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И стала земля родной Шура-апайСказал – сделал!

История в лицах  Далекое – близкое

                                                                стр. 10

12+

                                                                            стр. 8                                          стр. 6

3

31 октября – День автомобилиста 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наталья Евгеньевна Бабанина

ПРОФЕССИОНАЛ

У СЕЛЬСКОГО ВОДИТЕЛЯ РАБОТЫ 
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Автомобильный транспорт любого сельхозпредпри-
ятия выполняет роль связующего звена в единой 
технологической цепи АПК, потому что результаты 
сельскохозяйственного производства зависят от того, 
насколько своевременно в полном объеме, без потерь 
будут доставляться все грузы. И как ни крути, а без 
водителей в хозяйстве не обойтись.

А
скер Аллаверды Огы Ма-
медов – водитель кре-
стьянского (фермерского) 

хозяйства Амангалия Сагантае-
вича  Агназарова.

Аскер родом из Азербайджа-
на. В 1997 году, будучи школь-

ником, приехал в село Каменка к 
своему дедушке, который живет 
там с советских времен, работал 
строителем.   

Молодой человек окончил 
Каменскую школу, поступил в 
Чебеньковское профессиональ-

но-техническое училище, стал 
механизатором, и теперь его 
трудовая жизнь тесно связана 
с селом. 

Как ответственный работник 
Аскер прекрасно знает, какой ну-
жен уход машине, где что нужно 
подкрутить, укрепить, смазать, 
чтобы автомобиль не подвел во 
время рейса и служил как можно 
дольше. 

Он вовремя проводит все 
профилактические осмотры, 
технологическое обслуживание, 
ремонты, как текущие, так и 
капитальные. В зависимости от 

сезона водитель принимает уча-
стие в различных хозяйственных 
работах. Весной доставляет на 
поле семена, удобрения.

 Во время жатвы Аскер во-
зит зерно от комбайнов. Его 
роль во время страды трудно 
переоценить. Чуть замешкался – 
комбайн вынужден простаивать, 
теряя драгоценное в этот период 
время. 

После страды нагрузка не 
ослабевает, наступает время вы-
полнения других хозяйственных 
перевозок. 

Ольга САДОВАЯ 

Аскер Аллаверды Огы Мамедов

Уважаемые работники 
автомобильного транс-
порта, ветераны отрас-
ли и все автомобилисты 
Сакмарского района! 

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 

праздником!
В современном мире автомо-

бильный транспорт играет осо-
бую роль в развитии и поддержа-
нии промышленности, сельского 
хозяйства, обеспечении каче-
ства жизни людей. Профессия 
автомобилиста – это тяжелый 
ежедневный труд, связанный 
с высокими физическими и 
эмоциональными нагрузками, 
повышенной концентрацией 
внимания. Уровень профессио-
нального мастерства водителей, 
отточенного до совершенства, 
позволяет грамотно осущест-
влять пассажирские и грузовые 
перевозки, мобильно и безо-
пасно передвигаться, решать 
широкий круг задач. 

Спасибо за верность профес-
сии, за выдержку и терпение! 
Желаем всем профессионалам 
и любителям крепкого здоровья, 
безопасных дорог, взаимной 
вежливости, надежных машин и 
зеленых светофоров!

 
Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 
депутатов Сакмарского 

района

СТОП КОРОНАВИРУС

Народного 
здоровья ради

Введение QR-кодов сти-
мулирует население 
прививаться активнее. 
Районная больница пла-
нирует заниматься вак-
цинацией и в нерабочие 
дни, когда люди будут 
отдыхать дома. 

Об этом «Сакмарским вестям» со-
общил главный врач районной 

больницы Марат МАМБЕТОВ. «Си-
туация с заболева-
емостью коронави-
русной инфекцией 
в стране сложилась 
таким образом, что 
Правительству РФ 
пришлось выходить 
на Президента с 

предложением о введении нерабо-
чих дней с 30 октября по 7 ноября, 
– продолжил он. – Решение при-
нято, указ от 20 октября 2021 года 
№595 подписан. Чувствуется госу-
дарственный подход к проблеме, и 
это дает надежду на благоприятное 
развитие событий. 

УВАЖАЕМЫЕ 
САКМАРЦЫ!

Напоминаем, что Указом гу-
бернатора от 20.10.2021 года    
№ 579-ук в период нерабочих 
дней, с 30 октября по 7 ноября 
2021 года, приостановлена 
работа организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих реализацию 
непродовольственных товаров, 
выполнение работ, оказание ус-
луг, в том числе работа рознич-
ных рынков, ярмарок, торговых 
площадок, а также введен ряд 
других ограничений.   
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РЕГИОН

СОЗИДАТЬ ПО СОБСТВЕННЫМ 
Уже более двадцати лет не прекращается дискуссия 
о том, куда же движется наша страна, какое общество 
она строит. Впрочем, в России споры по этому поводу, 
пожалуй, никогда, и не прекращались. Итогом их ока-
зывались потрясения такой силы, что ни одна другая 
страна их вряд ли бы и выдержала. Отсюда и давно 
сделанный вывод: лимит на революции исчерпан. Но 
вопросы остаются.
На минувшей неделе о них говорил Президент Рос-
сии Владимир Путин на очередном международном 
Валдайском форуме в Сочи, тема которого звучит так: 
«Глобальная встряска-XXI: человек, ценности, государ-

ство».  Мощное выступление Президента уже нарекли  в 
мире «Валдайской речью Путина» и обсуждают на всех 
уровнях. И она того стоит!
Далее мы укажем лишь на отдельные моменты речи.
Мир переживает цивилизационный кризис, перемены 
становятся все глубже, капитализм исчерпал себя. И 
пока миру не удалось обрести опору нового баланса, 
Путин призвал все государства работать сообща, 
вместе бороться с пандемией и не навязывать никому 
ценности извне. Самым разумным принципом миро-
воззрения он считает умеренный консерватизм, при 
этом российский – консерватизм оптимистов.

Точки опоры
Президент назвал также отправные точки 

сложного процесса переустройства. 
Первая: пандемия высветила важнейшую 

роль государства. Глобальные цифровые 
платформы не смогли узурпировать по-
литические или государственные функции, 
на Западе их хозяевам сразу указали на 
место. Путин напомнил о «жонглировании» 
модными концепциями, где роль государ-
ства провозглашалась устаревшей: «Якобы 
в условиях глобализации национальные 
границы становятся анахронизмом, а суве-
ренитет – препятствием для процветания». 
«Только суверенные государства способны 
эффективно отвечать на вызовы времени», 
– заявил президент. 

Любой действенный международный 
порядок должен учитывать интересы и 
возможности государства, идти от них, а не 
пытаться доказывать, что их быть не долж-
но. «Тем более нельзя кому-то или что-то 
навязывать: принципы общественно-по-
литического устройства или универсальные 
ценности», – подчеркнул он. «Очевидно, что 
когда приходит настоящий кризис, остается 
только одна универсальная ценность – че-
ловеческая жизнь», – сказал Путин.

Вторая отправная точка: масштаб пере-
мен заставляет всех быть особенно осто-
рожными, хотя бы из чувства самосохране-
ния. «Слом привычного устройства не озна-
чает, что государство должно реагировать 
радикально», – считает президент. В России 
хорошо известно, к чему приводит тезис 
«ломать – не строить». «Революция – путь не 
выхода из кризиса, а на его усугубление», – 
сказал Путин. Ни одна революция не стоила 
урона, который нанесла человечеству.

Третья точка: в современном мире воз-
растает важность твердой опоры – мо-
ральной, этической, ценностной. Чуждое 
все равно будет отторгнуто и даже резко, а 
попытки ценностного диктата еще больше 
осложняют и без того острую ситуацию и 
влекут обратную реакцию. Путин заметил 
вызывающие удивление процессы в «флаг-
манах прогресса» – социально-культурные 
потрясения в США и Западной Европе. 
Агрессивное вымарывание целых страниц 
своей истории, обратная дискриминация 
большинства в интересах меньшинств, 
требования отказаться от привычного по-
нимания «мама», «папа», «семья», различий 
полов, по их мнению, – это вехи движения к 
общественному обновлению. «Это их право, 
мы не лезем туда, просим только в наш дом 
не лезть», – заявил он.

Умеренный консерватизм 
– самая разумная линия 
поведения

Путин уже не раз говорил об идеологии 
здорового консерватизма. И сейчас, ког-
да мир переживает культурный слом, его 
значение как основы политического курса 
многократно возросло. «Это не бездумное 
охранительство, не боязнь перемен и не 
игра на удержание, тем более замыкание 
в собственной скорлупе. А опора на тради-
цию», – пояснил он, подчеркнув, что Россия 
должна строить социальное государство, а 
дикий капитализм не работает.

Приступить незамедлительно 
Очередное заседание Президиума Го-

сударственного Совета президент провел 
в режиме видеоконференции. На нем рас-
смотрели транспортную стратегию Россий-
ской Федерации до 2030 года с прогнозом 
до 2035 года.

Стратегия подготовлена в соответствии с 
национальными целями и задачами разви-
тия России и призвана обеспечить макси-
мальный учет экономических интересов и 

ожиданий всех субъектов рынка транспорт-
ных услуг, прежде всего, – прямых пользо-
вателей – граждан Российской Федерации, 
проживающих в городах и селах, удаленных 
и труднодоступных районах страны.

– Регионы у нас разные, страна огромная, 
большая, регионы отличаются по размеру 
территории, по численности населения, 
расстояниям между городами и други-
ми населенными пунктами, поселками, 
деревнями по своим экономическим, 
бюджетным возможностям. Отсюда и со-
стояние, уровень развития транспортной 
инфраструктуры заметно отличается, а нам 
важно именно повсеместно выходить на 
высокие стандарты в этой сфере. По итогам 
сегодняшнего обсуждения с учетом мнения 
регионов проект транспортной стратегии 
поступит в правительство. Я прошу кабинет 
министров рассмотреть и утвердить этот 
документ на одном из ближайших заседа-
ний. И подчеркну, с принятием стратегии 
должна незамедлительно начаться практи-
ческая работа как на региональном уровне, 
так и на уровне федеральных министерств 
и ведомств, – отметил Владимир Путин.

– Оренбуржье готово незамедлительно 
включиться в работу по подготовке к реали-
зации стратегии на практике. Как заметил 
Президент, здесь важно в рамках имею-
щихся возможностей найти оптимальный 
баланс между расходами на новые стройки 
и на содержание инфраструктуры. Речь 
идет о комплексном обновлении сферы: 
автомобильного, авиа- и железнодорож-
ного транспорта. 

Наш регион – приграничный и территори-
ально протяженный, поэтому мы уделяем 
особое внимание каждому из направлений. 
В сфере дорожного ремонта в этом году 
преодолели планку в 765 километров об-
новленных трасс, готовим к масштабным 
преобразованиям оренбургский аэропорт, 
реализуем совместные проекты с РЖД. Но 
впереди еще много работы – все системно 
значимые проекты в сфере транспорта мы 
готовы реализовывать комплексно в рамках 
стратегии, заявил губернатор Оренбург-
ской области Денис Паслер, принявший 
участие в работе Госсовета России.

Разорвать заразную цепочку
С  30 октября по 7 ноября в связи пан-

демией установлены нерабочие дни. Для 
всей страны это реальная возможность 

разорвать цепочку заражения COVID-19 и 
переломить ситуацию, – написал в своем 
Instagram Денис Паслер. 

– В Оренбуржье волна заболеваемости 
началась раньше, поэтому у нас уже дей-
ствуют ограничительные меры, которые 
только вводятся в других территориях. Это 
обязательная самоизоляция для неприви-
тых пожилых оренбуржцев, удаленка для 
людей с хроническими заболеваниями и 
беременных женщин, ограничения по мас-
совым мероприятиям. В конце сентября мы 
перевели на дистант среднее звено школь-
ников в крупных городах. Положительный 
эффект есть, впервые за последние 17 не-
дель. Особенно это заметно в Оренбурге, 
– пишет глава региона. 

Губернатор подчеркивает, что в регионе 
по-прежнему много пациентов в тяжелом 
состоянии.

– Мы вводим новые меры на период объ-
явленных президентом нерабочих дней: 
закрываем всю сферу развлечений, обще-
пит, ограничиваем сферу торговли и т.д. Но 

любые меры будут неэффективными, если 
люди не станут их соблюдать и защищаться 
единственным доступным сегодня спосо-
бом – вакцинацией. 

Нерабочая неделя – это вынужденная 
мера, и только от нас самих зависит, по-
вторится ли она снова. Используйте эту 
неделю с пользой для здоровья, а не во 
вред. Оставайтесь в кругу семьи, носите 
маски и главное – привейтесь, если до 
сих пор этого не сделали. В красных зонах 
нерабочей недели не будет – на войне не 
бывает перерывов. Каждая смена врачей 
– это битва за чьи-то жизни, жизни близких 
вам людей. Берегите себя! – обратился к 
оренбуржцам Денис Паслер.

Сохранить темпы
Бизнесу, пострадавшему от коронави-

руса, будет оказана помощь. Президент 
России Владимир Путин одобрил меры 
поддержки, предложенные Правитель-
ством РФ. 

Вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства Оренбургской об-
ласти по экономической и инвестиционной 
политике Игнат Петухов объявил о том, что 
экономический блок регионального пра-
вительства возобновляет работу штаба, в 
котором будут представлены все отрасли 
региональной экономики. Задача – отсле-
живать ситуацию и в случае необходимости 
предложить новые меры поддержки.

– Мы понимаем, что с учетом сложившей-
ся обстановки большая нагрузка ложится на 
плечи бизнеса. На федеральном уровне уже 
озвучены меры поддержки для отраслей, 
пострадавших от коронавируса. Единов-
ременную выплату в размере 1 МРОТ на 
1 работника получат компании, оказыва-
ющие услуги населению: культура, спорт, 
гостиницы, общепит, бытовые услуги. Для 

этого с 1 ноября по 15 декабря нужно подать 
заявление через личный кабинет налого-
плательщика. Плюс будет возобновлена 
программа «ФОТ 3.0» – льготные кредиты 
для предприятий из пострадавших отрас-
лей при условии сохранения занятости. 
Условия по кредиту следующие: 1 МРОТ на 
1 занятого умножить на 12 месяцев, после в 
течение шести месяцев никаких платежей 
по кредиту делать не нужно. Далее пред-
приятие сможет погашать кредит по льгот-
ной ставке 3 процента годовых, – отметил 
Игнат Петухов. 

Но важно понимать, что работать бизнесу 
в режиме постоянной турбулентности не-
комфортно. 

– Поэтому я обращаюсь к руководителям 
всех предприятий всех форм собственно-
сти и предпринимателям с просьбой взять 
на личный контроль вакцинацию сотруд-
ников ваших коллективов, – подчеркнул 
вице-губернатор.

Инвестиционно 
привлекательные

В области подготовлен и опубликован 
рейтинг инвестиционной привлекатель-
ности муниципальных образований – рай-
онов, городов и округов.

Рейтинг составлен на основании резуль-
татов работы в 2020 году, в нем участвуют 
все городские округа и муниципальные 
районы Оренбургской области.

–  В национальном рейтинге инвестици-
онной привлекательности за два года наша 
область поднялась с 51 места на 16. Губер-
натором поставлена новая задача – войти в 
ТОП-10. Мы понимаем: чтобы область про-
должала уверенный подъем, нужно, чтобы 
каждая территория понимала свою роль в 
данной работе. Необходимо создать систему 
с ответственными за инвестиционный кли-
мат, а рейтинг будет одним из показателей 
этой работы, – рассказал вице-губернатор 

– заместитель председателя Правительства 
Оренбургской области по экономической и 
инвестиционной политике Игнат Петухов.

По результатам первого регионального рей-
тинга за 2020 год первая областная пятерка 
выглядит следующим образом:

1. Илекский район;
2. Грачевский район;
3. Сорочинский городской округ;
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4. Ташлинский район;
5. город Бузулук.
Лучшие инвестиционные практики муни-

ципалитетов, получившие наивысшие оценки 
экспертов, начнут внедрять в других городах 
и районах. 

Новый МРОТ на будущий год
В 2022 году в России минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) составит 13 617 рублей. 
В Оренбургской области с учетом районного 
коэффициента он будет равен 15 659,55 ру-
бля. По сравнению с 2021 годом показатель 
вырастет на 6,4 процента.

В настоящее время МРОТ исчисляется ис-
ходя из величины медианной зарплаты за пре-
дыдущий год. Повышенный МРОТ составляет 
42 процента величины медианной заработной 
платы за 2020 год, которая, по данным Рос-
стата, приблизилась к 32,5 тысячам рублей. 

Повторить и развить 

Региональный министр образования Алек-
сей Пахомов провел встречу с одиннадцати-
классниками региона, претендующими на 
получение высоких баллов при выполнении 
заданий ЕГЭ. На ней приняли участие более 
300 школьников  из всех муниципальных об-
разований. 

Министр рассказал об успехе выпускников 
школ при сдаче ЕГЭ в 2021 году.

– Но при этом бывают случаи, когда вы-
пускники совсем немного не дотягивают до 

наивысшего балла, – заметил глава регио-
нального министерства. – Нынешняя встреча 
как раз и призвана помочь максимально хоро-

шо разобраться во всех «опасных» вопросах 
по различным предметам, получить полную 
ясность по поводу правил поведения и рас-
пределения времени на экзаменах.

Отвечая на вопросы, Алексей Пахомов рас-
сказал об изменениях в едином государствен-
ном экзамене, отметив высокую степень объ-
ективности этой процедуры по состоянию на 
сегодняшний день. Также министр сообщил 
ребятам о самых востребованных профессиях 
в нашем регионе и о вузах Оренбуржья, где 
можно получить необходимую специальность.

Кроме того, старшеклассники-участники 
встречи вместе с наставниками проанали-
зировали демоверсии ЕГЭ-2022, изучили 
ранее выполненные контрольные работы и 
разобрали допущенные ошибки. Эксперты 
дали советы, как избежать самых распростра-
ненных ошибок.

Треть часа на событие
Как известно, идет Всероссийская пере-

пись населения, которая продлится до 14 
ноября. Для удобства жителей страны впер-
вые в истории это статистическое событие 

проводится и в цифровом формате. 
Как показало тестирование, всего 20 минут 

достаточно для самостоятельной переписи на 
«Госуслугах» домохозяйства из трех человек. 
При этом заполнение можно отложить или 
продолжить в другое удобное время. 

Один человек может переписать и себя, 
и всех членов домохозяйства. Для этого 
нужно зайти на портал под стандартной или 
подтвержденной учетной записью и выбрать 
услугу «Участие в переписи населения». 
Учетную запись, которая позволит принять 
участие в онлайн-переписи, смогут получить 
и иностранцы, проживающие в России. 

Заповедники Оренбуржья – 
лучшие в стране 

В Москве состоялось вручение премии 
Русского географического общества – пре-
стижной наградой в области национальной 
географии, экологии, сохранения и попу-
ляризации природного наследия России. 
Лучшим природоохранительным проектом в 
2021 году стала программа по созданию полу-
вольной популяции лошади Пржевальского в 
государственном природном заповеднике 
«Оренбургский».

В 2015 году при поддержке Минприроды 
России на базе заповедника «Оренбургский» 
была начата программа по со-зданию полу-
вольной популяции лошади Пржевальского и 
открыт первый в России центр по ее реинтро-
дукции. В настоящее время оренбургская по-
пуляция лошадей насчитывает 69 особей, 38 
из которых – жеребята, рожденные в России.

СПРАВКА

Высший балл по итогам экзаме-
национных испытаний 2021 года 
показали 133 участника ЕГЭ. В ко-
пилке региона 145 стобалльных 
результатов.

Два выпускника имеют по 3 сто-
балльных результата (Екатерина 
Жукова, выпускница школы № 57 г. 
Оренбург; Алина Усманова, выпуск-
ница школы № 56 имени Хана В.Д. г. 
Оренбург), 8 – дважды стобалльники.

В 2021 году все выпускники пре-
одолели минимальный порог на ЕГЭ 
по русскому языку.

ДЕНЬГИ

Получателям 
пенсии

В связи с предстоящими празд-
ничными и выходными днями 
УФПС по Оренбургской области 
– филиал АО «Почта России» 
будет осуществлять доставку 
пенсии, на территории Орен-
бургской области по графику: 
2,3 ноября – доставка будет осу-
ществляться за 3,4, 5 (частично 
в сельских населенных пунктах), 
5 ноября – за 5,7, 6 ноября – за 6. 
С 8 ноября доставка по обычно-
му графику. Конкретные сроки 
доставки необходимо уточнять 
в почтовых отделениях.

Перечисление пенсии в кредитные 
организации:

– получателям пенсии через отделения 
Сбербанка России (1-й поток дата пере-
числения 12 число) будет осуществлено 
12.11.2021 года;

– получателям пенсии в других кредит-
ных организациях (1-й поток дата пере-
числения 15 число) будет осуществлено 
по графику 15.11.2021 года;

– получателям пенсии во всех кредит-
ных организациях (2-й поток дата пере-
числения 23 число) будет осуществлено 
по графику 23.11.2021 года.

Зарплата вырастет
В 2022 году у сотрудников про-
тивопожарной службы в Орен-
буржье вырастет на 16 процен-
тов.

Развитие противопожарной службы 
Оренбуржья находится на особом 

контроле областного правительства. В 
частности, за последние три года для 
охраны лесов от пожаров закуплено и 
передано Центру пожаротушения ле-
сов Оренбургской области 160 единиц 
техники и оборудования на сумму 212 
млн рублей, в том числе 17 пожарных 
автоцистерн. Также в 2021 году из спец-
управления МЧС России переданы в 
муниципалитеты еще пять автоцистерн.

На приобретение пожарных машин для 
ППС в 2022 году планируется выделить 
более 82 млн рублей и еще около 25 млн 
– в 2023-2024 годах, – отметил первый 
вице-губернатор Оренбургской области 
Сергей Балыкин.

Вместе с тем продолжает расти и 
личный состав борцов с огнем. Если в 
2019 году он составлял 318 человек, то 
на сегодняшний день вахту несут уже 
393 человека.

При этом средняя заработная плата 
работников ППС региона в 2020 году 
выросла в 2,5 раза и составила 30 тысяч 
рублей, в 2022 году она вырастет еще на 
16 процентов и составит 35 тысяч, – до-
бавил Сергей Балыкин.

Стоит отметить, что в 2021 году был 
проведен ремонт пожарных депо, где 
располагаются подразделения МЧС. 
На эти цели направили 15 миллионов 
рублей.

Государство вновь идет на огромные 
экономические потери, лишь бы обуздать 
пандемию. Полагаю, нужно ценить эту заботу 
и правильно организовать эти дни: побыть в 
кругу семьи, не ходить по гостям и доступным 
общественным местам. Иначе какой будет 
прок от всех этих мер? Не ради пьянки и гу-
лянки, а для сбережения народного здоровья 
все это делается.

Конечно, велик соблазн посетить друзей, со-
седей, съездить в соседнее село пообщаться, 
принять гостей и внуков из города. Но делать 
этого не нужно! Прервать цепочки распро-
странения вируса, не дать существующим 
очагам инфекции расползтись дальше – вот 
такая цель стоит перед нами всеми. И надо 
стремиться добиться исполнения ее.

Средства индивидуальной защиты, гигие-
нические приемы, дезсредства, разобщение 
и, конечно же, вакцинация! Именно так все 
должно быть организовано. И если медики 
не очень-то могут повлиять на первые четыре 
пункта, то уж прививки – это наше все! Для 
этого мы сделаем все возможное. Напомню, 
что и в предыдущие локдауны медики не си-
дели по домам, попивая чаек с вареньем. Мы 
работали! Хотя, признаюсь честно, уже очень 
трудно говорить с сотрудниками, убеждая: 
надо, надо, надо… А в ответ часто слышу: «Мы 
что, не люди? Не устаем? Не болеем? У нас нет 
семей?». Отчасти справедливые слова. Вот 
только профессию тогда надо было избирать 
другую. Медики – действительно, особенные 
люди, убежден в этом. Никто из представите-
лей иных профессий таких нагрузок за эти пол-
тора года не нес. Многие не выдержали и ушли 
из профессии. Оставшимся – честь и слава!

Пора, наверное, поговорить и о сегодняш-
ней ситуации. Как будет организована работа 
здравоохранения области в нерабочие дни? 
В указе сказано, что решать должен губер-
натор. Пока информации нет. Но известно 
точно, что работа по вакцинации должна быть 
продолжена. Мы предполагаем ежедневную 

вакцинацию в 8.30 часов утра по 15.30 часов 
с 1 по 3 ноября и с 8.30 по 13.00 часов с 4 по 
7 ноября ежедневно. А с 8 ноября – работа в 
обычном режиме. Так что приглашаем всех 
еще не привитых земляков – приходите. Ме-
дики отказываются от выходных, чтобы помочь 
вам. Не подводите нас! Да и себя.

Снова расскажу, как и когда появляются QR-
коды на сайте госуслуг. После получения пол-
ного курса прививки данные вводятся в специ-
альный федеральный регистр. Оттуда данные 
транслируются в ЕПГУ (сайт госуслуг), где 
появляется дневник самонаблюдения и файл 
сертификата в формате PDF, который можно 
скачать на телефон или компьютер и распеча-
тать. На смартфоне можно сделать скриншот 
сертификата и самого кода. Обладают равной 
юридической силой и бумажный вариант, и 
скриншот. Код сканируется смартфоном или 
компьютером со сканером штрихкодов и до-
ступом в интернет. Если сертификат действи-
телен, на экране появляются урезанные, но 
достаточные для идентификации владельца 
по паспорту данные. Кроме штрих-кода, с со-
бой нужно носить также паспорт. Сертификат 
действует один год.

Такой же сертификат появляется на ЕПГУ, 
если человек переболел ковидом с лабора-
торным подтверждением в виде результата 
ПЦР. Именно ПЦР на РНК вируса SARS-Сov-2 и 
ничто другое. Действует сертификат полгода, 
то есть 6 месяцев с момента выздоровления. 
Никакие определяемые в крови антитела 
любого титра, хоть высокого, хоть низкого, 
пока что не являются подтверждением пере-
несенного заболевания. На сегодняшний день 
– только записи в медицинской документации 
о заболевании с положительным результатом 
ПЦР (даже однократным) и внесением челове-
ка в регистр переболевших.

Теперь о медотводах от прививки. Нам на 
ВКС неоднократно повторили, что фальшивые 
справки о медотводе, равно как и необосно-
ванно выданные, станут рассматриваться в 
уголовном аспекте. Напомню, что, согласно 

СТОП КОРОНАВИРУС

НАРОДНОГО ЗДОРОВЬЯ РАДИ
законодательству, одинаково виновен и тот, 
кто продал (предоставил) фальшивый доку-
мент, и тот, кто им воспользовался. Стоит об 
этом задуматься. И еще. Медотводы выдаются 
только ВК (врачебной комиссией) и только в 
конкретных, жестко определенных ситуациях. 
Прошу об этом помнить и не осаждать док-
торов с просьбой дать справку о медотводе. 
Единолично врач такую справку выдать права 
не имеет. Только ВК и только по строгим по-
казаниям. 

За 25 дней октября заболели с лабора-
торным подтверждением 493 человека. За 
последнюю неделю – 139, из них 14 – дети. В 
трех школах закрыто на карантин 5 классов, 
где обучается 104 ребенка. С 26 октября ре-
шением районного оперштаба первые классы 
отпущены на досрочные каникулы, остальные 
классы переведены на дистанционное обуче-
ние. С 30 октября у них всех начнутся каникулы. 

За этот же период госпитализировано с 
пневмониями 223 человека, все взрослые. За 
последнюю неделю – 46.

На дому, то есть амбулаторно, наблюда-
ется 845 человек, из них 720 с ковидом и его 
осложнениями. С ОРВИ – 494 пациента. На 
дому с пневмониями около 10 человек лечится. 
Контактных по коронавирусу наблюдается 218 
человек. В ковидный госпиталь на 25 октября 
поступило уже 204 человека, пролечено и вы-
писано 154. 

Обязательной вакцинации подлежали 297 
человек из 67 организаций. Привилось пока 
только 125. Напоминаю руководителям, что 
срок поставлен указом губернатора – это 1 
ноября. После этого в организации войдут 
проверяющие (Роспотребнадзор и другие), 
в случае невыполнения нарушителям грозят 
очень большие штрафы.

Впрочем, штраф – это последнее дело. 
Очень надеемся на умный подход наших 
земляков к этой проблеме. Приходите на при-
вивку от ковида! Мы ждем вас и в нерабочие 
дни тоже!».

Подготовила Ольга САДОВАЯ
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На заседании комиссии

РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

ТРУБА ЗОВЕТ! СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

У нас 
запаслись 
полностью

Аграрии Оренбуржья за-
пасаются на зиму семе-
нами. 

На 14 октября в закрома было 
засыпано 229,1 тысячи тонн 

семян яровых культур, что со-
ставляет 86 процентов от за-
планированного объема.

В нашем районе сельхозто-
варопроизводители полностью 
запаслись семенами.

ИНТЕРНЕТ

И в маленьких 
селах

Все села Оренбургской 
области с населением от 
250 до 500 человек по-
лучили доступ к мобиль-
ной связи и интернету по 
программе устранения 
цифрового неравенства 
нацпроекта «Цифровая 
экономика». 

В 2022 году качественную 
мобильную связь смогут 

получить жители ряда сел с чис-
ленностью населения от 100 до 
500 человек.

При этом у оренбуржцев есть 
возможность уже в 2022 году 
получить качественную связь и 
интернет благодаря участию во 
всероссийском голосовании за 
подключение малых населенных 
пунктов к высокоскоростному 
мобильному интернету и голо-
совой мобильной связи. 

Оренбуржцы уже проголосо-
вали за подключение нескольких 
сел  области, в их числе поселок 
Первенец нашего района.  Спи-
сок населенных пунктов, набрав-
ших наибольшее количество 
голосов, будет опубликован на 
портале госуслуг 15 ноября.

Александра ИВАНОВА

КОНТРАКТ ДЛЯ РЕЗЕРВИСТОВ
В актовом зале районной администрации состоялось  
совещание по мобилизационномулюдскому резерву.

У
частников совещания про-
информировал военный 
комиссар Октябрьского, 

Сакмарского и Тюльганского 
районов Андрей САМОЙЛОВ.

В частности он отметил: «В 
целях формирования мобилиза-
ционного людского резерва для 
укомплектования Вооруженных 
сил Российской Федерации, в 
период мобилизации (приве-
дения их в боевую готовность и 
в военное время) формируется 
мобилизационный людской 
резерв, в который включаются 
граждане, пребывающие в за-
пасе и заключившие на добро-
вольной основе контракт о пре-
бывании в мобилизационном 
людском резерве».  

Первый контракт о пребы-
вании в резерве заключается 
на срок три года. Следующий 
контракт о пребывании в ре-
зерве может заключаться на 
срок три года, пять лет либо на 
меньший срок – до наступления 
предельного возраста пре-
бывания в резерве. Контракт о 
пребывании в резерве может 
быть заключен с гражданином, 
пребывающим в запасе, ранее 
проходившим военную службу и 
имеющим воинское звание сол-
дата, матроса, сержанта, стар-
шины, прапорщика и мичмана 
(в возрасте до 42 лет); млад-
шего лейтенанта, лейтенанта, 

старшего лейтенанта, капитана, 
капитан-лейтенанта (в возрасте 
до 47 лет); майора, капитана III 
ранга, подполковника, капитана 
2 ранга (в возрасте до 52 лет); 
полковника, капитана I ранга (в 
возрасте до 57 лет).  

А также это можно сделать 
всем завершившим обучение по 
программе военной подготовки 
офицеров запаса на военной 
кафедре в течение пятнадцати 
лет после зачисления в запас с 
присвоением воинского звания 
офицера. Денежные выплаты 
гражданам, пребывающим в ре-
зерве, за исключением периода 
прохождения военных сборов, 
состоят из месячного оклада, 
установленного Правитель-
ством Российской Федерации в 
размере 12 процентов оклада по 
воинской должности, по которой 
гражданин приписан к воинской 
части и размера оклада по во-
инскому званию.  

Денежные выплаты также со-
стоят из коэффициентов (район-
ных за пребывание в резерве в 
высокогорных районах, за пре-
бывание в резерве в пустынных 
и безводных местностях), за 
пребывание в резерве в районах 
Крайнего Севера, приравнен-
ных к ним местностях и других 
местностях с неблагоприятными 
климатическими или эколо-
гическими условиями, в том 

Категории 
военнослужащих

Денежные выплаты
 за пребывание 
в резерве (руб)

Денежные выплаты 
за период 

прохождения 
военных сборов (руб)

Всего за год (руб)

Полковник 10070 45770 156540

Лейтенант 7775 35340 120865

Сержант 5480 24910 85190

Рядовой 3825 17380 59455

числе отдаленных, к месячному 
окладу и процентных надбавок 
в размерах, установленных фе-
деральными законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации для 
граждан, работающих и прожи-
вающих в указанных районах и 
местностях.

Денежные выплаты также со-
стоят из ежемесячной процент-
ной надбавки за непрерывное 
пребывание в резерве к месяч-
ному окладу, которая выплачи-
вается в следующих размерах 
при непрерывном пребывании 
в резерве: от 3 до 5 лет – 10 
процентов; от 5 до 10 лет – 20 
процентов; от 10 до 15 лет – 30 
процентов; от 15 до 20 лет – 40 
процентов; 20 лет и более – 50 
процентов. Единовременная де-
нежная выплата при заключении 
нового контракта о пребывании 
в мобилизационном людском 

резерве осуществляется и при 
сроке нового контракта 3 года 
либо при меньшем сроке нового 
контракта (до наступления пре-
дельного возраста пребывания 
в резерве) – 1 месячный оклад; 
при сроке нового контракта 5 лет 
либо при меньшем сроке нового 
контракта (до наступления пре-
дельного возраста пребывания в 
резерве) – 1,5 месячного оклада; 
других выплат, предусмотренных 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Во время нахождения в моби-
лизационном людском резерве, 
после заключения контракта ре-
зервисты в течение календарно-
го года привлекаются на учебные 
сборы сроком до 30 суток и еже-
месячно на тренировочные заня-
тия сроком 1-3 суток. Граждане, 
состоящие в мобилизационном 
людском резерве, призванные 
на военные сборы, обеспечи-
ваются вещевым имуществом 
в зависимости от условий про-
хождения военной службы, во-
енных сборов. Важно отметить, 
что место прохождения военных 
сборов осуществляется по месту 
жительства, без командировок в 
другие регионы. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В актовом зале районной администрации под пред-
седательством главы района Валерия Вострикова 
состоялось  заседание районной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

опасного периода 2021 года на 
территории района, обеспече-
нии безопасности населения 
и территорий района в осен-
не-зимний период 2021-2022 
годов» представлен отделом 
надзорной деятельности и ПР 
по Октябрьскому, Сакмарскому 
и Тюльганскому районам.

Начальник 19 пожарно-спа-
сательной части по охране села 
Сакмара Александр Ларионов 
рассказал о состоянии источ-

ников противопожарного водо-
снабжения, расположенных на 
территории района.

С докладом «О безопасном 
использовании и содержании 
газового оборудования и над-
лежащего содержания системы 
дымоудаления и вентиляции в 
жилых индивидуальных и много-
квартирных домах на террито-
рии района» перед собравши-
мися выступил начальник КЭС 
Сакмарского района – филиала 

в Оренбургской районе АО «Газ-
прогазораспределение Орен-
бург» Александр Баев.

Подводя итоги заседания, 
глава района Валерий Востриков 
заострил внимание его участни-
ков на основных направлениях 
деятельности по обеспечению 
пожарной безопасности в осен-
не-зимний период 2021-2022 го-
дов и необходимости проведе-
ния информационной кампании 
среди населения по доведению 
правил пожаробезопасного 
поведения в быту, порядка дей-
ствий в случае обнаружения 
пожара.

Алина ДАУТОВА

В заседании приняли участие 
главы сельских поселений, 

представители ведомств и ор-
ганизаций, ответственных за 
обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения,  объ-
ектов экономики и социальной 
инфраструктуры.

Доклад «Об итогах прохожде-
ния весенне-летнего пожаро-

С докладом – к участникам

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар в Янгиз-
Марьевке

В субботу, 23 октября, 
в седьмом часу вечера 
помощь пожарных по-
требовалась в селе Ян-
гиз-Марьевка, где огонь 
повредил хозпостройку 
на площади 20 квадрат-
ных метров. 

Пожар был потушен лишь 
к восьми часам вечера. К 

ликвидации возгорания при-
влекалось 5 человек и 2 единицы 
техники.

Травмированных и погибших 
нет.

Ирина ЗИГАНШИНА
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Семья Цайгер Куницыны

Во время награждения

ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ – 
ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ!

Семья – основа формирования образа жизни 
и здоровья ребенка.

На его развитие и даль-
нейшую жизнь влия-
ние оказывают разные 

факторы, но особое место за-
нимают семейные. Именно в 
семье ребенок учится ходить, 
произносит первые слова, по-
лучает первые навыки своей 
жизнедеятельности.

Именно семья формиру-
ет навыки здорового обра-
за жизни, заботится о его 
физическом и психическом 
здоровье.

Недавно были подведены 
итоги ежегодной областной 
физкультурно-оздоровитель-
ной акции «Со спортом всей 
семьей».

В период с 10 августа по 30 
сентября Оренбургской об-
ластной детско-юношеской 
спортивной школой прово-
дилась ежегодная областная 
физкультурно-оздоровитель-

ная акция «Со спортом всей 
семьей» в номинациях «Семья 
с дошкольником», «Семья 
с обучающимся начальной 
школы», «Семья с обучаю-
щимся основной школы», 
«Семья с обучающимся сред-
ней школы». 

В акции приняли участие 
93 семьи (322 человека) из 16 
муниципальных образований. 
Семейные команды создава-
ли видеоролики и фотокол-
лажи, отражающие участие 
в различных соревнованиях, 
туристических походах, со-
вместные занятия физиче-
ской культурой и спортом. 

В конкурсе приняли актив-
ное участие и представители 
Сакмарского района – семьи 
Цайгер и Куницыных из по-
селка Светлый, Гороховых из 
Красного Коммунара, Мура-
товых из Татарской Каргалы.

Семейные команды по-
дошли к мероприятию твор-
чески, с ответственностью и 
энтузиазмом. И результат не 
заставил себя ожидать.

В номинации «Семья с до-
школьником» лауреатами 
стала семья Цайгер, «Семья 
с обучающимся основной 
школы»» – семья Муратовых.

Победители и лауреаты в 
каждой номинации награж-
дены дипломами, а участники 
– сертификатами участников 
акции. 

«Наши семьи Цайгер и Ку-
ницыных очень любят спорт, 
– поделилась с редакцией 
«Сакмарских вестей» Ана-
стасия Цайгер. – Летом у нас 
волейбол, футбол, вылазки на 
природу, плавание, велосипе-
ды. Зимой мы любим кататься 
на коньках, ездить на лыжах.

Участие в таких конкурсах, 
как «Со спортом всей се-
мьей»,  для нас всегда радость 
и интерес. Мы стараемся 

украшать жизнь своих детей 
полезными занятиями и увле-
кать их различными выездны-
ми мероприятиями. 

Снять интересное видео 
для конкурса согласились 
все члены обеих семей. К на-
шим семейным роликам мы 
добавили не только фото из 
семейных архивов, но и по-
местили интересные видео, 
где с радостью выполняем 
утреннюю зарядку, закаляем-
ся и показываем свои спор-
тивные умения. Очень при-
ятно, когда у двух семей есть 
одинаковые интересы. Нам 
не бывает скучно, мы умеем 
с пользой проводить время и  
радоваться жизни.  Наше сча-
стье и наше здоровье зависят 
только от нас самих. И в наших 
силах показать пример такой 
жизни нашим детям. 

Здоровье, любовь, доброта 
и друзья – этот девиз с нами 
всегда!».

Ирина ЗИГАНШИНА

ТОРЖЕСТВО

Творчество их связало
В Комплексном центре социального обслу-
живания населения в Сакмарском района 
состоялось награждение участников муни-
ципального этапа ежегодного фестиваля 
творчества людей с ограниченными возмож-
ностями «Вместе мы сможем больше!». 

В связи со сложной эпи-
демиологической си-

туацией мероприятие про-
ведено в дистанционном 
режиме. В муниципальном 
этапе фестиваля приняли 
участие творческие рабо-
ты и номера в номинациях 
«Музыка нас связала!», 
«Мастера слова», «Изо-
бразительное искусство», 
«Умелые руки творят чу-
деса».

Тв о р ч е с к и е  р а б о т ы 
участников включены в 
заявку для участия в еже-
годном областном фести-
вале «Вместе мы сможем 
больше!», приуроченном 
к Международному дню 
инвалидов.

Все участники фести-
валя были отмечены ди-
пломами главы района и 
памятными подарками от 
спонсора.

 Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения района 
благодарит ООО «СГЦ 
«Вишневский» за оказание 
спонсорской помощи в 
приобретении подарков и 
плодотворное сотрудни-
чество.

Ольга САДОВАЯ 

ВПН-2021

ПЕРЕПИСЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В районе продолжается всероссийская 
перепись населения, которая завершится 
14 ноября. 

К 
работе приступило  53 
переписчика. Прой-
ти перепись можно 

на стационарном  участ-
ке, один из которых на-
ходится в районном МФЦ. 
В помощь переписным 
работникам привлечены 
волонтеры. После окон-
чания занятий в школе 
Милана Рахметова, Арина 
Санкова и другие ребята 
спешат в МФЦ и помогают 
осуществить перепись на-
селения. После того, как 
ребята-волонтеры про-
информируют о деталях 

проводимой переписи, 
здесь же в МФЦ специ-
алист поможет осуще-
ствить данную процедуру. 

Переписаться можно са-
мостоятельно на портале 
госуслуг до 8 ноября. Важ-
но сохранить полученный  
QR-код для предоставле-
ния его переписчику. 

На стационарных участ-
ках переписаться можно 
будет  до 14 ноября, и до 
этого же времени будут 
ходить по домам и кварти-
рам переписчики, которых 
легко идентифицировать 
по яркому жилету, шарфу с 
логотипом переписи, удо-
стоверению (действитель-
ное при наличии паспор-
та), сумке и планшетному 
компьютеру.  

Для переписи не нужно 
никаких подтверждающих 
документов, все записы-
вается со слов граждан 
в электронный носитель. 
Среди прочих сведений 
необходимо указать дату 
рождения, образование, 
источник заработка, тип 
жилища и другие общие 
данные. 

Всероссийская пере-

пись населения прово-
дится в соответствии с 
Федеральным законом от 
25.01.2002 года № 8-ФЗ 
«О Всероссийской пере-
писи населения». Пере-
пись населения представ-
ляет собой сбор сведений 
о населении в целях фор-
мирования официальной 
статистической информа-
ции о демографических, 
экономических и соци-
альных процессах в стра-
не. Учитывается каждый 
житель без исключения, 
независимо от пола, воз-
раста, гражданства, нали-
чия права на проживание 
в данной местности и в 
данном жилище. Защита 

информации, полученной 
при переписи населения, 
гарантируется. 

Адреса стационар-
ных участков в Сакмар-
ском районе: село Ни-
кольское, площадь По-
беды, №1 (тел.: 2-31-69, 
89228392065); поселок 
Красный Коммунар, улица 
Луначарского, №55 (тел.: 
2-71-07, 89228392051); 
село Егорьевка, улица 
Культурная, №35 (тел.: 
2-61-34, 89228392044); 
село Татарская Каргала, 
улица Ленина, №7 (тел.: 
2-92-48, 89228391979); 
поселок Светлый, ули-
ца Фельдшерская, №4, 
к в .  1  ( т е л . :  2 - 4 2 - 5 7 , 

Переписчик
Екатерина Гордеева 

89228391981); поселок 
Жилгородок, улица Цен-
тральная №2 кв. 8 (тел. 
2-66-42, 89228391977); в 
селе Сакмара – два пере-
писных участка, которые 

расположены на улице 
Советская, №49 (тел. 
2-17-93, 89228391970) и 
улице Ленина, №2 (тел. 
2-12-02, 89228392067).  

Петр ЧЕКМЕЗОВ

Волонтеры Милана Рахметова, Арина Санкова, работник 
территориального органа статистики по Оренбургской 

области в Сакмарском районе Никита Щербак 
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Виктор Плотников

НУ И НУ!

Четыре 
миллиона 
от эсквайра

В один из октябрьских 
дней на адрес моей элек-
тронной почты пришло 
удивительное письмо. 
Сразу оговорюсь, что ос-
нову адреса  составляет 
моя девичья фамилия 
– Баширова. От нее и 
отталкивались отправи-
тели письма.  

Представляете, уважаемые 
читатели, ко мне обратился 

английский эсквайр Уокер Ал-
версон. Он заверил,  что данное 
послание не ошибка. 

Вот что этот джентльмен пи-
шет: «Уважаемый Баширов, у 
меня есть бизнес-предложение 
на сумму 8900000 долларов 
США, оставленное моим по-
койным клиентом – инженером 
Андреем Башировым, который 
работал и жил здесь, в Южно-
Африканской Республике, до 
его безвременной кончины, и я 
был его личным поверенным и 
основным партнером юридиче-
ской фирмы Walker Alverson. Мой 
покойный клиент был граждани-
ном вашей страны, я полагаю, он 
был главным горным инженером 
на руднике Мпоненг компании 
AngloGold Ashanti, расположен-
ном в провинции Гаутенг Южно-
Африканской Республики. Мой 
покойный клиент и моя семья по-
пали в автомобильную аварию, 
унесшую их жизни в 2016 году.

Я связываюсь с вами, потому 
что вы соответствуете своей 
фамилии, так как вы носите ту 
же фамилию, что и умерший, и 
можете получать средства по 
претензиям.

Обратите внимание, что я в 
совершенстве владею всеми 
необходимыми элементами 
этого банковского счета и всей 
другой соответствующей доку-
ментацией, которая будет спо-
собствовать успеху выполнения 
этого завета. После вашего не-
предвзятого и быстрого ответа 
на этот призыв я сообщу вам 
все необходимые подробности 
о способах выполнения этого 
завета. Я гарантирую вам, что 
эта транзакция будет выполнена 
в соответствии с законным со-
глашением, которое защитит вас 
от любого нарушения закона». 

Эсквайр предлагал за свои 
услуги поделиться половиной 
завещанной суммы. И половина 
эта составляла бы более четы-
рех миллионов баксов. Заман-
чиво, ничего не скажешь!

Увы, свой завет Андрей Баши-
ров никак не мог оставить мне. К 
нему и к ЮАР не имею никакого 
отношения. Да и существовал 
ли когда-нибудь на белом свете 
такой главный горный инженер? 
К тому же, Уокер Алверсон как-
то не усмотрел, обращаясь ко 
мне «Уважаемый Баширов», что 
адресат женского пола…

Неужели еще есть на свете 
люди, которые ведутся на такие 
вот сказки? Ведь бесплатный 
сыр бывает только в мыше-
ловке.

Ирина КОРЯКОВА

СУПЕРШЕФ

СКАЗАЛ – СДЕЛАЛ!
Один из самых ответственных участков работы адми-
нистрации района – социальную сферу – возглавляет 
Виктор Константинович Плотников.

О
н  работает в админи-
страции с 30 ноября 2015 
года, а его общий тру-

довой стаж составляет более 
37 лет. 

Шесть лет этот человек, об-
ладающий высокой требова-
тельностью к себе и внутренней 
дисциплиной, внимательный к 
своим подчиненным,  участвует 
в разработке и реализации пла-
нов районных целевых программ 
по социально-экономическому 
развитию, координирует работу 
отделов  образования и культуры 

администрации района,  веду-
щего специалиста по делам мо-
лодежи, председателя комитета 
по физической культуре, спорту 
и туризму. 

Он обеспечивает взаимодей-
ствие по решению социальных 
вопросов с Центром социальной 
поддержки населения в Сакмар-
ском районе, Комплексным цен-
тром социального обслуживания 
населения,  районной больни-
цей, фондами обязательного 
медицинского и социального 
страхования, политическими, 

общественными, профсоюз-
ными, религиозными объе-
динениями и организациями, 
действующими на территории 
района, возглавляет и коорди-
нирует деятельность комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Виктор Константинович   каче-
ственно и своевременно справ-
ляется с возложенными на него 
функциями, принимает ответ-
ственные решения, способен 
оперативно переключаться на 
выполнение внеплановых задач. 
Эти деловые качества давно  
оценили его подчиненные. И 
тепло отозвались  о своем ру-
ководителе.

Двое из его коллег – заведу-
ющий РОО Валентина Зайцева 
и председатель комитета по 
физической культуре, спорту и 
туризму Александр Куракин  –
дружно сошлись во мнении, что 
Виктор Плотников – человек, 
не бросающий слов на ветер, 
сказал – сделал. Чуткий, отзыв-
чивый, грамотный руководитель. 
Он всегда проявляет внимание 
к своим подчиненным, уважает  
их инициативу и творчество. С 
большим вниманием и участием 
относится к их проблемам, что в 
еще большей степени поддер-
живает его авторитет и уважение 
к нему не только коллег.

Заведующий отделом культу-
ры Альфия Акисова  добавила, 
что уважает  Виктора Плотникова 
за способность вырабатывать 
новые идеи и поддерживать 
такую способность у подчинен-
ных. Он хорошо понимает, что 
социальная сфера должна раз-
виваться.

Людям импонируют такие 
его человеческие качества, как 
дисциплинированность, акку-
ратность, исполнительность, 
трудолюбие, сдержанность, 
требовательность к себе.

В конкурсе «Супершеф», объ-
явленном редакцией газеты 
«Сакмарские вести», пожелали 
участвовать семь его коллег, 
они купили районку и поставили 
свои фамилии на специальных 
купонах.

Деловые качества, так цени-
мые окружающими людьми, 
Виктор Константинович, на-
верняка, приобрел и за годы 
военной службы, проходившей 
в различных городах Российской 
Федерации. Окончил он ее в зва-
нии полковника Вооруженных 
сил России.

Поменяв сферу деятельности, 
Виктор Константинович сумел 
быстро оценить реалии своей 
новой трудовой жизни. Сейчас 
он большое внимание уделяет 
патриотическому воспитанию 
молодежи, организации спор-
тивных мероприятий среди 
молодежи и подростков, орга-
низации встреч несовершен-
нолетних, состоящих на профи-
лактическом контроле в органах 
системы профилактики, с ра-
ботниками правоохранительных 
органов, с военнослужащими 
воинской части, расположенной 
на территории района.

 Под его руководством  Сак-
марский район  принимает ак-
тивное участие в зональных 
соревнованиях «А ну-ка, парни!», 
«Зарница», областных сельских 
играх «Оренбургская снежинка», 
«Золотой колос Оренбуржья».

При его непосредственном 
участии в Сакмарском районе 
произведен ремонт районного 
Дома культуры, детской юноше-
ской спортивной школы, систе-
мы отопления, электропроводки 
детской школы искусств в селе 
Татарская Каргала. 

При реализации националь-
ного проекта «Культура» Виктор 
Константинович  активно прини-
мал участие в организации про-
ведения капитального  ремонта  
Марьевского сельского Дома 
культуры и строительства СДК 
«Импульс» в поселке Красный 
Коммунар.

В его приоритетах – не только 
общественная деятельность. 
Виктор Константинович – отлич-
ный семьянин, любящий отец и 
дедушка. Такой разносторонний 
человек достоин быть в списке 
лучших руководителей района.

Ирина БАШИРОВА

КУЛЬТУРА

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ – ПАВЕЛ ПИМЕНОВ
В Оренбургской области продолжается интернет-
конкурс «Таланты 55+». С каждым днем он набирает 
обороты.

Конкурс людей «серебряного» 
возраста в нашем регионе 
проходит уже третий раз. В 

этом году в нем участвуют 10 че-
ловек из разных уголков области. 
Они вышивают и вяжут, поют, пи-
шут стихи, играют на инструмен-
тах, создают шедевры из дерева, 
из эпоксидной смолы и атласных 
лент. Чтобы оценить изделия ма-
стеров и познакомиться с ними, 
заходите на сайт таланты-55.рф. 
Увлечение любимым делом по-
зволяет уважаемым пенсионерам 
оставаться в хорошей форме. Это-
му на сайте способствует и раздел 
«Уметь не стареть». 

Там появился цикл интервью об 
активном долголетии. Эксперты 

из различных сфер жизни дают по-
лезные советы тем, кому 55+. Они 
рассказывают, чем занять себя 
на пенсии и о здоровой пище. Вы 
узнаете, каким телефоном лучше 
пользоваться и как сохранить ра-
ботоспособность мозга на долгие 
годы, как бороться с бессонни-
цей и метеочувствительностью. 
Порекомендуют, как избавиться 
от тревожности, какая одежда 
будет комфортна для возрастных 
мужчин и женщин. Словом, здесь 
много информации. Читайте. 
Смотрите. Извлекайте пользу. И, 
конечно, выбирайте! 

Выбирайте лучшего участника 
конкурса, на ваш взгляд, и жмите 
на кнопку «Нравится». От количе-

ства ваших лайков зависит, кому 
же достанется главный приз орга-
низатора конкурса – министерства 
социального развития Оренбург-
ской области. Так что добро по-
жаловать на сайт таланты-55.рф!

На сегодня в интернет-конкурсе 
лидируют мужчины. Зрители ак-
тивно поддержали нашего Павла 
Пименова, отдали свой голос 218 
пользователей. 

Конкурс продолжается. Голо-
совать за оренбургских умельцев 
можно до декабря на сайте талан-
ты-55.рф.

Интернет-проект министерства 
социального развития Оренбург-
ской области проводится в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия» и регионального «Старшее 
поколение». 

Ирина ВИТАЛИНА Павел Пименов



728 октября  2021  года
№ 54 (10891)

Материалы полосы  подготовила Ирина КОРЯКОВА

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Машина времени – наша новая большая рубрика. Путешествие по событиям 
прошедших лет – давняя мечта человечества. Конечно, в редакции такого 
аппарата нет... Но у нас есть подшивки – собрания газет по годам, перепле-
тенные в большие книги.  
1977 год – самый разгар брежневского золотого застоя, безмятежные вре-
мена… Идеология на первом месте. И  это видно  по содержанию районной 
газеты, которая тогда называлась «Ленинец». Но вовсе не была она скучной. 
Внимательный читатель находил для себя много интересного. 
Нашли и мы, пролистав подшивку 1977 года. Оказывается, магазин «Продто-
вары», хорошо известный в районном центре,  открылся именно тогда. Было 
построено административное здание в Верхних Чебеньках, а Сакмара при-
нимала гостей из Болгарии. Знали бы мы тогда, как поведут себя братушки…
До сих пор помнят в районном центре замечательного хирурга Рашита 
Халитовича Гумирова. Были и острые материалы о бытовых нравах. Стихи-
миниатюры восхитили тонким юмором.

СТИХИ-МИНИАТЮРЫ

КУВАЛДА
–  Трудилась я без устали, старалась
А слава кузнецу досталась. 
За что ему почет такой?
Кую-то я, он машет лишь рукой. 

ПЕРЕХВАЛИЛИ 
На слете похвалили попугая
За то, что говорящий, полагаю, 
С тех пор он развернулся пуще: 
Был говорящий, стал орущий.

ИНВЕНТАРИЗАТОР 
Он сушит чувств живых поток,
Нe знает ничего, инструкций кроме.
На каждой листик, на любой цветок
Готов повесить... инвентарный номер. 

СКУКА
В наш клуб на лекцию без стука
Тихонечко пролезла скука.
Поближе к лектору присела,
Прослушала десятка три цитат
И вдруг сама позорно захрапела.
Никто такому лектору не рад!

СИГНАЛИЗАТОР 
Увидев в поле перегной,
В райком он доносил:
Здесь не на месте агроном
Всю почву... он сгноил!

Иван ЧЕРНЯЕВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАГАЗИН!

На днях в райцентре распахнул свои двери 
новый продовольственный магазин «Продук-
ты». Это большое красивое здание полезной 
площадью в двести квадратных метров. 
Здесь трудится дружный молодежный кол-
лектив в составе пятнадцати человек.

О 
новом магазине 
н а м  р а с с к а з а л а 
его заведующая, 

комсомолка Татьяна Ива-
новна: «Наш магазин из 
продовольственных – са-
мый крупный в районе. Он 
полностью переведен на 
самообслуживание. Для 
ускорения обслуживания 
покупателей установлены 
две кассы, кроме того, 
в винно-табачном отде-
ле деньги за товар будет 
получать сам продавец. 
Чтобы покупатель долго 
не искал необходимый ему 
товар, в магазине сделаны 

дитерские изделия» и т.д.
Для наиболее ходового 

товара впервые установ-
лены передвижные кон-
тейнеры.

Необходимые продук-
ты покупатель может от-
бирать в  специальные 
корзиночки. Это удобно. 

Кроме того, в нашем ма-
газине есть уголок для 
хозяйки, где можно найти и 
кастрюли, и вилки, и ножи, 
и другие кухонные принад-
лежности.

В общем, в нашем ма-
газине можно быстро ку-
пить самые различные 
продукты питания. А кто 
хочет немного закусить,   
к услугам горячий кофе, 
булочки, соки».

И действительно, ма-
газин хорош, строители 
сделали неплохой подарок 
жителям райцентра. До-
бро пожаловать!

П. ГЛИНСКИЙ.
На снимках: 

внешний вид магазина; 
первые покупатели.

Фото Ю. Рахимова
вывески «Детское пита-
ние», «Консервы», «Кон-

Колхозное новоселье
В селе Верхние Чебеньки выросло админи-
стративное  здание.

Недавно управленче-
ский аппарат колхоза 

«Дружба»  справил но-
воселье. Просторные, 
светлые комнаты заняли 
специалисты колхоза, ра-
ботники бухгалтерии.

Почти каждому выделен 
отдельный кабинет. Это, 
безусловно, будет спо-
собствовать творческой и 
производительной работе 
коллектива. 

Наш корр. 

Золотые руки хирурга
В ноябре прошлого года я попала в районную 
больницу, находилась в тяжелом, почти в без-
надежном состоянии. Но благодаря неустан-
ному вниманию, заботе и чуткости хирурга 
Гумирова Рашида Халитовича я в короткий срок 
встала на ноги.

Не зря говорят, что у 
него «золотое сердце 

и золотые руки».
Через газету я хочу ска-

зать: «Большое вам спа-

сибо, Рашид Халитович. 
Спасибо вам за ваш благо-
родный труд». 

Н. БЕЛЯКОВА 

От пьянки – к статье 206
П., ранее судимый за хулиганство, без паспор-
та и прописки был принят скотником  в колхоз 
имени Фрунзе. И здесь, не чувствуя никакой 
ответственности, взялся за старое. 8 января 
в нетрезвом виде в своем доме избил млад-
шего несовершеннолетнего брата Сашу. От 
его угроз мальчик убежал в колхозный клуб. 
Но разбушевавшийся братец, спрятав в санях 
топор, поехал вслед за ним.

Опустив подробности 
всех его выходок, об-

ратим внимание и на такую 
сторону: не удивительно ли 
то, что искавший защиты в 
многолюдном месте, маль-
чик не нашел ее здесь. О ре-
акции присутствующих ска-
зано: «На уговоры и просьбы 
не реагировал». Почему це-
лая толпа людей не смогла 
просто остановить занесен-
ную руку бандита и осталась 
«деликатным» зрителем: кто 
одержит верх в «единобор-
стве» братьев.

Только после того, как 
хулиган все же настиг бра-
та и топором нанес ему 
телесные повреждения, его, 
наконец, утихомирили и от-
правили домой.

Дело передано на рас-
смотрение суда, и хулиган, 
конечно, понесет заслужен-
ное наказание.  Но послужит 
ли уроком попустительство 
коллектива.

Неоднократно привле-
кался к административной 
ответственности И.  Однако 
поскольку продолжал систе-
матически выпивать, то не 
изменил и своего поведе-
ния. А это непременно рано 
или поздно приводит снова 
на скамью подсудимых. 11 
ноября 1976 года он, буду-
чи в нетрезвом состоянии, 
дебоширил в рабочее время 

на ферме.
После заключения в июле 

1976 года прибыл на новое 
место жительства некто 
К. Но начал на новом ме-
сте по-старому: постоянно 
злоупотреблял спиртными 
напитками и в пьяном виде 
приходил на ферму, где не 
давал проходу дояркам, 
скотникам и сторожам. 29 
января 1977 года он вече-
ром учинил скандал на фер-
ме, ругался нецензурными 
словами в адрес доярки П., 
угрожал ее мужу. И только 
после вмешательства пар-
торга, начальника местного 
штаба дружины его вывели 
с фермы.

Дело возбуждено по кол-
лективному заявлению ра-
ботников фермы №2. Боль-
шинство пьяных историй 
аналогичны по «сюжету» 
действий,  поэтому не стоит 
их дальше перечислять. Для 
тех, кто постоянно пребыва-
ет в пьяном угаре, не суще-
ствует никаких моральных 
основ: ни уважения к обще-
ству, в котором они живут, 
ни долга семьянина, мужа, 
отца. Переступив через все 
критерии гражданства, по 
собственному безволию они 
делают себя отщепенцами 
среди людей.

И. МАЛАХОВ,
начальник РОВД

БОЛГАРСКИЕ ДРУЗЬЯ НА САКМАРСКОЙ 
ЗЕМЛЕ
Участники фестиваля дружбы народов социалистических стран 
на строительстве газопровода Оренбург – Западная граница 
СССР, посвященного 60-летию Великого Октября, который про-
ходил в Оренбурге, побывали и на сакмарской земле.

Т
епло встретили посланца из Народной Республики Болгарии хлеборо-
бы колхоза имени XXI партсъезда. Перед хлеборобами преподаватель 
Софийской медицинской академии Владимир Иванович Иванов вы-

ступил с докладом «Болгаро-советская дружба».
Высокого гостя хлебом-солью встретили механизаторы третьей бригады. 

Он принял участие в проводах их на уборку урожая.
* * *

Болгарские артисты выступили с концертом перед трудящимися районно-
го центра и племптицефабрики «Большевик». Их выступления принимались 
горячими аплодисментами.

В. ПЕТРУНИН, наш корр. 
На снимке: механизатор колхоза имени XXI партсъезда В.И. 

Стрижаков преподносит Владимиру Иванову хлеб-соль
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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, 52 от 14, 21 октября)

Период революции 
и Гражданской войны

В армии, как я помню, братья 
служили в таких частях.

Любимый брат Михаил в артил-
лерийской бригаде старшим унтер-
офицером. Алексей –  фуражиром 
в одном фронтовом корпусе, Лав-
рентий – в штабе вестовым.  После 
февральской революции 1917 года 
Михаил был избран в полковой сол-
датский комитет.

Вернулись братья во второй по-
ловине 1917 года. Они принесли с 
собой новости о царе, Распутине, 
расправах над офицерами, новых 
правителях России Керенском, 
Милюкове, Гучкове. Много говорили 
о партии социал-рeволюционеров, 
которую  понимали как партию мел-
ких собственников и программа ко-
торой соответствовала их взглядам. 
Во время выборов в Учредительное 
собранно братья голосовали за 
партию социал-революционеров, а 
отец – за христианскую.

О партии большевиков впервые 
услышал от батраков и бедноты, от 
них же узнал о Ленине.  Постепенно 
разговор о большевиках все больше 
проникал в деревню. Сосед, поме-
щик Ильин стал наведываться к нам 
и в беседе часто ругал большевиков, 
утверждал, что в некоторых местах 
начинают громить помещиков. Было 
видно, что помещик растерян и не 
знает, как ему быть.

Между тем в окрестных селах 
стали поговаривать о разделе иму-
щества помещика. Последний по-
просил помощь в городе у атамана 
оренбургских казаков, но было уже 
поздно. Крестьяне четырех сел на-
грянули ночью в усадьбу, и к утру  
хозяйство опустело. Сам он уехал 
в Оренбург, пережил революцию, 
я встретил его в 1925-1926 годах.

Пришла оренбургская революция, 
о ней заговорили и в Оренбурге. 
Некоторое время казачество держа-
лось, но скоро рабочие депо взяли 
власть. Стали выходить новые газе-
ты, на которых я впервые прочитал 

«Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!». В них публиковались первые 
приказы и постановления первых 
советских руководителей города – 
Коростелева, Цвиллинга и Кичигина. 
Нашу семью и деревню революция 
затронула мало. Все были в заботах 
о земле, правда, часть бедных кре-
стьян и батраков ушла добровольно 
в Красную Армию.

После прихода рабочих к власти 
в Оренбурге был организован и у 
нас Павловский волостной испол-
нительный комитет. Председателем 
избрали местного бедняка Ивана 
Ивановича Харитонова, а секрета-
рем Ивана Сергеевича Овчинникова. 
Посещали они нас неоднократно. 
Это были молодые, грамотные ре-
бята, особенно Иван Сергеевич. От 
них узнал я много о Ленине и боль-
шевиках. Отцу они сказали так: «Ты, 
Павел Петрович, бедноту уважал, 
жил с ней хорошо, мы тебя не тро-
нем». Крестьяне при новой власти 
вздохнули свободней, земли вокруг 
отошли к ним.

Первая советская власть долго не 
удержалась. Оренбургские казаки 
активизировались, и однажды теплой 
июньской ночью на взмыленных 
лошадях и легко одетыми к нам 
примчались Иван Иванович и Иван 
Сергеевич. Оказалось, в городе 
мятеж, казаки захватили Оренбург, 
красные отступают на Актюбинск, во-
круг рыскают разъезды повстанцев, 
и сами они едва успели унести ноги.

День они провели у нас, отдохну-
ли, а к вечеру уехали. Отец снабдил 
их на дорогу одеждой, едой, день-
гами. Мне их было жалко, жизнь 
вокруг стала спокойнее, да и к нам 
они хорошо относились.

Несколько дней никто не являлся. 
Потом заехал сосед-помещик Ильин 
и стал говорить, что хочет собрать 
обратно свое добро, растащенное 
крестьянами. Отец понимал обста-
новку вокруг и посоветовал этого 
не делать. Помещик остался недо-
волен таким разговором и скоро 
с помощью казаков принялся за 
розыск скота и машин. Таким обо-
ротом дела крестьяне остались 
недовольны, ругали новую власть и 
ждали большевиков.

Пришлось и отцу вернуть одну по-
мещичью корову. Скот у нас был про-
стой, у помещика породистый. Отец 
купил у крестьянина помещичью 
телку на развод. Помещик прислал 
казаков, и они забрали животное. 
Деятельность помещика окончилась 
тем, что в конце концов он продал 
все, что мог, и уехал. Жизнь шла 
неуверенно. Дутов проводил моби-
лизацию. Люди прятались  в поле по 
стогам и кустарникам. Карательные 
отряды ловили беглецов. Недалеко 
от нас нашли пять человек. Отец по-
просил офицера разрешить покор-
мить озябших, усталых и голодных 
односельчан. Начальник согласился.

Потом снова приблизились крас-
ные войска. Вечерами прослуши-
вались далекие орудийные залпы. 
К весне Оренбург был освобожден. 
Через 2-3 месяца отец встретил в 
городе Ивана Сергеевича Овчинни-
кова, тот был уже комиссаром, долго 
рассказывал, как пришлось скитать-
ся по степям, пока они не добрались 
до Красной Армии.

Вернулся и Иван Иванович Хари-
тонов. Стал работать в областном 
земельном отделе и заезжал к нам. 
Вольных земель вокруг стало еще 
больше, государству нужен был 
хлеб, поэтому популярным считался 
лозунг «Сей больше хлеба!». Судьба 
Ивана Ивановича в дальнейшем 
осталась мне неизвестной. Он за-
болел туберкулезом горла и куда-то 
уехал.

Вернусь к Ивану Сергеевичу. С 
ним мне еще пришлось встретиться 
в 1923 году, он поднялся до комис-
сара Киркрайвоенкомата и перевел 
меня к себе в штаб.

В 1919 году началась моя военная 
служба. Знакомый отца Анисим 
Павлович Гончаров, работник Орен-
бургской ЧК, предложил отцу взять 
меня в особый батальон при ЧК, в 
штаб вестовым. Минуя военкомат, я 
был принят в особый батальон, раз-

возил и разносил пакеты по военным 
частям и учреждениям Оренбурга. 

«РСФСР и КССР Киргизский 
Оренбургский уездный воен-
ный комиссариат. 

15 ноября 1922 г. №4435 
Удостоверение
Дано сие Попову Григорию 

в том, что он действительно 
состоит на службе в должно-
сти красноармейца местной 
команды Кироренуездво-
енкомата, что подписями и 
приложением печати удосто-
веряется. Действительно по 
15 декабря 1922 г. Кироре-
нуездвоенком, нач. канц. ст. 
делопроизводитель (подписи 
неразборчивы)».

Совхоз 
«Петрокоммуна»

1920 год. Гражданская война. 
Юденич идет на Петроград. Пар-
тия большевиков шлет в богатые 
хлебом оренбургские степи упол-
номоченного по снабжению про-
довольствием Петроградского 
фронта. По прибытии он организует 
продовольственные отряды и совхоз 
«Петрокоммуна». В этот совхоз я был 
откомандирован из особого бата-
льона ВЧК. Старый большевик Про-
скурников направил меня в отряд, 
расположенный в бывшем имении 
помещика Ильина. Это где-то 50 ки-
лометров от Оренбурга. Прибываю. 
Меня назначают старшим обозным 
по перевозке продовольствия.

Теперь в этих местах совхоз 
«Красная житница». Он базируется 
в имении Ильина, расположенном 
в верховьях реки Средняя Каргала. 
Много родников. Земли имелось 
2000 десятин. Хорош был дом поме-
щика! За ним постройки из самана, 
камня. Скотный двор. Было еще 2-3 
деревянных домика. В них ранее 
жили приказчики, была плотина и 
около нее роща. Далее шел огород-
ный участок с поливом.

Начальником нашего продотря-
да и совхоза «Петрокоммуна» был 
Сергей Петрович Сапегин из Ленин-
града. С ним прибыли люди разные 
по профессиям и убеждениям. Был, 
например, анархист Назимов. Сидел 
при царе, скитался по тюрьмам. Го-
ворил, что зубы у него выела цинга. 
Нервный человек, но сердце доброе. 
Рисовал такое общество, где нет 
никакой диктатуры. Человечество 
живет полной свободой. Отсут-
ствуют тюрьмы, нет насилия. Мы, 
молодые армейцы, заслушивались 
его речами.

Тут же начинал говорить Сергей 
Петрович: «Товарищ Назимов! Вы 
исходите из того, что всякая власть 
есть насилие. Вы хотите видеть 
жизнь людей вне диктатуры. Но и  

мы, партия коммунистов, идем к 
этому. Придем к такому обществу 
постепенно,  но, согласно учению 
Маркса, через социализм. Созда-
дим технику, введем образование. 
повысим культуру. Труд станет не 
житьем, а радостью...».

Мы черпали из бесед богатый по-
литический и жизненный материал. 
В споры вступал и помещик Егор 
Григорьевич Ильин, ставший теперь 
агрономом. Он восхвалял старое, 
был за абсолютную монархию. «При 
монархии, – говорил он – улучшается 
благосостояние людей, умножается 
капитал. Капитал порождает энер-
гию, двигает науку, создает интерес 
к жизни. Возникавшие ранее свобо-
ды в Греции, Риме, позднее Франции 
были не жизненно способны. Вряд 
ли что получится хорошее и из этой 
революции...».

Сергей Петрович отвечал поме-
щику: «Человек вы образованный. 
Есть жизненный опыт, но жили вы 
эгоистом, для себя. Людей вокруг, 
работавших на вас, вы не считали 
за людей. Для вас это были рабы. 
От темна до темна работали. Весь 
доход шел вам. Вам шли все блага 
жизни, а крестьянам нужда, тяжелый 
труд. Есть учение Карла Маркса, 
которому мы, большевики, следуем. 
Строим такое общество, которого 
человечество не  знало, которое 
было в мечтах. Насилие исчезнет, 
жизнь будет прекрасна».

Речь Сергея Петровича была 
убедительной. Мы с уважением 
хлопали ему, а он добавлял:  «Егор 
Григорьевич! Говорите, что хотите. Я 
не отправлю вас в ВЧК. Мы победим 
своей правдой...».

Зимой я привез из Оренбурга ого-
родника Василия Дмитриевича Щу-
кина. Он собрал огородную бригаду, 
а я ему помогал. Было около трехсот 
рабочих, в основном женщины, де-
вушки. Но осенью Щукин уехал  на 
родину во Владимир, заразившись 
венерической болезнью. Вино-
вницей оказалась жена механика 
Олиференко.

В этот период я познакомился  с 
одним из представителей воинской 
части, что получал от нас овощи. Зва-
ли его Левой. Очень веселый,  играл 
на балалайке, пел песни. Подарил 
мне обрез, а скоро куда-то уехал, 
оставив и балалайку. Я выучился на 
ней играть. С тех пор балалайка была 
постоянно в доме. 

Лето 1921 года было очень сухое. 
Не пришлось убирать хлеба. Они 
посохли. Запасов у крестьян не 
осталось. Население стало голодать. 
Выжили те, кто имел больше скота. 
Некоторые сумели пробраться в 
Ташкент, закупили там хлеб и при-
везли. Люди умирали с голода.

(Продолжение следует)

Материалы полосы  подготовила Ирина КОРЯКОВА
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Районная газета предла-
гает популярные рецеп-
ты приготовления блюд.

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ВКУСНАЯ ЕДА

Голнур Шантава

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Kaк вывecти 
coли 
из oрганизма?

«Сакмарские вести» пред-
лагают неcкoлькo cпocoбoв, 
кoтopые пoмoгут вывеcти 
coли из opганизма.

Китaйcкие лепешки
В китaйcкoй нapoднoй медицине 

пpaктикуют тaкoй эффективный метoд 
физиoтеpaпии, кaк нaклaдывaние 
нa пoдoшвы нoг глиняных лепе-
шек. Смешaйте 2 cт лoжки глины c 
1 cт. лoжкoй cмoлoтых в пopoшoк 
c м е c и  т p a в  p o м a ш к и ,  п o л ы н и , 
тысячелиcтникa (взятых в paвных 
пpoпopциях) и нaлoжите нa центp 
пoдoшвы, где нaхoдятcя 60 aктивных 
тoчек. Деpжaть тaкие лепешки нужнo 
не меньше чaca. Этa пpoцедуpa 
пoмoгaет тaкже пpи oтекaх нoг и 
нapушении кpoвocнaбжения в opгaнaх 
мaлoгo тaзa.

Фpуктoвaя «метлa»
Очиcтитьcя от cолевых зaлежей в 

оргaнизме поможет цитруcовый кок-
тейль – 1 cтaкaн aпельcинового cокa 
c половиной cтaкaнa лимонного. Вы-
питый вечером, этот нaпиток хорошо 
cнимaет воcпaление и прочищaет 
cоcуды. Иногдa aпельcин можно 
зaменять черной cмородиной.

СОВРЕМЕННИЦА 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРИЦЫ
К сожалению, молодых 
среди пуховязальщиц 
становится все меньше. 
И будет очень обидно, 
если традиции пуховя-
зального дела, нако-
пленные за два с полови-
ной века, опыт старшего 
поколения не получат 
продолжения. 

В 
нашем районе много ма-
стериц-пуховязальщиц, 
они настоящие художники. 

Среди них – Голнур Явдатовна 
Шантава из села Степные Огни.

Родом она из Башкирии, но 
школу окончила в Оренбур-
ге, поступила в Оренбургский 
аграрный техникум и получила 
специальность агронома. Ра-
ботать по профессии не при-
шлось, она обзавелась семьей, 
и  жизнь направила нашу геро-
иню в село Степные Огни, где 
вместе с мужем они построили 
дом и живут до настоящего 
времени. А любимое занятие у 
Голнур – пуховязание. Она со-
здает своими руками шедевры 
– паутинки, палантины, платки. 
Сказать, что очень красивые, – 
значит ничего не сказать! 

На вопрос, когда в первый 
раз взяла в руки спицы, она от-
ветила: «В раннем детстве, еще 
когда училась в школе. Жила 
с бабушкой, она научила меня 
вязать кайму на шали. Затем я 
научилась вязать шали и только 
потом – палантины и паутинки». 

– А что шали вязать легче? – 
спрашиваю у мастерицы. 

– Конечно, легче, ведь там и 
узор проще, – со знанием дела 
отвечает Голнур Явдатовна.– А 
вязание паутинок и палантинов 
– работа кропотливее, ведь 
там присутствует узор, и порой 
технически сложный». 

В основном рукодельница 
занимается домашним хозяй-
ством, у нее семья. Старшая 
дочь уже взрослая, но есть еще 
сын-шестиклассник. Все мы 
знаем, что значит домашние 
дела: и сварить, и убрать, и 
постирать. Чтобы отдохнуть, 

расслабиться, наша героиня 
всегда садится за вязание. От 
любимого занятия она не уста-
ет никогда, наоборот получает 
большое удовольствие. 

Именно  вязание помогает ей 
реализовывать свои творческие 
замыслы, добиваться постав-

ленной цели и выбирать модель 
по своему вкусу и желанию. 
Вязанные ею вещи всегда уни-
кальны, неповторимы, дарят ни 
с чем несравнимое ощущение 
тепла и комфорта.

Ольга САДОВАЯ 

Выдающиеся рекордсменки
«СВ» – ПОДБОРКА

Джин Баттен
Летчица. Новая Зеландия

15 сентября 2021 года испол-
нилось 112 лет со дня рождения 
легендарной Джин Баттен. 
Летчица установила несколько 
мировых рекордов. Так, в 1934 
году она совершила перелет из 
Великобритании в Австралию, 
который длился без малого 15 
дней. Но это еще не все! Не-
сколько недель спустя Джин 
перелетела из Австралии об-
ратно в Великобританию. Ра-
нее совершить подобное не 
удавалось ни одной женщине-
пилоту. Два года спустя летчица 
перелетела из Англии в Новую 
Зеландию за 11 дней и 45 ми-
нут. Этот рекорд никто не мог 
побить в течение 44 лет. Баттен 
удостоилась золотой авиаци-
онной медали Международной 
федерации аэронавтики, став 
первой женщиной, получив-

шей данную награду, а также 
стала Командором ордена 
Британской империи. В честь 
Джин Баттен назвали между-
народный терминал аэропорта 
Окленд в Новой Зеландии.

Гертруда Эдерле
Пловчиха. США
Гертруда – первая женщина, 

которой удалось переплыть 
Ла-Манш. Рекорд 21-летняя 
американка установила 6 авгу-
ста 1926 года. До нее покорить 
пролив удавалось только пяте-

рым спортсменам-мужчинам. 
Время заплыва бесстрашной 
спортсменки составило 14 
часов и 31 минута, что всего 
лишь на 2 минуты меньше, чем 
предыдущие рекорды. Когда 
Гертруда вернулась в Нью-
Йорк, она стала знаменитой. В 
ее активе также одна золотая и 
две бронзовые медали по пла-

ванию, которые она завоевала 
на Олимпиаде 1924 года.

Мин Кипа Шерпа
Альпинистка. Непал

Мы очень гордимся альпи-
нисткой Ириной Галай, которая 
в 2016 году покорила Эверест, 
однако рекорд непальской спор-
тсменки Мин Кипа Шерпа тоже 
поразителен, ведь она под-
нялась на самую высокую гору 
мира в 15 лет! Так как непальские 
законы запрещают людям, не 
достигшим 16-летнего возраста, 
восхождение на Эверест, Мин 
пришлось покорять вершину со 
стороны Китая. Юную альпи-
нистку сопровождали брат Минг-
ма Гьюла и сестра Лафка Кипа 
Шерпа. Рекорд, установленный 
ею в 2003 году, был побит в 
2010-м 13-летним Джорданом 
Ромеро.

Заливной пирог

Тесто: яйцо – 3шт, молоко 
– 200 мл, мука – 1,5-2 ст, соль –                     
1 ч.л, разрыхлитель – 1ч.л.

Начинка: капуста – 200 г, 
фарш любой – 200 г, морковь –                                                  
1 шт, помидоры – 0,5 шт, паприка 
сладкая (хлопья) с чесноком 
сушеным – 1 ст.л, соль и перцы 
– по вкусу, масло растительное.

Способ приготовления: фор-
му для выпечки смазать маслом. 
Уложить нашинкованную капу-
сту, на нее – тертую морковь, 
сверху закрыть тонкими полу-
кругами помидора, подсолить, 
посыпать паприкой с чесноком. 
Фарш посолить и поперчить по 
вкусу, размешать и уложить по-
верх овощей, чуть отступая от 
края. Взбить яйца, добавить мо-
локо, соль, постепенно ввести 
муку и мешать до однородного 
состояния теста (тесто должно 
быть не слишком жидким, но и 
не густое). В конце замеса до-
бавить разрыхлитель и залить 
тестом содержимое формы. 
С помощью спицы проткнуть 
пирог в нескольких местах для 
равномерного его распределе-
ния. Духовку разогреть до 180 
градусов. Выпекать 40-50 минут.

Рулетики из свинины 
с ананасами и сыром

Ингредиенты: свиная вырезка 
с тонкой жировой прослойкой –                                                                                            
1 кг, сыр «Гауда» – 120 г, консер-
вированные ананасы кусочками 
– 100 г, майонез – 2 ст.л, соль, 
черный молотый перец – по вкусу, 
растительное масло для смазыва-
ния формы.

Способ приготовления: сви-
нину для рулетиков необходимо 
выбирать с небольшой жировой 
прослойкой, чтобы блюдо получи-
лось сочным. Свинину помыть под 
холодной водой, просушить, наре-
зать пластами толщиной 1-1,5 см 
и отбить. Сыр натереть на крупной 
терке. Разделить на большую и 
меньшую части. Большую часть 
сыра использовать для начинки 
рулетиков. С консервированных 
ананасов слить жидкость. Каждый 
кусок свинины с обеих сторон 
посолить и посыпать черным 
молотым перцем. На середину 
положить тертый сыр и несколь-
ко кусочков ананасов. Завернуть 
рулетики. Форму для запекания 
смазатье растительным маслом. 
Переложить рулетики швом вниз.

Запекать в предварительно 
разогретой до 200 градусов духов-
ке около 30 минут. Затем смазать 
рулетики майонезом, посыпать 
оставшимся сыром и запекать 
еще 10 минут. Подавать рулетики 
с зеленью и овощами.

Приятного аппетита!
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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. 

(Продолжение. Начало в 
№№50, 52 от 14, 21 октября)

В таком напряжении проходили 
годы. Александра Максимовна пони-
мала, что дальше так нельзя, нужны 
помощники. К концу сороковых в 
село начали приезжать молодые 
медицинские сестры, фельдшеры. 
В амбулатории открыли аптеку, а в 
начале шестидесятых – больницу, 
куда вскоре приехала врач. 

В середине семидесятых стал 
работать стоматологический каби-
нет, бессменной хозяйкой которого 
долгие годы была зубной врач М.Р. 
Бакирова. Были открыты физио-
терапевтический, массажный, про-
цедурный, гинекологический каби-
неты, детский кабинет, лаборатория, 
создана круглосуточная служба 
скорой помощи. 

Шура-апай звездой путеводной 
Служила для врачей, медсестер,
                                              фельдшеров. 
Всем им опыт бесценный 
                                                  был нужен, 
Чтобы был пациент наш здоров.

Питались, 
как из родника

Все это в прошлом. Сейчас ничто 
не напоминает военную Каргалу: 
перестроены сельские улицы, из-
менился быт старого татарского 
села. Выросло новое, грамотное, 
владеющее русским языком по-
коление каргалинцев. Но и до сих 
пор помнят Шуру-апай. Старые 
жители Карагалы рассказывают о 
ней с глубокой признательностью и 
любовью, с какой-то уважительной 
ностальгией и определенной болью, 
вспоминают прошедшие годы. 

Ныне пенсионер, бывший колхоз-
ник А. Мурсалимов говорит: «Я не 
смог при жизни Шура-апай выска-
зать свою боль за ограниченное бес-
пардонное отношение к ее личности. 
Мы подходили ко всему с позиции 
«она должна, это ее работа», поль-
зовались ее добротой, честностью, 
ответственностью, уважительным 
отношением к людям, обязатель-
ностью, внимательностью. А сами 
эти качества мало где проявляли. 
Болезни, роды часто начинаются 
по ночам. Бежим, стучим в окно, 
вызываем Шуру-апай, сообщаем 
ей о проблеме и убегаем домой. 
Через некоторое время Шура- апай 
с одной из дочерей или мужем при-
ходит на помощь, а утром ее детям 
надо в школу, мужу и ей самой на 
работу. Я часто задумываюсь, ладно 
в то время не было личных машин, 
но ведь были лошади, можно было 
запрячь, доехать, забрать доктора 
и отвезти обратно или хотя бы до-
ждаться и сопровождать ее самим, 
но нет, мы убегали и встречали у 
дома. Сегодня, когда в селе де-
сятки медицинских работников, 
есть скорая медицинская помощь, 
представить, поверить в это сложно. 
Послевоенные раненные, сезонные 
инфекции, болезни от холода и 
недоедания, роды, каждодневная 
профилактическая работа, патронаж 
и еще многое-многое, что требовало 
ее внимания».

Говорят, большое видится на рас-
стоянии. Шло время, Шура-апай 
работала, односельчане восприни-
мали это как должное, но с годами 
люди получили возможность срав-

нивать и вдруг обнаружили, что с 
увеличением числа медработников 
в селе, улучшением оснащенности, 
они не получают той помощи, как при 
Шуре-апай, конкретной, действен-
ной, быстрой. В те годы в Карагале 
много рожали, почти в каждой семье 
было по три, пять и больше детей, 
которым помогла появиться на свет 
Александра Максимовна, а это почти 
все нынешнее среднее поколение 
каргалинцев. Каргалинцев, которые 
еще хорошо помнят Шуру-апай, из 
уст в уста они передают рассказы, 
похожие на легенды, своим детям, 
друг другу. Без выходных, без еди-
ного больничного, будучи замужем, 
без отпусков по родам, проработала 
она всю жизнь. И все, с кем она тру-
дилась и общалась, питались от нее, 
как из родника, жизненной силой и 
высокой гражданственностью.

Новые заботы 
и обязанности

В дни победы в Великой Отече-
ственной войне, в мае 1945 года, 
Александра Максимовна вступила в 
ряды Коммунистической партии Со-
ветского Союза, была ее активным 
членом до конца жизни. Ею горди-
лась партийная организация, она ча-
сто выступала перед людьми, к ней 
прислушивались. Шура-апай стала 
авторитетом и в районе как личность 
и как медицинский работник. Ей в это 
время было всего двадцать пять лет.

В 1945 году после госпиталя вер-
нулся в село солдат Махмут Саги-
тович Мухамедьяров, который еще 
страдал от тяжелых ран и контузий. 
Молодой фельдшер часто наве-
щала больного, делала перевязки, 
прописывала лекарства. Стоило не 
сходить один день, на другой уже 
прибегали с вызовом. Семья Мах-

сомнения, согласиться ли она на 
брак? Как отнесутся его родители 
и родственники? Что и как было на 
самом деле, знает только Шура. Но 
22 января 1946 года в книге актов 
гражданского состояния при Кар-
галинском сельсовете появилась 
запись № 2 о браке Махмута Сагито-
вича Мухамедьярова и Александры 
Максимовны Гачковской, которая 
стала Мухамедьяровой. Свадьба 
была татарская, с соблюдением 
всех канонов: после сговора и сва-
товства провели «никах туе», потом 
большое гуляние – свадьбу. На го-
лове у невесты было легкое белое 
кашне, шарфик, который мы храним 
до сих пор. У родителей Махмута 
дом был видный для того времени, 
бревенчатый, двухэтажный, жилые 
комнаты были на втором этаже, а на 
первом – уникальный подвал, вход в 
который закрывался коваными ме-
таллическими воротами. Дом при-
надлежал деду Махмута – Садыку 
Юсуповичу Мухамедьярову, который 
в свое время был человеком зажи-
точным, служил приказчиком у купца 
Гани-бая Хусаинова. После смерти 
Садыка часть дома унаследовал 
отец Махмута – Сагит Садыкович 

бушка к их приходу готовила постный 
суп, кипятила чай. Теперь у Шуры-
апай была семья, появились новые 
заботы и обязанности. Семья начи-
нала жить трудно, как и все молодые 
того времени. Сказать трудно – этого 
мало: тяжелые условия жизни, быта, 
недостаток одежды, обуви, еды, 
болезни, потеря родных на фронтах, 
высокая рождаемость, смертность 
приводили к тому, что у людей опу-
скались руки, многие начинали пить 
и воровать. Шуре-апай, ее семье 
нужно было проявлять стойкость, 
они не имели права на слабость. 
Надо было поддерживать не только 
здоровье, но и дух односельчан: 
проводить беседы, разговаривать 
с людьми, посещать дома, изучать 
условия жизни, оказывать помощь».

Дочь Александры Максимовны 
Галия Махмутовна Уразова про-
должает вспоминать: «Мама рас-
сказывала: «Было очень трудно, 
все время хотелось есть. Когда 
выпадало свободное время летом, 
шли в лес. Ели все подряд: щавель, 
лук, кое-какие ягоды, если находили. 
В один из дней я заметила признаки 
беременности у себя. После по-
сещения леса меня мучила рвота, а 
есть хотелось. Я была очень худая, 
начала уставать. К концу 1946 года у 
нас родилась девочка, которую на-
звали Гаухар. Но она прожила всего 
несколько месяцев и умерла». Это 
был тяжелый удар для всей семьи. 
Мама понимала, что на ней, на ее 
здоровье сказались недоедания, 
переработки, недосыпания. Все так 
жили, время было такое. Она и ее се-
мья разделяли участь каргалинцев. 
Но время шло, Каргала, как и вся 
страна, поднималась после войны. 
Крепла и семья Мухамедьяровых. 
Подлечившись, начал работать 
папа: сначала в бухгалтерии, потом 
секретарем парткома колхоза, затем 
председателем сельсовета.

В январе 1948 года в семье роди-
лась вторая дочь Ильмира – красави-
ца, шатенка с голубыми глазами, как 
у папы. 20 июля 1950 года родилась я 
– Галия, а 8 октября 1954-го – четвер-
тая дочь Альфия. Родители хотели 
сына, но природа распорядилась 
по-своему. Выросли три дочери, три 
сестры Мухамедьяровых.

Поэзия жизни –
с дедушкой

Родители продолжали работать 
целыми днями, а мы были с ба-
бушкой и дедушкой, родителями 
папы. Мы их звали «зурэнием» и 
«бабакаем», первые наши слова 
были на татарском языке. Бабушка 
рассказывала нам татарские сказки, 
читала суры из Корана. Еще у нее 
была «Книга для татарских девочек 
и девушек» на арабском языке, из 
которой мы узнавали, как должна 
вести себя татарская девушка. Ба-
бушка умела играть на саратовской 
гармошке. Она часто играла, а мы 
пытались плясать. С малых лет нас 
водили на кладбище, показывали 
могилы родственников. Став по-
старше, мы помогали ухаживать за 
могилами. Пока шли на кладбище, 
собирали красивые черепки от 
посуды, находили старинные мо-
неты. Собирательством подобного 
«богатства» больше увлекалась я. 
Найденную монетку я мыла, чисти-
ла и складывала в карман камзола 
дедушки на хранение. После мы 
с ним рассматривали находку, 
пытались прочитать надписи. Он 
еще много поведал нам о жизни и 
о родственниках, которых уже не 
было в живых. 

Нас водили на речку, рассказыва-

ли об опасности, которую таит вода. 
Где-то с пяти лет я жила с дедушкой 
в «Кумысном». Он готовил кумыс 
для отдыхающих, а я с малых лет 
ему помогала. Моей обязанностью 
было наблюдать за доярами, когда 
они, сполоснув подойники, уходили 
доить кобылиц. Труд дояров опла-
чивался по количеству молока. И 
среди них были и такие, кто с целью 
увеличения удоя, уносили на дойку 
в подойниках воду. Заметив такое, я 
бежала в землянку к дедушке и сооб-
щала, какой дояр в подойнике унес 
немного воды. Дедушка догонял 
его и заставлял воду вылить, так как 
настоящий кумыс получается только 
тогда, когда нет никаких примесей, 
только молоко и закваска. Дедушка 
очень переживал за качество ку-
мыса. Хороший кумыс приготовить 
довольно сложно, он может «уснуть», 
прокиснуть, створожиться. Я это 
знала с детских лет. 

В свободное время мы ходили 
по лесу. Дедушка показывал и рас-
сказывал о животных, растениях. 
Иногда по утрам он будил меня очень 
рано, и мы выходили смотреть, как 
лисы, зайцы, косули  бежали в сторо-
ну реки Сакмара на водопой. Потом 
и мы шли на речку умываться, затем 
пили чай, дедушка заплетал мне во-
лосы, а они у меня были длинные. 
Дальше каждый принимался за свои 
обязанности. В сезон мы собирали 
ягоды: землянику, малину, вишню, 
ежевику. Когда собирали ежевику, 
дедушка давал мне в одну руку 
длинную палку, а в другую корзинку и 
учил, как отодвигать колючие стебли 
ежевики и при этом напевать что-то 
такое: «Мама-ежевика, выгляни, 
а то твоих деток соберу». Осенью 
собирали шиповник, ягоды боярыш-
ника, черемухи. Во время цветения 
– липовый цвет, шалфей и так далее. 
Дедушка для нас на целый год вы-
капывал корень солодки, мы его 
жевали регулярно и знали, что это 
самый лучший витамин. Это было са-
мое счастливое время в моей жизни, 
но оно ушло с уходом дедушки, да 
и бабушки. Когда дедушка тяжело 
заболел, я помогала бабушке уха-
живать за ним, массажировала, 
как могла, ему ноги, спину, мама 
нас научила этому. Я была готова 
в любую минуту прийти на помощь: 
подать воды, лекарства или плато-
чек. Благо, всю жизнь спала с ним 
на его старинной деревянной кро-
вати. Когда дедушке стало совсем 
плохо, меня переложили на другую 
кровать, которую поставили рядом 
с его. Вскоре он умер, мне было 
10 лет. Его уход был неописуемой 
утратой для меня и всех родствен-
ников. С его уходом ушла вся по-
эзия моей жизни.

(Продолжение следует)

мута стала приглашать ее за стол, 
бабушка варила супы с клецками, 
затируху, была картошка, хлеб, яйца. 
Пили чай из самовара, вели раз-
говоры о жизни, планах на будущее. 
Девушка замечала к себе внимание и 
интерес молодого человека. Она уже 
хорошо владела татарским языком, 
знала обычаи, традиции и быт наро-
да, в ней видели настоящую татарку. 
В семье Махмута к девушке начали 
относиться с любовью и заботой. 
Пришло время, они поняли, что по-
любили друг друга, Махмут сделал 
Шуре предложение. Его терзали 

Мухамедьяров.
Молодым отвели одну из комнат 

на втором этаже. Обстановка была 
скромная: стол, несколько стульев, 
железная кровать, после у печки 
появилась детская кроватка, одна 
лампочка освещала комнату. Подар-
ков со свадьбы не было, в то время и 
дарить-то нечего было: кусок мыла, 
простые чулки, отрез ситца. Золота 
и серебра не было вообще, Алек-
сандре Максимовне золотое кольцо 
и сережки муж подарил к 60-летию.

По обычаю они вместе уходили на 
работу, затем вместе шли домой. Ба-
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      Вторник, 2 ноября 

Понедельник, 1 ноября

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, 02.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (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 Соловьёвым 
(12+)

06.30 6 кадров (16+)

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, 02.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (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 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, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.40 По делам несовершеннолет-
них (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 «Референт» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» (16+)
23.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 
01.50 «Видеоблокнот» (12+) 
06.00 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» (12+)
06.45, 08.25, 10.15, 13.20 

«О погоде и не только…», «Видеоблокнот» 
(12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Бактерии» (12+)
08.40 «Уланская баллада» №1-2 (12+)
10.30 «Уланская баллада» №3-4 (12+)
12.05 «Первые на Луне» (12+)
13.35 «Море внутри» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Море внутри» (16+)
16.05 «Тени прошлого» №5 (16+)
17.20 «Георгий Фиртич. Музыка без пра-
вил» (12+)
18.00 «Чемпион» №40 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» 
(12+)

08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» (16+)
23.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.10, 01.50 «Ви-
деоблокнот» (12+)
06.00, 07.00 «Новости дня», 
«О погоде и не только…» (12+)

06.25 «Биосфера. Законы жизни» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.05, 11.30, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+)
08.40 «Дом солнца» (16+)
10.35 «Комиссарша» №1 (12+)
11.55 «Чемпион» №40 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Ничей» (12+)
15.20 «Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам» (12+)
16.05 «Тени прошлого» №6 (16+)
17.20 «Семь пьяниц» (16+)
17.55 «Чемпион» №36 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Комиссарша» №2 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Вне поля зрения» (16+)

04.50 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
21.00 «Комиссарша» №1 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Цвет денег» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 За гранью (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый 
враг» (16+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны человечества» (12+)
08.35, 13.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
13.55 2 Верник 2 (12+)
15.05 Новости (12+)

23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 За гранью (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый 
враг» (16+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10, 02.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
13.45 Русский народ и его идентичность (12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
17.40, 01.50 Д/с «Формула мастерства» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом» (12+)

15.20 Агора (12+)
16.25 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
17.40, 02.00 Д/с «Формула мастерства» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» (16+)
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь» (12+)

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

кашах» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.20, 05.05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Бата-

лов. Ради нее я все отдам...» (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, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55, 00.15 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Детектив на миллион. Жертвы 
искусства» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» (16+)
01.00 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал» (12+)

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

09.20, 01.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.35, 05.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (12+)
02.50 Х/ф «Колодец» (12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00 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 Т/с «Мата Хари» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» (16+)
23.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)

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

«Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Ничей» (12+)
10.00 «Таланты и поклонники» (12+)
10.35 «Комиссарша» №2 (12+)
11.55 «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Сады осенью» (16+)
15.20 «Сады осенью» (16+)
16.05 «Тени прошлого» №7-8 (16+)
17.20 «Тени прошлого» №8 (16+)
18.00 «Полководцы Победы (Маршалы Сталина)» 
(16+)
19.25, 20.55, 22.25 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
21.00 «Комиссарша» №3 (12+)

22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «С меня хватит» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 За гранью (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое за-
дание» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.30 Х/ф «Первый парень на деревне» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества» (12+)
08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
13.45 Русский народ и его идентичность (12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Римский дневник (12+)
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с французским 

акцентом» (12+)
16.35 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
17.40, 02.10 К 90-летию со дня рождения Дмитрия 
Башкирова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 04.35 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Детектив на миллион. Оборотень» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 Х/ф «Смерть с объективе. Капкан Немези-
ды» (16+)
01.35 Х/ф «Смерть с объективе. Запах убийцы» 
(12+)
04.50 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «Родня» 
(12+)

11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 05.20 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)

14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
01.35 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

08.00,  11.05,  13.55, 
17.30, 19.40 Новости
08.05, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.10, 15.00, 05.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.30 Игры Титанов (12+)
13.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии (0+)
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Сиэтл Мист» (16+)
16.20, 17.35 Х/ф «Андердог» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.45 «Громко» Прямой эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция
00.45 Тотальный Футбол (12+)
01.15 Х/ф «Молот» (16+)
03.35 Д/ф «Будь водой» (12+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Человек из Футбола (12+)
06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - 
УНИКС (Казань) (0+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.30 
Новости
08.05, 19.25, 21.45, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 15.00 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Karate Combat 2021 г. Будущее (16+)
13.25 Все на регби!
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта Стим» 
(16+)
16.20, 17.35 Х/ф «Воин» (12+)
19.40 Пляжный Футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из ОАЭ
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальмё» 
(Швеция) - «Челси» (Англия). Прямая транс-
ляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 
25 м). Трансляция из Казани (0+)
06.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Россия 
- Канада. Трансляция из Чехии (0+)

18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
03.05 Х/ф «Девушка с характером» (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 
19.35 Новости
08.05, 18.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 15.00 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Karate Combat 2021 г. Будущее (16+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+)
16.20, 17.35 Х/ф «Молот» (16+)
19.40 Пляжный Футбол. Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Парагвай. Прямая трансляция из ОАЭ
20.55 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Шахтёр» (Украина). Прямая транс-
ляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Гер-
мания) - ПСЖ (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Казани (0+)

Среда, 3 ноября

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 4 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.15 Земля (12+)

14.35 Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» (12+)
15.35 Концерт «Этот мир придуман не нами» 
(6+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

04.25 Х/ф «Крепкий 
брак» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник 
свекрови» (12+)
10.10 Сто к одному 

(12+)
11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
16.35 Аншлаг и Компания (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести Оренбуржья
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
01.25 Россия. Нам 30 лет! (12+)
02.25 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

06.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» (16+)

10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» (16+)
23.05 Х/ф «Подкидыши» (16+)
01.10 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.05, 07.10, 08.30, 10.35, 
13.25, 15.40, 18.45, 20.50, 
21.55, 23.00 «О погоде и не 
только…», «Видеоблокнот» 
(12+) 
06.20 «Никто кроме нас» (16+)

07.25 «Никто кроме нас» (16+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25 «И ты увидишь небо» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «С меня хватит» (16+)
13.40 «Кромовъ» (16+)
15.55 «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
16.50 «Мертвое поле» №1-2 (16+)
19.00 «Изчезнувшие» №1-2 (16+)
21.05 «Изчезнувшие» №3 (16+)
22.10 «Изчезнувшие» №4 (16+)
23.15 «Сады осенью» (16+)
01.10 «Место прошлого» (16+)
01.30 «Оренбуржье. Через веру – к миру» 
(12+)

05.35, 08.20 Х/ф «Близнец» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)

12.00 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)

16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда о коловрате» (12+)
01.45 Х/ф «Схватка» (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.30 Царица небес-
ная (12+)
07.00 М/ф «Приклю-
чения Мюнхаузена» 
(12+)

07.45 Х/ф «Минин и Пожарский» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые мемории 
(12+)
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона» 
(12+)
12.40 Большие и маленькие. Лучшее (12+)
13.55 Дом ученых (12+)
14.25 Х/ф «Визит дамы» (12+)
16.45 Солисты Москвы (12+)
18.00 Х/ф «Россия. Ставрополь. Семейный 
портрет» (12+)
18.55 Песня не прощается... 1971 (12+)
19.30 Блаженная Ксения. История любви 
(12+)
20.55 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана 
(12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему» (12+)

05.40 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.30 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)

09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)
16.35 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
18.25 Х/ф «Детектив на миллион. Расплата» 
(12+)
22.15 10 самых... (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний ак-
корд» (12+)
23.55 Х/ф «Смерть с объективе. Ошибка 
кукловода» (12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал» (12+)

05.15 Хватит слухов! 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.15 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна» (16+)
09.25 Х/ф «Александр Невский» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
15.05, 18.20 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
01.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 19.25 
Новости
08.05, 20.25, 22.15, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 15.00 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)

12.20 Karate Combat 2021 г. Будущее (16+)
13.25, 19.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Остин Акустик» - «Чикаго Блисс» 
(16+)
16.20 Профессиональный бокс. Шейн Моз-
ли против Сауля Альвареса. Трансляция из 
США (16+)
17.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 г. / 2001 
г. «Спартак» (Москва, Россия) - «Арсенал» 
(Лондон, Англия) (0+)
20.55 Пляжный Футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия - Иран. Прямая трансляция 
из ОАЭ
22.30 Футбол. Лига Европы. «Галатасарай» 
(Турция) - «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Англия) 
- «Спартак» (Россия). Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 
25 м). Трансляция из Казани (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ 
- УНИКС (Турция) (0+)
07.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - «Сент-
Луис Блюз». Прямая трансляция
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газеты, звоните по телефону  21-1-75. реклама

ТВ ПРОГРАММА 

Пятница, 5 ноября

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (0+)
07.00 Доброе утро

10.30, 12.15 Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе (12+)
17.45 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда (12+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеальный 
мачо» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
Италии (0+)
02.25 Иммунитет. Токсины (12+)

06.00 Х/ф «Дневник 
свекрови» (12+)
10.10 Сто к одному 
(12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» 

(6+)
13.50 Измайловский парк (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+)
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение свекрови 
2» (12+)
22.30 Шоу Большой Страны (12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины Казано-
вы» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.55 Х/ф «Скорой помощи» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.05, 07.10, 08.30, 10.35, 
11.30, 15.50, 17.05, 20.25, 
22.15, 23.25, 01.30 «О по-
годе и не только…», «Ви-
деоблокнот» (12+)

06.20 «С меня хватит» (16+)
07.25 «С меня хватит» (16+)
08.45 «Ничего лишнего» (16+)
09.25 «Полководцы Победы (Маршалы 
Сталина)» (16+)
10.05 «Люди РФ» (12+)
10.50 «Обратная связь» (16+)
11.45 «Мертвое поле» №1-2(16+)
13.40, 19.15 «Погода на неделю» (12+), 
«Видеоблокнот» (12+)
13.55 «Голливудский финал» (12+)
16.05 «Они выходили последними» (Аф-
ганистан 30 лет) (16+)
16.35 «Испытано на себе» (16+)
17.20 «Никто кроме нас» (16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
20.40 «Паспорт» (6+)
22.30 «Игроки» (12+)
23.40 «Кромовъ» (16+)
01.45 «Софья Ковалевская. Конфеты с 

ликером» (12+)

04.30 Х/ф «Барсы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)

09.15, 10.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)
12.00 Х/ф «Батальон» (16+)
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» 
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Жара kids awards 2021 (0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Основано на реальных событиях 
(16+)
04.20 Агентство скрытых камер (16+)

06.30 М/ф «Боль-
шой секрет для ма-
ленькой компании» 
(12+)

08.05 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (12+)
11.35, 13.45, 14.25 Живые мемории (12+)
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный Мадага-
скар» (12+)
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 
(12+)
13.55 Д/с «Рассекреченная история» 
(12+)
14.35 Х/ф «Золото Маккены» (12+)
16.45 Дж.Верди. «Реквием» (12+)
18.20 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» (12+)
20.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
22.55 Концерт «Сказочная ночь» (12+)

05.45 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.10 Х/ф «Детектив на милли-
он. Расплата» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона. Собака Баскервилей» (0+)
11.30 События
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Сокровища Агры» 
(0+)
16.10 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
18.05 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Агата и правда об убийстве» 
(12+)
02.35 Х/ф «Агата и проклятие Иштар» 
(12+)
04.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» (12+)

06.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
06.20 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
12.35, 13.15 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+)
16.05, 18.20 Т/с «Разведчики» (16+)
21.55 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
02.25 Д/ф «Генерал без биографии. Петр 
Ивашутин» (12+)
03.15 Х/ф «Александр Невский» (12+)
05.00 Х/ф «Вовочка» (6+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-
Луис Блюз». Прямая 

трансляция
10.00, 11.00, 13.55, 19.25 Новости
10.05, 18.45, 01.50 Все на Матч! Прямой 

04.55 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 12.10 Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Италии (0+)
18.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? (16+)
23.25 Х/ф «Генералы песчаных карьеров» 
(12+)
02.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Италии (0+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.20 Х/ф «Лекар-
ство для бабушки» 
(16+)
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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)

13.35 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испытательным сро-
ком» (12+)

06.30 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
10.40 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» (16+)
00.35 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
02.40 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
04.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.50 «Возвращение Маклая 
(12+)
06.35 «Сады осенью» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» 

(16+)
09.25, 10.35, 13.05, 15.00, 18.45, 20.40, 22.35 
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» 
(12+)
09.40 «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Испытано на себе» (16+)
11.55 «И ты увидишь небо» (12+)
13.20 «Паспорт» (6+)
15.15 «Изчезнувшие» №1-4 (16+)
19.00 «Темные лабиринты прошлого» 

№1-2 (16+)
20.55 «Темные лабиринты прошлого» №3-4 
(16+)
22.50 «Мертвое поле» №1-2 (16+)
00.45 «Жена. История любви» (16+)

04.50 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
06.20 Михаил Жванецкий (16+)
07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 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 (12+)
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+)
02.35 Х/ф «Барсы» (16+)

06.30 М/ф «Аленький 
цветочек» (12+)
08.05 Х/ф «Опасный 
возраст» (12+)

09.35 Обыкновенный концерт (12+)
10.00, 00.30 Х/ф «Черный принц» (12+)
11.35, 13.45, 14.35 Живые мемории (12+)
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» 
(12+)

12.40 Большие и маленькие. Лучшее (12+)
13.55 Д/ф «Время открытий» (12+)
14.50 Х/ф «Ограбление» (12+)
16.40 Большой мюзикл (12+)
18.20 Х/ф «Формула любви» (12+)
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» (12+)
20.40 Х/ф «Золото Маккены» (12+)
22.45 Летний концерт в парке дворца Шён-
брунн (12+)

05.40 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)

08.40 Х/ф «Марья-Искусница» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.20 Х/ф «Кукловод» (12+)
22.15 Лион Измайлов. Курам на смех (12+)
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Мав-
рикиевна и Авдотья Никитична» (12+)
00.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских 
грёз» (12+)

06.40, 08.15 Х/ф «Осто-
рожно, бабушка!» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 Морской бой (6+)

09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка (12+)

эфир
11.05, 15.00 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Karate Combat 2021 г. Будущее (16+)
13.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии (0+)
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт» (16+)
16.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омск). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
20.25 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из Казани
21.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Сербии
23.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана 
Диаса. Прямая трансляция из Москвы
01.30 Точная ставка (16+)
02.30 Х/ф «Спарта» (16+)
04.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Сочи (0+)
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая транс-
ляция

Суббота, 6 ноября 10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Х/ф «Звезда» (16+)
16.05, 18.30 Т/с «Разведчики» (16+)
18.15 Задело! (12+)
22.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.05 Х/ф «Приказ. Огонь не открывать» (12+)
01.45 Х/ф «Приказ. Перейти границу» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эд-
монтон Ойлерз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». Прямая 

трансляция
08.30, 10.55, 15.35, 17.30, 00.50 Новости
08.35, 17.35, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
11.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
11.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
13.45, 15.40 Игры Титанов (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Химки» (Московская область). Прямая 
трансляция
20.25 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из Казани
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Фиорентина». Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» 
- ПСЖ. Прямая трансляция
03.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. Транс-
ляция из Сербии (0+)
04.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал. 
Трансляция из Чехии (0+)
05.55 Новости (0+)

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

08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Парад 1941 г. на Красной площади (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 60 лучших (16+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 Вселенная Стаса Намина (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «Ва-
сильки для Васили-
сы» (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 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (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 «Пара гнедых» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.45 Х/ф «Список желаний»
14.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Про здоровье (16+)
22.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
00.10 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
02.10 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
05.25 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

05.50 «Ферри человек без не-
рвов» (16+)
06.40 «Кромовъ» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Ничего лишнего» (16+)

09.25, 10.35, 12.20, 14.20, 16.45, 20.55, 22.50 
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Обратная связь» (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.35 «Подруга банкира» №1-2 (16+)
14.35 «Подруга банкира» №3-4 (16+)
16.20 «Русский след» (12+)
17.00 «Параллельные миры» (16+)
18.45 00.45 «О погоде и не только…», «Видео-
блокнот» (12+)
19.00 «Голливудский финал» (12+)
21.10 «Материнский инстинкт» (16+)
23.05 «Праздник» (0+)
01.00 «Испытано на себе» (16+)

01.30 «Планета собак» (12+)

05.45 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.15 Х/ф «Черноморский цугцванг. Гибель 
теплохода «Армения» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.00 Основано на реальных событиях (16+)
02.25 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)

06.30 М/ф «В гостях у 
лета» (12+)
07.35 Х/ф «Сердца че-
тырех» (12+)

09.05, 14.40 Живые мемории (12+)
09.20 Мы - грамотеи! (12+)
10.00, 00.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
(12+)
11.30, 02.05 Диалоги о животных (12+)
12.10 Невский ковчег (12+)
12.40 Большие и маленькие. Лучшее (12+)
13.45 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
14.50 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
17.05 Открытый фестиваль искусств «Череш-
невый лес» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» (12+)
21.00 Х/ф «Ограбление» (12+)
22.50 Специальный концерт Венского филар-
монического оркестра к юбилею Риккардо 
Мути (12+)

Воскресенье, 7 ноября 02.45 М/ф «Фатум» (12+)

05.30 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 
(12+)
09.50 Выходные на колесах (6+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между ро-

ком и судьбой» (12+)
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Концерт «Па-де-де с ГИБДД» (12+)
15.40 Х/ф «Персональный ангел» (12+)
19.25 Х/ф «Тихие люди» (12+)
23.25 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так и 
будет!» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний аккорд» 
(12+)

06.00 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+)
07.20 Х/ф «Тайная прогул-
ка» (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 «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
18.00 Главное (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40 Т/с «Разведчики» (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA. Прямая трансляция из США
09.30, 10.55, 15.35 Новости
09.35, 18.00, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.10 М/ф «Спортландия» (0+)
11.25 Х/ф «Убойная команда» (16+)
13.45 Игры Титанов (12+)
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 
(16+)
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Интер» (0+)
04.45 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 
25 м). Трансляция из Казани (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики (0+)
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Погода в Сакмаре
ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка общей долевой собственности

Заказчик Ковалева Галина Николаевна, Оренбургская область, Сак-
марский район, с. Белоусовка, ул. Конторская, дом № 63, сообщает о 
намерении выделить земельный участок из земельного участка с КН 
56:25:0000000:166, с адресом: Оренбургская область, Сакмарский р-н, 
с. Белоусовка.

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

Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о 
доработке проекта межевания можно по адресу: 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 
3 (здание райпо). При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, направляются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения кадастровому инженеру, а также в орган 
регистрации права по месту расположения земельного участка. (1034) (1-1)
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Во время рейда

Памятку получила

НЕДВИЖИМОСТЬ

Установить границы 
земельного участка

                                                                                                                    
Имея земельный участок, не-
обходимо четко знать, какая 
именно земля находится в ва-
шей собственности. Вопросы с 
границами земельного участка 
должны быть непременно урегу-
лированы для того, чтобы в по-
следующем грамотно оформить 
земельный участок, а значит, 
иметь возможность произво-
дить с ним разного рода сделки, 
такие как купля-продажа, даре-
ние, завещание, сдача в аренду 
и многие другие.

«Первый шаг в установлении границ 
– проведение межевания, которое пред-
ставляет собой комплекс работ по вос-
становлению, установлению, изменению 
и закреплению границ земельного участ-
ка, определение его площади и местопо-
ложения на местности в соответствии с 
действующим законодательством, – по-
яснил директор кадастровой палаты по 
Оренбургской области Николай Прихо-
жай. – Для проведения межевания следу-
ет обратиться к кадастровому инженеру, 
который проведет кадастровые работы 
по определению площади и координат 
границ земельного участка». 

Отметим, что нужного специалиста 
можно найти, воспользовавшись сер-
висом по предоставлению сведений из 
государственного реестра кадастровых 
инженеров на сайте Росреестра. С его 
помощью бесплатно в режиме онлайн 
можно получить информацию о каждом 
конкретном специалисте, имеющем 
право на осуществление кадастровой 
деятельности.

Важно отметить, что при межевании 
обязательно проводится согласование 
местоположения границ с собственни-
ками смежных земельных участков либо 
с их представителями при наличии нота-
риальной доверенности.

Результатом кадастровых работ ка-
дастрового инженера по межеванию 
земельного участка является межевой 
план. Установленные границы затем вно-
сятся в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Информацию о наличии или отсутствии 
сведений о границах земельных участков 
можно получить из выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках объекта не-
движимости, запросив ее либо в МФЦ, 
либо в электронном виде, заполнив за-
прос, размещенный на официальном 
сайте Росреестра.

Кроме того, информацию о наличии 
или отсутствии сведений о границах 
земельных участков можно увидеть на 
сайте Федеральной кадастровой палаты 
при помощи сервиса «Публичная када-
стровая карта».

Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о грани-
цах является гарантией прав собственни-
ков и сводит к минимуму возникновение 
земельных споров.

Ирина КОРЯКОВА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД

ВНИМАНИЕ – МНОГОДЕТНЫМ 
На территории поселка Красный Коммунар про-
шел профилактический рейд по предотвращению 
нарушений правил пожарной безопасности и бла-
гоустройства. 

В 
рейде приняли участие 
глава Краснокомму-
нарского поссовета, 

представители поссовета и 
районной администрации, 
ОНД и ПР по Сакмарскому, 
Октябрьскому и Тюльганскому 
районам, ПДН и участковых 
уполномоченных полиции, 

КЭС Сакмарского района. 
Особое внимание было уде-

лено многодетным семьям, 
находящимся в сложной жиз-
ненной ситуации. Члены ко-
миссии составили акты осмот-
ра придомовой территории и 
условий проживания, провели 
визуальный осмотр газового 

оборудования, состояния 
электропроводки и пожарных 
извещателей. Были вручены 
памятки о правилах пожарной 
безопасности, проведены 
разъяснительные беседы со 
взрослыми о важности со-
блюдения правил пожарной 
безопасности внутри дома и 
на придомовой территории. 

Администрация поссовета 
и члены комиссии профилак-
тического рейда напоминают 
о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопас-
ности. С наступлением хо-
лодного времени года риск 
возникновения пожаров уве-
личивается по причине экс-
плуатации обогревателей и 
печей. Будьте внимательны, 
объясняйте элементарные 
правила пожарной безопас-
ности детям. Берегите себя 
и свое имущество!

Ирина ЗИГАНШИНА

ПРОФИЛАКТИКА

ОСТАНОВИТЬ ЗАРАЗУ
Как информирует Управление Россельхознадзора по Оренбургской 
области, эпизоотическая ситуация по гриппу птицы в стране остает-
ся напряженной. К тому же, ситуацию ухудшила осенняя миграции 
перелетных птиц.  

Н
а 21 октября в нашем регионе заре-
гистрировано 37 неблагополучных 
очагов. Сегодня они зафиксированы 

в Красногвардейском,  Александровском, 
Бузулукском, Октябрьском, Сакмарском, 
Ташлинском, Пономаревском, Светлин-
ском, Соль-Илецком и Илекском  районах,  
в Сорочинском городском округе и Орен-
бурге.

Многочисленные проверки показали, 
что распространению вируса гриппа птиц 
способствует, как ни странно, человек. А 
точнее, его безалаберность в соблюдении 
зоосанитарных правил. 

Нарушаются условия содержания до-
машней птицы. Ее  отправляют на выгул за 
пределы двора, где она спокойно может 
контактировать у водоемов с дикими водо-
плавающими птицами, не говоря уже о та-

ких известных переносчиках всевозможных 
инфекций, как воробьи, голуби и вороны.

Зачастую хозяева птицы приобретают 
для нее корма неизвестного происхожде-
ния, без всяких  ветеринарных сопроводи-
тельных документов. Клетки и загоны для 
птицы, а также инвентарь не чистятся и не 
дезинфицируются.

Как правило, птица содержится очень 
скученно, без соблюдения положенных 
норм. А если происходит падеж поголовья, 
то о нем стараются не сообщать, пытаются 
его скрыть, пряча погибшую птицу либо на 
несанкционированных мусорных свалках, 
либо в ближайшей лесополосе.

Таким поведением нерадивые хозяева 
всем оказывают медвежью услугу. Эконо-
мический ущерб от гриппа птицы чрезвы-
чайно велик и связан, в первую очередь, 
с массовой гибелью заболевшей птицы. В 
области уже пало 1800 голов. Еще 437 голов 
птицы было уничтожено при ликвидации 
очагов заражения.

Проведение жестких карантинных и вете-
ринарно-санитарных мероприятий, вклю-
чая уничтожение больной птицы, без чего 
заразу не победить, – это тоже серьезные 
затраты. К тому же  не следует забывать, что 
последствия гриппа птицы отрицательно 
сказываются на экспорте птицы и продук-

ции птицеводства.
Поэтому сейчас государственная вете-

ринарная служба  региона под контролем 
Управления Россельхознадзора по Орен-
бургской области проводит масштабные 
мероприятий по ликвидации очагов гриппа 
птиц. 

Кроме того, за нарушения ветеринарного 
законодательства к административной от-
ветственности привлечены как физические 
лица, так  и главы муниципальных образова-
ний, где были выявлены очаги гриппа птицы.

Управление Россельхознадзора по Орен-
бургской области  еще раз напоминает  
руководителям  всех коммерческих пти-
цеводческих хозяйств, что производство 
должно осуществляться в режиме предпри-
ятия закрытого типа, с соблюдением самых 
жестких зоосанитарных правил. 

Владельцам личных подсобных хозяйств 
необходимо обеспечить подворное содер-
жание птицы, а при выгульном содержании 
исключить контакт с дикой водоплавающей 
птицей.

Также необходимо  обеспечить учет 
количества птицы во всех населенных 
пунктах, обследовать ее клиническое со-
стояние. При первых признаках заболева-
ния вирусом гриппа, а тем более случаях 
внезапного массового падежа птицы, не-
обходимо немедленно информировать 
специалистов государственных учрежде-
ний ветеринарии, обслуживающих ваш 
населенный пункт. 

(1437-1п) (1-1)

КРИМИНАЛ

ЗОЛОТОЙ ПЕРСТЕНЬ ВЕРНУЛИ
Сотрудники полиции нашего района вернули владельцу похищенный 
злоумышленниками золотой перстень.

В дежурную часть ОМВД России по Сак-
марскому району обратился 32-лет-

ний житель областного центра и пояснил, 
что неизвестные в с. Татарская Каргала 
похитили у него золотой перстень.

На место незамедлительно была на-
правлена следственно-оперативная 
группа. В результате оперативных ме-

роприятий сотрудниками уголовного 
розыска установлены и задержаны трое 
ранее несудимых жителей Октябрьского 
района. Подозреваемые в совершении 
преступления сознались. Похищенное 
имущество изъято.

В настоящее время по данному факту 
в ОМВД России по Сакмарскому району 

возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 161 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Грабеж». Максималь-
ное наказание, предусмотренное санк-
цией данной статьи, – лишение свободы 
на срок до 7 лет.

В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

Ирина БАШИРОВА
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

КУПЛЮ

, 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) (27-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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
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) 
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ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК. 

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

(1011) (3-3) реклама

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

8-903-392-28-39 (7
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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.
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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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м

а

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

реклама (935) (3-4)

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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) 
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 ПИРОГИ, ВЫПЕЧКА, 
поминальные пироги 

и другая продукция на заказ 
по вашим заявкам. 

Тел. 8-922-532-05-03. 
Реклама (1-4) (1017)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОУСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

 САКМАРСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 22.10.2021 №45

О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муници-
пального образования Бело-
усовский сельсовет Сакмарского 
района Оренбургской области от 
15.11.2019 № 123.

Об утверждении Положения «О 
земельном налоге» муниципального 
образования Белоусовский сельсо-
вет Сакмарского района Оренбург-
ской области (с изм. от 23.06.2020r.
N2 144., от 11.12.2020 № 110).

На основании п.28 ч.1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации", согласно п.1 ч.1 статьи 19 
Федерального закона от 25.02.1999 
№ 39-Ф3 «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», Совет 

депутатов муниципального обра-
зования Белоусовский сельсовет 
РЕШИЛ:

1.Внести в приложение к ре-
шению Совета депутатов муни-
ципального образования Бело-
усовский сельсовет Сакмарского 
района Оренбургской области от 
15.11.2019 № 123 «Об утверждении 
Положения «О земельном налоге» 
муниципального образования Бело-
усовский сельсовет Сакмарского 
района Оренбургской области» 
(с изм. от 23.06.2020 г. № 144., от 
11.12.2020 №110) следующие из-
менения:

1.1. подпункт 1) Раздел 2.«Нало-
говые ставки» изложить в новой ре-
дакции: 1) 0,3 процента в отношении 
земельных участков, отнесенных 
к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяй-
ственного производства».

2. Настоящее решение вступает в 
силу после обнародования.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюд-
жету, экономике, муниципальной 
собственности и местному само-
управлению.

Заместитель 
председателя 
Совета депутатов     Н.Н.Виноходова 

Глава муниципального 
образования Белоусовский 
сельсовет                            С.В.Трофимов
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УФСБ России по Оренбургской 
области проводит набор выпуск-
ников 11 классов для поступле-
ния в учебные заведения ФСБ 
России на факультеты подготовки 
оперативных и следственных ра-
ботников, в институт криптографии, 
связи и информатики, а также в по-
граничные институты.

Желающие должны иметь граж-
данство России, быть готовы сдать 
нормативы по физической подго-
товке, пройти медицинскую комис-
сию на годность к военной службе 
и профессиональный психологи-
ческий отбор. 

Прием документов осуществляет 
Управление ФСБ России по Орен-
бургской области, г. Оренбург, ул. 
9 Января, 43, тел. (3532) 78-52-75, 
78-51-73.                                   (1439-1п) (1-1)
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КВАРТИРЫ
(1020)* 1-комнатная квартира в 
п.Светлый, газовое отопление. 
Тел. 8-987-852-22-29. (2-2)
ДОМА   
(1013)* Новый дом в центре 
с.Сакмара (110 кв.м). 
Тел. 8-922-556-24-24. (3-4)
(1031)* Дом (90 кв.м) имеется 2 
гаража, баня, теплые полы, хоз-
постройки, все насаждения, во 
дворе плитка. Цена 3750000 руб. 
Торг. Тел. 8-902-366-73-54. (1-1)
(1030)* Дом в с.Дмитриевка (111 
кв.м), гараж 6х11, баня, надворные 
постройки, удобства в доме. 
Тел. 8-922-802-74-84.  (1-2)
(1014)* Дом в с.Архиповка. 
Тел. 8-922-845-33-63.  (3-4)
УЧАСТКИ
(984)* Участок 15 соток в п. Свет-
лый. Центральная вода, газ, свет 
по участку. Тел. 8-958-671-11-14.
(4-4)
(989)* Участок 5 соток в селе Сак-
мара, ул. Красноармейская.
Тел. 8-987-866-35-00. (4-4)
ЖИВНОСТЬ
(1028)* Поросята. 
Тел. 8-912-345-43-56.
Реклама (1-2) 

(1026)* Поросята. 
Тел. 8-912-341-58-74. 
Реклама (2-2)

РАЗНОЕ
(947)* Дрова. Тел.: 8-912-845-35-37,                               
8-961-942-34-03. 
Реклама (6-10)

(1499п)* Продаются дробилки, цепи 
КРС, мешки, доильные установки. 
Обр.: г. Оренбург, тел.: 8-905-819-
08-88, 8-922-625-17-24. (1-1)
(1490п)* Бурангуловские СРУБЫ 
домов и бань из Башкирии. До-
ставка, сборка. Тел.: 8-922-808-
15-47, 8-987-201-36-62. 
Реклама (1-1)

(1027)* Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант» выра-
жает глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью 

ЛАТЫПОВА 
Хамзы Хасановича

(1-1)

(1486п)* Коллектив пожарной час-
ти № 71  с. Октябрьское скорбит 
по поводу безвременной кончины

 ШКУРЕНКО 
Александра Яковлевича

 и выражае т глубокое соболезнова-
ние родным и близким. 

(1-1)

(1366п)* Закупаю мясо КРС. ВЫ-
НУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ. ДО-
РОГО. БЕРУ ВСЕ (при себе иметь 
справку Ф№ 4). 
Тел. 8-922-628-50-60. 
Реклама (4-4)

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

(1006)* Телят, быков, коров. 
Тел. 8-922-854-65-05. 
Реклама (1-1)

(1464п)*Куплю автомобили с про-
бегами. Тел. 8-922-836-06-95. 
Реклама  (2-4)

(1006)* Куплю телят, бычков, коров. 
Тел. 8-922-854-65-05. 
Реклама (1-1)

(1442)* ЗАКУПАЕМ пух, перо, старые 
подушки, перины в любом состо-
янии, б/у аккумуляторы. Выезд на 
дом. Тел. 8-989-637-49-19. 
Реклама (1-2)

(1495п)* Срочный выкуп любых авто. 
Оценка онлайн за 5 минут. 
Тел. 8-987-784-96-85 WhatsApp, 
Viber.
Реклама (1-1)

(1446п)*Закупаю КРС на мясо, хря-
ков. Дорого. А так же вынужденный 
забой (при себе иметь справку Ф 
№4).  Тел. 8-927-00-20-901. 
Реклама  (2-4)

(1484п)* Куплю овец, коз, можно 
большую отару. Меньше 10 не пред-
лагать. Тел. 8-937-798-67-55. 
Реклама (1-2)

(1025)* Требуется рабочий на пи-
лораму в Сакмаре.З/п 30-40 тыс.
рублей. Тел. 8-987-848-13-13. (1-2)
(1478п)* На промышленные объ-
екты требуются ОХРАННИКИ. Вах-
та 14/14, 28/14, 42/14. З/п без 
удостоверения 1250 руб./смена, с 
удостоверением 1400 руб./смена. 
Питание, проживание, доставка 
(бесплатно). Официальное трудо-
устройство. 
Тел. 8-927-716-40-83. (1-1)

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

(1497п)* Подключим спутниковое 
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! 
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен 
Viber). 
Реклама(1-1)

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

(1496п)* Проведение праздников, 
свадеб, поющая ведущая, фото, 
видео качественно.
Тел. 8-961-925-08-57. 
Реклама (1-1)

(1483п)* Обслуживание и ремонт 
стиральных машин, морозильных 
камер, бытовых холодильников, тор-
гового холодильного оборудования. 
Установка и обслуживание сплит-
систем. Выезд мастера по адресу. 
Гарантия. Низкие цены. 
Тел.: 8-986-773-68-83, 8-903-395-
72-34 – Роман, 8-922-621-53-55, 
8-950-186-53-05. Реклама (1-1)
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Будьте философом по жизни, ко всему 
будоражащему постарайтесь подхо-
дить с небольшой ноткой иронии. Так 

вы сможете гораздо проще справляться с воз-
никающими проблемами, а кроме всего прочего, 
сможете сохранить без потерь здоровья свою 
нервную систему.

Телец
Уровень жизненного потенциала за-
метно снижается, значит, вы будете 
не в силах в полной мере показать 

свой талант и умения или обернуть ситуацию в 
свою пользу. Вам будет стоить огромных усилий 
все, чего вы в итоге добьетесь в этот период. 
Постарайтесь не пропускать через себя все 
негативные моменты этой непростой недели, 
просто переждите бурю.

Близнецы
Вы можете со спокойной душой при-
ступить к новым задачам, которые 
для вас окажутся легко решаемыми, 

а также не упускайте возможность с легкостью 
решить вопросы о старых задолженностях. Бла-
гоприятный момент для изучения чего-то нового, 
расширения объема своих знаний, особенно 
хорошо это будет вам удаваться в компании 
давно знакомых людей и друзей.

Рак
Существует вероятность, что в этот 
период вы перестанете с серьезно-
стью относиться к своему здоровью, 

как обычно это делали. Вам стоит научиться 
тратить энергию поэтапно без спешек, иначе 
можете запустить ситуацию с делами или 
даже набрать несколько лишних килограммов. 
Уделите внимание спорту, в частности беговым 
занятиям, почаще гуляйте на свежем воздухе под 
открытым небом.

Лев
Не вступайте ни с кем в конфликт, 
не навязывайте свою точку зрения 
коллегам и друзьям. Вы можете ис-

пытывать качели в своем настроении, начнете 
видеть кошмары, может болеть голова. Ваша 
повышенная эмоциональность может вызвать 
раздражение и потерю уравновешенности. В 
личных отношениях постарайтесь умерить пыл 
и не идите на повышенный риск в поступках.

Дева
Сейчас вы будете ощущать нестабиль-
ность в своем психологическом со-
стоянии, что может оказать негативное 

влияние на вашу реакцию на происходящее 
вокруг и на людей вокруг вас. Проведите этот 
период в одиночестве, отыскивая некое равно-
весие внутри себя. Напоминайте почаще себе о 
том, что все это временно, и вскоре ощущаемый 
дискомфорт уйдет и вы снова ощутите себя 
оптимистом по жизни.

Весы
Данный период для Весов будет ско-
ротечен и возможно даже незаметен. 
Не будет особых эмоциональных 

моментов, каких-то всплесков, если вы не ре-
шите взбодриться и придумать искусственные 
проблемы, далекие от реальности, и привлечь к 
этому всех своих дорогих людей. Лучше уделите 
драгоценное время пешим прогулкам под откры-
тым небом, пригласите составить вам компанию 
своих друзей и близких, это принесет гораздо 
больше пользы.

Скорпион
Посвятите свое время сейчас делам, 
приносящим вам радость и истинное 
удовлетворение. Оставьте любые 

попытки достичь договоренности с кем-либо, 
сейчас вам это вряд ли удастся сделать, отложи-
те вопрос на некоторое время. Если намечается 
назревание конфликта, приложите максимум 
усилий, чтобы прекратить его в самом начале. 
Этот спор в любом случае никак не может помочь 
вам выйти из неприятного положения.

Стрелец
У Стрельцов неплохое время для заня-
тий спортивными упражнениями, для 
подвижного отдыха под открытым воз-

духом и долгих пеших прогулок. Будьте готовы 
повстречать интересных людей или отправиться 
на романтическую встречу с противоположным 
полом. Девушкам лучше не возлагать особых 
надежд на удачливость в купле-продаже, в играх 
с элементами азарта — вы просто можете по-
терпеть финансовую неудачу.

Козерог
Могут оказать помощь в проявлении 
ваших изобретательских способ-
ностей. Воспользуйтесь моментом и 

посвятите этот период кропотливой работе на 
благо удовлетворения своих собственных инте-
ресов. Не исключены переговоры с начальством, 
обсуждение ваших должностных обязанностей 
и зоны ответственности, вопросов карьерного 
роста, а также вы можете затронуть и вопросы 
финансового характера.

Водолей
В этот период предоставит Водолеям 
возможность выйти в свет и блистать 
во время этих выходов, подводить 

итоги своих трудозатрат, получать слова по-
здравления и ощущать себя почитаемым. Вам 
стоит отдавать предпочтение в сторону дорого-
стоящей и довольно заметной и даже броской 
одежды, чтобы оказаться в центре внимания, 
хотя для вас подобный выбор это нечто недо-
пустимое и такое, к чему вы обычно относитесь 

как скептик.
Рыбы
С возникновением всяческих неприят-
ных конфликтов на профессиональном 

поприще вы можете оказаться одним из непо-
средственных участников. Избегайте занимать 
чью-либо позицию в спорах, благоприятнее 
всего держать нейтралитет. Иначе велика веро-
ятность без наличия вашей непосредственной 
вины в случившемся оказаться под гневом 
начальника.

28 октября – 3 ноября
КРОССВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

КРОССВОРД С КАРТИНКАМИСУДОКУ

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

ЦИТАТЫ

Соседка подарила моей маме на 
день рожденья ночник. Потом ока-
залось, что он сломан, но папа его 
починил. Когда соседка пришла 
через некоторое время и увидела, 
что лампа светит, то воскликнула: 
«Он что, работает?!».

***
Почему нет дня всех влюбленных 

в себя? Я бы отметил его с разма-
хом, даже подарок прикупил бы.

***
Наступал на грабли до тех пор, 

пока они не сломались...

В некоторых клетках кроссворда указаны буквы, которые обязательно присутствуют в соседних клетках 
(также, как в игре «Сапер», в ячейках указывается, сколько бомб находится рядом).
Восстановите исходный кроссворд.

Остап БЕНДЕР – главный 
герой романов Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теле-
нок», «великий комбинатор», 
«идейный борец за денежные 
знаки», знавший «четыреста 
сравнительно честных спо-
собов отъема (увода) денег». 
Один из самых популярных 
героев плутовского романа 
в отечественной литературе.

*Время, которое у нас есть, – это 
деньги, которых у нас нет.

*Всю контрабанду делают в Одес-
се, на Малой Арнаутской улице.

*Вы довольно пошлый человек, 
вы любите деньги больше, чем надо.

*Есть еще от жилетки рукава, дыр-
ка от бублика и мертвого осла уши.

*Заграница нам поможет.
*Киса, можно спросить вас, как 

художник художника? Вы рисовать 
умеете?

*Контора пишет.
*Может быть, тебе дать еще ключ 

от квартиры, где деньги лежат?
*Мы чужие на этом празднике 

жизни. 
*Набил бы я тебе рыло, только За-

ратустра не позволяет.
*Нас никто не любит, если не 

считать Уголовного розыска, ко-
торый тоже нас не любит.

*Не будьте божьей коровой.
*Не бейте себя ушами по щекам.
*Он любил и страдал. Он любил 

деньги и страдал от их недо-
статка.
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«Сакмарские вести» 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
САКМАРСКОГО РАЙОНА
Редакция не всегда разделяет точку зрения
авторов публикаций.
Редакция оставляет за собой право вступать
или не вступать в переписку с авторами, использовать
или не использовать в публикациях поступившие письма.
Ответственность за достоверность опубликованных
объявлений несет рекламодатель.

Уважаемые клиенты! 

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

Теперь вы можете 
подать

 объявление, поздравление,
 рекламу, не выходя

 из дома, позвонив нашему
 менеджеру по номеру 

8-912-840-89-29 
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Редакция  газеты «Сакмарские вести» предлагает услуги
 по размещению рекламы, объявлений,  поздравлений 

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

Отправка документов 
 по электронной почте в любую 

точку России. 
Наш адрес: село Сакмара,  

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

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

реклама
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УФСБ России по Оренбургской области  проводит набор молодых 
людей со средним общим образованием в институты ФСБ России 

пограничного профиля:

УФСБ России по Оренбургской области проводит набор молодых людей 
со средним общим образованием и выпускников 11 классов для поступления 

в Академию ФСБ России 

Институт подготовки оперативного 
состава:

– контрразведывательный факультет 
Академии ФСБ России;

– следственный факультет;
– факультет иностранных языков.
Институт криптографии, связи и 

информатики:
– факультет прикладной математики;
– факультет информационной без-

опасности;
– факультет специальной техники;
– оперативно-технический факультет.
В академию ФСБ России принима-

ются годные к военной службе граж-

дане Российской Федерации:
– не имеющие гражданства иностран-

ного государства;
– физически подготовленные;
– прошедшие в установленном поряд-

ке медицинское освидетельствование 
и профессиональный психологический 
отбор;

– успешно сдавшие дополнительные 
профильные вступительные испытания. 

Прием документов осуществляется 
Управлением ФСБ России по Оренбург-
ской области 

Адрес: г. Оренбург, ул. 9  Января, д. 43
Тел.: 8(3532)78-52-75, 8(3532) 78-51-73.

– Голицынский пограничный институт 
ФСБ России;

– Институт береговой охраны ФСБ Рос-
сии (г. Анапа);

– Калининградский пограничный инсти-
тут ФСБ России;

– Курганский пограничный институт 
ФСБ России;

– Московский пограничный институт 
ФСБ России;

– Хабаровский пограничный институт 
ФСБ России. 

В академию ФСБ России принимают-
ся годные к военной службе граждане 

Российской Федерации:
–не имеющие гражданства иностранно-

го государства;
–физически подготовленные;
– прошедшие в установленном порядке 

медицинское освидетельствование и про-
фессиональный психологический отбор;

– успешно сдавшие дополнительные 
профильные вступительные испытания. 

Прием документов осуществляется 
Управлением ФСБ России по Оренбург-
ской области. 

Адрес: г. Оренбург, ул. 9  Января, д. 43
Тел.: 8(3532)78-52-75, 8(3532) 78-51-73.
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Для этого нужно купить номер 
нашей газеты с купоном на 

последней странице, затем запол-
нить купон, вписав свои данные: 
фамилию, имя, адрес, в строчку, 
озаглавленную «Лучший руководи-
тель», вписать фамилию и имя ва-
шего руководителя, если он у вас 
действительно замечательный. 
И заполненный купон принести в 
редакцию.

О людях, наделенных полномо-
чиями руководителей и набравших 
наибольшее количество купонов, 
журналисты напишут подробные 
рассказы.

Редакция «СВ»

Самого важного человека в нашей жизни – 
любимого, замечательного мужа, папу 

Валентина Амановича АЛЕНОВА 
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья! 
Пусть силы прибавляются, сбываются желания, 

пускай любые беды обходят стороной!
Для нас ты всегда тот, к кому можем обратиться 

в минуты радости, печали.
Растут откуда нужно руки,
Он все решит, все одолеет,
Еще и нам помочь успеет!
Уважаем, любим, ценим!
Ты для нас, как жизнь, бесценен!
С юбилеем, наш родной,
Будь обласкан ты судьбой!
Живи долго и счастливо и помни, 
                                             что мы у тебя есть!
                                            Твоя семья (1029)

Коллектив  ГБУ «Сакмарское 
райветуправление»  

поздравляет  уважаемого   коллегу  
  Асхата Марсовича  ЗАГИДУЛИНА

с юбилейным  днем рождения!
С юбилеем поздравляем,
Вам сейчас шестьдесят пять.
И заслуг, побед достойных
Нам уже не сосчитать.
Пусть здоровье будет крепким,
Хватка — точною и меткой.
Пусть родные будут рядом
И будет все, что сердцу надо. (1035)

Узнай это место!
Хорошо ли вы знаете родные места? «Сакмарские 
вести» в очередной раз публикуют фотографию угол-
ка нашего района и его окрестностей. Нужно будет 
определить, где это. 

Напомним, при подведении итогов те, кто больше всех наберет 
правильных ответов, получат призы. 

Звонить в редакцию по телефону 21-3-45.


