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Сергей Руженцев

СУПЕРШЕФ

Конкурс «Супершеф», объявленный «Сакмарскими вестями», набирает обороты и стано-
вится все более популярным. 11 читателей районки в купоне участника конкурса лучшим 
руководителем назвали хозяйку магазина «Сударушка» в Беловке  Данию Кунафину. Елена 
Черкасова написала трогательный очерк о ней. И сегодня мы его публикуем.

ПОХОЖА НА ТЕПЛОЕ СОЛНЦЕ
Агата Кристи как-то ска-
зала, что хорошим лю-
дям невдомек, что они 
достойны восхищения. И  
эту мудрую фразу коро-
левы детективов в полной 
мере можно отнести к 
нашей землячке Дании 
Кунафиной. Добропоря-
дочность, трудолюбие, 
готовность прийти на по-
мощь присутствуют в ней 
с рождения. А кроме того, 
она  целеустремленный, 
творческий, отзывчивый 
человек, сильный духом, 
с активной жизненной 
позицией,  талантливый 
руководитель, профес-
сионал, надежный друг, 
заботливая дочь, мама 
и бабушка, нежная, эле-
гантная женщина.  
                          

пропадает интерес мужа к жене 
и наоборот. И жизнь свою се-
мейную они строят с большим 
тактом и уважением друг к другу. 

Дочки выросли и подарили 
бабушке и дедушке прекрасных 
внучек.  

Неиссякаемая энергия этого 
человека не просто завораживает, 
она заряжает окружающих! Дания 
Завдатовна  – знатная хозяйка, 
очень хорошо готовит, на дачном 
участке выращивает овощи и 
фрукты, она превосходный ланд-
шафтный дизайнер. Во дворе ее 
дома и на даче царят невероятный 
порядок и красота. 

Дания Завдатовна –  вели-

колепный руководитель. Она 
сумела создать крепкий  коллек-
тив и пользуется заслуженным 
авторитетом  у своих сотруд-
ников, стала по-настоящему 
близкой для всех. При любой 
жизненной трудности,  возника-
ющей  у любого из нас, спешит 
поддержать и помочь. С легко-
стью может сама встать за кассу 
магазина, если потребуется, а 
также провести мастер-класс 
новичку и показать, как нужно 
работать.  

Как видите, быть руководите-
лем непросто. Ведь решившись 
на этот шаг, человек отдает ра-
боте большую часть своего вре-

мени. Может, именно поэтому 
не все женщины хотят занимать 
руководящие посты, ведь на их 
хрупких плечах лежит еще не-
мало семейных забот. Однако 
деятельность Дании Завдатовны 
служит ярким примером того, 
что, имея желание, упорство и 
трудолюбие, можно добиться 
многого и успеть сделать все!

Никто не станет спорить, что 
немаловажную роль на руко-
водящем посту играет также 
налаживание с людьми комму-
никативных отношений. И Дания 
Завдатовна в этой области тоже 
сумела себя проявить.

 

«Дания Завдатовна родилась 
в селе Верхние Чебеньки Сак-
марского района. В многодетной 
семье, где папа – токарь, а мама 
– вязальщица пуховых платков, 
дети с раннего возраста были 
приучены к труду, – рассказы-
вает в письме Елена Черкасо-
ва. – Девочки вместе с мамой 
вязали пуховые платки, брат 
Зиннур помогал отцу, выполнял 
вместе с ним работу по хозяй-
ству. Получив образование в 
сельской средней школе, Дания 
поступила в Оренбургский го-
сударственный педагогический 
университет на филологический 
факультет. По его окончании по-
лучила специальность  «учитель 
русского языка и литературы». 

В  родном селе она встретила 
свою любовь, как говорится, на 
всю жизнь. Молодая семья пере-
бралась жить в город Оренбург. 
У пары родились две замеча-
тельные девочки. Воспитывая 
дочерей, Дания Завдатовна ра-
ботала учителем русского языка 
и литературы, воспитателем в 
детском саду. 

В 2000 году семья решила 
попробовать себя в предпри-
нимательстве. Сначала это был 
маленький магазинчик бытовых 
товаров, затем открыли торго-
вые точки в Беловке и Верхних 
Чебеньках. Хлопот прибавилось, 
но Дания Завдатовна не привык-
ла пасовать перед трудностями. 
Да и рядом всегда есть  плечо, 
на которое можно опереться и 
получить поддержку – любимый 
муж Марат. Ведь только вместе 
можно преодолеть любые не-
взгоды! Так бывает лишь тогда, 
когда с течением времени не 

Дания Кунафина

КДН

Внимание – 
детям

В районной администра-
ции состоялось очеред-
ное заседание комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

Для тех, кто не знает, заседа-
ния  проводятся в присут-

ствии заместителя прокурора 
района, сотрудников силовых 
структур, медработников, за-
ведующих отделами культуры и 
образования и многих других. 

Цель работы комиссии – про-
филактика правонарушений и 
безнадзорности несовершен-
нолетних. А нарушений  немало 
как со стороны несовершенно-
летних, так и родителей.

Случаи бывают разные, мно-
гие из них тяжелые. Не редко 
рассматриваются факты, когда 
родители ненадлежащим об-
разом исполняют свои обя-
занности в отношении своих 
малолетних детей. Выявляются 
они в ходе социальных рейдов.  
Частая причина – пьянство, от-
сутствие желания работать.

Вот и на этом заседании ко-
миссии были приглашены пью-
щие родители из сел Сакмара, 
Беловка. Члены комиссии про-
водят с ними профилактические 
беседы, пытаются наставить на 
путь истинный, даже прибегают 
к угрозам отнять детей. Иногда 
им это удается, и нерадивые 
родители берутся за ум. 

Прекращают пить, устраи-
ваются на работу, приводят в 
порядок жилье. Не перестаешь 
за них радоваться. Но иногда  
проходит время, и они вновь 
возвращаются в свою прежнюю 
жизнь, а члены комиссии вновь 
и вновь рассматривают нелег-
кое положение детей. 

Наблюдения мои как члена 
комиссии  приводят к тому, что 
дети им не нужны, более того, 
они их раздражают. А ведь вос-
питанием детей надо занимать-
ся, не прекращая процесс ни 
на минуту. Воспитывать – это 
не только все время держать их 
в строгости, но и любить, слу-
шать, заботиться.  

Часто приглашаются ребя-
та, которые трудно поддаются 
воспитанию, не хотят учиться в 
школе, неподобающе ведут себя 
в общественных местах, грубят 
взрослым и учителям, обижают 
сверстников. И родители для 
них не авторитет. На последнем 
заседании комиссии был рас-
смотрен случай, связанный с по-
ведением подростка из поселка 
Красный Коммунар. Никаким 
уговорам он не поддается, а во 
время беседы дает обещания, 
что больше не повторится, но 
тут же о них забывает. Надеюсь, 
что после общения с членами 
комиссии, он пересмотрит свое 
поведение. 
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ЗНАНИЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ
Коронавирус пока в любых своих мутациях представляет в насто-
ящее время для человека и планеты очень серьезную опасность. 
Глобальные изменения в климате фиксируются, но им есть что 
противопоставить. Энергетический и прочие кризисы – уже из 
числа рукотворных, то есть создаваемых человечеством  соб-

ственными действиями.
Со всеми этими вызовами можно справиться, если во главу угла 
ставить ценности жизни человека, условий существования че-
ловечества, а не корыстные интересы отдельных стран, элит, 
политических течений и группировок. И работать!

Было, есть и будет
В минувшее воскресенье в  эфире 

телеканала «Россия-1» в программе «Мо-
сква. Кремль. Путин» Президент России, 
говоря о факторах обострения между-
народной обстановки, высказался и по 
поводу вопросов, имеющих отношение  к 
внутриполитическим процессам в нашей 
стране. Один из них о либерализме, о 
котором заговорил корреспондент.  

«Если под либерализмом считается 
свобода мысли, свобода выбора, сво-
бода поиска решения, то, конечно, у нас 
всегда это было, есть и всегда это будет. 
Если под этим понимать, что мы должны 
обязательно кого-то копировать, и под 
либерализмом понимать только то, что, 
скажем, в каких-то странах под этим 
понимают, то это не самый лучший вари-
ант», – подчеркнул Путин.

Он также уверен, что если российские 
либералы действительно хотят добра 
своему государству и не станут уподо-
бляться «лакеям», то они с легкостью 
найдут общий язык и с так называемыми 
почвенниками и славянофилами. Он 
напомнил слова Федора Достоевского, 
который говорил, что  наши либералы 
времен великого писателя – это лакеи, 
которые ищут, кому бы почистить сапоги. 
И продолжил:

– Но это не истинный либерализм. 
Если они не уподобляются лакеям, наши 
либералы, а хотят добра своей стране, то 
быстро найдут общее с так называемыми 
почвенниками, которые ставят перед со-
бой такие же цели.

Самая перспективная 
точка роста

В конце минувшей недели состоялось 
заседание Совета при полномочном 
представителе Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном 
округе. Главной темой его стала реа-
лизация государственной молодежной 
политики в субъектах ПФО. 

– За последний год сделаны серьезные 
шаги к улучшению ситуации в молодеж-
ной среде. Принят базовый Федераль-
ный закон «О молодежной политике 
в Российской Федерации». В своем 
апрельском послании Федеральному 
Собранию глава государства Владимир 
Владимирович Путин подчеркнул особую 
важность усиления работы с молодежью. 
В каждом национальном проекте поруче-
но предусмотреть специальный раздел, 
направленный на поддержку молодых 
людей, – отметил полпред Президента в 
ПФО Игорь Комаров, обращаясь к участ-

никам совещания.
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер 

рассказал о главных направлениях мо-
лодежной политики в регионе, эффек-
тивных подходах в работе с молодежью. 

– Молодежная политика для Оренбург-
ской области – ключевое направление 
развития территории. Наряду с вос-
становлением экономики это одна из 
наиболее перспективных точек роста, 
которой требуется соответствующее 
внимание. Уже сегодня все позитивные 
преобразования: будь то строительство 
дорог, благоустройство общественных 
пространств, жилищная застройка, 
развитие социальной инфраструктуры – 
происходят с учетом потребности в нем 
молодежи. Нам важно предложить ново-
му поколению перспективы развития. 
Прорывные инвестиционные проекты 
для региона мы тоже связываем с моло-
дежной политикой. У нас это строитель-
ство международного кампуса «Евразия 
Глобал» – научно-исследовательского 
центра для молодежи из десятков стран, 
– отметил глава региона. 

Денис Паслер добавил, что Оренбур-
жье входит в числе регионов, имеющих 
положительную практику по формирова-
нию и укреплению материально-техниче-
ской базы молодежных площадок. В 2020 
году в регионе был создан Многофункци-
ональный молодежный центр «Молодежь 
Оренбуржья». Центр оборудован зонами 
медийных активностей, коммуникаций 
и групповой работы, помещением для 
выставок. Здесь также расположен ре-
сурсный центр поддержки волонтерства 
«Добровольцы Оренбуржья». 

С 2013 года в ПФО проводится окруж-
ная военно-спортивная игра «Зарница 
Поволжья», финал которой проходит в 
Оренбургской области. В 2020 году в 
регионе был открыт молодежный центр 
«Авангард», на базе которого проводятся 
профильные смены для детей и сборы 
для допризывной молодежи. В 2021 
году в них приняли участие более 1600 
человек. Важным направлением является 
работа движения «Юнармия», в том числе 
вовлечение в ряды юнармейцев подрост-
ков, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. 

Заводу – быть!
Губернатор Оренбургской области 

встретился  с председателем совета 
директоров управляющей компании 
«Астон передовые технологии» Вади-
мом Викуловым. Компания представила 
главе региона инвестиционный проект 
строительства в Бузулуке завода по пере-
работке масличных культур.

– Оренбуржье – в числе лидеров по 
сбору подсолнечника в России с еже-
годным урожаем более 1 миллиона тонн. 

Перерабатывается внутри региона менее 
половины. Компания «Астон» готова 
работать не только в плане переработ-
ки масличных культур, но эффективно 
взаимодействовать с нашими произ-
водителями. Для нас также важно, что 

новое предприятие ориентировано на 
переработку не только подсолнечника. 
Это даст импульс местным хозяйствам 
выращивать альтернативные культуры – 
лен, рапс. Они хорошо приспособлены 
к климатическим условиям региона и 
не обедняют почву. Предприятие будет 
способствовать развитию не только агро-
промышленного комплекса региона, но 
и экономики в целом. В первую очередь, 
это создание порядка 500 новых рабочих 
мест со стабильной заработной платой, 
– отметил Денис Паслер.

Общий объем инвестиций составит 
более 13 млрд рублей. Проектом преду-
сматривается строительство завода с 
полным производственным циклом мощ-
ностью 3000 тонн в сутки.  Планируется 
строительство котельной мощностью 130 
тонн пара в час, элеватора на 200 тысяч 
тонн единовременного хранения, масло-
бакового хозяйства мощностью едино-
временного хранения 20 тысяч тонн.

Технология производства на заво-
де также предполагает применение 
технологии «нулевого стока» – все об-
разующиеся сточные воды очищаются и 
многократно используются.

– Оренбургская область предоставляет 
благоприятные условия для инвесторов. 
Мы постоянно чувствуем поддержку на-
шего проекта как со стороны Правитель-
ства области, так и со стороны города 
Бузулук, что для нас чрезвычайно важно, 
– сообщил председатель совета дирек-
торов управляющей компании «Астон 
передовые технологии» Вадим Викулов. 
– Проект движется в плановых рамках, и 
мы уверены, что в 2023 году мы введем в 
эксплуатацию наш большой и значимый 
для компании АСТОН и для Оренбургской 
области проект. 

На земельном участке в Бузулуке 
ведутся подготовительные работы. 
Строительство начнется в 2022 году. 
Поставка основного технологического 
оборудования компанией Myande Group 
Co, Ltd запланирована на июнь 2022 года. 
Пуско-наладочные работы – на вторую 
половину 2023 года.

Сделать правильный выбор  
ради жизни

Глава регионального минздрава Та-
тьяна Савинова отмечает,  что ситуация 
по коронавирусу в области стабилизи-
ровалась. Улучшения очевидны, в том 
числе благодаря качественно проведен-
ной нерабочей неделе с 30 октября по 
7 ноября. В регионе сохраняется тренд 
по снижению количества новых случаев 
заболевания. 

Тем не менее несколько очагов медики 
зафиксировали в Северном районе, все 
они завозные. Татьяна Савинова обрати-
ла внимание глав территорий на контроль 
за соблюдением обязательной изоляции 
приезжающими в Оренбуржье из других 
регионов. 

С учетом улучшения эпидемиологиче-
ской ситуации с 15 ноября школьники в 

муниципалитетах области возвращаются 
к очному формату обучения. Татьяна Са-
винова подчеркивает, что этот процесс 
должен проходить при строгом меди-
цинском контроле и при необходимости 
– поэтапно. 

– Большинство хозяйствующих субъ-
ектов и представителей бизнеса актив-
но участвует в прививочной кампании, 
соблюдает необходимые требования и 
ограничительные меры, – сказал Дмит-
рий Кулагин. – Но есть и те, кто даже 
в период объявленных Президентом 
России нерабочих дней не проявил от-
ветственность ни перед коллективом, ни 
перед клиентами, ни перед законом. Все 
факты зафиксированы. К наиболее злост-
ным нарушителям режима ограничений 
будут применены меры в соответствии 
с решением суда, – подчеркнул вице-
губернатор.

 В ближайшее время областной штаб 
разработает предложения по возможным 
ограничениям в предновогодний период 
и новогодние праздники. При этом будет 
учитываться оперативная обстановка по 
заболеваемости в регионе.

На начало текущей недели уровень вак-
цинации составляет около 65 процентов 
от запланированного, и в этом отношении 
наблюдается заметный рост. Заведую-

щая отделением в ковид-госпитале при 
ООКБ № 2 Елена Старкова, например, 
отмечает, что в период с 30 октября по 7 
ноября первичную вакцинацию в Орен-
бургской областной клинической боль-
нице №2 прошли 2 459 человек, из них 1 
010 сделали прививку в торговых центрах 
«Гулливер» и «Армада», где работали 
специалисты больницы. Остальные – в 
поликлиниках при облбольнице. Второй 
компонент прививки «Спутник V» полу-
чили 898 человек, ревакцинацию прошел 
641 человек.

Врач говорит:
–  Мы, медики, благодарны оренбурж-

цам, которые сделали правильный вы-
бор. Вы защитили себя, своих близких 
и родных, вы очень помогаете нам. Чем 
больше будет привитых людей в нашем 
обществе, тем меньше у нас будет тяже-
лых пациентов! 

По инициативе населения
Благодаря инициативному бюджетиро-

ванию на благоустройство сел Оренбур-
жья в 2022 году будет направлено 240,2 
млн рублей.

Профильная комиссия под руковод-
ством первого вице – губернатора Сергея 
Балыкина утвердила результаты конкурс-
ного отбора инициативных проектов на 
благоустройство сел области.

Сергей Балыкин напомнил, с начала 
нынешнего года Федеральным законом 
введен новый инструмент местного само-
управления – «инициативный проект». В 
Оренбургской области накоплен значи-
тельный опыт в поддержке инициативных 
проектов на региональном уровне: с 2017 
года реализуется приоритетный областной 
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проект «Местные инициативы» или ини-
циативное бюджетирование.

– За пять лет через конкурсные про-
цедуры было отобрано 486 инициатив 
сельских жителей   общей стоимостью 
500 миллионов рублей. Вклад област-
ного бюджета остается основным – 300 
миллионов рублей (или 60 процентов от 
стоимости проекта), – сказал первый 
вице-губернатор. Сергей Балыкин отме-
тил, что в инициативное бюджетирование 
вовлечена вся область, за исключением 
ЗАТО «Комаровский», на территории 
которого за пять лет не реализовано ни 
одного проекта.

– Интерес к инициативному бюджети-
рованию на местном уровне устойчиво 
растет. И если в процесс выбора ини-
циатив в 2017 году было вовлечено 8 
тысяч сельских жителей, то на 2022 год 
эта цифра выросла до 92 тысяч жителей. 
Важность поддержки развития данного 
направления деятельности подтверждает 
принятие в июне 2021 года закона обла-
сти об инициативных проектах, – пояснил 
Сергей Балыкин.

Подробную информацию о проектах 
представила председатель комиссии по 
рассмотрению и утверждению резуль-
татов отбора инициативных проектов 
–  министр финансов области Татьяна 
Мошкова.

В частности, она рассказала, что сбор 
заявок на участие в конкурсном отборе 
инициативных проектов на 2022 год 
осуществлялся с 25 августа по 23 сен-
тября 2021 года. Всего было подано 229 
заявок из девяти городских округов и 
29 муниципальных районов области. Не 
участвовали в конкурсном отборе города 
Орск и Новотроицк, ЗАТО «Комаровский» 
и город Бузулук – последний не имеет 
права участвовать в конкурсном отборе 
по причине отсутствия сельских насе-
ленных пунктов.

К конкурсному отбору были допущены 
226 инициатив жителей из 9 городских 
округов и 29 муниципальных районов 
области.

Самыми активными участниками ста-
ли Саракташский район – 20 заявок, 
Бузулукский район – 16, Бугурусланский 

и Тюльганский районы – по 12, Соль-
Илецкий городской округ и Шарлыкский 
район – по 11.

Общая стоимость 226 проектов соста-
вила 240,2 млн рублей.

Жители населенных пунктов отдали 
свое предпочтение развитию следующих 
типов объектов общественной инфра-
структуры:

– дороги – 29 процентов от общего ко-
личества проектов (66 проектов);

– места захоронения – 26 процентов 
(59 проектов);

– игровые площадки – 12 процентов 
(27 проектов);

– объекты водоснабжения – 10 про-
центов (23 проекта).

– объекты благоустройства – 9 про-
центов (21 проект);

– спортивные площадки – 8 процентов 
(17 проектов);

– объекты культуры – 6 процентов (13 
проектов).

17 проектов инициированы социально 
ориентированными некоммерческими 
местными организациями. НКО «Пенси-
онеров, инвалидов – ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов» инициировало  два 
проекта в Адамовском районе. Орен-
бургская областная организация Обще-
российской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
– 15 проектов: Октябрьский район – 5 
проектов, Сакмарский район – 3 проекта, 
г. Медногорск  и Беляевский район – по 
2 проекта, Грачевский, Пономаревский, 
Новосергиевский районы – по 1 проекту.

На софинансирование инициативных 
проектов в областном бюджете на 2022 
год планируется 145 млн рублей. Реше-
нием комиссии победителями конкурс-
ного отбора признаны все 226 проектов.

Реконструкция
при действующем 
расписании полетов 

Строительно-монтажные работы при 
комплексной модернизации  взлетно-
посадочной полосы аэродрома ведутся 

условиях действующего аэропорта.
В планах обновление не только взлет-

но-посадочной полосы, рулежной до-
рожки и перрона с площадкой для уда-
ления с воздушных судов обледенения 
на общей площади 151 804 кв. метров. 
Предусмотрено также переоснащение 
зданий командно-диспетчерского пунк-
та, пожарного депо и производственно-
диспетчерской службы, строительство 
дополнительно семи новых трансфор-
маторных подстанций, реконструкция 
водосточно-дренажной сети с очистными 
сооружениями, оснащение современным 
светосигнальным и метеорологическим 
оборудованием.

В настоящее время выполняется ком-
плекс организационных и технических 
мероприятий по радиотехническому 
обеспечению полетов.

Эрмитаж вновь в Оренбурге

С 24 по 26 ноября пройдут Дни Эр-
митажа в Оренбурге. На этот раз музей 
предлагает для знакомства с историей 
уникальные документы и фотографии. 

Как сообщает пресс служба региналь-
ного министерства культуры, программа 
наполнена событиями профессиональ-
ного и общественного значения. Одними 
из центральных мероприятий станут  вы-
ставочные проекты «Награды и медали 
директора Государственного Эрмитажа, 
академика Бориса Пиотровского» и                                                                                               
«Б.Б. Пиотровский. Раскопки Кармир-
Блура» в Областном музее изобразитель-
ных искусств. Дни Эрмитажа в Оренбурге 
включают в себя также выставочное и 
образовательно-просветительское на-
правления. 

В Областном музее изобразительных 
искусств, библиотеке им. Крупской бу-
дет работать эрмитажный кинотеатр, 
где можно увидеть художественные и 
документальные фильмы об одном из 
крупнейших и самых значительных куль-
турно-исторических музеев мира. Орга-
низаторы подготовили мастер-классы, 
лекции, квесты.

Олег ШВЕЦОВ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Переведены 
на зимовку

В сельхозпредприятиях Сакмар-
ского района все поголовье КРС 
переведено на зимне-стойловое 
содержание.

Всего поголовье КРС в районе состав-
ляет 8736 голов, в том числе коров 

– 3603 головы.
Все 44 помещения для содержания 

животных отремонтированы и продезин-
фицированы.

В трех хозяйствах района переве-
дено на зимнее содержание 999 го-
лов молочных коров. В помещениях 
для молочных коров водоснабжение,                                                       
навозоудаление, раздача кормов полно-
стью механизированы. Для доения име-
ются молокопроводы.

На зимовку скота заготовлено 23,3 
центнера кормовых единиц на одну ус-
ловную голову.

ДЕНЬГИ

Поручение – 
повысить зарплату

Губернатор Денис Паслер пору-
чил повысить зарплату работни-
кам сельсоветов в Оренбуржье.

Губернатор Оренбургской области по-
ручил повысить зарплату работникам 

сельских и поселковых советов.
– Это планомерная работа по повы-

шению уровня жизни в области. У нас 
выросла зарплата в сельском хозяйстве, 
в промышленности. Теперь мы увеличи-
ваем оплату труда квалифицированных 
специалистов в малых дотационных по-
селениях, – сказал Денис Паслер.

Повышение заработной платы коснется 
800 сотрудников. У 370 сотрудников зар-
плата вырастет до 20 процентов, у 280 – до 
15 и у 150 работников – до 10 процентов. В 
малочисленных сельских поселениях спе-
циалисты в среднем получают зарплату от 
17 до 25 тысяч рублей. К концу 2022 года 
планируется повысить среднюю заработ-
ную плату до 27 тысяч рублей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

БУДУТ ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ
Уничтоживший комплекс видеофиксации оренбуржец 
получил два года колонии строгого режима.

Это первый случай в России, когда 
вандала не только нашли,  но и 

привлекли к уголовной ответствен-
ности. Переволоцкий районный суд 
за угрозу убийства и умышленное 
повреждение чужого имущества 
приговорил мужчину к реальному 
сроку – двум годам колонии строгого 
режима.  

ЧП на федеральной трассе по-
лицейские сводки описывают сухо 
и почти буднично. В июне 2020 года 
в Переволоцком районе на 378-м 
км трассы «М5 Урал» двое мужчин 
повредили комплекс «Кордон-М2», а 
также угрожали убийством мужчине, 
который в тот день контролировал 
работу комплекса.

Как рассказывает Михаил Сер-
гета, специалист сектора эксплу-
атации передвижных комплексов 
«УГМК-Телеком», для его коллеги, 
оператора комплекса, все было да-
леко не так прозаично, как в сводке 
полиции. Из остановившейся «Ауди» 
вышли два крепких парня, по пояс 

голые, в татуировках. Один из них, 
выражаясь языком протокола, дер-
жал в руке «предмет, похожий на 
пистолет». 

Оба направились к машине опе-
ратора, по пути сбив с треноги 
комплекс фотовидеофиксации. В 
последний момент оператор успел  
поднять стекла и заблокировать две-
ри автомобиля. Но это нападавших 
не остановило. Рукояткой пистоле-
та  расколотили  в машине стекла, 
фары. Потом били оператора, при-
чем бедолаге досталось и рукояткой 
пистолета по голове.

– После чего ему приказали уез-
жать и пригрозили при новой встре-
че убийством, – рассказывает Ми-
хаил Сергета. 

Последним аккордом стал повер-
женный комплекс, который вандалы 
колотили об асфальт, пока совсем не 
раскурочили. Весь это беспредел 
фиксировал видеорегистратор, 
установленный в машине оператора. 
В дальнейшем эти съемки пригоди-

лись полиции.
Узнав о происшествии, на место 

ЧП приехал Сергета. Вызвали по-
лицию. Оперативники действовали 
четко и быстро. Одного из нападав-
ших взяли по горячим следам. Вто-
рого объявили в розыск. Его фото 
тогда разместили многие информа-
ционные порталы Оренбуржья.  

В комментариях под этой ново-
стью разразились настоящие бата-
лии. Часть «диванных аналитиков»  
причислила вандалов к настоящим 
героям, которые защищают людей 
от штрафов. Но были и адекватные 
замечания: «Как раз по закону они в 
корне не правы. Угроза расправой, 
угроза жизни и здоровью. Это уже 
беспредел. За такое наказывать 
нужно. Завтра они к тебе в дом со 
стволом зайдут и грохнут тебя и 
свидетелей всех. Будешь потом горд 
за мстителей народных».

К сожалению, выяснение отноше-
ний не ограничивается  интернетом. 
По всей России «горячие» парни не 
упускают случая отыграться за штра-
фы. Причем в своих же нарушениях 
ПДД они винят комплексы фотови-
деофиксации. Их залепляют грязью, 
забрасывают камнями и бутылками, 
а порой таранят машинами.  

У некоторых сложился стерео-
тип: если появился на трассе та-
кой комплекс, значит, его какой-то 
частник поставил для собственной 
прибыли. Тогда как в реальности 
тот же «УГМК-Телеком» в 2020 году 
работал в регионе по госконтракту, 
а средства от штрафов, вынесенных 
за зафиксированные камерами на-
рушения, неизменно поступают в 
бюджет области. 

Правда, не до всех это доходит. А 
доходит до беспредела, подобного 
ЧП в Переволоцком районе. Но на 
этот раз его последствия, возмож-
но, станут переломными в истории 
противостояния вандалов закону.

Следователи возбудили дело 
сразу по двум статьям Уголовного 
Кодекса РФ – «Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоро-
вью» и «Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества». А 
ущерб причинен немалый, 730 000 
рублей.  И первому из задержанных 
уже пришлось отвечать за свои «ху-
дожества». Как отметил заместитель 
прокурора Переволоцкого района 
Илья Делов, суд, согласившись с 
позицией государственного обви-
нителя, назначил мужчине наказание 
в виде лишения свободы на срок 

2 года с отбытием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима. 

Будет держать ответ и второй 
фигурант, которого также нашли и 
задержали, сейчас в отношении него 
идут следственные мероприятия. 
Приговор Переволоцкого суда в от-
ношении вандалов, уничтожающих 
комплексы фиксации нарушений, 
– пока первый и единственный в 
России. Такое начало может помочь 
остудить многие «горячие» головы 
и уберечь людей от безрассудных 
действий. Теперь пальцем грозить 
не будут, придется отвечать по всей 
строгости закона.
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ЭКОЛОГИЯ

ПРЕВЫШЕНИЙ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО
Превышения ПДК в атмосферном воздухе 
в поселке Красный Коммунар не выявлено.

АО «Преображенскнефть» 
регулярно осуществляет 
мониторинг состояния окру-
жающей среды.

В целях усиления лабора-
торного контроля состояния 
атмосферного воздуха в 
районе деятельности неф-
теналивного комплекса АО 
«Преображенскнефть» с 14 

октября по 15 ноября 2021 
года в поселке Красный 
Коммунар организовано 
дежурство государствен-
ных аккредитованных ла-
бораторий ФГБУ «Центр 
лабораторного анализа и 
технических измерений» и 
ГБУ «Экологическая служба 
Оренбургской области».

Пробы атмосферного 
воздуха исследовались 
на содержание серово-
дорода и других показа-
телей на территории жи-
лой застройки поселке 
Красный Коммунар и на 
границе санитарно-защит-
ной зоны нефтеналивного 
комплекса АО «Преобра-
женскнефть».

Исследования проводи-
лись в вечернее и ночное 

время, а также в периоды 
неблагоприятных метео-
рологических условий, в 
которые наиболее вероят-
ны образования высоких 
приземных концентраций 
загрязняющих веществ.

По результатам иссле-
дований превышений до-
пустимых концентраций 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе не 
зафиксировано.

СТОП СПИД

Ближе, чем ты думаешь
В рамках мероприятий областной инфор-
мационной кампании «ВИЧ ближе, чем ты 
думаешь. Стоп СПИД» на территории района 
будет проводиться анонимное экспресс-те-
стирование  населения.

23 ноября, с 10.00 до 
14.00 часов, специаль-
но оборудованный тест-
автомобиль на территории 
районной больницы будет 
принимать всех желающих 
сдать анализ на экспресс-

исследование.
Уважаемые жители рай-

она! Пройдите анонимное 
экспресс-тестирование и  
узнайте свой статус.

Алина ДАУТОВА

ПО СЛЕДАМ ПРОИСШЕСТВИЯ

Музыкальную школу 
начали восстанавливать

В министерстве культуры Оренбургской об-
ласти ситуацию по восстановлению здания 
Дмитриевской музыкальной школы держат 
на контроле с момента происшествия. 

Как уже писали «Сак-
марские вести», воз-

горание произошло в 
ночь на 2 ноября. В Дми-
триевской музыкальной 
школе выгорело несколь-
ко помещений, утрачена 
мебель и часть музы-
кальных инструментов. 
Причина возгорания вы-
ясняется.

Однако, не дожидаясь 
результатов дознания, 
р у к о в о д с т в о   р а й о н а 
изыскало возможности 
для проведения ремонт-
ных работ, и в настоящее 
время ведется закупка 
материалов, подготовка 
к проведению восстано-
вительных работ.

– Все расходы по вос-
становлению здания, 
оснащение его мебелью 
и музыкальными инстру-
ментами взяла на себя 
районная и поселковая 

администрации, – гово-
рит министр культуры 
Оренбургской области 
Евгения Шевченко. – Мы 
на постоянной связи с 
главой района Валерием 
Владимировичем Вост-
риковым. В настоящий 
момент уже расчище-
но здание от мусора. В 
понедельник-вторник 
начинаются работы на 
объекте.  Я бы хотела 
обратиться к родителям 
и попросить их не бес-
покоиться за будущее 
музыкальной школы, не 
организовывать сбор 
средств. Тем более не 
привлекать к этому де-
тей. Самое лучшее сей-
час – успокоить ребят. 
М у з ы к а л ь н а я  ш к о л а , 
инструменты, любимые 
преподаватели – все у 
них будет.

Ирина БАШИРОВА

ДТП

Пешеход погиб
В нашем районе в  результате дорожно-
транспортного происшествия погиб пеше-
ход.

ДТП произошло у дома 
19 по улице Луначарского 
в поселке Красный Ком-
мунар.

52-летний водитель 
автомобиля «MAZDA» на 
полном ходу наехал на 
32-летнего местного жи-
теля. От полученных травм 
молодой человек скончал-
ся на месте.

– Водитель автомобиля 
отказался от прохождения 
медицинского освиде-
тельствования. По фак-
ту ДТП собран материал 
проверки, по окончании 
которой будет принято 
процессуальное решение, 
– комментируют сотрудни-
ки УМВД.

Александра ИВАНОВА

ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ 

«ТРОФИ-ПРО»

С 15 сентября по 20 октября в районе про-
ходил муниципальный этап Всероссийского 
онлайн-фестиваля «ТРОФИ-ПРО» среди уча-
щихся общеобразовательных организаций.

В 
муниципальном эта-
пе приняли участие 
пять школ. Команды, 

согласно положению о 
фестивале, сняли видео-

ролики, в которых под 
музыкальное сопровожде-
ние участники выполняли 
программу фестиваля, 
состоящую из трех блоков.  

«Первый  блок состоял 
из разминки, – комменти-
рует директор районной 
детско-юношеской спор-
тивной школы Ольга Яков-
лева. – Во время первого 
блока ребята выполняли 
комбинации основных ба-
зовых шагов и элементы 
оздоровительной аэро-

бики, сочетающиеся с 
движениями рук. Второй 
блок – это упражнения, 
направленные на разви-
тие скоростно-силовых 
качеств. И третий  – вос-
становление, компонент 
развития гибкости».  

По итогам муниципаль-
ного этапа фестиваля I 
место заняла команда Ар-
хиповской школы,  II – Тат.
Каргалинская школа, III – 
Краснокоммунарская. 

Участники победивших 
команд были награждены 
дипломами и медалями в 
соответствии с занятыми 
местами. Учащиеся Дмит-
риевской и Орловской 
школ получили дипломы 
за активное участие. 

Б л а г о д а р и м  у ч и т е -
лей физической культу-
ры школ, поздравляем 
спортсменов, принявших 
участие во Всероссий-
ском онлайн-фестивале 
«ТРОФИ-ПРО». 

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

Сгоревшее помещение

СПОРТ

ПОЛУЧИЛИ ЗНАЧКИ ГТО
В районной детско-юношеской спортивной 
школе открылся Центр тестирования ГТО.

Свои силы в сдаче нор-
мативов ГТО реши-

ли попробовать юные 
с п о р т с м е н ы - л ы ж н и к и 

тренера-преподавателя 
Ольги Яковлевой. В итоге 
ребята сдали нормативы 
на «золотые», «серебря-

ные», «бронзовые» знаки 
отличия. 

«Золотым» знаком от-
личия награждены Вене-
ра Аминова, Арсений Его-
ров, Артемий Мельников 

из Дмитриевской школы. 
П о з д р а в л я е м  ю н ы х 

спортсменов с успеш-
ной сдачей комплекса 
нормативов ГТО!

Петр ШУМАРИН 

(1072) (1-1)

Ведь впереди у него – 
целая жизнь.  

На каждом заседании 
рассматриваются про-
токолы на родителей, до-
пускающих своих несо-
вершеннолетних детей до 
вождения транспортным 
средством. А любой ав-
томобиль является ис-
точником повышенной 
опасности. От мастерства, 
опыта и профессиона-
лизма водителя зависит 
не только его жизнь, но 
и жизнь, безопасность и 
здоровье всех участников 
дорожного движения. Но 
случаи, когда за рулем 
оказывается подросток 
без удостоверения во-
дителя, должного опыта 
вождения и сноровки, уже 
не редкость. Несовер-
шеннолетний не может 

управлять транспортным 
средством, не имея удо-
стоверения водителя, 
будь то автомобиль, мото-
цикл либо скутер. Поэтому 
с родителей решением 
комиссии взыскиваются 
штрафы. 

Законом установлено  
время, когда несовершен-
нолетним запрещено на-
ходиться в общественных 
местах без сопровожде-
ния родителей или лиц, 
их заменяющих: с 22.00 до 
06.00 часов – с 1 ноября по 
31 марта; с 23.00 до 06.00 
часов – с 1 апреля по 31 
октября.

Увы, на заседании ко-
миссии были рассмотре-
ны протоколы на ребят, на-
рушавших установленный 
режим, подвергая тем са-
мым себя опасности, про-

КДН

ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ

воцируя на хулиганство, 
воровство, употребление 
спиртных напитков. Нару-
шения ведут к криминаль-
ным историям. А это уже 
серьезно. 

Также рассматривались 
протоколы на родите-
лей из поселка Красный 
Коммунар, дети которых 
оказались на железнодо-
рожных путях. Это очень 
опасно для их жизни и 
здоровья. 

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и за-

щите их прав, проводя 
подобные заседания, за-
щищает права детей, со-
храняет самое дорогое в 
их жизни – родительскую 
заботу. И родители долж-
ны понимать, что нарушая 
обязательства в отноше-
нии своих детей, отрица-
тельно влияя на них, они 
сами шаг за шагом отдаля-
ются от них и в итоге могут 
потерять. А ребенок без 
родителей быть не должен.

Ольга САДОВАЯ 
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ТОЧКА НА КАРТЕ

Запасы соломы на ферме в Степных Огнях

Гузалия Маратовна Касимова

«САКМАРСКИЕ ВЕСТИ» В ВЕРХНИХ ЧЕБЕНЬКАХ ПРОФЕССИОНАЛ

ЕСЛИ БЕРЕШЬСЯ, ДЕЛАЙ ХОРОШО! 
В прошлом номере районки была поме-
щена публикация о командировке жур-
налистов в село Верхние Чебеньки.  По-
беседовав с главой сельсовета Рамилем 
Рахматуллиным,  корреспонденты газеты 

встретились с Хамитом Зинатуллиным – 
руководителем ООО «Лебедь» (филиала 
ПСК «Приуральский»), одного из основных 
сельхозтоваропроизводителей муници-
пального образования. 

Предприятие занимает-
ся растениеводством  
и животноводством, 

оно было основано в 2018 
году. Начинали работать, 
имея 2700 гектаров пашни и 
260 голов крупного рогатого 
скота. С тех пор, усердно 
трудясь, свои активы при-
умножили. 

Сейчас зерновые и тех-
нические культуры в ООО 
«Лебедь» выращивают на 
площади 5060 гектаров, по-
головье КРС прибавилось 
до 525, из них 220 – коровы.

Хамит Зайлагиевич при-
знался, что сельскохозяй-
ственный год выдался тя-
желым. В связи с нехваткой 
влаги озимые урожая не 
дали, их пришлось скосить. 
Такая же ситуация сложи-
лась и с яровыми культура-
ми. Немного выручил под-
солнечник. 

Зябь в хозяйстве вспаха-
ли. Озимые сеять не стали 
– осадков этой осенью так 
и не выпало в достаточном 
количестве. 

Животноводческие фер-
мы в Степных Огнях и Верх-
них Чебеньках к зимовке го-
товы. Кормами обеспечены 
полностью, дополнительно 
закупили много соломы.

Коллектив ООО «Лебедь» 
насчитывает 27 человек. Все 
они в основном механизато-

ры и животноводы. Нелегко 
руководить таким большим 
сообществом разных людей 
и добиваться определенных 
результатов. 

Как же все-таки предпри-
ятию удается функциони-
ровать стабильно в наши 
непредсказуемые времена? 
Наверно, в какой-то степе-
ни на это влияет личность 
директора. 

Хамит Зайлагиевич – 
местный, верхнечебеньков-
ский, как в поговорке: «Где 
родился, там и сгодился». 
Отец его был столяр, рабо-
тал на пилораме, плотником 
в колхозе. Мать выращивала 
в  колхозе овощи, вязала в 
пухартели. В семье росли 
пятеро детей, наш герой 
третий по счету после брата 
и сестры, за ним еще два 
брата. 

Не сразу к Хамиту пришло 
понимание своего истинно-
го предназначения.

После окончания десяти-
летки в родном селе посту-
пил в Покровский совхоз-
техникум. Предполагалось, 
что получит профессию 
зоотехника. Однако служба 
в армии поменяла планы. 

Школу сержантов внут-
ренних войск окончил с от-
личием, на Дальнем Восто-
ке ему очень понравилось, 
природа завораживала. 

Когда вернулся домой, 
женился на девушке из 
Степных Огней. Окончил 
школу милиции – помогла 
служба во внутренних вой-
сках. Три года работал в 

правоохранительных орга-
нах, а затем по семейным 
обстоятельствам уволился. 

К этому времени он за-
вершил начатую когда-то 
учебу в Покровском сов-
хозе-техникуме и стал ра-
ботать в местном колхозе 
«Дружба» скотником, затем 
заведующим фермой.

90-е годы для многих ста-
ли испытанием на проч-
ность. И для нашего земляка 
тоже. Колхоз распался, по-
следовала череда преоб-
разований, менялись ру-
ководители. Стабильность 
наступила, когда «Дружбу» 
взял под свое крыло Васи-
лий Лаврентьевич Шегуров, 
сделав ее отделением ТНВ 
«Южный Урал». 

Хамит Зинатуллин рабо-
тал в хозяйстве зоотехни-
ком до 2011 года. Затем он 
решил попробовать свои 
способности, став незави-
симым фермером. Видимо, 
тогда поняв свое истинное 
предназначение – хозяй-
ствовать на земле. Выра-
щивал свиней, молодняк 
крупного рогатого скота. 
Дела шли неплохо. Во мно-
гом успеху способствовали 
его деловые и человеческие 
качества: основательность, 
добросовестное отношение 
к делу. Если уж  берется, 
надо сделать хорошо!

Через семь лет судьба 
подкинула новые перемены 
в жизни. Тогдашний гла-
ва Верхнечебеньковского 
сельсовета Азат Салихов  
привез гостя – председа-

теля производственного 
сельскохозяйственного ко-
оператива «Приуральский».

Бекпай Айтманович Джу-
ламанов рассказал, что в 
планах ПСК – открытие  фи-
лиала на территории Верх-
нечебеньковского сель-
совета – ООО «Лебедь».  
Руководить вновь создан-
ным подразделением было 
предложено нашему герою. 
Посоветовавшись с женой, 
Хамит Зайлагиевич согла-
сился. 

С тех пор прошло не-
сколько лет, памятуя о 
пандемии коронавируса, 
они были не из легких, но 
Зинатуллин справляется 
неплохо. Свидетельством 
тому служит просьба выше-
стоящего руководства взять 
под контроль хозяйство в 
Пречистенке, что находится 
в соседнем Оренбургском 
районе.

Много добрых слов в 
адрес руководителя ООО 
«Лебедь» высказал глава 
местного самоуправле-
ния Рамиль  Рахматуллин. 
Являясь депутатом Верх-
нечебеньковского сельсо-
вета, Хамит Зайлагиевич 
помогает муниципальному 
образованию.

По-другому наш земляк 
и не представляет жизнь 
на селе. Он, как истинный 
крестьянин, руководству-
ется древним, но до сих 
пор актуальным правилом: 
помогать людям.

Ирина КОРЯКОВА

Сельский ФАП – первый 
помощник

«Сакмарские вести» в Верхних Чебеньках по-
сетили школу, Дом культуры и фельшерско-
акушерский пункт, которым заведует Гузалия 
Маратовна Касимова.

На селе фельдшерско-аку-
шерский пункт  – это не 

просто медицинское учреж-
дение. Многие люди утверж-
дают, что хороший сельский 
медик врачует и тело, и душу. 
Так и есть: медик на селе – 
человек уважаемый. Ведь 
именно он ежедневно стоит 
на страже здоровья детей 
и взрослых, именно к нему 
спешат люди за избавлением 
от недуга.

Когда я посетила медицин-
ское учреждение,  Гузалия Ма-
ратовна вела прием больных. 
А в наше непростое время, 
как вы понимаете, уважаемые 
читатели, их не мало.

Пока она проводила ос-
мотр, больной успел поде-
литься с ней всеми своими 
переживаниями, спросить 
совета и выслушать рекомен-
дации по приему лекарств. 
Так что ей приходится быть и 
своего рода психологом, ока-
зывающим моральную под-
держку пациентам. Больной 
осмотрен, и меня пригласили 
в кабинет. Беседа началась с 
того, что хорошо бы в местном 
ФАПе сделать ремонт.

«Работы много, – говорит 
Гузалия Маратовна. – В связи 
с коронавирусной инфекцией 
обстановка напряженная как 
по области, так и у нас, в селе. 
Много положительных тестов 
по коронавирусу, но работа по 
вакцинации идет Люди идут, 
делают прививки».

Родом Гузалия Маратовна 
из Верних Чебеньков. Окон-
чила Оренбургское медицин-
ское училище, стала дипло-

мированным фельдшером. 
По направлению отправилась 
работать в село Чапаевское, 
затем – в районную больницу 
детской медсестрой, службу 
скорой медицинской помо-
щи. После стала работать в 
ФАПе села Степные Огни, 
параллельно вела детское на-
правление – прививки, школа, 
патронаж.

Стать медиком – ее давняя 
детская мечта и призвание. 
«Очень люблю свою работу, и 
мне она очень нравится, мне 
в ней важен результат. Когда 
могу реально помочь людям, 
и они мне за это благодар-
ны», – рассказывает Гузалия 
Маратовна.

Так как население Степных 
Огней небольшое, недавно 
ФАП закрыли. Теперь Гузалия 
Маратовна работает в Верх-
нечебеньковском пункте, а в 
определенные дни посещает 
села Степные Огни и Раз-
дольное. Там она также ведет 
прием больных и проводит 
вакцинацию.

До пандемии Гузалия Мара-
товна кроме того, что труди-
лась в ФАПе, еще в выходные 
и ночное время брала дежур-
ства в Жилгородке и других 
близлежащих селах.

Медицинский стаж нашей 
героини ведетт отсчет сразу 
после окончания училища, с 
1986 года. У Гузали Маратов-
ны замечательная семья, двое 
детей. Дочь пошла по стопам 
мамы – учится в Оренбург-
ском медицинском колледже. 

Ольга САДОВАЯ 
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В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ ДОЛГИЕ ГОДЫ
Село Верхние Чебеньки славится крепкими семейными союзами. 
Однажды связав себя узами брака, многие супружеские пары живут 
в любви, согласии и верности долгие годы, воспитывают детей, кото-
рыми гордятся, служат примером для молодого поколения сельчан.

Н
едавно в селе поздравили брил-
лиантовых, изумрудных и золотых 
юбиляров. С 60-летием совместной 

жизни – супругов Барыя Минхатовича и 
Санию Мингалеевну Абдулманнановых, с 
55-летием совместной жизни – супругов 
Раиля Сагидулловича и Гульнур Ибатулов-
ну Абдуллиных из Нижних Чебеньков, Ра-
шита Рахматулловича и Суфию Загитовну 
Хусаиновых, Булата Бакеевича и Галию 
Сагитовну Рахматуллиных, с 50-летием 
– супругов Ахматгазиза Фасыховича и 
Нурзиган Сайфуловну Япиевых.

В поздравлениях с замечательным 
событием звучали такие слова: «Благо-
дарим вас за прекрасный пример, за 
вдохновение и свет, который вы дарите! 
Желаем вам крепкого здоровья и сил, 
чтобы вы смогли и дальше радовать нас 
своей волшебной историей любви!».

Ирина ЗИГАНШИНА
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Во время беседы

ИНФО БЕЗОПАСНОСТЬ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ МОШЕННИКОВ
В рамках профилактики преступлений, со-
вершаемых при помощи информационных 
телекоммуникационных технологий, в ООО 

«АО «Автотрак» прошла беседа с разъяснени-
ем основных видов мошеннических действий 
в сфере ИТТ.

П
еред работниками 
одного из крупней-
ших предприятий 

района выступил началь-
ник отделения ГИБДД рай-
онного отдела полиции 
Александр Артемьев.

В ходе беседы Александр 
Владимирович разъяснил 
работникам специфику со-
вершения преступлений. 
Данные категории пре-
ступных действий совер-
шаются дистанционно в от-
ношении граждан, находя-
щихся в разных субъектах 
Российской Федерации.

К наиболее распростра-
ненным способам совер-
шения преступлений с 
использованием инфор-
мационно-телекоммуника-
ционных технологий можно 
отнести следующие.

Мошенники звонят граж-
данам, представляясь со-
трудниками банков, назы-
вая их по фамилии, имени 
и отчеству, просят сооб-
щить данные банковских 
карт (номер, CVC(CVV), 
PIN-коды и так далее) для 

предотвращения якобы не-
санкционированного спи-
сания денежных средств 
либо оформления кредита. 
Используя эти сведения, 
получают удаленный до-
ступ к личному кабинету 
клиента банка и перево-
дят деньги без ведома 
собственника. При этом 
преступники могут исполь-
зовать программы подме-
ны телефонных номеров, в 
связи с чем номер входя-
щего звонка определяется 
у клиента как номер банка.

Распространены и спо-
собы хищения с исполь-
зованием таких популяр-
ных сервисов, как «Юла», 
«Avito» и других. Вводя 
гражданина в заблужде-
ние относительно своего 
намерения приобрести 
или продать товар, в ходе 
телефонных разговоров 
злоумышленники узна-
ют реквизиты банковской 
карты потерпевшего, при 
помощи которых списыва-
ют денежные средства со 
счета. Зачастую  предла-

гается перейти по ссылкам 
для перевода денежных 
средств, после чего «мни-
мый продавец» не предо-
ставляет оплаченный то-
вар и не выходит на связь.

Имеют место быть также 
массовые рассылки SMS-
сообщений, например 
следующего содержания: 
«Ваша карта заблокиро-
вана. Для разблокировки 
необходимо позвонить 
по номеру…». Граждане 
вместо того, чтобы сразу 
обратиться в свой банк для 
проверки данной инфор-
мации, перезванивают 
по указанному в SMS-
сообщении номеру и в 
ходе разговора передают 
мошенникам информацию 
о банковских реквизитах, 
после чего осуществляет-
ся незаконное списание 
денежных средств.

Мошенники также взла-
мывают аккаунты граждан 
в социальных сетях, элек-
тронную почту и от имени 
пользователя рассылают 
гражданам, сведения о ко-

торых имеются в контактах 
данного лица, просьбы о 
займе денежных средств. 
В результате деньги посту-
пают на счет мошенника. 

Сотрудники полиции 
призывают граждан к бди-
тельности, просят донести 
эту информацию до своих 
пожилых родственников, 
присоединиться к группе 
«Мы вместе!» в мессен-
джере «Телеграм» и первы-
ми получать информацию, 
как не стать жертвой мо-
шенников.

В с т у п и т ь  в  г р у п п у 
можно по прямой ссыл-
ке: https://t.me/rfvmeste 
или в поисковой строке в 
мессенджере набрать @
rfvmeste.

При скачивании и раз-
мещении материалов в 
социальных сетях или пе-
ресылке просим предла-
гать вступать в группу «Мы 
вместе!» в мессенджере 
«Телеграм». (https://t.me/
rfvmeste).

Ирина ЗИГАНШИНА

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

ЧП

Пожары в селах
На днях в селе Татарская Каргала на улице 
Наримана вспыхнул и загорелся жилой дом. 

Шквальный огонь бы-
стро распространился 

по всей территории отдель-
ного частного строения, по-
вредив дом, гараж, летнюю 
кухню и автомобиль. Огнем 
было охвачено 180 квадрат-
ных метров.

На место происшествия 
незамедлительно выеха-
ли пожарные. Два часа 
5 боевых расчетов и 10 
огнеборцев боролись с 
пожаром, который удалось 
ликвидировать к 18.38 
часам. К счастью, люди не 

пострадали, но сельчанам 
нанесен крупный матери-
альный ущерб. На пожаре 
обошлось без пострадав-
ших и погибших. 

Общая площадь пожа-
ра еще устанавливается, 
равно как и причина возго-
рания. На месте работали 
дознаватели, выясняются 
все подробности ЧП.

Причиной пожара по-
служило повреждение га-
зового котла в результате 
наезда на него автомобиля 
«Газель». 

* * *

9 ноября ночью поступило сообщение о по-
жаре в селе Сакмара на улице Советская.

Огнем повреждена хо-
зяйственная построй-

ка (баня) на общей площа-
ди 30 квадратных метров. 
Погибших, пострадавших 
нет. По тревоге были под-
няты пожарные расчеты 
ПСЧ-19, пожар ликвиди-
ровали в половине второго 
ночи. 

Причиной пожара по-
служил недостаток кон-
струкции и изготовления 
электрооборудования.

Важно знать!
С наступлением холодов 

пожары случаются на 30 
процентов чаще. Основная 
причина – неправильное 
использование электро-
обогревателей, газового 
и печного оборудования. 
Пожары, возникающие от 
газовых приборов, наи-
более опасны – они часто 
сопровождаются хлопком 
газа. Исключить риск по-
жаров можно при соблю-
дении правил безопас-
ности.

Уважаемые сакмарцы! 
Используйте только ис-
правное газовое оборудо-
вание. Регулярно прове-
ряйте и обслуживайте его. 

Не оставляйте открытым 
газовый кран – после ис-
пользования закрывайте 
его плотно и до конца. Не 
устанавливайте мебель и 
другие предметы близко к 
газовым приборам – безо-
пасное расстояние должно 
составлять не менее 20 
сантиметров. Не оставляй-
те пищу на зажженной га-
зовой или электрической 
плите без присмотра. Про-
водить работы по замене 
газового оборудования 
могут только специалисты 
газового хозяйства с ли-
цензией. Не используйте 
самодельные или неис-
правные электроприборы. 
Следуйте инструкции по 
их эксплуатации, а после 
окончания работы выклю-
чайте их из сети. В домах с 
печным отоплением пери-
одически проветривайте 
помещения, проверяйте 
исправность вентиляции 
и печную заслонку

Установите дома по-
жарный извещатель – он 
может спасти вам жизнь.

Александра ИВАНОВА, 

Ирина ЗИГАНШИНА

Сгоревшая баня

Тушение пожара

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ШКОЛАМ ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ
Прокуратура района провела проверки ис-
полнения законодательства, обеспечиваю-
щего безопасность пребывания учащихся в 
образовательных организациях.

Связано это с тем, что 
особенностью дея-

тельности комиссии по 
приемке школ к новому 
2021-2022 учебному году 
явилось отсутствие в ее со-
ставе представителей ЦТО 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Оренбургской области и 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Сакмарскому, 

Октябрьскому и Тюльган-
скому районам УНДПР ГУ 
МЧС России по Оренбург-
ской области. 

В ходе проверки уста-
новлено, что отдельным 
школам района требуется 
проведение ремонта, в 
том числе капитального. 
Однако необходимый ре-
монт школ запланирован 
лишь на 2022-2023 год, не-
смотря на то, что законода-
тельство, обеспечивающее 
безопасность пребывания 

учащихся в школе, наруша-
ется в настоящее время. 

Кроме того, выявлены 
нарушения, выразившиеся 
в несоблюдении требова-
ний законодательства о 
проведении обследований 
технического состояния 
зданий и сооружений от-
дельных школ специализи-
рованной организацией не 
реже одного раза в 10 лет.

Помощник прокурора 
района Татьяна Косилова 
утонила, что для устране-
ния выявленных наруше-
ний закона 20 октября  в 
адрес главы МО «Сакмар-
ский район» прокурором 
района внесено представ-

ление, которое в насто-
ящее время находится в 
стадии рассмотрения. Ра-
нее прокуратурой района 
в Сакмарский районный 
суд направлено исковое 
заявление об обязании 
муниципального учреж-
дения районного отдела 
образования устранить 
выявленные прокурату-
рой района нарушения 
и обязании администра-
ции Сакмарского района                                                   
предусмотреть финанси-
рование на данные цели.

Решением Сакмарского 
районного суда от 1 октя-
бря требования прокурора 
района удовлетворены.

ПРОВЕРИЛИ ПИТАНИЕ
Проведены проверки исполнения законо-
дательства при организации питания в со-
циальных учреждениях.

Прокуратурой района 
на постоянной основе 

проводятся проверки ис-
полнения законодатель-
ства при организации пи-
тания в образовательных 
организациях, пришколь-

ных летних лагерях, ГБУЗ 
«Сакмарская РБ», ГБУСО 
«Сакмарский ПНИ».

В ходе проверок нару-
шений законодательства 
о контрактной системе 
при организации пита-

ния, качества оказыва-
емых услуг сторонними 
организациями, обеспе-
чения условий транспор-
тировки продуктов, не 
выявлено.

Помощник прокурора 
района Татьяна Косилова 
проинформировала, что 
в 2021 году прокуратурой 
района выявлено 14 на-

рушений федерального 
законодательства при ор-
ганизации питания в со-
циальных учреждениях, в 
целях устранения которых 
внесено 5 представлений, 
2 должностных лица при-
влечены к администра-
тивной ответственности.

Ирина КОРЯКОВА
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МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ – ЭТО ЗДОРОВО!
Учитель – это не профессия, а образ жизни. 
Современный ритм жизни требует от учителя 
непрерывного профессионального роста, 
творческого отношения к работе, самоотдачи.  

В начале своей профес-
сиональной деятельно-
сти молодой препода-

ватель сталкивается с опре-
деленными трудностями.

О том, как проходит учеб-
ный год, редакции «Сакмар-
ские вести» рассказала мо-
лодой учитель  Никольской 
школы Валентина Алексан-
дровна Сляднева:

«Всегда восхищалась педа-
гогами, когда сама училась в 
школе. Столько всего пом-
нить, объяснить доступным 
для деток языком, быть силь-
ным духом в любой проблем-
ной ситуации. Ведь когда  мы 
добиваемся успехов, гово-
рим: «У меня были хорошие 
учителя». Если ничего не 
получается, выражаем недо-
вольство: «Нас этому никто 
не учил». Человек приходит 
в мир без знаний, навыков 

и опыта. Его способности 
запрятаны глубоко. К окру-
жающей среде он не при-
способлен. Ему требуется 
объяснять суть вещей. Этим 
всем и занимается учитель.

Я не сразу пошла по стопам 
моих любимых учителей, ре-
шение далось мне не просто. 
Мой первый опыт был сопря-
жен с большим количеством 
страха. Очень переживала, 
как меня примут коллеги, как 
пройдет мой первый урок, как 
отреагируют дети, сейчас все 
и не упомнить.

Мне очень повезло с кол-
лективом, что бы я ни спроси-
ла, коллеги всегда подробно 
расскажут и подскажут, при-
чем независимо от долж-
ности. Буквально с первых 
минут общения понимаю, 
что всегда могу обратиться  
за помощью к этим замеча-

тельным людям. С ними мне 
все по плечу!

Как прошел мой первый 
урок? Испытывала чувства, 
которые сложно передать. 
Это тревога и в то же время 
счастье, что наконец-то на-
чинают сбываться мечты. 
Чувствовала также и боль-
шую ответственность за то 
доверие, которое видишь в 

глазах детей.
Работая в школе, поняла, 

что, кроме знаний, необхо-
димо также уметь общаться 
с учениками, понимать их и 
обязательно любить детей. 
Да, я только делаю первые 
шаги. Уже сейчас эти первые 
шаги своей учительской про-
фессии считаю удачными».

Ольга САДОВАЯ 

Валентина Сляднева

Во время встречиАКЦИЯ 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
САКМАРЫ

В этом году всероссийская акция «Ночь искусств» была 
приурочена ко Дню народного единства. 

Музеи и театры, выставочные 
и концертные залы, библио-

теки и культурные клубы в этот 
раз провели тематические ме-
роприятия в офлайн- и онлайн-
форматах.

Историко- краеведческая ком-
ната районного Дома культуры 
«Юность»,  которой руководит 
Наталья Федотова, традиционно 

присоединилась к этой акции и 
предложила  своим посетителям  
с 25  по 29 октября  познакомить-
ся с фотовыставкой: «Прошлое и 
настоящее Сакмары».

На старых и новых фотографи-
ях можно увидеть, как выглядели 
улицы и дома районного  центра 
в прошлом и сейчас.

Ольга ШТАНЬКО 

ВСТРЕЧА

Курс юного переговорщика
В Комплексном центре социального обслу-
живания населения в Сакмарском районе 
прошла очередная встреча с получателями 
социальных услуг.

Участники встречи – не-
совершеннолетние, за-

нималась с ними психолог 
центра Олеся Комиссаро-
ва в рамках дополнитель-
ной общеразвивающей 
программы интерактивных 
занятий для детей, под-
ростков и молодежи по 
вопросам ненасильствен-
ных методов разрешения 
споров и конфликтов «Курс 

юного переговорщика».
Цель программы – ов-

ладение умениями и при-
обретение первоначаль-
ных навыков разрешения 
спорных и конфликтных 
ситуаций с использовани-
ем техник и инструментов 
медиации.

Как отметила психо-
лог, на занятии ребята в 
игровой форме обсуж-
дали способы успешной 
коммуникации, развивали 
наблюдательность и вни-
мание с помощью инте-
рактивных игр, а также 
выполняли упражнения на 
снятие психоэмоциональ-
ного напряжения.

В заключение меропри-

ятия участники получили 
информационные букле-
ты-памятки, в которых ука-
заны основные стратегии 
поведения в конфликтах, 
а также способы регули-
рования эмоционального 
состояния.

Ирина ЗИГАНШИНА

ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА

Безопасные дороги
На образовательной платформе Учи.ру стар-
товала всероссийская онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» на знание основ правил 
дорожного движения. В ней принимают уча-
стие ученики 1-9 классов из всех регионов 
России.

Всероссийская онлайн-
олимпиада проводит-

ся второй год подряд в 
рамках национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги». В 
прошлом году к ней присо-
единились более 2,2 млн 
учеников со всей страны. 
В этом году активность 
проявляют представители 
Оренбургской области.

Интерактивные зада-
ния проверяют, насколько 
хорошо школьники зна-
ют правила дорожного 
движения. Понимают ли 
как вести себя в качестве 
пешехода, за рулем вело-
сипеда или самоката.

Участие в олимпиаде 
бесплатное. Для этого 

необходимо зарегистри-
роваться на онлайн-плат-
форме Учи.ру и из личного 
кабинета перейти на стра-
ницу состязания. Перед 
тем, как приступить к вы-
полнению заданий, можно 
потренироваться.

Олимпиада продлится 
до 19 ноября включитель-
но. Выполнять задания 
можно дома самостоя-
тельно или вместе с ро-
дителями.

Итоги будут подведе-
ны 20 ноября. Каждый 
участник получит награду 
в зависимости от резуль-
тата – диплом победителя, 
похвальную грамоту или 
сертификат.

Алина ДАУТОВА

СУПЕРШЕФ

ПОХОЖА НА ТЕПЛОЕ СОЛНЦЕ…
1

Вся ее жизнь, трудовая деятельность 
– это непрерывная цепочка общения 
с людьми, умение их выслушать, дать 
дельный совет, помочь. А чтобы это все 
получалось, нужна огромная самоотдача.

Этого замечательного человека, без 
сомнения, знают многие жители Сак-
марского района. 

С 2015 по 2020 годы Дания Завдатов-
на Кунафина являлась депутатом Совета 
депутатов Сакмарского района. Кроме 
того, оказывала и оказывает помощь 
Беловской и Верхнечебеньковской шко-
лам, сельским клубам и администрации 
Верхнечебеньковского сельсовета, а 
также местной мусульманской рели-
гиозной организации села Верхние 
Чебеньки. 

За добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие потребительского 
рынка и экономики области Дания Зав-
датовна отмечена благодарственными 
письмами и грамотами. В 2010 году за 
участие  в районном конкурсе «Лучший 
магазин-2010» магазин «Сударушка» 
получил диплом II степени. В 2013 году 
в районном конкурсе «Женщина года-
2013» Дания Завдатовна стала победи-
телем в номинации «Деловая женщина».

Многие годы  всю свою энергию, ум и 
талант руководителя Дания Завдатовна 
отдает своему делу. Ответственность, 
коммуникабельность, упорный труд, 
чуткое и внимательное отношение к 
людям – вот лишь малая часть качеств, 
присущих ей как руководителю, который 
восхищает всех, кто работает под ее 
руководством. Ее деловые и челове-

ческие качества, принципиальность и 
последовательность, разносторонние 
знания и талант организатора вызывают 
уважение в профессиональном сообще-
стве, среди коллег и друзей.

В октябре  Дания Завдатовна отмети-
ла свой юбилей.

Желаем всегда оставаться такой же 
целеустремленной, яркой и успешной 
женщиной! Пусть новые планы и цели 
легко достигаются.

Хорошие люди похожи 
                                            на теплое солнце, 
Которое, тучи раздвинув, 
                                          выходит из тьмы…
Когда целый мир над твоей 
                                         неудачей смеется, 
Они добрым словом согреют 
                                          в разгаре зимы».

Подготовила Ирина КОРЯКОВА

МУЗЕЙ

СПИСОК ДАРИТЕЛЕЙ ПОПОЛНИЛСЯ
Как известно, музейные коллекции созда-
ются для сохранения исторической памяти 
народа. Многие из приобретенных экспона-
тов поступают в дар от частных лиц, органи-
заций, предпринимателей. 

Хр а н и т е л ь  и с т о р и -
ко-краеведческого 

музея районного Дома 
культуры «Юность» На-

талья Федотова совмест-
но с редакцией газе-
ты «Сакмарские вести» 
продолжает знакомить 

читателей с дарителями 
экспонатов для районно-
го музея. 

На этот раз житель по-
селка Жилгородок,  во-
енный пенсионер,  слу-
живший в гарнизоне Че-
беньки с  1996 по 2013 
годы, заместитель главы 
администрации поселка 
Жилгородок  Владимир 

Александрович Понидел-
ко передал в дар музей-
ной комнате телевизион-
ный приемник, печатную 
машинку и фотоаппарат 
Polaroid.

Большое ему спасибо за 
личный вклад в пополне-
ние музейных фондов.

Ольга ВАСИНА
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Давний друг редакции Валерий Болен-
дер из поселка Светлый начинал карьеру 
селькора в семидесятые годы прошлого 
века. Тогда районная газета именовалась 
«Ленинец». Попасть со своими заметками 
на ее страницы было не так уж просто. Но 
талантливого подростка сразу оценили. 
Сегодня мы представляем на суд читателей 
его заметки, опубликованные в 1977 году.

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

ГОЛОСА МОЛОДОГО ЛЕСА
Солнечный зимний день. Молодой лес наполнен звон-
кими голосами птиц. Кого только не встретишь среди 
этих постоянных жителей леса.

С
иницы так увлечены сво-
ими делами, что и не за-
мечают присутствия че-

ловека. A вот и снегири, которых 
редкий раз можно увидеть в 
наших местах, сидят важные, 
нахохлившись, похожие больше 
на яблоки, чем на птиц.

И, как всегда, всюду носятся 
стайки дерущихся воробьев. 
Кажется, что для них, непосед, 

нет минуты без драки.
Вот так идешь и забываешь 

обо всем на свете. Попадаешь в 
иной, красочный мир, мир при-
роды. Даже не верится, что не-
сколько лет назад на этом холме 
гулял ветер, но пришли люди и 
своими старательными руками 
засадили этот неурожайный 
клочок земли тоненькими са-
женцами. И вот теперь крепкие 

молодые деревца тополя, ка-
рагача, вяза и сосен предстают 
перед твоим взором.

Мысли прерываются вдруг 
раздавшимся со стороны шу-
мом. На мгновенье закрываешь 
глаза, чтобы открыв, вновь 
убедиться, что перед тобой 
действительно такие красивые 
животные – косули. Так редко 
видишь их и не можешь налю-
боваться. Они с любопытством 
рассматривают тебя некоторое 
время, а потом, как бы опом-
нившись, шумно срываются с 

места и исчезают за деревьями. 
Еще несколько часов бродишь 
по молодому лесу в надежде 
встретить их еще раз, но все 
безрезультатно. Только места-
ми на своем пути встречаешь 
зайцев. Эти сразу же, не желая 
задерживаться, покидают место 

встречи.
Лес провожает тебя веселыми 

перекличками птиц, как бы при-
глашая еще раз посетить его в 
свободные часы. Уходишь с бла-
годарностью к тем людям, кото-
рые занимаются великим делом 
выращивания молодых лесов.

ПЕРВАЯ РЫБАЛКА

Прошло два урока, шко-
ла почти опустела. 

Пашка в этот день был 
дежурным и уже домывал 
полы, когда в класс вбежа-
ли Саня с Колькой:

–   Пашка, идешь с нами 

на рыбалку?
Немного поразмыслив, 

он согласился. Спустя два 
часа друзья с сачком и 
ведром подходили к лесу, 
где река уже очистилась 
ото льда.

Всматриваясь в небо, 
Пашка только сейчас 
ощутил всю прелесть 
весны:

–  Веселый же сегодня 
денек!

–  Еще какой веселый! 
– тоже занятый нахлынув-
шими мыслями ответил 
Саня.

Сегодня друзья были 
беспредельно возбуж-
денными, начинались их 
долгожданные весенние 
каникулы. Даже Колька, 
всегда серьезный, готов 
был на руках ходить. Он 
обгонял товарищей и но-
сился между деревьями, 
словно его преследовал 
рой пчел. Он убежал до-

вольно далеко и хотел уже 
возвращаться, как вдруг 
из-под кустов черемухи 
выкатился рыже-белый 
клубок и с визгом остано-
вился у его ног.

Колька с недоумением 
смотрел на него и опом-
нился только тогда, когда, 
припадая на  одно крыло, 
к кустам улетела сова, а 
в глубь леса улепетывал 
белый, еще не сменивший 
зимний наряд заяц. Колька 
ощутил какую-то жалость к 
этому зверьку – оказыва-
ется, не всем весна при-
носит радость, вот заяц 
из-за своей зимней шубы 
чуть было не поплатился 
жизнью. 

Где-то недалеко зва-
ли его, и он поспешил 
навстречу друзьям. По 
довольным лицам това-
рищей Николай понял, что 
они что-то поймали.

Он заглянул в ведро и 
глазам своим не поверил, 
на него смотрела, разинув 
зубастую пасть, пятнистая 
щука.

–   Ну, как рыбка? –   спро-
сил Пашка.

– Да! Вот это чудило! 
–  ответил Колька, все рас-
сматривая щуку.

– Вон там поймали, –  
указывая на небольшую 
тихую заводь, поросшую 
камышом, говорил Саня. 
–  Помучились же мы с ней!

–   Ладно, пошли дальше, 
а то времени осталось 
мало, –   вставая с зем-
ли, обратился к друзьям 
Пашка.

Они долго еще бродили 
вдоль берега реки, ино-
гда выходили к высохшим 
полянам и, немного пере-
дохнув, двигались дальше. 
Возвращались друзья до-
мой  уже вечером, в ве-
дерке плескалась рыба, а  
Колька с азартом расска-
зывал о встрече с совой и 
зайцем.

Никто из них не чувство-
вал усталости, наоборот, 
они были полны забот о 
предстоящем завтрашнем 
дне.

НА РЫБАЛКЕ
Лешка сидел на ска-

мейке под березами 
и доделывал скворечник. 
Торопился, хотел успеть 
затемно повесить его, но 
тут прибежал братишка его 
друга Сеньки, и хочешь не 
хочешь  пришлось отло-
жить работу.

–  Ну, что тебе надо?
–  Сенька велел сказать, 

что  он сегодня с дедом 
Костей на рыбалку едет и 
тебя берет. 

–  Скажи Сеньке, что я 
мигом! 

Когда солнце село, Леш-
ка с Сенькой уже разби-
вали палатку, а дед Костя 

возился у снастей.
–  Ну что вы так долго! 

Семен, иль ты ни разу па-
латку не ставил? А ну жи-
вей давай! – подзадоривал 
старик.  –  Скоро темнеть 
начнет, а мы еще удочки не 
расставили.

Лешке казалось, что 
время идет медленно, и 
что они все успеют сде-
лать до наступления ночи. 
Но пока все удочки были 
расставлены, уже совсем 
стемнело, и мальчишки 
направились к костру, у 
которого над чайником 
колдовал дед.

–  Ну, расставили, и до-

бре, сейчас чай будем 
пить, несите брезент к 
костру, вот сюда стелите, – 
обратился к ним дед Костя.

Потом пили чай. Сенька 
и дед вспоминали о ночах, 
проведенных ими прошлы-
ми весной и летом. Лешка 
с вниманием слушал и 
проникался все большей 
симпатией к деду, только 
сейчас он понял, почему 
Сенька так горячо хвалил 
старика. Перед ним сидел 
человек, умевший и шу-
тить, и работать, и все у 
него получалось ладно  и 
весело. Так они просидели 
у костра часа два. 

–  Ну, хлопцы, погово-
рили и будет,  иначе  я вас 
завтра утром не добужусь, 
–сказал, поднимаясь, дед, 
– давай в палатку.

В палатке были тепло и 
уютно, дед Костя и Сень-
ка, забравшись под оде-
яло, сразу же уснули, а 
Лешка прилег у входа и 
вслушивался  в шум ночи. 
Вот   где-то рядом поскри-
пывает сверчок, весело 
журчит речка, и деревья, 
покачиваясь,  издают ме-
лодичные звуки. Все это 
выливается в необыкно-
венную ночную музыку.  
Под нее Лешка заснул, и 

ему все казалось, что он 
все еще слушает создан-
ную природой эту необыч-
ную музыку.

Эта весенняя ночь, про-

веденная в кругу близких 
ему людей, останется на-
всегда в его памяти и будет 
вспоминаться как что-то 
прекрасное. 

НА ПОРОГЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Вовка Мальцев встре-
чал рассвет один, солнце 
медленно всплывало из-за 
холма, и его первые лучи 
играли на капельках росы. 
Последний раз Володя 
встречает рассвет в род-
ном селе, и за эту послед-
нюю ночь он вспомнил 

всю свою мальчишескую 
жизнь. В этом селе он 
родился, вместе со свои-
ми товарищами пошел в 
школу. Он помнил первый 
урок, как он волновался, 
когда учительница вы-
звала его к доске. Вот на 
этом берегу он часто спо-

рил с друзьями о дальних 
планетах и космических 
полетах. А сегодня он дол-
жен уехать учиться далеко 
от родной стороны. Нет, 
предстоящая учеба не 
пугала его, он и в школе 
не боялся трудностей. Ему 
было трудно расставаться 

с давно полюбившимися 
родными местами. Он не 
знал, что расставание бу-
дет таким тяжелым.

И вот сейчас, сидя на 
берегу, парнишка как бы 
углубился в тяжелый бре-
довый сон. Когда он пошел 
к реке, мать не стала его 
останавливать, она по-
нимала, что сыну нужно 
побыть наедине с самим 
собой. Дядя Павел в тот 
вечер много вспоминал о 
своей учебе в техникуме 
и пожелал племяннику 
после окончания инсти-
тута не забывать родной 
совхоз, вернуться уже 
специалистом. Нет, даже 
и без этого наставления 
Владимир обязательно 
вернется в село, и его 
дальнейшая жизнь будет 
тесно связана с работой 

на полях родного совхоза.
Он очнулся от нахлынув-

ших мыслей тогда, когда 
солнце уже высоко стояло 
над холмами, и все вокруг 
необыкновенно сияло и 
переливалось. Вовка лег-
ко вскочил с травы, и на-
правился к деревне. Дома 
его уже заждались, и мать 
несколько раз посылала 
меньшего сына поискать 
будущего студента. Он 
наспех поел, взял при-
готовленный чемодан, и 
в сопровождении роди-
телей зашагал по глав-
ной улице к автобусной 
остановке. Провожать его 
пришли также все его дру-
зья и Таня, с которой он 
дружил. Она попросила, 
чтобы писал ей, а когда 
автобус тронулся, кинула 
в открытое окно букет по-

левых цветов и долго еще 
стояла, махая рукой вслед 
автобусу.

Вот промелькнул по-
следний дом, и перед гла-
зами открылись бескрай-
ние поля с колышущейся 
на ветру пшеницей. Во-
лодя переводил взгляд то 
на поля, то на букет цветов 
и мысленно прощался с 
полями и с синеглазой 
девушкой. Он обещал им 
вернуться, как только за-
кончит учебу. Ведь он так 
давно мечтал стать на-
стоящим хлеборобом, и 
его мечта начинает сбы-
ваться.

Нет, жизнь еще не про-
шла, как прошло безвоз-
вратно детство. И этот  на-
стойчивый паренек только 
лишь стоит на пороге жиз-
ненного пути.
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Районная газета предла-
гает популярные рецеп-
ты приготовления блюд.

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ВКУСНАЯ ЕДА

Татьяна Романовна Ершова

Юлия Шабаева

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 

ОТВЕТСТВЕННАЯ, ДОБРОСОВЕСТНАЯ, 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

В редакцию газеты «Сакмарские вести» обратились 
жители поселка Красный Коммунар с просьбой на-
писать статью о замечательном человеке – Татьяне 
Романовне Ершовой, которая является председателем 
товарищества собственников недвижимости №3. 

«Напишите о ней, пожалуйста, 
ведь она так много сделала хо-
рошего для нас, жильцов дома», 
– обратились они в редакцию. 

Когда я впервые увидела Та-
тьяну Романовну, сразу поняла 
что это незаурядная личность, 

обаятельная и замечательная 
женщина с большим жизненным 
опытом и очень скромная. Она 
не хотела, чтобы про нее напи-
сали в газете, и мне пришлось 
постараться, чтобы уговорить ее 
и познакомить вас с ней, уважа-

емые читатели.
 Отец Татьяны Романовны 

родом из Сорочинска Орен-
бургской области. Он был хо-
рошим механиком, занимался 
ремонтом и обслуживанием 
сельскохозяйственной техники, 
был знатным механизатором. 
Сразу после окончания войны 
как специалиста его направили 
в Кулябскую область Республики 
Таджикистан, где познакомился 
со своей будущей женой, которая 
приехала туда из  Ульяновска. Так 
они создали семью. 

Когда родилась Татьяна Рома-
новна, семье пришлось перее-
хать в город Орджоникидзеабад, 
там родились еще две сестры и 
брат. Когда Татьяна Романовна 
училась в 6 классе школы, из-за 
болезни мамы семья переехала 
в Оренбургскую область. Окон-
чив 8 классов,  юная Татьяна 
вернулась на родину в Таджики-
стан. Поступила в Душанбинское 
профессионально-техническое 
училище, где получила специ-
альность ткачихи, устроилась 
по специальности на прядиль-
но-ткацкую фабрику №2. Про-
должила образование в Душан-
бинском индустриальном тех-
никуме. На протяжении шести 
лет опытный, дипломированный 
мастер ткацкого производства 
обучала мастерству учащихся 
Душанбинского ПТУ №28. 

Когда распался СССР, при-
шлось вернуться вместе с се-
мьей в Россию, в село Сакмара: 
муж, дочь и сын, к тому времени 
вернувшийся из армии.

В Сакмаре Татьяна Романовна 
устроилась на работу в Сакмар-
скую сельхозтехнику, откуда ее 

направили учиться на оператора  
газовой котельной. Трудилась, 
пока  предприятие не переста-
ло существовать. Далее судь-
ба нашу героиню направила в 
Оренбургский государственный 
университет. Здесь она прора-
ботала 16 лет, находясь с 1999 
года на пенсии. 

В 2016 году уволилась из ОГУ, 
но долго не отдыхала. Дом в 
Красном Коммунаре, в котором 
в свое время Татьяна Романовна 
получила квартиру как вынуж-
денный переселенец, пришел 
в упадок, за ним не было над-
лежащего ухода. В подвале про-
текали трубы, крыша, подъезды 
были грязные и неухоженные. 

Жильцы дома рассмотрели 
в Татьяне Романовне челове-
ка честного, хозяйственного, 
о т в е т с т в е н н о г о  и  н а  о ч е -
редном собрании жильцов 
выбрали ее председателем 
ТСН. Благодаря стараниям, 
деловитости и целенаправ-
ленности нашей героини сей-
час дом находится в хорошем 
состоянии. Отремонтирована 
к р ы ш а ,  з а м е н е н ы  с т а р ы е 
трубы, приведены в порядок 
подъезды. В летнее время у 
входа в подъезды в клумбах 
красуются цветы. 

Жильцы дома охотно откли-
каются на просьбы Татьяны 
Романовны, которая строго и 
прозрачно ведет финансовые 
документы и решает многие 
животрепещущие проблемы. У 
них к Татьяне Романовне полное 
доверие и уважение. А этого до-
биться нелегко.    

Ольга САДОВАЯ 

Салат «Русская 
красавица»

Ингредиенты: куриная грудка 
– 1/2 шт, ветчина – 150 г, огурцы 
(маринованные) – 4 шт, помидоры – 
2 шт, яйца – 2 шт, сыр –  50 г, зелень –                                                                                            
20 г, сметана –  4 ст.л, соль – по вкусу.

Способ приготовления: наре-
зать кубиками отваренную куриную 
грудку. Соломкой – ветчину. Сварен-
ные вкрутую яйца натереть на круп-
ной терке. Помидоры и маринован-
ные огурцы нарезать кубиками. Сыр 
натереть на мелкой терке. Мелко 
порезать зелень. Заправить салат 
сметаной с солью. Перемешать. 
Или же, в случае приготовления 
слоеного салата, все ингредиенты 
уложить слоями, каждый из которых 
промазать сметаной с солью.

Фаршированные 
куриные ножки

Ингредиенты: куриная голень, 
грибы, лук, сыр, соль, перец – по 
вкусу.

Способ приготовления: отде-
лить кожу от мяса, срезать мясо с 
косточки. Отрубить кость при помо-
щи топорика. Из мяса, грибов, лука 
приготовить фарш. Натереть сыр и 
замесить в фарш. Грибы отварить и 
обжарить с луком. Начинить голень 
фаршем и закрепить шпажкой. От-
править в духовку на 1 час при 180-
200 градусах.

Блочный пирог-суфле

Ингредиенты: яблоки – 1 кг, яйца 
– 3 шт, сахар – 120 г. + 2 ст.л. для по-
сыпки, молоко – 150 мл, ванильный 
сахар – 1 пакетик, цедра 1 лимона, 
мука – 150 г, разрыхлитель – 1 ч.л, 
корица – 1 ч.л, щепотка соли, сли-
вочное масло – 30 г.

Способ приготовления: яблоки 
очистить от кожицы и семян и на-
резать тонкими слайсами (можно 
натереть на терке или специальной 
насадкой на кухонном комбайне). 
Муку смешать с разрыхлителем, 
солью и корицей. Яйца взбить с са-
харом и ванильным сахаром в пыш-
ную массу. Добавить молоко и еще 
немного взбить. Частями добавить 
мучную смесь и вымешивать тесто. 
Оно получится немного жидковатым. 
В тесто выложить цедру лимона и 
яблоки. Все хорошо перемешать. 
Прямоугольную форму для выпечки 
размером 20х30 см застелить перга-
ментом, вылить тесто и разровнять. 
Сверху разложить охлажденное 
сливочное масло, нарезанное не-
большими кусочками, и посыпать 2 
ст.л. сахара. Выпекать 40-50 минут 
при 180 градусах до румяной короч-
ки. Готовый пирог остудить 10 минут 
в форме на решетке, а затем достать 
из формы и снять бумагу. Нарезать 
пирог на квадратные кусочки и мож-
но угощаться.

Приятного аппетита!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА, ДОСТОЙНАЯ ВОСХИЩЕНИЯ
На протяжении всей истории человечества женщи-
ны ищут ответ на вопрос, – какой нужно быть, чтобы 
стать настоящей женщиной, достойной уважения и 
восхищения. 
Районная газета предлагает попробовать разобраться 
в этом.

Встречают по одежке. Со-
ответственно, настоящая 

женщина, достойная уважения 
и восхищения, должна стильно 
и красиво одеваться. Это уже 
прописная истина. Как попало 
одетая женщина не вызовет 
ни уважения, ни восхищения. 
Благо, сейчас это сделать не 
так сложно. К вашим услугам 
множество магазинов, модных 
журналов, стилистов и даже со-
ответствующих программ на ТВ.

Но случается и так, что хорошо 
одетая женщина не вызывает 
ни уважения, ни восхищения. 
В чем могут быть причины? 
Прежде всего, в любви к себе 
и в уверенности в себе. Если 
женщина любит и уважает себя, 
она наполнена светлой энергией 
любви и успеха. Она притягивает 

к себе. Она располагает, вос-
хищает, она успешна и благопо-
лучна. Все очень просто. Здесь 
работает энергетический закон 
соответствия. Закон притяже-
ния. Внешний мир – отражение 
внутреннего. И поэтому женщи-
на, желающая быть успешной, 
уважаемой, восхитительной и 
притягательной, должна, прежде 
всего, сама ощущать себя такой.

Итак, с чего же начать, встав 
на прекрасный путь внутреннего 
преображения?

Изучите себя
Посмотрите на себя в зеркало. 

Что вам нравится в себе, что не 
нравится, что бы вы хотели изме-
нить в себе? Постарайтесь с помо-
щью прически, макияжа и одежды 
сделать более выраженными ваши 

сильные стороны во внешности 
или фигуре и сделать менее за-
метными ваши слабые стороны.

Думайте позитивно
Измените свое мышление. 

Восприятие себя и окружаю-
щего мира. Посмотрите на все 
новым взглядом, через призму 
любви и радости. Сейчас попу-
лярно читать о силе мысли, так 
как это действительно работа-

ет. Мысли материальны. Чем 
больше вы будете мысленно 
восхищаться собой, думать о 
себе спокойно, уважительно 
– тем больше все это будет 
отражаться в вашем внешнем 
мире. Не осуждайте ни себя, 
ни окружающих. Постарайтесь 
во всем видеть положительные 
моменты. И даже неудачи вос-
принимайте как уроки или по-
дарки судьбы.



10 18 ноября  2021  года
№ 59 (10896) ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

Родился  7 июля 1958 года 
в  селе Орловка Сакмарского 
района Оренбургской области.  
Поэт, публицист, журналист. 
После школы работал разно-
рабочим в совхозе. В 1980 году 
окончил ОГПИ. После  армии 
работал учителем русского 
языка и литературы в школе 
№59 города Оренбург. С 1984 
года – литсотрудник, а затем 
заведующий отделом информа-
ции областной газеты «Южный 
Урал».

С 1991 по 1994 годы – главный 
редактор газеты «Оренбург-
ская неделя», с 1994 по 2012-
е – главный редактор газеты 
«Вечерний Оренбург». Работал 
в Оренбургском Президентском кадетском училище. Редактор 
газеты «Президентский кадет».

Первое стихотворение опубликовано в сакмарской районной 
газете «Ленинец» в 1975 году. Произведения печатались в газете 
«Российский литератор», оренбургской газете «Оренбургская 
неделя», «Вечерний Оренбург», «Южный Урал», журнале «Брега 
Тавриды», антологии «И с песней молодость вернется», «Вещие 
сыны Бояна» и других. Был членом областного объединения им. 
В.И. Даля, выступал на радио и телевидении.

Удостоен Национальной премии в области печатных СМИ 
«Искра» (2006 год) в номинации «Рецензия», обладатель Нацио-
нальной экологической премии «Берестяной свиток» «Из века в 
век». Член Союза писателей России с 2005 года, член правления 
областного отделения Союза писателей. В 2008 году «Литератур-
ная газета» и Союз журналистов России после победы в конкурсе 
«Лица российской провинции» безоговорочно назвали его лучшим 
очеркистом страны. В этом же году Александр Старых стал побе-
дителем ежегодного конкурса «Человек года города Оренбург» в 
номинации «Лучший журналист года». Кандидат филологических 
наук. Автор ряда научных публикаций о зарождении оренбургского 
фельетона. Лауреат региональной литературной премии имени 
П.И. Рычкова (книга очерков и литературной критики «Своих не 
бросают»).

Умер 28 октября 2021 года.

ИВАН ГОРЮНОВ

 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Я с детства много читал, да и сейчас тоже не бросил 
это занятие.  Встречались книжки, на одной страни-
це которых всего два предложения, сложных в своей 
конструкции. 

О
с о б е н н о  у в л е к а е т с я 
сложными предложени-
ями земляк, Петр Ни-

колаевич Краснов. До такой 
степени увлекается, что я, 
начав читать, к концу пред-
ложения уже забывал, с чего 
оно началось. Много таких 
предложений (сложных, но не 
красновских) у Л.Н.Толстого, 
Ф.М. Достоевского. Я заду-
мался, а зачем они так пишут, 
зачем используют сложные 
предложения?

И вот до чего додумался. 
Они пишут так, чтобы мысль не 
была прерывистой, пишут для 
того, чтобы смысл с каждым 
дополнительным предложе-
нием становился бы яснее и 
красота мысли сверкала бы от 
этого, как сверкает алмаз по-
сле талантливой огранки: чем 
больше граней, чем они четче 
сделаны, тем красивей алмаз. 
Но меру в такой огранке знать 
надо обязательно, иначе полу-
чится с читателем то же, что 
со мной случалось при чтении 
произведений П.Н. Краснова, 
глубокого и талантливого пи-
сателя.

И обращение к Ф.М. Досто-
евскому здесь  очень к месту: 
«...Ф. М. Достоевский указы-
вал: «Язык есть, бесспорно, 
форма, тело, оболочка мысли 
<...>. Отсюда ясно, что чем 
богаче тот материал, те формы 
для мысли, которые я усваиваю 
себе для их выражения, тем 
буду я счастливее в жизни, от-
четнее и для себя, и для других, 
понятнее себе и другим, вла-
дычнее и победительнее; тем 
скорее скажу себе то, что хочу 
сказать, тем глубже скажу это 
и тем глубже сам пойму то, что 
хотел сказать, тем буду крепче 
и спокойнее духом – и, уж ко-
нечно, тем буду умнее».

Прошло много лет после это-
го моего открытия, не заметил, 
как сам начал что-то записы-
вать. Получались рассказы, 
миниатюрами такие называют.  
Стесняясь, показал главному 
редактору районки – напеча-
тали. Да так сложилась наша 
дружба, что вот уже двадцать 
с лишним лет печатают. Это я 
удачно тогда зашел. Сейчас в 
районке уже четвертый редак-
тор работает, и только с одним 
я не работал: зашел к нему и 
за пять минут беседы понял, 
что главное у него – наличие 
диплома о высшем образова-
нии, которого я так и не сумел 
заметить. Видимо, не один я 
образования не заметил: не-
долго тот редактор прорабо-
тал, считанные месяцы.

Дальше – больше: принес 
свои миниатюры уже в город-
скую газету – тоже напечатали, 
да так печатали, что я стал 
лауреатом городского юбилей-
ного литературного конкурса 
«Мой город любимый», посвя-
щенного 265-летию Оренбурга, 
даже целых пять тысяч рублей 
получил. Там, на итоговом 
собрании, как модно сейчас 

говорить, в кулуарах, встре-
тился с Петром Николаевичем 
Красновым, подошел к нему 
за автографом. Пока он писал 
прямо на дипломе, сообщил 
ему, что жена на день рождения 
подарила мне его четырех-
томник, недавно появившийся 
на свет. «Ну и как, прочитал?» 
– спрашивает. Помня о слож-
ных предложениях, отвечаю: 
«Прочитать-то прочитал. Осва-
иваю». «Спасибо тебе», – отве-
чает Краснов. – «Так за что же 
спасибо?». «Вот за «осваиваю» 
и спасибо!» – сказал он и раз-
машисто расписался: «Успехов 
Вам, и мои поздравления с 
дипломом».

И вдруг главный редактор 
говорит мне после очередного 
выхода газеты с моим рас-
сказом: 

– А чего ты книжку не из-
даешь?  

–  Я? Книжку?  
– Ладно, ладно, стесняться-

то, люди вон про червяка на-
пишут, про бабочку и уж издают 
свои творенья, а у тебя вещи 
серьезные.  

– Да я даже не знаю, с какого 
бока к такому делу подходить. 

– Я тебе помогу. Главный 
редактор, земляк мой, член 
Союза писателей – уважаемый 
человек в литературных кругах 
Оренбурга. 

Он и стал редактором двух 
первых моих книжек. Сложная 
эта работа с редактором – то 
не так, тут не эдак. Долго ру-
гались, почти согласовывая 
текст. Естественно, он совето-
вал что-то убрать совсем, что-
то заменить. Если получалось 
лучше, следовал его советам, 
если считал, что смысл дру-
гой получается в связи с его 
поправками, сражался, вот 
потому я и говорю «ругались». 

Приведу маленький пример 
горячих схваток. Мое пред-
ложение в рассказе «Иван 
Лаврентьевич»: «Это уже ког-
да гробы цинковые получать 

стали из Афганистана, тогда 
мы только узнали об этом». 
Его предложение: «Это уже 
когда из Афганистана стали 
получать гробы цинковые…». Я 
уперся на своем, объясняя, что 
главная смысловая нагрузка в 
предложение должна быть на 
словах «цинковый гроб», а не 

то место, откуда он прилетел, 
и потому читатель должен 
первым его увидеть, а не Аф-
ганистан. Долго ругались, но 
тут я уступил, в тексте книги 
уступил, а здесь, на Прозе, 
рассказ сохранил в том виде, в 
каком он и был первоначально 
написан.

К чему я все это? Однажды 
он потребовал упростить пред-
ложения: сделать из сложных 
простые и ясные, как он объ-
яснил. И черт меня дернул:  
возьми да приведи мои давние 
мысли, что выше написал, о 
сложных предложениях. Что тут 
началось! 

– Во! Еще один гений нашел-
ся! А я тут сижу и алмазы его 
кромсаю! 

Дальше не буду цитировать, 
я покраснел от стыда, взвился 
от несправедливости, но в 
сплошном потоке дальнейших 
его слов даже не смог сказать, 
что я не о своих алмазах гово-
рю, о чужих, ну и прочие слова 
оправдания. Потом остыли оба, 
он сказал, что черт со мной, 
моя книжка, мне и решать. Я 
ничего упрощать не стал.  Ка-
кие бы не были мысли, но это 
мои мысли, красивые, не кра-
сивые – читателю решать. Вот 
тот абзац из рассказа «Неожи-
данное свидание», предложе-
ния которого настойчиво сове-
товал редактор упростить: «Но 
тогда это были сладкие слезы 
восхищения, восторга, радости 
от только что узнанных, только 
что осознанных, едва только 
приоткрывшихся основ жизни: 
покоя и порядка в доме, за-
паха свежеиспеченного хлеба, 
твоего здоровья и здоровья 
папы и мамы, дел, которые ты в 
силах сделать, и сделаешь, по-
тому что сделать их – зависит 
только от тебя. А сейчас я раз-
мазывал слезы горькие от уже 
состоявшихся утрат, стыдные 
слезы своей неблагодарности 
деревне, слезы обиды и отчая-
ния от собственного бессилия 
перед обстоятельствами, то-
бою не преодолимыми. И все 
равно слезы эти – очищающие 
от накопившейся скверны: от 
безнадежности всего сущего, 
от суеты мелкой, бесполезной, 

будничной. Это слезы – все-
таки надежды, что не все без-
надежно и беспросветно, если 
у тебя есть Родина». И чего 
здесь упрощать?

Третью книгу редактировать 
у земляка я не стал. Пробовал 
работать с другими редакто-
рами, корректорами, но опять 

же не стал; я еще и за каждую 
запятую сражался, объясняя, 
что стоит она здесь потому, что 
данное слово является обстоя-
тельством либо времени, либо 
места и что в сочетании слов «и 
вот теперь у меня ни Креста, 
ни Знамени», написав слова с 
большой буквы, я не ошибся, 
а сделал это намеренно, по-
тому как по тексту слова эти 
являются символами: первое 
– православной веры, второе 
– веры коммунистической. 
Дальше начинались претензии: 
«Ты кого учишь? Кандидата 
филологических наук? Ну-ну!». 
Снисходительно. Я ссылался 
на свои пятерки по русскому 
языку и литературе в школе, 
на жену, выпускницу универси-
тета в советские еще времена, 
филолога по профессии, на 
правила русского языка, ука-
зывая страницы и параграфы 
учебника, – ничего не помога-
ло. Вот потому мы с братом-по-
этом Сашей и отредактировали 
мою третью книгу сами.

Тут к слову о поэтах: я на 
уроке литературы даже стихи 
Некрасова умудрился пере-
делать. Вызвала меня учи-
тельница прочитать стихи про 
бурмистра Власа, я и начал 
лихо, бойко: Забытая деревня.

У бурмистра Власа 
                             бабушка Ненила
Починить избенку лесу 
                                       попросила.
Нету, бабка, лесу, и не жди – 
                                           не будет!
Вот приедет барин –  
                      барин нас рассудит. 
Класс вместе с учительницей 

прямо рухнул на парты со сме-
ху. Я даже испугался, быстро, 

слегка нагнувшись вперед, 
скосил глаз на ширинку штанов 
– норма, что случилось? Потом 
мне разъяснили, что в предпо-
следней строке надо читать: 
«Отвечал, нет лесу…».

А фамилии не называю в 
миниатюре, опять ругаться не 
хочу: вдруг обидится земляк 
мой, зачем, скажет, сор из 
избы выносишь? А так? Я – не 
я, и изба – не твоя. Это, конеч-
но, шутка, но обижать, да еще 
и ругаться с ним не хочу, по-
тому как глубоко благодарен 
я своему первому редактору 
за то, что вовремя дал он мне 
пинка для рывка, помог, как и 
обещал, научил многому, не 
зря же он среди оренбургских 
п о э т о в - п и с а т е л е й  с л ы в е т 
знатным «крытиком», как на-
зывал своего друга-критика 
В. Курбатова Виктор Петрович 
Астафьев.  Наш критик так 
может размазать, что хохо-
тать будет весь литературный 
город.  Он привел в чувство 
одного местного поэта, «по-
следнего поэта серебряного 
века», так он себя называл 
(ни много ни мало), всего-
навсего поставив в нужном 
месте своей статьи его же, 
поэта, слова.

«С кем я, мастер ненужной 
культуры?

Черно-белое поле, фигуры…
Кого-то срублю, под кого-то 

подставлюсь.
Был дураком,  дураком и 

останусь».
Так что осторожно надо ра-

ботать с редакторами, ребята, 
очень осторожно, впрочем, 
как и со сложными предложе-
ниями.   
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      Вторник, 23 ноября 

Понедельник, 22 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, 16.40, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.40, 15.15 Давай поженимся! (16+)
15.45 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+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (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+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

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

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Николай Добронравов. «Как молоды 
мы были...» (12+)

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

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

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 02.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 
01.50 «Видеоблокнот» (12+) 
06.00 «Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам» (12+)
06.35, 08.50, 10.15, 13.15 

«О погоде и не только…», «Видеоблокнот» 
(12+)
06.50 «Поговорите с доктором» (12+)
07.45 «День Святого Валентина» (16+)
09.05 «Узник замка Иф» №1 (12+)
10.30 «Узник замка Иф» №2-3 (12+)
13.30 «В России идет снег» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Последний день» (12+)
16.05 «Мой генерал» №1(16+)
17.20 «Заповедники России» (12+)
17.55 «Странствия и невероятные приклю-
чения одной любви» (12+)

07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 10.15, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

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

22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+)
06.25 «Бактерии» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Женщины против мужчин» (16+)
10.35 «Эшелон» №6 (12+)
11.55 «Странствия и невероятные приключе-
ния одной любви» (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Здесь твой фронт» (16+)
15.20 «Один день» (16+)
16.05 «Мой генерал» №2 (16+)
17.20 «Заповедники России» (12+)
17.55 «Странствия и невероятные приключе-
ния одной любви» №4 (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Эшелон» №7 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Сильвия» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» 
(12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+) 
21.00 «Эшелон №»6 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Голова классика» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)
08.05 Острова (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 
(12+)
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое за-
дание» (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 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
13.50 Острова (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.35 Т/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 Белая студия (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль 
(12+)
18.40 Д/ф «Слово в слово» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.30, 02.45 Цвет времени (12+)
00.50 Д/с «Катастрофы древнего мира» 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» (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. Татьяна Толстая 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 
кружевах» (12+)
22.30 Война на кончиках пальцев (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Николай Рыбников и Алла 
Ларионова (16+)
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира 
Ульянова» (12+)

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жижикин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. Дедушкина 
внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Пленница 
чёрного омута» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. По прозвищу 
принц» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фрика» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 
(16+)
01.35 Прощание. Георгий Данелия (16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бредит 
бритвой» (12+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «Блондинка 

за углом» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с «Морпехи» (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+)

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 по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Телебиография. Эпизоды (12+)

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

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

06.30, 06.15 6 кадров (16+)

06.40, 02.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.10, 01.25, 22.00, 23.30 
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.30 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+)
06.25 «Бактерии» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Для начинающих любить» (16+)
10.35 «Эшелон» №7 (12+)
11.55 «Странствия и невероятные приключения 
одной любви» №4 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Женщины против мужчин» (16+)
15.20 «Женщины против мужчин» (16+)
15.40 «Наша марка» (12+)
16.05 «Мой генерал» №3 (16+)
17.20 «Последний день» (12+)
18.00 «Под Большой Медведицей» №1 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+) 

21.00 «Эшелон» №8 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Работодатель» (16+)
01.35 «Жизнь здоровых людей» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое за-
дание» (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+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
03.35 Т/с «Предатель» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Катастрофы древнего мира» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева» (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика Толстого» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Нодар думбадзе «Закон вечности» (12+)

15.50 Белая студия (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.35 Т/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Андрей Градов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. Ваше время 
и стекло» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высокой 
траве» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее мужчи-
ны» (12+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)

Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.40, 01.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 
не было» (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 «Живи и помни» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
12.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Норвегии
14.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55, 17.10, 06.00 Т/с «Выстрел» (16+)
20.30 «Громко» Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
00.30 Есть тема! (12+)
00.50 Тотальный Футбол (12+)
01.20 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
03.05 Профессиональный бокс. Павел 
Силягин против Азизбека Абдугофурова. 
Трансляция из Москвы (16+)
04.00 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
05.10 Громко (12+)
05.55 Новости (0+)

23.40 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.15 
Новости
08.05, 18.25, 21.55, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Богдана Гуськова. Трансляция из 
Москвы (16+)
12.35 Смешанные единоборства. RCC. Вя-
чеслав Василевский против Вискарди Ан-
драде. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.00 МатчБол (16+)
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.20, 06.00 Т/с «Выстрел» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
21.15 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вильяр-
реал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Мальмё» 
(Швеция) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
03.40 Есть тема! (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
05.55 Новости (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с «Морпехи» (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 «Фронт за линией фронта» (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.15 
Новости
08.05, 19.20, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20, 18.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.20, 06.00 Т/с «Выстрел» (16+)
20.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) - 
«Наполи» (Италия). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) 
- «Шахтер» (Украина). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ Прямая трансляция
03.40 Есть тема! (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Милан» (Италия) (0+)
05.55 Новости (0+)

Среда, 24 ноября

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 25 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 Наталья Крачковская. «Я актриса боль-
ших форм» (12+)

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

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

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.40, 02.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.25 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.00 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.50 08.30 10.25 13.30 15.55 
18.50 23.10 01.40 «Видео-
блокнот» (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 «Время» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Мой мальчик» (12+)
10.35 «Эшелон» №8 (12+)
11.55 «Под Большой Медведицей» №1 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «В кольце времени» (16+)
15.20 «Один день» (16+)
16.05 «Мой генерал» №4 (16+)
17.20 «Последний день» (12+)
18.00 «Под Большой Медведицей» (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+)
20.15 «Таланты и поклонники» (12+) 
21.00 «Сезон любви» №1(12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Для начинающих любить» (16+)
01.50 «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, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое 
задание» (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+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Предатель» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир» 
(12+)
08.40 Цвет времени (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его 
жизни» (12+)
14.30 Т/с «Дело №. Михаил Лермонтов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Х/ф «Константин Циолковский. Про-
винция - космос» (12+)
21.35 Энигма. Иван Фишер (12+)
01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поис-
ках островов пряностей» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
За всё надо платить...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав Разбегаев 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. Романтик 
из СССР» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в до-
спехах» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое 
зеркало» (12+)
22.30 10 самых... Страшная сказка (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Фаталисты» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Деньги исчезают в полночь (16+)
01.35 Д/ф «Личный фронт красных марша-
лов» (12+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и 
вся жизнь» (12+)

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

бление в Милане» (16+)

11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 Легенды науки (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
02.35 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» (12+)
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
05.20 Х/ф «Большая семья» (6+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Новости
08.05, 19.10, 21.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 18.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
12.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Эстония. Прямая трансляция 
из Норвегии
14.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55, 17.10, 06.00 Т/с «Выстрел» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. От-
борочный турнир. Женщины. Азербайджан 
- Россия. Прямая трансляция
22.15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Лацио» (Италия). Прямая транс-
ляция
00.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Англия) 
- «Легия» (Польша). Прямая трансляция
03.40 Есть тема! (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Бавария» (Германия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - «Зенит» (Россия) (0+)
05.55 Новости (0+)
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ТВ ПРОГРАММА 

Пятница, 26 ноября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор 
(6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. секс, смерть 
и Шэрон Стоун» (18+)
01.40 Российский этап Гран-при 2021 г. 
Фигурное катание. Трансляция из Сочи (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (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+)
00.45 Х/ф «Шанс» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 02.50 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 05.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.40 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
06.20 Х/ф «Мачеха» (16+)

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

22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+)
06.25 «Время» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Барышня-крестьянка» (0+)
10.35 «Сезон любви» №1 (12+)
11.55 «Под Большой Медведицей» №2 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 00.00 «Погода на неделю» (12+), 
«Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Третий не лишний» (16+)
15.20 «Один день» (16+) 
16.05 «На свете живут добрые и хорошие 
люди» (16+)

17.20 «На свете живут добрые и хорошие 
люди» (16+)
18.00 «Под Большой Медведицей» №3 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» 
(12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Сезон любви» №2 (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Мой мальчик» (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 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим (6+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Особое за-
дание» (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+)
21.30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
23.10 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Агентство скрытых камер (16+)
03.05 Т/с «Предатель» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Путешествие магеллана - в по-
исках островов пряностей» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом ряду» (12+)
10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)

11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-
тенко» (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
14.00 Х/ф «Роман в камне» (12+)
14.30 Т/с «Дело №. Николай Гумилев» (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Иван Фишер (12+)
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Синяя птица (12+)
20.55 Д/ф «Роман в камне» (12+)
21.25 2 верник 2 (12+)
00.00 Д/ф «Спецы» (12+)
02.30 М/ф «Кот и ко» (12+)

06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Т/с «Тайна спящей дамы» (12+)
12.35 Х/ф «Заговор небес» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Заговор небес» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья» (12+)
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми 
дверями» (12+)
20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)
01.45 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
03.40 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.10 Документальный фильм (6+)

07.20, 09.20 Х/ф «Чер-
ные береты» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков 

(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Приходите ко мне, как к живой (12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики. Андрей Воз-
несенский (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.45, 01.15 Российский этап Гран-при 2021 
г. Фигурное катание. Трансляция из Сочи (0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и находчивых - 60! (16+)
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» (16+)

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

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» (12+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» (12+)

06.30 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.00, 02.25 Х/ф «Райский уголок» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
05.45 Д/с «Из России с любовью» (16+)

05.50 «Один день» (16+)
06.15 «Один день в городе» 
(12+)
06.40 «Один день в городе» 
(12+)

07.10 «В кольце времени» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 13.10, 15.10, 18.45, 20.50, 22.55 
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» 
(12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «На свете живут добрые и хорошие 
люди» (16+)
13.25 «Многоточие» (12+)
15.25 «Счастливый Лазарь» (16+)
17.30 «Третий не лишний» (16+)
19.00 «Благословите женщину» №1-2 (12+)
21.05 «Благословите женщину» №3-4 (12+)
23.10 «Орел и решка» (12+)
00.30 «Жена. История любви» (16+)

05.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (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+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 По следу монстра (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.30 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «Предатель» (16+)

06.30 Нодар Думбад-
зе «Закон вечности» 
(12+)
07.05 М/ф «Маугли» 
(12+)

08.45 Обыкновенный концерт (12+)
09.15 Х/ф «Приваловские миллионы» (12+)
12.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» (12+)
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо» (12+)
15.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.35 Искатели (12+)
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (16+)
16.55 Х/ф «Кино на все времена» (12+)
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 
jazz» (12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 Агора (12+)

23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

05.35 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Финист ясный со-
кол» (0+)

10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
17.05 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 90-е. Заказные убийства (16+)
00.50 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)
01.30 Война на кончиках пальцев (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
03.40 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
05.00 Д/ф «Список Андропова» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 Закон и порядок (16+)

06.10, 03.45, 05.50 Т/с 
«Освобождение» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.15 Кремль-9 (12+)

09.00, 13.15, 18.20 Т/с «Жуков» (16+)

09.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
11.25, 13.25, 04.40, 13.50, 14.05, 15.55, 18.40, 
19.35, 21.25, 21.35 Т/с «Освобождение» (12+)
14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Суперограбление в Милане» (16+)
02.00 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (12+)
03.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (12+)

08.00, 11.00, 13.35, 18.20 
Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05, 13.15 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.40, 16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Финляндии
15.15 «Есть тема!» Прямой эфир
18.25 Профессиональный бокс. Павел 
Силягин против Айзека Чилембы. Прямая 
трансляция из Москвы
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Жеребьевка стыковых 
матчей. Прямая трансляция из Швейцарии
22.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 2023 
г. Отборочный турнир. Мужчины. Россия 
- Италия. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
01.40 Есть тема! (12+)
02.00 Точная ставка (16+)
02.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Финляндии (0+)
03.30 Т/с «Выстрел» (16+)
05.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Коло-
радо Эвеланш». Прямая трансляция

Суббота, 27 ноября 22.50 Х/ф «22 минуты» (16+)
00.25 Х/ф «Черные береты» (16+)
01.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (6+)
03.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Понгси-

ри Саенчая. Трансляция из Сингапура (16+)
09.00, 11.00, 13.20 Новости
09.05, 13.25, 20.40, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из Финляндии
15.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из Финляндии
18.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Химки» (Московская область) 
- «Краснодар». Прямая трансляция
22.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Василевский против Марсио 
Сантоса. Прямая трансляция из Сыктывкара
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Прямая трансляция из Уругвая
03.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. 
Финал. Трансляция из Норвегии (0+)
03.45 Дзюдо. Командный чемпионат Европы. 
Трансляция из Уфы (0+)
04.50 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Нижнего Тагила (0+)
05.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
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+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-при 2021 г. Фигур-
ное катание. Трансляция из Сочи (0+)
23.30 Х/ф «Короли» (16+)
00.35 Тур де Франс (18+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, 
мамочки…» (12+)
07.15 Устами младен-
ца (12+)
08.00 Местное вре-

мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.40 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай, Параг-
вай и другие» (12+)

06.30 Т/с «Знахарка» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
02.00 Х/ф «Райский уголок» (16+)
05.20 Д/с «Из России с любовью» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.55 «Подземелье ведьм» (0+)
07.20 «Третий не лишний» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25 10.35 12.20 14.10 17.25 

21.10 23.35 «Погода на неделю» (12+), «Видео-
блокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.35 «Мой генерал» №5-6(16+)
14.25 «Мой генерал» №7-8 (16+)
16.00 «Орел и решка» (12+)
17.40 «Перед рассветом» (16+)
19.05 00.55 «О погоде и не только…» (12+), «Ви-
деоблокнот» (12+)
19.20 «Барышня-крестьянка» (0+)
21.25 «Дело Коллини» (16+)
23.50 «Ночной визит» (0+)
01.10 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
01.35 «Один день» (16+)

05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
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+)
03.20 Т/с «Предатель» (16+)

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Трям! 
Здравствуйте!» (12+)
08.10, 00.25 Х/ф «Три 

встречи» (0+)
09.35 Обыкновенный концерт (12+)
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
11.50, 01.45 Диалоги о животных (12+)
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного 
(12+)
13.00 Игра в бисер (12+)
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
(12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Д/ф «Книга» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
22.25 Торжественная церемония награждения и 
концерт лауреатов Российской оперной премии 

Воскресенье, 28 ноября «Casta diva» (12+)
02.25 М/ф «Приключения васи куролесова» (12+)

06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. За за-
крытыми дверями» (12+)
08.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг» (12+)
10.00 Знак качества (16+)

10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
15.55 Прощание. Надежда Крупская (16+)
16.50 Хроники московского быта (16+)
17.40 Х/ф «Алиса против правил» (12+)
21.25, 00.20 Х/ф «Адвокатъ ардашевъ. Маска-
радъ со смертью» (12+)
01.15 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)

07.25 Т/с «Освобождение» 
(12+)
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
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+)
13.15 Д/с «Война миров» (16+)
14.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
16.00 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Почетный караул. На службе Рос-
сии» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы WBC и WBO. Прямая 

трансляция из США
11.00, 13.20, 19.20 Новости
11.05 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
13.25, 02.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии
14.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» 
- «Унион». Прямая трансляция
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 
(16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Лацио». Прямая трансляция
03.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по кузовным 
гонкам. Финал. Трансляция из Сочи (0+)
04.50 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция 
из Сочи (0+)
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Погода в Сакмаре Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Старцева Татьяна Степановна ,  адрес:  Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2   (от имени: Ротт О.Х.)

Кадастровый инженер:  Латышев Геннадий Александрович, квалифи-
кационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.

Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,моб.тел.89058954209. 
Проект межевания подготовлен на один земельный участок. 
Кадастровый номер и адресный ориентир (местоположение)  ис-

ходного земельного участка 56:25:1212002:29: Оренбургская область, 
Сакмарский район, Светлый сельсовет, земельный участок расположен 
в северной части кадастрового квартала 56:25:1212002.

 Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с мо-
мента публикации извещения. Направлять предложения по доработке 
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по 
проекту межевания относительно размера и местоположения границ 
земельных участков можно по адресу:  461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17, а также в Росреестр                  
(с.Сакмара).                                                                                                                     (1074) (1-1)
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ПЕТР ЧЕКМЕЗОВ

СОСНОВЫЙ ЯР 
Вадим жил в ожидании огромных перемен. Прежде всего – в творче-
ском плане. Работа журналистом в столичном издании накладывает 
на ежедневную деятельность определенный отпечаток – вечно не 
хватает времени. А тут такая оказия – уехать на два месяца в деревню 
рядом с Псковом. 

К
онечно, то был знак 
свыше. Всего-то и надо 
было, что посторожить 

дом двоюродной тетки, пока 
она по амурным делам от-
была за границу. Вадим твер-
до решил сделать паузу, 
остановиться. Иначе, как 
загнанная лошадь, рисковал 
просто свалиться. Зато какая 
перспектива вырисовыва-
ется – целых восемь недель 
провести вдали от суеты, в 
полнейшем одиночестве и 
заняться, наконец, незакон-
ченной «рукописью». 

Вадим был от природы 
аскетом, в детстве не имел 
друзей и был всегда немного 
в сторонке. В юности тоже 
предпочитал наблюдать за 
сверстниками, не навязыва-
ясь и не влезая в игры. Это 
наложило отпечаток на всю 
жизнь. В дальнейшем он, 
конечно, избавился от лож-
ной скромности и нежелания 
работать в команде. И не в 
последнюю очередь благо-
даря трудоустройству. Ведь, 
словно насмешка судьбы, 
скромняга-парень попал на 
работу, где требовались на-
стойчивость и целеустрем-
ленность. 

Пригород Пскова встретил 
его моросящим дождиком и 
туманом. Искомая деревня 
оказалась в двадцати кило-
метрах от города. Он мед-
ленно проехал вдоль модных 
загородных вилл. Чего тут 
только не было, каких только 
дизайнов и проектов! Гений 
архитектурного искусства 
покуражился вдосталь: ви-
тиеватые кованые решетки, 
старинные башенки, об-
витые плющом мансарды, 
балкончики разных сортов 
и абсолютно разных форма-
тов. Кирпичные, деревянные, 
обшитые пластиком, сте-
клянные – в общем, здания 
на любой вкус. 

Периодически встреча-
лись и таблички о продаже. 
«Сколько же стоит подобный 
дом?» – прикидывал в уме 
Вадим. Улицы в столь ранний 
час были пустынны, чисты и 
умыты. Даже разбросанные 
листья деревьев  казались 
искусно продуманным ходом 
риэлторов для заманивания 
покупателей. 

Помимо этого, кругом вы-
сились сосны и ели. Даром 
что ли название местечка 
было Сосновый Яр. Вадим 
внимательно вглядывался в 
таблички с номерами домов. 
75, 77, 79… 131, 133… Ага, 

вот и он! Сто тридцать пятый! 
Красавец домяра! 

Двух, а если мансарду тоже 
учесть, трехэтажный дом 
сверкал красным кирпичом 
и подмигивал блестящими 
оконцами. Ограда была из 
кованых решеток, за ним 
ровнехонький газон, также 
чуть-чуть присыпанный ли-
стьями, массивные черные 
ворота и гараж с баней. 

О таком доме лично Вадим 
мечтал всю сознательную 
жизнь. А тетка-то… губа не 
дура! 

Он уже собрался было 
открывать дверь, как взгляд 
упал на соседнее здание. 
Вернее, старинный деревен-
ский домик. Дерево почер-
нело от времени, фундамент 
потрескался, окошки ма-
ленькие и мутные, забора нет 
вообще. Полный контраст. 

– Ужас, – скривил губы па-
рень. Но тут его взгляд упал 
на ржавую табличку «Ягод-
ная, 135 А». Он сглотнул. Не 
может быть! Однако память 
услужливо подсунула: «Как 
приедешь, обязательно на-
бери меня, – вещала тетка 
в телефон. – Запомни, там 
два похожих дома. Два сто 
тридцать пятых. Твой – 135 
А. Запомнил, а? Сто тридцать 
пять А».

Сердце Вадима упало 
куда-то в живот да там и 
осталось. Вот это да!

***
Первый день он решил 

провести за разбором раз-
ного хлама. 

– Как она умудрялась здесь 
жить? – возмущался Вадим.

Он пробовал дозвониться 
до тетки, но связь постоянно 
обрывалась. Но это ничего 
– инструкции Ангелины Пе-
тровны он помнил хорошо. 

Вадим еще раз уперся тя-
желым взглядом в ржавую та-
бличку, словно хотел стереть 
ненавистную букву «А». Но, 
увы. Ошибка исключена. Еще 
раз со вздохом посмотрел на 
роскошного двухэтажного 
соседа и с силой захлопнул 
за собой скрипучую дверь. 

– Боже, как она тут жила? 
Мебель свалена в кучу и 

покрыта слоем пыли. Ста-
ринные фотографии, ваза 
с засохшими цветами, про-
еденные молью ковры… Ге-
неральную уборку тут не 
делали, судя по всему, со 
времен перестройки. 

Вадим проверил газ, ото-
пление, электричество, ка-
нализацию. Все исправно 

функционировало. Был и 
запас еды – оно и понятно, 
тетка предупреждала. 

Парень занялся уборкой. 
Расставил мебель по углам, 
вытер пыль и помыл полы. 
Открыл все окна, в домик тут 
же ворвался свежий воздух. 
Достал ноутбук и включил 
музыку. 

Постепенно мрачное на-
строение улетучилось. Он 
престал думать о том, какой 
коварной оказалась тетка. 
В целом ведь все неплохо. 
Почти то, что надо. 

– Эй, сосед! 
Вадим вздрогнул. Стук по-

вторился, и сквозь окошки 
мелькнула тень. Голос был 
женским. 

– Ау! Я знаю, что вы здесь. 
Прятаться было глупо, по-

этому он вышел на улицу.
На него внимательно, с лю-

бопытством смотрела темно-
волосая девушка. На вид ей 
было лет двадцать. Одета в 
простое летнее платье, через 
плечо сумка-портфель. 

– Я говорю, у вас соль 
есть?

– Что? – очнулся Вадим.
– Соль, соль, – девуш-

ка сделала символический 
жест. – Щепотка соли. Белая 
такая. В суп добавляют. 

– Тьфу ты! Конечно, есть. 
Он нырнул в дом и принес 

целый пакетик.
– А что, тут магазинов нет? 
– Скажете тоже, – фыркну-

ла она. – Полно их. Вон за тем 
поворотом направо, затем 
налево – и рынок. Точнее, три 
магазина. А по субботам – да, 
рынок.

– Ну, спасибо, – парень тем 
временем изучал девушку. – 
Тебя как звать-то?

– Женя я…, – она помед-
лила. – Магазины откроются 
только в девять, а соль ну 
прям очень-очень как нуж-
на. Смотрю в окно, сосед 
приехал. Ну и пришла. Соли 
никому не жалко вроде. 

– Еще бы. А я Вадим. Будем 
знакомы. 

***
Когда Женя ушла, Вадим 

вернулся к наведению по-
рядка. Он раздумывал над 
тем, насколько же красивые 
все-таки женщины в Рос-
сии. Возможно, всему виной 
отсутствие на Руси так на-
зываемых инквизиторских 
костров в свое время, когда 
любая красивая девушка 
злыми языками называлась 
ведьмой со всеми вытекаю-
щими последствиями. Ужас 
ведь, правда?

За уборкой время про-
летело незаметно. Лишь 
когда в желудке заурчало, он 
остановился и с удивлением 
посмотрел на часы. Было 
четыре часа дня. Парень 
быстро приготовил яичницу 
и пообедал. 

Затем окинул взглядом 
результат работы. Старые 
ковры выкинуты, от деревян-
ных полов веяло прохладой, 
занавески постираны, пыль 
вытерта, мебель расстав-
лена. 

Потянуло в сон. Он взял 

кружку чая и вышел на крыль-
цо. Перед домом немного 
наискось росло большое де-
рево. Что это было за дерево, 
Вадим понятия не имел, но 
оно органично вписывалось 
в пейзаж вместе вот с этим 
старинным домиком. Не 
будет домика – дерево оси-
ротеет, не будет дерева – до-
мик. Словно спутник. 

Вадим вздохнул, потер 
переносицу и в задумчивом 
состоянии зашел обратно. 
Прилег на диван и не заме-
тил, как уснул. 

Снилось ему военное вре-
мя. Девушка Женя была в 
кителе, с пилоткой на голове. 
Она стояла на перроне и 
махала рукой отправляюще-
муся поезду. «Странно, – по-
думал Вадим, – разве она не 
должна была уехать на фронт 

вместе с остальными?». По-
том Женя превратилась в 
Ангелину Петровну и погро-
зила кулаком Вадиму. Мол, 
не оставляй без присмотра 
Женьку. 

– Ух, я тебе! – явственно 
послышался ее голос. – Да 
гляди за ней повниматель-
ней!

Вадим открыл было рот, 
чтобы ответить, но тут же 
почувствовал что-то теплое 
и сладкое. Это Женя, уже в 
давешнем платьишке, цело-
вала его в губы. Он оттолкнул 
ее, но упал сам. Оглянулся. В 
нескольких метрах поодаль 
танцевали под военную му-
зыку старенький домик и 
большое дерево. 

– Это мои родители, – про-
говорила Женя, показывая 
рукой на танцующую пару.

– Эй, все хорошо, – Вадим 
протянул руку для того, что-
бы погладить ее по щеке, но 
неожиданно почувствовал 
резкую боль. Женя удалялась 
с огромной  скоростью и 
вскоре полностью исчезла. 
Боль в руке усиливалась…

Вадим резко проснулся 
и схватился за правую руку. 
Она плетью висела, словно 
пришитая нитками. Он по-
тряс ею, но почти ничего не 
почувствовал. 

Наконец кровь разогна-
лась по венам, и началось 
легкое покалывание. «Баю-
кая» свою руку, он вспоминал 
сон. Было два часа ночи. 

***
На улице одиноко светил 

фонарь. Краешком глаза он 
уловил движение справа – да 
нет, показалось. Показалось 
то, что он увидел силуэт в 
окне двухэтажного коттеджа. 
Там даже свет не горел. Оно 
и понятно, ночь. 

Завыла где-то вдали со-

бака. Ветер периодически 
раскачивал тяжелые ветви 
соседнего дерева. Вадим 
ради любопытства зашел в 
интернет. По всей видимо-
сти, это был дуб черешчатый. 
Долговечное, мощное дере-
во, очень высокое. 

Было тихо, тепло и уютно. 
Рука наконец-таки пришла 
в себя. Словно хирург или 
пианист, он размял ладони 
и вновь включил компьютер. 
Однако не написал и пары 
строк, как услышал громкий 
стук. Боже, как он испугался! 

Вадим замер, прислуши-
ваясь к ночным шорохам. 
Стук не повторялся. Парень 
все же решил сходить на раз-
ведку. Всюду включил свет, 
все внимательно осмотрел. 

И тут прямо над головой 
снова что-то упало. Непроиз-
вольно на глаза навернулись 
слезы, по телу пробежали 
мурашки, а сердце упало в 
пятки. 

– Эй! – закричал Вадим. 
Звук собственного голоса 
привел немного в чувство, и 
уже более уверенным тоном 
он закончил: «У меня ружье! 
Выходи! Не то стреляю».

Никто, конечно же, не вы-
шел. Тогда он взял сково-
родку и постучал по потолку. 
В ответ ударили столько же. 
Что за дела! 

Вадим вернулся в большую 
комнату и включил музыку. 
Стуки и трескотня на чердаке 
прекратились. 

– Ну, так-то! –  потер руки 
парень. Свет по-прежнему 
горел во всех комнатах. Ва-
дим присел в кресло и, вслу-
шиваясь в слова из песни, 
закрыл глаза.

Проснулся он опять от сту-
ка. Стучали в окно резкими, 
звонкими ударами. 

– Сосе-ед! – звала Женя. 

Вадим тут же вскочил, вы-
ключил музыку. Он поспешил 
к умывальнику, привел себя 
в относительный порядок и 
вышел во двор.  

Женя выглядела еще ос-
лепительнее, чем вчера. На 
этот раз на ней были черная 
юбка и белая блузка, а воло-
сы убраны на затылок. 

– Ну ты и поспать! Не до-
будишься, – пожаловалась 
девушка.

– Чего тебе? 
– В гости пришла.
– Что? – опешил Вадим. – 

Тебе лет-то сколько? 
– Двадцать три, – оби-

делась Женя. – Ну, если не 
хочешь, то я уйду.

– Погоди-погоди, – по-
спешил остановить ее Ва-
дим. – Заходи. Слушай, ты 
же местная вроде, да? Про 
привидения в этом доме 
слыхала? 

– Так, смутно, – пожала 
плечами девица. – А что, уже 
донимают? 

– Не то, чтобы донимают. 
Стуки да перестукивания 
какие-то всю ночь. На чер-
даке.

– А, так это мыши, – махну-
ла рукой Женя и уселась на 
предложенный стул. Вадим 
достал орехи и мед, поставил 
закипать старинный медный 
чайник. 

– Мыши? А я про них даже 
и не подумал, – честно при-
знался он. – Точно, скорее 
всего, мыши. А ты куда это в 
такую рань? 

– В институт, – вздохнула 
она. – На геолога учусь. Ско-
ро заканчиваю уже.

– О как! Редкая профессия 
в наши дни. Думаешь, най-
дешь потом работу? 

– Думаю, что нет, – сказала 
девушка. – Но за меня сей-
час думают предки. Давно 
определили, где я буду и что 
я буду. 

– Ну да. Неудивительно, 
– он помедлил. – А я вот 
пишу. Не так давно начал, 
несколько лет назад. Но вот 
все не было возможности 
закончить. Думаю, скоро как 
раз управлюсь... 

Они еще побеседовали о 
том и о сем примерно минут 
пятнадцать, и Женя заторопи-
лась на выход, сказав, что уже 
опаздывает на электричку. 

Проводив девушку, Ва-
дим принялся за изучение 
чердака.  

(Продолжение следует)
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БЛАГОДАРНОСТЬ

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

Тел.: 8-922-533-78-37, 

реклама (1089) (1-4)

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) (30-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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.

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

 8-922-80-17-273                   

Сотрудничаем
 с АО «Сельский дом»

(8
1

3
) 

(1
2

 -
1

3
) 
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аИП «Аксименко»  

магазин «Меркурий»
 – БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА;
 – ЦЕМЕНТ, ПРОФЛИСТ;
 – МЕТАЛЛОПРОКАТ, УТЕПЛИТЕЛИ;  
 – OSB, ГИПСОКАРТОН, ДВП, ДСП; 
 – КИРПИЧ,КРЕПЕЖ, СЕТКА;

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

с.Сакмара,  ул.Советская, 3/4.
Тел. 89228210162 – Анатолий Донсков.

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 
Низкие цены (1

0
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2
 (

3
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2
) 
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(АВТОМАТ) 

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

(1
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) 
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222-839, 

8-903-392-28-39 (1
0

5
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) 
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ПРОДАЕТСЯ 
1. Пиломатериал хвойной 
породы, обрезной. 
2. Арболитовый блок. 
3. Цемент МКР 500 (25, 50 кг). 
4. Цемент М400 (25, 50 кг).
5. Кольца колодезные. 
Работаем с АО «Сельский 
дом».         

Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94

(1054) (3-3) реклама

ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК. 

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

(1055) (3-3) реклама

 ПИРОГИ, ВЫПЕЧКА, 
поминальные пироги 

и другая продукция на заказ 
по вашим заявкам. 

Тел. 8-922-532-05-03. 
Реклама (3-4) (1017)

КУПЛЮ

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

13.12.2021 г. в 18.00 в зда-
нии СДК,  расположенном по 
адресу: Оренбургская область, 
Сакмарский район, село Татар-
ская Каргала, улица Комсомоль-
ская,  № 9, состоятся публичные 
слушания по вопросу внесения 
изменений в генеральный план 
и правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования  Татаро- Каргалинский 
сельсовет  Сакмарского района  
Оренбургской области.

 Подробную информацию по 
данному проекту можно получить 
на официальном сайте админи-
страции муниципального обра-
зования  в сети Интернет www.
tatkargala-admin.ru.       (1078) (1-1)

Совет  депутатов                                                               
муниципального образования

Архиповский  сельсовет                                               
Сакмарского  района                                                         

Оренбургской  области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ  
от  17.11.2021  №  52

с. Архиповка

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов му-
ниципального образования 
Архиповский сельсовет Сак-
марского района Оренбург-
ской области от 27.11.2019 № 
140  «Об утверждении Поло-
жения «О земельном налоге» 
муниципального образования 
Архиповский сельсовет Сак-
марского района Оренбургской 
области» с последующими из-
менениями от 27.02.2020 № 
159, от 27.04.2021 № 28.

На основании статей 12, 132 
Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 
5, главы 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Архиповский 
сельсовет Сакмарского района 
Оренбургской области, Совет 
депутатов муниципального обра-
зования Архиповский сельсовет 
Сакмарского района Оренбург-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение  Совета 

депутатов муниципального обра-
зования Архиповский сельсовет 
Сакмарского района Оренбург-
ской области от 27.11.2019 № 
140 «Об  утверждении Положе-
ния «О земельном налоге» муни-
ципального образования Архи-
повский сельсовет Сакмарского 
района Оренбургской области с 
последующими изменениями от 
27.02.2020 № 159, от 27.04.2021 
№ 28 следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела  2 «Нало-
говые ставки»  Положения  из-
ложить в новой  редакции:

 «1)  0,2  (ноль целых две де-
сятых) процента в отношении 
земельных участков, отнесенных 
к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в соста-
ве зон сельскохозяйственного 
использования в населенных 
пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного произ-
водства».

2. Настоящее решение под-
лежит опубликованию в газете 
«Сакмарские вести».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня 
официального опубликования и 
не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по земель-
ному налогу.

Глава муниципального образо-
вания Архиповский сельсовет – 
председатель Совета депутатов

                                      Н.Н. Рябов
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(1530-1п) (1 -1) 

КВАРТИРЫ
(1083)* 1-комнатная квартира в              
п. Светлый. Газовое отопление.
 Тел. 8-987-852-22-29. (1-2)
(1086)* Комната (17,6 кв.м.) в 
общежитии, частично с мебелью, 
душ и туалет на 4 комнаты. Орен-
бург, пер. Тупой, 66. 5/5 этаж. 
Тел.: 8-904-938-20-48, 8-922-838-
23-69.(1-2)
ДОМА
(1080)* Новый дом в центре 
с.Сакмара (110 кв.м).
Тел. 8-922-556-24-24. (1-4)
(1033)* Дом в с.Сакмара. 
Тел. 8-932-534-46-34. (3-9)
ТЕХНИКА
(1085)* Лада Приора Комби 2015 
года, в отличном состоянии, цвет 
серо-синий, кондиционер. Цена 
450 000 руб, пробег 94 тыс.км.
Тел. 8-922-863-04-63.  (1-1)
ЖИВНОСТЬ
(1591п)* Телята, бычки и телки. 
Тел. 8-902-356-68-26. Елена. 
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ
(947)* Дрова. Тел.: 8-912-845-35-
37, 8-961-942-34-03. 
Реклама (9-10)

(1570п)* Бурангуловские СРУБЫ 
домов и бань из Башкирии. До-
ставка, сборка. 
Т е л . :   8 - 9 2 2 - 8 0 8 - 1 5 - 4 7 ,                                    
8-987-201-36-62. 
Реклама (1-1)

(1077)* Дрова колотые (дуб, 
клен). Доставка легковым при-
цепом. Тел.: 8-922-845-98-21,                            
8-922-897-97-36. 
Реклама (1-1)

(1048)* Баранов и овец. 
Тел. 8-922-542-76-87.
Реклама  (3-4)

(1044)* ТЕЛЯТ,БЫЧКОВ, КОРОВ. 
Тел. 8-922-854-65-05. 
Реклама  (1-1)
(1503п)* Закупаю мясо КРС. ВЫ-
НУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ. ДО-
РОГО. БЕРУ ВСЕ. 
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе 
иметь справку Ф№ 4). 
Реклама (3-4)

(1464п)*Куплю автомобили с про-
бегами. Тел. 8-922-836-06-95. 
Реклама (5-5)

(1522п)* Закупаем КРС, ХРЯКОВ 
на мясо. Тел.: 8-922-858-85-30,                   
8-927-755-13-70. 
Реклама (3-4)

(1531п)* Закупаем памперсы 
для взрослых (все размеры, от 3 
упаковок по 30 штук) и пеленки. 
Вывозим сами. 
Тел. 8-908-919-15-97. 
Реклама (2-2)

(1534п)* Закупаем КРС и хряков. 
Дорого. Тел.: 8-927-908-86-06, 
8-937-174-77-89. 
Реклама (2-4)

(1541п)* Закупаем мясо КРС (коров, 
быков, телок, баранов), свинину,  
хряков.  Тел.: 8-927-654-51-55, 
8-927-026-47-71. 
Реклама (2-5)

(1590п)* Закупаю КРС любой.  До-
рого.  А также вынужденный забой. 
Тел. 8-927-00-20-901 (при себе 
иметь справку Ф №4). 
Реклама (1-4)

(1082)* В учреждение требуется 
бухгалтер. Тел. 8(35331)21-9-94, 
21-9-59. (1-1)
(1087)* ООО «Блескстрой» требу-
ется автогрейдерист на подработ-
ку. Тел. 8-991-454-39-40. (1-1)
(1088)* ИП Потапенко Н.В требует-
ся на постоянную работу механи-
затор. Тел. 8-991-454-39-40. (1-1)

( 1 5 2 3 п ) *  Б у р е н и е  с к в а -
ж и н  н а  в о д у  к р у гл ы й  г о д .
Тел. 8-987-847-15-36 ( подключен 
Viber). 
Реклама (2-2)

(1581п)* Подключим спутниковое 
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! 
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен 
Viber ). 
Реклама (1-1)

(1090)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИ-
РАЛЬНЫХ машин (автомат) с 
выездом на дом. 
Тел. 8-922-844-78-44. 
Реклама  (1-4)
(1579п)* Срочный выкуп любых 
авто. Оценка онлайн за 5 минут. 
Тел. 8-987-784-96-85. WhatsApp, 
Viber.
Реклама (1-1)

(1557п)* Обслуживание и ремонт 
стиральных машин, морозильных 
камер, бытовых холодильников, 
торгового холодильного оборудо-
вания. Установка и обслуживание 
сплитсистем. Выезд мастера по 
адресу. Гарантия. Низкие цены. 
Тел.: 89867736883, 89033957234 
–  Р о м а н ,  8 9 2 2 6 2 1 5 3 5 5 , 
89501865305.
Реклама (1-2)

Набираем сотрудников 
на работу в ЦАО «Гребени». 

Требуются: оператор 
подъемника, сотрудник

 проката спортивного 
инвентаря, кассир, 

контролер. 
Резюме на gora.

grebeni@gmail.com 
Справки по тел. 

8-912-340-08-00. 
(1076) (1-1)

(1093)* Выражаем огромную 
благодарность родным, дру-
зьям, коллегам и знакомым 
за оказанную моральную и 
материальную помощь нашей 
семье, за участие в органи-
зации похорон безвременно 
ушедшего мужа, папы и де-
душки Бородина Сергея Алек-
сандровича и мамы, бабушки и 
прабабушки Гороховой Любови 
Григорьевны, за то, что в эти 
трагические дни мы не оста-
лись наедине со своим горем.
Вы пришли к нам на помощь, 
и низкий вам поклон за это. 
Мир вашим домам. Здоровья 
вам всем. 

С глубочайшим уважением 

семьи Бородиных, 

Чердинцевых 

и Сосновцевых

(1094)* Выражаем огромную 
благодарность всем сотруд-
никам ООО «Мемориальная 
компания» за помощь, орга-
низацию и проведение похо-
рон наших родных и любимых 
Бородина Сергея Александро-
вича и Гороховой Любови Гри-
горьевны. Спасибо большое 
за вашу помощь, понимание и  
отзывчивость. Здоровья вам и 
вашим семьям. 

С уважением семьи 

Бородиных, Чердинцевых 

и Сосновцевых

НОВЫЙ ЗАВОЗ! 
Тюль, портьера, фурнитура 

в ателье «Лизавета» 
ул. Советская, 13  (2 этаж). 

Тел. 8-919-865-24-46 
Реклама (1096) (1-1)

УТОЧНЕНИЕ
В выпуске газеты от 11.11.1021 

года №57 в статье «Вместе уда-
ется многое» вместо слов «В Раз-
дольском огораживание кладбища 
финансировал сельсовет» следует 
читать «В селе Раздольское фи-
нансирование ограды кладбища 
из бюджета сельсовета было ча-
стично, всю остальную работу и 
сбор средств организовали сами 
жители односельчане села».



1518 ноября  2021  года
№ 59 (10896)

http://vedmochka.net

ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Накопившиеся проблемы луч-
ше решать сейчас: потом будет 
поздно. Старайтесь никого не 

критиковать, лучше обращайте внимание 
на собственные ошибки. Вторая половина 
недели – идеальное время для творчества. 
Погрузитесь в него с головой, чтобы запа-
стись энергией на будущее.

Телец
Денежных проблем сейчас будет 
не избежать. Вместо того чтобы 
паниковать, подумайте, на чем 

можно гарантированно заработать, а на 
чем – сэкономить. Период благоприятен 
для поиска второй половинки. От дальних 
поездок лучше воздержаться: в это время 
вы нужны дома.

Близнецы
Ваши отношения с партнером 
станут более доверительными и 
открытыми. Близнецы, состоя-

щие в браке давно, могут ждать приятных 
сюрпризов от партнера. Некоторые пред-
ставители знака рискуют подхватить про-
студу. Примите профилактические меры, 
чтобы не заболеть.

Рак
Сложности, которые ранее вы-
зывали у вас много вопросов, 

сейчас окажутся легко разрешимыми. Вы 
легко сможете договариваться с близкими 
людьми. Для сделок и заключения дого-
воров этот период не подходит. Решение 
серьезных вопросов отложите до начала 
декабря.

Лев
Хотели оказаться в центре внима-
ния? Получайте! Только не наде-
вайте корону, иначе окружающие 

быстро спустят вас с небес на землю. В 
ближайшие неделю можно кардинально 
менять образ и условия жизни. В частности, 
время благоприятно для переездов и по-
купки квартиры.

Дева
Постарайтесь выстроить дове-
рительные отношения с детьми, 
чтобы не пропустить тревожные 

звоночки. На работе важный период нач-
нется с 18 ноября. В ваших интересах 
трудиться скрупулезно и тщательно. В этом 
случае ваши трудовые подвиги не останутся 
незамеченными.

Весы
Осенняя хандра может накрыть вас 
в этот период. Вы будете чувство-

вать усталость. Чтобы поднять настроение, 
общайтесь с друзьями, наладьте отношения 
с домочадцами. Заводя новые знакомства, 
не обольщайтесь. Возможно, человек ока-
жется не тем, за кого себя выдает.

Скорпион
Разногласия, которые могут по-
явиться в отношениях, старайтесь 

решать сообща с партнером. Не делайте 
поспешных выводов и не принимайте не-
обдуманных решений. Важно действовать 
с холодной головой. Скорпионам-води-
телям звезды советуют быть осторожнее 
на дороге.

Стрелец
На первом месте для вас сейчас 
будет работа. Из-за этого могут 

пострадать личные отношения, зато, ско-
рее всего, вы получите денежную премию. 
Научитесь отдыхать, чтобы ваши ресурсы 
не закончились. Осторожнее с жирным и 
мучным! Поберегите здоровье и фигуру.

Козерог
Череда благоприятных событий 
ожидает вас. Отложите неинте-
ресные и тяжелые дела на потом. 

Посвятите время тому, к чему у вас лежит 
душа. Кстати, сейчас можно делать пере-
становку в доме или небольшой ремонт.

Водолей
Велик шанс изменений в личной 
жизни, особенно если вы одино-

ки. Присматривайтесь к мужчинам, чтобы 
не пропустить того самого. Звезды пред-
лагают вам отправиться на шопинг, чтобы 
обновить гардероб. Не жалейте денег на 
себя любимую: эти вложения окупятся.

Рыбы
Суетное время ждет вас впереди. 
Дел окажется много, но вас не бу-

дет покидать ощущение, что их количество 
не уменьшается... Из-за сильной занятости 
вы можете пропустить важные изменения в 
собственной семье. Сейчас можно и нужно 
заниматься своей фигурой.

18 – 24 ноября
ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

КРОССВОРДСУДОКУ

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

ЦИТАТЫ

Итальянский кроссворд отличается от обычного 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. Джентльменское время проведения до-

суга. / Речь цыпленка. 2. Смутьян в приличной 
компании. 3. Ложе для автомобильной шины. 
/ Ушное «полезное» ископаемое. 4. Шедевр 
изобразительного искусства, вышедший в 
тираж. 6. Способ почувствовать себя вели-
ким певцом. / Телевизор, «присобаченный» 
к компьютеру, постепенно превратившийся 
в монитор. 7. Человек, который героя под-
вергает всяким опасностям, испытаниям и 
лишениям, для того чтобы в конце концов 
женить или укокошить. 8. 220 из розетки. / 
Насекомое, чей полет положен на музыку. 9. 
Сельский будильник. 10. Тот, кого не бьют. / 
Мясное блюдо, которое прячут в капусте. 12. 
Солдатская рубаха, сводящая с ума (песен.). 
13. Прозвище Киркорова. / Архитектурная 
«подкова». 14. Робот, косящий под человека. 
15. В СССР его не было. / «Супруга» павлина. 

По вертикали:
А. Единица измерения шерсти паршивой 

овцы. / Обитель клерка. Б. Запуск дела в 
свободное плавание. В. Художество Деда 
Мороза. / «Старый ... лучше новых двух» 
(компьютерная шутка). Г. Разжижение де-
нег. Е. Кузница звезд на ТВ. / Музыкальный 
инструмент, очень нелюбимый грузчиками. 
Ж. Национальность Абрама Рабиновича. З. 
Медведь в белых очках. / Кинолог по-царски. 
И. Время, требующее растраты. К. Наполо-
вину невидимая прямая. / Обладатель наи-
более темпераментного темперамента. М. 
Симпатичная девушка, обычно полненькая 
(разг.). Н. Осеняющая мысль. / Выросшие 
гусли. О. Огород под стеклом. П. Что за 
машина: шея, как у гуся, сила, как у слона? / 
Товарная завертка. 

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Клуб. Писк. 2. Баламут. 3. Обод. Сера. 4. 

Репродукция. 6. Караоке. Дисплей. 7. Автор. 8. 
Вольт. Шмель. 9. Петух. 10. Лежачий. Голубцы. 
12. Гимнастерка. 13. Филя. Арка. 14. Андроид. 
15. Секс. Пава. 

По вертикали:
А. Клок. Офис. Б. Самотек. В. Узор. Глюк. Г. 

Девальвация. Е. Фабрика. Пианино. Ж. Еврей. 
З. Панда. Псарь. И. Досуг. К. Пунктир. Холерик. 
М. Симпампушка. Н. Идея. Арфа. О. Теплица. 
П. Кран. Тара. 

Ф е д о р у  М и х а й л о в и ч у 
ДОСТОЕВСКОМУ (1821 –                             
1881 гг.) – великому русскому 
писателю, мыслителю, фило-
софу и публицисту – 200 лет.

*Надо любить жизнь больше, чем 
смысл жизни.

*Свобода не в том, чтоб не сдер-
живать себя, а в том, чтоб владеть 
собой.

*Во всем есть черта, за которую 
перейти опасно; ибо, раз пере-
ступив, воротиться назад невоз-
можно.

*Счастье не в счастье, а лишь в 
его достижении.

*Никто не сделает первый шаг, 
потому что каждый думает, что это 
не взаимно.

*Страданием своим русский на-
род как бы наслаждается.

*Жизнь задыхается без цели.
*Перестать читать книги – значит 

перестать мыслить.
*Нет счастья в комфорте, поку-

пается счастье страданием.
*В истинно любящем сердце 

или ревность убивает любовь, или 
любовь убивает ревность.

Осенью особенно сильно хочет-
ся сидеть дома, уютно укутавшись 
деньгами.

***
Год прошел достаточно непло-

хо. Подорожали только два вида 
товаров: продовольственные и 
непродовольственные.

***
Единственный ненаказуемый 

способ самообороны – бежать со 
всех ног.

***
Тараканы – это первое, что при-

ходит мне в голову...
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Отправка документов 
 по электронной почте в любую 

точку России. 
Наш адрес: село Сакмара,  

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

 РИД «Сакмарские вести» р
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Наша реклама 

работает!

Тел.21-1-75 реклама

В маркет «Совин» 
требуются директор магазина.

Опыт работы и знание 
1с программы приветствуются
 (график 5/2, зп от 25000 руб).

Старший продавец 
(график 2/2, зп от 18000 руб).

Подробности по тел
 8-961-942-48-04.
Резюме высылать 

на почту rabota@rsovin.ru
(1073)(1-3)

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

Уважаемые клиенты! 

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

Теперь вы можете 
подать

 объявление, поздравление,
 рекламу, не выходя

 из дома, позвонив нашему
 менеджеру по номеру 

8-912-840-89-29 
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СУПЕРШЕФ 

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

реклама

Для 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 за-
мечательный. И заполненный купон принести в редакцию.

О людях, наделенных полномочиями руководителей и набравших наи-
большее количество купонов, журналисты напишут подробные рассказы.

Редакция «СВ»

(1463-2п)(2-2)

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федераль-
ного закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
операторы (юридические и физические лица, осуществляющие 
обработку персональных данных) до начала обработки персо-
нальных данных обязаны направить в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных (Управление 
Роскомнадзора по Оренбургской области) уведомление об об-
работке персональных данных. 

Электронную форму уведомления возможно заполнить на 
портале персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/
personal-data/forms/notification/, затем ее необходимо распеча-
тать, подписать и бумажный документ направить по адресу: пер. 
Телевизионный, д.3/1, Оренбург, 460024.

 Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в случае 
непредставления или несвоевременного представления в упол-
номоченный орган информации по его запросу установлена ад-
министративная ответственность согласно статье 19.7 КоАП РФ.

Телефоны для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru        (1531п)(1-1)

(1532-1п)(1-1)

Совет  депутатов                                                                                  
муниципального образования                                                               

Никольский  сельсовет                                  
Сакмарского района

Оренбургской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 
от 12.11.2021 № 53

с. Никольское

О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 
15.11.2019 № 166.

На основании п.28 ч.1 статьи 
14  Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», На-
логового кодекса Российской 
Федерации, Совет депутатов 
муниципального образования 
Никольский сельсовет р е ш и л:

1. Внести в решение Совета 
депутатов муниципального об-
разования Никольский сельсовет 
от 15.11.2019  № 166 «Об утверж-
дении Положения «О земельном 

налоге» муниципального обра-
зования Никольский сельсовет 
Сакмарского района»» ( с из-
менениями от 18.11.2020 № 9) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1) раздела 2 «Нало-
говые ставки»  изложить в новой 
редакции:

«1) 0,3 процента в отношении 
земельных участков, отнесенных 
к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в соста-
ве зон сельскохозяйственного 
использования в населенных 
пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного произ-
водства».

2.Настоящее решение всту-
пает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня 
официального опубликования. 

3.Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету.

4.Настоящее решение довести 
до сведения Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой 
службы № 7 по Оренбургской 
области.

Председатель Совета 
депутатов 
Никольского сельсовета  
__________ С.В. Ростовский                         

Глава муниципального 
образования
Никольский сельсовет
______________ О.Ф. Напольнова
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(1071) (1-1) реклама

Поздравляем Нину Петровну ТАРАКАНОВУ 
с юбилейным  днем рождения!

Работать с тобою – одно наслажденье.
Дела и заботы – но не без веселья.
Тобой восхищаются все на работе:
Успешна, умна, настроение на взлете.
Такою коллегою только гордиться,
В семье и на службе – ну просто царица!
Тебе 55! Это разве года?
Лишь только от мисс перешла ты к мадам.
Пусть смотрят всегда на тебя с восхищением,
Здоровьем светись ты, любовью, терпением.
Живи на широкую ногу, без бед,
И много счастливых тебе долгих лет.

Твои коллеги (1095)

У нашей дорогой мамы, 
Рушании Зияевны
 МИНДУБАЕВОЙ, 

день рождения!
Поздравляем тебя с празд-

ником! Мы тебя очень любим, 
ты у нас самая замечатель-
ная, самая добрая, самая заботливая, самая 
лучшая мама, абика, абыстай! Пусть каждый 
твой день будет наполнен радостью! Крепко 
обнимаем тебя и целуем.

Румия, Рустам, Юра, Даниил, 

семья Шамьюновых и Салиховых(1075)

Дорогих, любимых 
Владимира 

Николаевича 
и Татьяну 

Константиновну
КОРЯГИНЫХ

поздравляем с годовщиной 
свадьбы золотой!

Желаем вам счастья, уюта в доме, взаимопо-
нимания в отношениях, крепкого здоровья! Пусть 
обойдут вас тревоги, ненастья и бережет ангел-
хранитель! Благодарим за все!

Дочь и внук Владислав(1079)

Поздравляем 
Валентину Максимовну ВИНОХОДОВУ 

с юбилеем – 85 лет!
Желаем крепкого-крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни, сил и энергии!

Любящие дети, внуки, правнуки (1081)


