать,  она была запалена, испорче-
ны ноги. Лошади было четыре года, 
она была красиво сложена. Отец 
понимал в лошадях и за 15 рублей 
купил ее. Лошадь вылечил и ездил 
на ней…

У деда любимой лошадью была 
Татарка, очень послушная, приучен-
ная стоять без привязи по несколько 
часов. Лошадь после смерти деда 
осталась у нас и жила долго. 

Доведу рассказ об отце до конца. 
После раскулачивания в 1931 году 
он остался жить па родине. В бань-
ке плел из талы плетни, корзины. 
Веткой талы ударил по глазу. Глаз 
воспалился, и отец умер в 1939 
году. Похоронили  на хуторе Первом 
Поповском. Мать пережила его на 
два года и скончалась у дочери, по-
хоронили в другом месте.

На родину я попал после войны, 
посетил могилу. Она находилась 
недалеко от хутора, на небольшом 
холме лежит камень,  На нем за-
ботливой рукой Павла Михайловича 
выбиты слова «Попов П.П.».

Вокруг поля пшеницы. Среди 
вольной природы прошла жизнь 
отца. Среди природы покоится он 
и теперь.

(Продолжение следует)
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ВКУСНАЯ ЕДА

Елена Габелок

Елена Габелок со своими воспитанниками

СОВРЕМЕННИЦА

МАЛЕНЬКИЕ АНГЕЛЫ, УСПЕХОВ ВАМ! 
Когда действительно любишь то, что делаешь, тогда 
и профессия становится настоящим инструментом 
познания окружающего мира, а жизнь превращается 
в увлекательное путешествие. 

Е
лена Юрьевна Габелок, пре-
подаватель хора и теорети-
ческих дисциплин  детской 

школы искусств «Гармония»  
поселка Красный Коммунар с 
более чем двадцатилетним ста-

жем, – именно такой человек. 
Творчески увлеченный, внима-
тельный и бережно относящийся 
к воспитанию и обучению под-
растающего поколения.

Родилась Елена Юрьевна в 
городе Эмба Республики Казах-
стан, школу заканчивала там же. 
Выбор дальнейшей профессии 
был не случаен, потому что с 
малых лет она тянулась к музы-
ке и искусству. Елена Юрьевна 
поступила и успешно окончила 
в 1996 году Актюбинский музы-
кальный колледж имени А. Жуба-
нова по специальности «хоровое 
дирижирование» и получила 
квалификацию дирижера хора, 
преподавателя сольфеджио в 
ДМШ, преподавателя пения в 
школе.  Учиться ей очень нрави-
лось, интересно было  открывать 
что-то новое в мире музыки. 

«В детском саду у меня был 
замечательный музыкальный ру-
ководитель, – вспоминает Елена 
Юрьевна. – Очень красивая и 
талантливая женщина, которая 
обладала красивым голосом и 
хорошо владела игрой на фор-
тепиано. Ее тоже звали Елена 
Юрьевна. Мне нравились эти 
занятия, и я мечтала, что когда  
вырасту, обязательно стану 
учить детей петь.  И моя мечта 
сбылась!».

  

Как все начиналось
 В ДШИ «Гармония» Елена 

Габелок работает с 2000 года. В 
творческом порыве время летит 
стремительно, так как хочется 
успеть очень-очень многое. Как 
известно, когда профессия в 
радость, тогда и польза макси-
мальная для общества. У Елены 
Юрьевны и ее учеников много 
наград и достижений. И все они 

– результат длительного кропот-
ливого труда. Под руководством 
Елены Юрьевны – несколько 
хоровых коллективов, вокальные 
группы. 

Хор «Смайлики» – это уча-
щиеся 1 класса и отделения 
«Ранее эстетическое разви-
тие» (дети в возрасте 6-7 лет). 
Хор впервые принял участие в 
международном онлайн-кон-
курсе «Жар-Птица России» при 
участии тринадцати стран мира, 
организованном Фондом твор-
ческих интеллектуальных со-
бытий «Жар-Птица России» 
в сотрудничестве с  Союзом 
работников культуры РФ, и стал 
лауреатом II степени (концерт-
мейстер Екатерина Долговых). 
Члены жюри этого конкурса так 
прокомментировали выступле-
ние юных артистов: «Маленькие 
ангелы, успехов вам!».

Среди других недавних наград 
и достижений можно отметить 
следующие. Весной, в марте 
2021 года, в заочном формате 
прошел международный много-
жанровый конкурс «Мечтай с 
Музыкантофф» при информаци-
онной поддержке департамента 
культуры Москвы, министерства 
культуры Нижегородской об-
ласти, министерства культуры 
Владимирской области (более 
восьми тысяч участников, сот-
ни городов, десятки стран из 
разных часовых поясов). Хор 
«Смайлики» стал дипломантом 
I cтепени в номинации «Вокал». 
Это хороший результат. В меро-
приятии участвовал хор детей в 
возрасте 3-6 лет под руковод-
ством преподавателя Елены 
Габелок и концертмейстера 
Екатерины Долговых.  

Кapтoфельные битoчки 
с сыpoм 

Ингpедиенты: кapтoфель – 1 кг, 
лук – 1 шт, яйцa – 4 шт, мукa – 2-3 
cт. л, мoлoтые cухapи  – 2 cт. л, 
рaститeльнoe маслo – 1/2 стака-
на, сыp твepдый – 100 гp, сoль, 
чepный мoлoтый пepeц – пo вкуcу.

Пригoтoвление: картoфель 
пoмыть, oчиcтить и oтварить в 
пoдcoленнoй вoде. Оcтудить. Лук 
помыть, почиcтить и нарeзать 
нeбольшими кубиками. Сыр 
натeрeть на cрeднeй теркe. 
Кaртофeль – нa cрeднeй тeркe, 
добaвить лук, два яйцa и тeртый 
cыр. Вce поcолить, пoпepчить и 
хopoшeнькo пepeмeшaть. Взбить 
2 яйцa. Зaтeм cфopмиpoвaть 
битoчки и обвaлять в мукe. Биточ-
ки окунуть в яйцa, молотыe сухaри 
и обжaрить нa рaститeльном 
мacлe.

Нежные отбивные

Ингредиенты: свинина – 500 г, 
молоко – 250 мл, соль – 0,5 ч.л, са-
хар – 1 ч.л, перец черный молотый 
– 0,5 ч.л, яйцо – 1-2 шт, мука – 100 г.

Способ приготовления: мясо 
нарезать на порционные куски, 
отбить. Смешать в тарелке соль, 
сахар, перец. Влажной рукой об-
мазать каждый кусок мяса смесью. 
Сложить отбивные в миску, залить 
молоком и оставить минимум на 
час, время от времени перевора-
чивая мясо. Яйца взбить, немного 
посолить и поперчить. Отбивные 
обвалять в муке, затем в яйце и 
обжарить на сковороде до готов-
ности. Посыпать зеленью.

Школодная колбаска

Ингредиенты: песочное пе-
ченье – 200 г, грецкие или лю-
бые другие орехи – 300 г (вкусно 
получается из смеси грецких и 
фундука, масло сливочное – 200 г, 
сахар – 1 ст, яйца – 2 шт, какао-по-
рошок – 3ст.л. 

Способ приготовления: по-
крошить печенье и поджаренные 
орехи. Растереть яйца с сахаром и 
какао. Растопить масло, добавить 
сахарно-яичную смесь и держать 
на медленном огне, помешивая, 
до закипания. Снять с огня. Осту-
дить до теплого состояния.

Всыпать печенье с орехами, 
размешать. Массу немного осту-
дить, сформировать колбаски с 
помощью пакетов или бумаги, туго 
завернуть и убрать в морозилку.

Приятного аппетита!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

KAК ВЫВECТИ COЛИ ИЗ OРГАНИЗМА?
«Сакмарские вести» предлагают неcкoлькo cпocoбoв, 
кoтopые пoмoгут вывеcти coли из opганизма.

Риcoвoе oчищение
Пpoцеcc pиcoвoгo oчищения 

дoвoльнo пpocт. На нoчь залейте 3 
cт. лoжки pиcа 1 л. вoды. Утpoм вoду 
cлейте, залейте cвежую и ваpите 5 
минут. Затем рис прoмoйтe, зaлeйтe 
другую пoрцию вoды и oпять вaритe 
5 минут. И тaк сдeлaйтe eще 2 рaзa. 
Пoслe 4 вaрoк рис нужнo съeсть 
в теплoм видe и 3 чaсa ничeгo нe 
eсть. Зaтeм питaeтeсь как oбычно 
с oбязaтeльным включeниeм в 
рaциoн сухoфруктoв. Прoзрaчный, 
пустoй рис в дaнном случae являeтся 

нe eдой, a лeкapством – он кaк 
соpбeнт нaкaпливaeт и выводит из 
оpгaнизмa соли.

Куpс тaкого очищeния 10 днeй.

Спaситeльнaя 
лaвpушкa

Пpи очищeнии лaвpовым листом 
нeльзя пepeохлaждaться и слeдуeт 
соблюдaть умepeнную физичeскую 
нaгpузку. Залeйтe 0,5 л. воды 5 штук 
лавpового лиcта и кипятитe 20 ми-
нут. Получeнный отваp cлeдуeт пить 
по одному глотку 2-3 pаза в дeнь. 

рeгулярнoe упoтрeблeниe вoды, 
нacтoяннoй нa ягoдaх бруcники (1/3 
eмкocти). Ввeдитe в cвoй рaциoн 
тушeныe oвoщи – мoркoвь, cвeклу, 
ceльдeрeй, кaпуcту, рeжe кaртoфeль. 
И зaмeнитe cвoе питье нacтoeм из 
ягoд бруcники.

Грeчнeвo-кeфирнaя 
диeтa

Этoт мeтoд вывoдa coлeй из 
oргaнизмa oчeнь пoпулярeн в Фин-
ляндии. Нa нoчь зaлeйтe 2 cт. лoжки 
мoлoтoй грeчки 1 cтaкaнoм кeфирa 
и нaутрo cъeшьтe. Вceгo 5 днeй 
тaкoй диeты пoмoгут cущecтвeннo 
cнизить coлeвыe «зaпacы», a тaкжe 
пoмoгут пoхудеть.

Так как этот cпоcоб являeтcя до-
вольно cильным мeтодом очищeния 
кишeчника, то пpинимать этот отваp 
cлeдуeт 3-5 днeй.

Бpуcничный нacтoй
Вывecти coль из oргaнизмa 

п o м o ж e т  o в o щ н a я  д и e т a  и 
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О САМОМ ДОРОГОМ ЧЕЛОВЕКЕ

ШУРА-АПАЙ
В 2021 году Александре Максимовне Мухамедьяро-
вой (Гачковской) – фельдшеру-акушеру, труженику 
тыла из села Татарская Каргала – исполнился бы 101 
год.О своей маме рассказала дочь Галия Махмутовна 
Уразова. 

ки, фотографии новорожденных 
детей. 

Верила в себя и людей
Надо же было такому случиться, 

что поторопилась появиться на 
свет Леночка Абзалилова, и по-
думайте только – весила она всего 
1900 граммов! Долго колдовала 
над ней неутомимая, не научивша-
яся отступать Шура-апай: пошли 
в ход и грелки, и теплые пеленки, 
дважды в день малышку купали, 
кормили по какой-то особенной, 
лишь ей, Александре Максимовне, 
ведомой системе – и Леночка вы-
жила, догнала своих сверстников в 
весе и развитии. Если вспомнить, 
что роды проходили дома, при 
плохих бытовых условиях, это ли 
не подвиг? Теперь скажите, кто 
же Шура-апай для Леночкиной 
матери, молодого отца, для са-
мой Леночки? Знает ли она обо 
всем этом? Рассказала ли своим 
детям? А Шуре-апай подарили 

В амбулатории с коллегами (крайняя справа во втором ряду)

(Продолжение. Начало в 

№50 от 14 октября)

В копилке – награды
Начав трудовую деятельность 26 

февраля 1942 года фельдшером 
при Каргалинской амбулатории  и 
будучи уволенной 1 января 1976 
года в связи с уходом на заслу-
женный отпуск, Александра Мак-
симовна Мухамедьярова почти 
тридцать  пять лет проработала на 
одном месте, в одной организа-
ции, в одном, ставшем ей родном 
селе Татарская Каргала. 

В сентябре 1950-го ей было 
присвоено звание «младший лей-
тенант медицинской службы», в 
1969 году – «фельдшер высшей 
категории». В октябре 1946-го 
была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов». 
В апреле 1970-го – юбилейной «За 
доблестный труд, в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 

и сами женщины. С уходом мужей 
на фронт дрова заканчивались, в 
домах было холодно. 

В такие дни семью Биктимиро-
вых посетила Шура-апай. Увидев 
весь ужас положения, тяжелое 
состояние детей, она попросила 
в сени натаскать преющий на-
воз, а потом на какое-то время в 
него закопали детей. Она начала 
ходить к ним каждый день и по-
вторять процедуру, приносила 
продукты, поступающие из Аме-
рики. Шавкат говорит: «Мы оста-
лись живы. Я за каждый прожитый 
день благодарен Шуре-апай. Я об 
этом рассказываю своим детям, 
внукам».

Для лечения она использовала 
и чистый речной песок. В семье 
Махмута Каримова было четверо 
детей. Все были очень ослаблен-
ные, страдающие рахитом. Отца 
попросили завести во двор реч-
ного песка, Шура-апай приходила 
и укладывала детей в прогретый 
под солнцем песок. Процедура 
продолжалась определенное 
время. Кто научил Шуру-апай 
этим процедурам? Все это были 
вынужденные меры! Ведь не 
хватало лекарств, еды. Владея 
глубоким даром убеждения, она 

Владимира Ильича Ленина». За 
долголетний и добросовестный 
труд от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР решени-
ем исполкома Оренбургского 
областного Совета депутатов 
трудящихся от 28 мая 1975 года 
награждена медалью «Ветеран 
труда». Александра Максимовна 
Мухамедьярова награждена се-
мью медалями, у нее более трид-
цати грамот, похвальных листов 
и благодарностей от областного 
и районного исполкомов, сель-
совета, областного и районного 
здравотделов, обкома и райкома 
партии, Оренбургского сельского 
производственного парткома, 
средней школы, родительского 
комитета образовательного уч-
реждения. Ее награждали не толь-
ко как медработника за хорошую 
работу, еще и в связи с юбилеями, 
праздниками как депутата, как 
мать за воспитание дочерей. 
Статьи о маме публиковали кор-
респонденты областной газеты 
«Южный Урал», районной газеты. 
Писали слова благодарности и 
восхищения ею. Бывшие больные 
дарили свои фотографии, открыт-

фото восьмимесячной Леночки, 
оно хранится в мамином альбоме 
из семейного архива. Сегодня 
Лене за пятьдесят, она замужем, 
вырастили с мужем троих детей, 
помогают воспитывать внуков. В 
настоящее время часто пишут в 
газетах: спас утопающего, вынес 
из горящего дома человека, помог 
больному, и он уже герой, о нем 
пишут, его показывают по телеви-
дению, награждают, после смерти 
ставят памятники. А скольким лю-
дям наша мама помогла родиться, 
выжить после тяжелых ранений, 
ампутаций, побороть тяжелые бо-
лезни, спасла от холода и голода.

Годы войны, как и страна, карга-
линцы пережили очень тяжело: не 
хватало еды, дров, одежды. Шав-
кат Биктимиров, его дети и внуки 
до сих пор помнят и благодарны 
Шуре-апай за то, что она спасла 
их семью от холода и голода, от 
неминуемой смерти. Шура-апай 
устраивала в те годы подворные 
обходы, выявляла больных, голо-
дающих. В первую очередь шла в 
дома фронтовиков. Основным топ-
ливом в Карагале были дрова, их 
заготавливали мужья, сыновья, да 

легко добивалась желаемого. Но 
все же так мог поступать сильный 
духом человек, многогранный спе-
циалист, веривший в себя и людей.

Время требовало образованных, 
конкурентоспособных, духовно 
развитых людей. Старые карга-
линцы рассказывают, что Шура-
апай была в уважительных, дело-
вых отношениях с имамом мечети 

Куш Манара Халлиулай  Газизуло-
вичем  Даутовым. Халиуллахалфа 
занимался и лечением людей на-
родными средствами и травами. 
Говорят, он в совершенстве владел 
приемами фитотерапии, которые 
были известны только ему. По 
рассказам очевидцев, он готовил 
снадобья в строго определенное 
время суток. Травы он собирал и 
на солнечной поляне и под лун-
ным светом, в степи и на лугах. 
Шура-апай и Халиуллахалфа – два 
одаренных от природы человека, 
владеющих основами психоло-
гии, полностью посвятивших себя 
служению простым людям, взаи-
модействовали. Цель у них была 
одна, а знания и методы дополня-
ли друг друга. Сообща они лечили 
больных, долечивали раненных. 
Старики рассказывают, что они 
вылечивали больных желтухой. 
Многих «дохтор» и имам спасли 
от смерти, и многие им были без-
гранично благодарны.

Как просила 
Шура-апай…

Шел 1946 год, каргалинцы воз-
вращались с фронта домой. Шест-
надцатого апреля на левом берегу 
реки Сакмара собралась группа 
людей, которые ждали перепра-
вы во время разлива – в то время 
переплавлялись на лодках. Лодку 
подали, все загрузились, судно 
плавно взяло ход, но в середине 
реки его качнуло, и все оказались 
в воде. Начали кричать, просить о 
помощи. Люди тогда все были оде-
ты по-зимнему, набухшая одежда 
тянула на дно. Прибежавшие на 
помощь спасли почти всех. Уто-
нул лодочник, он был в большом 
тяжелом тулупе. Прибежала и 
Шура-апай. Она дала команду 
освобождать людей от обледенев-
шей одежды и заносить в соседние 
дома. Там она растирала людей 
спиртом, давало немного выпить, 
а после их тепло накрывали. Все 
хозяева помогали и со всеми де-
лали так, как просила Шура-апай. 
Этот день стал вторым днем рож-
дения и для Хайрат Мулюковой. 
Она возвращалась с фронта, и 
почти у дома чуть не погибла. 
Каждый год шестнадцатого апре-
ля она до конца жизни приезжала 
в Каргалу к Шуре-апай сказать 
спасибо за жизнь, возможность 
познать материнство, ухаживать 
и похоронить престарелых роди-
телей, долгие годы трудившихся 
на благо страны. И надо же было 
такому случиться, ушла в мир 
иной тоже шестнадцатого апреля. 
Сейчас, посетив мамину могилу, 
поклониться памяти Шуры-апай 
в дом приходит сын Хайрат-апай.

М.А. Биктимиров вспоминает: 
«Мне было около четырех лет, я 
лазил по фундаменту снесенного 
старого соседского дома и упал. 
Сильно разбил голову и, видимо, 
потерял сознание, потому что 
не кричал и не плакал. Пролежал 

долго, пока меня хватились, по-
терял много крови. Когда меня 
принесли к Шуре-апай, она ужас-
нулась, что я еще живой. Рана была 
большая и глубокая. Я еще не умел 
разговаривать и при виде доктора, 
видимо, от страха выкрикивал 
одно слово, которое знал: «Б.....!». 
Шура-апай, ласково улыбаясь, пы-
талась меня успокоить. Она что-то 
говорила на татарском, осмотрев 
и обработав рану, начала заши-
вать. Я выжил, шрам на голове 
до сих пор сохранился. Удивляет, 
как в условиях сельской амбула-
тории Шура-апай сумела зашить 
огромную глубокую рану, да еще 
и ребенку. Поражаюсь ей: она 
и лечила больных, и принимала 
роды, и зашивала раны, и даже при 
необходимости вырывала зубы».

Успела!
Морозный декабрьский день 

1952 года подходил к концу. От-
дохнуть бы, но нет, стук в дверь 
уведомил об очередном вызове. 
У жены М. Исхакова начались 
роды. Шура-апай быстро оделась, 
торопливым шагом направилась к 
дому роженицы, благо, что было 
недалеко. Успела вовремя, третьи 
роды прошли довольно легко. От 
радости и усталости женщина за-
дремала, а Шура-апай возилась 
с только что родившимся маль-
чиком. На дворе уже была ночь: 
ясное небо усыпано звездами, 
земля потрескивала от мороза, 
и вдруг скрип снега под ногами и 
стук по морозному стеклу окошка, 
молодой папа, задыхаясь, сооб-
щает, что рожает жена Бакирова. 
Шура-апай сегодня уже второй 
раз выдыхает: «Успела!». У Шам-
синур тоже сын родился, будущий 
специалист колхоза, отец, воспи-
тавший двух прекрасных дочерей, 
окончивших вузы, ставших канди-
датами наук.

Таких семей в Каргале было 
много. Выходит, Шура-апай, помо-
гая родиться сотням детей в свое 
время, закладывала фундамент 
общества сегодняшней Каргалы.

На дворе вставал новый день, 
молодой фельдшер, еле передви-
гая ноги от усталости, дошла было 
до своих ворот, но ее окликнули, 
это был очередной вызов к тяже-
лобольному. Часто к Шуре-апай 
независимо от времени суток 
больные приходили прямо домой. 
В конце лета Зинатулла, мальчик 
пяти-шести лет, объелся семян 
белены. Мать, Галия Исхакова, еле 
привела его домой к Шуре-апай: 
мальчик был неадекватен, глаза 
закрыты, изо рта шла пена. Доктор 
тут же начала оказывать помощь, 
а все, кто был рядом, помогали 
ей: подносили воду, полотенца и 
так далее. Шура-апай долго воз-
илась с мальчиком, пока к нему 
вернулось сознание.

(Продолжение следует)

Спасенная девочка Лена

Вид на Тат.Каргалу с моста через речку Сакмара
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Понедельник, 25 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 

программа. Трансляция из США (0+)
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 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

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

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вме-
сте навсегда (12+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг друга» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 
01.50 «Видеоблокнот» (12+) 
06.00 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» (12+)
06.45, 08.15, 10.40, 13.05 

«О погоде и не только…», «Видеоблокнот» 
(12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Жизнь здоровых людей» (16+)
08.30 «Роман императора» №1-2 (12+)
10.55 «Роман императора» №3-4 (12+)
13.20 «Десять негритят» №1-2 (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Десять негритят» №2 (0+)
16.05 «Тени прошлого» №1 (16+)
17.20 «Заповедники России» (12+)
17.55 «Чемпион» №35 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» 
(12+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.10, 01.20 «Ви-
деоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Агент роза. Мишень киллера» (16+)
10.35 «Серебряный бор» №21 (12+)
11.55 «Чемпион» №35 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Цвет неба» №1-2 (12+)
15.20 «Цвет неба» №1-2 (12+)
16.05 «Тени прошлого» №2 (16+)
17.20 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
17.55 «Чемпион» №36 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №22 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Мужчина в доме» (16+)
01.30 «Летопись Оренбуржья» (12+) 

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №21 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Амундсен» (12+)

04.40 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 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый 
враг» (16+)
02.50 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
06.35 Пешком... 

(12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Песни цыган (12+)
12.30 Линия жизни (12+)
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
15.05 Новости (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+)
02.45 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Мастера искусств. Ефим Копе-
лян (12+)
12.05 Цвет времени (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 
(12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
13.45 Д/ф «Новое родительство» (12+)
14.30 Театральная летопись (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» (12+)
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. Михаил 
Агранович» (12+)

15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 
(12+)
17.00 Заключительный тур и церемония 
награждения VIII международного конкур-
са оперных артистов Галины Вишневской 
(12+)
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? «Имперские портреты» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Д/ф «Теория хаоса» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.00 Симфонии эпохи романтизма (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» (12+)

10.55 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, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
01.34, 01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» (16+)

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

17.45, 01.35 Симфонии эпохи романтизма 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.25 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» 
(12+)
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта (12+)
01.35 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Д/ф «Президент застрелился из «Ка-
лашникова» (12+)

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

09.20, 13.25, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.40, 01.20 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Импровизация в поисках диалога (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 01.20, 06.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг друга» (16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадрате» 
(16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.10, 01.30 «Видеоблок-
нот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О 
погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+) 
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Цвет неба» №1-2 (12+)
10.35 «Серебряный бор» №22 (12+)
11.55 «Чемпион» №36 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Мужчина в доме» (16+)
15.20 «Заповедники России» (12+)
16.05 «Тени прошлого» №3 (16+)
17.20 «Большой скачок» (12+)
17.55 «Чемпион» №37 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №23 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)

00.00 «Агент роза. Мишень киллера» (16+)
01.40 «Жизнь здоровых людей» (16+) 

04.40 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 ТЭФИ - Kids 2021 (0+)
01.40 Агентство скрытых камер (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по Москве» (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Театральная летопись (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Валерий Брюсов «Блудный сын» (12+)

15.50 Белая студия (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» 
(12+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.55, 01.40 Симфонии эпохи романтизма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Смерть в объективе» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (12+)

11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)

09.20, 01.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
14.00 Военные новости
15.25, 05.05 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
лётных испытаний» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Но-
вости
08.05, 14.05, 21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Karate Combat 2021. Голливуд (16+)
12.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
13.30, 07.30 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
15.00 Х/ф «Кикбоксёр 3» (16+)
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
18.45 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням 
Шаолиня» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
00.30 Тотальный Футбол (12+)
01.00 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 
(16+)
03.25 Профессиональный бокс. Тони Йока 
против Петара Миласа. Игорь Михалкин 
против Мэтью Бодерлика. Трансляция из 
Франции (16+)
04.30 Человек из Футбола (12+)
05.00 Несвободное падение. Елена Мухина 
(16+)

13.50, 14.05, 03.50, 15.55, 05.15 Т/с «Позыв-
ной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных 
испытаний» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
02.40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 
(12+)

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 
Новости
08.05, 16.40, 21.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40, 07.40 Специ-

альный репортаж (12+)
11.25 Karate Combat 2021. Голливуд (16+)
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из 
Сербии (0+)
14.05 МатчБол (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. PetersburgOpen. Прямая 
трансляция
16.55, 18.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. 
«Бабельсберг» - «Лейпциг». Прямая транс-
ляция
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Челси» - «Саутгемптон». Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Арсенал» - «Лидс» (0+)
04.30 Голевая неделя РФ (0+)
05.00 Несвободное падение. Кира Иванова 
(16+)

13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05, 03.50, 15.55, 05.20 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных 
испытаний» (16+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
01.30 Х/ф «Чапаев» (6+)
03.00 Д/ф «Маресьев» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 Но-
вости
08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 

01.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Karate Combat 2021. Голливуд (16+)
12.30 Смешанные единоборства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметриуса Джонсона. Транс-
ляция из Сингапура (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из 
Сербии (0+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая 
трансляция
16.55, 19.25, 21.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фи-
нала. «Вест Хэм» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
04.30 Пляжный Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2021». «Спартак» (Россия) 
- «Динамо-Минск» (Белоруссия). Трансляция из 
Москвы (0+)

Среда, 27 октября

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 28 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 Анатолий Папанов. Так хочется по-
жить... (12+)

0 5 . 0 0 ,  0 9 . 3 0  У т р о 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Не отрекаются любя» (16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье» (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.55, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.15, 01.50 «Видеоблок-
нот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

«Новости дня», «О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Мужчина в доме» (16+)
10.35 «Серебряный бор» №23 (12+)
11.55 «Чемпион» №37 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Агент роза. Мишень киллера» (16+)
15.20 «Агент роза. Мишень киллера» (16+) 
15.30 «Летопись Оренбуржья» (12+)
16.05 «Тени прошлого» №4 (16+)
17.20 «Вместе с наукой» (12+)
17.55 «Чемпион» №38 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+)
20.15 «Софья Ковалевская. Конфеты с ликером» 
(12+)

21.05 «Серебряный бор» №24 (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Цвет неба» №1-2 (12+)

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+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Х/ф «Схватка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» (12+)
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово 
и музыка» (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)

14.30 85 лет со дня рождения Романа Виктюка 
(12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» 
(12+)
17.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.50, 01.45 Симфонии эпохи романтизма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Тиль Брённер (12+)
23.15, 02.45 Цвет времени (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе» (16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассудок» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Игра в четыре 

руки» (16+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 15.50 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных 
испытаний» (16+)
19.40 Легенды кино (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
01.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Karate Combat 2021. Голливуд (16+)
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори Андерсона. Трансляция из 
США (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из 
Сербии (0+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая 
трансляция
17.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.10 Пляжный Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2021». «Спартак» (Россия) 
- «Токио Верди» (Япония). Прямая трансляция 
из Москвы
22.25 Пляжный Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2021». «Локомотив» (Россия) 
- «Насьональ» (Парагвай). Прямая трансляция 
из Москвы
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Бо-
лонья». Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» (12+)
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Пятница, 29 октября

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

12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 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 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одинокого муж-
чины» (12+)

06.30, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Павлин, или треугольник в 
квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Другая женщина» (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 «Врачи» (16+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Гастролер» (12+)
10.05 «Оренбуржье. Через веру – к миру» 
(12+)
10.35 «Серебряный бор» №24 (12+)
11.55 «Чемпион» №38 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю» 
(12+), «Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Совсем не простая история» (16+)

15.20 «Совсем не простая история» (16+)
16.05 «Первые на луне» (12+)
17.20 «Первые на луне» (12+)
17.50 «Чемпион» №39 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости 
спорта» (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Один день в городе» (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Кавказ» (16+)

04.40 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 
настоящим (6+)
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 
(12+)
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)

10.15 Х/ф «Как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем» (6+)
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк» (12+)
12.15 Кто мы? «Имперские портреты» 
(12+)
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Театральная летопись (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Тиль Брённер (12+)
16.35 Т/с «Убийство в поместье Пембер-
ли» (12+)
17.40 Симфонии эпохи романтизма (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.35 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «О теле и душе» (18+)
02.40 М/ф «Это совсем не про это» (12+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Психология преступле-
ния» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Ванкувер. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. Трансляция из 
Канады (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Праздничный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце (12+)
16.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Ван-
кувер. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. Короткая программа. 
Танцы. Ритмический танец. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из Канады (0+)

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Местное вре-
мя. Вести Оренбур-
жья

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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «У причала» (16+)
10.25, 01.55 Х/ф «Осколки счастья» (16+)
14.20 Х/ф «Осколки счастья 2» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Референт» (16+)

05.50 «Первые на луне» (12+)
07.10 «Питер FM» (12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.35, 14.20, 

18.45, 20.40, 22.35 «Погода на неделю» (12+), 
«Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Бактерии» (12+)
10.10 «Биосфера. Законы жизни» (12+)
10.55 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Георгий Фиртич. Музыка без правил» 
(12+)
12.05 «Испытано на себе» (16+)
12.50 «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
14.35 «Море внутри» (16+)
16.45 «Цвет денег» (16+)
19.00 «Уланская баллада» №1-2 (12+)
20.55 «Уланская баллада» №3-4 (12+)
22.50 «Дом солнца» (16+)
00.25 «Жена. История любви» (16+)
01.35 «Один день» (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Взрывная волна» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)

06.30 Валерий Брю-
сов «Блудный сын» 
(12+)
07.05 М/ф «Королева 

Зубная щетка» (12+)
08.30 Х/ф «Анонимка» (12+)
09.40 Обыкновенный концерт (12+)
10.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.25 Черные дыры (12+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Дом ученых (12+)
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы» (12+)
14.00 Искусственный отбор (12+)
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» (12+)
16.15 Муз/ф «Жизель» (12+)

17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолже-
ние следует...» (12+)
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.00 Спектакль «Мне снился сон...» (12+)
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». По всем законам нашего тяжелого 
времени» (12+)
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым летом» (16+)

01.50 Искатели (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» (0+)
06.35 М/ф «Пряник» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» 
(6+)
15.30 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
19.25 М/ф «Как приручить дракона 3» (6+)
21.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.35 Х/ф «Гладиатор» (18+)

06.25, 08.15 Х/ф «Всад-
ник без головы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня

06.00, 08.40, 09.20, 
11.05, 13.35, 14.05, 
15.50 Т/с «Позывной 
«Стая»-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «Трасса» (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне о себе» (12+)
03.25 Х/ф «Светлый путь» (6+)

08.00, 11.00, 14.00, 19.50 
Новости
08.05, 14.05, 16.40, 

19.55, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии (0+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
17.00 Х/ф «Последняя гонка» (12+)
18.55 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Масаёси Накатани. 
Трансляция из США (16+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Лилль». Прямая трансляция
02.40 Точная ставка (16+)
03.00 РецепТура (0+)
03.30 Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 
Обзор (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Коламбус БлюДжекетс». Пря-
мая трансляция

Суббота, 30 октября 08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (12+)
14.30, 18.30 Т/с» Комиссарша»
18.15 Задело! (12+)
00.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою» 
(6+)

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Роман 
Крыкля против Мурата Ай-

гюна. Трансляция из Сингапура (16+)
09.00, 10.55, 01.00 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
11.20 Х/ф «Андердог» (16+)
13.40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» 
- «Бавария». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Эшто-
рил» - «Бенфика». Прямая трансляция
02.00 Пляжный Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2021». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Кузбасс» (Кемерово) (0+)

05.05 Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить... (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
06.45 Часовой (12+)

07.15 Здоровье (16+)
08.20 Непутевые заметки (12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Клуб веселых и находчивых (6+)
13.50 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе 
навсегда (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная программа. Транс-
ляция из Канады (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. Произвольная про-
грамма. Мужчины. Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный танец. Трансляция из 
Канады (0+)

05.15, 03.20 Х/ф «Путь 
к сердцу мужчины» 
(12+)
07.15 Устами младен-
ца (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 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.35 Х/ф «Придуманное счастье» (16+)
14.50 Х/ф «С чистого листа» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «У причала» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья 2» (16+)
05.25 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.50 «Гастролер» (12+)
07.10 «Семь пьяниц» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.20, 14.10, 17.20, 

20.50, 23.15 «Погода на неделю» (12+), «Видео-
блокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.35 «Тени прошлого» №5-6 (16+)
14.25 «Тени прошлого» №7-8 (16+)
16.00 «Ничей» (12+)
17.35 «Один день в городе» (12+)
18.30, 00.55 «О погоде и не только…», «Видео-

блокнот» (12+)
18.45 «Вне поля зрения» (16+) 
21.05 «Море внутри» (16+)
23.25 «Питер FM» (12+)
01.10 «Рыболовные истории» (16+)

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

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных событиях (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Палка-вы-
ручалка» (12+)

08.15 Х/ф «Милостивые государи» (12+)
09.25 Мы - грамотеи! (12+)
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (0+)
11.40 Письма из Провинции (12+)
12.05, 00.40 Диалоги о животных (12+)
12.50 Невский ковчег (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 Игра в бисер (12+)
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
(12+)
17.10 Концерт «Нам дороги эти позабыть 

Воскресенье, 31 октября нельзя...» (12+)
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова» (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
21.25 Гала-концерт в большом театре к 95-летию 
со дня рождения Галины Вишневской (12+)
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» (12+)
01.25 Искатели (12+)

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
06.30, 08.10 Т/с «Психология пре-
ступления» (12+)
10.20 Выходные на колесах (6+)

10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу муж-
чин» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35 Т/с «Смерть в объективе» (16+)
21.20, 00.35 Х/ф «Преимущество двух слонов» 
(12+)
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» (16+)

07.05 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень» (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 «Трасса» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы» (12+)

08.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из 

США (16+)
09.00, 10.55, 18.15, 00.00 Новости
09.05, 15.50, 18.20, 00.05, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Х/ф «Воин» (12+)
13.55 Х/ф «Последняя гонка» (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спар-
та» - «Фейеноорд». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» - «Специя». Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернита-
на» - «Наполи». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
03.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Сочи (0+)
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Оденсе» (Дания) (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

Отправка документов  
по электронной почте
в любую точку России. 

Наш адрес: село Сакмара,                    
улица Советская,13 (2 этаж).

 РИД «Сакмарские вести»
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Извещение о соглаеовании проектов межевания 
земельных участков 

Заказчиком кадастровых работ является Астраханцев Кирилл 
Александрович, проживающий по адресу: Оренбургская область,                                
г. Оренбург, ул. Родимцева. 22, кв. 19, тел.: 89228177755. Выделы зе-
мельных участков проводятся из земельных массивов с кадастровыми 
номерами: 56:25:0000000:167, местоположение: Оренбургская обл., 
Сакмарекий р-н, с. Архиповка; 56:25:0000000:565, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир – здание администрации. Участок находится 
примерно в 9 км. от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл., Сакмарский р-н, 
с. Архиповка, ул. Школьная. №54. Работы по подготовке проектов 
межевания проводит кадастровый инженер Таратуло Андрей Алек-
сандрович, почтовый адрес: 460019, Оренбургская обл., г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе 1/6, офис 207, e-mail: region-56@inbox.ru. Тел.: 
89228088404. 

Ознакомиться с проектами межевания и направить обоснованные 
возражения можно в течение тридцати дней с момента выхода насто-
ящего извещения по адресу: 460019, Оренбургская обл., г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе 1/6, офис 207.                                             (1016) (1-1)

Погода в Сакмаре

Наша реклама 

работает!

Тел.21-1-75 реклама
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«Лучики», «Поющие 
сердца» и другие

Хор «Лучики» – учащиеся 2 клас-
са хорового отделения ДШИ. Все 
дети с большим удовольствием 
постигают музыкальные и хоро-
вые основы. Сейчас коллектив 
занят подготовкой к конкурсам.  
Это настоящие юные дарования, 
у которых все еще впереди. Во-
кальная группа «Созвездие» под 
руководством Елены Юрьевны 
также приняла участие в этом мас-
штабном культурном мероприятии 
(онлайн-конкурсе «Жар-Птица 
России»), где стала лауреатом III 
степени в номинации «Вокальное 
искусство». И это замечательный 
результат. Вокальный ансамбль 
состоял из мальчиков и девочек в 
возрасте 9-10 лет. 

Хор «Звонкие голоса» успешно 
участвовал в огромном количестве 
конкурсов, от областных до между-
народных. С сентября 2021 года 
этот хоровой коллектив входит в 
состав хора «Поющие сердца».   

 «Мое самое главное детище 
– это, конечно же, хор «Поющие 
сердца», – говорит Елена Юрьевна. 
– В нем поют учащиеся 4-8 классов 
хорового отделения. Именно этот 
хор успешно участвует во всевоз-
можных международных, всерос-
сийских, региональных, областных 
конкурсах». 

Хор «Поющие сердца» – это 
настоящее многообразие участ-
ников. Здесь каждый ценен своим 
неповторимым духовным миром. 
Дети с удовольствием посещают 
хоровые занятия, здесь они об-
щаются друг с другом, делятся 
своими мыслями и переживания-
ми, а любимые песни объединяют 
их одним общим настроением. 
Это коллектив настоящих едино-
мышленников. Здесь важно взаи-
мопонимание и взаимодействие 
участников хора между собой. И, 
конечно, коллектива с руководи-
телем. 

Достижения юных 
артистов

В 2015 году хор «Поющие серд-
ца» в VI областном конкурсе «Са-
лют, вдохновение!» в Оренбурге 
стал лауреатом III степени; в об-
ластном конкурсе детских коллек-
тивов «Хоровая весна-2016» ОГИИ 
имени Л. и М. Ростроповичей хор 
«Звонкие голоса» – лауреатом 
III степени; в Международном 
творческом конкурсе «Талантоф в 
2016 году занял 1 место; в Между-
народном интернет-конкурсе для 
детей «Со-Творение Таланта» стал 
лауреатом I степени (2016 год); в 
VIII Областном конкурсе «Салют, 
вдохновение!» в Оренбурге хор 
«Звонкие голоса» стал лауреатом 

СОВРЕМЕННИЦА

МАЛЕНЬКИЕ АНГЕЛЫ, УСПЕХОВ ВАМ!

III степени (2017 год). 
В 2017 году в Международном 

конкурсе-фестивале «Урал соби-
рает друзей» хор «Поющие серд-
ца» стал лауреатом I степени; в 
областном конкурсе детских кол-
лективов «Хоровая весна-2018» 
ОГИИ имени Л. и М. Ростропо-
вичей хор «Звонкие голоса» стал 
лауреатом III степени; I место в 
VII Всероссийском конкурсе для 
детей и молодежи «Творческий 
поиск» (хор «Звонкие голоса», 
2018 год); в X региональном кон-
курсе «Салют, вдохновение!» хор 
«Поющие сердца» стал лауреатом 
II степени (2019 год); в V Все-
российском конкурсе в формате 
ФМВДК «Таланты России» в Мо-
скве хор «Поющие сердца» стал 
лауреатом I степени (2020 год); 
в Международном фестивале-
конкурсе искусств «Звездное 
Рождество» в Республике Крым 
хор «Поющие сердца» стал ла-
уреатом I степени (2021 год). И 
это еще далеко не полный список. 

«К этим результатам дети  шли 
постепенно,  шаг за шагом, из 
года в год. Преодолевали труд-
ности и, прямо скажем, – лень. Не 
все получалось с первого, а то и с 
пятого раза. Но было интересно! 
– рассказывает Елена Юрьевна. 
– Мы вместе постигаем  тайны 
музыки. И идти дальше с этими 
знаниями по жизни – судьба. В 
нашей школе создана атмосфе-
ра взаимопонимания, доброты 
и искренности.  Дети окружены 
постоянным вниманием. Рядом с 
ними всегда преподаватели, не-
равнодушные, творческие люди. 
Каждый преподаватель в нашей 
школе – это профессионал сво-
его дела. К каждому ученику мы 
относимся как к неповторимой 
личности, единственному на све-
те. Хочется отметить, что хоровое 
пение – это коллективное твор-
чество, которое способствует 
развитию личностных качеств ре-
бенка, таких как взаимовыручка, 
отзывчивость, доброта, чувство 
ответственности».

Слова признательности 
родителям 

«Мне хочется выразить слова 
благодарности родителям за 
поддержку и понимание, – про-
должает Елена Габелок. – Очень 
многие родители становятся 
надежной опорой. Они активно 
включаются в жизнь школы, 
всячески стараются помочь. В 
общем, творческая жизнь ДШИ 
«Гармония» кипит, даже несмо-
тря на период ограничений из-за 
пандемии». 

Дети очень любят своего пре-
подавателя, и она в свою оче-
редь вкладывает максимум 

своих навыков и умений в про-
цесс обучения. Поют все – от 
дошкольников до выпускников. 
Ребята год за годом поднимают-
ся по лестнице знаний и умений, 
постепенно осваивают вокаль-
но-хоровые навыки. В творче-
ском коллективе присутству-
ет дружба, взаимопонимание, 
хорошие, добрые отношения 
среди учеников. И это сказы-
вается на результатах, которые 
по-настоящему впечатляют.

  

Женщина года-2016
Главное в жизни Елены Юрьев-

ны – это, конечно же, творче-
ство, дети и семья. А главными 
качествами в людях она считает 
доброту и честность. Из личных 
наград и достижений у Елены 
Габелок следующие: диплом 
«Лучший дирижер» на XIII Реги-
ональном конкурсе-фестивале 
юных вокалистов и вокально-
хоровых ансамблей, хоровых 
коллективов академического 
направления «Весенние голоса» 
(педагогический колледж имени 
Н.К.Калугина в Оренбурге, 2017 
год); победитель районного 
конкурса «Женщина года-2016» 
в номинации «Женщина-куль-
тура и духовность» (2016 год); 
диплом «Лучший руководитель» 
от фонда поддержки и развития 
детского творчества «Планета 
Талантов» – за плодотворную 
работу, большой личный  вклад 
в музыкально-эстетическое 
воспитание подрастающего 
поколения и сохранение на-
циональных культур (2017 год); 
благодарственное письмо ад-
министрации района за плодот-
ворный добросовестный труд в 
сфере культуры и в связи с Днем 
работников культуры России 
(2018 год); благодарственное 
письмо за многолетний добро-
совестный труд и вклад в раз-
витие музыкального искусства 
от правительства Оренбургской 
области, министерства культуры 
и внешних связей (2017 год) и 
многие другие. 

Семья, конечно же, во всех 
начинаниях поддерживает Еле-
ну Юрьевну. Вместе с супругом 
Леонидом Александровичем они 
воспитывают сына Александра, 
который также проявляет инте-
рес к музыкальному искусству. 

Помимо большого профессио-
нального юбилея, Елена Габелок 
в нынешнем году отмечает и 
личный – 45-летие со дня рожде-
ния. Редакция присоединяется к 
поздравлениям и желает всего 
наилучшего, достатка, любви, 
счастья, отличного настроения 
и дальнейших творческих свер-
шений.  

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

И все-таки виновен
Сакмарский районный суд рассмотрел уголовное дело 
в отношении местного жителя. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку).

Изначально экспертом-пси-
хиатром был сделан вывод о 

наличии у мужчины психическо-
го расстройства. С данным вы-
водом не согласился прокурор 
и в рамках расследуемого уго-
ловного дела внес требование о 
проведении дополнительной су-
дебно-психиатрической экспер-
тизы, в соответствии с которым 
установлено, что психического 
расстройства у обвиняемого нет.

В судебном заседании уста-
новлено, что мужчина в ходе 
ссоры со своей знакомой нанес 
ей множественные удары рука-
ми и ногами, причинив телесные 
повреждения, в результате кото-
рых женщина скончалась.

Государственное обвинение 
по делу поддержано прокурором 
Сакмарского района Денисом 
Тютиным, который предста-
вил суду совокупность дока-
зательств, подтверждающих 
виновность подсудимого.

С учетом позиции прокурора 
осужденному назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на 8 лет с ограничением 
свободы на срок 1 год с отбыва-
нием основного наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

Приговор суда в законную 
силу не вступил.

Ирина БАШИРОВА

ЯРМАРКИ

Оживленные и разнообразные
На территории нашего района по-прежнему действуют 
ярмарки выходного дня.

Самая многолюдная и раз-
нообразная по продукции 

– в районном центре.  Она  уни-
версальная,  действует на пло-
щадке по улице Советская, 51 
по субботам с 8 утра до 14.00 
дня. Организатор – Сакмарский 
сельсовет.

Сельскохозяйственную про-
дукцию районных производи-
телей можно купить в поселке 
Красный Коммунар на улице 
Краснокоммунарская, 4 по вос-

кресеньям с 9 утра до 13.00 
дня. Организатор – местный 
поссовет.

В Жилгородке универсальная 
ярмарка выходного дня при под-
держке Дмитриевского сельсо-
вета действует по субботам с 
утра до обеда.

В целях нераспространения 
новой коронавирусной инфек-
ции на ярмарках соблюдается 
масочный режим.

Ирина КОРЯКОВА

ГТО 

Предпосылки для сдачи 
нормативов

В настоящее время люди стали уделять больше вре-
мени физической культуре и спорту. 

Физическая активность в 
любом возрасте играет 

ведущую роль в ведении здо-
рового образа жизни. Не только 
походы в тренажерные залы, 
пробежки, занятия на турниках, 
но и самые простые физиче-
ские упражнения пользуются 
невероятной популярностью 
и, безусловно, помогают при 
сдаче ГТО. Не секрет, регу-
лярные занятия спортом – это 
поддержание оптимальной фи-
зической формы, эффективный 
способ повышения «лунного 
статуса» организма и хорошая 
профилактика заболеваний. 
Сдача физкультурных нормати-
вов и получение знака – стимул 
повысить уровень своей трени-
рованности. 

Знаки отличия ГTO, кроме 
прочего, дают ряд преиму-
ществ их обладателям. Напри-
мер, они учитываются как ин-
дивидуальные достижения при 
приеме в вузы и другие учебные 
заведения.

Сегодня сдать нормативы 
ГТО в центре тестирования мо-
жет любой желающий в возрас-
те от 6 до 80 лет, кто дружит со 
спортом, занимается в секциях 
или самостоятельно. Тем более 

все предпосылки к этому есть. 
В сентябре на территории 

ДЮСШ стала функционировать 
новая площадка ГТО. Много-
функциональная площадка со-
стоит из различных тренажеров 
и спортивного оборудования, 
предназначенных для подго-
товки и выполнения нормати-
вов комплекса ГТО и самосто-
ятельной общей физической 
подготовки всех желающих. 
Посмотреть здесь, действи-
тельно, есть на что – разно 
уровневые перекладины и тур-
ники, гимнастическая скамья 
для сгибания и разгибания рук 
в упоре лежа, скамейка для из-
мерения гибкости, сектор для 
прыжков в длину, различные 
тренажеры. Данная площадка 
находится в свободном досту-
пе, и любой желающий может 
прийти сюда и отработать все 
нормативы по сдаче ГТО. 

Появление такого спортив-
ного комплекса – это реальная 
возможность взрослым и детям 
не только готовиться к сдаче 
норм ГТО, но с интересом и 
пользой проводить свободное 
время. Но для этого нужно 
только желание.

Ольга САДОВАЯ
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

, песок, щебень, бут, 
ПГС. Профтруба, арматура. 

Тел.: 8-922-533-78-37, 

РАБОТА

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

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

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

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (26-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 

р
е

кл
а

м
а

 (
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9
3

) 
(1

2
-1

3
)

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

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

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

Обслуживание похорон от 15 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,

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

8(3532) 223-221 (8
0

2
) 

(1
2
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3

) 
р

е
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а

ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК. 

КамАЗ (6 м.куб). 
Тел. 8-922-629-34-94

(1011) (2-3) реклама

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

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

5
) 

(1
2

-1
3

) 
р

е
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а

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

 8-922-80-17-273                   

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

(8
1

3
) 

(8
 -

1
3

) 
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аИП «Аксименко»  
магазин «Меркурий»

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

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка

Информацию о ценах уточняйте по телефонам

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (7
9

4
) 
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а

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

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 (1
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КВАРТИРЫ
(992)* 2-комнатная квартира в 
с. Сакмара. 
Тел. 8-961-901-75-28. (3-3)
(993)* Квартира в 2-квартирном 
доме на земле в п. Светлый. 
Тел. 8-961-901-75-28. (3-3)
(1020)* 1-комнатная квартира в 
п.Светлый, газовое отопление. 
Тел. 8-987-852-22-29. (1-2)
ДОМА   
(964)* Дом (82 кв.м.) в п. Кр. 
Коммунар. Тел. 8-922-802-07-
76. (4-4)
(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. Свет-
лый. Центральная вода, газ, свет 
по участку. 
Тел. 8-958-671-11-14. (3-4)
(989)* Участок 5 соток в селе 
Сакмара, ул. Красноармейская. 
Тел. 8-987-866-35-00. (3-4)
ЖИВНОСТЬ 
(1022)* Коровы, телки, быки и 
телята. Тел. 8-922-881-84-83. 
Реклама (1-1)

(1019)* Поросята (возраст 2 
месяца). Тел. 8-922-871-40-72.
 Реклама (1-1)

(1015)* Поросята. 
Тел. 8-987-863-53-00. 
Реклама (1-1)

(1466)* Продаются ТЕЛЯТА. 
Тел. 8-937-456-56-06. Наталья.
 Реклама (1-1)

(1468)* Продаются ТЕЛЯТА.
 Тел.: 8-937-453-73-13 – Михаил, 
8-965-697-42-02 – 
Борис. 
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ  
(947)* Дрова. 
Т е л . :  8 - 9 1 2 - 8 4 5 - 3 5 - 3 7 ,                              
8-961-942-34-03. 

(1018)* Семья Позигун выра-
жает искренние соболезнования 
родным и близким 

ИВАНОВОЙ 
Валентины Ивановны 

по поводу ее безвременной кон-
чины.                                       (1-1)

(1366п)* Закупаю мясо КРС. 
ВЫНУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮ-
БОЙ. ДОРОГО. БЕРУ ВСЕ. 
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе 
иметь справку Ф№ 4). 
Реклама (3-4)

(1442)* ЗАКУПАЕМ пух, перо, 
старые подушки, перины в лю-
бом состоянии, б/у аккумулято-
ры. Выезд на дом. 
Тел. 8-9896374919.
Реклама (1-1)

(1463п)*  Закупаю КРС на мясо, 
хряков. Дорого. А также вынуж-
денный забой. 
Тел. 8-927-00-20-901(при себе 
иметь справку Ф №4). 
Реклама (1-2)

(1464п)*Куплю автомобили с 
пробегами. Тел. 89228360695.
Реклама (1-4)

(1004)* Телят, бычков, коров.
Тел. 8-927-327-41-94. 
Реклама (1-1)

(1446п)* Закупаю КРС на мясо, 
хряков. Дорого. А также вынуж-
денный забой. 
Тел. 8-927-00-20-901(при себе 
иметь справку Ф №4). 
Реклама (1-4)

(1443п) «Вахта в Москве на про-
изводствах – упаковщицы/ки, 
грузчики. 60.000 руб. З/п еже-
месячно. Беспл. проживание. 
Питание. Авансы. Можно семей-
ные. Оплата проезда!
Тел. 89771289232. (+ Ватсап, 
Вайбер). (1-1)

(801)* Бурение скважин на воду. 
Тел. 8(3532)255-255. 
Реклама (12-13)

(1436п)* Ремонт холодильников, 
морозильных камер на дому. 
Гарантия.  Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама (1-1)

(1459п)* Подключим спутни-
ковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
интернет! Тел. 8-919-869-32-13 
(подключен Viber). 
Реклама (1-1)

(1023)* Ремонт холодильников, 
морозильников стиральнрых 
машин (автомат) с выездом на 
дом. Тел. 8-922-844-78-44. 
Реклама (1-4)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(АВТОМАТ) 

с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44  (1
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) 

(1
-4

) 
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СВЯЗЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЦР-ТЕСТА – ПО СМС
С 14 по 18 октября министерство здравоохранения ре-
гиона разослало  18 159 сообщений, то есть в среднем 
около 4 тысяч в сутки. 

– Очень важно в сегодняшней 
ситуации с коронавирусом опе-
ративно направлять людям ре-
зультаты ПЦР. И то, что минздрав 
использует любые доступные 
возможности и современные 
технологии для ускорения про-
цесса, – абсолютно верное реше-
ние. И, конечно, оренбуржцы при 
получении смс с положительным 
результатом должны обязательно 
соблюдать самоизоляцию и сле-
довать рекомендациям врачей, – 
сказал губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер.

 14 октября результаты ПЦР 
начали получать абоненты сети 
МТС, 15 октября подключены 
возможности  Мегафона и Би-
лайна.  

В настоящее время есть воз-
можность рассылать смс с ре-
зультатами ПЦР-тестов 90 про-
центов оренбуржцев, которые 
являются абонентами сетей 
мобильной связи.

РЕЙТИНГ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Чтобы выполнить поставленную губернатором за-
дачу – повысить инвестиционную привлекательность 
региона, в каждом районе и городе области сегодня 
ведется  планомерная работа по созданию эффектив-
ного механизма по работе с инвесторами. 

– Наша область в Националь-
ном рейтинге инвестиционной 
привлекательности АСИ за два 
года поднялась с 51 на 16 ме-
сто. Губернатором поставлена 
новая задача: войти в ТОП-10. 
Чтобы область продолжала уве-
ренный подъем, нужно создать 
систему с ответственными за 
инвестиционный климат в каж-
дой территории, а региональ-
ный рейтинг поможет провести 
оценку этой работы, – рассказал  
вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
области по экономической и 
инвестиционной политике Игнат 
Петухов. 

В первом региональном рей-
тинге инвестиционной привле-

1.  Илекский район;
2.  Грачевский район;
3.  Сорочинский городской 

округ;
4.  Ташлинский район;
5.  город Бузулук.
Лучшие практики муниципали-

тетов начнут внедрять в других 
районах и городах области уже 
в этом году.

кательности муниципальных 
образований оценивались ре-
зультаты работы территорий за 
2020 год.  В ТОП-5 вошли:

(1
4

1
1

-1
п

) 
(1

-1
)

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
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
В финансовом плане вас ждет очень 
продуктивная неделя. Сможете 
вложить деньги так, чтобы они при-

несли доход. Используйте это время для 
налаживания связей, прежде всего рабочих. 
Не рекомендуется физический труд, занятия 
в спортзале тоже пока отложите.

Телец
Неплохое время дпя самообразо-
вания и повышения квалификации. 
Идеальный день для начала обуче-

ния - 25 октября. Доход сейчас будет зависеть 
от вашего трудолюбия. Не будете лениться 
– сорвете куш. Но и отдыхать не забывайте! 
27 октября проведите в приятной компании.

Близнецы
В одиночку лучше за серьезные про-
екты не браться. Отличный результат 
принесет коллективный труд, по-

этому заручитесь поддержкой окружающих. К 
неудачам отнеситесь философски, этот опыт 
поможет не совершать ошибок. Есть вероят-
ность обострения заболеваний.

Рак
В этот период вас ждет рутинный 
монотонный труд. Но вскоре вы все-
таки сможете отдохнуть. Звезды 

не советуют сейчас вступать в конфликты с 
руководством. Да и с коллегами лучше быть 
на короткой ноге: узнаете много нового.

Лев
Иммунитет окажется слабым, по-
этому начните его укреплять. Если 
все же заболеете, не переносите 

болезнь на ногах! Семейная лодка некоторых 
Львов может дать трещину. Сделайте первый 
шаг, вторая половинка это оценит. Следите за 
своим питанием, не допускайте излишеств.

Дева
Вам могут предложить выгодную 
работу, но, прежде чем соглашать-
ся, подумайте: готовы ли вы к этим 

переменам? Если да, действуйте! 27 октября 
может стать особенным днем для вас. Он 
заряжен на новые знакомства. Напряжен-
ными могут стать отношения со старшим 
поколением.

Весы
Не сидите дома, чаще бывайте в 
людных местах. Общение с противо-
положным полом - то, что вам нужно 

сейчас. Близкий друг в этот период может 
показать себя не с лучшей стороны. Сделайте 
шаг назад, чтобы во всем разобраться, но не 
прерывайте общение с ним окончательно.

Скорпион
Эта неделя окажется напряженной 
как на работе, так и дома, но вы 
справитесь! Для восстановления 

сил проведите выходные вдали от города. 
Тяжелой может оказаться финансовая си-
туация в первой половине недели недели. 
Но во второй половине вы найдете новые 
источники дохода.

Стрелец
Сейчас повезет одиноким Стрель-
цам: шансы найти вторую половинку 
для них как никогда высоки. Главное, 

не отпугните ее своим напором! Родителям 
стоит быть внимательными по отношению к 
детям. В эти дни действуйте пряником, а не 
кнутом, чтобы «достучаться» до них.

Козерог
Начальство будет предъявлять к вам 
высокие требования, постарайтесь 
показать себя с выгодной стороны, 

и ваши старания оценят. Отдыхать сейчас 
лучше с семьей, которой не хватает вашего 
внимания. Творческих людей в эти дни по-
сетит вдохновение, появятся новые идеи.

Водолей
В семье могут возникнуть кон-
фликты, и вы окажетесь между 
двух огней. Не занимайте ничью 

сторону, станьте миротворцем. Сейчас важно 
избегать стрессов: они могут подточить ваше 
здоровье. Выходные проведите с друзьями: 
например, можно поехать за город.

Рыбы
Беспокойств в эти дни у вас будет 
немало. Постарайтесь меньше 
переживать из-за пустяков, со-

средоточившись на действительно важных 
вещах. Звезды не советуют молчать о своих 
чувствах. Эти дни – идеальное время для 
того, чтобы сказать близкому человеку: «Я 
тебя люблю!»

21 – 27 октября
КРОССВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

КРОССВОРД С КАРТИНКАМИСУДОКУ

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

ЦИТАТЫ

Тур ХЕЙЕР-
ДАЛ – неуго-
монный путе-
шественник

Норвежский археолог и пи-
сатель Тур Хейердал золоты-
ми буквами вписал свое имя в 
историю человечества. Этот 
неугомонный путешественник 
и исследователь совершал 
масштабные переправы че-
рез океан на ветхом плоте и 
сооружал суда по проектам, 
составленным задолго до 
нашей эры.

*Люди современного большого 
города ослеплены уличным осве-
щением, они лишились звездного 
неба. Космонавты пытаются вновь 
обрести его.

*Как ни велик океан, даже бы-
линка может его пересечь – дай 
срок.

*У меня накопилось о чем пораз-
мыслить, а лучше всего думается в 
одиночестве под звездами.

*Чтобы не напрягаться, мы при-
собачиваем моторы к велосипе-
дам, лодкам, газонокосилкам, 
бритвам и зубным щеткам. Выси-
живаем сверхурочные часы, чтобы 
оплатить все эти предметы, потом 
бежим к врачу, потому что перера-
ботали, переели и нажили стресс.

*Ученые изучили в телеско-
пы звезды и разглядели через 
микроскопы молекулы, но нигде 
не обнаружили ни рая, ни ада. По-
этому никакая наука не скажет, в 
чем разница между добром и злом.

Дорогой, тут подруги в бар соби-
раются. Можно я с ними уже ушла?

***
Планы на будущее: завести 

двух одинаковых котов, одного 
назвать Мане, а другого – Моне. 
И презирать гостей, которые их 
не различают.

***
– Тебя не напрягает тот факт, 

что все твои друзья женились и 
завели детей?

– Напрягает, но я не знаю, как 
им помочь.
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СУПЕРШЕФ 

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

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

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

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

Редакция «СВ»

реклама

КОНКУРСЫ

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

Селфи с газетой

Приглашаем читателей при-
нять участие в конкурсе 

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

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

присылайте на электронную поч-
ту редакции. Конкурс продлится 
до Нового года. Трех авторов 
самых креативных и ярких фото-
работ ждут призы.

Ждем ваши снимки!

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

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

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

ПАПА МОЖЕТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО!

В связи с празднованием в нашей стране Дня отца в 
районе проведены различные мероприятия. 

О 
том, как отметили празд-
ник волонтеры культуры 
района, редакции газеты 

«Сакмарские вести» рассказала 
хранитель фондов музейной 

комнаты районного Дома культу-
ры «Юность» Наталья Федотова. 

Добровольцы приняли участие 
во Всероссийской акции «День 
отца». На улицах районного                      

центра они раздавали мужчи-
нам-папам буклеты, в которых, 
кроме теплых слов поздравле-
ний, присутствовали полезные 
советы любящим папам.  Все 
участники акции были приятно 
удивлены такому вниманию.

Ольга САДОВАЯ 

Во время акции
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