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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела
МВД РФ по Сакмарскому
району!

ПРАЗДНИК

ПРОФЕССИЯ – УЧАСТКОВЫЙ

О
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Фото Ольги САДОВОЙ

т всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником – Днем сотрудника
органов внутренних дел!
Обеспечение правопорядка и
безопасности требует от каждого полицейского полной самоотдачи, терпения и трудолюбия.
Именно поэтому нести службу
могут только искренне увлеченные своим делом, способные
отдать все силы ради спокойствия граждан, стабильности и
порядка в обществе.
Наш район может по праву
гордиться вами, поскольку абсолютное большинство из вас
–настоящие профессионалы,
пришедшие в органы внутренних
дел по зову сердца. Особые слова благодарности – ветеранам,
благодаря которым сохраняется
преемственность поколений,
передаются славные традиции
службы.
От всей души желаем вам
успехов в непростой службе.
Крепкого здоровья, оптимизма, благополучия вам и вашим
близким!
Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского
района

СТОПКОРОНАВИРУС

Спад –
не победа
Для поддержания темпов
снижения заболеваемости и госпитализации
необходимо сохранение
высоких темпов вакцинации от Covid-19!
«Ну вот и прошли так называемые «нерабочие»
дни, введенные
президентом для
ограничения распространения
коронавирусной
инфекции, – читателей «Сакмарских вестей» в очередной раз информирует главный
врач районной больницы Марат
МАМБЕТОВ. – Мера была вынужденная, поскольку в стране отмечалась галопирующая заболеваемость и смертность, отмечались
рекордные цифры. Дало ли все
это эффект? За страну судить не
берусь, хотя цифры в СМИ стали
значительно лучше, а вот в районе
могу констатировать заметное
снижение и заболеваемости, и
числа госпитализаций.
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Сергей Руженцев

Скандалы, семейные неурядицы, постоянный контроль за неблагонадежными гражданами, побои и угрозы жизни – это лишь малая часть работы, с которой
сталкивается каждый день участковый уполномоченный полиции.

И

менно участковый первым
прибывает на место происшествия, и он же первым
встает на защиту прав граждан.
Участковые уполномоченные
полиции имеют широкий круг
обязанностей. Они занимаются
составлением административных протоколов, выявлением
и раскрытием преступлений,
рассмотрением обращений,
жалоб и заявлений граждан,
поддержанием порядка во время
проведения праздников и мероприятий и многим другим. Не
каждый сможет служить в отделе
участковых уполномоченных полиции. Высшее образование,
отличная физическая форма и
высокий уровень психологического здоровья в совокупности
с мужеством и терпением являются основой успешной деятельности участкового.
В Сакмарском районе на участ-

ке Верхнечебеньковского сельского Совета третий год работает
участковый уполномоченный полиции, лейтенант полиции Сергей
Руженцев.
Сергей Викторович Руженцев
родился в селе Новомихайловка
Александровского района в 1995
году. Окончил школу, затем Оренбургский государственный аграрный университет по направлению
«Управление персоналом». После
обучения в университете с 2018
года он трудится в ОМВД России
по Сакмарскому району.
«Считаю, главное в нашей
работе – постоянный контакт с
населением, главами сельпоссоветов» – рассказывает участковый. – Бывает, в выходные дни
в июле-августе поступает по 3-4
заявления от жителей участка. С
наступлением осени деревни пустеют, и начинается воровство из
дачных домов. В профилактиче-

ских целях на служебной машине
«Нива» объезжаю территорию,
разговариваю с людьми, ведущими асоциальный образ жизни,
проверяю владельцев оружия,
мигрантов».
За 10 месяцев 2021 года Сергей Викторович рассмотрел 310
материалов, раскрыл 11 преступлений, выявил 118 административных правонарушений, 4
факта незаконной реализации
алкогольной продукции, выявил
3 правонарушения по 18-й главе
КоАП РФ и 42 – по 20-й главе
КоАП РФ.
За участковыми уполномоченными полиции стоит колоссальный труд, ночные дежурства,
вызовы на места происшествий,
сбор и оформление документации, профилактическая работа.
Бывает так, что работа участкового продолжается всю ночь.
Близкие уже привыкли, что Сергею часто приходится работать
в выходные. Жена Анастасия и
дочь Яна с пониманием ждут папу
дома.
Сергей Викторович зарекомендовал себя как грамотный спе-

циалист, профессионал своего
дела, пользуется заслуженным
уважением граждан и руководящего состава районного отдела
внутренних дел, показывает отличные результаты в профилактической работе, проявляет себя
как исполнительный, добросовестный сотрудник, способный
справляться с поставленными
задачами.
Пожалуй, нет другой профессии, которая требовала бы от
человека столько выдержки, мужества, самоотдачи, готовности
прийти на помощь другим, чем
профессия участковый. 17 ноября
участковые уполномоченные полиции отмечают свои профессиональный праздник. Руководство
отдела выражает благодарность
всем участковым за их нелегкий
труд, а также поздравляет весь
личный состав, ветеранов службы
с Днем сотрудника внутренних
дел, желает всем крепкого здоровья, семейного благополучия
и успехов на службе.
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОН

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА КОЛЛЕКТИВНОЙ ВОЛИ
Сложнейший год, события которого не надо и перечислять, каждый
ощутил их на себе, приближается к концу. Емкий комплекс мер, принятых и реализованных системой публичной власти при энергичном
и активном участии граждан, предотвратил самые трагические последствия той же пандемии, засухи, не допустил падения экономики,
промышленного и аграрного производств, существенного ухудшения
качества и условий жизни населения.

Новые шаги к интеграции
Президент России Владимир Путин и
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Интеграционный декрет Союзного государства. Подписание
важнейшего документа произошло в ходе
заседания Высшего государственного
совета Союзного государства 4 ноября.
Этот день и в Российской Федерации, и
в Республике Беларусь отмечается как
праздник, имеющий один и тот же смысл
– народное единство.

Декретом утверждается 28 союзных
программ, одобренных в сентябре, а
также основные направления реализации
положений Договора о создании СГ на
2021-2023 годы.
Президент России назвал декрет об
интеграции серьезным шагом вперед:
– Он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших
странах. Он связан с необходимостью
эффективно функционировать нашим
экономикам и создавать конкурентные
преимущества для того, чтобы повышать
эффективность нашей работы, которая
в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан.
Программы по Союзному государству
посвящены интеграции валютных систем,
общим принципам взимания косвенных
налогов, единым подходам по пенсионной тематике и вопросам социального
обеспечения, борьбе с терроризмом,
взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам. Декрет подчеркивает активное
движение к общей макроэкономической
политике, интеграции платежных систем, гармонизации денежно-кредитной
политики, формирование совместных
товарно-сырьевых рынков, в частности
нефти и газа.
Лидеры приняли также военную доктрину Союзного государства и концепцию миграционной политики двух стран.
Военная доктрина позволит повысить
уровень согласованности оборонной
политики и своевременно адаптировать
задачи минобороны стран. Концепция
миграционной политики определит направления деятельности МВД, органов
безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции
с учетом возрастания миграционных
потоков.
Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8
декабря 1999 года. К 20-летию документа
создали рабочую группу по выработке
отраслевых дорожных карт. Затем Москва и Минск переформатировали их
в союзные программы по интеграции.
Большинство из них рассчитаны до 2025
года, некоторые до 2027-го. И в Москве,
и в Минске неоднократно подчеркивали,
что в союзных программах отсутствуют

политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.
Президент России уверен:
– Союзное государство будет качественно укреплять интеграционное
взаимодействие, что в конечном итоге
позволит повысить уровень жизни, благосостояния наших граждан.

Сложности пока с нами. Не дать им развернуться – в это общее дело
важен вклад каждого.
Опыт, например, показывает, что трагические последствия коронавируса сводятся к минимуму при строгом соблюдении всеми
санитарных норм, дисциплины и высокой доли вакцинированного
населения, которая необходима для формирования коллективного
иммунитета.
коронавируса или не переболели коронавирусом в последние полгода.

Поддержать самозанятых
В Оренбуржье выступили с инициативой о поддержке самозанятых, работающих в пострадавших от пандемии
отраслях.

Коллективный иммунитет
крепнет
Оренбургская область значительно
опережает общефедеральный показатель по вакцинации от коронавируса.
Более 800 тысяч жителей Оренбургской области сделали прививку от коронавируса. На настоящий момент в
регионе первый компонент прививки
получили более 800 500 жителей, из них
полную вакцинацию прошли более 772
500 оренбуржцев.
По оперативным данным федерального
штаба в Оренбургской области, коллективный иммунитет от коронавирусной
инфекции сформирован почти у половины населения (около 49 процентов).
Аналогичный федеральный показатель
пока менее 35 процентов.
По всей области записаться на вакцинацию можно по телефону 122 и на
портале «Госуслуги». Без записи сделать
прививку можно в четырех торговых
центрах Оренбурга: «Армада-1», «Армада-2», «Любимый» и «Гулливер». С собой
необходимо взять паспорт, полис ОМС,
а также СНИЛС.

Часть ограничений пока
остается
С 8 ноября в Оренбуржье начали работать заведения общепита, магазины,
детские центры. Они были закрыты на
период нерабочей недели.
На этот период закрывались все организации общепита, розничные рынки, не
работали объекты розничной торговли,
организации, оказывающие населению
услуги, спортивно-оздоровительные
заведения, стоматологии, учреждения
культуры, детские игровые комнаты.
Работали только аптеки, продуктовые и
цветочные магазины, автосервисы, ритуальные услуги, заводы.
Ограничения периода локдауна с понедельника сняты. При этом важно знать:
региональные антиковидные меры продолжают действовать в чуть урезанном
виде. В регионе откроются фудкорты и
детские развлекательные центры.
Режим повышенной готовности в области продлили до 23 ноября. С 8 ноября
школьники региона смогут вернуться за
парты, возобновят работу детские сады.
В Бузулуке и Орске дистанционное обучение продлили еще на неделю. С 8 ноября приостановят действие социальных
транспортных карт для граждан старше
65 лет, если они не сделали прививку от

Состоялось очередное расширенное
заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона. В его работе приняли участие представители органов власти, кредитных
учреждений, общественных организаций,
бизнес-сообщества Оренбуржья – всего
100 человек. Главная тема – дополнительные федеральные и региональные
меры поддержки экономики и занятости
граждан.
Открывая заседание, вице-губернаторзаместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике,
председатель оперштаба Игнат Петухов
отметил, что государство поддержит
малый и средний бизнес, который приостановил работу из-за ограничительных
мер на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Правила предоставления федеральной финансовой помощи утверждены Правительством РФ 28 октября.
Одним из инструментов поддержки
является единовременная выплата из
расчета один МРОТ (12792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса
из наиболее пострадавших отраслей в
период выходных дней. На начало ноября
за предоставлением субсидии в налоговую службу уже обратилось около 350
субъектов малого и среднего предпринимательства области.
Региональный операционный офис
«Оренбургский» банка ВТБ и Оренбургское отделение Сбербанка уже приняли
140 заявок и планируется выдача трех
кредитов по программе поддержки «ФОТ
3.0» для предприятий и организаций из
наиболее пострадавших отраслей.
В настоящее время разрабатывается
региональный комплекс финансовых и
нефинансовых мер поддержки малого и
среднего бизнеса, которые станут основой плана первоочередных действий по
обеспечению устойчивости экономики
Оренбургской области в текущем году.
В ходе заседания обсуждались проблемные вопросы деятельности предпринимателей и самозанятых граждан в
период нерабочих дней в октябре-ноябре
2021 года, получения мер государственной поддержки.
Оперативным штабом принято решение обратиться в Министерство экономического развития России о расширении
поддержки малого и среднего предпринимательства и распространении новых
федеральных мер поддержки самозанятых граждан.

Субсидии для компенсации
На поддержку аграриев Оренбургской
области направят 697 миллионов рублей.
В 2022 году дополнительно из областного и федерального бюджетов выделено
697 миллионов рублей на поддержку
аграриев региона. Из федерального
бюджета предусмотрены 547 миллионов
рублей: 364,7 миллиона рублей – это
субсидии на компенсацию части затрат
на производство и реализацию зерновых
культур. 150 миллионов по данной программе предусматривает региональный
бюджет.
В общей сумме 182,3 миллиона рублей
направляются в качестве субсидии на
компенсацию части затрат на закупку
кормов для поголовья молочного крупного рогатого скота. Поступление денежных
средств ожидается в ноябре. Кроме того,
из областного бюджета на компенсацию
части затрат на приобретение семян и
кормов для КРС мясного направления
сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от засухи, выделено 150 миллионов рублей.

33 вопроса о состоянии
страны
Всероссийская перепись населения
приближается к завершению, до которого остается неделя. Она продлится до
14 ноября.
– Говоря о важности переписи населения для нашей страны, стоит подчеркнуть, что это единственный достоверный
источник информации о численности, национальном составе, владении языками и
уровне образования граждан. Эти данные
не учитываются ни в одном ведомстве.
Графу «национальность» давно убрали из
паспорта, число браков и разводов не показывает семейную структуру, – говорит
вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель
аппарата губернатора и правительства
Дмитрий Кулагин.
Он также отмечает, что, имея основные
сведения, государственные органы могут
более качественно планировать бюджеты
всех уровней, что всегда сказывается на
принятии и внедрении различных социальных проектов. Например, итоги Всесоюзной переписи 1970-го года позволили спрогнозировать спад рождаемости в
1990-х. А без информации, полученной
по результатам переписи 2002 года, программа материнского капитала могла и
не появиться.
– Перепись сейчас поможет открыть
важные факты: наличие инфраструктуры
в селах, сведения о фельдшерско-акушерских пунктах, школах и детских садах,
много ли у нас жителей, нуждающихся в
дополнительных мерах социальной поддержки. Участвуя в переписи, вы участвуете в развитии страны, – подчеркивает
Дмитрий Кулагин.
Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в стране, Правительство
РФ продлило сроки проведения переписи
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ЭКОЛОГИЯ
на портале «Госуслуги» до 14 ноября.
Процесс заполнения электронного переписного листа из 33 вопросов занимает
не более 20 минут на всю семью.

Чтоб у всех в доме – газ
В Оренбуржье заключено 679 договоров на догазификацию (социальную
газификацию жилого фонда) – это около
30 процентов от числа поданных заявок.
В рамках программы голубое топливо уже
подключено к 341 домовладению. По 364
договорам работы выполнены до границ
земельного участка.

Для выявления граждан, готовых подать заявку на подключение жилых домов
к сетям газораспределения, в муниципальных образований сотрудники газораспределительной организации ведут
обходы жилья.
В планы-графики догазификации
включено 469 населенных пунктов Оренбургской области – 3711 негазифицированных домовладений: 1501 подлежит
догазификации в 2021 году, 2210 – в
2022 году.
Уровень газификации населения региона составляет 97,6 процента. В июне
2021 года создан областной штаб по
газификации, направленной на развитие
системы газификации и газоснабжения,
под председательством губернатора
Дениса Паслера. В составе штаба – представители органов государственной власти региона и группы «Газпром».
Определён единый оператор газификации – ООО «Газпром газификация».
Кроме того, в регионе действует одна газораспределительная организация – АО
«Газпром газораспределение Оренбург».
Прием заявок на догазификацию в регионе осуществляется рядом точек. Наиболее близкая и максимально доступная
для жителей области – это очная подача
заявок в 9 клиентских центрах оказания
услуг и на базе 33 районных комплексноэксплуатационных служб АО «Газпром
газораспределение Оренбург», которые
имеются в каждом муниципальном образовании.
Собственники домовладений могут
подать заявку на подключение и получение комплексной услуги через сайты АО

«Газпром газораспределение Оренбург»,
портал Единого оператора газификации
и «Госуслуги».

Пополнение в ряду
обновленных
Более трех тысяч квадратных метров
библиотечного пространства Оренбуржья обновлено благодаря национальному
проекту «Культура».
На днях в статусе теперь уже модельной библиотеки нового поколения перед
своими читателями предстала межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина Новосергиевского
района. Она стала уже восьмой в списке
участников национального проекта.
– С точки зрения емкости содержания,
переформатирование библиотек – одно
из лучших направлений национального
проекта «Культура», – считает министр
культуры области Евгения Шевченко.
– Территории, где уже появились библиотеки нового поколения, стали культурными центрами.
В 2019-2021 гг. в Оренбуржье открылись 8 библиотек нового поколения:
филиал №16 им. Х. Ямашева Оренбурга,
городская библиотека №1 Сорочинского
городского округа, центральная детская
библиотека Александровского района, центральная районная библиотека
Бугурусланского района, центральная
городская библиотека им. Л. Толстого
Бузулука, центральная детская библиотека Гайского городского округа, Илекская
районная детская библиотека. К началу
2022 года в области будут работать 13
библиотек нового поколения.
Обновленной же новосергиевской
библиотеке более 90 лет, у нее более 3
тысяч читателей. Ожидающих увидеть
результаты обновления – в разы больше.
Благодаря дизайнерскому подходу
полезная площадь помещения при обновлении увеличена на 63 кв.м. Впервые
здесь появилась возможность сделать
отдельную зону для детей «Лукоморье».
Это пространство с яркими книгами и
журналами, настольными и развивающими играми, интерактивной доской.
Здесь будут проходить уроки и заседания
клубов по интересам, мастер-классы,
познавательные и развлекательные квесты и другие формы активного досуга. В
свою очередь родители могут оставить

ребенка под присмотром библиотекаря
и найти себе занятие в любом другом
отделе библиотеки.
При разработке концепции межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина учитывались
пожелания читателей, был проведен
опрос местного населения. Центральной
темой была выбрана пушкинская, поэтому и мини-зоны имеют соответствующие
названия: информационная «Прелестный
уголок», территория чтения «Кот ученый»,
центр краеведения «Губерния», компьютерная лаборатория «Дуэль».
Количество компьютеров увеличено.
Есть доступ к ресурсам Национальной
электронной библиотеки и справочнопоисковой системе «КонсультантПлюс».
Среди новых сервисов – электронные
читательские билеты в виде пластиковой
карты или программы, установленной на
смартфон.
Приобретено более двух тысяч экземпляров новых книг.

Изъяли: суррогат вне закона
С начала года в регионе из оборота
изъято более 24600 литров нелегальной
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
За период с 25 по 29 октября 2021 года
проведены мероприятия по пресечению

нелегального оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории 42 муниципальных образований в
512 объектах торговли и общественного
питания. Установлено 58 случаев нарушений, по которым сотрудники УМВД
России по области составили протоколы
об административных правонарушениях,
изъято 109 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Всего с начала 2021 года на территории Оренбургской области было проверено более 11500 торговых объектов,
выявлено 2774 нарушения, из оборота
изъято более 24600 литров нелегальной
алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая, как показали недавние
события в нашей области и в других регионах, нередко является смертельной
отравой.

На личном
контроле
прокурора области
Как ранее сообщалось, в начале
октября нынешнего года прокурор области Руслан Медведев
с рабочей поездкой побывал в
поселке Красный Коммунар по
вопросу, связанному с охраной
атмосферного воздуха.
Так, по поручению прокурора с 14 октября
2021 года организована ежедневная работа
лаборатории ГБУ «Экологическая служба
Оренбургской области» по мониторингу
качества атмосферного воздуха. Ежедневно осуществляется отбор проб на границе
санитарно-защитной зоны нефтеналивного
комплекса АО «Преображенскнефть», СГЦ
«Вишневский», ООО «Роста-Терминал», жилой застройки поселка Красный Коммунар
и села Дворики.
Южно-Уральским межрегиональным
управлением Росприроднадзора в отношении АО «Преображенскнефть» проведено
административное расследование по
фактам фиксации превышения ПДК загрязняющих веществ, составлены протоколы об
административных нарушениях.
Установлены факты предоставления
недостоверной отчетности об инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух, отсутствия в программе производственного экологического
контроля плана-графика контроля стационарных источников выбросов загрязняющих
веществ, отсутствие корректировки мероприятий по снижению выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.
Также по фактам выявленных нарушений
в транспортно-эксплуатационном состоянии дороги (дефекты проезжей части)
Госавтоинспекцией 25 октября в отношении
АО «Преображенскнефть» выдано предписание об устранении в течение 14 дней
установленных нарушений.
Прокурором Сакмарского района 25 октября в районный суд направлено исковое
заявление о понуждении ООО «Роста-Терминал» разработать проект расчетной санитарно-защитной зоны для пункта налива
и отгрузки нефти, расположенного в селе
Дворики. Указанное исковое заявление находится на стадии рассмотрения.
Как заявили в надзорном ведомстве,
контроль со стороны прокурора области за
экологической ситуацией будет осуществляться вплоть до полного разрешения и
восстановления прав граждан.
Ирина ЗИГАНШИНА
по материалам пресс-службы
прокуратуры Оренбургской области

СТОПКОРОНАВИРУС

СПАД – НЕ ПОБЕДА
1
Несомненно, сыграло свою роль и введение дистанционного обучения для школьников за неделю до каникул и продление его
для пяти самых крупных школ еще на неделю
сразу после каникул. Детей стало заражаться гораздо меньше. Взрослых – тоже.
За октябрь лабораторно подтверждена
ковидная инфекция у 599 человек (72 человека, то есть 12 процентов из них – дети).
Госпитализировано первично 125, потом с
амбулаторного этапа еще около двухсот – и
к нам, и в областные учреждения. За 8 дней
ноября уже заболели с подтверждением
ПЦР-теста 39, из них 5 – дети. В нашем ковидном госпитале с 30 октября пролечено
более 270 человек. Свою роль госпиталь уже
выполнил, поэтому с 9 ноября прекратили
прием новых пациентов с ковидной инфекцией, до 14 ноября долечиваем и выписываем (или переводим) оставшихся. С 15-16
ноября после обработки и дезинфекции
больница возвращается к «мирной» жизни.
Конечно, остается вероятность того, что нам
снова придется в течение суток включаться

в режим ковидного госпиталя, если того
потребует эпидситуация. Как говорилось
ранее, в незабвенные советские времена,
мы «всегда готовы»!
Все праздники без выходных мы занимались вакцинацией и ревакцинацией. Напомню, что теперь первичная вакцинация
«Спутником Лайт» не проводится. Внесены
изменения в правила его использования,
предписано использовать его только для
ревакцинации ранее привитых и вакцинации
переболевших. Но у нас есть в достаточном
количестве и «ГамКовидВак» (Спутник V), и
ЭпиВакКорона, и даже немного КовиВака.
Досадно, что лавины желающих привиться
за нерабочие дни не оказалось. Но полторы сотни человек мы все же приняли – на
первичную вакцинацию, и еще больше – на
ревакцинацию. Всего у нас пока что привито
немногим более 65 процентов от числа подлежащих.
Должен отметить, что все же неплохо поработали с контингентом, подлежащим обязательной вакцинации. Из 60 организаций 311
человек должны были привиться. Привили

295, у остальных медотводы. Кстати, работала и продолжает работать ВК (врачебная
комиссия) по выявлению медотводов от
прививки от коронавируса. Отмечу, что из
нескольких сотен обратившихся веские
причины отложить прививку были лишь у
76 человек.
На амбулаторном этапе наблюдается 480
человек, это вдвое меньше, чем совсем
недавно. Из них с ковидной инфекцией –
199, с ОРВИ – 119. Ковидных пневмоний
на дому – 6, вирусных без идентификации
вируса – 17. Контактных по предписанию
Роспотребнадзора наблюдается 57 человек.
Как видно из вышеприведенных данных,
начался спад заболеваемости. Это откровенно радует! Но мы все взрослые и
грамотные люди, и прекрасно понимаем,
что эта волна вспышки не была, наверное,
последней. Да и спад заражений и заболеваний пока совсем не означает победу
над пандемией. Вполне возможен новый
всплеск, причем в ближайшее время. Ведь
на период каникул в школе «городских»
внуков привозили снова к нам в район, к
многострадальным бабушкам и дедушкам.
А думали ли те, кто вез детей к своим непривитым мамам и папам, тещам и свекровям,

что вполне мог привезти и заразу? Скажете
– выдумки, сгущаю краски? Отнюдь! Примеров – десятки, если не сотни, когда сельские
бабушки и дедушки заражались от городских
гостей – детей и внуков. И не всегда это заканчивалось выздоровлением, увы. А те, кто
полетел в выходные отдохнуть в теплых краях
– Турции, Египте, Доминикане и других? В
турагентствах был аншлаг! Не было мест в
самолетах! И это факт. Осуждать этих людей
вроде бы язык не поворачивается. Но! А кто
может предсказать, что они оттуда привезут? Какой из новых мутационных штаммов?
«Мю»? «Лямбду»? «Дельту плюс»? «AY 4.2»?
Или еще что поэкзотичнее? И чем виноваты
люди, которых они могут заразить? Могу
рассказать, сколько случаев завозных заражений за это лето было только у нас в районе.
Да и сегодняшнюю индийскую «дельту» к нам
ведь тоже привезли…
Так что остается актуальным все: и ношение масок, и гигиена рук, антисептики,
социальная дистанция и прививки. Особенно – прививки! Прошу земляков помнить и
придерживаться этих правил, и тогда все
потихоньку станет хорошо. Желаю всем
мудрости и здоровья!».

Ольга САДОВАЯ
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ТОЧКА НА КАРТЕ

«САКМАРСКИЕ ВЕСТИ» В ВЕРХНИХ ЧЕБЕНЬКАХ
Территория каждого сельсовета уникальна и неповторима. Верхнечебеньковский – не исключение.
Согласно паспорту муниципального образования, в его состав входят села Верхние Чебеньки, Раздольское, Степные Огни, Нижние Чебеньки, Дмитриевка. Каждый из этих населенных пунктов своеобразен
составом населения, географическим положением.

УВЛЕЧЕНИЕ

ВМЕСТЕ УДАЕТСЯ МНОГОЕ
Площадь территории Верхнечебеньковского сельсовета составляет 13166 гектаров. Это немало!
На ней проживают 1540 человек. Вот уже год
руководит этим муниципальным образованием

О

том, как сейчас живут
сельчане на территории
муниципального образования, состоялась беседа корреспондента «Сакмарских вестей» с
главой сельсовета.
– Рамиль Булатович, пандемия свирепствует и на вашей
территории…
– Как и везде. Ситуация сложная, но мы работаем с людьми,
убеждаем. В нашем ФАПе можно
сделать прививку, кто желает,
едет в Сакмару.
Работники фельдшерскоакушерского пункта трудятся
на совесть. Два специалиста со
средним специальным образованием и участковый терапевт
обслуживают пять сел сельсовета. Нагрузка на каждого медика
увеличилась, но пока они справляются, если не «оптимизируют».
Согласно графику, медработники выезжают в села в определенные дни. Сельсовет помогает
в меру своих возможностей,
чаще всего транспортом.
Люди умирают сейчас чаще,
и мы, местное самоуправление,
помогаем в организации похорон.
На территории сельсовета расположено шесть действующих
кладбищ. Три – православных
и три – мусульманских. Все они
огорожены и благоустроены во
многом за счет программы по
инициативному бюджетированию. В Раздольском огораживание кладбища финансировал
сельсовет.
Население активно участвует
в осуществлении мероприятий по благоустройству. Так, на
кладбище в Верхних Чебеньках
нужно было огородить 480 метров территории. Люди собрали
деньги – и проблема решилась. А
вообще мы планируем места для
погребений расширять.

Инициатива населения, поддержанная помощью хозяйствующих субъектов, позволяет
оперативно решать многие проблемы. Это перспективное сотрудничество!
– Мудрые и щедрые люди
живут на территории сельсовета.
– К сожалению, количество
пожилых сельчан растет. Молодежь уезжает в поисках лучшей
доли. Старики остаются. Сейчас
их в сельсовете 82 человека, из
них 24 – труженики тыла, очень
возрастные люди. Они требуют
к себе особого внимания, особенно в плане медицинского
обслуживания.
Местное самоуправление к
просьбам почтенных граждан
относится чутко.
Предприниматели Кадрия
Япиева и Дания Кунафина помогли провести День пожилого
человека.
Местное самоуправление активно поддерживают спонсоры.
Зачастую это люди, не проживающие сейчас на территории сельсовета, но родившиеся
здесь, а потому считающие, что
обязаны помогать малой родине.
Взаимопониманием отличается сотрудничество муниципального образования с руководством сельхозпредприятий
ООО «Дружба» и ООО «Лебедь».
Они помогают техникой.
– Знаю, что основная ваша
проблема – капитальный ремонт сельского Дома культуры
в Верхних Чебеньках.
– Потребность в клубе большая. Ведь у нас на пять сел нет
ни одного культурного центра.
Его нет даже в Жилгородке. Ближайший – в Беловке.
В прошлом году мы подготовили проектно-сметную документа-

В музыке с детства

Рамиль Рахматуллин – человек неординарный,
энергичный, в районе известный. Несколько раз
избирался депутатом райсовета, является одним
из лучших педагогов туристического направления.
цию, которая прошла экспертизу.
Смета на капремонт составила 34
миллиона рублей. Бумаги сдали
вовремя, рассчитывали попасть
в соответствующую программу в
2022 году. Но не попали…
В планах – участие в программе «Комплексное развитие села».
Задумали обустроить вокруг
клуба парковую зону. Ведь все
социально значимые и памятные
объекты: Дом культуры, школа,
бюст Героя Советского Союза
Ханифа Файзулина, ФАП, административное здание сельсовета
– компактно располагаются в
этом месте.
Было бы здорово огородить
парковую зону, провести освещение, посадить ели, оборудовать
детскую площадку.
Большинство населения Верхних Чебеньков идею парковой
зоны поддержало.
Кстати, кроме существующих
двух детских площадок в Верхних
Чебеньках и Дмитриевке, скоро
появятся еще три. Участки для
них оформлены.
Узнавать настроение и мнение
жителей, оперативно решать
проблемы местному самоуправлению помогают старосты. В
Дмитриевке – Николай Николаевич Симонов – человек инициативный, душой болеющий
за село, депутат сельсовета. В
Степных Огнях – активная и целеустремленная Ильмира Маликовна Баширова, добросовестно
работают старосты в Нижних и
Верхних Чебеньках.
– Много средств в каждом
сельсовете уходит на благоустройство сел.
– В нынешнем году нам повезло. Подписано соглашение
о безвозмездной помощи спонсора. Согласно ему, каждый год
сельсовету будут выделять 250

кубометров песчано-гравийной
смеси.
Эти 250 кубов позволили нам
ликвидировать около 500 метров
проблемных участков по маршруту движения машин из ООО
«Природа».
К сожалению, не смогли отремонтировать дороги в Раздольском. Хоть там всего пять дворов,
но людям нужно добираться в
Верхние Чебеньки и райцентр, а
к ним должны проехать машины
с продуктами, почта, скорая
помощь. В следующем году дороги этого села будут отсыпаны
в первую очередь.
Провели грейдирование дорог,
устранили недочеты, указанные
нам ГИБДД и прокуратурой. Зимой на расчистку дорог от снега
потратили 443 тысячи рублей,
для чего заключили договоры с
предпринимателями, тяжелую
технику выделяло ООО «Дружба».
На заседании Совета депутатов приняли решение установить
на уличных фонарях энергосберегающие лампы. Заменили
48 процентов светильников.
Сэкономленные деньги пойдут
на ремонт дорог.
Летом проводили обкашивание дорог. Далось нам это нелегко. Ведь один человек должен
был успеть провести работу на
территории пяти сел.
Вывоз мусора производит ООО
«Природа». Не все было гладко,
но после переговоров ситуация
стабилизировалась.
Навоз местные жители складируют на территориях сельхозпредприятий, там, где организовано его хранение. Ветви
деревьев и крупный бытовой
мусор накапливаются в отведенных местах.
Вопросы благоустройства во
многом зависят от самосознания
жителей. Я – противник запретов
и штрафов. Считаю, что здесь
лучший метод – терпеливое
разъяснение и убеждение.
На территории сел сельсовета
действует центральное водоснабжение. Оно обеспечивает
водой социально значимые объекты, пожарные гидранты и 50
абонентов.
Водоснабжение сертифицировано, два старых насоса заменили новыми. Водопровод
изношен, но в планах – его обновление.
Проблем много, но у местного
самоуправления есть стремление сделать жизнь наших сельчан
благоустроеннее, комфортнее. И
вместе нам это удастся!

Беседовала
Ирина КОРЯКОВА

В селе Верхние Чебеньки корреспонденты «Сакмарских вестей»
встретились с работниками культуры, образования и медицины.

В

первые я узнала об аккомпаниаторе
Верхнечебеньковского сельского
Дома культуры Файзарахмане Абдрахмановиче Рахматуллине, когда ездила
по селам на отборочные концерты районного фестиваля «Обильный край,
благословенный!». В Верхних Чебеньках
Файзарахман Абдрахманович на своей
гармошке подыгрывал участникам художественной самодеятельности.

Его наигрыши на гармошке надолго отложились в памяти. То узорные татарские
напевы, то русские народные, задорные и
хороводные. Еще раз довелось насладиться
игрой музыканта на подмостках фестиваля
«Играй, гармонь!» в селе Каменка.
Родился наш герой в селе Верхние Чебеньки, окончил 8 классов местной школы,
9 и 10-й – в Дмитриевской. Поступил в Оренбургский сельскохозяйственный институт,
где получил специальность агронома. Дипломированным специалистом вернулся
в родной колхоз «Дружба», стал трудиться
заведующим тока, а через четыре месяца –
агрономом по кормопроизводству. В 1982
году агроному поручили не менее ответственный участок работы – семеноводство.
В мае 1983-го был избран председателем исполкома Верхнечебеньковского
сельсовета, работал до октября 2010 года.
В 2011-м его пригласили в Дом культуры
аккомпаниатором, где он трудится по настоящее время, совмещая с 2012 по 2019
годы работу учетчика в ООО «Дружба».
Специально музыке не учился. Талантом
наделила его природа и родители. Они у
него были музыкальными людьми. Мама
хорошо пела, а отец был отменный кураист
(курай – башкирский музыкальный инструмент).
Файзарахман Абдрахманович в пять лет
взял в руки гармошку и с тех пор с ней не
расстается, гармоней у него четыре штуки.
У него две дочери и трое внуков, самому младшему два с половиной года. Есть
большая вероятность, что свой музыкальный талант дедушка передаст младшему
поколению.
Ольга САДОВАЯ
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КАРТИНА ДНЯ

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

День отца

«ОНА НАМ, КАК ДОЧЬ…»

В Верхнечебеньковской школе состоялись
мероприятия, посвященные Дню отца.

В редакцию газеты «Сакмарские вести» пришло письмо от жителей поселка Светлый.
В нем они выражают слова благодарности
своей землячке, фармацевту Динаре Самоновой.

«У нас в селе есть аптека, которую в 2018 году
открыла Динара Жазыковна, – рассказывают
авторы письма. – С тех пор
у нас нет проблем с приобретением нужных нам
медицинских препаратов.
Аптека работает каждый
день с 9.00 часов утра и
до 19.00 вечера. В ней
есть все, что надо, а если
и нет, то можно обратить-

Динара Самонова
ся к нашему фармацевту,
которая обязательно примет заказ и привезет все
необходимое. Мы, жители
поселка, обращаемся к
ней в любое время и даже
в выходные дни, можем
позвонить. Кроме того, что
обеспечит лекарствами,
так еще и даст полезный
совет. Ведь доброта и отзывчивость – это основные
качества характера Дина-

ры Жазыковны. Для старшего поколения она, как
дочь. Со всеми вежливая
и терпеливая. Благодаря
ей всеми необходимыми
препаратами обеспечены
не только жители поселка
Светлый, но и близлежащие села. И нам не надо
ехать за лекарствами в
Оренбург или Сакмару».
Редакция газеты уже
писала, как Динара Жазыковна начинала свой путь.
В школе училась хорошо.
Поступила в Оренбургский
областной медицинский
колледж, окончила его и
стала фармацевтом. По
профессии Динара работала в Оренбурге, Орске,
затем на три года переехала в Москву.
В столице девушка набиралась опыта в крупной
аптечной сети, которая
специализировалась на
уникальных препаратах,
лечащих онкологические
заболевания и бесплодие,
посещала научные конференции. Работу Динара
совмещала с учебой в
Оренбургском государственном медицинском
университете и получила
диплом по специальности
«провизор».
Мечту о том, чтобы открыть свое дело, она не
забывала. Накопила день-

ги, съездила в Казань и
закупила оборудование,
арендовала помещение.
Вступила в ассоциацию
независимых аптек, постаралась сделать свою
аптеку не хуже столичной.
Опыт передовых учреждений по продаже лекарств
применила у себя. Во всех
делах ей помогал супруг
Александр.
Отличительные черты
характера Динары Жазыковны – честность и
доброжелательность, терпение и выдержка, гуманность.
Недаром добросердечность всегда считалась
ценнее, чем целебные
свойства лекарств. Чуткость и внимательность
к сельчанам помогают
вселить уверенность и
направить их на путь выздоровления. А люди к
ней приходят разные, и со
всеми она находит общий
язык.
Конечно, она еще и профессионал своего дела.
Знает все о препаратах,
как их применять, какие у
них свойства, более того,
кому из односельчан необходимо то или иное средство от болезни. И это
дорогого стоит.
Ольга САДОВАЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Вечером второго ноября в Дмитриевской
музыкальной школе поселка Жилгородок
произошел пожар.

К

омментарий дала директор Дмитриевской
музыкальной школы
Людмила Горюнова: «В течение получаса на место
прибыли пожарные команды военного гарнизона и
районной службы МЧС.
Благодаря своевременной
и слаженной работе спасателей удалось предотвратить распространение
огня, избежать больших
потерь – пострадал лишь
один учебный класс и часть
крыши здания школы.
Прибывший на место происшествия глава района Валерий Востриков совместно
с главой Дмитриевского
сельсовета Юрием Свиридовым согласовал план
реконструкции школы. Уже
на следующий день постра-

давшая площадь здания и
часть кровли были расчищены от мусора и остатков
обгоревших материалов. В
настоящий момент ремонтные работы идут полным
ходом. С момента происшествия ситуация по восстановлению здания школы
была взята под контроль
министерством культуры
Оренбургской области.
Беда не оставила безучастными жителей поселка.
Вместе с родителями и
детьми они помогли преподавателям вынести мебель,
технику, музыкальные инструменты и библиотечный
фонд. Первым делом было
вынесено пианино «Михаил
Глинка», выделенное музыкальной школе в феврале
2021 года по национально-
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В

1-4 классах состоялся
классный час «Разговор
о папе». В пятом – оформили
стенгазету «Ты для меня пример во всем».
Видеопоздравление папам, поздравления на стра-

ницах в социальной сети,
сочинение «Папин совет»
организовали в 6-8 классах.
Со старшеклассниками
беседовали и демонстрировали презентацию «Слово
об отце».

Выборы президента
В Краснокоммунарской школе прошли выборы президента школы.

Во время голосования

О

бучающиеся школы знакомились с кандидатами,
ими стали Матвей Трунилов,
Александр Жуков, Светлана
Шевченко, Валерия Борисова.

Состоялось тайное голосование, и, набрав больше 50
процентов голосов, президентом школы стала Валерия
Борисова.

Дары осени
В Светлинской школе состоялся осенний
конкурс поделок «Дары осени».

Д

ети приняли активное
участие в данном мероприятии. Приятно удивил
творческий подход школьников и их родителей в создании и оформлении своих
композиций.
На выставке можно было
наблюдать, как обычные шишки хвойных деревьев перевоплотились в яркие сказочные персонажи. Овощные
культуры стали веселыми
человечками, героями известных сказок. Оригинально,
по-осеннему были оформлены картины, фоторамочки

с использованием листьев,
желудей, семечек.
В выставке приняли участие
все классы.

Двигаются дальше
Важное событие в Светлинской школе задает вектор движения.
Сгоревшее помещение
му проекту «Культура». По
счастливой случайности
инструмент не пострадал».
Преподаватели и директор заверяют родителей
и учащихся музыкальной
школы, что, несмотря на
сложившуюся ситуацию,
учебный процесс не останавливается и после ка-

никул будет продолжен в
дистанционном формате.
Администрация и коллектив
учреждения благодарят за
помощь всех неравнодушных и выражают уверенность, что совместными силами и в кратчайшие сроки
школа будет восстановлена.

ветствующей лицензии.

дено дело об административном правонарушении по
части 3 статьи 14.17 КоАП
РФ «Нарушение требований
к производству или обороту
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции».

Петр ЧЕКМЕЗОВ

СЛУЖБА «02» СООБЩАЕТ

ОБНАРУЖИЛИ И ИЗЪЯЛИ
Участковыми уполномоченными районного
отдела внутренних дел изъята алкогольная
продукция без соответствующей лицензии.

П

олицейские установили, что 72-летняя
женщина – индивидуаль-

ный предприниматель
реализовывала алкогольную продукцию без соот-

В ходе осмотра места
происшествия в магазине и
в подсобке сотрудники полиции обнаружили и изъяли
из незаконного оборота 79
стеклянных бутылок алкогольной продукции различного наименования.
По данному факту возбуж-

Алина ДАУТОВА

Получили значки, футболки, блокноты, флешки

Л

идеры ДОО «Ровесник»
и старшая вожатая Эльмира Исламова получили
значки, футболки, блокноты,
флешки. Все для того, чтобы
работать с удовольствием!
Активисты признательны

Эльнаре Сатыбалдиевой за
такую возможность! Благодаря волонтерскому проекту
«Действуй!» ребята двигаются дальше.
Александра ИВАНОВА
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ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

И ЛЮБИТЬ, И ЗНАТЬ, И ДЕЙСТВОВАТЬ
О человеческой грани переписи населения
Любовь к Родине, к той, которая Отчизна, и к той, именуемой «малой», – совершенно естественное состояние для человека. О ней
люди редко говорят вслух, между собой, это чувство глубокое и очень
личное, со множеством оттенков и тонкого, трудно облекаемого в

слова содержания. Но много пишут в книгах, толкуют на разные лады
с трибун, перед микрофонами, клянутся публично в ее вечности у
себя с экранов разной величины, а иные даже требуют публичного
экзамена по предмету.

А

дальше в тексте вовсе не
об экзамене, а о текущей
Всероссийской переписи
населения, у которой оказалась
сложная история. Она должна была
состояться и по закону чуть более
года назад – тут в страну вторглась
пандемия. Отложили. Подготовились с учетом очень сложной ситуации и взялись за дело, предусмотренное, как было уже замечено,
действующим законодательством
России, согласно которому перепись населения должна проходить
в стране не реже одного раза в 10
лет. Предыдущая, напомню, проводилась в октябре 2010 года.
И прежде чем о материях более
сложных, об одной новинке нынешней переписной кампании – в
ней предусмотрена возможность
«самопереписи» через такой электронный ресурс, как Госуслуги. В
пресс-релизе об этом организаторы
пишут, что такая операция займет не
более тридцати минут для домохозяйства из трех человек.
Грех не воспользоваться, зная
статистику по коронавирусу. Открываю «Госуслуги», а там на виду
модуль переписи. Нажимаю, и вот
на экране начало переписного
листа. Далее восемь минут заняли
заполнение его позиций, исправление одной ошибочки, на которую
указал «искусственный интеллект».
И все – готово. Получить, сохранить,
распечатать справку и QR-код.
Да, пожалуйста. И дополнительная информация на экране, что
предъявить, когда постучится в
дверь переписчик. Где-то минут 15
«ухлопал».
Потом в недрах Интернета раскопал файл с переписным листом
Всесоюзной переписи населения
1959 года (она проводилась в течение сутки в середине января). Да,
без «Столичной» не разобраться,
недаром заполнялся при личном посещении дома специальным пере-

писчиком, назначаемым из состава
госпартсовслужащих. Так что если
у кого сохранились в памяти черты
тех десятилетий, плакат их очень
живо воскрешает.
Перепись населения через четырнадцать лет после Победы
советского народа в Великой Отечественной войны стала первой.
Говорят, что Сталин при жизни после
войны противился более ранней
переписи, чтоб не бередить раны
народа от потерь на фронтах…
Я помню эту первую перепись. И
как на уроке рисования в начальном классе учительница давала
задание нарисовать эмблему (понынешнему – логотип) переписи
1959 года. У меня получилось не
очень. У нескольких мальчишек намного лучше, но они про Робинзона
Крузо не читали и, конечно, ничего
не знали о населении его острова…
А численность населения, его
состав, полный набор демографических данных, что и призвана
установить перепись населения
страны, крайне важны для организации жизни людей на территории
государства.
И дело тут не только в большом
массиве статистических данных
о населении. Значение переписи

населения выразилось и во многих
других отношениях. Перепись та
заставила и власти, и общество обратить внимание на уже застарелые
проблемы жизни в стране. Началось
активное их изучение общественными науками, начала возрождаться
отечественная социология, и, заметим с гордостью, что наш большой
Урал оказался зачинщиком.
Началось интенсивное строительство жилья. Это мы ныне иронично
улыбаемся, говоря о так называемых «хрущевках», но тогда они стали
настоящим прорывом в улучшении
жилищных условий семей очень
большой страны-победительницы.
А из собственной памяти добавлю. Именно в начале шестидесятых
годов в нашем доме (в том или ином
варианте во всех других домах,
пьяницы в деревне не водились)
старенькую, с дореволюционном
стажем швейную машинку «Зингер»
заменила отечественная производства завода из города Подольск,
появилась простенькая стиральная
машинка («бак с вертушкой и шлангом»), в большой комнате – диван,
шифоньер (так называли шкаф для
одежды), на кухне электроплитка и
электрочайник (в помощь «керосинке», примусу и печи). На радость

мальчишкам перестали быть в дефиците велосипеды и фабричного
изготовления лыжи. Девчонкам,
пожалуй, тогда не очень повезло,
красивую массовую одежду легкая
промышленность так и не научилась
шить, а ателье тогда до деревень
еще не дошли, они приблизились к
ним десятилетия спустя, но оказалось, что уже поздно…
Меньше или больше стало любить тогдашнее поколение от всего
этого Родину, свой край, страну
родную? Отсюда и заголовок к
моим заметкам: ЛЮБИТЬ, ЗНАТЬ,
ДЕЙСТВОВАТЬ.
Вот, что касается «действовать»:
практика материнского капитала
в России стала результатом обобщения данных, полученных в ходе
Всероссийской переписи 2002 года.
И, конечно, уточнение: по знаниям
– о точности и глубине знания, по
действиям, чтоб наши ценности не
оказались задавлены частными интересами, по любви – искренности,
которая явна, если даже молчишь.
По первой позиции в этой триаде,
так уже получилось по жизни, осведомлен несколько лучше. Поэтому
далее о ней.

Да, переписи в нашей древней
истории (будь это в старинной
домонгольской Руси, в период

монгольской военной бюрократии,
и всякие «ревизские сказки» при
Петре Первом и долго после него)
имели основной задачей получение
статистики, чтоб изыскать пути и
способы пополнения казны.
Но на исходе девятнадцатого
века уже и до тогдашних российских
правителей дошло, наконец, что
население не есть нечто громадное, генерирующее налоги, сборы,
взносы, место накопления которых
именуется «государственный бюджет». И в этом деле переписи как
средство себя исчерпали.
Научный люд это давно понял. И
вот первая и единственная всеобщая перепись населения в Российской империи состоялась в 1897
году под управлением выдающегося
русского ученого Петра СеменоваТян-Шанского. Во время переписи
статистики не собирали данные
об имуществе и не имели цели
учесть налогоплательщиков.
Вопросы, которые они задавали, касались занятости и уровня
образования, рождаемости и
смертности. Данные переписи
обрабатывали вплоть до 1905
года. Население Российской
империи составило 125,6 миллиона человек, на современной
территории России жили около
67,5 миллиона человек.
Здесь примечательны не только
цифры, а, прежде всего, позиции,
по которым изучалась страна.
Заполняя переписной лист-2021 в
«Госуслугах», естественно, обратил
внимание, что и в нынешней сохранены те же самые позиции – преемственность в гуманистическом
векторе в изучении страны и ее населения. Конечно, с учетом современных реалий, например, о том,
как дом подключается к Интернету. А
что касается расположения туалета,
водо- и теплоснабжения и так далее,
пусть кто-нибудь скажет, что они не
влияют на качество жизни…

И ЕЩЕ КОРОТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
15 июня 1983 года Юрий Андропов, Генеральный секретарь властвующей тогда партии,
на одном из важных собраний заявил: «Если
говорить откровенно, мы еще до сих пор не
изучили в должной степени общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие закономерности, особенно
экономические.
Поэтому порой вынуждены действовать, так
сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок».

К

акой бы политической
ориентации не был генеральный секретарь, а до
этого поста многолетний
руководитель Комитета государственной безопасности, вряд ли стоит дискутировать с ним по той цитате,
которая выше приведена.
Он прав не только для того
времени, когда прозвучало
заявление самого главного
человека в Союзе, но и в
проекции на нынешнюю
Россию.
Страну надо знать, ее
прошлое и настоящее,
чтоб уверенно идти в будущее. И перепись населения – одна из исходных
точек, дающая такое зна-

ние. Притом по большому
набору совершенно конкретных условий жизни
каждого из нас.
Мне кажется, что в
опросном листе не хватает еще одной позиции
– о любимых домашних
питомцах: кошках, собаках, попугаях, канарейках
и иной квартирной живности. Есть они или нет?
Этого достаточно.
Завершим заметки информацией. Редкой по
многим соображениям,
например, по былым названиям районов нашего
любимого Оренбуржья.
Данные переписи 1959
года.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1959 ГОДА: ЧИСЛЕННОСТЬ НАЛИЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДОВ И ДРУГИХ ПОСЕЛЕНИЙ, РАЙОНОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Территория

Городское и сельское население

Городское население

оба пола

мужчины

женщины

оба пола

мужчины

женщины

оба пола

Сельское население
мужчины

женщины

РСФСР

117534315

52424767

65109548

62059783

27858712

34201071

55474532

24566055

30908477

Оренбургская
область

1829481

827358

1002123

832253

379500

452753

997228

447858

549370

Оренбургский
горсовет –
г. Оренбург

267317

118143

149174

267317

118143

149174

Бугурусланский
горсовет г. Бугуруслан

42476

19900

22576

42476

19900

22576

Бузулукский
горсовет –
г. Бузулук

54851

24862

29989

54851

24862

29989

Медногорский 43632
горсовет

20276

23356

43632

20276

23356

Ново-Троицкий 57694
горсовет

28563

29131

57247

28363

28884

447

200

247

Орский горсовет 178137

81360

96777

178137

81360

96777

Абдулинский
район

64125

28387

35738

29976

13608

16368

34149

14779

19370

Адамовский
район

39879

19389

20490

9914

4656

5258

29965

14733

15232

Акбулакский
район

31640

14915

16725

14742

6959

7783

16898

7956

8942

9850

12150

22000

9850

12150

А л е к с а н д р о в - 22000
ский район
(сельское
население)
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МАШИНА ВРЕМЕНИ
Все дальше в глубь прожитых лет уходит наша машина времени. Мы продолжаем начатую в номере 54 большую рубрику. И сегодня путешествуем в
год 1976-й. Для некоторых из нас – золотое время детства, ранний застой.
Съезды, тосты, речевки, звонкие песни! XXV съезд КПСС… А в районной
газете много внимания уделялось человеку труда. Снимки обыкновенных
доярок, механизаторов, водителей настолько качественны и профессиональны, кажется, что это фотографии киноактеров.
В статье «Новь колхозного села» автор рассказывает о жизни марьевцев. Никто тогда даже не предполагал, что почти все колхозные здания
перейдут во владение одного человека, и сельсовет будет судиться, отвоевывая их.
Маленькие и радостные выигрыши в лотерею, нравы молодежи, новые
миниатюры от Ивана Черняева – все в этой публикации.

НОВЬ КОЛХОЗНОГО СЕЛА

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

ИЗМЕНИВШИЙСЯ ОБЛИК

ДАВАЙТЕ
ПОНАБЛЮДАЕМ...

Пять лет прошло после XXIV съезда КПСС. В эти годы труженики Марьевского сельского Совета, как и весь советский народ, с большим
творческим подъемом трудились над выполнением задач девятой
пятилетки.

З

а прошедший период колхоз «Заря» заметно окреп. За этот
период колхоз приобрел
много техники. Если в 1971
году имел 22 гусеничных
трактора, то в настоящее
время их стало 30, четыре
К-700 и семнадцать тракторов МТЗ-50.
Много было хлопот во
время уборки урожая. Трудно было вести обработку товарного и семенного
зерна, не хватало рабочих
рук на току. Старые машины не успевали очистить в
короткое время большое
количество поступившего
зерна на ток. В настоящее
время построено два механизированных тока ЗАВ20 и ЗАВ-40, напольные
площадки которых покрыты

асфальтом. Это позволяет
теперь колхозу быстрее
справляться с очисткой
зерна и отправкой его в
государственные закрома.
За эти годы колхоз построил коровник на 200 голов с полной механизацией
и телятник с родильным отделением на 60 голов.
Особенно резко изменился облик села Марьевка. В
1970 году село имело всего
одну улицу. В настоящее
время параллельно этой
улице выросла Школьная
и в стадии строительства
находится третья улица Петропавловская. На Школьной улице построены в основном все новые дома,
школа на 192 ученика, двухэтажный интернат со всеми
удобствами на 80 мест.

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Пять лет прошло с тех
пор, когда впервые пришла на молочно-товарную ферму колхоза имени Ленина А. А. Белова.

З

а это время Анастасия
Александровна изучила
профессию доярки, полюбила
тяжелый, но почетный труд. В
своей работе она старается
использовать передовые прогрессивные методы ухода за
животными.
Поддержав инициативу
передовых коллективов и
передовиков Всесоюзного социалистического соревнования области по принятию
повышенных обязательств в честь XXV съезда КПСС,
доярка дала слово получить на каждую фуражную корову
своей группы в первом году десятой пятилетки не менее,
чем по 2200 килограммов молока.
На снимке: А. А. Белова — доярка первой молочнотоварной фермы колхоза имени Ленина.

Намного улучшилось в
селе бытовое обслуживание. В настоящее время
все дома газифицированы.
Тогда как на начало девятой
пятилетки об этом только
мечтали.
Долго наши доярки обижались, что в свободное
время им приходилось по
два дня оттапливать личные
бани. В 1975 году вступила
в строй новая колхозная
баня. Теперь у них есть свободное время, которое они
используют на культурный
отдых и заботу о детях.
В настоящее время трудно найти такую семью, где
бы не было телевизора. А
про радиоточку и говорить
не приходится – радио в
каждом доме.
Колхозники стали жить

зажиточно. В личном пользовании имеется 19 легковых автомобилей, и редко
встретишь семью, у которой нет мотоцикла.
Советская семья – ячейка нашего социалистического общества. За пятилетие во многих семьях
прошли праздники по
случаю рождения детей.
В семье Н.Д. Солдатенко
за это время прибавилось
два ребенка. И сейчас эта
семья состоит из девяти
человек. Семья Н.П. Мысик тоже прибавилась на
два человека.
Хочется пожелать всем
труженикам села новых
успехов в десятой пятилетке и большого семейного счастья.
Н. ФЕДОТОВ,
председатель
Марьевского сельского
Совета
На снимках: новый интернат, механизированный ток

БАСНИ

За компанию

В лесу открыли ресторан.
Слон выпил первым полный жбан.
Медведь хватил «Охотничьей» канистру.
Косой для храбрости «Перцовки» дернул триста.
Барсук и экономные Бобры
поллитра «на троих» приперли из норы.
Поднялся рев и вой на весь массив лесной.
Осел пить не захотел,
Но за компанию портвейна выдул двести,
И в отрезвителе он ночевал со всеми вместе.

Липа

Бухгалтер составлял отчет.
Вдруг видит: «Что за черт?».
В окно пчела влетела и на отчет,
На цифры села. За ней – другая, третья…
Рой! Бухгалтер крутит головой
И грозно счетами стучит.
А рой гудит, гудит, гудит, гудит.
К отчету пчелы так и липли,
Почуя в цифрах запах… липы.
Иван ЧЕРНЯЕВ

Люди начинают себя отличать от животных в тот момент, когда начинают производить необходимые им средства к
жизни. Так говорят философы. Так говорят
все, кто трудится, кто чувствует радость
от того, что он создал себя, для всех.

А

если он не трудится,
если он не видит в
этом нужды – не значит
ли это, что он скатывается к тем же животным? Вообще-то, чем
спорить, надо немного
понаблюдать.
Давайте начнем наблюдение за районным
Домом культуры. Вечерами здесь скапливается много молодежи,
приходящей отдохнуть,
поговорить о том, о сем.
Но что это? Из распахнутых дверей с воплями
и ругательствами выскочило несколько подвыпивших парней и ну
дубасить друг друга. Наземь полетели пальто,
шапки, шарфы, зазвенели разбитые стекла.
Через несколько минут
все утихло. Побитые и
их «победители» разошлись, не замеченные
блюстителями порядка.
И теперь уже в Доме
культуры и около него
пошли разговоры, кто
кого за что поколотил.
Поинтересуемся, почему произошла драка:
«У, да так, он моего друга
обозвал», – отвечает
один. Другой откровенно заявляет: «Сегодня
была получка, выпили,
ну, и размяться надо».
Понятно. Культурное
учреждение превратилось в место для драк,
курения (а курят здесь и
в фойе, и в бильярдной,
и в комнатах для репетиций). И делается это при
некотором попечительстве работников этого
учреждения.
Понаблюдали, пойдем дальше. Сделаем
остановку у магазинов
«Дежурный», «Продмаг»
и у столовой.
Время-то еще раннее, всего полдевятого
вечера. У этих объектов тоже группки ребят.
По пылким разговорам
слышно, «соображают». Вытряхивают все

из карманов: копейки,
десятчики, пятнашки...
Эти вот подвыпившие
парни, кажется, знакомые. Ба, да это А.В.,
Н.Р., А.Б., П.Р из колхоза
«Рассвет». А ведь только
что они махали кулаками
у клуба. Шустрые!
Через несколько
мгновений набрано на
«пузырь беляка», и все
четверо поспешили в
зимний парк. Вскоре пустая посудина полетела
в заснеженную акацию.
Парни, изрядно покачиваясь, вновь пошли на
огонек клуба.
Такую картину можно
наблюдать каждый день.
И не только с этими,
нашими знакомыми из
«Рассвета». Такие группы есть и в Сакмарском
объединении «Сельхозтехника», и в узле связи, и в лесхозе, и т. д.
Но никому до них нет
дела: ни организациям,
в которых они работают,
ни райкому комсомола
(часть из них комсомольцы). Вот, к примеру,
В. из узла связи. Часто
его видят корчащимся
на снегу в обильном
опьянении, но все проходят мимо. Не видно и
дружинников.
Мы начали разговор
о труде, как он облагораживает человека. А
впрочем, может быть,
все пьяные и ищущие
приключений – парни хорошие, трудяги
и выпили по поводу
получки.
Давайте проверим все
тех же из колхоза «Рассвет». Об их труде наглядно говорит зарплата.
Так вот Н.Р. заработал
в декабре 5 рублей и работал в месяце всего два
дня. А.Б. вообще ничего
не получил, а П.Р. – всего
62 рубля, но работал всего 12 дней. Все полученное было тут же пропито.
Л.ЩЕЛЧКОВА
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

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

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН

И СТАЛА ЗЕМЛЯ РОДНОЙ
(Продолжение. Начало в
№№50, 52 от 14, 21 октября)
После уборки огорода я снова
стал старшим обозным. Приходилось голодать в дороге. За одну
картофелину платили по 1 миллиону
рублей. Ел из лебеды хлеб. Кушал
мясо дохлых лошадей. Мы, армейцы, получали паек, явно недостаточный, но терпимый. Когда перевозили пшеницу, овес, жевали прямо
сырое зерно. Были молодость,
здоровье, словом, перебивались.
Летом 1921 года на границе с
Башкирией было закуплено и оставлено в коммуне братьев Авралевых
много скота. За ним ухаживали
коммунары. Два армейца контролировали коммуну. Когда у коммунаров
вышло продовольствие, они стали
резать скот. Один из армейцев добрался до Оренбурга и доложил обстановку. В коммуну был послан мой
двоюродный брат Павел Федотыч
Попов. Захватил и меня. Тронулись
в путь верхом. Я взял с собой обрез.
В первый день проехали километров семьдесят, ночевали у двоюродного брата Филиппа Трофимовича Воронкова. Все прошло хорошо.
Спали спокойно. Вторую ночь ночевали в большом селе. Выбрали дом
побогаче. Хозяин сказал: «Лошадей
надо охранять. Люди голодные, идут
на все. Доедаем скот. Дальше хочу
продать дом за мешок зерна».
У нас были хлеб и сало. Угостили
хозяев. Ночью спали по очереди. На
третий день прибыли к Авралевым.
Остановились у Петра Ивановича,
одного из трех братьев. Все бога-

тые, имели мельницы, хорошие
дома. После установления Советской власти организовали у себя
коммуну. Павел Федотыч показал
Авралеву предписание о проверке
численности скота. Тот прочитал и
ответил так:
– Против голода законов нет.
Ничего поделать нельзя. Люди
умирают. Скот забирайте, иначе к
весне его не будет. Продовольствия
в коммуне нет.
Сели кушать. Хлеба нет, но сварили мясо. Утром приехал второй ар-

меец и тоже советовал угонять скот.
Люди ничего не боятся. Не стрелять
же в них. Решили скот забрать. Для
этого в сани запрячь бычков, наложить сена и двигаться. Скот будет
идти за сеном. Для сопровождения
скота Авралев выделил несколько
человек – коммунаров. Стали собирать скот из трех мест зимовки.
Поехали на зимовку в башкирское
село. По дороге лежали трупы людей. Когда прибыли, нас окружили
башкиры. Все страшные, опухшие.
Мы сразу стали готовить скот к отправке, а потом старший пригласил
нас на чай. К чаю был подан хлеб из
лебеды и по две картофелины.

Возвращались к Авралевым другим путем. По дороге заехали к
одному хозяину. Тот выделывал
кожи и возил их в Ташкент менять
на зерно, мед, масло. Ехали лесом
к речке. Нашли хутор с мельницей,
хорошим домом. Я остался охранять
лошадей. Замерз. Через полчаса вы-

ходит человек, говорит: «Иди в дом,
я посторожу».
Захожу, за столом хозяин, кривой
на один глаз, упитанный такой. На
столе белый хлеб, мед, масло. Я
удивился: кругом голод и ужас, а
здесь полная чаша еды.
Когда выехали, я все спрашивал
про богача, а Петр Иванович отвечал так:
– Э, брат, до равенства далеко.
Возле этого человека и раньше, и
теперь много народу кормится. Поэтому его никто и не трогает.

Добрались до Авралева. Тут к нему
подошел милиционер и доложил,
что привез тех, кто ел человеческое
мясо. Петр Иванович ответил:
– Ночью спусти их под лед в реку
Сурек.
У меня волосы встали дыбом, а
Петр Иванович добавил:
– Раз человек дошел до этого, в
живых его оставлять нельзя.
Не дай боже, видеть и перенести
голод. Это самое страшное для человека. Теряется разум, и человек
становится ужасным существом.
Два раза (в 1921 и 1931 годах) я
видел и перенес голод.
В 1922 году Сергей Петрович

Сорокин выехал в Оренбург, за ним
скоро демобилизовался и я.

Автомобиль и трактор
Первое знакомство с автомобилем состоялось в 1912 году. Рядом
живущий помещик Ильин купил
легковую машину завода «Русская
Балтика». Машина была на колесах:
резиновый обод, деревянные спицы.
Рычаги управления сбоку, на крыле.
Верх открытый, сиденья обиты сафьяном, т. е. мягкой кожей.
Помещик приехал к нам на хутор.
Мы, дети, услышав гул, выбежали
на улицу. Увидев машину, стали
разглядывать ее, как великую забаву дня. Помещик разговаривал
со взрослыми, а потом попросил
нас выловить раков. Кто-то из нас
ответил, что раков много, но это в 2-3
километрах ниже по реке.
Помещик все понял.
– На машине хочется проехать.
Ладно, садитесь в машину.
Шофер в кожанке, перчатках
включил скорость. Что было с нами,
трудно представить. Ехали на впер-

вые выпущенной в России машине.
Не думал я, что это и мой первый
рейс, как будущего шофера.
Раков наловили быстро и пере-

«РСФСР Петроградский комиссариат продовольствия. Совхоз и молочная ферма «Петрокоммуна».
Оренбургское отделение на хуторе бывшего Ильина. 28 июня 1922 г. №146.
Удостоверение
Выдано сие от заведующего совхозом краевого отделения ПЕПО Григорию Павловичу Попову в том,
что он состоял на службе при вышеозначенном учреждении с 5-го ноября 1921 г. по 1 июля 1922 г. в
должности старшего рабочего-заведующего огородными работами, исполнял все возлагаемые на
него обязанности честно, добросовестно и аккуратно.
Не считаясь со временем, если того требует дело, тов. Попов вкладывал все свои силы и энергию
на пользу поднятия культуры сельского хозяйства, ввиду чего являлся для совхоза полезнейшим
работником. Ныне, покидая службу в совхозе, я с глубоким сожалением расстаюсь с тов. Поповым,
выражаю ему от лица службы свое сердечное, товарищеское спасибо.
Заведующий совхозом C.П.Сапегин»

ОТ РЕДАКЦИИ
Автор этой публикации Юрий Григорьевич Попов – горный
инженер, кандидат технических наук, краевед. Его родители в
1931 году были высланы из Оренбургской губернии в Караганду.
Сохранившиеся записки и документы отца Попова, Григория
Павловича, позволили проследить судьбу этой большой крестьянской семьи, раскиданной по просторам СССР. Особенность
их в том, что они в огромной степени держатся на выписках архивных учреждений Тамбова и Оренбурга, редких публикациях.
Автор встречался со многими из названных лиц, сохранил
детали общения. Династия Поповых прослеживается с начала
позапрошлого века, когда они жили в селе Дегтянка Козловского
уезда Тамбовской губернии. Около 1850 года как государственных крестьян их переселили в Оренбургскую губернию, где и
было основано село Архангельское. (Из предисловия к книге
Попова Ю.Г. «Село Архангельское и вокруг него». СПб 2019).
В данный момент Юрий Григорьевич проживает в СанктПетербурге в семье сына.
В начале 1990-х годов наша газета поместила на своих страницах цикл публикаций этого автора под названием «И стала земля
родной». Недавно нам прислали материалы, которые являются
завершением этого цикла.
Для начала было решено вновь повторить цикл заметок под
рубрикой «Страницы истории: связь времен» «И стала земля
родной», а затем мы поместим в газете полученное нами продолжение цикла.
дали ведро с ними помещику. Тот
заплатил нам, дал рубль. Но куда
дороже оказалась поездка на автомобиле.
Техника пришла и к нам. С 10 лет
я работал па сенокосилке, запряженной парой лошадей. Были еще
конные грабли, рядовая сеялка,
конная жатка, сноповязалка. Купили
двигатель для молотьбы хлеба. Он
имел 8 сил, марка его «Дон-Карлос».
В 1924 году и у немецких колонистов в округе появились тракторы
«Фордзон», таскавшие двухлемешный плуг. В 1925 году в доле с тестем
Ненашевым Ионом Филипповичем и
двоюродным братом Павлом Федотычем получили и мы трактор, правда, старый. Я стал трактористом.
Счастливое настало время, я
чувствовал гордость за свой труд,
облегчение жизни.
Ведь что было раньше? С 10 лет
пахал землю на лошадях, верблюдах, волах. Вставать надо было
в 12 часов ночи и пахать до утра.
Ременным кнутом хлестал волов.
После пахоты у них был жалкий вид.

Теперь, в 25 лет, я правил трактором.
После пахоты, зацепив бричку, мчался на хутор. Трактор бежит, как жук,
мы смеемся. Нет счастливее поры
жизни, когда она связана с трудом и
молодостью.
Потом мне пришлось познакомиться с инструктором по тракторному делу по Оренбургской губернии Григорием Федотовичем Сидоровым. С ним ездил на грузовой
автомашине марки «Фиат». Сидя с
ним в кабине, наблюдал управление,
показания приборов.
В 1930 году в совхозе появились
тракторы марки «Интер», более
сильные, чем «Фордзон». Стали
поступать другие тракторы «Джон
Дирн», «Ойли-Пуль» и, наконец, шедевр – гусеничный «Катерпиллер».
В этот период я работал в колхозе
на мельнице. Но в 1931 году после
многих жизненных невзгод я попал
на работу в совхоз «Каргалинский»,
где было много техники, почти вся
она американская. Стал работать
тракторным бригадиром. На работу
возили на «Фиате».
А потом, в июне 1931 года, закончилась моя работа на тракторе.
Судьба забросила меня в Казахстан.
В Акмолинске работал на движке.
В Караганде три месяца ездил на
тракторе «Интер». Затем до конца

своих трудоспособных дней был
вначале помощником шофера, а
затем шофером.

Последние годы
на родине
В 1920 году, находясь в рядах
Красной Армии, получил месячный
отпуск и сочетался браком с Еленой Ионовной Ненашевой.
В ноябре 1921 года родилась
дочь Екатерина. С 1923 года, отслужив армию, занимался сельским
хозяйством. Страна требовала
хлеба, и мы старались давать этот
хлеб.
В 1926-1930 годах много сил
отдавал обществу. Работал на
строительстве школы, ходил в
драмкружок. Избирался в ревизионную комиссию при кооперативе.
Являлся членом ККОВ – крестьянского комитета общественной взаимопомощи. Участвовал в организации колхоза, входил в правление.
К этому времени был раскулачен
отец и выселен из дома.
Находясь при отце, был выселен
и я и раскулачен.
Жил с семьей в избушке Ивана
Антоновича Краснободцева. Пробовал писать в газету, выходившую
в Оренбуpгe. Несмотря на все лишения, раскулачивание, когда стал самым последним бедняком (оставили
почему-то балалайку), не унывал,
верил политике государства. О себе
думал и писал так:
Есть на свете активист молодой
С душой горячей и прямой.
Новой жизни борец,
Пролетарской победы гордец.
Он первый за колхоз агитатор
Лучший пайщик-кооператор
Избы-читальни,
детяслей организатор
И он же неграмотности
ликвидатор.
Или вот такие строки:
Товарищи! Вперед!
Все в культпоход!
На темноту, на наше зло.
Ликвидируем неграмотность,
Чтобы дело социализма
дальше шло.
Следуя истории, необходимо
отметить, что в 1930 году меня исключили из колхоза, лишили голоса
и всех прав. Я начал бороться за свое
имя. Как я понимал, все хозяйство
принадлежало отцу. Я же жил с ним.
Как член семьи автоматически попал
в список раскулачиваемых. Первая
моя попытка удалась. Мне вернули
гражданские права, что означало
оставление по месту проживания.
Спасибо, что за меня вступились
добрые люди. Мне надавали разных справок, но в колхоз обратно не
приняли.
(Продолжение следует)
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ВКУСНАЯ ЕДА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ГОРЕТЬ САМИМ, ЗАЖЕЧЬ ДРУГИХ
Быть работником культуры – значит жить,
дышать творчеством. Значит находиться в
центре самых ярких событий, идти в ногу со

временем, не забывая при этом о богатейшем наследии. Увлекать других своей кипучей энергией.

Районная газета предлагает популярные рецепты приготовления блюд.

Сырные вафли

К

Ингредиенты: яйцо – 3 шт,
сыр – 100-150 г, соль, сливочный
маргарин – 200 г, мука – 1-1,5 ст,
вода или молоко – 0,5 ст.
Способ приготовления: на
самой мелкой терке натереть сыр.
Поместить его в посуду, разбить
туда три яйца, посолить. Тщательно перемешать. Растопленный и
остывший сливочный маргарин
вылить в тесто, добавить муку.
Можно – немного воды или молока, примерно 0,5 стакана, тогда
вафли будут тоньше. На нагретой
вафельнице выпекать вафельки
любого размера. Они становятся
мягче спустя 40-60 минут после
выпечки.

Оладьи с зеленым
луком

Диана Мурсалимова

Н

и для кого не секрет, что на
селе развлечений не так много. Однообразие сельской
жизни скрашивает работа Дома
культуры. Что такое Дом культуры
или просто ДК, как привыкли говорить сельские жители? Это сердце
села, отражение жизни его жителей,
живой организм со своими проблемами, радостями, а порой, невзгодами. В Верхних Чебеньках этому
сердцу помогают радостно биться
работники культуры Юлия Шабаева
и Лэйсан Кунафина.
Я познакомилась с ними на отборочном концерте «Обильный край,
благословенный!». Их выступления
меня заворожили. Как человек творческий я была в восторге от ярких
татарских национальных костюмов,
мастерства исполнения номеров их
обладателей. У нас люди не менее
талантливые, чем те, которых мы
видим каждый день по телевизору
или на концерте, за который выкладываем порой немалые деньги.
Любовь к фольклору и песне

Лэйсан Кунафина

Юлия Шабаева
никогда не покидала Юлию Шабаеву. Родилась она в селе Султакай
Александровского района. Училась
в Вернечебеньковской школе, со
временем окончила Оренбургский
областной колледж культуры и искусств. Работать в сельском Доме
культуры Юлия Рустамовна начала
с детьми, а в 2005-м ее назначили
на должность директора.
Вместе со своими коллегами она
старается привлекать в Дом культуры и детей, и молодежь, и взрослое
население, находит талант в каждом
человеке. Работает в одной связке с
руководителями всех общественных
организаций и учреждений. За спиной – взлеты, победы и творческие
достижения, впереди – новые горизонты и покорение вершин творчества, сохранение и укрепление традиций, заложенных предыдущими
поколениями.
Кроме основной работы, Юлия
уделяет время своему увлечению
– вязанию, преимущественно пуховых платков. Совместно с супругом

Ренатом воспитывает троих замечательных дочерей.
Не менее талантлива Лэйсан
Кунафина. Она совмещает работу
кульработника и сельского библиотекаря. Родилась и выросла в северной Башкирии – в селе Югамаш Янаульского района. После окончания
восьмилетней школы продолжила
обучение в Удмуртии. Когда диплом
Сарапульского техникума уже был
на руках, судьба переселила ближе
к Оренбургу, в город Кумертау. Так
как Лэйсан росла под башкирские
напевы, мелодию курая (башкирский музыкальный инструмент),
девушка уже не представляла себя
без музыки, творческого полета,
самораскрытия.
Лэйсан Ракитовна в течение многих лет работает в Вехнечебеньковском Доме культуры, является
руководителем танцевального коллектива «Планета детства», вокальной группы «Светлые чувства».
С супругом Наилем вырастила
и воспитывает сына и дочь. Как

и любая женщина, Лэйсан очень
любит свою семью, которая является надежной опорой и всегда
поддерживает ее во всех творческих
начинаниях.
Увы, условия клубного помещения желают оставлять лучшего, но
несмотря на это, культработники
не унывают, продолжают активную
творческую деятельность, радуют
односельчан концертами. Для меня
они самоотверженные, любящие
свое дело, творческие люди. Я понимаю, как это сложно организовать,
привлечь людей для подготовки и
проведения какого-либо мероприятия, а при возникновении трудностей с привлечением жителей, они,
показывая пример, сами и поют, и
танцуют. Приходя на концерт, где
выступают наши героини, я испытываю особенно радостные эмоции.
В Верхнечебеньковском Доме культуры все по-другому, по-свойски, с
теплотой и душой пропущено через
сердце.
Ольга САДОВАЯ

«СВ» – ПОДБОРКА

Выдающиеся рекордсменки
Мэрилин вос Савант
Журналистка, писательница,
драматург. США
Драматург и журналистка Мэрилин вос Савант не даром носит
такую фамилию – в переводе с
французского «савант» означает
«мудрец, ученый». Она официально
признана самой умной женщиной
планеты. Эксперты зафиксировали
коэффициент IQ Мэрилин в Книге
рекордов Гиннесса, который составил 224. На самом деле определить,
насколько высок IQ госпожи вос
Савант, сложно, потому что науке
известно очень малое число людей
с таким интеллектом. Впервые тестирование (тест Стэнфорда-Бине)

она прошла в прошла в 1956 году в
возрасте 10 лет. Тогда ее результат
составил 228. Сама Мэрилин считает, что интеллект включает так

много компонентов, что попытки
точно измерить его бесполезны.
Трейси Эдвардс
Яхтсвумен. Великобритания
В 1989 году 21-летняя яхтсвумен
Трейси Эдвардс приняла участие
в кругосветной гонке Whitbread
Round the World Yacht Race (ныне
соревнования носят название Volvo
Ocean Race) в качестве капитана
яхты «Мейден». Женщина на корабле –не к добру, скажут многие.
А если все 12 членов команды –
женщины? Трейси и ее команда
стали первыми женщинами-яхтсменами, принявшими участие в
кругосветной гонке. Более того,
они выиграли самый длительный,
опасный и холодный этап гонки из

Уругвая в Австралию, преодолев
шторма бурного Южного океана.
Трейси стала первой женщиной,
получившей престижную награду
Yachtsman of the Year Trophy, а в
последствии была награждена
Орденом Британской империи и
носит титул леди.

Ингредиенты: кефир (жирный)
– 200 мл, мука – 200 г, яйцо – 1 шт.
+ 1 желток, лук зеленый – 1 пучек,
сода, соль – по 1/2 ч. л, масло растительное (для жарки) – 5-6 ст. л.
Способ приготовления: зеленый лук мелко нарезать. В жирный
кефир всыпать соду, размешать.
Затем добавить соль, яйцо и муку.
Если кефир жидковат, то увеличить
немного муки и, соответственно,
добавить чуть-чуть соды. Размешать до однородности. Всыпать
зеленый лук и перемешать. Жарить с двух сторон в предварительно нагретом растительном
масле на медленном огне. Подавать горячими со сметаной или
йогуртом.

Рулет из куриного филе
с творогом

Ингредиенты: филе куриное
– 500 г, творог 5-процентной жирности – 120 г, сыр – 50 г, чеснок – 2
дольки, майонез или сметана – 1
ст. л, масло подсолнечное – 2 ст. л,
зелень петрушки, укропа, специи
(кинза, паприка, куркума), соль.
Способ приготовления: измельчить чеснок и зелень, смешать с творогом, натертым на
мелкой терке сыром и майонезом,
добавить специи. Куриное филе
разрезать на две части, отбить,
посолить с двух сторон. На кусочки филе выложить начинку и
завернуть рулетики. Закрепить
рулет ниткой или зубочистками.
Выложить рулетики на разогретую
сковороду и обжарить на подсолнечном масле с разных сторон на
большом огне до образования
золотистой корочки. Запекать в
духовке при температуре 220 градусов в течение 25 минут.
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.
(Окончание. Начало в №№50,
52, 54, 56 от 14, 21, 28 октября,
4 ноября)

Второе дыхание
Во власть мама ходила только
по работе и общественным делам.
Когда она знала, что права и нужно
оказать помощь тому или иному
«маленькому» человеку, тогда она
правдой, честно добивалась своего.
Мама никому никогда не льстила и
не подхалимничала, ей были чужды
угодничество и заискивание перед
людьми с чинами. Она презирала
лжецов и людей необязательных.
Шура-апай была проста и легка в
общении, ровно относилась ко всем
и была глубоко нравственным, порядочным человеком. Она могла
по-особому относиться только к
больным и слабым. Глядя на таких
людей, находясь рядом с ними, поражаешься, где, когда, от кого они

смогли получить такое воспитание,
такую силу и стойкость духа! Откуда брали физическую силу жить,
работать, рожать и растить детей,
выхаживать больных и раненных в
тяжелых условиях послевоенных лет.
Эти слова в полной мере относятся к
моей маме – Шуре-апай. Она, можно
сказать, совершила трудовой, человеческий, духовный подвиг, обратив
все татарское население Каргалы к
себе. Ее любили, с ее мнением считались, к ней прислушивались, ее за
многое уважали, конечно, в первую
очередь за умение уважительно
относиться к людям, их культуре,
языку, традициям, за то, что сумела
заговорить на татарском, быстро
понять боль, нужду и проблемы
каргалинцев. Выйдя замуж за татарина, смогла прожить, умереть
и быть похороненной в верности
данному на венчании слову. Она
сумела вырастить и воспитать трех
своих дочерей в уважении к людям и
месту, на котором мы живем, к своей
малой родине – селу Каргала, селу
большому, знаменитому, к его людям, реке Сакмара, его природе и ко
всей татарской нации. У Шуры-апай
два старших зятя – татары. Пятеро
внуков знают и говорят по-татарски,
в школе изучали татарский язык.
Приход Шуры-апай к татарскому
языку, к татарской культуре и традициям был не приспособленчеством,
не угодничеством, а настоящим
нравственным подвигом, примером
взаимоотношения людей, сформированных в личности.

В семидесятые годы по трудовому
законодательству пенсионеры не
имели права продолжать работать,
им или не платили, или урезали
заработную плату. И Шура-апай в
конце 1976 года ушла на пенсию.
«Она уходила очень тяжело, – рассказывает Дания Биктимирова, – а
люди все продолжали просить ее о
помощи. Народ хотел, чтобы она не
уходила, а продолжала работать. Но
закон для всех один».
Шура-апай без дела долго не
была, один за другим начали рождаться внуки, которые требовали заботы и внимания. У Шуры-апай, как
говорят, открылось второе дыхание.
Она полностью отдалась заботе о
них: кормила, лечила, купала, меняла пеленки и ползунки, начала печь
пироги и другие вкусности, окружила внуков той заботой, которую не
смогла дать своим дочерям.

Тоска по мужу
Мама была счастлива, она временами даже забывала о болезнях,
а они усугублялись, о возрасте, о
годах, которые стали проходить
еще быстрее. Как настоящая бабушка, она начала близко общаться
с другими пожилыми людьми. Ее
начали приглашать на званые обеды, поминальные мероприятия,
на встречи и праздники в детский
сад, школу, клуб. Ей нашили новые
платья, купили украшения, часто сопровождали на личном транспорте.
Казалось, она на вершине счастья,
она заслужила его.
Но все закончилось в один миг:
12 июня 1987 года после продолжительной болезни умирает наш
папа, ее муж Махмут. Ему было
всего 62 года. Мама растерялась,
хотя понимала, что он, контуженный, перенесший тяжелые военные
ранения, инфаркты, дожил до этих
дней благодаря ей. Все, что создавали, к чему стремились, рухнуло.
Мама не представляла, как без него
жить дальше. Мы, дети, не смогли
заменить ей папу, она угасала. Как
они нужны были друг другу, как любили, берегли и дорожили тихими
скромными взаимоотношениями.
Мама и папа никогда не сожалели,
что однажды, полюбив друг друга,
создали семью.
25 февраля 1994 года и мамы не
стало. Диабет сделал свое коварное
дело. Шура-апай умерла от инсульта. Она почти тридцать лет боролась
с диабетом, но ...
После приступа приехавшая из
районной больницы бригада врачей
предложили перевезти маму в районную или областную больницу, но
она отказалась, легла в свою сельскую участковую, где когда-то сама
работала. Шура-апай выделили
отдельную палату, врачи, дежурные
медсестры постоянно очень внимательно и по-доброму относились к
больной, ставили уколы, системы,
продолжали колоть инсулин. Мы,
дочери, зятья, внуки, были всегда
рядом с ней. Каргалинцы, услышав о
трагедии с Шурой-апай, потянулись
в больницу. Каждый хотел попасть
к ней в палату, улыбнуться, дотронуться до нее, сказать доброе слово,
несли еду – гостинцы, приготовленные своими руками, самое вкусное
и полезное, заморские фрукты, свои
овощи, соленья, варенья. Люди
хотели облегчить ее участь, проси-

лись ей целыми днями читать суры
Корана, молились за нее, просили у
бога, лишь бы помог. К маме тогда
шли старые, пожилые и довольно
молодые люди, мужчины и женщины. Но, несмотря на все старания,
последствия инсульта усугублялись.
Она перестала разговаривать, открывать глаза, двигаться, есть.
В один из дней мне передали: «К
вам пришли». Выйдя в прихожую, я
увидела молодого человека. Это был
И.Л. Надыров – выросший ребенок,
которому родиться помогла мама,
и это случилось на милицейском
посту. Улыбнувшись, парень сделал
шаг ко мне и заговорил: «Я пришел
к Шуре-апай, хочу от себя и от лица
родителей сказать ей спасибо за
все то, что она сделала для нашей
семьи 22 года назад. Я не знал об
этой истории. Сегодня у меня день
рождения, и родители решили рассказать. Я хочу увидеть Шуру-апай,
обняться, поклониться ей, передать
угощения со дня рождения». Но по
моему лицу юноша понял весь ужас
положения и спросил: «Что-то не
так?».
Я поблагодарила, объяснила ситуацию, но он продолжал настаивать
на свидании, он хотел угостить едой,
которую принес. Я лишь проговорила в ответ: «Очень поздно, ты очень
долго шел. Прости, ты не виноват».
Ильшат со слезами в голосе сказал:
«Простите, но попробуйте положить
хотя бы маленький кусочек ей в рот,
вдруг зажует». Зайдя в палату, я рассказала маме о посетителе, которому она помогла родиться много лет
назад в нечеловеческих условиях.
Прося о помощи всех богов и кого
только можно, я положила маме в
рот крупинку блюда, но вскоре она
вывалилась изо рта. Шура-апай уже
не реагировала ни на что.

Не осознать
и не принять
Мама умирала. Вокруг были люди:

медработники, родственники,
посетители. Наступала ночь, февральская метель била по окнам
палаты, протяжно выла, раздирая
душу. Люди прибывали, откуда
узнали, какая сила их привела
сюда. У всех на лицах был ужас
большой потери. В одиннадцать
часов тридцать пять минут 25
февраля 1994 года мама умерла.
Осознать, принять это до сих пор
невозможно. Мама при жизни
говорила: «Ты наш командир, наш
завхоз. Мы без тебя не можем».
И сейчас, в данной ситуации мне
надо было взять себя в руки и
организовать дальнейший путь
мамы – похороны. Мы несказанно
благодарны мужьям, родственникам за помощь. По просьбе
односельчан маму похоронили
27 февраля, это была пятница,
месяц рамадан, люди держали
пост, они хотели проститься с ней.
Обряжали, хоронили маму по татарскому обычаю. При жизни она
об этом наказала, все приготовила
и убедила нас в правильности
своего решения. Она говорила:
«Прожила, как татарка, выучила
язык татарский, говорила на нем,
соблюдала обычаи и традиции,
вышла замуж за татарина. Дочерей воспитала татарками, два
зятя татары, внуки учили, знают
и говорят на татарском. Много
умерших родственников, о которых нужно помнить и поминать
по обычаям. Хочу сохранить веру
людей в себя».
Благодарные каргалинцы, несмотря на сильный мороз, снег,
сугробы, несли носилки с телом
мамы до кладбища на руках. Это
довольно далеко. Они несли, сменяя друг друга. Людей, пришедших проводить в последний путь,
было очень много. Александру
Максимовну похоронили рядом
с любимым мужем Махмутом Сагитовичем, а через год поставили
памятник из белого мрамора.

Довольно долго люди, особенно
пожилые, не могли, не хотели верить в то, что Шуры-апай больше
нет. Она была для многих надеждой, верой, опорой в жизни.
Шура-апай была явлением, примером трудолюбия и глубокой
нравственности, стойкости и
порядочности во всем. Честь той
женщине-матери и отцу, родивших и воспитавших такую дочь.
У татар есть высказывание, в
переводе оно звучит примерно
так: «Сделай добро и опусти его в
воду». Да, река жизни уносит все,
стирается память, забываются
люди. В 2021 году A.M. Мухамедьяровой исполнился бы сто
один год. Каргалинцы ее помнят,
вспоминают с благодарностью и
любовью.
А скольких людей исцелила,
Сколько деток на свет родила!
И работала в полную силу,
Честью, совестью нашей была!
О таких людях надо помнить!
Это маленькая история в большой
истории нашей страны. Их имена
должны быть вписаны большими
золотыми буквами в Книги Чести
и Памяти сел, районов. Места, где
они трудились, должны быть отмечены Знаками и Досками памяти. О
них надо рассказывать молодому
поколению, проводить различные
мероприятия в их память.
Нам жизнь природа подарила,
Природа может и отнять.
Любви целительная сила
Поможет это все понять...
(Александр Бабанин)
Может, придет время, и мамина
«звезда» (имя) займет свое почетное достойное место среди имен
известных людей. Односельчане
этого очень хотят.
На землю вновь пришла весна.
Она могла быть сто первой весной
для Шуры-апай – Александры
Максимовны Мухамедьяровой».

Подготовила
Ольга САДОВАЯ
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Понедельник, 15 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 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
06.30, 06.25 6 кадров (16+)

06.40, 01.10 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.20 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.40 Т/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.10 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Моя звезда» (16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50, 15.55, 18.50, 23.10,
01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
06.35, 08.25, 10.15, 13.40 «О погоде и не
только…», «Видеоблокнот» (12+)
06.50 «Поговорите с доктором» (12+)
07.45 «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии» (16+)
08.35 «Тест на любовь» №1-2 (12+)
10.30 «Тест на любовь» №3-4 (12+)
12.05 «Мой любимый динозавр» (6+)
13.55 «Милый друг давно забытых лет»
(12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Милый друг давно забытых лет»
(12+)
16.05 «Подруга банкира» №5 (16+)
17.20 «Заповедники России» №19 (12+)
18.00 «Единственный мой грех» №6 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта»
(12+)

Вторник, 16 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, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 02.55 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.00 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.50,
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 17.00 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «За кем замужем певица» (12+)
10.00 «Один день» (16+)
10.35 «Эшелон» №1 (12+)
11.55 «Единственный мой грех» №6 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Точка невозврата» (12+)
15.20 «Точка невозврата» (12+)
16.05 «Подруга банкира» №6 (16+)
17.20 «Заповедники России» №20 (12+)
17.55 «Единственный мой грех» №7 (16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Эшелон» №2 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Дом забытых вещей» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.

Среда, 17 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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.50, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.55 Домашняя кухня (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, 22.00, 20.30, 23.30 «Новости дня», «О
погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Милый друг давно забытых лет» (12+)
10.35 «Эшелон» №2 (12+)
11.55 «Единственный мой грех» №7 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40, 15.20 «Все включено. Каникулы в Греции»
(12+)
15.40 «Наша марка» (12+)
16.05 «Подруга банкира» №7 (16+)
17.20 «Заповедники России» (12+)
17.55 «Единственный мой грех» №8 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Эшелон» №3 (12+)

Четверг, 18 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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)

10.00, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.55 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.00 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.35
«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 «Люди РФ» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Дочка» (16+)
10.35 «Эшелон» №3 (12+)
11.55 «Единственный мой грех» №8 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «За кем замужем певица» (12+)
15.30 «Один день» (16+)
16.05 «Подруга банкира» №8 (16+)
17.20 «Заповедники России» (12+)
17.55 «Странствия и невероятные приключения одной любви» №1 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Эшелон» №4 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
0.00 «Все включено. Каникулы в Греции» (12+)
01.45 «Наша марка» (12+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Эшелон №»1 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Точка невозврата» (12+)
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 Т/с «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 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Три рубля (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев. Карьера
агента-провокатора» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя
и синицы» (12+)
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 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.50 Д/с «Катастрофы древнего
мира» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
13.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил и
воевал...» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35 Х/ф «Петля» (12+)
17.40, 01.40 Симфонические оркестры мира
(12+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Белая студия (12+)

22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «За кем замужем певица» (12+)
01.30 «Летопись Оренбуржья» (12+)
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 Т/с «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 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.00 Д/с «Катастрофы древнего мира»
(12+)
08.35, 17.40, 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, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский. Революционер, депутат, осведомитель» (12+)
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «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 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.45 Д/с «Катастрофы древнего
мира» (12+)
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Николай Клеточников»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
16.35 Х/ф «Петля» (12+)
17.50, 01.40 Симфонические оркестры мира
(12+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)

17.05, 02.40 Цвет времени (12+)
17.15, 02.00 Симфонические оркестры
мира (12+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Дело жизни» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
01.10 Д/с «Катастрофы древнего мира»
(12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Солдат Иван бровкин» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Понаровская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны. Проклятие мастера» (12+)
16.55 90-е. Бог простит? (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.30 Украина. Бег (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Ритуальный Клондайк (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25, 02.25 Х/ф «Зайчик» (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Иван бровкин на целине» (12+)
10.40, 04.40 Короли эпизода. Евгений Шутов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Бортко
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны. Либерея» (12+)
16.55 90-е. Лонго против Грабового (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный
деспот» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Андрей Краско (16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао»
(12+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30
Специальный репортаж (12+)
09.40, 01.25 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Голубые молнии» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Дмитрий Мережковский «Христос и антихрист» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 Х/ф «Петля» (12+)
17.50, 01.50 Симфонические оркестры мира (12+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Власть факта (12+)
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Лерман (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. Бедная Лиза (12+)
16.55 90-е. Шуба (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Георгий Данелия (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Тельман Исмаилов (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. Бедная Лиза» (12+)

(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25, 02.05 Х/ф «Опекун»

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Роман Богословский. «Токката и фуга»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Энигма. Ларс Фогт (12+)
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Филин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Московские тайны. Тринадцатое колено» (12+)
16.55 90-е. Залётные «звёзды» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.30 10 самых... Годы вам к лицу (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и от
тюрьмы...» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Профессия - киллер (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Ресторан господина Септима» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
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13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
01.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль»
(12+)
08.00, 11.00, 13.35, 17.05,
00.30 Новости
08.05, 21.10, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Жоана Дюопа. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
13.05 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция
из Узбекистана (0+)
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин Акустик»
(16+)
16.00, 17.10 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
17.55 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Северная Ирландия Италия. Прямая трансляция
02.45 Тотальный Футбол
03.30 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
05.30 Новости (0+)
08.00, 11.00, 13.35, 17.05,
19.30, 00.30 Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Боуина Моргана. Тим Цзю против Денниса
Хогана. Трансляция из Австралии (16+)
13.05 Все на регби!
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим»
(16+)
16.00, 17.10 Х/ф «Белый шквал» (12+)
18.45, 19.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Испания. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Нидерланды - Норвегия.
Прямая трансляция
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США (16+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Аргентина - Бразилия.
Прямая трансляция
06.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Чеховские Медведи» (Россия) - «Лемго»
(Германия) (0+)
Купи газету «Сакмарские
вести» по 10 рублей в Редакционно-издательском доме
«Сакмарские вести»
на втором этаже здания
Указанные цены действительны до 31.12.2021г.

реклама

ТВ ПРОГРАММА

11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
03.30 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая
имена» (12+)
08.00, 11.00, 13.35, 19.30,
00.50 Новости
08.05, 18.00, 20.40, 23.50,
02.55 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева. Трансляция из Москвы
(16+)
14.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Такеши Иноуэ. Прямая трансляция из Австралии
18.45, 19.35 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Альба» (Германия) (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Третий тайм (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 Легенды кино (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
(12+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
08.00, 11.00, 13.35, 17.05,
19.30, 00.30 Новости
08.05, 20.45, 23.45, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Кейта Обары. Трансляция
из Москвы (16+)
12.40 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Виктора Рамиреса. Трансляция
из Москвы (16+)
13.10 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо. Трансляция из Москвы (16+)
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс»
(16+)
16.00, 17.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
18.00, 19.35 Х/ф «Белый шквал» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Барыс» (Нур-Султан). Прямая трансляция
00.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Тони Джонсона.
Трансляция из Москвы (16+)
03.55 Смешанные единоборства. АСА. Дмитрий Побережец против Тони Джонсона.
Трансляция из Белоруссии (16+)
04.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» (12+)

ТВ ПРОГРАММА

Пятница, 19 ноября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.30, 04.35 Давай поженимся! (16+)
16.15, 05.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами группы Radiohead»
(16+)
01.40 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Франции (0+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)

00.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства»
(12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 02.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 05.35 Тест на отцовство (16+)
12.15, 04.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.55 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 04.20 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.30 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 15.40,
01.40 «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 «Люди РФ» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Белый олеандр» (12+)
10.35 «Эшелон» №4 (12+)
11.55 «Странствия и невероятные приключения одной любви» №1(12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю»
(12+), «Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Дочка» (16+)
15.20 «Дочка» (16+)
15.50 «Бегство рогатых викингов» (0+)
17.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)

Суббота, 20 ноября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, кроме

Бога (0+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Франции (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Франции
(0+)
00.20 Вечерний Unplugged (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
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 Большое интервью Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла (12+)
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина» (16+)
01.05 Д/ф «Украденное счастье» (12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Утраченные воспоминания» (16+)
10.50, 02.15 Х/ф «Не отпускай» (16+)
18.45, 21.55 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.10 Х/ф «На краю любви» (16+)
05.50 «Один день» (16+)
06.15 «Полководцы Победы»
(16+)
06.55 «Все включено. Каникулы в Греции» (12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 11.30, 13.55, 18.45, 20.10, 23.15
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот»
(12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.45 «Голова классика» (16+)
14.10 «День святого Валентина» (16+)
15.20 «Белый олеандр» (12+)
17.10 «В России идет снег» (16+)
19.00 «Узник замка Иф» №1(12+)
20.25 «Узник замка Иф» №2-3 (12+)
23.30 «Здесь твой фронт» (16+)

Воскресенье, 21 ноября
05.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 (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+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Гренобль.
Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Трансляция из Франции (0+)
01.20 Тур де Франс (18+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
05.25, 03.10 Х/ф «Муж
счастливой женщины» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Родственные связи. Продолжение»
(12+)
18.40 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)

06.30 Х/ф «На краю любви» (16+)
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 Х/ф «Утраченные воспоминания» (16+)
01.55 Х/ф «Не отпускай» (16+)
05.00 Д/с «Из России с любовью» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
05.50 «Бегство рогатых викингов» (0+)
07.00 «Дочка» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.20, 14.10, 17.15, 20.20, 22.30
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.35 «Мой генерал» №1-2(16+)
14.25 «Мой генерал» №3-4 (16+)
16.00 «Здесь твой фронт» (16+)
17.30 «День святого Валентина» (16+)
18.40, 00.30 «О погоде и не только…» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
18.55 «Аты-баты, шли солдаты..» (12+)
20.35 «Белый олеандр» (12+)
22.45 «Сильвия» (16+)
00.45 «Люди РФ» №8 (12+)
01.15 «Рыболовные истории» (16+)
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17.50 «Странствия и невероятные приключения одной любви» №2 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта»
(12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
к21.00 «Эшелон» №5 (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Аты-баты, шли солдаты..» (12+)
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 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «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 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Катастрофы древнего мира»
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (12+)
11.55 Роман Богословский. «Токката и
фуга» (12+)
00.45 «Жена. история любви» (16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром»
(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 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
06.30 Дмитрий Мережковский «Христос
и антихрист» (12+)
07.05 М/ф «Храбрый
олененок» (12+)
07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома» (12+)
09.10 Обыкновенный концерт (12+)
09.40 Х/ф «Испытание верности» (12+)
11.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» (12+)
13.10 Искусственный отбор (12+)
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
15.40 Д/ф «Юбилейный год» (12+)
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинско05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
00.35 Основано на реальных событиях (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
06.30 Д/с «Великие
мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Кошкин
дом» (12+)
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома» (12+)
09.40 Мы - грамотеи! (12+)
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.15 Диалоги о животных (12+)
13.45 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
15.00 Музыкальный дивертисмент «Искусство
- детям» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
(12+)
17.10 Романтика романса (12+)
18.05 Д/ф «Эпоха никодима» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Тишина» (12+)
23.30 Вечер современной хореографии в театре
«Ковент-Гарден» (12+)
01.55 Искатели (12+)

12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Гении и злодеи (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Ларс фогт (12+)
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве» (12+)
17.05 К юбилею людмилы Зайцевой (12+)
17.50, 00.45 Симфонические оркестры
мира (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Х/ф «Испытание верности» (12+)
22.40 2 верник 2 (12+)
23.50 Д/ф «Юбилейный год» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 М/ф «Персей» (12+)
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Гладиатор» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Автоледи» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь? (12+)
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское
время» (12+)
20.00 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток - дело
тонкое» (12+)
01.45 Х/ф «Туз» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
07.10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
го» (12+)
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Спектакль «Медея» (12+)
02.45 М/ф «Загадка сфинкса» (12+)
05.35 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... Медные трубы»
(0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
17.10 Х/ф «Заговор небес» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 90-е. Деньги исчезают в полночь (16+)
00.50 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе
(16+)
01.30 Украина. Бег (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 90-е. Бог простит? (16+)
03.05 90-е. Лонго против Грабового (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Во бору
брусника» (12+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (12+)
06.20 10 самых... Годы вам к лицу
(16+)
06.55 Концерт «Молодости нашей
нет конца!» (6+)
08.05 Х/ф «Вера больше не верит»
(12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай Рыбников и Алла
Ларионова (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье» (16+)
16.50 Приговор. Михаил Ефремов (16+)
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+)
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная сторона души» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
06.55 Х/ф «Горячий снег»
(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. Умирать приказа не было»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45, 01.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.35 Т/с «Лето волков» (16+)
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09.20 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
11.35 Д/ф «Герой 115» (12+)
13.25, 14.05 Д/ф «Битва оружейников. Зенитная артиллерия» (16+)
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «Оперативный псевдоним-2» (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Ресторан господина Септима»
(12+)
01.40 Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)
08.00, 11.00, 13.35, 17.05
Новости
08.05, 18.35, 21.00, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде. Трансляция из Казани (16+)
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «ЛосАнджелес Темптейшен» (16+)
16.00, 17.10 Х/ф «Ниндзя» (16+)
17.55 Смешанные единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Тимофея Настюхина.
Трансляция из Сингапура (16+)
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат России
«Париматч-Суперлига». «Газпром-Югра»
(Югорск) - «Норильский Никель» (Норильск). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария». Прямая трансляция
02.30 Точная ставка (16+)
02.50 Смешанные единоборства. АСА.
Тони Джонсон против Мухумата Вахаева.
Трансляция из Белоруссии (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.00, 18.30 Т/с «Лето волков» (16+)
18.15 Задело! (12+)
21.15 Легендарные матчи (12+)
00.50 Т/с «Не забывай» (16+)
03.40 Х/ф «В добрый час!» (6+)
05.15 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. Parus & MFP.
Сергей Харитонов против
Фабио Мальдонадо. Евгений Ерохин против Йоакима Кристенсена. Трансляция из
ОАЭ (16+)
09.00, 11.05, 15.15, 18.00 Новости
09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 00.00, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
13.05 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара. Квалификация. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Ювентус». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Милан». Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Подравка» (Хорватия) (0+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Мужчины. Трансляция из Нижнего Тагила (0+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант против
Рэйчел Остович. Трансляция

из США (16+)
08.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция
11.00, 11.35, 15.15, 18.00 Новости
11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.40 Х/ф «Ниндзя» (16+)
13.30 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. ЦСКА - «Химки» (Московская область).
Прямая трансляция
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара. Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
23.30 После Футбола с Георгием Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» «Марсель». Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Крим» (Словения) - ЦСКА (Россия) (0+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Норвегии (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Мужчины. Трансляция из Нижнего Тагила (0+)
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1959 ГОДА: ЧИСЛЕННОСТЬ НАЛИЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДОВ И ДРУГИХ ПОСЕЛЕНИЙ, РАЙОНОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Территория

Городское и сельское население Городское население
оба пола

мужчины женщины оба пола

Сельское население

мужчины женщины оба пола

мужчины

женщины

Асекеевский
35387
район (сельское
население)

15577

19810

35387

15577

19810

Белозерский
21464
район (сельское
население)

9600

11864

21464

9600

11864

Бугурусланский 45234
район (сельское
население)

19394

25840

45234

19394

25840

Бузулукский
район

53831

23769

30062

5698

2621

3077

48133

21148

26985

Буртинский
район

28216

13015

15201

1530

693

837

26686

12322

14364

Грачевский
19224
район (сельское
население)

8574

10650

19224

8574

10650

Домбаровский
район

10331

11289

11234

5572

5662

Илекский район 22020
(сельское население)

9785

12235

22020

9785

12235

Кваркенский
район

12160

14020

18236

8574

9662

Краснохолмский 17798
район (сельское
население)

7843

9955

17798

7843

9955

Кувандыкский
район

51713

23435

28278

30330

13742

16588

Курманаевский 29678
район (сельское
население)

13017

16661

29678

13017

16661

Л ю к с е м б у р г - 32475
ский район
(сельское
население)

14356

18119

32475

14356

18119

М а т в е е в с к и й 22870
район (сельское
население)

9965

12905

22870

9965

12905

М у с т а е в с к и й 13942
район (сельское
население)

6271

7671

13942

6271

7671

Ново-Орский
район

33343

15871

17472

4169

1946

2223

29174

13925

15249

Ново-Сергиев- 43786
ский район

19966

23820

9860

4454

5406

33926

15512

18414

Октябрьский
16873
район (сельское
население)

7617

9256

16873

7617

9256

Переволоцкий
район

37317

16748

20569

31808

14204

17604

Пономаревский 28597
район (сельское
население)

12750

15847

28597

12750

15847

С а к м а р с к и й 33507
район (сельское
населеиие)

15339

18168

33507

15339

18168

Саракташский 49680
район

22410

27270

37605

16805

20800

Северный район 36874
(сельское
население)

15706

21168

36874

15706

21168

Соль-Илецкий
район

49932

23323

26609

21614

10313

11301

28318

13010

15308

Сорочинский
район

46326

20606

25720

19359

8923

10436

26967

11683

15284

Ташлинский
17974
район (сельское
население)

8105

9869

17974

8105

9869

Тепловский
23571
район (сельское
население)

10769

12802

23571

10769

12802

Тоцкий район
(сельское
население)

34554

15204

19350

34554

15204

19350

Троицкий район

23575

10568

13007

2637

1244

1393

20938

9324

11614

Халиловский
район

35436

16494

18942

4118

1858

2260

31318

14636

16682

Чкаловский
район

39288

17285

22003

7679

3134

4545

31609

14151

17458

Шарлыкский
35445
район (сельское
население)

15860

19585

35445

15860

19585

21620

26180

13

10386

7944

21383

5509

12075

4759

5627

3586

4358

9693

11690

2544

2965

5605

6470

Булат КАЛМАНТАЕВ, журналист, политолог

Готовы к новому формату
Цифровая перепись проходит в стране
впервые. Она показала, что жители России
готовы к новому формату.
«В ряде регионов через
Интернет переписались
более 10 процентов населения – это больше, чем
прогнозировалось. В ближайшее время эта планка
будет достигнута во всех
регионах. Теперь ставим
цель повысить ее до 2030 процентов», – отметил
заместитель руководителя
Росстата Павел Смелов.
Самыми активными оказались жители Тульской
области. Перепись прошли 21 процент, из них 15
процентов – на Госуслугах.
На Госуслугах в первую
неделю среднее количество переписавшихся
составляло 1-1,5 млн человек в день. Портал работает без сбоев, все вопросы оперативно решаются
службой техподдержки
совместно с Росстатом.
Одновременно 268 тыс.
переписчиков с планшетными компьютерами обходят адреса и опрашивают
жителей, они также дежурят на 44 тыс. стационарных переписных участках.
Большой популярностью
пользовалась также перепись в МФЦ.
Все данные переписи
обезличены и передаются
в зашифрованном виде по
защищенным каналам.
С началом антиковидных
ограничений переписчики
начнут проходить регулярное ПЦР-тестирование
под контролем Роспотребнадзора. Страховки
переписчиков от Сбера
и ВТБ оформляются по

плану. Респондентов переписчики опрашивают вне
квартир и домовладений,
внутрь не заходят.
В Росстате отмечают:
введение нерабочих дней
не изменило ход Всероссийской переписи населения и график работы
переписчиков, но меры
безопасности усилены.
Самый безопасный и удобный способ участия в переписи – самостоятельное
заполнение переписного
листа на портале Госуслуг.
Росстат ежедневно получает обезличенные данные из реестра минздрава
по адресам, где есть больные ковидом. Переписчики не заходят в такие
квартиры, а оставляют у
двери листовки, как можно
пройти перепись самостоятельно.
Алина ДАУТОВА

ОПРОС

Как вы относитесь
к переписи населения?
Екатерина ГОМЗИКОВА:
– Положительно. Государство
должно знать, сколько человек проживет на его территории. Тем более
в период пандемии.
Ксения МОРОЗОВА:
– Все охотно
участвуют в переписи населения,
ведь это важно
для каждого из
нас. Как раз сейчас, в преддверии
праздника Дня народного единства»,
в поселковом Доме культуры «Импульс» мы решили напомнить людям,
какой они национальности, где их
корни, и запустили фото-челлендж
на странице группы СДК «Импульс» в соцсетях. Для нас
важно сохранить многонациональность нашей страны!
Поэтому большая просьба ко всем, кто участвует в
переписи, отображать свою национальность правильно, помнить о своих корнях.
Наталья ОВСЕЙКО:
– Позитивно, ведь цель переписи –
собрать данные о том, кто и как живет
в нашей стране. Какая-то часть информации действительно есть в базах ЗАГСов, МВД и других ведомств.
Но цель переписи состоит как раз в
том, чтобы собирать достоверную
информацию от самих жителей. В
анкете много вопросов, ответы на
которых в будущем дадут свои положительные плоды. В этом уверена.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-908-919-15-97.

ПРОДАЕТСЯ

КНИГИ НА МАЛАЙСКОМ – В ДАР
«Сакмарские вести» уже писали о том, что в КуалаЛумпуре в издательстве E-Sastera Enterprise вышел
сборник произведений Антона Павловича Чехова
«Дама с собачкой» на малайском языке.

П

еревел повести и рассказы
Чехова автор «Русского переплета» Виктор Погадаев – наш

именитый земляк, советский и
российский востоковед, историк
– специалист по Юго-Восточной

Азии, лексикограф, переводчик. А предисловие к сборнику
написала известный чеховед,
профессор Оренбургского государственного университета,
доктор филологических наук
Ольга Скибина. В сборник вошли
такие произведения, как: «Дама
с собачкой», «Ионыч», «Анна на
шее», «Хамелеон», «Радость»,
«Драма», «Смерть чиновника»
и другие.
Недавно в столице Виктор
Погадаев встретился с автором
предисловия сборника рассказов Чехова на малайском языке
Ольгой Скибиной и передал ей
несколько экземпляров книги.
Она живет в Оренбурге, но часто бывает в Москве, навещая
своих сыновей и внуков. Теперь
ей предстоит решить, куда подарить книги: в чеховский музей в Ялте или в Оренбургскую
библиотеку.
Ирина ЗИГАНШИНА

(1497-1п) (1-1)

(1502-1п) (1-1)

ПРОДАЕТСЯ

Реклама (1-2)

ДОМА
(1033)* Дом в с.Сакмара.
Тел. 8-932-534-46-34. (2-9)
(1064)* Дом в п. Кр. Коммунар.
Любой вид оплаты. Телефон для
связи 8-922-555-22-59. (1-1)
(1066)* Дом в с. Сакмара (90
кв.м), имеется 2 гаража, банятеплый пол, хоз.постройки, все
насаждения, во дворе плитка.
Цена 3 750 000 руб. Торг. Звонить
по тел. 8-902-366-73-54. (1-1)
ЖИВНОСТЬ
(1047)* Телки 7-8 месяцев, можно обмен на овец.
Тел. 8-922-542-76-87. (2-2)
(1554п)* ТЕЛЯТА.
Тел. 8-937-456-56-06. Татьяна
Викторовна.
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ
(947)* Дрова. Тел.: 8-912-84535-37, 8-961-942-34-03.
Реклама (8-10)

(1067)* Дрова.
Тел. 8-922-807-23-87.
Реклама (1-1)

КУПЛЮ
(1048)* Баранов и овец.
Тел. 8-922-542-76-87.
Реклама (2-4)

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) (2-3) реклама

(1503п)* Закупаю мясо КРС. ВЫНУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ.
ДОРОГО. БЕРУ ВСЕ.
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе
иметь справку Ф№ 4).
(1043)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
Тел. 8-927-327-41-94.
Реклама (1-1)

(1464п)*Куплю автомобили с
пробегами.
Тел. 8-922-836-06-95.
(1446п)* Закупаю КРС на мясо,
хряков. Дорого. А также вынужденный забой.
Тел. 8-927-00-20-901 (при себе
иметь справку Ф №4).

УНИЧТОЖЕНЫ СТРОЕНИЯ
6 ноября в 10.30 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы района поступило сообщение о пожаре в
СНТ «Высотник».
результате пожара огнем
уничтожены надворные строения, бывшие в употреблении
вещи на общей площади 17 кв.м.
Причина пожара – неосторожное
обращением с огнем при сжигании мусора. Пострадавших и
погибших нет.

Уважаемые сакмарцы! Соблюдение элементарных правил
пожарной безопасности сохранит ваши жизни и имущество от
пожара. Берегите себя и своих
близких!
Ирина ЗИГАНШИНА

Реклама (4-4)

(1522п)* Закупаем КРС, ХРЯКОВ
на мясо. Тел.: 8-922-858-85-30,
8-927-755-13-70.
Реклама (2-4)

(1531п)* Закупаем памперсы
для взрослых (все размеры, от 3
упаковок по 30 штук) и пеленки.
Вывозим сами.

(1503-1п) (1-1)

ПИРОГИ, ВЫПЕЧКА,
поминальные пироги
и другая продукция на заказ
по вашим заявкам.
Тел. 8-922-532-05-03.

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

(1053) (2-12) реклама

Реклама (2-4) (1017)

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

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 (2-12) 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) (29-52) реклама

реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
с.Сакмара, ул.Советская,
3/4.
Полный комплекс ритуальных услуг.

(1055) (2-3) реклама

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

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

(1541п)* Закупаем мясо КРС
(коров, быков, телок, баранов),
свинину, хряков.
Тел.: 8-927-654-51-55, 8-927026-47-71.
Реклама (1-5)

(1069)* Передний мост на МТЗ-82.
Варианты обмена.
Тел. 8-987-894-75-59. (1-1)

РАБОТА
(1548п)* Требуются сотрудники (цы) на производство в
столовую (Подмосковье).
Питание, проживание бесплатно. Тел. 8-932-533-99-52. Галина. (1-1)
(1040)* Требуется юрист в адвокатский кабинет.
Тел. 8-922-551-02-30. (2-2)
(1065)* На мельницу в п. Кр.
Коммунар требуется начальник
производства.
Тел. 8-922-625-90-19. (1-1)
(1549п)* РАБОТА! ВАХТА! Проживание, питание, авансы. Можно
семейным. Минимальная вахта
30/45/60 смен. Транспорт за
счет компании. Выезд ежедневно! Тел. 8-927-060-13-98.
Виктория. (1-1)

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

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

УСЛУГИ
(1544п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет! Тел. 8-919-869-32-13
(подключен Viber ).
Реклама (1-1)

(1537п)* Ремонт холодильников,
морозильных камер на дому.
Гарантия.Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама (1-1)

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

СДАЕТСЯ
(1062)* Квартира в с. Сакмара.
Тел. 8-991-193-68-37.
Реклама (1-1)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
– Автоэлектрика – диагноста;
– Автомаляра;
– Слесаря по ремонту
автомобилей;
– Слесаря – моториста;
Оформление официальное по
ТК РФ, соцпакет,
зарплата достойная,
предоставляется жилье.
Наш адрес: г. Оренбург,
ул. Магнитогорская, 67
Телефон: 8(3532) 56-48-28
(в рабочее время)
E-mail: nadeshdaooo@mail.ru

Спасибо, что купили этот номер!
Если у вас есть тема для публикации, отклики на статьи «Сакмарских вестей», жалобы на доставку или качество печати газеты,
звоните по телефону 21-1-75.
реклама

(1024) (4-4)

После пожара

ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

(813) (11 -13) реклама

В

Реклама (1-4)

Реклама (2-4)

Реклама (4-5)

ПОЖАР

(1534п)* Закупаем КРС и хряков.
Дорого. Тел.: 8-927-908-86-06,
8-937-174-77-89.

(1506-1п) (1-1)

ЗНАЙ НАШИХ!

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) (2-12)
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/

ГОРОСКОП

ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД

11 – 17 ноября

Итальянский кроссворд отличается от обычного кроссворда способом обозначения слов. Иногда в сетке
кроссворда отсутствуют черные клетки, для того чтобы читатель смог сам догадаться, куда вписывать слова,
либо оставляются одна-две черных клетки или буквы для подсказки.
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Нобелевский «собаковед». / Страна, в
которой нет дорог, есть только направления.
2. Замечательный поселенец в доме (песен.). 3. Период правления Л.И.Брежнева.
/ Равномерное распределение мусора по
труднодоступным местам. 4. Координаты в
житейском море. 5. Командующий деканами.
/ Прозвище таракана. 6. Книжка-«альбинос».
8. Немецкий родственник сэндвича. / «Говорящая» буква кириллицы. 10. Крупнокалиберная ванна. / «Стрелка» ученых мужей. 12.
Прибор, позволяющий инфузориям изучать
глаз человека. 13. «Мелок» из костра. / Имущественное последствие развода. 14. Кто
получает деньги за то, что вынюхивает и подглядывает? 15. Любитель снимать скальпы.
/ Пьянка, организованная по принципу «стоя
больше входит». 16. Старт в поднебесье. 17.
И глухая, и сонная (разг.). / Пирамидальный
покойник.
По вертикали:
А. Разновидность стеклотары для разлива
винно-водочных напитков (разг.). / Бродяга с
деньгами. Б. Заяц в серенькой шубенке. В.
... слушает да ест. / Он спит, а служба идет.
Г. Отставший от жизни палец. Д. Покушение
на доброе имя. / Пришелец из космоса, «выполняющий» людские желания. Е. Деятель с
большой дороги. З. Женщина, которая сначала трется о тебя, а затем требует деньги.
/ Отоларингологический результат спора. К.
Культурный спонсор. / Проповедник-гастролер. М. Кто знает толк в бюстах? Н. «Колея»
планеты. / Качающийся пол. О. «Вечный
двигатель» в детском обличье. П. Состояние
человека, доведенного до ручки. / Состояние
курильщика после пробежки. Р. Рождественский Санта. С. Остров, отождествляющий
себя с мужским бельем. / Друг, который
оказался дешевле истины (Сократ).

СУДОКУ
https://www.graycell.ru/works/

ЦИТАТЫ

Аркадий РАЙКИН (1911 –
1987 гг.) – советский артист
эстрады, театра и кино, театральный режиссер, конферансье, сценарист, писатель-сатирик.
*Нормально, Григорий, отлично,
Константин!
*Вкус - спессфиссский!
*Я тебя уважаю, ты меня уважаешь, мы с тобой уважаемые люди.
*Пролетая над Карагандой, посылаю всех к такой-то матери.
*Пить, курить и говорить я начал
одновременно.
*Все в природе увязано и укручено.
*У нас с собой было!
*Бесконфликтная литература –
изобретение недоумков и негодяев.
*Удача, как богатое наследство,
всегда случается с кем-то другим.
*Меняться бум?
*Если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, то я еще
очччень даже ничего!
*Запустить дурочку.
*Люди, которые у моря живут, не
чувствуют этой красоты, ходят мимо
нее, как мимо фотообоев.

ДЕТЯМ

Найди отличия и раскрась картинки

УЛЫБНИСЬ!
Кем я считаю себя по отношению
к кошке: хозяин. Кем кошка считает
меня: оператор двери.
***
Вы замечали, что люди, которые
имеют с вами одну и ту же точку зрения, как-то умнее всех остальных?
***
В здоровых отношениях мужчина
должен принимать решения, а женщина говорить какие.
Чернее черного
Все время думаю о смерти,
А нужно думать о любви –
Одной большой любви до гроба…
Да что ж такое, вот опять!

15

http://vedmochka.net

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

КРОССВОРД
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Павлов. Россия. 2. Сосед. 3. Застой.
Уборка. 4. Адрес. 5. Ректор. Стасик. 6. Раскраска. 8. Бутерброд. Глаголь. 10. Бассейн.
Симпозиум. 12. Микроскоп. 13. Уголек. Раздел.
14. Шпион. 15. Индеец. Фуршет. 16. Отлет. 17.
Тетеря. Фараон.
По вертикали:
А. Пузырь. Турист. Б. Русак. В. Васька. Солдат. Г. Перст. Д. Оговор. Метеор. Е. Разбойник.
З. Кондуктор. Хрипота. К. Меценат. Миссионер.
М. Скульптор. Н. Орбита. Палуба. О. Егоза. П.
Стресс. Одышка. Р. Клаус. С. Ямайка. Платон.

Овен
Обстоятельства сейчас будут складываться не в вашу пользу. Задуманное не осуществится. Вместо
того чтобы печалиться по этому поводу,
сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте
терпимее к близким людям сейчас. Меньше ссорьтесь и не бросайтесь обидными
словами.
Телец
Вопросы личного характера наконец будут разрешены. Возможно,
партнер признается в своих чувствах и будет ждать от вас ответного шага.
На работе, напротив, будет чувствоваться
напряжение. Сделайте первый шаг, чтобы
не портить отношения с коллегами.
Близнецы
Вам может показаться, что все настроены против вас. Однако это не
так. Вам нужно побыть в одиночестве, чтобы
сделать выводы. Некоторые представители знака могут быть сейчас подвержены
простудным заболеваниям. Будьте начеку,
следите за симптомами.
Рак
Единственные проблемы, которые могут возникнуть у вас
сейчас,– бытового характера. В остальном
вас можно будет назвать абсолютно счастливым человеком. Шеф на работе поставит
перед вами новые задачи. Не пугайтесь их,
даже если сначала они покажутся вам невыполнимыми.
Лев
Пришло время слегка расслабиться. Переложите дела на чужие
плечи, а сами посвятите время отдыху. Идеальный период для коротких путешествий
и поездок за город. На даче сейчас можно
только отдыхать! Любой физический труд в
эти дни будет не в радость.
Дева
Непростой день вас ожидает 17
ноября. Постарайтесь провести
его дома. Если выдержите это
испытание достойно, далее вас ждет
белая полоса. В выходные займитесь обустройством семейного гнездышка. Возможны легкий косметический ремонт и
перестановка.
Весы
Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Грамотно распределите
ресурсы и расставьте приоритеты,
чтобы все успеть. Финансовые вопросы решайте с осторожностью. Вас могут
обмануть, если вовремя не обратитесь к
профессионалам. Период идеален для
накоплений.
Скорпион
Приготовьтесь оказаться в центре
внимания. 12 и 13 ноября вам могут
дарить подарки, делать неожиданные сюрпризы. Все принимайте с улыбкой. Сейчас
лучше не начинать ничего нового. А если
остались незавершенными какие-либо
дела, срочно это исправляйте!
Стрелец
Возможно, на этой неделе вам
придется пережить предательство
близкого человека. Не делайте
поспешных выводов. Могут обостриться
старые болячки. Зато с деньгами дела
наладятся – ожидаются финансовые поступления.
Козерог
Любые идеи, которые посетят вас
сейчас, окажутся прекрасными.
Так что держите наготове бумагу
и ручку. Много хлопот принесут дети, однако они же подарят и радостные минуты.
Хозяюшки сейчас могут заниматься домом,
рукоделием и приготовлением пищи. Все
получится на ура!
Водолей
Обаяние и дружелюбность сейчас
помогут вам решить сразу несколько важных вопросов. 17 ноября вас
может ожидать знаменательная встреча.
Будьте к ней готовы! У Водолеев, состоящих
в браке давно, могут возникнуть сложности.
Рыбы
Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги
уходят будто сквозь пальцы. С
супругом может возникнуть конфликт
из-за противоположных взглядов. Будьте
мудрее... Прекрасный период для занятий
спортом, особенно для кардионагрузок. Не
жалейте себя!
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогая, милая, родная
Галина Николаевна ПОЛУЯНОВА!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть последующие годы дарят тебе здоровье,
благополучие, счастье!
Матвеева, Маркова (1063)
Поздравляем уважаемую
Галину Николаевну ПОЛУЯНОВУ
с юбилейным днем рождения!
Выражаем ей искреннюю благодарность
за бескорыстную и активную общественную
деятельность по воспитанию молодого поколения, личный жизненный пример человека и
гражданина!
Желаем крепкого здоровья, благополучия в
личной жизни и успехов в общественной деятельности. Всегда оставайтесь такой же доброй,
красивой и жизнерадостной!
Коммунисты Сакмарского района (1068)

СУПЕРШЕФ

Принеси купон!

Дорогую и любимую жену,маму, бабушку
Наталью Андреевну РЯБОВУ
поздравляем с юбилеем!
В твой юбилей желаем с радостью, вдохновением, любовью и надеждой продолжать свой
путь, воплощать в реальность планы и дарить
миру свой позитив, талант и мудрость! Пусть
любящая семья будет всегда рядом! Желаем
тебе насыщенной интересными событиями
жизни, крепкого здоровья, нескончаемого запаса жизненной энергии и сил!
65 – прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла,
Что не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий,
Так не бывает - это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем быть всегда любимой,
В кругу родных - необходимой,
Тебе не видеть в жизни зла
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!
Твои родные(1070)

Уважаемые читатели! Есть возможность похвалить в газете
своего начальника.

Д

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

АКЦИЯ

ГОРДОСТЬ И ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ
«Мы вместе, мы едины!» – под таким лозунгом
юные каргалинцы приняли активное участие в акции
//МыВместе //Мыедины //Россияобъединяет, посвященной Дню народного единства.

А

дракипову за воспитание и приобщение к национальным традициям.
«Кыстыбый» – национальное
татарское блюдо, которое представляет собой постные лепешки с начинкой из картофельного
пюре или пшенной молочной каши.
Каждая татарочка знает, как его
приготовить. В семье Сафины Саитбатталовой «кыстыбый» является
фирменным блюдом. Секрет таится
в начинке – пшенной молочной
каше. Сафина признается, что с самого детства «кыстыбый» ее учила
готовить пробабушка Хабира.
Алсу Рафикова научилась готовить много блюд, так как ее мама
по профессии повар. Алсу поделилась, что в ее семье соблюдают
обычаи и традиции татарского
народа, она уверена, что интерес
к народной культуре, обычаям и
традициям должен прививаться с
маленького возраста.

Сафина Саитбатталова

Ислам Вагапов

каждый из которых хочет помочь
маме в приготовлении этого замечательного блюда. Мама замешивает тесто, нарезает картофель,
братья раскатывают тесто, выкладывают мясо. А самое интересное
Шамиль берет на себя, он любит
соединять противоположные края

квадратиков, у него это здорово
получается!
Ученики 4 «б» класса Тат.Каргалинской школы считают, что татарская национальная кухня – это
гордость и достояние страны.

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

(подключен Viber, WhatsApp).
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кция направлена на возрождение и сохранение традиций
национальной культуры, обычаев,
приобщение к ним подрастающего
поколения. Как, если не через национальные традиции в еде, можно
передать дух народа, его национальную идентичность? Кулинарное
искусство татарского народа, как
известно, богато своими культурными и национальными традициями, уходящими в глубь веков. И дети
постигают его в кружке «Ак Калфак»
при Татаро-Каргалинском сельском
Доме культуры. Здесь учатся разным видам ремесла, в том числе и
кулинарному делу.
Так, применяя знания в приготовлении национального татарского
блюда, Артур Мустафин с мамой
испекли «вак бэлеш» и стали активными участником акции. Артур
благодарит руководителя кружка
«Ак калфак» Райфу Фаритовну Габ-

«Ни один праздник у нас в семье
не проходит без самого знаменитого блюда «зур бэлиш», – говорит
Ислам Вагапов. Это настоящее татарское сокровище, одно из самых
вкусных блюд в мире. В переводе
означает «большой пирог» – печеный, с мясной начинкой.
Также изысканным блюдом татарского стола считается «вак бэлеш».
Айдар Исхаков готовил это блюдо
для акции вместе со своей бабушкой Санией Абдулхамитовной. В
Татарской Каргале она является
настоящим мастером кулинарии.
Аделя Абдулина по рецепту бабушки приготовила пирог с начинкой «эремчек» и поделилась
составом начинки. Эремчек – это
молочный продукт. Его готовят из
обезжиренного цельного или закисшего коровьего молока путем
долгого томления, после этого он
становится красным, поэтому его
называют «красным творогом».
Семья Самигуловых считается
многодетной. В выходные дни стараются приготовить изысканное
блюдо «манты». В семье три брата,

еклама
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