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4 ноября – День народного единства
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие оренбуржцы!

П

Фотоколлаж Александра МАРКОВА

оздравляю вас с Днем народного единства – одним из главных государственных праздников!
Сила единства нашего многонационального народа ярко проявлялась в самые важные моменты
истории. Объединившись, мы
не раз противостояли внешним
угрозам, отвоевывали право на
независимость, доказывали силу
духа и любовь к родной стране.
Сплоченность вокруг общей
цели и сегодня остается залогом
будущего Российской Федерации,
успешного развития нашей страны и благополучия ее жителей.
Оренбуржье как приграничная
территория несет особую ответственность за судьбу нашей
Родины. В регионе, где мирно
живут представители более ста
национальностей и двух десятков
конфессий, принципы единства и
добрососедства являются основополагающими.
Пусть и в будущем единство помогает нам преодолевать любые
вызовы времени.
Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра!
Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской
области
***

Уважаемые жители Сакмарского района!

С
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ердечно поздравляем вас с
одним из самых важных государственных праздников – Днем
народного единства!
День народного единства – это
праздник всего гражданского
общества. Сплоченность российского народа, его любовь
и преданность Родине всегда
позволяли и позволяют отстаивать независимость нашего
государства. И сегодня, когда мы
столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции, наша общая
задача – сохранить здоровье и
благополучие населения. Только
объединившись, совместными
усилиями мы сможем стабилизировать ситуацию и противостоять
возникшей угрозе.
Мы, россияне, всегда должны
помнить, что мы – единый народ
с общей исторической судьбой
и общим будущим. Давайте трудиться сообща во имя благополучия нашей малой родины и всей
страны.
От всей души желаем всем здоровья, удачи, мира и спокойствия
в семьях, добра и благополучия!
С праздником, дорогие земляки!
Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского
района

ДАТА

ДРУЖБА НАРОДОВ НАВЕКИ СИЛЬНА!
Без единения, без чувства локтя и ответственности
за ближнего не бывает дружной семьи, сплоченного
трудового коллектива, сильного региона и великой
страны. И государственный праздник День народного единства – отличная возможность напомнить друг
другу об этом.

Д

ень народного единства
отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября,
начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного
события в истории России – освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году – и приурочен ко Дню Казанской иконы
Божией Матери.
Издревле россиян, людей

разных конфессий и национальностей объединяла идея справедливости. Именно 4 ноября
стало общим национальным
днем независимости русского
мира, который не знает границ
дружбы и любви к ближнему, при
этом готов всем народом отстаивать общенародные ценности и
принципы единения.
Свершившаяся народная по-

беда выдвинула в разряд самых
важных духовных ценностей
российской государственности
единство нации.
И по-прежнему единство нации – это основа существования
и развития нашего многонационального, многоконфессионального государства с богатой
историей, которая впитала множество самых разных традиций,
укладов и обычаев культуры.
Мы всегда должны помнить о
любви и уважении к Отечеству, о
вере в добро и справедливость.
И так же, как наши предки, каждым своим поступком продолжать укреплять единство нашего

общества, понимая, что в этом –
залог сильной страны, и русский
народ не позволит уничтожить
Родину и отобрать будущее у нас
и наших детей.
Мы обязаны сокрушить гигантскую систему, призванную стереть с лица земли русскую цивилизацию, механизм
которой запущен уже давно.
4 ноября все, кто дорожат своей
Отчизной, многонациональным
единым русским миром, должны
еще больше сплотиться ради
одной цели: восстановить и
укрепить государство, Россию.
Ольга САДОВАЯ

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР

Дорогие жители Сакмарского района!

П

оздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник связан с одной из самых
сложных и переломных эпох в судьбе нашего
государства. Независимо от национальной,
сословной и религиозной принадлежности
наши предки всегда вставали на защиту
своего Отечества. В решающие моменты
истории народное единство помогало защищать свободу и независимость государства,
навсегда став символом нашей страны, ее

главной национальной идеей.
Это та основа, которая дает нам возможность осознать себя единым народом
с общей исторической судьбой, общим
будущим и общей Родиной.
Сегодня наша задача – сберечь и приумножить бесценное наследие наших предков:
согласие и единство, верность традициям
и нравственным ценностям, уважение к
культуре и языку людей разной веры, национальности и убеждений. Все это важнейшие

условия для дальнейшего развития страны,
спокойной и мирной жизни ее граждан и согласия в обществе.
Желаю вам и вашим семьям здоровья,
счастья, благополучия и успехов в деятельности на благо родной страны и района.
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С уважением депутат
Законодательного Собрания
Оренбургской области
Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОН

ПОБЕДА НАД КОВАРНЫМ ВИРУСОМ
Завершение октября оказалась очень насыщенным новыми событиями –
от мировых до местных. Но, пожалуй, не меньший интерес представляют и

Планируется с профицитом
На минувшей неделе Госдума России
приняла в первом чтении федеральный
бюджет на 2022-2024 годы. Бюджет
страны планируется профицитным: в
2022 году – превышение доходов над
расходами составит 1,33 трлн руб, в 2023
году – 0,3 трлн руб. В 2024 году прогнозируется дефицит в размере 0,52 трлн руб.
После сокращения в 2020 году ожидается рост валового внутреннего продукта
на 3 процента ежегодно.
Добыча нефти за четыре года вырастет
почти на 9 процентов – с 513,1 млн тонн
в 2020 году до 557,6 млн тонн в 2024-м.
Рост добычи газа за тот же период ожидается на уровне 15 процентов.
Инфляция в бюджете на 2022-2024
годы закладывается в пределах 4 процента. По итогам 2020 года инфляция
составила 4,9 процента, в текущем ожидается на уровне 5,8 процента.
Три четверти общих расходов бюджета
направляются на государственные госпрограммы. Наиболее затратной станет
программа социальной поддержки граждан, на нее выделено 7,21 трлн руб.
По национальным проектам самые
высокие расходы по проектам «Демография» (2,59 трлн руб.), «Безопасные
и качественные дороги» (1,32 трлн руб.)
и «Здравоохранение» (0,95 трлн руб.).
Всего на нацпроекты в 2022-2024 годы
планируется выделить 8,86 трлн руб.
Намечено увеличение инвестиций –
почти в 1,5 раза: с 20,12 трлн руб. в 2020
году до 29,67 трлн руб. в 2024 году.

Акцент прежний: социальная
сфера

Основным вопросом очередного заседания Правительства Оренбургской
области также стало обсуждение проекта
областного бюджета на 2022-2024 годы.
Глава региона отметил, что перед правительством стояла непростая задача
– обеспечить финансовую основу для
дальнейшего инвестиционного развития
региона, при этом учесть все необходимые расходы и найти эффективные
решения по компоновке бюджетного
дефицита.
Региональным министерством экономического развития сформирован
прогноз социально-экономического развития области на ближайшие три года,
который лег в основу проекта главного
финансового документа. Стержнем прогноза и бюджета стали новые формы
развития экономики.
Создание на территории Оренбургской
области особой экономической зоны, а
также привлечение инфраструктурных
кредитов обеспечат приток инвестиций в
экономику области. Впервые за последние годы объем бюджетных инвестиций
на планируемый трехлетний период
превысит 25 млрд рублей. Бюджетная
политика в Оренбуржье по-прежнему
остается социально ориентированной.
– Проект бюджета основан на данных
прогноза социально-экономического
развития региона, и здесь главные ориентиры во всех отраслях – инвестиции,
уровень заработной платы, занятость на-

селения. Это важнейшие во всех смыслах
показатели, для достижения которых мы
используем все возможные инструменты.
Эта работа уже дает свои результаты.
Последние два года по росту зарплат мы
идем с динамикой примерно 8-10 процентов в год. В следующем году важно
не останавливаться: уровень жизни, а
значит и доходы оренбуржцев должны
расти. Наша цель – довести среднюю
заработную плату по региону до 40 тысяч
рублей, – сказал Денис Паслер.
Проектом бюджета предусмотрено
увеличение с 1 января 2022 года заработной платы. Рост средней зарплаты по
отдельным категориям составляет до 40
процентов. Тем, кто получает зарплату на
уровне МРОТ, предусмотрено повышение
на 6,5 процента.
Более чем на 1 млрд рублей увеличены
межбюджетные трансферты муниципалитетам на стандарт образования в
школах и детсадах. Они будут направлены на обеспечение роста оплаты труда
педагогов в 2022 году.
Губернатор поручил главам территорий
при формировании бюджетов муниципальных образований также сделать
приоритетом привлечение инвестиций
и рост заработной платы.
Проект областного бюджета на 20222024 годы будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания Оренбургской области.

Итоги налоговых поступлений
Управлением Федеральной налоговой
службы по Оренбургской области подведены итоги налоговых поступлений за
9 месяцев 2021 года.
В январе-сентябре 2021 года в консолидированный бюджет Российской
Федерации поступило 399 млрд рублей
налоговых доходов, что на 181,5 млрд
рублей или 83,3 процента больше поступлений 2020 года и на 92 млрд или
на 30 процентов больше поступлений
2019 года.
Поступления в федеральный бюджет
составили 327 млрд рублей, что на 161,3
млрд или в 2 раза выше поступлений
аналогичного периода прошлого года.
В консолидированный бюджет области
поступило 72 млрд рублей – это на 20,2
млрд или 38,9 процента больше поступлений аналогичного периода прошлого
года за счет увеличения поступлений в
областной бюджет на 45,2 процента или
18,6 млрд рублей и в бюджеты муниципальных образований на 14,8 процента
или 1,7 млрд рублей.
По страховым взносам на обязательное социальное страхование в январе-сентябре 2021 года поступило 42,5

млрд рублей – на 3,2 млрд рублей или
8,2 процента больше поступлений аналогичного периода прошлого года (39,3
млрд рублей).

Выстояли и достойно
завершили
В Оренбургской области завершилась
уборка зерновых и зернобобовых культур, обмолочен урожай зерновых на ста
процентах площади (1 млн 943,4 тыс. га),

те события, которые свидетельствуют о том, что необходимая и привычная
для стабильности и развития страны работа, события идут своим чередом.
намолочено – 1 млн 600,4 тыс. тонн зерновых, средняя урожайность составила
– 8,2 ц/га.
Кукуруза на зерно убрана на площади
45,9 тыс. га – 100 процентов от плана,
валовый сбор составил 80,2 тыс. тонн при
средней урожайности – 17,5 ц/га.
На настоящий момент в регионе заканчивается уборка подсолнечника. Подсолнечник убран на площади 1 млн 7,6 тыс.
га из 1 млн 18,3 тыс. га, что составляет
99 , валовой сбор – 932,6 тыс. тонн при
урожайности 9,3 ц/га.
Подготовка почвы под урожай будущего года проведена на площади 2 млн
128,4 тыс. га (план – 1 966,2 тыс. га).

Перепись продолжается
Пока завершилась ее вторая неделя. По
данным Росстата, на сегодняшний день
в статистическом исследовании приняли
участие 64 млн человек, из них 17 млн
через портал «Госуслуги».
Члены Правительства Оренбургской
области одними из первых заполнили
электронные переписные листы.
Важность Всероссийской переписи
населения для развития региона отметил
первый вице-губернатор, председатель
Ассоциации муниципальных образований
Оренбургской области Сергей Балыкин.
– Чтобы планировать реализацию социальных программ и развитие территорий, нужно четко понимать, сколько
людей живет в том или ином населенном
пункте, какие у них возможности и потребности. Данные, полученные органами статистики, дадут более точные
сведения и позволят актуализировать
планы работы по развитию Оренбуржья.
Поэтому очень важно всем оренбуржцам
принять участие в переписи населения.

В сентябре 2021 года после ремонтов
были введены в эксплуатацию мосты через р. Неть в Шарлыкском районе, через
р. М. Уран в Александровском районе и
через р. Хлебовка в Новосергиевском
районе. Все они также находятся на автодороге Шарлык-Новосергиевка – на 8 км,
62 км и 83 км соответственно. В сентябре
отремонтированы еще два моста – через
р. Кинделя на 33 км автодороги Илек-Новосергиевка в Новосергиевском районе
и через р. М. Хобда на 30 км автодороги
Акбулак-Шкуновка в Акбулакском районе.
Всего в ближайшее годы на автодорогах регионального и межмуниципального значения планируется привести в
нормативное состояние 29 мостовых
сооружений.

Контракты для развития

СПРАВКА
Самый безопасный и удобный способ участия в переписи населения
– заполнение жителями электронного переписного листа на портале
«Госуслуги». Сделать это может
каждый оренбуржец с 15 октября по 8
ноября. Для этого достаточно иметь
стандартную или подтвержденную
учетную записи на «Госуслугах» и
устройство с выходом в Интернет.
Принять участие в переписи населения можно также на стационарных
участках или дождаться прихода
переписчика. В течение продолжительных выходных, с 30 октября по 7
ноября, переписной персонал будет
работать в обычном режиме.

Возвращены в эксплуатацию
В регионе восстановлен режим движения по трем мостам на дорогах регионального и межмуниципального
значения. Ранее движение по ним было
ограничено в связи с проведением ремонтных работ.
26 октября после завершения планового ремонта открыт мост через реку
Каргалка на 16 км автодороги КаргалаЗубаревка в Оренбургском районе. Режим ограничения движения действовал
в течение полутора месяцев.
Днем ранее, 25 октября, открыто движение транспорта в обычном режиме
по мостам через р. Камса на 60 км автодороги Орск-Домбаровский-Светлый
в Домбаровском районе и через реку
Сухушка на 87 км автодороги ШарлыкНовосергиевка в Новосергеевском районе. Сооружения находятся на дорогах,
которые проходят поэтапный ремонт по
национальному проекту «Безопасные
качественные дороги».

Более восьмисот оренбуржцев заключили социальный контракт – воспользовались мерой поддержки для
осуществления предпринимательской
деятельности в размере 250 тысяч рублей. Почти 50 контрактов заключено в
Сакмарском районе.
В 2021 году 22 жителя Сакмарского
района прошли обучение по программе
«Азбука предпринимателя», организованной Центром «Мой бизнес». На занятиях будущие предприниматели и самозанятые граждане научились составлять
бизнес-план и получили базовые знания,
связанные со стартом своего дела. 14 жителей Сакмарского района, прошедшие
обучение, подали заявки и бизнес-планы
на получение субсидии и уже заключили
социальный контракт. Среди них Хаким
Курманаев, который занимается сельским хозяйством, Дамир Гаряев, открывший шиномонтаж в Татарской Каргале, и
Ханиф Галиев с бизнесом в пчеловодстве.
В числе первых в Сакмарском районе
социальный контракт на создание косметического салона заключен с Ольгой
Петровой. На полученные средства Ольга
приобрела все необходимое оборудование: кушетку, сухожаровой шкаф, стул
мастера, передвижной столик, лампулупу, ультразвуковую мойку, воскоплавы.
Информацию о своем салоне продвигает
через социальные сети. Есть идеи по
расширению бизнеса, приобретению
дополнительного оборудования.
– Подала документы, получила одобрение комиссии, подобрала и заказала
необходимое оборудование, – рассказала Ольга Петрова. – Программа дает
стартовую поддержку решившим начать
свое дело. В сегодняшних условиях соцконтракт открывает новые возможности.
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НАЦПРОЕКТ

ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС
По мнению Максима Луговского из
Сакмары, социальный контракт – своевременная и действенная мера государственной поддержки граждан, желающих
работать самостоятельно. Он отмечает
оперативность и профессионализм
сотрудников социальной службы в рассмотрении заявки на получение соцконтракта.
– Очень удобно, что в процессе подачи
документов и дальнейших отчетов о проделанной работе нет лишней бумажной
волокиты. Сумма позволяет реализовать
многие идеи и открыть свое дело, чтобы
получать от него доходы. Это реальное
стимулирование развития малого бизнеса и поддержка инициативы людей,
– считает Максим.
Людмиле Подопригоре из села Украинка программа помогает развивать подсобное хозяйство. Единственная трудность для нее – большая конкуренция на
рынке продукции животноводства.

В особом режиме
С 30 октября по 7 ноября по всей стране
объявлены нерабочие дни для радикального подавления новых вспышек и распространения коронавируса.
Работать в этот период будут лишь
организации и предприятия жизнеобеспечения. В эти дни подведомственные
министерству социального развития
области учреждения продолжат функционировать, но они перейдут на особый
режим работы.
Поход в комплексные центры соци-

ального обслуживания лучше отложить
– принимать посетителей в эти дни не
будут. Оренбуржцам пожилого возраста
и инвалидам социальные услуги на дому
будут предоставляться по сокращенному
перечню с учетом жизненно необходимых потребностей: доставка продуктов,
предметов первой необходимости,
лекарственных средств по заключению
врачей, услуги по уходу при полной утрате
способности к самообслуживанию.
Социальные услуги в полустационарной форме – клубная деятельность,
спортивные, компьютерные занятия,
социальный туризм – оренбуржцам 60+
в эти дни приостанавливаются.
Это связано с необходимостью снизить
количество контактов и минимизировать
риски заражения оренбуржцев старшего
возраста.
Берегите себя, родных и близких,
окружающих. От каждого из нас зависит
победа над пандемией.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ – ПО ТЕЛЕФОНУ
В Оренбуржье возобновит работу горячая линия для предпринимателей.

П

редприниматели, сотрудники компаний могут получить ответы на
вопросы о мерах поддержки, порядке
деятельности в период ограничений, содействие в решении трудных ситуаций,
а также оставить свои предложения по
номеру 8 800 200 14 45.
– В 2020 году в Оренбургской области
уже работала горячая линия. В период
новых ограничений мы решили возобновить ее работу. В регионе готова техническая база для применения нового пакета
мер поддержки для предпринимателей,
утвержденных президентом. У нас на
постоянной основе работает оперштаб
с представителями власти и бизнес-со-

общества. Главная задача – помочь бизнесу перенести период нерабочих дней
с минимальными потерями. С помощью
обратной связи с бизнесом мы сможем
сразу отрабатывать проблемные вопросы, – отметил губернатор Денис Паслер.
В регионе будут действовать федеральные меры поддержки для предпринимателей: выплаты на каждого сотрудника одного МРОТ и кредиты с низкими
процентными ставками. Представители
банков, работающие в Оренбуржье, подтвердили готовность выдавать кредиты
под ставку 3 процента годовых по программе ФОТ 3.0.
В Управлении Федеральной налоговой

службы Оренбургской области ситуацию
в регионе оценивают как стабильную.
В регионе нет заметного сокращения
численности индивидуальных предпринимателей. В области более 25 тысяч самозанятых. Стоимость потребительской
корзины трудоспособного населения и
пенсионеров за год выросла на 14 процентов.

АКЦИЯ

ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
ля получения адресной
доставки пожилым людям
необходимо позвонить по бесплатному номеру телефона
горячей федеральной линии:
8-800-200-34-11. После обращений формируется заявочный
лист. По нему волонтер приобретает товары и доставляет их
на дом. Заявитель оплачивает
лишь стоимость товаров согласно чеку.
– Я уже работала в качестве волонтера на акции
#МыВместе в начале 2021
года, на горячей линии при-

нимала звонки с заявками и
передавала ребятам, которые
занимались доставкой. Иногда
сама доставляла продукты и
средства первой необходимости бабушкам и дедушкам. Сейчас снова присоединяюсь к работе штаба. Все понимают, что
сегодня ситуация серьезная
и пожилым людям нужна поддержка и помощь. Мы готовы
ее оказать, – поделилась студентка Оренбургского государственного медицинского
университета, волонтер-медик Елена ПОЧИНСКАЯ.

Волонтеры штаба будут
ежедневно проходить весь
комплекс профилактических
мероприятий. Каждый из них
будет располагать комплектом
средств индивидуальной защиты: медицинской маской,
перчатками, антисептиком.
Координаторами акции в
Оренбуржье является департамент молодежной политики
Оренбургской области, Всероссийское общественное
движение «Волонтеры-медики»
и Общероссийский народный
фронт.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КОРМАМИ ОБЕСПЕЧИТЬ, ПОГОЛОВЬЕ СОХРАНИТЬ
В Оренбургской области в декабре хозяйствам региона будут направляться средства по трем видам господдержки.

Э

то компенсация части затрат производителям зерновых культур, помощь
хозяйствам, пострадавшим от засухи, в
приобретении кормов и семян, а также
в приобретение кормов для молочного поголовья. Такие меры поддержки
предоставляются впервые.
Большинство видов поддержки связано с животноводством. Сегодня главная

задача, стоящая перед хозяйствами, –
сохранить поголовье.
– Засуха внесла коррективы в наши
планы по сбору зерновых и заготовке
кормов. Наша задача – сделать все, чтобы животноводческие хозяйства были
обеспечены кормами и не допускали снижения поголовья, для этого и введены новые меры поддержки, – отметил первый

По данным ГИБДД, за 9 месяцев
2021 года общее количество
ДТП в российских регионах сократилось на 10 процентов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

У

лучшить ситуацию помогли многочисленные мероприятия по обеспечению
безопасности движения, проводимые в
ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Показательны в этом отношении изменения на региональной и межмуниципальной дорожной сети Оренбургской
области. В нынешнем году будет установлено более 2600 новых дорожных
знаков, около 33,5 тыс. м барьерного
ограждения, 10 светофоров и свыше
700 м стационарного освещения. На
проезжую часть нанесут 176,1 тыс. м
разметки, а вдоль дорог появятся новые
тротуары протяженностью 1236 м.
Еще одна приоритетная задача нацпроекта «БКД» – профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма.
В декабре прошлого года в рамках
нацпроекта прошла всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
для школьников 1-4 классов. В ней приняли участие более 2,2 млн ребят из 85
регионов, в том числе из Оренбургской
области.
В нынешнем году онлайн-олимпиада
«Безопасные дороги» пройдет с 1 по 19
ноября, стать ее участниками смогут
школьники 1-9 классов.

ГОСПРОГРАММА

С 30 октября во всех муниципалитетах Оренбуржья возобновляется работа
штабов Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Добровольцы
окажут поддержку оренбужцам старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию
от COVID-19 и соблюдающим самоизоляцию.

Д

Снижает
аварийность
на дорогах

вице-губернатор, глава регионального
минсельхоза Сергей Балыкин.

Комплексное
развитие
сельских
территорий
продолжается
В 2021 году в Оренбуржье в рамках госпрограммы реализуется
140 проектов различных направлений в 33 муниципальных
образованиях.

В

их числе и проекты, на реализацию
которых из резервного фонда дополнительно выделен почти 31 млн рублей.
В настоящее время реализация всех проектов идет по графику.
Так, активно продолжается модернизация Кинзельской школы Красногвардейского района. Завершен капитальный ремонт кровли, фасада здания, установлены
окна, выполнены штукатурные работы и
работы по капитальному ремонту наружной
канализации.
Помимо этого, в Кинзельском сельсовете предусмотрен капитальный ремонт
водопроводов в селе Кинзелька и селе
Вознесенка общей протяженностью около
2 км.
Материалы полосы подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

НАГРАЖДЕНИЕ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ И РОДНЫХ

За отличную работу

С 30 октября по 7 ноября в Оренбургской
области, как и по всей стране, действует
локдаун.

В

ынужденная остановка рабочего процесса
введена для того, чтобы предотвратить циркуляцию вируса.
«Ситуация в области непростая, несмотря на то,
что в последнее время количество обращений в
скорую помощь и поликлиники снизилось, – обратился к оренбуржцам губернатор области Денис
Паслер в своем официальном аккаунте в инстаграм. – Нагрузка на врачей колоссальная, и важно
выдержать паузу, чтобы сохранить положительную
тенденцию к снижению количества заболевших и
госпитализированных».
В нерабочие дни поликлиники, больницы, органы власти, пункты вакцинации работают в обычном
режиме. Люди старше 60 лет – на самоизоляции.
Взрослым и детям рекомендовано остаться дома
и не посещать родственников и друзей. Нерабочие
дни – это не выходные для путешествий и отдыха,
а для времяпрепровождения в кругу членов своей
семьи.
К жителям Сакмарского района обратились
работники больницы. Они приглашают пройти
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских организациях

П

по месту жительства.
С 4 по 7 ноября прививку можно сделать в районной поликлинике по адресу: село Сакмара, улица
Пугачева, дом 16 – с 8.30 до 13.00 часов.
Берегите себя и своих близких! Прививайтесь!
Ирина ЗИГАНШИНА

НА ФРОНТАХ БОРЬБЫ С КОВИДОМ

НАШИ АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ
2 октября я была госпитализирована
в ковидное отделение Сакмарской
районной больницы с диагнозом «дву-

сторонняя вирусная пневмония» с
поражением легких 36 процентов по
обследованию КТ.

В «красной зоне» районной больницы

С

разу же мне назначили
необходимое лечение,
подключили кислород.
Я боялась, что мне, инвалиду
I группы, нуждающейся в постороннем уходе, будет трудно
без помощи сестры. Но благодаря стараниям медперсонала
я почти не ощутила трудностей.
Внимательные санитарочки обеспечили полный уход и заботу,
талантливые медсестры точно
и профессионально выполняли
все процедуры и назначения.

На аппаратном совещании в Сакмарском суде
был награжден один из
сотрудников.

Как легкий ветерок, они быстро
и бесшумно летали по палатам
с капельницами и уколами, завтраками и обедами, обеспечивая больных всем необходимым.
Несмотря на тяжелые условия
труда в «красной зоне» (все
одеты в спецкостюмы), медсестрицы-мастерицы с ювелирной
точностью находили вены. У
меня, например, очень тонкие
плохие вены, да еще локти не
разгибаются, и надо суметь так
зафиксировать в вене иглу, что-

бы лекарство беспрепятственно
попало в организм. Я не видела
их лиц, только внимательные
глаза и теплые руки (ощущала
тепло сквозь перчатки), только
участливые добрые слова. А это
уже половина успеха в борьбе с
болезнью. Благодаря умению,
высокому мастерству медиковспасателей коварная болезнь
отступила.
От всей души благодарю за самоотверженный труд и высококачественную помощь ангеловхранителей ковидного отделения: санитарочек М. К. Санкову,
А.Ж. Канатову, М.В. Правдину, И. В. Камалову, медсестер
Т.А. Гертфельдер, Е.А. Топчий,
Е.С. Едемскую, Е.В. Еременко. А также лечащего врача
М.С. Сергеева, дежурных
докторов Г.В. Горпенко, М.С.
Калмыкову, А.В. Габзалилову,
А.М. Гусакову, И.Г. Сулейманова, Ш.Н. Вовнянко, начмеда
Т.К. Григорьеву, заведующего
отделением Д.В. Кашкарева.
Назначенное и проведенное
качественное лечение, теплые
участливые слова, умные рекомендации и советы – все это
вселило огромную надежду на
выздоровление.
Благодарю также поваров
ковидного отделения. Они так
вкусно готовят, ну просто домашняя пища, которая тоже
способствовала быстрейшему
выздоровлению. Благодарю
также медсестру Никольской
участковой больницы Г.Г. Рукавишникову, которая, несмотря
на огромную занятость и невероятные перегрузки в работе, в
самый трудный момент пришла
на помощь.
Всем вам, дорогие наши спасатели, низкий поклон. Здоровья
вам и вашим близким, благополучия, долгих лет жизни, всего
самого доброго!
Анна ГАНЮШКИНА,
селькор, село Никольское

редседатель Сакмарского
районного суда Александра
Данилова вручила благодарность
начальника Управления судебного департамента в Оренбургской
области Елены Третьяковой «За
добросовестное исполнение служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне»
администратору Сакмарского
районного суда Анвару Ахметжановичу Бибарсову.
Коллектив Сакмарского районного суда поздравил коллегу,
пожелал успехов, крепкого здоровья, всех благ.

Благодарность
Анвару Бибарсову

ЗНАЙ НАШИХ!

«Светлячок» – лучший
С 5 июля по 29 октября в регионе проходил ежегодный
областной конкурс образовательных организаций
«Детский сад года – 2021».

В

нем приняли участие 14 дошкольных образовательных
организаций (10 городских, 4 сельских) из 11 территорий Оренбургской области, из нашего района
– два.
Участники поделились с коллегами практическим опытом работы.
Так, на базе детского сада №96
города Орск было организовано
городское методическое объединение для воспитателей по проблеме

«Поддержка детской инициативы и
самостоятельности в условиях современного ДОО».
Согласно итоговому рейтингу
областного конкурса образовательных организаций, определены
победители, набравшие наиболее
высокие баллы по критериям.
В номинации «Сельский детский
сад» диплома III степени удостоен
Светлинский детский сад «Светлячок».

РЕЙД

Проверили учебники
С 15 по 25 октября в Тат.Каргалинской школе прошел
уже ставший регулярным рейд по проверке сохранности учебников.

Ц

ель рейда – научить ребят
правильному и бережному
обращению с библиотечными
учебниками.
Проверку проводили заместитель по воспитательной работе
Эльмира Губайдуллина и заведующий библиотекой Зульфия
Усманова.
В ходе рейда было выявлено, что
учащиеся начальной школы добросовестно относятся к учебникам.
Благодаря неравнодушным родителям все пособия были обернуты
и обеспечены закладками. За
отличное состояние учебников
благодарили 1 «а», 1 «б», 2 «а»,
3 «а» и 4 «б» классы. За хорошее
–1 «в», 2 «б», 2 «в», 2 «г», 3 «б»,
3 «в», 3 «г», 4 «а», 4 «в» и 4 «г»
классы.
В среднем звене отличились

пятые классы.
К сожалению, старшие школьники неохотно ухаживают за учебниками. В 6-х классах 5 человек не
обернули свои учебные книги, в
7-х – 2 человека, в 8-х – 6, в 9-х
– 7 человек. Многие учащиеся забывают учебники дома.
В 10 и 11 классах не обернули
учебники 3 человека.
В ходе рейда заведующий библиотекой еще раз напомнила
учащимся об основных правилах пользования учебниками из
школьной библиотеки и об ответственности за их порчу и утерю.
С информацией по итогам рейда
ознакомлены классные руководители и родители на родительских
собраниях.

Ирина ВИТАЛИНА

Во время рейда
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДОБРОЕ, ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

Приобретают
технику

Озеленение является главной частью благоустройства наших сел. На днях на
въезде в село Сакмара были высажены 40 саженцев липы, березы и канадского
остролистного клена.

Во время награждения

Александр Дьяур и Рашит Хазиахметов

И

нициатором озеленения
стало ООО «Строй Сервис». О нем подробнее
редакции газеты «Сакмарские
вести» рассказал директор
предприятия Александр Зенин:
«Во-первых, осень – самые
благоприятные время и погода для посадки саженцев.
Во-вторых, специфика нашей
деятельности толкает порой
совершать негативные действия, которые сказываются
на окружающей среде. Причем
это делается на вполне законных основаниях, с получением
необходимых разрешений.
Но факт остается фактом:
каждое спиленное дерево или
вырубленный кустарник наряду
с другими бедами, например
вредителями, погодными катаклизмами и другими, пагубно
влияет на окружающую среду.
Вот так наш коллектив пришел к выводу, что надо возместить природе хоть маленькую
толику. Акция была приурочена ко Дню автомобилиста.
Инициаторами выступили сотрудники предприятия Александр Дьяур и Рашит Хазиахметов».
Ольга САДОВАЯ

Н

Тушили мусорку

ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ?
(1058)(1-1)

Высадили более 150 деревьев

ПОПАЛ В ДТП И БРОСИЛ МАШИНУ
К правоохранителям из нашего района обратился
38-летний житель села Татарская Каргала. Он рассказал, что кто-то угнал его «Ладу Приору».

В

ПОЖАР

гнеборцы немедленно отправились к месту вызова
— на окраину села Татарская
Каргала. Тушение проводилось
в течение всего дня, для дозаправки автоцистерны водой
пожарным пришлось использовать естественный водоем – речку Каргалка. Только
поздно вечером огонь удалось
потушить. В итоге мусор сгорел
на площади 200 квадратных
метров.

КРИМИНАЛ

ыяснилось, что после совместного распития спиртных напитков один из знакомых владельца автомобиля, воспользовавшись тем, что тот лег
спать, взял самовольно ключи от

о всем позициям план перевыполнен.
Все индикаторы госпрограммы выполнили хозяйства 17
муниципальных образований, в
том числе и нашего района.
Техника приобретена в рамках реализации подпрограммы
«Техническая и технологическая
модернизация, инновационное
развитие» государственной
программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Оренбургской области».

О

АО «Преображенскнефть» продолжает посадку
деревьев на территории района.
Нефтеналивным комплекс о м А О « П Р Е О Б РА Ж Е Н СКНЕФТЬ» необходима для
создания естественного
барьера, который будет выполнять функцию фильтра
для очистки атмосферного
воздуха и в дальнейшем
станет неотъемлемой частью местного природного
ландшафта.

П

Сообщение о возгорании
поступило утром 23 октября утром.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
а этот раз нефтяники высадили более
150 деревьев. Полоса
площадью 1 650 квадратных
метров засажена пирамидальный тополем, канадским
кленом и рябиной. Высота
деревьев 1,5-1,8 метра.
Посадка защитной лесополосы между поселком Красный Коммунар и

В нынешнем году приобретено сельхозтоваропроизводителями области 550 тракторов, 253
зерноуборочных комбайна, 25 кормоуборочных
комбайнов, 951 единица
прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

машины и угнал ее со двора дома.
На автомобиле мужчина поехал
кататься в Оренбург, где попал в
ДТП, бросил авто и скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудниками уголовного

розыска транспортное средство
было обнаружено и возвращено
законному владельцу, по подозрению в хищении задержан
ранее не судимый 36-летний
житель села Татарская Каргала.
Он находится под подпиской о
невыезде.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено

уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без
цели хищения». Санкция статьи
предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Александра ИВАНОВА

СЛУЖБА «02» СООБЩАЕТ

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Сотрудниками полиции района в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявлен факт незаконной
реализации алкогольной продукции.

П

олицейскими установлено,
что 72-летняя женщина,
являясь индивидуальным
предпринимателем, осуществляла реализацию алкогольной
продукции без соответствующей
лицензии.
В ходе осмотра места происшествия в магазине, а также в
подсобке сотрудники полиции
обнаружили и изъяли из неза-

конного оборота 79 стеклянных
бутылок алкогольной продукции
различного наименования.
По данному факту возбуждено
дело об административном правонарушении по части 3 статье 14.17
КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции».
Ирина ШАРИПОВА

Проверили
заповедники
Прокуратура Оренбургской области проверила
особо охраняемые территории региона.

В

Оренбургской области расположено 336 особо охраняемых природных территорий,
три из них относятся к объектам
федерального значения – заповедники «Оренбургский» и
«Шайтан-тау», национальный
парк «Бузулукский бор».
По итогам проверки на 2021
год было выявлено пятьдесят
три нарушения закона. Например, захламление территорий
коммунальными отходами. Обнаружили свалки и в нашем
районе. На данный момент они
ликвидированы.
В связи с выявленными нарушениями заместителем прокурора области в адрес министра
природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений
Оренбургской области внесено
представление.
Ирина КОРЯКОВА
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

СОБЫТИЕ

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ
ТРАДИЦИЙ
«Золотые руки» – так образно, с большим почтением у нас называют людей, умеющих делать все, за что ни возьмутся. Руки мастера

становятся «золотыми» по самой высокой значимости его умений и качеству производимых
им изделий.

мых лошадей, большое внимание уделяя
деталям. Тогда никто и подумать не мог, что
его детские увлечения – начало большого
творческого пути во взрослой жизни.
Как тут не поверишь в силу рода и генетическую память поколений, когда однажды
36-летний Михаил, один из членов огромной династии железнодорожников, сам того
не ожидая, захотел стать продолжателем
не только профессионального пути, но и
декоративно-прикладного ремесла своего
деда и прадеда.
Сначала пришло желание всерьез попробовать резьбу по дереву. Точеная ложечка
для маленького сынишки, солонички, заколки, фигурки животных – любую свободную
минуту посвящал своему внезапному увле-

чению. Стружка за стружкой, трудоемкая
обработка готового изделия. А перед этим
– обстоятельный отбор дерева для заготовок, такой уж Михаил человек. Но зато и
изделия все, как на подбор – удивительные
по красоте, ведь душа мастера вложена.
Сегодня любовь к работе руками привела
Михаила к созданию изделий из натуральной кожи. Его ремни, кошельки, сумки
и портфели, изготовленные вручную по
собственным лекалам, – настоящие произведения искусства, дарящие истинное
удовольствие не только их обладателям, но
и творцу. Кто знает, сколько еще удивительных открытий ждет мастера, ведь он не собирается останавливаться на достигнутом.
Алина ДАУТОВА

Михаил Коломынцев

У

жителя поселка Красный Коммунар
– ведущего технолога организационно-штатного отдела Южно-Уральской
дирекции инфраструктуры Михаила Владимировича Коломынцева – золотые руки.
Еще в детстве Михаил любил мастерить.
Маленьким ножичком тщательно вырезал
из дерева игрушки, украшал их резьбой. С
удовольствием рисовал, чаще своих люби-

Работы Михаила

СОЦКОНТРАКТ

КАЖДЫЙ НАШЕЛ СВОЕ ДЕЛО

Житель села Татарская Каргала Дамир Гаряев

Жители района успешно осваивают средства,
предоставляемые социальным контрактом.

С

оциальный контракт – это
универсальная программа,
которая повышает уровень
дохода конкретного гражданина и
одновременно развивает бизнесинфраструктуру как района, так и
региона в целом. Благодаря этой
инициативе создаются новые направления, возникает здоровая
конкуренция, в перспективе появляются дополнительные рабочие
места. На сегодня в Оренбургской
области заключено 824 социальных контракта. В нашем районе с
начала года соцконтракт заключили 49 человек.
Житель села Татарская Каргала
Дамир Гаряев на средства субсидии открыл шиномонтажную
мастерскую в своем населенном
пункте. Дамир Уралович так прокомментировал госпрограмму:
«Удобно то, что денежные средства выдаются сразу и в полном
объеме. Можно приобретать не-

обходимое оборудование и начинать трудовую деятельность.
Единственный минус, на мой
взгляд, – это ежемесячная отчетность в Комплексный центр
социального обслуживания населения в Сакмарском районе,
которая немножко отрывает от
заказов. Например, можно было
бы в электронном варианте эту
отчетность передавать. Да и работникам КЦСОН тоже было бы
удобнее принимать ее в режиме
онлайн. Это, конечно, лично мое
мнение».
Иван Назин из села Сакмара на
средства субсидии тоже приобрел
все необходимое оборудование
и расходные материалы для шиномонтажной мастерской. Иван
Иванович так отзывается о социальном контракте: «Очень удобная
госпрограмма. Смотря что с чем
сравнивать, конечно. Но главное
удобство в том, что сам на себя

Иван Назин из села Сакмара
работаешь. И за качество своего
труда тоже отвечаешь полностью
самостоятельно. Минусов я не
нашел, только плюсы».
Надежда Шишкова из районного центра, благодаря соцконтракту, открыла пошив на дому:
«Очень удобная программа, все
нравится, много положительного.
Удобство в том, что сама езжу за

заготовочной продукцией, шью
то, что нравится и пользуется
спросом, самостоятельно слежу
за налогами. Удобно и то, что моя
трудовая деятельность связана
с интернетом. Благодаря этому многие люди узнали о моей
сфере занятости, и уже начали
поступать заказы».

Петр ЧЕКМЕЗОВ

СПРАВКА «СВ»
Чтобы заключить социальный контракт на открытие ИП, необходимо составить бизнес-план своего проекта. Сфера занятости
может быть любой, например, запуск парикмахерской, мастерской, фотостудии, ателье, массажного кабинета, творческой
студии. Максимальный размер выплаты составляет 250 тысяч
рублей. Участники конкурсного отбора предоставляют пакет
документов в Комплексный центр социального обслуживания
населения по месту жительства, а потом защищают свой проект
перед комиссией, которая и принимает решение о том, кому
социальный контракт поможет выйти из трудной жизненной
ситуации. Помимо этого, в Оренбургской области в интернете
запущен дополнительный специальный лэндинг контракт56.
рф – здесь можно узнать подробную информацию о заключении
социального контракта. Также существует и единый социальный
телефон +7 (3532) 77-03-03.

С юбилеем,
любимая школа!
Юбилей школы – это не только
своего рода историческая веха,
но и рубеж, дающий возможность оценить пройденный путь
и, конечно, уточнить планы на
будущее. Это годы огромного
труда, радость побед, череда
добрых традиций.

О

том, как прошел юбилейный праздник
в Никольской школе, редакции «Сакмарские вести» рассказала заместитель
директора по воспитательной работе
Лариса Валентиновна Шляхтун:
«Есть в нашей жизни прекрасная традиция – отмечать юбилеи, – рассказывает
Лариса Валентиновна. – Юбилеи бывают
разные: маленькие и большие, радостные
и грустные. Но это всегда итог прожитого
отрезка жизни. В этом году наша Никольская средняя общеобразовательная
школа отметила свое 55-летие.
А казалось, что она также молода, как и
ее учащиеся: резвые девчонки и озорные
мальчишки, с шумом бегающие по ее
родным и милым коридорам. Она храбро
шагнула в возраст мудрой зрелости и
смотрит на своих школьников любящим
взглядом заботливой матери то с одобрением, то с укором. Сколько малышей
она приняла под свою крышу и сколько
образованных юношей и девушек выпустила в большую жизнь!
Ровно пять лет назад на юбилей родной
школы приехало много гостей и выпускников разных лет. Было весело, много
воспоминаний, слез и смеха. Но в этом
году в связи с пандемией коронавирусной
инфекции очно провести мероприятие не
получится, и нам приходится отмечать
свой юбилей дистанционно.
Прежде всего, была создана рабочая
группа, которая совместно с советом
старшеклассников разработала план
мероприятий. В течение трех недель
проводились часы классного общения,
на которых учащимся рассказывали об
истории школы, был показан фильм,
который мы снимали к 50-летию школы.
В соцсети «Одноклассники» был запущен марафон «Школьные годы чудесные», в котором могли поучаствовать не
только нынешние ученики, но и выпускники нашей школы. Были организованы
конкурсы рисунков и видеофильмов
«Моя любимая школа», конкурс на лучшее поздравление школе с юбилеем,
выставка поделок и необычных букетов
«Нам – 55», акция «Примите поздравления», в которой приняли участие ученики,
выпускники, родители, учителя, прислав
видеопоздравление школе, флешмоб
«Письмо любимому учителю», в котором
могли принять участие не только ученики,
но и все желающие. Также была оформлена фотогалерея «Остановись, мгновенье,
ты прекрасно» и многое другое.
Хочется сказать слова благодарности
всем учителям школы, которые организовали и провели все эти мероприятия.
Несмотря на все карантинные меры
предосторожности, праздник состоялся,
все классные комнаты, коридоры были
пронизаны атмосферой этого замечательного события».
Ольга САДОВАЯ
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И ДЛЯ ЭКОНОМИКИ, И ДЛЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Мы много говорим о внешних атрибутах переписи,
где и как ее пройти, но мало о сути этого важнейшего
статистического мероприятия.

Н

еобходимо знать, что перепись очень важна для
выстраивания стратегии
развития страны. Именно на основе собранных данных можно
проводить анализ и выявлять болевые точки, требующие первоочередного решения.

Немного истории
В СССР перепись населения
проводили семь раз: в 1926,
1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и
1989 годах. Именно после Всесоюзной переписи 1926 года
началась разработка планов
развития народного хозяйства
в Советском Союзе – пятилеток.
В первую пятилетку (1928-1932
годы) было построено 3 тыс.
новых заводов; данные переписи позволили понять, где их
оптимальнее возводить и кто
будет на них работать. В наше
время на основе данных переписей формируются программы
по социальной поддержке, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и
государства в целом. Так, после
проведения переписи 2002 года
появилась программа материнского капитала.
Кстати, перепись 2002-го стала первым массовым анкетированием после распада Советского Союза. Тогда перепись
помогла уточнить численность
населения России – по сравне-

нию с 1989 годом она снизилась
с 147 до 145,2 млн человек. Еще
перепись 2002 года показала,
что женщин в России на 10 миллионов больше, чем мужчин.
Тогда Госдума приняла закон
«О Всероссийской переписи
населения», по которому проводить ее необходимо раз в 10
лет. Срок выбран не случайно.
Организация Объединенных Наций рекомендовала проводить
переписи в странах раз в десять
лет – за это время вырастает
новое поколение, формируются
тенденции развития в регионах,
выявляются миграционные процессы. Двенадцатая перепись
в России станет частью глобальной Всемирной переписи
населения раунда 2020 года.
По данным ООН, в этот период
переписи населения пройдут в
80 странах мира.

Важность переписи
Перепись важна с точки зрения и экономики, и социальной
политики. Чтобы развивать
экономику, у государства должна
быть точная статистическая информация о населении. Ответы о
работе помогают изучить рынок
труда в разных регионах. Например, информация о том, куда и
как люди переезжают в поиске
работы, поможет понять, где не
хватает рабочих мест. Значит, на
этой территории надо строить

новые предприятия, развивать
сферу услуг.
Анкеты работодателей позволят узнать больше о количестве предпринимателей. Если
в каком-то регионе их мало,
значит, надо вводить новые
программы для стимулирования
бизнеса. Если много – можно
брать опыт местных властей на
вооружение.
Данные о возрасте помогут
спрогнозировать, когда и сколько людей выйдет на пенсию.
Зная, где и сколько проживает
людей разного возраста, государство может планировать
строительство детских садов,
школ, больниц и других социальных объектов.
Кроме того, итоги переписи
позволяют оценить, как на жизнь

людей влияют экономические
кризисы, эпидемии и так далее,
а также помогают подвести результаты нацпроектов.
Благодаря переписи государство может увидеть проблемные
места в экономике и социальной
сфере и перестроить политический курс. Например, изучив
ответы на вопросы о жилищных
условиях, власти могут решить
поддержать строительную отрасль и дать льготы по ипотеке.
Хотя некоторые могут сказать,
зачем нужна перепись, если
основная информация о жителях страны есть в базах загсов,
МВД и других ведомств, только
перепись считается наиболее
полным и независимым источником, охватывающим самый
широкий круг вопросов.

«Без переписи, которая выверяет ошибки
статистики, накопленные за десять лет, регионы и государство в целом как без рук. На
основании результатов переписи Росстат
вносит корректировки в данные о рождаемости, смертности и, что особенно важно, миграции. Это наиболее достоверные данные о
населении, которые нужны для принятия всех
решений», – объясняет профессор кафедры
экономической и социальной географии
России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.
«Решения по результатам переписи принимают не только органы власти на всех уровнях, но и бизнес. Сейчас коммерсанты
выкладывают большие деньги за исследования о потребителях.
Теперь эту информацию можно будет найти в свободном доступе
на цифровой BI-платформе Росстата (от business intelligence – бизнес-аналитика): там можно видеть социально-демографический
портрет жителей любого муниципалитета», – сообщили РБК в
пресс-службе Росстата.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2010
ГОДА
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МНЕНИЕ

Быстро, легко,
безопасно
Глава района Валерий ВОСТРИКОВ:

– Мы все понимаем, что принять участие в жизни страны и
переписи населения может и
должен каждый. Быстро, легко
и безопасно переписать себя и
своих близких сегодня возможно на портале «Госуслуги».
С 15 октября по 8 ноября нужно заполнить переписной лист
на себя и свою семью, получить
QR-код участника и предъявить
его переписчику. Этим вариантом уже воспользовались более 300 жителей Сакмарского
района. Ответы на простые и
понятные вопросы лично у меня
заняли не более 25 минут.
Важным фактором при прохождении переписи в условиях
пандемии коронавируса является безопасность. Электронная
перепись на портале «Госуслуги»
позволяет не опасаться за свое
здоровье.
Воспользуйтесь этой возможностью и сохраните здоровье
себе и своим близким.
Глава района ответил на вопросы переписи населения.
А вы?

ОПРОС

Как вы
относитесь
к переписи
населения?
Виталий САПОЖНИКОВ:
– В моем представлении государство – это тот же
коллектив, в котором процессы также нуждаются в настройке. И перепись
населения помогает
это сделать. Свое участие в переписи я считаю вкладом в будущее
своих детей. Потому что полученные
данные будут использоваться для
экономического и социального прогнозирования. Я, серьезно, ощущаю
себя частью истории страны.
Наталья БАРСУКОВА:
– Мы в переписи
населения участвуем всей семьей. Мне
кажется, даже просто интересно знать,
сколько нас всего, то
есть какая численность жителей в нашей стране. Переписчики приходят к нам домой, для
нас так удобнее.

По итогам Всероссийской переписи 2010
года, наиболее населенными являлись
Центральный, Приволжский и Сибирский
федеральные округа, на территории которых проживал более 61 процент населения
страны.

Н

а территории этих округов проживали 87,6 млн
человек (61,3 процента от всех жителей РФ). В
2002 году эта цифра составила 89,4 млн человек.
Кроме того, по итогам Всероссийской переписи
населения-2010 в РФ зафиксировано продолжение
медленного увеличения доли женщин. Согласно результатам переписи, в 2010 году женщин в РФ было
на 10,7 млн больше, чем мужчин. Средний возраст
россиянина, согласно переписи, составлял 39 лет (в
2002 году – 37,7 лет).
Число супружеских пар составило 33 млн (согласно
данным переписи 2002 года – 34 млн). Из общего числа супружеских пар 4,4 млн (13 процентов) состояли в
незарегистрированном браке (в 2002 года – 3,3 млн).
Итоги переписи населения России в 2010 году свидетельствовали, что 137,02 млн человек указали свою
национальную принадлежность. Среди них русские –
111,02 млн человек, татары –5,31 млн, украинцы – 1,93
млн человек.
Численность граждан РФ составила 137,9 млн человек (99,4 процента лиц, указавших гражданство), 700
тысяч человек имели гражданство других государств
и 200 тысяч – лица без гражданства.

Подготовила Ирина ЗИГАНШИНА

Ирина КОРЯКОВА:
– Считаю необходимым заявить о себе
именно участием в
этом мероприятии,
а не отказом от него,
хотя это тоже позиция. Я использую
возможность самой
рассказать о себе то, что считаю
нужным. Знаю, что перепроверяться
то, что скажу, не будет. Это единение
со всей страной.
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Газета в газете

Свой голос
Выпуск № 8

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ
Газета в газете «Свой голос» продолжает проект ученицы Сакмарской
школы Дарьи Мажарцевой – победиЕвдокия Александровна
Смирнова родилась в селе Архиповка в 1952 году в семье
сакмарских казаков Алесандра
Финагеевича и Прасковьи Даниловны Климонтовых. Окончила
основную школу в селе Донское,
а затем среднюю в военном городке Чебеньки.
После учебы в кулинарном
училище №20 в Оренбурге работала поваром в военной части
«Чебеньки», 9 лет – в детском
саду «Солнышко» в военном
городке Чебеньки, 3 года – в

теля областного конкурса – о замечательных, увлеченных людях нашего
района.

Архиповке в школьном интернате для детей из сел Санково
и Жданово.
Еще в детстве бабушка научила
ее вязать носки, варежки, казачьи
платки, прясть. Сами держали коз
и овец, поэтому были шерсть и
пух. Позднее она научилась вязать паутинки. «Всегда было что
подарить, да и деньги можно было
заработать», – рассказывает моя
бабушка Евдокия Александровна.
А еще она печет самые вкусные
пироги, настоящие, казачьи, а это
тоже ремесло.
Василий Николаевич Чеботарев
родился в 1942 году и вырос в селе
Сакмара. Занимается плетением из
лозы – гнезда для кур, корзины, плетни,
беседки. Мне стало интересно, где Василий Николаевич берет материал для
своих работ, на что он ответил: «У реки».
Я спросила еще и о том, у кого учился
этому ремеслу. «Учился сам, – сказал
он. – Отца у меня не было, пропал без
вести на фронте. Заинтересовался и
попробовал, стало получаться».
Работы делает на заказ, на продажу.
Василий Николаевич – единственный
умелец в нашем селе. Очень жаль, что
нет у него преемников. Недавно в наш
школьный музей Василий Николаевич
сделал настоящий казачий плетень.

Устаревшее блюдо казаков
Сакмарский район расположен в центральной части
Оренбургской области. Сакмара – большое село, районный центр. Здесь казаки атамана Ивана Гореванова
возвели крепость под названием Сакмарск.

В

центре укрепления были смотровая вышка и рубленая деревянная церковь. Все казаки относились к старообрядцам. По-особому
одевались, устраивали праздники и
питались. Одно из блюд сохранилось в традициях и по сей день. Это
«Холодное», которое подавалось к
пирогу с рыбой. Ингредиенты данного блюда следующие: соленые и
свежие огурцы, соленые помидоры,
арбузы, соль, сахар, горчица, хрен,
арбузный рассол, квас.
В Сакмаре мало кто знает происхождение «Холодного». Очень
вкусное и полезное блюдо исчезает
из меню казаков. До настоящего
времени ничего не сделано для
того, чтобы о нем узнали люди и
чтобы оно подавалось не только у
староверов, но и у всех, кому оно
нравится. А ведь старые люди неспроста готовили его и подавали
к пирогу.
Об этом блюде в литературных
источниках ничего не сказано. После проведения опроса коренных
жителей Сакмары стало ясно,
что «Холодное» – чрезвычайно
характерное кушанье для русской
кухни казаков-староверов нашего
села. Его подавали либо к пирогу с
рыбой, либо как самостоятельное
блюдо. Но почему именно так? Загадка. Я предполагаю, что «Холодное» как самостоятельное блюдо
могли употреблять по причине
жаркой погоды в летнее время.
Ингредиенты данного блюда помогают не только наполнить организм
жидкостью, но и утолить жажду. Корень хрена способен помогать организму спокойно переносить жару.
Горчица полезна для тех, у кого с
возрастом желудок и кишечник
начинают «лениться». Данный соус
помогает наладить пищеварение и
обмен веществ.
Почти все казаки-староверы
– долгожители. На продолжительность жизни могли повлиять многие
факторы, один из которых, на мой
взгляд, – это правильное питание.

От качества еды зависит не только наше самочувствие, но и здоровье. Конечно, у местных староверов
нельзя это назвать правильным
питанием, но они совместили
блюда, которые помогали перевариться друг другу с максимальным
усвоением витаминов и микроэлементов. В нашем селе казаки очень
любили пироги. Эта выпечка была
у каждого на праздничном столе. А
пирог с рыбой, по словам местных
казаков, – это «коронное» блюдо.
Поэтому чтобы выпечка быстрее
переварилась, и подавали данное
холодное блюдо.
Еще один факт заинтересовал
меня, в котором я попытался разобраться. Наши предки, сакмарские
казаки, употребляли в пищу пирог
не кусками, а сначала открывали
верхнюю корку, затем съедали
рыбу, а потом нижнюю корку.
В наше время традиция подавать
к выпечке с рыбной начинкой «Холодное» сохранилась, но не во всех
домах казаков. Приезжие люди о
«Холодном» ничего не слышали.
Но кто попробует, равнодушным не
остается, спрашивает рецепт.
Владимир ДРОЗДОВ,
юнкор,
Сакмарская школа

ШКОЛА

Осенний балаган

Салават Губайдуллин
недавно окончил Сакмарскую школу. Он увлекается
резьбой по дереву. Пока
занимается мелкими поделками: кухонноя утварь,
макеты пистолетов, ножей.
Салават хочет стать военным. Надеюсь, что у него все
получится и его увлечение
станет большим ремеслом.

Недавно в нашей школе прошло яркое праздничное
мероприятие, посвященное осени, под названием
«Осенний балаган».

В

каждом классе в рамках часа
классного общения наши руководители со своими детьми провели различные мероприятия. Это
были конкурсы, презентации, просмотр фильмов и многое другое.
Заключительной частью мероприятия стало чаепитие. Улучшило

Дарья МАЖАРЦЕВА,
юнкор, Сакмарская
школа

наше настроение еще и то, что
впереди были выходные. Поэтому,
несмотря на пасмурную погоду,
было весело и интересно.
Егор КОНОБЕВЦЕВ,
юнкор,
Архиповская школа

ИНТЕРЕСНОЕ

НЕИЗВЕДАННЫЙ КОСМОС
Последнее время мне нравится изучать космос, и
теперь я знаю очень много интересных фактов о нем.

Н

апример, что в космосе нет
звука. Вернее, он есть, но просто другой. У каждой планеты есть
свой звук. Или я знаю, что есть
звезды больше нашей любимой
звезды Солнце. Я прочитала, что
Луна не поворачивается к нам
другой стороной. И что самые
первые, кто побывали в космосе
и облетели полностью Луну, пред-

ставьте, – это черепахи! Есть даже
карта Луны. Круто же!
Я узнала, что практически все
планеты названы в честь богов и
богинь. И у каждой есть свой знак. А
вы знали, что звезда совсем не маленькая? Самый минимальный размер – это 1000 километров. А еще
самый первый технический спутник
Земли сейчас находится в городе
Москва в музее космонавтики.
Еще я узнала, что кольца у
планет – это глыбы льда, и есть

предположение, что раньше это
были их спутники, но с ними чтото произошло, и сейчас они превратились в кольца планет. Самая
маленькая планета – Меркурий.
Он самый близкий к Солнцу и
весь сожженный, поэтому такой
маленький.
Самая большая планета – это
Юпитер. Мне нравится изучать
космос. Это так интересно!
Надежда РАССОХИНА,
юнкор, Сакмарская школа

Ученики казачьего класса со своим классным
руководителем Аленой Васильевной Кравцовой

Материалы полосы подготовила Ольга САДОВАЯ

ЖЕНСКИЙ КЛУБ
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ВКУСНАЯ ЕДА

СОВРЕМЕННИЦА

ВДОХНОВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ

Районная газета предлагает популярные рецепты приготовления блюд.

Жить в ногу со временем – качество по-настоящему
успешных людей. И вдвойне хорошо, когда при этом
получается вдохновлять окружающих. Знакомьтесь,
Диана Мурсалимова – пример настоящего оптимизма,
активного творчества и жизнелюбия.

Диана Мурсалимова

Д

иана Мурсалимова родилась в старинном живописном селе Татарская
Каргала с глубокими культурными традициями в семье медицинских работников. Папа
– врач, мама – медсестра. Неудивительно, что с самого детства девушка мечтала стать
доктором и помогать людям.
После окончания школы встал
выбор дальнейшего жизненного пути. На самом деле Диана,
конечно, уже знала, какой профессии учиться дальше. Благодаря успехам в школе девушка
получила серебряную медаль

и аттестат с отличием, без проблем поступила в Оренбургский
государственный медицинский
университет. По окончании обучения Диана получила красный
диплом по профессии «врач общей практики». Учиться ей очень
нравилось, каждый день приносил новые знания. И в целом
атмосфера студенческой жизни,
конечно же, незабываемая, полная настоящей, неповторимой
романтики.
Дальнейшая жизнь вносила
свои коррективы, и в 2016 году
на 4 курсе Диана встретила
будущего супруга Азата. Состо-

ялась свадьба. После окончания
вуза ее ждали дополнительные
стадии обучения: в период с
2018 по 2020 годы училась в
ординатуре по профилю «кардиология». Профессия очень
интересная: общение с людьми,
помощь врачам в их повседневной деятельности. Несмотря на
дополнительную нагрузку, каждый день был только в радость.
А приятная усталость с лихвой
окупалась семейным уютом, чаепитием вместе с домочадцами.
В 2019 году Диана стала мамой,
на свет появился сыночек Рамазан. Теперь ответственность на
молодой семье, можно сказать,
стала двойной.
Что касается профессиональных обязанностей, то 2020 год
запомнился окончательным
освоением профессии «врачкардиолог». А в целом, девушка
в своей жизни руководствуется
принципом: учиться необходимо ежедневно, быть открытым
для новых идей, направлений,
технологий. Медицина не стоит
на месте и стремительно развивается. Теперь главное, чтобы
так же быстро развивалось и
общество, потому что ценность
жизни каждого человека должна быть на первом месте, а не
финансовые показатели или социальный статус.
В настоящее время Диана работает в красной зоне
COVID-центра больницы имени
Н.И.Пирогова в Оренбурге, решает вопросы госпитализации
людей, лечения пациентов с
диагнозом COVID-19.
Увлечений у Дианы, на самом
деле, не так много, потому что
работа обязывает уделять ей
большое количество времени.
Уже в годы учебы в университете Диана начала активно
заниматься спортом, ходить в
тренажерный зал, изучать во-

просы питания и тренировок.
Позже начала вести фитнес-тренировки и проводить марафоны,
помогать желающим приобрести «фигуру мечты». Ее блог
в инстаграме очень популярен,
девушка своим личным примером показывает важность и необходимость здорового образа
жизни. Визуальное оформление
и неповторимый стиль ведения
личного блога также играют
немаловажную роль, здесь раскрываются темы медицины,
здоровья, красоты. Диана не
только помогает девушкам идти
к своей созидательной цели, но
и сподвигает укреплять дух, быть
увереннее в себе. И это действительно вызывает уважение!
Петр ЧЕКМЕЗОВ

На рабочем месте

«СВ» – ПОДБОРКА

Выдающиеся рекордсменки
Ванесса Мэй
Скрипачка.
Великобритания

еще эта удивительная артистка любит выступать не
только с электроскрипками,
но и со скрипкой Gizmo работы мастера Гваданьини,
которая была изготовлена
в 1761 году. За инструмент
родители скрипачки заплатили на аукционе 250 тыс.
фунтов стерлингов.

Эрнестина Шепард
Бодибилдер. США

Ванессу Мэй можно
сравнить с Наннерль Моцарт – младшей сестрой
Вольфганга Амадея, которая в 11 лет играла сложнейшие сонаты и концерты
на клавесине. Ванесса же в
трехлетнем возрасте освоила игру на фортепиано, а
позже стала учиться играть
на скрипке. В свои 10 лет
она уже выступала с филармоническим оркестром
и стала самым молодым
учеником Королевского музыкального колледжа. В 12
лет Ванесса записала свой
дебютный альбом Violin. А
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Истинный пример того,
что женщина в любом возрасте прекрасна, – это
Эрнестина Шепард, культуристка из США, которая отпраздновала свое
85-летие в июне 2021 года.
Примечательно, что Ше-

пард в молодости вовсе
не занималась спортом.
В спортзал впервые она
пошла в 56 лет. Сегодня
Эрнестина способна выдержать такую интенсивную нагрузку, которая не
под силу многим молодым
и здоровым людям. А еще
она принимает участие в
конкурсах среди бодибилдеров и… выигрывает!

Вероника Веремьюк
Шахматистка.
Украина

Украинская шахматистка Вероника Веремьюк
стала чемпионом Европы.

И это в 8 лет! Спортсменка
набрала 8 очков из 8 возможных, победив Александру Шведову из России. Вероника показала
100-процентный результат
среди 49 сильнейших шахматисток в своей возрастной категории. А еще она
побила рекорд украинки
Екатерины Лагно, которая
считалась самой молодой
чемпионкой Европы по
игре в шахматы среди
женщин, получив этот титул в 15 лет (2005 год).

Малала Юсуфзай
Правозащитница.
Пакистан
В 11 лет имя Малалы
впервые прозвучало в мировых СМИ – юная блогер
писала о режиме талибов,
об их попытке взять под
контроль долину Сват и
о своих взглядах на развитие образования для
девочек. Широкую известность ей принес блог, который она вела на Би-би-си.
Позже Малала Юсуфзай
заняла первое место на
ежегодной Национальной
пакистанской молодежной

премии мира. В 2012 году
на юную правозащитницу
было совершено покушение – она была тяжело
ранена, однако ей удалось выжить. 12 июля 2013
года, в день своего 16-летия, Малала выступила в
штаб-квартире ООН в НьюЙорке, а год спустя стала
лауреатом Нобелевской
премии мира «за их борьбу
против подавления детей и
молодых людей и за право
всех детей на образование». 17-летняя Юсуфзай
стала самым молодым
лауреатом Нобелевской
премии за всю историю.
В 2015 году она открыла в
Ливане школу для девочекбеженок из Сирии.

Маковые булочки
в глазури

К

Ингредиенты: для теста: мука –
250 г, вода – 130 мл, сухие дрожжи
– 1ч.л, сахар – 1 ст.л, соль – 0,5 ч.л,
сливочное масло – 20 г. Для начинки: сливочное масло – 30 г, мак –
100 г, сахар – 100 г (или по вкусу),
желток, сливочное масло – для смазывания. Для шоколадной глазури:
сахар и сметана – по 6 ст.л, какао – 2
ст.л, ванильный сахар – 0,5 ч.л.
Способ приготовления: в теплой воде растворить дрожжи и
сахар, дать постоять 10 минут, затем
добавить растопленное теплое масло, соль и постепенно всыпать муку.
Замесить мягкое тесто, положить
его в миску, накрыть полотенцем и
поставить в теплое место на 2 часа,
чтобы хорошо поднялось. Сделать
начинку: мак залить горячей водой
на 15 минут, слить воду и снова
залить горячей водой, выдержать
еще 15 минут и слить через марлю,
воду отжать, затем добавить сахар
и пробить блендером, но лучше
пропустить через мясорубку. Готовое тесто разделить на две части,
каждую раскатать в прямоугольник
толщиной 1 см, поверхность смазать размягченным сливочным маслом (по 15г на рулет) и равномерно
распределить маковую начинку
(1/2 на каждый рулет), свернуть
плотным рулетом и разрезать его
на 5 одинаковых частей. Получится
10 булочек. Уложить их на противень, застеленный пергаментом,
накрыть полотенцем и поставить в
теплое место на 20-30 минут. Когда
они хорошо поднимутся, смазать
смесью желтка и сливочного масла
– и в заранее разогретую духовку до
180 градусов на 30 минут до легкого
зарумянивания. Готовые булочки
охладить и покрыть горячей шоколадной глазурью. Все ингредиенты
для нее перемешать в кастрюльке,
поставить на средний огонь, довести до кипения и уварить в течение
5 минут, постоянно помешивая, дать
полностью остыть.

Карп в молочнолуковом соусе

Ингредиенты: карп – 1 шт, лук
репчатый – 1 шт, молоко – 1 ст, соль,
перец – по вкусу, мука для панировки, растительное масло для жарки.
Способ приготовления: карпа
очистить от чешуи, вынуть внутренности и жабры, помыть и разрезать
на порционные куски. Каждый кусок
обвалять в муке, смешанной с солью
и черным молотым перцем. Обжарить рыбу на сильном огне на сковороде с растительным маслом до
румяной корочки примерно 5 минут.
Параллельно очистить и нарезать
мелко одну луковицу. Добавить лук
в сковороду и готовить все вместе
5 минут. Влить стакан молока, закрыть сковороду крышкой и томить
все вместе еще 10 минут. Подавать
рыбу, полив соусом, с любым гарниром или просто овощным салатом.
Приятного аппетита!
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

О САМОМ ДОРОГОМ ЧЕЛОВЕКЕ

ШУРА-АПАЙ
В 2021 году Александре Максимовне Мухамедьяровой
(Гачковской) – фельдшеру-акушеру, труженику тыла из
села Татарская Каргала – исполнился бы 101 год.О своей маме рассказала дочь Галия Махмутовна Уразова.
(Продолжение. Начало в
№№50, 52, 54 от 14, 21, 28 октября).
Жизнь продолжалась, родители
все время были на работе. Нас всех
отдали по достижении возраста в
детский сад. В праздники или свободные дни мама с папой навещали
маминых родителей. Иногда брали и
нас, чаще Ильмиру и Альфию. Меня
один раз тоже взяли, но поездка
закончилась неудачей. Бабушка
месила тесто и попросила подать
чашку, я взяла и подала чайную
чашку, другой я не знала. А бабушка

Помню, поступил вызов. Рожала
Дания Хабибуллина. Земля потре-

на руки один из них, хлопает по
попке, радуется, готова облизать
его всего. Потом берет второй. Она
переполнена радостью, ведь приняла двойню, двух девочек. Увидев
роженицу, новорожденных двух
малышек и радостную Шуру-апай,
я поняла, откуда она черпает силы
жить и работать. А ведь работает на
износ. Она еще долго возилась со
своими пациентками, а на дворе уже
вставало солнце, начинался новый
день с новыми заботами и с новыми
вызовами.
В 1965 году мама тяжело заболела. Ей диагностировали сахарный
диабет. Она долго лежала в областной больнице, ей установили дозы
инсулина, определили режим, диету.
Теперь Шура-апай была вынуждена
жить во власти этой ужасной болезни. Мы, сестры, потихоньку плакали,
ведь мы привыкли к тому, что мама
всегда лечила, а тут сама заболела,
причем неизлечимо, до самого конца жизни. Сейчас, когда я сама диабетик, я уже многое узнала об этом
недуге. Конечно, сейчас уже многое
изменилось в методах лечения этой
болезни. Но от осознания того, как
диабетикам тех лет было невыносимо тяжело, болит сердце в груди.
Неправильным было и отношение
общества к этому недугу, совсем
еще не было опыта лечения. Наша
семья перестроила режим жизни,
питания, мы старались делать все,
чтобы маме было легче жить. Покупали ей гречку, мясо, овощи, иногда
удавалось купить диабетический
хлеб. Когда не получалось купить
мяса, покупали колбасу, которая,
кажется, стоила три рубля восемьдесят копеек за килограмм.
В народе ее называли «рога-копыта», потому что изделие было сделано из жестких кусочков мяса. Мама
любила такую колбасу, но больше
нее ее любили внуки. Перед употреблением большой кусок колбасы
варили, комната наполнялась сказочно вкусным ароматом копченого
мяса. Каждый занимал свое место
за столом, и папа (для кого-то он был
дедушкой), нарезав уже остывшую
колбасу, раскладывал каждому на
хлеб, но первый кусок всегда был для
мамы (бабушки), и все это знали. По
пиалам разливался душистый чай с

скивает от мороза, на улице толькотолько начало темнеть, но все село
уже спит, лишь на редких столбах
горят тусклые лампочки, холодно,
собаки и те лают, не выходя из конуры. Подходим, у дома роженицы нас
встречает ее муж. Ему кажется, что
прошло уже много времени после
вызова, торопит нас. А мы с мамой,
запыхавшиеся, белые от инея, идем
за ним. Врач моет руки и приступает
к таинству рождения. Домик маленький, и меня просят уйти на улицу, на
мороз. Чтобы не замерзнуть, я начинаю ходить, подпрыгивать, вскоре
меня зовут обратно. Там я вижу, как
мама колдует над двумя красными
комочками. Увидев меня, она берет

молоком, и пиршество начиналось.
Сейчас я понимаю, что от такого
общения каждый получал свое. Выросшие внуки до сих пор с теплотой
на душе вспоминают это время.
Маленький кусочек лакомства,
деликатеса, съеденного за столом,
доставлял нам, детям и внукам, незабываемую радость.
Вспоминается, как папа привозил
с районных и областных совещаний
в кармане пиджака завернутый в
салфетку кусочек хлеба с маслом и
икрой. За домашним столом всем
доставалась по совсем маленькому
кусочку, но нам, детям, хватало и
этого. Мы сохранили это в своей
памяти до сегодняшних дней. При-

суп, каша не убегали. В самом начале практики сестра решила сварить
пшенную кашу. Налила в кастрюлю
воды, засыпала крупу, подложила
уголь. Вскоре вода закипела, а крупа
начала набухать, через мгновение
крышка приподнялась, кастрюля
наполнилась полусваренной крупой.
Вдруг слышу Ильмира зовет меня:
«Галия, быстрее, кушай кашу!». Я сомневаюсь, она же не сварилась?! Но
сестра восклицала: «Быстрее ешь,
а то каша начнет вываливаться на
плиту!». Делать было нечего, я быстро начала глотать, но все равно не

На приеме
попросила большую металлическую.
Меня упрекнули в незнании русского
языка. Я обиделась, больше в детстве не ездила к ним.
В семье все разговаривали на
татарском языке. Мама тоже уже
давно говорила на татарском. До
определенного возраста мы и не
знали, что она русская. В школе нас
отдавали в классы, где обучение
было на русском языке. Получая одинаковое воспитание в семье и образование, мы росли каждая со своим
характером, своими привычками.
Старшая Ильмира – темноволосая,
голубоглазая с маленьким ртомбантиком, с нежными длинными
пальцами – была прилежным, тихим,
домашним ребенком. Я, наоборот,
была подвижной и шумной. Альфия
же была тихой молчуньей со светлыми волосами, нежной белой кожей и
мягким телом.
В 1957 году родители построили
засыпной домик. Нам было тяжело
покидать дом, в котором мы выросли. Я несколько лет в новый дом
приходила, а продолжала жить с
бабушкой и дедушкой. Маме стало
еще тяжелее, надо было самой и
готовить, и стирать, и печь хлеб, быть
хорошей женой, мамой и на работе
все успевать. Не все получалось:
то тесто прокисало, то хлеб в печке
сильно подгорал, потому что она не
успевала вернуться от больного. С
третьего класса я начала ездить за
хлебом в город. Мне давали один
рубль тридцать пять копеек. Буханка
хлеба стоила тринадцать копеек. Я
покупала пять буханок, на дорогу
тратила семьдесят копеек, и так
через день. Стирка вскоре стала
моей обязанностью, благо купили
стиральную машинку «Оренбург».
Работа во дворе, обмазывание,
побелка стен дома и сараев, уход
за коровой – это все были наши с
папой обязанности. Старшей сестре
приходилось все делать по дому,
готовить еду. В основном готовили
на плите, которую топили углем.
Это было довольно сложно: жар то
усиливался, то спадал. Надо было
все время следить, чтобы уголь в
плите горел, и за кастрюлей, чтобы

успеваю. Тогда начали есть вдвоем.
Кое-как, но каша вошла по объему
в кастрюлю и сварилась. Пришли
родители, обед не сорвался. Таких
казусов было много, пока мы не научились готовить.
Папа начал сильно болеть. Перенес несколько инфарктов, часто
ложился в больницу. Помогать маме,
особенно сопровождать ее на ночные вызовы, он больше не мог. Сопровождать маму начала я. Особенно тяжело было в осенне-зимний
период. В грязь на меня надевали
папины резиновые сапоги, брали
мамин «тревожный чемоданчик» и
шли к больному.

Черпая силы в работе

Мама продолжала работать, но ей
стало очень тяжело все успевать. В
1961 году в Каргале открыли больницу, в амбулатории увеличилось
число медработников, и Шура-апай
перешла на работу дежурной медсестрой в больницу, но продолжала
принимать и роды, в больнице была
родильная палата.
Все палаты больницы были переполнены. Дежурства часто выдавались тяжелые, приходилось постоянно быть наготове. Усталость
брала свое, хотелось спать, да и
возраст был уже не тот. Александра
Максимовна, положив голову на
руки, прикрыла глаза, и за эти несколько минут перед ней пролетела
вся ее жизнь.
«Видимо, совсем стареть начинаю, коль на воспоминания потянуло, – про себя подумала Александра
Максимовна и тут же усмехнулась,
– собственно, я ведь уже бабушка».
В январе 1974 года у нее появилась
первая внучка – Эльвира. Она росла
и становилась надеждой и опорой
бабушки. С малых лет она во всем ей
помогала, а став постарше, ухаживала, окружала ее заботой и теплом,

нили ситуацию. Быстро освободили
стол от милицейских бумаг, постелили верхнюю одежду мужа, а все
остальное достали из «тревожного»
чемоданчика, который всегда был
при маме, как чемоданчик с пультом
безопасности у президента страны.
Мужчины все вышли, притихли, в
тревоге ждут команды для дальнейших действий от Шуры-апай. И вдруг
все услышали громкий, басистый
крик ребенка. У Надыровых родился
третий сын. Громко воя сиреной,
подъехала и скорая, которую вызвали милиционеры, предвидя все.
Фельдшер-акушер быстро обработала мать и дитя. Поверх пеленок
завернула в свой пуховый платок и
шубу и передала медсестре скорой.
Роженицу положили на носилки,
посадили отца, и скорая увезла
пациентов в больницу Оренбурга.
Милиционеры дружно поздравили
Шуру-апай, помогли все собрать
обратно в чемоданчик и проводили
оставшуюся без верхней одежды
до холодного грязного автомобиля,
который можно назвать только «клячей», по-другому и нельзя. Сельский
шофер накинул маме на плечи промасленную телогрейку. Вставало
утро, мороз крепчал, остывшая
машина с помощью милиционеров
тихонько тронулась обратно в село.
В это время папа лежал в больнице
в области, его мучили последствия
контузии, пошаливало сердце, а ему
было всего 47 лет. Мама думала и

особенно после смерти нашего
папы, Махмута Сагитовича.
Чередой проходили годы. Жизнь
во всех ее проявлениях шла вперед,
улучшалось и медицинское обслуживание. В начале семидесятых годов в Каргале запретили принимать
роды, потому что город Оренбург
был совсем рядом и возможностей
там было намного больше. Но женщины не очень хотели ехать рожать
в город, досиживали до конца дома
и вызывали Шуру-апай тогда, когда
ехать было уже нельзя. Приходилось
принимать роды дома или везти до
Каргалинской больницы. За это,
конечно, получали выговоры.
Скоро должна была рожать P.P. Надырова, женщину предупредили, что
рожать нужно будет ехать в город.
В один из февральских дней 1972
года поступил вызов: у женщины начались роды. Мама быстро оделась,
последовала за мужем роженицы.
Взяли дежурную машину в колхозе
и двинулись в сторону города.
Февраль – самый коварный месяц
зимы. Сильные метели, трескучие
морозы, заносы, темнота – все это
было. Машина, старенький УАЗик,
шла тяжело, снег, сугробы не давали
ехать быстро. Женщине становилось
хуже, а вскоре она начала рожать.
Мама поняла, надо принимать роды.
Но как? Увидели свет в окошке
милицейского поста. Остановили
машину, зайдя вовнутрь, увидели
двух милиционеров, которым объяс-

переживала о нем, думала о детях,
которых, постучавшись, наверняка
разбудит. «Шура-апай, приехали», –
слова шофера вернули Александру
Максимовну в реальность. Поблагодарив водителя, она сошла с машины, вернула телогрейку и, крепко
обняв себя, чтобы хоть немного
защититься от мороза, побежала к
воротам и несколько раз постучала
в обледеневшее окно. Я в это время
не спала, ждала маму, поэтому,
услышав осторожный стук, пошла
открывать дверь. Увидела маму
без верхней одежды, дрожащую
от холода. Со словами «Быстрее в
постель!» она направилась к теплой
постели, откуда я только встала. Мы
легли, крепко обнявшись, мама вся
дрожала. Я тихонько попыталась
спросить, что же произошло, а она
одними только губами прошептала
сквозь сон: «Потом...». Утром все
разбежались по своим делам, кто на
работу, кто в школу, а узелок с маминой одеждой оказался на ступеньках.
Череда повседневных событий
подавили мой интерес к случившемуся. А сестры в это время спали,
они не слышали, ни когда мама
ушла, ни когда пришла. После, когда
здоровые мать и малыш вернулись
из роддома, Шура-апай поведала
эту историю и нам, ее детям. Таких
историй мы знали много, но никогда
никому не рассказывали, а потом и
забывали, как и эту...
(Продолжение следует)

шло время, и мы начали привозить
родителям и их внукам, нашим детям, такие же гостинцы. И за общим
семейным столом папа до конца
жизни раздавал всем вкусняшки, и
первой – всегда маме.

Верная долгу

ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 8 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, 01.05, 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 «Воскресенский» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.55, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 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 «Один день» (16+)
06.25 «Жизнь здоровых людей» (16+)
06.45, 08.20, 10.15, 13.50 «О погоде и не
только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Люди рф» (12+)
08.35 «Темные лабиринты прошлого»
№1-2 (16+)
10.30 «Темные лабиринты прошлого»
№3-4 (16+)
12.10 «Паспорт» (6+)
14.05 «Праздник» (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Праздник» (0+)
16.05 «Подруга банкира» №1 (16+)
17.20 «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии» (16+)
18.00 «Единственный мой грех» №1 (16+)
19.25, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
20.55 «Новости спорта» (12+)
21.00 «Комиссарша» №4 (12+)

Вторник, 9 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, 01.05, 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 «Воскресенский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.55, 05.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 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, 01.30
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
«Новости дня», «О погоде и не только…»
(12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Материнский инстинкт» (16+)
10.35 «Комиссарша» №4 (12+)
11.55 «Единственный мой грех» №1 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Средняя школа» (12+)
15.20 «Ехперименты Войцеховского»
(12+)
16.05 «Подруга банкира» №2 (16+)
17.20 «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии» (16+)
18.00 «Единственный мой грех» №2 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Комиссарша» №5 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Праздник» (0+)
01.40 «Летопись Оренбуржья» (12+)

Среда, 10 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, 01.05, 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 «Воскресенский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.50 Д/с «Реальная мистика»
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» (16+)
23.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.50 08.30 10.25 13.30 15.55
18.50 23.10 01.20 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 07.00 08.05 11.30 15.00
17.00 19.00 20.30 22.00 23.30 «Новости дня», «О
погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Параллельные миры» (16+)
10.35 «Комиссарша» №5 (12+)
11.55 «Единственный мой грех» №2 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Материнский инстинкт» (16+)
15.20 «Материнский инстинкт» (16+)
15.35 «Наша марка» (12+)
16.05 «Подруга банкира» №3 (16+)
17.20 «Непобедимая и легендарная. История
Красной Армии» (16+)
18.00 «Единственный мой грех» №3 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)

Четверг, 11 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 Сегодня
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
12.00 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
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18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры
особого назначения» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
01.30 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(16+)
02.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.35, 05.25 Т/с «Разведчики» (16+)

22.30 «Ничего лишнего» (16+)
0.00 «Параллельные миры» (16+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти»
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Х/ф «Отдел» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...
(12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Х/ф «Почти смешная история» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
(12+)
14.50, 17.35 Цвет времени (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Х/ф «Россия. Ставрополь. Семейный
портрет» (12+)
16.00 Х/ф «Формула любви» (0+)
17.45 Концерт в Московском международном Доме музыки (16+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.25 Евангелие Достоевского (12+)
01.05 Д/с «Легенды и мифы - величайшие
тайны человечества» (12+)
01.55 А.Чайковский. «Сказ о Борисе и Глебе,
братьях их Ярославе Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойниках и добром
народе русском» (12+)

07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
(16+)
14.00 Военные новости

Прямой эфир
11.05, 13.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - «Атланта Стим» (16+)
15.50, 17.05 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+)
18.20, 19.55 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (0+)
20.50 «Громко» Прямой эфир
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зелена Гура»
(Польша). Прямая трансляция
00.45 Тотальный Футбол (12+)
01.15 Легенды бокса с Владимиром Познером (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Зак Паркер против Маркуса Моррисона. Трансляция из Великобритании (16+)
04.30 Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты (12+)
05.20 Человек из Футбола (12+)
05.45 Новости (0+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф «Отдел» (16+)

Окаянном, о лихих разбойниках и добром
народе русском» (12+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Белая студия (12+)
01.50 Московский театр «Новая опера» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры особого назначения» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства»

08.00, 11.00, 13.25,
17.00, 19.50, 22.45 Новости
08.05, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.30 Специальный репортаж
(12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Виктора Ортиса.
Трансляция из США (16+)
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Нэшвилл Найтс» (16+)
15.50 МатчБол (16+)
16.20, 17.05 Х/ф «Убойная команда» (16+)
18.40, 19.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.35, 22.50 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
01.15 Легенды бокса с Владимиром Познером (16+)
02.50 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Йордениса Угаса. Трансляция из США (16+)
04.30 Спортивный детектив. Шахматная
война (12+)
05.20 Правила игры (12+)
05.45 Новости (0+)
05.50 Голевая неделя (0+)
06.15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.55 Д/с «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Спектакль «Посвящение Еве» (12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30, 22.25 Евангелие Достоевского (12+)
17.35 А.Чайковский. «Сказ о Борисе и Глебе,
братьях их Ярославе Мудром и Святополке

21.00 «Комиссарша» №6 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Средняя школа» (12+)
01.30 «Один день» (16+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Высокие ставки» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.40 Д/с «Легенды и мифы - величайшие
тайны человечества» (12+)
08.35, 12.05 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век» (12+)
12.25 Спектакль «Амфитрион» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Эдисон Денисов «Лазарь, или Торжество
воскрешения» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого» (12+)
17.00 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника» (12+)

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны. Семь
сестёр» (12+)
16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» (16+)
02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Чер-

ный принц» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.40, 05.10 Т/с «Небо в огне»
(16+)
14.00 Военные новости

15.50 Белая студия (12+)
16.35, 22.25 Евангелие Достоевского (12+)
17.40, 01.35 Московский театр «Новая опера» (12+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Власть факта (12+)
02.30 Д/ф «Ромен в камне» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны. Опасный
переплёт» (12+)
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие»
(16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+)
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25, 23.40 Х/ф «Версия
полковника Зорина» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (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 небесная (12+)
07.00 М/ф «Приключения 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+)

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 аккорд» (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+)

05.40 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.30 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)

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+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Т/с «Смерть шпионам. 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, 13.25,
17.00, 19.50 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч!

13.25, 14.05, 03.40, 05.15 Т/с «Небо в огне» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры особого
назначения» (16+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
01.25 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
02.50 Х/ф «И была ночь...» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
08.00, 11.00, 13.25, 17.00,
19.50, 22.45 Новости
08.05, 00.20 Все на Матч!

Прямой эфир
11.05, 13.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Хакрана Диаса. Трансляция
из Москвы (16+)
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист» (16+)
15.50, 17.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
18.45, 19.55 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
21.35, 22.50 Х/ф «Бой с тенью 3» (16+)
01.15 Легенды бокса с Владимиром Познером
(16+)
02.50 Профессиональный бокс. Сауль Альварес
против Калеба Планта. Трансляция из США (16+)
04.30 Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции (12+)
05.20 Голевая неделя РФ (0+)
05.45 Новости (0+)
05.50 Третий тайм (12+)
06.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)
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 Мозли 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» - «СентЛуис Блюз». Прямая трансляция

ТВ ПРОГРАММА

Пятница, 12 ноября
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.25 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Токио. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Трансляция из Японии (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник»
(16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио.
Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Японии (0+)
03.25 Вечерний Unplugged (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)
04.55 Модный приговор (6+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 15.55,
01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня»,
«О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Возвращение Маклая (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Все, кроме любви» (16+)
10.35 «Комиссарша» №7 (12+)
11.55 «Единственный мой грех» №4 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю»

Суббота, 13 ноября
06.00 Георгий Юматов. Амнистия
для героя (16+)
06.55 Петровка, 38 (12+)
08.20 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Токио. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа. Танцы. Произвольный танец. Прямой эфир из Японии
12.00, 14.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио.
Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Японии
14.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Японии
15.00 Видели видео? (6+)
15.30 Праздничный концерт ко дню сотрудника органов внутренних дел в Кремле (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
00.50 Концерт «Рондо» (12+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночество» (12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
10.50, 02.10 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Моя Звезда» (16+)
05.50 «Один день» (16+)
06.35 «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии» (16+)
07.00 «Мой любимый ди-

нозавр» (6+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.50, 14.35, 18.45, 20.40, 22.35
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот»
(12+)
09.40 «Один день в городе» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Мои африканские приключения» (12+)
13.20 «Воры в законе» (16+)
14.50 «Я – Сэм» (16+)
17.00 «Дежа вю» (0+)
19.00 «Тест на любовь» №1-2(12+)
20.55 «Тест на любовь» №3-4(12+)
22.50 «Точка невозврата» (12+)
00.45 «Жена. история любви» (16+)

Воскресенье,14 ноября
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.00 60 лучших (16+)
16.45 Лучше всех! Пять лет в эфире! (0+)
18.50 Футбол. Решающий отборочный матч
Чемпионата мира 2022 г. Сборная России сборная Хорватии. Прямой эфир из Хорватии
20.55 Время
21.55 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
23.45 Тур де Франс (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
05.20, 03.15 Д/ф
«Простить за всё»
(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

(12+), «Видеоблокнот» (12+)
13.45, 15.20 «Дежа вю» (0+)
16.05 «Мой любимый динозавр» (6+)
17.20 «Мой любимый динозавр» (6+)
18.00 «Единственный мой грех» №5 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта»
(12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Комиссарша» №6 (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Воры в законе» (16+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Агентство скрытых камер (16+)
03.20 Х/ф «Отдел» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов» (12+)
05.35 Х/ф «Родительский день»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Х/ф «Отдел» (16+)
06.30 Эдисон Денисов
«Лазарь, или Торжество воскрешения»
(12+)
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» (12+)
08.00 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
09.20 Обыкновенный концерт (12+)
09.50 Х/ф «Идиот» (12+)
11.45 Эрмитаж (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы» (12+)
13.55 Искусственный отбор (12+)
14.35 Принцесса Турандот (12+)
17.05 Д/ф «Слово первое» (12+)
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
18.05 Х/ф «Римские каникулы» (0+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
10.50 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
15.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
02.15 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

04.55 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение
(12+) (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 Основано на реальных событиях (16+)
03.25 Х/ф «Отдел» (16+)

05.50 «Туристический рецепт»
(12+)
06.05 «Один день» (16+)
06.30 «Жизнь здоровых людей»
(16+)
06.50 «Все, кроме любви» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.20, 14.20, 16.20, 20.35, 22.45
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.35 «Подруга банкира» №5-6 (16+)
14.35 «Подруга банкира» №7-8 (16+)
16.35 «Воры в законе» (16+)
18.10, 00.35 «О погоде и не только…» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
18.25 «Я – Сэм» (16+)
20.50 «Дежа вю» (0+)
23.00 «Милый друг давно забытых лет» (12+)
00.50 «Один день в городе» (12+)

06.30 Д/с «Великие
мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят» (12+)
08.20 Х/ф «Две сестры» (16+)
09.25 Мы - грамотеи! (12+)
10.05 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
12.00, 01.10 Диалоги о животных (12+)
12.45 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.15 Дом ученых (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.25 Игра в бисер (12+)
15.10 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
(12+)
17.10 Линия жизни (12+)
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Спектакль «Евгений Онегин» (12+)
23.10 Х/ф «Китайский синдром» (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» (12+)

01.30 Х/ф «Везучая» (12+)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 ( от имени
Анварулиной В.М., Анварулина Ф.М., Жаворонковой О.А., Булатовой
Т.М., Абрамовой Л.П., Васильевой Р.П., Зайцева А.В.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,моб.тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка
56:25:0000000:1152, адресный ориентир (местоположение) земельного участка: Оренбургская область, Сакмарский район, земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:25:0
Проект межевания подготовлен на 7 земельных участков.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения
по проектам межевания относительно размера и местоположения
границ земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17, а также в
Росреестр (с.Сакмара).
(1039) (1-1)

08.35, 14.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Х/ф «Четыре визита Самуэля Вульфа»
(12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Спектакль «Пристань» (12+)
13.55, 18.45 Острова (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Михаэль Фолле (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.35 Евангелие Достоевского (12+)
17.35 Д/ф «Ромен в камне» (12+)
18.05 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Идиот» (12+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Д/ф «Слово первое» (12+)
00.20 Х/ф «Трехгрошовый фильм» (12+)
02.25 М/ф «Следствие ведут Колобки» (12+)
06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (0+)
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (0+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и Доктора Ватсона. Сокровища Агры» (0+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит
любит?» (12+)
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
20.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова»
(12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.00 Х/ф «Две сестры» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.50 М/ф «Жили-были...» (12+)
05.40 Х/ф «Страшная красавица»
(12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.45 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
15.10 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
17.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гладиатор»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Д/с «Обложка» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф
«Встретимся у фонтана» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (12+)
06.00 10 самых... (16+)
06.35 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
08.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви»
(16+)
17.40 Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
01.15 Х/ф «И снова будет день» (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
06.00, 22.45 Д/с «Сделано
в СССР» (12+)
06.15 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (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. Камера смертников»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
02.45 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
03.15 Т/с «Кадеты» (12+)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Попов Анатолий Анатольевич, адрес:
Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Николаевка, ул. Шоссейная, д. 8.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул.Пионерская, 17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru, тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
56:25:0000000:480. Адресный ориентир (местоположение): Оренбургская обл, Сакмарский р-н, с Сакмара, ул Юбилейная.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Пионерская 17, а также в Росреестр
(с. Сакмара).
(1057) (1-1)

01.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» (12+)
07.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
07.20, 09.20, 12.20,
13.25, 14.05, 17.25,
18.40, 21.25 Т/с «Россия

молодая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий (12+)
00.05 Х/ф «Рассеянный» (12+)
01.40 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Перу - Боливия.
Прямая трансляция
09.00, 11.05, 13.25, 17.00, 19.50 Новости
09.05, 21.05, 00.00, 03.05 Все на Матч!
Прямой эфир
11.10, 13.30 Специальный репортаж (12+)
11.30 Игры Титанов (12+)
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. «Нэшвилл Найтс» - «Денвер
Дрим» (16+)
15.50, 17.05 Х/ф «Великий мастер» (12+)
18.30, 19.55 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Словакия. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Италия - Швейцария.
Прямая трансляция
02.45 Точная ставка (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина.
Прямая трансляция

13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.10 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
18.15 Задело! (12+)
18.30 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
20.55 Легендарные матчи (12+)
00.25 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
(12+)
02.00 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. One FC. Саемапетч Фэйртекс против
Риттевады Петчьинди. Трансляция из Сингапура (16+)
09.00, 10.55, 16.15, 21.00 Новости
09.05, 16.20, 21.05, 00.00, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 Х/ф «Великий мастер» (12+)
13.30 Игры Титанов (12+)
16.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Швеция. Прямая трансляция
19.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина
- Финляндия. Прямая трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Норвегия - Латвия. Прямая
трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Франция - Казахстан. Прямая
трансляция
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии.
Спринтерская квалификация (0+)
04.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) - «Зенит-Казань» [(0+)] (16+)
05.35 Новости (0+)
08.00 Профессиональный
бокс. Дэвид Бенавидес
против Кайрона Дэвиса.
Прямая трансляция из США
09.00, 11.00, 15.45 Новости
09.05, 15.50, 00.00, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
13.00 Игры Титанов (12+)
16.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия - Чехия. Прямая трансляция
18.45 Хорватия - Россия. Live (16+)
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии.
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Испания - Швеция.
Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Хорватия - Россия (0+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) - «Крим» (Словения) (0+)
06.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии (0+)

(168-39п)(36-39) реклама
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ИНТЕРВЬЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАЖНОЕ ДЛЯ ПРИВЛЕКАЮЩИХ
ИНОСТРАННУЮ РАБОЧУЮ СИЛУ

Информация
в режиме
онлайн

Порядок осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Российской
Федерации регулируется Федеральным законом от 25 июля 2002 года №115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

О

собенности осуществления трудовой деятельности
отдельными категориями
иностранных граждан определяются статьями 13.2, 13.3, 13.4,
13.5, 13.6 Федерального закона
от 25 июля 2002 года №115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
Разъяснения работодателям,
привлекающим иностранных
граждан для осуществления трудовой деятельности, и иностранным гражданам – в интервью с
начальником отделения по
вопросам миграции районного
отдела внутренних дел Наилей
УРУСОВОЙ.
– При каких условиях работодатель может воспользоваться
правом использовать труд иностранных работников?
– В соответствии с пунктом 4
статьи 13 Федерального закона
от 25 июля 2002 года №115-ФЗ

рантийный ремонт поставленного
в Российскую Федерацию технического оборудования; являющиеся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации;
обучающиеся в Российской Федерации в профессиональных
образовательных организациях
и образовательных организациях
высшего образования и выполняющие работы (оказывающие
услуги) в течение каникул.
– Что необходимо знать иностранным гражданам, имеющим намерение трудиться на
территории РФ?
– В соответствии с пунктом 1
статьи 2 Федерального закона от
25 июля 2002 года №115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», необходимо знать: законно находящийся иностранный
гражданин – лицо, имеющее действительные вид на жительство,
либо разрешение на временное

«О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право
привлекать и использовать иностранных работников при наличии
разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин
имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если
он достиг возраста восемнадцати
лет, при наличии разрешения на
работу или патента.
Иностранные граждане, имеющие право работать без разрешительных документов: постоянно
проживающие на территории РФ
(имеющие вид на жительство);
временно проживающие в Российской Федерации (имеющие
разрешение на временное проживание); являющиеся участниками
Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся
совместно с ними в Российскую
Федерацию; являющиеся сотрудниками дипломатических
представительств, работниками
консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками
международных организаций, а
также частными домашними работниками указанных лиц; являющиеся работниками иностранных
юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющие монтажные (шефмонтажные)
работы, сервисное и гарантийное
обслуживание, а также послега-

проживание, либо визу и (или)
миграционную карту, либо иные
предусмотренные федеральным
законом или международным договором Российской Федерации
документы, подтверждающие
право иностранного гражданина
на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.
– А принимающим на работу
иностранных граждан?
– Работодателю, прежде чем
взять на работу иностранного
гражданина, необходимо выяснить статус иностранного гражданина, так как существуют статусы
иностранных граждан, дающие им
право работать без разрешительных документов (граждане Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Кыргызстан,
Республики Армении). В случае
отсутствия статуса иностранного
гражданина, дающего ему право
работать без разрешительных
документов, у иностранного гражданина должен быть оформлен
патент или разрешение на работу.
Если у иностранного гражданина имеются разрешительные
документы для осуществления
трудовой деятельности, работодателю необходимо заключить с
иностранным работником трудовой (гражданско-правовой) договор. После заключения трудового
договора работодатель должен
уведомить территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции в субъекте Российской
Федерации (УВМ УМВД Росси
по Оренбургской области), на
территории которого данный
иностранный гражданин осущест-

вляет трудовую деятельность, о
заключении трудового договора.
Важно знать, что в соответствии
с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002
года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» все
работодатели (без исключения)
обязаны уведомлять управление
по вопросам миграции УМВД
России по Оренбургской области
о заключении и прекращении
(расторжении) трудового (гражданско-правового) договора на
выполнение работ (оказание
услуг)с иностранным гражданином в срок, не превышающий 3-х
рабочих дней с даты заключения
или прекращения (расторжения)
соответствующего договора.
– Каким образом осуществляется уведомление органов?
– Формы и порядок уведомления утверждены приказом МВД
России от 30 июля 2020 года №
536 «Об утверждении формы
ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о
привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения,
а также форм и порядков уведомления Министерства внутренних
дел Российской Федерации или
его территориального органа об
осуществлении иностранными
гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности
на территории Российской Федерации».
В уведомлении указываются
сведения о каждом иностранном
работнике, с которым работодатель или заказчик работ (услуг)
заключил или прекратил (расторг)
трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг). Уведомление может быть подано на
бумажном носителе либо подано в
форме электронного документа с
использованием информационно
– телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый
портал государственных услуг.
– Какое наказание предусмотрено для тех, кто не уведомил
соответствующие органы?
– В случае нарушения срока
и формы подачи уведомления
работодатель привлекается к
административной ответственности по части 3 статьи 18.15
Кодекса Российской Федерации

Полную и достоверную
информацию о недвижимости оренбуржцы могут
получить при помощи
электронного сервиса по
выдаче сведений из Единого государственного
реестра недвижимости
на сайте кадастровой
палаты.

О
об административных правонарушениях, согласного которой
не уведомление или нарушение
установленного порядка и (или)
формы уведомления территориального органа федерального
органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный
государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или
гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание
услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты заключения,
прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с
федеральным законом, влечет
наложение административного
штрафа: на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от тридцати
пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от
четырехсот тысяч до восьмисот
тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до
девяноста суток.
Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать
иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов
субъекта Российской Федерации,
на территории которого данному
иностранному гражданину выданы разрешение на работу или
патент, а также по профессии
(специальности, должности, виду
трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу
или патенте (за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ и
другими федеральными законами), а также иностранных граждан,
не имеющих разрешительных
документов для осуществление
трудовой деятельности.
Ирина ЗИГАНШИНА

МВД России напоминает, что иностранные граждане, которые
до 30 сентября 2021 года не урегулировали законность своего
пребывания на территории Российской Федерации, подлежат
привлечению к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Течение сроков временного пребывания, временного и постоянного проживания, постановки на учет по месту пребывания
без необходимости совершения действий для их продления попрежнему приостановлено в отношении иностранцев, законно
находящихся на территории России и урегулировавших свой
статус до 30 сентября 2021 года. При этом такие лица вправе
обратиться с заявлениями о предоставлении государственных
услуг в сфере миграции.
До конца 2021 года получение и переоформление патента
возможно без учета требований к установленному сроку подачи документов и заявленной цели въезда, граждане ЕАЭС
сохраняют право на заключение трудовых договоров и гражданско-правовых договоров, причем вне зависимости от заявленной цели визита, а работодатели, имеющие разрешение
на привлечение иностранных работников, могут обращаться за
выдачей или продлением разрешения на работу иностранным
гражданам без учета требований к заявленной цели визита в РФ.

нлайн сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости,
о переходе прав на объект недвижимости, о зарегистрированных
договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый
план территории.
«Актуальная информация из
Единого государственного реестра недвижимости может потребоваться при проведении разного
рода сделок с недвижимостью.
Например, когда необходимо
проверить объект перед покупкой, уточнить собственников,
проанализировать возможные
ограничения и обременения, –
рассказал директор кадастровой
палаты по Оренбургской области
Николай Прихожай. – Сервис
существенно упрощает способ
подачи запросов и минимизирует
ввод данных. Поиск объектов происходит автоматически по адресу
или кадастровому номеру».
Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством сервиса, имеют такую
же юридическую силу, как и в виде
бумажного документа. Выписки с
сайта кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа
регистрации прав.

КРИМИНАЛ

Иностранца
под стражу
Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в
отношении 48-летнего
гражданина иностранного государства.

М

ужчину обвинили в применении насилия в отношении
представителя власти, который
находился при исполнении служебных обязанностей.
14 октября глубокой ночью иностранец находился около автозаправочной станции в селе Майорское. Там он применил насилие
в отношении инспектора ДПС,
не согласившись с законными
требования сотрудника ГИБДД в
момент пресечения административного правонарушения.
В настоящее время фигурант
задержан в порядке статьи 91 УПК
РФ, решается вопрос об избрании в отношении него уголовного
дела, мера пресечения – заключение под стражу. Следователи занимаются сбором доказательств.
Расследование уголовного дела
продолжается.
Ирина КОРЯКОВА

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВПЕРВЫЕ В СЕЛЕ САКМАРА!
ВОДА, ОБОГАЩЕННАЯ МИНЕРАЛАМИ
И ОЧИЩЕННАЯ ОЗОНОМ НА РАЗЛИВ!

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

чистоты. Для ее очищения люди устанавливают на кухне специальные фильтры,
приобретают универсальные фильтры
кувшинного типа, едут за водой к роднику, приобретают бутилированную воду.

(1455-1п) (1-1)

Все мы давно поняли важность употребления чистой воды для сохранения здоровья. К сожалению, водопроводная вода
и трубы, по которым она поступает к нам,
не всегда отвечают высоким требованиям

ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

(813) (10 -13) реклама
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Сотрудничаем
с АО «Сельский дом»
с.Сакмара, ул.Техническая, 24 а
Тел.: 8-922-62-31-400,
8-922-80-17-273

(1455-1п) (1-1)

7 причин, почему покупатели предпочитают воду из аппаратов «Живая вода»

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПОПРОБОВАТЬ ВОДУ!

(1059) (1-1) реклама

Реклама (2-2)

(1527п)* ТЕЛЯТА.
Тел.8-922-624-88-08. Анна Владимировна.
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ
(947)* Дрова. Тел.: 8-912-845-3537, 8-961-942-34-03.
Реклама (7-10)

Реклама (1-1)

(1048)* Баранов и овец.
Тел. 8-922-542-76-87.
Реклама (1-4)

(1042)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
Тел. 8-922-854-65-05.
Реклама (1-1)

(1503п)* Закупаю мясо КРС. ВЫНУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ.
ДОРОГО. БЕРУ ВСЕ.
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе
иметь справку Ф№ 4).
Реклама (1-4)

(1464п)*Куплю автомобили с
пробегами.
Тел. 8-922-836-06-95.

(1522п)* Закупаем КРС, ХРЯКОВ на мясо. Тел.: 8-922-85885-30, 8-927-755-13-70.
Реклама (1-4)

РАБОТА
(1025)* Требуется рабочий на пилораму в Сакмаре.З/п 30-40 тыс.
рублей. Тел. 8-987-848-13-13.(2-2)
(1040)* Требуется юрист в адвокатский кабинет.
Тел. 8-922-551-02-30. (1-2)

(1468-1п) (1-1)

УСЛУГИ
(1523п)* Бурение скваж и н н а в о д у к р у гл ы й г о д .
Тел. 8-987-847-15-36 (подключен
Viber). Реклама (1-2)

(1023)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с
выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44. Реклама (3-4)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Указанные цены действительны до 31.12.2021г.

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

ПРОДАЕТСЯ

1. Пиломатериал хвойной
породы, обрезной.
2. Арболитовый блок.
3. Цемент МКР 500 (25, 50 кг).
4. Цемент М400 (25, 50 кг).
5. Кольца колодезные.
Работаем с АО «Сельский
дом».
Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94
(1054) (1-3) реклама

ДОСТАВКА
ПГС, ПЕСОК.
КамАЗ (6 м.куб).
Тел. 8-922-629-34-94
(1055) (1-3) реклама

(1060)* Скорбим о безвременном уходе из жизни дорогого
для нас человека Журавель Александра Григорьевича. Выражаем
глубокие соболезнования его
родным и близким людям.
Шегуровы (1-1)
Купи газету «Сакмарские вести»
по 10 рублей в Редакционноиздательском доме
«Сакмарские вести»
на втором этаже

(1431-2п) (2-2)

ОТДАМ
(1036)* Собак, щенков в добрые
руки. Тел. 8-953-836-09-05. (1-1)

Если по каким-то причинам вы не
смогли оформить поч-товую подписку,
но хотели бы получать «Сакмарские
вести» именно по почте, РИД «Сакмарские вести» предлагает вам свою
помощь в оформлении этого вида подписки. Звонить по телефону 21-1-75.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! реклама

Погода в Сакмаре

Реклама (3-5)

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

(1446п)* Закупаю КРС на мясо,
хряков. Дорого. А также вынужденный забой. Тел. 8-927-0020-901 (при себе иметь справку
Ф №4).
Реклама (3-4)

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

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

(1052 (1-12) реклама

Тел. 89228210162 – Анатолий Донсков.

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) (28-52) реклама

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел. 8-922-829-60-25 Алексей Колобовников.
Обслуживание похорон от 15 000 рублей.
Оформление документов.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные).
Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные.
Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.
Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания»
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 31.12.2021 года

реклама (1051) (1-12)

(1047)* Телки 7-8 месяцев, можно
обмен на овец.
Тел. 8-922-542-76-87. (1-2)
(1028)* Поросята.
Тел. 8-912-345-43-56.

КУПЛЮ

В САМАРСКУЮ ДИСТАНЦИЮ
ПУТИ ТРЕБУЮТСЯ:
монтеры пути, рабочие.
Вахта 14/14 дней,
з/плата на руки от 32000руб.
Обучение, проживание,
спецодежда, проезд
бесплатно.
Льготы работников
ОАО «РЖД»
Тел.: 8-927-775-87-29,
8-846-303-22-58

(1472-1п) (1-1)

Реклама (2-2)

Реклама (1-1)

(1502п)* ПОКУПАЕМ ДОРОГО
пух-перо, старые подушки, перины в любом виде, свежие
пух-перо, рога лося, оленя. Приезжаем на дом!
Тел. 8-918-717-49-42.

реклама

(1013)* Новый дом в центре
с.Сакмара (110 кв.м).
Тел. 8-922-556-24-24. (4-4)
(1030)* Дом в с.Дмитриевка
(111 кв.м), гараж 6х11, баня, надворные постройки, удобства в
доме. Тел. 8-922-802-74-84. (2-2)
(1033)* Дом в с.Сакмара.
Тел. 8-932-534-46-34. (1-9)
ТЕХНИКА
(1038)* Лада Приора Комби, 2015
года выпуска, цвет серо-синий,
кондиционер. Цена 450 тыс.руб.
Тел. 8-922-863-04-62.
(1-1)
ЖИВНОСТЬ
(1026)* Поросята.
Тел. 8-912-341-58-74.

(1049)* Дрова колотые (дуб). Доставка легковым прицепом.
Тел.: 8-922-845-98-21, 8-922-89797-36.

(1024) (3-4)

ПРОДАЕТСЯ

(1475-1п) (1-1)

реклама

ы провели опрос среди покупателей воды из
1. Стоимость. Вода в аппаратах – в среднем 3 рубаппаратов «Живая вода» и узнали, в чем, по их ля. Покупатель не переплачивает. В год получается
мнению, особенность водоматов.
существенная экономия.
2. Удобство. Вода в аппаратах рядом с вашим домом доступна 24/7.
3. Не содержит консервантов. Свежеприготовленная вода в аппаратах выигрывает в этом вопросе. А
озонирование тары производится непосредственно
перед набором воды.
4. Аппараты «Живая вода» – это современные технологии водоподготовки, которые позволяют получать
воду первой категории качества, что подтверждено
протоколами испытаний. На аппарате отображаются
данные о смене фильтров, что вызывает доверие к
качеству воды. Такая вода проходит 9-ступенчатую
очистку, что делает ее по качеству значительно лучше
воды, очищенной бытовым фильтром.
5. Пользоваться аппаратом легко и удобно, доступно даже детям.
6. Вода в аппарате «Живая вода» обогащается специальным минерализатором до низкого уровня минерализации. Низкий уровень минералов в воде ежедневного потребления приносит пользу здоровью, поскольку не увеличивает угрозу сердечно-сосудистых
заболеваний (кальцификация сосудов), заболеваний
пищеварительной, выделительной систем (камни в
почках, желчном пузыре) и т.п. Таким образом, в воде
из аппаратов стабильно низкий уровень минералов.
7. В случаях с аппаратом вы используете собственную многоразовую тару.
Аппарат находится по адресу: с. Сакмара, ул.
Советская, 46, магазин «Стройсервис». Сейчас
проходит акция – один литр 2 рубля.
Срок действия акции до 31.12.2021 г.

(1053) (1-12) реклама
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/

ГОРОСКОП

КРОССВОРД

4 – 10 ноября

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.

СУДОКУ
https://www.graycell.ru/works/

ЦИТАТЫ

Остап БЕНДЕР – главный герой
романов Ильи Ильфа и Евгения
Петрова «Двенадцать стульев»
и «Золотой теленок», «великий
комбинатор», «идейный борец за
денежные знаки», знавший «четыреста сравнительно честных способов
отъема (увода) денег». Один из самых популярных героев плутовского
романа в отечественной литературе.
*После сегодняшнего свидания
министров на яхте никакое сближение невозможно.
*Почем опиум для народа?
*Половина моя, половина наша!
*Пятьсот рублей могут спасти
гиганта мысли.
* Россия вас не забудет!
* Скоро только кошки родятся.
*Это типичное пижонство: грабить
бедную вдову.
*А нам грубиянов не надо. Мы
сами грубияны.
*Автомобиль – не роскошь, а
средство передвижения.
*Бензин ваш – идеи наши.
*В этом флотском борще плавают
обломки кораблекрушения.
*Вторая стадия кражи гуся. Третья стадия начнется после поимки
виновного. Она сопровождается
чувствительными побоями.

ДЕТЯМ

УЛЫБНИСЬ!
Когда я забываю что у меня
склероз, то все прекрасно помню.
***
Новый дорожный знак «Это не
дорога».
***
Идея: обои с изображением
когтеточки. Кошка думает, что это
настоящая когтеточка, и не трогает стены.
***
Добавочная необходимость –
это когда ты плотно поел, а перекусить хочется.
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http://vedmochka.net

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

КРОССВОРД С КАРТИНКАМИ

Овен
Поднапрягитесь, работайте без отдыха
и пытайтесь объять необъятное. За
эту неделю можно совершить рывок
почти в любом направлении. Вы окажетесь не
совсем довольны полученными итогами (так как
слишком самокритичны и ожидали большего),
но, поверьте, этого результата с лихвой хватит,
чтобы не работать еще долгое время.
Телец
Это очень странная, мистическая
неделя, в один и тот же день вы будете получать совершенно разную
информацию, будете «противоречиво» себя
чувствовать – утром «встанете не с той ноги», а
вечером будете самым счастливым человеком
на Земле. Вам сейчас нельзя строить планы, так
как они будут неоднократно меняться в течение
дня, и, в конечном счете, вы не сможете добиться
гармонии. В данное время повезет Тельцамфинансистам.
Близнецы
На этой неделе вы очень сильны и
энергичны, что является источником
опасности. Ваша мощь сейчас схожа
с целой электростанцией, и, возможно, вам захочется воздействовать на других людей словом
или делом. Но окружающие будут вас воспринимать неадекватно, им захочется протестовать
против того, что вы предлагаете, декларируете,
навязываете. Поэтому агрессивная энергия,
направленная на других, может вернуться к вам
в виде синяков и шишек.
Рак
На этой неделе вы легко можете
впасть в состояние вялотекущей
депрессии из-за какой-то интриги, обмана или сплетен. Скорее всего, разочарование
в близких людях и в окружающей действительности скажется на упадке производительности
вашего труда. Вы поймете, что время упущено, и
необходимо очень хорошо отдохнуть в выходные.
Лев
Для вас это очень спокойное время,
главное не торопиться и довольствоваться тем, что имеешь, а не стремиться получить то, что хочется. Не пытайтесь быть
первым, не старайтесь всех обогнать – главное
для вас сейчас – получать удовольствие и делать
все спокойно и размеренно. Это благоприятное
время для «бытовых разборов». Там вы найдете
что-то особенное – волшебную лампу, из которой
появится джин и выполнит любое ваше желание,
например, опередить всех!
Дева
Вот уж когда вы можете воспользоваться предоставленными вам
возможностями, создать новые структуры, «организовать» не только себя, но и
других! Вам сейчас придется взять на себя ряд
обязательств- в среду возможно выдвижение
вас на ответственный пост. Выходные обещают
быть менее безоблачными, вероятны ошибки в
понимании других людей. Выполняйте свои обещания, не опаздывайте на деловые встречи – и
звезды счастья улыбнутся вам.
Весы
Для вашего знака это неделя поездок,
командировок, встреч в аэропорту или
на железнодорожном вокзале. Если вы
сами не будете уезжать, то вам все равно придется кого-нибудь провожать или встречать. В
данное время удачно пройдут все мероприятия
по набору учеников, педагогическая деятельность. Воспитывайте подрастающее поколение
и сами учитесь на чужих ошибках.
Скорпион
Ваши домочадцы станут причиной
бурных страстей по любому поводу
и без такового. Причиной конфликта
может стать все, что угодно: и какую программу смотреть по телевизору, и не выглаженная
одежда, и не начищенная обувь – любая мелочь
может вывести вас из равновесия и стать причиной бурного скандала, затянувшегося на
несколько дней.
Стрелец
Сейчас для вашего знака складывается
весьма необычное взаиморасположение планет, что может подарить вам
знакомство с меценатом и покровителем, или
поклонником вашего таланта. Важное значение
в данное время приобретают связи и умение
ими пользоваться. Вы можете выйти из любой
ситуации, обзаводясь все новыми и новыми
знакомствами и привлекая к своему делу все
больший круг людей.
Козерог
На этой неделе вам будут сопутствовать любовь, свобода и раскованность. Ошарашьте близких друзей, а
тем более недругов, своими новыми нарядами
с несвойственными вам цветовыми решениями,
новыми запахами и новой прической. Ваша задача этой недели – выглядеть не так, как всегда,
не так, как вас привыкли видеть.
Водолей
Для вас это прекрасная неделя по
карьерным показателям. Вы будете
демонстрировать большую работоспособность и желание выделиться. Позабыв
даже о температуре, недосыпе, проблемах с
домашними животными или родителями вашей второй половинки, вы можете с легкостью
преуспеть в работе. И чем меньше у вас будет
свободного времени, тем больше будет шансов
везде и все успеть.
Рыбы
Есть шанс уладить проблемы из долгого ящика. Больше общайтесь и не
отказывайтесь от помощи друзей и
сослуживцев – тогда в последние дни недели
вас ждет карьерный взлет и приятные события
в личной жизни.
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

реклама

Поздравляем участницу
художественной самодеятельности
Галию Жардемовну ИЗБАСОВУ
с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья, море улыбок и любви
близких. Всегда оставайтесь такой же красивой, доброй и веселой!
Работники культуры Марьевского
сельского Дома культуры (1046)

Уважаемые клиенты!
Теперь вы можете
подать
объявление, поздравление,
рекламу, не выходя
из дома, позвонив нашему
менеджеру по номеру
8-912-840-89-29

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

СУПЕРШЕФ

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

Поздравляем нашу дорогую,
любимую маму, бабушку
и прабабушку
Анастасию Михайловну
ЦЕБКО
с юбилейным днем рождения!

Д

Для нас ты бабушка и мама,
Любимая и дорогая,
Чьи руки, голос и улыбку
Мы с детства помним все и знаем.
Спешим тебя мы все сегодня
С прекрасным праздником поздравить
И день рожденья твой чудесный
В кругу семейном близко справить.
Желаем жить прекрасно, долго,
Всегда сердечно улыбаясь,
И радоваться вместе с нами,
Детей и правнуков дожидаясь!
С любовью сын, внуки и правнуки (1050)

ля этого нужно купить номер нашей газеты с купоном на последней
странице, затем заполнить купон, вписав свои данные: фамилию,
имя, адрес, в строчку, озаглавленную «Лучший руководитель», вписать
фамилию и имя вашего руководителя, если он у вас действительно замечательный. И заполненный купон принести в редакцию.
О людях, наделенных полномочиями руководителей и набравших наибольшее количество купонов, журналисты напишут подробные рассказы.
Редакция «СВ»

реклама

Указанные цены действительны до 30.12.2021 г. реклама

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Выявить и пресечь!
В минсельхозе работает горячая линия по вопросам
соблюдения законодательства при реализации алкогольной продукции.

В

целях выявления и пресечения
фактов правонарушений в области розничной продажи алкогольной
продукции в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области работает
горячая линия.

Позвонив по номеру 8 (3532) 7700-37, можно сообщить о фактах
нарушений законодательства в
части, касающейся требований к
розничной продаже алкогольной
продукции. Время работы – ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 18.00 часов.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ПРИЧИНА ПОЖАРОВ –
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Электрический ток стал причиной пожаров в нашем районе.

В

Чердачное покрытие

селе Архиповка произошел пожар в автомобиле
«Ауди». Со слов собственника автомобиля, огонь
появился и начал быстро распространяться из-под
автомобильной магнитолы. Вследствие пожара огнем
уничтожен внутренний объем автомобиля. Причиной
пожара послужила неисправность действующего
электрооборудования транспортного средства.

В селе Сакмара в жилом доме на улице Садовая
вспыхнул пожар. Огонь разгорелся во внутреннем
объеме чердачного помещения на общей площади 10
квадратных метров.
Причиной пожара послужил недостаток конструкции
и изготовления электрооборудования.
В результате пожаров погибших и травмированных нет.
Основные причины возгораний: несоответствие
сечения проводников кабелей коммутируемым токам;
завышенные номиналы защитной автоматики; наличие
скруток проводов; соединение медных и алюминиевых
проводников; использование при проведении электромонтажных работ некачественных электротехнических
материалов.
Пожарную опасность несут в себе старые, подгоревшие розетки с окисленными и искрящими контактами,
незатянутые соединения контактов электроустановочных изделий, неисправное электрооборудование, например, бытовые электроприборы с нарушенной изоляцией.

(1466-1п)(1-1)

(1463-2п)(1-2)

(999)(4-5)

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР

(1467-1п)(1-1)

Профилактические меры всегда обходятся дешевле, нежели тушить пожар,
да и последствия намного проще.

Ч

асть из них из них напрашивается в виде выводов
после прочтения вышеприведенных строк, в частности особое внимание уделяется монтажу электропроводки, следует избегать прокладки кабелей под
горючими отделочными материалами (лучше под штукатуркой); распределительные щиты выбирать из негорючих материалов (металл, негорючие пластики); не
экономить на сечении проводов; не допускать скруток.
В случае ремонта рекомендуется заменить электропроводку, заменить установочные элементы, рассчитанные на большую токовую нагрузку. В профилактических целях рекомендуется регулярно проводить
ревизию электропроводки на предмет качества конИ.о. главного редактора:
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