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28 ноября – День матери

Культура 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Сергей Руженцев

Семья Бобрус

ПРАЗДНИК 

ДОБРЫЙ АНГЕЛ СЕМЬИ
День матери – один из са-
мых трогательных празд-
ников. Каждый человек 
несет в душе неповтори-
мый, родной образ своей 
мамы, которая всегда по-
жалеет, приласкает, на-
зовет самыми теплыми 
и ласковыми словами и 
будет любить, несмотря 
ни на что.

В 
обществе давно прижился 
стереотип, что быть мно-
годетной матерью – это 

тяжело, ведь количество забот 
и размеры финансовых затрат 
увеличиваются в несколько раз. 
Но мамы трех и более детей, на-
против, считают, что растить не-
скольких детей гораздо проще, 
чем одного, а любовь и счастье 
в большой дружной семье с лих-
вой перекрывают все сложности 
и проблемы. Родить второго и 
тем более третьего, последу-
ющих детей сегодня решается 
далеко не каждая российская 
семья. 

А вот Александр Викторович и 
Екатерина Викторовна Бобрус  
из села Никольское решились. 
И ни разу об этом не пожалели.  
К нам редакцию они приехали 
всей дружной семьей, с сы-
новьями Иваном, Дмитрием и 
Михаилом. 

В кабинет вошли дружно, ор-
ганизованно, а самое главное 
– позитивно. Увидев их, у меня 
поднялось настояние. Екатерину 
на первый взгляд трудно назвать 
мамой троих детей. Симпатич-
ная, обаятельная, ухоженная 
современная женщина. Не-
смотря на то, что у нее большая 
семья, успевает все: и за собой 
следить, и за мужем и детьми. 

С Александром они дружили 
еще со школьной скамьи, затем 
создали семью, закрепив в 2008 
году обязательства бракосоче-
танием. Вместе поехали поко-

рять город Оренбург. Екатерина 
решила пойти по стопам отца, он 
у нее повар, выучилась, и в жиз-
ни, и в работе эта специальность 

ей очень пригодилась. В 2010 
году семейная пара вернулись 
в родное село. Екатерина Вик-
торовна устроилась работать 

в Сакмарский психоневроло-
гический интернат сначала по-
мощником повара, затем, в 2017 
году, – поваром. 

Ука
зан

ны
е ц

ен
ы д

ей
ств

ите
льн

ы д
о  3

0.12
.202

1 г. р
екла

ма

СТОП КОРОНАВИРУС

Дорогие женщины Сак-
марского района!

С чувством глубокого уважения 
и признательности поздрав-

ляем вас с замечательным празд-
ником –  Днем матери!

Отрадно, что главной ценно-
стью социальной политики на-
шей страны в последние годы 
становится женщина-мать как 
хранительница домашнего очага. 
На защиту семьи, материнства, 
детства направлены многие за-
конодательные акты, федераль-
ные целевые и региональные 
программы.

Какими вырастут наши дети, 
какую роль они сыграют завтра в 
судьбе страны, во многом зависит 
от матерей, которые делают все, 
чтобы их дети получили хорошую 
путевку в жизнь, стали достой-
ными членами нашего общества.

Пусть в ваших домах всегда 
царят мир, покой и порядок. Пусть 
дети понимают вас, отвечают 
взаимной любовью и заботой, не 
разочаруют вас. Здоровья вам и 
всех благ!

 
Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов Сакмарского 

района

Сообща 
одолеть беду

Судя по имеющейся ин-
формации, введение QR-
кодов с 1 февраля неиз-
бежно, но этого можно 
избежать!

«Не могу не отметить, что это 
обязательно даст положитель-
ный эффект, но будет связано 
с немалыми неудобствами для 
граждан, – информирует чи-
тателей «Сакмарских вестей» 
главный медик района Марат 
МАМБЕТОВ. – Тут или-или: или 

побеждаем панде-
мию долго и мучи-
тельно, как это и 
было до сих пор, 
через локдауны, 
недопуск к опре-
деленным видам 
деятельности не-

привитых, введение QR-кодов и 
прочие ограничения. Или просто 
создаем коллективный иммуни-
тет, привив от новой коронави-
русной инфекции не менее 80 
процентов населения. Тогда ни-
каких «куариков», как народ уже 
«ласково» прозвал QR-коды, и 
не нужно будет вводить. Второй 
путь гораздо привлекательнее, 
но он сталкивается с огромным 
количеством предрассудков, 
заблуждений и даже просто 
упрямством. Как там у народа 
говорится? Назло бабушке уши 
отморожу, но шапку в мороз не 
надену? 
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
И в чрезвычайно сложные времена в первую очередь не-
обходимо решать насущные задачи – те, которыми живут 
миллионы и миллионы людей. При этом постоянно рабо-

тая на перспективу. Правило простое, и оно действует. В 
этом – одно из основных направлений выхода из сложных 
положений.

Россия – миролюбивое 
государство

– Важно, что в нашем основном зако-
не закреплены такие фундаментальные 
установки и ценности, как верность 
Отчизне, уважение к родному языку, 
истории, культуре, традициям наших 
предков. То есть все то, что сплачивает 
наш народ вокруг общих идеалов, опре-
деляет вектор развития суверенного 
самостоятельного миролюбивого рос-
сийского государства, деятельного члена 
международного сообщества, – заявил 
Президент России Владимир Путин на 
коллегии Министерства иностранных дел 
России при обсуждении основных поло-
жений концепции внешнеполитической 
деятельности государства. 

Конкретные направления внешнеполи-
тической деятельности в сложной между-
народной обстановке будут закреплены 
в новой редакции концепции внешней 
политики государства, которая готовится 
к утверждению.

Выше уровня инфляции

Владимир Путин предложил увеличить 
минимальный размер оплаты труда и 
прожиточный минимум в России в 2022 
году на 8,6 процента. Так, МРОТ вырастет 
до 13 890 рублей, а прожиточный мини-
мум – до 12 654 рублей.

– В проекте федерального бюджета 
на будущий год сейчас заложена индек-
сация прожиточного минимума на 2,5 
процента. Конечно, этого недостаточно, 
потому что такие параметры значительно 
отстают от уровня текущей инфляции, ко-
торая ускорилась за последние месяцы, – 
отметил глава государства на совещании 
по социальным вопросам.

Администрации Президента поручено 
оперативно подготовить поправки и в 
ближайшие дни внести их в Госдуму. 
Путин попросил депутатов поддержать 
инициативу при рассмотрении зако-
нопроекта о федеральном бюджете во 
втором чтении.

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в Госдуме Гарри Минх в раз-
говоре с журналистами подчеркнул, что 
поправки главы государства, прежде 
всего, посвящены решению одной из 
главнейших задач, которую президент 
уже неоднократно указывал, – борьба с 
бедностью.

Президент на совещании по социаль-
ным вопросам поручил Правительству 
подготовить также предложения по ин-
дексации пенсий выше уровня инфляции. 
Глава государства напомнил, что с 2019 
года власти страны строго придержива-

ются этого правила
– Сегодня с учетом значительного 

роста инфляции отступать от этого прин-
ципа было бы неправильно, – заключил 
президент.

Программы важные 
и нужные

На минувшей неделе, как и прежде, во-
просы социальной сферы были основны-
ми в оперативной работе регионального 
правительства.

Так, правительством приняты принци-
пиальные решения по предоставлению 
социальной помощи населению на усло-
виях заключения социального контракта. 
Глава региона дал поручение профиль-
ным министерствам усилить оказанию 
оренбуржцам данной меры поддержки. 

– Программа нужная. Мы предоставля-
ем не просто выплаты, а план действий 
для решения проблемы, помогаем людям 
выйти из трудной жизненной ситуации. 
До конца года работу нужно завершить. 
Особое внимание – начинающим пред-
принимателям. Нужно внимательно под-
ходить к отбору бизнес-идей, проверять 
их на состоятельность. Это ответствен-
ность министерства экономического 
развития. Также заявителям необходи-
мо оказывать методическую помощь. У 
людей может не хватать опыта, чтобы 
правильно составить документы, помочь 
им – задача наших специалистов, – от-
метил Денис Паслер. 

В бюджете Оренбургской области на 
2021 год на оказание помощи в рамках 
соцконтракта предусмотрено 594,6 млн 
рублей. 

Областной закон, предоставляющий 
жителям право на подобную поддержку, 
вступил в действие с 1 января этого года. 
Стать участником программы может 
каждый житель региона или многодетная 
семья, чей доход не превышает про-
житочного минимума, установленного 
в области.

Оказание поддержки в рамках соцкон-
тракта возможно в нескольких случаях: 
поиск работы, индивидуальная пред-
принимательская деятельность, ведение 
личного подсобного хозяйства, помощь в 
трудной жизненной ситуации. По услови-
ям программы органы соцзащиты предо-
ставляют заявителям ежемесячные или 
единовременные денежные выплаты на 
основе взаимных обязательств. Подать 
заявление на заключение соцконтракта 
можно в территориальном комплексном 
центре социального обслуживания на-
селения.

На заседании правительства рассмо-
трели и состояние реализации проектов 

благоустройства общественных про-
странств с главами территорий 

В 2021 году по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» велась 
работа по благоустройству 49 объектов, в 
том числе 18 общественных пространств 
и 31 двор в 15 муниципальных образо-
ваниях. По данным на 16 ноября, работы 
уже завершены на 46 объектах. 

– Благоустройство общественных про-
странств, парков, скверов, дворов – это 
проекты, которые выбрали сами жители. 
Поэтому на муниципалитетах – двойная 
ответственность за то, чтобы все работы 
были проведены качественно и в срок, – 
отметил Денис Паслер.    

В 2022 году в реализации 18 проектов 
примут участие 13 муниципальных обра-
зований Оренбургской области. Четыре 
территории (Абдулино, Медногорск, 
Орск и Ясный) реализуют проекты благо-
устройства, которые победили во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселе-
ниях. Ранее по инициативе губернатора 
было принято решение о предоставлении 
дотации в размере 30,9 млн рублей на 
проектные работы и оплату экспертизы. 
В настоящее время в муниципальных 
образованиях проходит заключение кон-
трактов на проектирование.

Дороги, жилье, транспорт
На минувшей неделе губернатор Орен-

бургской области Денис Паслер работал 
на «Транспортной неделе» в Москве.

– «Транспортная неделя» – главное 
событие транспортной отрасли России. 
Это возможность обсудить с коллегами 
перспективы развития, ключевые на-
правления работы. Ежегодно Оренбург-
ская область входит в число лидеров 
по реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги». В 
этом году по нацпроекту отремонтирова-
но и капитально отремонтировано почти 
390 км на 16 объектах. Это очень хороший 
показатель. В том числе выполнен капи-
тальный ремонт 172 км региональных и 
межмуниципальных дорог. Таких объемов 
капремонта в Оренбуржье не было никог-
да, – отметил Денис Паслер.  

На выставке Росавтодор презентовал 
интерактивную карту опорной сети ав-
томобильных дорог России. Она была 
сформирована с целью повышения 
транспортной связанности территорий, 
обеспечения доступности и качества 
транспортных услуг для населения, а 
также достижения национальных целей 
развития страны на период до 2035 года.

Денис Паслер отметил, что в проект 
вошла также опорная дорожная сеть 
Оренбургской области. Ее протяжен-
ность составляет 1,5 тыс. км и включает 
в себя 24 дороги регионального и межму-
ниципального значения, которые несут на 
себе главную транспортную нагрузку. В 
этом году из 390 км приведенных в нор-
матив региональных и межмуниципаль-

ных дорог порядка 350 км приходится на 
дороги опорной сети. 

В рамках «Транспортной недели» со-
стоялось также награждение регионов, 
добившихся высоких результатов по 
нацпроекту «Безопасные и качественные 
дороги». Оренбургская область получила 
награду в номинации «За достижение 
наилучших показателей». По итогам 2021 
года в рамках нацпроекта отремонтиро-
вано 390 км региональных дорог (172 
км – капитально) и 67 км – в Оренбурге и 
Орской агломерации.

– Особенно важно, что это оценка ра-
боты команды Правительства области, 
минстроя региона, отраслевых специали-
стов, дорожников, наших коллег в муни-
ципальных образованиях при поддержке 
федерального Правительства. Это наша 
общая победа вместе с жителями регио-
на, на мнение которых мы ориентируемся 
в первую очередь при выборе объектов, 
– отметил на торжественной церемонии 
награждения губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер. 

В ходе рабочей поездки в столицу 
губернатор принял участие в семинаре-
совещании по «Стратегии строительной 
отрасли и жилищно-коммунального 
хозяйства до 2030 года». Он вел круглый 
стол по теме «ЖКХ: проблемы и пути ре-
шения. Частные инвестиции и политика 
ценообразования. Модернизация комму-
нальной инфраструктуры, управление и 
ремонт, комфортная городская среда». В 
совещании принял участие заместитель 
председателя Правительства Оренбург-
ской области Александр Полухин. 

Для Оренбургской области, как и 
других регионов России, основные про-
блемы сферы ЖКХ связаны с высоким 
износом коммунальной инфраструктуры. 
Обеспечение жителей Оренбуржья ка-
чественными жилищно-коммунальными 
услугами является нашей приоритетной 
задачей. Ежегодно в рамках подпро-
граммы «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Оренбург-
ской области» мы выделяем субсидии 
на обновление объектов коммунальной 
инфраструктуры, замену устаревшего 
энергоемкого оборудования. В 2021 
году на модернизацию 127 объектов в 
городах и селах региона из областного 
бюджета было выделено больше 353 
млн. рублей. Работы на объектах на-
ходятся в завершающей стадии. Мы 
активно реализуем проекты в рамках 
государственно-частного партнерства, 
– отметил Денис Паслер. 

Выдано 270 действующих разреше-
ний на строительство многоквартирных 
домов, из них 189 находятся в стадии 
строительства. 

– По темпам жилищного строительства 
Оренбуржье выдерживает общероссий-
ские показатели. Сегодняшние темпы 
ввода жилья выше прошлого года. Разви-
тие строительной отрасли – это не только 
жилье для наших жителей, это развитие 
смежных отраслей экономики. В этом 
году Оренбургской области одобрили 
инфраструктурный кредит на 5,9 млрд 
рублей на комплексную застройку нового 

И.о. министра социального раз-
вития региона Елена Сладкова: 
«С начала года принято 5 979 за-
явлений от жителей региона. За-
ключено 4 455 контрактов, из них 
1 320 – по направлению «трудная 
жизненная ситуация», 1 102 – «по-
иск работы», 1 042 – «личное под-
собное хозяйство», 991 – «индиви-
дуальное предпринимательство».

В Оренбуржье с начала года 
построено больше 715 тысяч кв. 
метров жилья, что значительно 
превышает показатели прежних 
лет. В эксплуатацию введен 3541 
дом, в которых располагается 
8141 квартира. В секторе много-
квартирных домов сдано 230,1 ты-
сячи кв. метров, в индивидуальном 
секторе – 484,4 тысячи кв. метров.



325 ноября  2021  года
№ 61 (10898)В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

1

жилого района «Молодой Оренбург» на 
северо-востоке областного центра. Его 
реализация будет проходить поэтапно – с 
2022 по 2036 годы. По итогу планируется 
ввести в эксплуатацию около 3,3 млн 
кв.метров жилья и 330 тысяч кв. метров 
коммерческой недвижимости, – отметил 
Денис Паслер.

Школам – новые автобусы 
76 новых автобусов отправились в 

школы 30 муниципальных образований 
области. Школьный автопарк пополнился 
44 ГАЗами и 32 ПАЗами. Новый транспорт 
отправился в 67 школ и 4 интерната. 

На закупку автомобилей из федераль-
ного бюджета было выделено около 160 
млн рублей. Автобусы полностью соот-
ветствуют стандартам и нормам по пере-
возке школьников, оборудованы ремня-
ми безопасности и кнопками экстренной 
связи с водителем. Есть багажные полки 
для ранцев, у водителя работает наруж-
ная и внутренняя связь. Скорость машин 
ограничена 60 км/ч. 

Как отметила на торжественном вру-
чении документов и ключей от новой 
техники вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства Оренбург-
ской области по социальной политике 
Татьяна Савинова, на сегодняшний день 
Оренбуржье имеет один из самых боль-
ших автопарков школьных автобусов в 
России: почти 600 машин ежедневно 
перевозят более 11 000 ребят. Благодаря 
новым автомобилям ребята смогут не 
только добираться до школ, но и ездить 
на различные соревнования, олимпиады 
и экскурсии.

В регионе 40 процентов школьников 
проживают в сельской местности, 78 
процентов школ – сельские. С 2018 
года в регион поступил 201 автобус. В 
ближайшие два года правительство ре-
гиона планирует закупить еще около 180 
автомобилей.

Будут и новые компьютеры
Оренбуржье получит больше милли-

арда рублей на оснащение школ и кол-

леджей современным компьютерным 
оборудованием

По итогам конкурсов на предоставле-
ние субсидий в 2022, 2023 и 2024 годах 
в рамках нацпроекта «Образование» 
Оренбургская область получит более од-
ного миллиарда рублей из федерального 
бюджета на приобретение компьютерно-
го оборудования. 

– Нам важно, чтобы оренбургские 
школьники и студенты, педагоги имели 
возможность заниматься и работать 
на самом современном оборудовании. 
Недавно мы выиграли в отборе Минпро-
свещения на открытие еще 42 мастерских 
на базе колледжей. Теперь получим бес-
прецедентную сумму на закупку компью-
терной техники. Это результат нашей 
совместной работы с федеральным цент-
ром, – сказал губернатор Денис Паслер. 

В 2022 году оборудование приобретут 
в 39 образовательных организаций об-
ласти, в 2023 году – в 156 учреждений, а 
в 2024 – в 466 школ и колледжей.

Оснащение школ и колледжей новым 
оборудованием и развитие цифровых 
сервисов и контента в рамках нацпро-
екта ведется планомерно. В 2020 году 
обновлена материально-техническая 

база в 101 образовательной организации 
области: 88 школах и 13 колледжах. За-
куплено 3838 ноутбуков, 202 интерактив-
ные доски, 101 МФУ.

К 2024 году современным компьютер-
ным оборудованием будут оснащены 
более 760 образовательных организаций 
в регионе.

По «Семейной ипотеке»
Эта программа позволяет оренбурж-

цам взять кредит на покупку жилья по 
ставке шесть процентов. Благодаря ей 
за четыре последних года 2368 семей 
улучшили жилищные условия.

Программа «Семейная ипотека», кото-
рая реализуется в рамках федерального 

проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» национального 
проекта «Демография», действует с 2018 
года. В апреле нынешнего Правитель-
ством РФ внесены изменения в правила 
ее реализации. 

Ипотечный кредит по льготной ставке 
до 6 процентов теперь можно оформить 
до 31 декабря 2023 года. Рассчитывать 
на его получение могут оренбургские 
семьи, в которых с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022 года родился первый ре-
бенок или последующие дети, родители, 
которые усыновили или удочерили ре-
бенка, рожденного с 1 января 2018 года, 
а также семьи, воспитывающие ребенка 
с инвалидностью.

Семейной ипотекой можно воспользо-
ваться для покупки жилья на первичном 
рынке: например, квартиры в новострой-
ке или строящемся жилом комплексе, 
частного дома с земельным участком. 
При этом продавцом обязательно должно 
выступать юридическое лицо (застрой-
щик).

Также кредит можно использовать для 
строительства индивидуального жилого 
дома или покупки земельного участка 
с дальнейшим строительством на нем 
частного дома. Важно, что все работы 
должны проводиться по официальному 
договору подряда с юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимате-
лем.

Основными кредиторами в регионе 
являются Сбербанк – более 50 процентов 
от общего количества выданных кредитов 
и ВТБ – более 27 процентов займов. Пол-
ные условия программы опубликованы на 
сайте дом.рф

Актуальную информацию можно также 
получить по ссылке https://спроси.дом.
рф/instructions/semeinaya-ipoteka.

Олег ШЕВЦОВ

Как-то так получается. Таких становит-
ся все меньше, но они все еще есть. И 
ладно бы тихо сидели, баюкая свое «я». 
Некоторые же пытаются активно свое 
мнение навязать другим. А мнение-то 
неправильное! И жизнь это доказывает. 
Все равно привитые заражаются много-
кратно меньше и болеют легче. Об этом 
говорит и опыт работы нашего районного 
ковидного госпиталя. 

Как я и предполагал, он выполнил свою 
функцию – экстренно помочь основным 
ковидным центрам Оренбурга, не дать им 
«захлебнуться» потоком больных новой 
коронавирусной инфекцией. Отработал 
он ровно полтора месяца. За это время 
пролечено 270 человек. В прошлый раз он 
работал 110 дней, почти 4 месяца, и про-
лечил 678 человек. Благодарность тем 
людям, которые развернули «красную 
зону», перепрофилировав 60 круглосу-
точных коек за одни сутки. Это сродни 
подвигу на фронте. Как говорится, честь 
им и хвала! А главное, мы готовы вновь 
развернуться, если это будет нужно. Но 
если честно, очень бы этого не хотелось. 
А хочется, чтобы быстрее этот вирус 

перестал мучить людей и в прямом, 
медицинском смысле этого слова, и в 
иных тоже: социально-экономическом, 
психологическом и других. Устали все. 
И медики. И простые люди. Один вопрос: 
«Когда же это закончится?». И ответ один: 
«А это зависит от всех нас».  Только со-
обща можно одолеть эту беду. Только так!

Как я уже сказал, пролечено 270 чело-
век. В среднем поступало в день не менее 
6 человек (а в первые дни до 20-ти!). В 
среднем на койках находилось более 
44 человек одномоментно. По «скорой» 
поступило 89 человек, с амбулаторного 
этапа – 160, самообращений было 8, 
переведено из других учреждений 12 па-
циентов. Отказов в госпитализации – 88 
(это когда не было показаний для лечения 
в стационаре, а они достаточно жестко 
определены инструкциями). Пациентов 
категории 65+ пролечено 114 человек, 
это более 42 процентов. Получали кисло-
родную терапию в среднем более 60 про-
центов от числа госпитализированных. 33 
точки стационарные и 11 кислородных 
концентраторов вполне покрывали по-
требности в кислороде для нуждающихся 
в нем пациентов. В отличие от многих 

СТОП КОРОНАВИРУС

СООБЩА ОДОЛЕТЬ БЕДУ
Судя по имеющейся информации, введение QR-кодов с 1 февраля 
неизбежно, но этого можно избежать!

больниц, мы не испытывали недостатка 
в этом виде терапии. Отмечу, что в ос-
новном у нас все же лечились пациенты 
средней степени тяжести. Если наблюда-
лось ухудшение состояния, несмотря на 
проводимую терапию, больной начинал 
нуждаться в инвазивной ИВЛ, мы его 
переводили в условия реанимационных 
отделений ОКБ2 и ООКИБ, ОКБ1.

Конечно, можно только порадоваться 
наблюдающемуся снижению заболевае-
мости этой очень коварной инфекцией. В 

июне болело 46 человек, из них 9 детей. В 
июле – 170, дети – 22 человека. В августе 
на 283 заболевших было 42 ребенка, в 
сентябре – 514 (99 – дети). Октябрь был 
особенно тяжелым, болели  599 человек, 
из них 72 – дети. Но в октябре уже начали 
выводить детей на дистанты, потом – 
на каникулы. Это разобщение помогло 
снизить заболеваемость. А для взрослых 
благом оказались нерабочие дни, вве-
денные президентом. Заболеваемость 
сразу заметно снизилась. На сегодня в 
ноябре 66 заболевших, из них 12 – дети.

На амбулаторном лечении сегодня 
381 человек, ковид-положительных 53. 
С ОРВИ – 18, ковидной пневмонией – 3, 
вирусных – 5. Контактных – 27 человек 
под наблюдением. ПЦР в день берется в 
среднем 30-50 штук по показаниям или 
предписанию Роспотребнадзора.

Вакцинировано первым этапом 9584 
человека, это 65,8 процента от нор-
матива. Мало. Ревакцинировано 874 
человека. В достаточном количестве 
имеется вакцина, причем всех видов. 
Так что приглашаем всех непривитых, 
переболевших более шести месяцев 
назад и привитых полгода назад. Мы 
готовы помочь вам. Помогите и вы нам. 
Привейтесь! Желаю всем мудрости и 
здоровья!».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Главная защита 
от COVID-19

В Оренбуржье поступило 84 600 
доз вакцины «Спутник Лайт».

По данным на 23 ноября полную вак-
цинацию от COVID-19 прошли 835 

937 человек, ревакцинированы 56 419 
жителей Оренбуржья.

Напоминаем, что главной и самой эф-
фективной защитой от COVID-19 сегодня 
является вакцинация.

Вакцина от COVID-19 поставляется в 
регионы централизованно. Сегодня на 
Областной аптечный склад поступило 84 
600 доз вакцины «Спутник Лайт».

Важно отметить, что, в соответствии с 
последними рекомендациями Минздрава 
России, вакцина «Спутник Лайт» исполь-
зуется для повторной вакцинации, а так-
же для вакцинации граждан, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию, спустя 
шесть месяцев после выздоровления для 
усиления защитных функций организма.

Окончательное решение о применении 
конкретного вида вакцины принимает 
врач после осмотра пациента.

Прививайтесь и будьте здоровыми!

Алина ДАУТОВА
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Победа!

РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

На церемонии открытия спортивного зала

Новые саженцы сосен 

СОБЫТИЕ

НОВАЯ СТРАНИЦА В СПОРТИВНОЙ 
ЖИЗНИ 

В Краснокоммунарской школе состоялось 
торжественное открытие спортивного зала, 
отремонтированного в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование» в 2020 году.

Главная задача реги-
онального проекта 
«Успех каждого ре-

бенка», реализуемого в 
Оренбургской области, – 
это создание современных 
комфортных условий для 
занятия спортом в сельских 
школах. Ведь именно спор-
тивные залы образователь-
ных организаций сельской 
местности загружены во 
внеурочное время, на их 
базах организуется спор-
тивно-массовая работа со 
школьниками, работают 
спортивные клубы, секции, 
кружки.

Благодаря проекту в 

спортивном зале Красно-
коммунарской школы те-
перь современное спор-
тивное травмобезопасное 
напольное покрытие с 
антибактериальной об-
работкой, стены покрыты 
антивандальной краской, 
установлены современные 
осветительные приборы и 
новое спортивное оборудо-
вание. Проведен ремонт в 
раздевалках, в одной из них 
установлено новое обору-
дование в душевой комнате.

Ученики школы к торже-
ственной церемонии под-
готовили стихи и танец, а 
лучшие спортсмены школы  

Роман Безмельницын и Ли-
лия Хамитова перерезали 
красную ленточку, дав старт 
новому этапу спортивной 
жизни в поселке.

Администрация поссо-
вета в лице главы Ксении 
Николаевны Оглоблиной и 
депутатов Совета депута-
тов Краснокоммунарского 
поссовета Анастасии Сер-
геевны Вороньжевой, Лю-
бови Геннадьевны Грачевой, 
Александра Анатольевича 
Булатова поздравили ре-
бят с этим замечательным 
событием и вручили пода-
рочный сертификат на при-
обретение 20 волейбольных 
мячей.

«Ориентация на спорт и 
развитие спортивной ин-
фраструктуры на терри-
тории поссовета – одно 
из основных направлений 
социальной политики адми-

нистрации, – комментирует 
глава поссовета Ксения 
Николаевна Оглоблина. – 
Открытие спортивного зала 
стала очередным шагом в 
этой работе.

В текущем году при под-
держки частных инвестиций 
удалось провести ремонт 
спортивного зала в Красно-
коммунарском детском саду 
«Стрела», ремонт наполь-
ного покрытия и отопления 
в здании тренировочного 
зала борцов. Здесь же бу-
дут продолжены работы по 
утеплению крыши.

В начале декабря состоит-
ся торжественное открытие 
хоккейной площадки в по-
селке Красный Коммунар 
и установка освещения на 
катке в новом микрорайоне 
– на хуторе Усатовский.

Сделано немало, но ад-
министрация намерена 
продолжать работу в этом 
направлении и в новом году. 
Работы по благоустройству 
территории вокруг хоккей-
ного катка в поселке будут 
продолжены в 2022 году. 
Уже приобретен комплект 
уличных тренажеров, запла-
нирована установка лавочек 
и ремонт баскетбольной 
площадки.

Спорт – это норма жизни, 
а доступный спорт – по-
казатель уровня качества 
жизни».

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОСЕНКИ ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА
В поселке Жилгородок возле обелиска па-
мяти авиаторов появились новые саженцы 
сосен.

Памятник в виде кры-
льев самолета рас-

положен на территории 
школы. Благоустройство 
населенного пункта про-
водится при активном 
участии работников Дми-
триевского сельсовета. 
Новые саженцы нашли 
свой приют возле обели-
ска уже не в первый раз – 
год назад здесь уже были 
посажены елочки. Специ-
алисты Дмитриевского 
сельсовета призывают бе-
режнее относиться к вновь 
посаженным деревьям. 

«Хочется украсить тер-
риторию, облагородить, 
чтобы было красиво, – 
комментирует глава Дми-
триевского сельсовета 
Юрий Свиридов. – Но для 
того, чтобы эта красо-
та сохранилась как мож-
но дольше, необходимо 
ценить то, что уже есть. 
Жилгородок является до-
мом для многих людей, 
поэтому необходимо бе-
режно относиться к месту 
проживания».  

Петр ЧЕКМЕЗОВ  

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

СТАРАНИЯ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ
Хорошую новость редакции газеты «Сакмар-
ские вести» сообщила директор Архиповской 
школы Анастасия Конобевцева. 

«Архиповской школе есть 
кем гордиться, – рассказы-
вает Анастасия Викторовна. 
– Гордость и слава нашей 
школы – это ее ученики, их 
общие и личные достиже-
ния. Но возможны они толь-
ко благодаря самоотвер-
женной работе педагогов, 
отдающих ребятам частичку 
своей души, выводящих 
их на широкий жизненный 

путь. Ведь свой первый шаг 
к будущим достижениям 
и успехам ребята дела-
ют здесь, в стенах родной 
школы.

Вот и сегодня в сердцах 
ребят и педагогов –  радость. 
Наши ученики принимали 
участие во Всероссийском 
фестивале среди учащихся 
общеобразовательных ор-
ганизаций «Трофи-ПРО». 

Его организует обществен-
но-государственное физ-
культурно-спортивное объ-
единение «Юность России» 
при поддержке Министер-
ства спорта России.

Спортивные мероприятия 
в 2021 году проводятся в 
формате онлайн с целью 
совершенствования дея-
тельности, направленной 
на формирование у детей 
и молодежи устойчивого 
интереса к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
воспитания потребности в 

самоорганизации здорово-
го образа жизни. 

Подготовила ребят к уча-
стию в фестивале препо-
даватель физкультуры выс-

шей категории Архиповской 
средней школы Розалия 
Якубовна Болотова. Вместе 
они постарались, и их стара-
ния оправдались Дипломом 

главы района за первое 
место в муниципальном 
этапе».

Ольга САДОВАЯ 

К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Восстановим память вместе!
Комиссией Совета судей Российской Феде-
рации к 80-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне планируется провести акцию 
«Книга памяти».

В книге будет отражена ин-
формация о судьях и ра-

ботниках аппарата судов, ра-
ботавших в годы Великой От-
ечественной войны. Состав-
лен список работников суда, 
работавших в довоенные 
годы  (с 1935 по 1938-й)  в Сак-
марском районе. Это Шумеев 
Исидор Васильевич – судья 
нарсуда с 10.09.1936 года, 
работники аппарата суда: 
Александровский – секретарь 
нарсуда до 23.01.1936 года, 
М.К.Лацвиев – секретарь 
нарсуда до 01.04.1936 года, 

И.К.Куранов – судисполни-
тель нарсуда до 25.08.1936 
года, Мария Филипповна 
Гринченко – судисполнитель 
нарсуда с 09.09.1936 года.

Уважаемые жители района! 
Если у кого-либо есть инфор-
мация о данных людях (к со-
жалению, у некоторых из них 
в документах не сохранились 
инициалы), просим обратить-
ся в Сакмарский районный 
суд. Восстановим память об 
этих людях вместе!

Ирина ЗИГАНШИНА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Санитарно-защитной зоны нет
Прокуратурой района проведена проверка ис-
полнения природоохранного законодательства 
предприятием, осуществляющим деятель-
ность на территории МО Сакмарский район.

В нарушение ст.ст. ст. 12 
Федерального закона от 

30.03.1999 года № 52-ФЗ, 
ст.ст. 35, 49  Градострои-
тельного кодекса РФ, По-
становления Правительства 
РФ от 03.03.2018 года № 
222 предприятие в Управ-
ление Роспотребнадзора 
по Оренбургской области 
заявление об установлении 
санитарно-защитной зоны 
не направляло, проект рас-

четной санитарно-защитной 
зоны не разработало.

Помощник прокурора рай-
она Татьяна Сергеева про-
информировала, что про-
куратурой района в суд на-
правлено исковое заявление 
об обязании разработать и 
согласовать проект расчетной 
санитарно-защитной зоны.

Исковое заявление на-
ходится в стадии рассмот-
рения.

Трагедия по неосторожности
Государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении местного жителя, осужден-
ного за нарушение Правил дорожного движе-
ния РФ, повлекшее по неосторожности смерть 
пассажира, поддержано прокуратурой района.

Он признан виновным в 
совершении преступле-

ния, предусмотренного «а» ч. 
4 ст. 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим авто-
мобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по 
неосторожности смерть че-
ловека, если оно совершено 
лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения).

Установлено, что в июне 
2021 мужчина, управляя тех-
нически исправным авто-
мобилем, не принял мер к 
обеспечению безопасности 
дорожного движения, не обе-
спечил возможность постоян-
ного контроля за движением 
транспортного средства, при 
совершении маневра обгона 
движущегося в попутном 
направлении, не справился 

с управлением, допустил 
съезд в правый  по ходу дви-
жения кювет с последующим 
неоднократным опрокиды-
ванием автомобиля. Води-
тель находился в состоянии 
алкогольного опьянения. В 
результате дорожно-транс-
портного происшествия пас-
сажир скончался на месте.

Помощник прокурора рай-
она Татьяна Сергеева со-
общила, что суд назначил 
виновному лицу наказание 
в виде четырех лет лишения 
свободы с лишением права 
заниматься деятельностью, 
связанной с управлением 
транспортными средствами, 
сроком на 2 года 6 месяцев 
с отбыванием наказания в 
колонии-поселении.

Ирина КОРЯКОВА
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О САМОМ ДОРОГОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Александр Викторович  также 
не сидел сложа руки, работал и 
механизатором, и водителем. 
В настоящее время трудится в 
Сакмарском ПНИ. В учреждении 
он нужный человек, выполняет 
все хозяйственные работы. 
Вместе родители воспитывают 
мальчишек.

Иван, самый старший, учится 

в 5 классе, конечно же, отлич-
ник. «Мама, наверное, с тобой 
учит уроки? – спрашиваю у него. 
«Да я и сам неплохо справля-
юсь», – деловито ответил мне 
Иван. Мама дает характеристи-
ку сыну: «Он у нас старательный, 
всегда отстаивает свою точку 
зрения. В школе увлекается 
игрой в шашки, но  больше всего   
ему нравится играть в теннис». 

За хорошую учебу родители по-
ощрили сына поездкой на море.

Дмитрий в этом году пошел 
в первый класс. Его большая 
мечта – стать пилотом и управ-
лять самолетом. Надеюсь, что 
у него все получится, ведь его 
любимое увлечение – соби-
рать лего. Он «конструирует» 
самолеты, вертолеты и другую 
технику. Мама рассказывает о 

сыне как добром, сговорчивом, 
послушном ребенке.  

Миша ходит в детский сад. 
Ему три года, он любит общать-
ся с ребятами, у него много 
друзей.  

Многое в семье складыва-
ется хорошо благодаря жене, 
маме. Екатерина – заботливая 
хозяйка, на которой держится 
весь дом, она для домочадцев – 

центр семьи, добрый ангел. Как 
и многие мамы в нашем районе, 
28 ноября будет отмечать День 
матери, примет самые теплые, 
добрые пожелания от своих сы-
новей. Если семья Бобрус еще 
пополнится детками, уверена, 
они получат достойное воспи-
тание и, конечно, любовь!

Ольга САДОВАЯ 

АЛЕКСАНДР БАБАНИН

СВЯЩЕННЫЙ ХОЛМИК

Священный холмик из земли, 
Здесь мать лежит и смотрит в небо. 
Над нами плачут журавли 
И ветер морщит поле с хлебом. 

Склонилась низко голова. 
Комок сжимает горло туго. 
Была ведь мать твоя права, 
Что в мире нет нам ближе друга.

Доверь ей тайны, поделись, 
Что до сих пор тебя печалит. 
Поплачь и слез здесь не стыдись, 
Чтоб не вздыхать потом ночами. 

Она молчит, но слышит нас, 
И видит все с высот небесных, 
Не открывая своих глаз, 
Простых, заботливых, чудесных.

Мы обижали матерей. 
Их обижают сейчас внуки.
Лихое время на дворе, 
Но горек час такой разлуки. 

Мы мать зовем в свой трудный час, 
Во время боли и несчастья. 
Они терпели все за нас, 
Когда спасали от напасти.

Священный холмик из земли 
Который раз руками гладим.
При жизни мать не берегли, 
Так хоть сейчас тот грех загладим.

НЕВИДИМОЕ ОБЛАКО МАТЕРИНСКОЙ 
ЛЮБВИ

Никто не станет спорить, что каждому ребенку нужны любовь, за-
бота и ласка.

«Нам в этом повезло, – пишут в письме в 
редакцию «Сакмарских вестей» дети Чер-
динцевых Лена, Гриша, Таня, Саша, Маша. 
– От отца, Василия Макаровича, мы большей 
частью видели заботу, а любовью и лаской нас 
одаривала мама, Аграфена Ивановна.

Как ей удавалось сохранить ровность ха-
рактера при такой колоссальной нагрузке – 
дети, дом, весь быт лежали на ней, остается 
загадкой.

У троих из нас, Елены, Григория и Татьяны, 
разница в возрасте 2 года. То есть едва  пер-
вый ребенок встал на ноги, родился второй. 
Второй поднялся на ножки, появился третий. 
Три маленьких ребенка – это бессонные ночи, 
бесконечная стирка. Из бытовой техники 
– печь, чугун с горячей водой и корыто… И 
постоянный пригляд за тремя маленькими 
детьми. Остальную работу по дому никто не 

отменял.
За десять лет супружества наших родите-

лей нас было уже пятеро. Родились Саша и 
Машенька. Да, к тому времени, кто постарше, 
могли уже помогать маме. Но что наша помощь 
по сравнению с ее бесконечными хлопотами 
со щами, пирогами и хлебами, на которые 
нужны были силы, умения, время.

Во дворе дома круглогодично ждала заботы 
живность, летом – кизяк, огороды. Конечно, 
работала не одна, но никто, кроме хозяйки 
дома, не заботился об одежде, обуви, здоро-
вье детей и мужа. И при всех хлопотах ее лицо 
было всегда обращено к нам, ее детям.

Она никогда не повышала на нас голос, за 
сделанное хвалила, за промахи и баловство 
говорила: «Так делать нехорошо». А детские 
распри гасила просьбой помочь.

– Доченька, – обращалась она, – помоги 
откинуть творожок. Подержи вот тут. И пре-
исполненная доверием, ты уже забывала о 
детских ссорах. Так же мудро она гасила и 
детскую ревность:

– Видите мою ладонь? Пять пальцев на ней, 
и всем больно.

…Мама никогда не была против присутствия 
в доме чужой ребятни. Ни в детстве, ни в под-
ростковом возрасте. И в этом тоже была своя 
мудрость: все дети под присмотром.

Мы очень любили зимние вечера, когда 
мама садилась отдыхать… с веретеном или 
прялкой, а потом и вязанием. Постукивание 
веретена о донце блюдца или поскрипывание 
педали прялки, струящаяся из-под ее ладони 
нить, а главное материнская любовь невидимо 
окутывали нас, даря умиротворение и покой. 
Их не нарушали то ли легенды, то ли полуправ-
да, рассказываемые мамой. И, видимо, тоже 
не без умысла.

Помним две. О девице из Сакмары, которой 
не достался кавалер на вечерке и которая сня-
ла с божницы икону Николая Угодника, чтобы 
станцевать с ней, да так и окаменела с иконой. 

Или о том, как сакмарский паромщик узнал 
во взмыленных лошадях своих односельчан, 
живущих неправедно и умерших без покаяния. 
А у их возницы, судя по ногам, вместо ступней 
были копыта. Но чаще мама рассказывала о 
родных. О своих и папиных. Так мы знакоми-
лись со своей родословной.

Мы взрослели. Получали образование. Но 
невидимое облако материнской любви сопро-
вождало нас повсюду. Даже обзаведясь семья-
ми, всегда стремились попасть в отчий дом.

Давно не было в доме старой, доброй печ-

ки, гревшей и кормившей нас, был убран за 
ненадобностью жбан, квас которого спасал 
нашу семью летом от жажды. Но так же пахло 
в доме щами, кашей и пирогами, вкус которых 
помнился нам и запоминался нашим детям. 
А маминой любви было по-прежнему много. 
Она жила во взгляде родных глаз, обращенных 
к нам, в ладонях, бережно прикасающихся к 
головам внуков и внучек.

В доме родителей последние свои четыр-
надцать лет жила мамина мама – Мария Ива-
новна. Подолгу гостила мама папы Клавдия 
Иосифовна. Бывали многочисленные род-
ственники. На всех у мамы хватало внимания, 
сил и заботы.

…Вот уже более четырех месяцев как нет 
нашей мамы. Она прожила долгую, полную 
труда и забот жизнь. Ее жизнь можно смело 
назвать подвигом воина семьи. Она уже не 
встретит нас у порога и не выйдет провожать 
за ворота дома. Ее не стало на 93 году жизни. 
Но невидимое облако материнской любви по-
прежнему согревает и бережет нас, ее детей. И 
очень хочется, чтобы так было всегда».

Подготовила Ирина ЗИГАНШИНА

1946 год

Золотая свадьба

Аграфена Ивановна Чердинцева

ПРАЗДНИК 

ДОБРЫЙ АНГЕЛ СЕМЬИ
1

Дорогие женщины, мамы и                   
бабушки!

Сердечно поздравляю вас с одним 
из самых теплых и замечательных 

праздников – Днем матери! 
«Мама» – самое дорогое и близкое сло-

во. Во всем мире образ матери является 
символом любви и доброты. А материн-
ский труд всегда будет самым почетным 
и значимым. 

Особые слова благодарности в этот 
день адресованы матерям-героиням, 
многодетным мамам, женщинам, став-
шим мамами детям-сиротам, взявшим 
в свои семьи приемных детей, а также 
воспитывающим ребятишек с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Низкий поклон вам! Искренние слова 
благодарности за ваш самоотверженный 
труд, душевную щедрость и сердечность.

Сегодня многие региональные законы 
и целевые программы направлены на 
поддержку материнства и детства, укре-
пление института семьи, помощи много-
детным родителям, создание условий 
для роста рождаемости. От решения этих 
задач зависят развитие и процветание 
нашего региона и страны в целом.

Дорогие друзья! Берегите своих ма-
терей, не жалейте для них добрых слов 
и дел! Пусть материнская любовь всегда 
согревает наши сердца!

С уважением, 

депутат Законодательного Собрания 

Оренбургской области, 

Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЮ!
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Клара  Куванчелеева

Новый облик будущего музеяФото старого купеческого дома

ПРОЕКТ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СЕИТОВ ПОСАД»

В селе Татарская Каргала готовится к модер-
низации сельский музей. 

П
одробности о пози-
тивной новости рас-
сказала директор Тат.

Каргалинского сельского 
Дома культуры Найля Ахме-
това. В феврале 2021 года 
Министерство культуры 
Республики Татарстан за-
пустило конкурс на получе-
ние грантов Правительства 
Республики Татарстан на 
поддержку общественных 
организаций в регионах 
Российской Федерации, 
реализующих этнокультур-
ные проекты. На конкурс 
поступило 59 заявок, прак-
тически все они были удов-
летворены, только 5 заявок 
не получили одобрения. В 
ходе подведения итогов 
конкурса Региональная 
общественная организация 
«Оренбургская Татарская 
национально-культурная 
автономия» получила суб-
сидию в размере 347 802 
рубля.

«Разработкой проекта 
занимались наши зем-
ляки из села Татарская 
Каргала, – рассказывает 
Найля Ахметова. – Проект 
носит название «Музейно-
выставочный комплекс 
«Сеитов Посад». В со-
временном мире центром 
сохранения и экспониро-
вания историко-культур-
ного наследия выступают 
музеи и музейно-выста-
вочные комплексы. Музеи 
Оренбургской области 
включают государствен-
ные,  муниципальные, 
народные и составляют 
важную часть культурно-
просветительской жизни 
общества, обеспечивая 

оренбуржцам и гостям 
региона возможность 
духовно обогащенного 
времяпрепровождения, 
общения с раритетами 
прошлого и настоящего».

Не менее значимой 
культурной памятью, чем 
важные события в исто-
рии страны и знаменитые 
люди, обладают населен-
ные пункты, села и дерев-
ни, отражающие деятель-
ность, культуру, традиции 
предшествующих поко-
лений. Эта идея и легла 
в основу создания му-
зейно-выставочного ком-
плекса «Сеитов Посад». 
Село Татарская Каргала 
обладает самобытной на-
циональной культурой и 
глубокими традициями. 
Оно было основано в 1744 
году казанскими татара-
ми-купцами на перекрест-
ке древних караванных до-
рог, связывающих Европу 
с Азией, и тогда получило 
название Сеитов Посад. С 
давних пор село являлось 
центром зарождения та-
тар Оренбуржья.

«К сожалению, в нашем 
селе до сих пор не было 
полноценного истори-
ко-краеведческого му-
зея, – продолжает Найля 
Ахметова. – Попытки его 
создания принимались не-
однократно: создавались 
инициативные группы, 
производился сбор экс-
понатов. Но проблема так 
и оставалась нерешенной, 
не было отдельного по-
мещения, здания. Главная 
проблема – отсутствие 
музея – начала решаться 

только в 2019 году, когда 
администрацией сель-
ского Совета было выде-
лено купеческое здание, 
построенное в середине 
XIX века. На сегодняшний 
день в здании проведена 
работа по восстановле-
нию фальцевой крыши, 
установлены окна, прове-
дено отопление, все юри-
дически оформлено, была 
введена ставка директора 
музея».  

Общее капиталовложе-
ние за 2019-2020 годы в 
реставрацию сельского 
музея составило более 
2 миллионов 240 тысяч 
рублей. Для ввода в экс-
плуатацию (внутренний 
ремонт, отделка, восста-
новление старинной леп-
нины) в настоящее вре-
мя необходимо более 5 
миллионов рублей. Найля 
Ахметова в разговоре под-
черкнула, что обществен-
ность решила не стоять 
на месте, а имеющимися 
ресурсами создать пере-
движной музей. Необхо-
димо, чтобы население 
старинного села увидело 
данный проект и вооду-
шевилось, а имеющиеся 
экспонаты «вышли в свет». 

Проект «Сеитов Посад» 
предполагает комплекс 
новых возможностей по 
национальному, патри-
отическому воспитанию 
подрастающего поколе-
ния и общества в целом. В 
ходе реализации проекта 
предполагается повы-
шение уровня сплочен-
ности населения в свете 
общероссийской, регио-
нальной и местной иден-
тичности, что в свою оче-
редь позволит сохранить 

историческое достояние 
татарского народа Орен-
бургской области. А также 
разрешит проблему пре-
емственности в передаче 
исторической ценности от 
поколения к поколению, 
будет способствовать об-
ретению чувства гордости 
за великие свершения 
предков и собственную 
принадлежность к народу.

В настоящее время ве-
дется работа по капиталь-
ному ремонту основного 
здания музея, на терри-
тории сельского Дома 
культуры открывается 
музейная комната для 
всех желающих. Ведется 
активная работа по сбору 
исторических вещей и 
предметов быта. В конце 
беседы Найля Ахметова 
выразила огромную бла-
годарность всем, кто вел 
активную работу по реали-
зации проекта «Сеитов По-
сад»: Талгату Хасанову, Ан-
вару Искандарову, Рафгату 
Садыкову, Эдику Кашаеву, 
Марату Саитову, Приволж-
скому межрегиональному 
управлению охраны ПАО 
«Газпром», Оренбургскому 
отряду охраны в лице руко-
водителя Сергея Яковенко, 
активному общественному 
деятелю и выходцу из села 
Верхние Чебеньки Нуру Ху-
саинову и многим другим.

«Впереди еще много ра-
боты, – добавила напосле-
док Найля Ахметова. – Но 
мы верим, что с открытием 
музейной комнаты интерес 
у жителей села только вы-
растет, и общими усилиями 
будет завершена работа по 
ремонту и реконструкции 
музея».

Петр ЧЕКМЕЗОВ

БИБЛИОТЕКА

Ценный подарок читателям
На прошедшей неделе в редакцию газеты 
«Сакмарские вести» поступил телефонный 
звонок. Звонившая женщина поинтересо-
валась, можно ли передать книги из личной 
библиотеки, собираемой десятилетиями?

Конечно, подобная благая 
инициатива без внимания 

остаться не может. Работники 
редакции выехали по на-
званному адресу. Хозяевами 
дома оказалась почтенного 
возраста семейная пара. 
Интеллигентные супруги в 
течение многих лет собрали 
богатую коллекцию книг, в 
числе которых можно найти 
и романтичные мелодрамы, 
и захватывающие боевики, 
и интригующие детективы, и 
бессмертную классику.

Совсем недавно пожилые 
люди переехали в Сакмару 
из Пензенской области, по-
ближе к детям и внукам, про-
живающим в Оренбурге. К 
сожалению, степной климат 

оказался неподходящим для 
их здоровья, и чета собралась 
по обратному маршруту.

А вот свою библиотеку они  
пожелали подарить сакмар-
цам, попросив не называть 
имени дарителей.

В пятницу мы передали 
более 300 экземпляров книг 
разнообразного жанра ди-
ректору межпоселенческой 
библиотечной системы Сак-
марского района Светлане 
Забродиной.

А замечательным людям с 
пензенской земли хотелось 
бы передать слова благо-
дарности от жителей нашего 
района и пожелать крепкого 
здоровья и благополучия!

Александр МАРКОВ

МУЗЕЙ

Это нужно для потомков
Музей жив, пока в нем есть экспонаты. А 
попадают они в музейные коллекции часто 
благодаря неравнодушным людям, которые 
безвозмездно приносят в музей предметы, 
ставшие уже ненужными в современной 
жизни, но представляющие определенную 
культурную, историческую или краеведче-
скую ценность. 

Дарители – это люди 
в ы с о к о й  м о р а л и , 

понимающие значение 
музейных коллекций в 
деле образования и вос-
питания подрастающего 
поколения. Именно по-
этому они добровольно и 
бескорыстно приносят в 
дар семейные реликвии, 
документы, фотографии 
и предметы, связанные 
с историей своей семьи, 
школы, предприятия и 
края в целом. 

Доброта и щедрость 
всех, кто принес в музей-
ную комнату старинные 
предметы, не может не 
вызывать глубокого ува-
жения, ведь это частица 
чьего-то сердца, души, 
памяти.

 Хранитель фондов исто-
рико-краеведческой ком-
наты Наталья Федотова 
высоко ценит своих дари-
телей и выражает им свою 
искреннюю признатель-
ность и благодарность за 
личный вклад в сохране-
ние культурного наследия 
нашей малой родины и на-
деется на то, что их число 
будет увеличиваться. 

Редакция газеты «Сак-
марские вести» будет 
знакомить читателей с 
каждым из них. Недавно 
жительница села Сакма-
ра Клара Байбулатовна  
Куванчелеева посетила 
музейную комнату и пере-
дала в дар четыре больших 
цветных платка с бахро-
мой. Ей они достались 
в наследство от родных 
бабушек. 

Ольга САДОВАЯ 

КУЛЬТУРА

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ МИРА НА ЗЕМЛЕ
В Марьевском сельском Доме культуры прошел час 
общения «Толерантность сегодня – мир навсегда». 

Цель  мероприятия – воспита-
ние терпимости, самоуваже-

ния и уважения к окружающим. 
Мероприятие организовано 
совместно с сельской библио-
текой. 

Библиотекарь Полина Васи-
льева раскрыла юным читателям 
значение слова «толерантность» 

и его принципы. Участники бе-
седы выяснили, что все люди 
разные: носят разную одежду и 
прически, любят разные игры,  
владеют разными языками, име-
ют разные обычаи, верования, 
убеждения. 

«И несмотря на эту непохо-
жесть, люди дружат друг с дру-

гом», – рассказывает Полина 
Петровна. 

Дети также участвовали в 
викторине «Если с другом вы-
шел в путь, веселей дорога», 
где узнали о дружбе, верности и 
внимании. В  завершение меро-
приятия был сделан вывод, что 
толерантность является главным 
условием мира на планете.   

Петр ШУМАРИН На мероприятии
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Фарит Хабибуллович Валиев 

Александр Ибрагимов

На награждении

ЛИЧНОСТЬ

НАСТОЯЩИЙ ХАРАКТЕР

В каждом районе есть свои замечательные люди, ко-
торых большинство населения считает легендами того 
или иного вида спорта, незыблемыми авторитетами, 
мерилом честности и порядочности. Один из таких – 
тренер по вольной борьбе – живет в Татарской Каргале.

25 лет Фарит Хабибуллович 
Валиев воспитывал молодежь 
этого большого села, помимо 
физкультурных навыков, прививал 
им понятия о чести, достоинстве, 
рассказывал,   каким должен быть 
настоящий спортсмен.

В советские времена говорили, 
что настоящий характер труд-
ностями не сломить. И на самом 
деле, мальчик, родившийся в 1948 
году в семье рабочего, показал, ка-
ким упорством и силой духа может 
обладать сибиряк из Тайшетского 
района Иркутской области.

Семья Валиевых переехала в 
Актюбинск. Когда Фариту исполни-
лось 16 лет, он начал тренироваться 
в секции вольной борьбы в име-
нитой спортивной школе, работал 
учеником столяра на мебельной 
фабрике, учился в вечерней школе, 
чтобы получить среднее образо-
вание. 

После года тренировок юноша 
стал чемпионом Казахстана среди 
школьников. В республиканском 
спортивном клубе «Локомотив» 
выиграл первенство.

Через три года наш герой вы-
полнил норматив мастера спорта, 
и ему дали звание кандидата в 
мастера спорта, а еще через год,  
вновь показав свои возможности, 
стал мастером спорта.

Фарит Хабибуллович признается, 
что вольную борьбу выбрал случай-
но. Друг детства пошел заниматься 
в секцию, и он записался туда за 
компанию. Как видим, случайность 
стала судьбоносной.

Молодой человек окончательно 
решил связать свою судьбу со 
спортом и стать тренером. Он по-
ступил в Алма-Атинский институт 
физической культуры на отделение 
спортивной борьбы. 

Студенческая пора для многих 
– время интересных открытий, 
дружбы и веселого досуга. Но 
для Фарита она стала началом 
досадных травм. Разрыв мениска 
коленного сустава заставил пере-
смотреть планы на будущее, был 
взят академический отпуск на год. 

Сибирский характер помог пре-
одолеть трудности. Наш герой 
работал в детско-юношеской 
спортивной школе,  воспитывал 
борцов, тренировался и сам. Как 
только травма начала заживать, 
участвовал в соревнованиях раз-
ного уровня.

Восстановившись в институте, 
усердно учился, защищал честь 
вуза в схватках на борцовском ков-
ре. Себя не жалел, а судьба послала 
новое испытание – разрыв мениска 
уже на другой ноге.

Академический отпуск вновь 
брать не стал. Руководство инсти-
тута разрешило молодому человеку 
на время лечения не посещать 
практические занятия. 

На третьем курсе во время трени-
ровки случилась еще травма – раз-
рыв связок плечевого сустава. Пока 
лечился, окончил институт. 

С дипломом в руках  новоиспе-
ченный тренер вернулся в Актю-
бинск. Наступила пора армейской 
службы. Как  специалист с высшим 
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Победы сакмарских вольников
В минувшее воскресенье на борцовских коврах  цент-
ра спортивной борьбы города Оренбург состоялся 
открытый турнир по вольной борьбе на призы благо-
творительного фонда «БАЙТЕРЕК».

ЗНАЙ НАШИХ!

Гордость школы и всего района
Александр Ибрагимов учится в 8 «б» классе Сакмар-
ской средней школы. На протяжении десяти лет он за-
нимается в секции всестилевого каратэ в Оренбурге. 

Об Александре Ибрагимове 
рассказала старшая вожатая 

школы Светлана Мажарцева: 
«Когда-то давно маленького 
Сашу привел в секцию дедушка, 
который не просто дед, а еще и 
авторитетный наставник и муд-
рый старший товарищ. Тогда 
еще никто не планировал высо-
ких спортивных достижений, а 
просто хотели, чтобы мальчик 
занимался спортом и умел по-
стоять за себя. 

Все десять лет Александр 
упорно занимается, тренируется 
не только на занятиях в секции, 
но и дома, и на спортивной 
площадке в родном селе. Свои 
первые соревнования Саша вы-
играл в 2018 году. С тех пор его 
стремление к победе не ослабе-
вает. Под чутким руководством 
своего тренера Сергея Сергее-
вича Пешкова юный спортсмен 
прилагает все усилия, чтобы 
успешно выступать на соревно-
ваниях. 

В копилке достижений Алек-
сандра – неоднократные победы 
в своей весовой категории в 
первенствах города Оренбург и 
Оренбургской области по все-
стилевому каратэ, джиу-джитсу, 
панкратиону, армейскому руко-
пашному и универсальному бою. 

В условиях пандемии covid-19, 
когда все школьники были вы-
нуждены находиться на самоизо-
ляции, Александр не прекратил 
тренировок, усердно занимался 
с тренером дистанционно и 
самостоятельно. В результате в 
апреле 2021 года ему был при-
своен первый юношеский раз-
ряд. Александр вошел в сборную 

образованием, он провел в Во-
оруженных силах СССР только год. 
Представлял свою часть на сорев-
нованиях по классической борьбе.

Демобилизовавшись, бывший 
солдат два года работал детским 
тренером, подготовил чемпиона 
Казахстана среди школьников.

Он всегда понимал, насколько 
важно для популяризации его 
любимого вида спорта наличие 
грамотных наставников для бу-
дущих спортсменов. И когда его 
пригласили работать в педагогиче-
ский институт,  согласился. 17 лет 
Валиев готовил учителей, знающих 
приемы вольной борьбы.

Перестройка поменяла судьбы 
многих людей. Она началась с пра-
вильных лозунгов: «Долой застой, 
да здравствует новое мышление!». 
Окончилась вытеснением неказа-
хов из республики. Наш герой не 
видел более для себя и своей се-
мьи будущего. Решение о переезде 
далось нелегко, но было принято. 

Где поселиться, особенно не 
раздумывали, ведь супруга Фарита 
Хабибулловича родом из Татарской 
Каргалы. 

Жизнь налаживалась. Во дворе 
тестя был выстроен дом. Дочки, 
третьеклассница и первоклассни-
ца, стали учиться в местной школе. 

Не сразу получилось у тренера 
работать только в Татарской Кар-
гале, как хотелось.  В 1996 году в 
райцентре в здании бывшего авто-
вокзала открылась ДЮСШ, Фарита 
Хабибулловича с удовольствием 
приняли  в коллектив. 

Со временем нашему герою 
разрешили работать только в Та-
тарской Каргале, открыть филиал 
спортшколы. Он уже тогда нашел 
помещение в сельском клубе, как 
мог, оборудовал его. И вновь помог 
сибирский характер.

Постепенно зал расширился, 
оборудование обновилось, карга-
линские ребята стали участвовать в 
различных соревнованиях. Множе-
ство замечательных спортсменов 
–воспитанников Валиева – стало 
знаменитым в районе и области. 

Много времени прошло… Дочки-
умницы окончили школу с отличи-
ем, получили высшее образование, 
вышли замуж, живут в Татарской 
Каргале. Фарит Хабибуллович зя-
тьями очень доволен.

А сам в этом году, в сентябре, 
ушел на заслуженный отдых. Но 
своих ребят он не бросил, подгото-
вил себе достойную смену. Теперь 
юных борцов тренирует воспитан-
ник Валиева – выпускник школы 
олимпийского резерва, мастер 
спорта Ратмир Файзирахманов. 

Молодому тренеру в Татарской 
Каргале работы всегда хватит. Ро-
дители его воспитанников хорошо 
понимают, как важно отвлечь детей 
от современных гаджетов и увлечь 
настоящим делом.

Поклонник вольной борьбы,  
предприниматель Альберт Бикеев 
приехал из Новотроицка. Известен  
в селе как щедрый меценат, помо-
гает школе,  на улице Советская 
высадил деревья. Пять лет он по-
могал арендовать помещение для 
занятий. А совсем недавно выкупил 
его, разобрал и строит новое. Фа-
рит Хабибуллович надеется,  что 
к Новому году спортивный центр 
будет готов.

Наш герой верит: настанут вре-
мена, когда спорт в районе подни-
мется  на новую высоту, фамилии 
наших чемпионов прославят сак-
марскую землю. Ведь сам он так 
много сделал для этого.

Ирина КОРЯКОВА

области по всестилевому кара-
тэ, в составе которой принял 
участие в первенстве России в 
городе Орел. В мае 2021 года 
Александр одержал победу, за-
няв первое место на фестивале 
Приволжского федерального 
округа по всестилевому каратэ, 
прошедшем в городе Оренбург. 
В октябре 2021 года Александр 
принял участие и занял почетное 
третье место во всероссийских 
соревнованиях по всестилевому 
каратэ в Стерлитамаке Респу-
блики Башкортостан.

Занятия каратэ занимают важ-
ное место в жизни Александра, 
ведь тренировки способствуют 
не только физическому раз-
витию, но и воспитанию дис-
циплины, самоорганизации и 
морально-волевых качеств».

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

В соревнованиях участвова-
ли спортсмены 2011-2012 

и 2013-2014 годов рождения. 
Удачно на турнире выступили 
воспитанники ДЮСШ Сакмар-
ского района.

Призерами соревнований 
стали: Аслан Шултуков – I место 
в категории 26 кг,  II место в ка-

тегории 32 кг – Дарья Вешкина, 
Артем Кадкин – II место в кате-
гории 52 кг, Даниил Загата – 3 
место в категории 26 кг, Никита 
Раджабов – 3 место в категории 
30 кг.

Поздравляем спортсменов и 
желаем дальнейших побед!

Алина ДАУТОВА
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Александр МАРКОВ, главный редактор районной газеты «Сакмарские вести»:  
– Всегда с большим позитивом смотрел на людей, увлекающихся путешествиями, стремящихся улучить выкроенное 
время для встречи с чем-то новым, до этого не изведанным. Для кого-то это смысл жизни, для кого-то – сложно 
осуществимая мечта в силу ряда объективных обстоятельств…
А стремиться надо, ведь несколько замечательных пейзажей или ярких впечатлений способны изменить нашу жизнь, 
придать ей свежие краски. И для этого совсем не обязательно погружаться в экзотику сказочной недосягаемости. 
Удивительное может оказаться не таким уж далеким и вполне доступным. 
После нескольких лет проведения отпуска в родном Оренбуржье мы с супругой в конце сентября решили съездить 
в не такую уж чужую для наших сограждан Абхазию. Регион для меня не новый, однако не был там около 20 лет.
Как человека непритязательного к уровню сервиса и комфорта, а также равнодушного к прелестям пляжного отдыха, 
Абхазия для меня продолжает оставаться страной, в которой все устраивает. 
Маленькое государство с численностью населения, лишь немногим превосходящей наш Орск, имеющее богатейшую 
историю, насыщенное неповторимым национальным колоритом и способное красотами своей природы поразить 
самого искушенного туриста, является очень близким современной России. И во многом зависящим от нее. 
Однако обо всем по порядку…

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АБХАЗИИ

Предположительно первым пись-
менным упоминанием древних 
предков абхазов являются клино-
писные тексты, сделанные в прав-
ление ассирийского царя Тиглатпа-
ласара I на рубеже 12-11 в. до н.э., 
в которых сообщается о племенах 
абешла.

К VI в. до н. э. относится созда-
ние на территории современной 
Абхазии колоний древнегреческих 

городов-государств, сыгравших 
большую роль в вовлечение Абхазии 
в культурный ареал античного мира. 
Наиболее известны из этих колоний 
Диоскуриада (на территории совре-
менного Сухума), Питиунт (Пицун-
да), Гюэнос (Очамчыра).

В I в. до н. э. после упорной борьбы 
с Понтийским царством в регионе 
устанавливается господство Древ-
него Рима. В этот период чрезвы-

чайно активно развиваются торго-
вые отношения населения Абхазии 
с остальной территорией Римской 
империи, о чем свидетельствует 
богатый археологический материал. 
Крупнейшим городским центром 
Абхазии того времени являлся Се-
бастополис, располагавшийся на 
территории современного Сухума. 
О значении этого города говорит 
само его название – Себастополис 
в переводе с греческого означает 
«Высокочтимый город».

К VI в. на территории современной 
Абхазии существуют зависимые 
от Восточной Римской империи 
(Византии) раннефеодальные кня-
жества – Апсилия, Абазгия, Санигия.

В 737 г. на территорию Абхазии 
вторглись арабские войска, потер-
певшие тяжелое поражение у стен 
абазгской столицы Анакопии (ны-
нешний Новый Афон) от войска под 
командованием правителя Абазгии 

Леона I. Это событие привело к уси-
лению Абазгии, которая объединила 
все абхазские княжества. Таким об-
разом, возникло Абхазское царство, 
которое уже при Леоне II обрело не-
зависимость от Восточной Римской 
Империи (Византии). 

В XIII века в результате монголь-
ских завоеваний «Царство абхазов 
и картвелов» распалось.

К началу XIV в. на территорию 
Абхазии распространяется влияние 
Генуэзской республики, которая 
основывает здесь свои торговые 
поселения (фактории), в частности 
Сан-Себастьян (Сухум), Какари 
(Гагра), Пицонда (Пицунда), Каво 
ди Буксо (Гудаута), Сан-Тамазо (Та-
мыш) и др. После захвата Констан-
тинополя османами в 1453 г. Генуя 
была вынуждена покинуть Абхазию.

В XVI веке, как и большинство 
государственных образований 
Западного Кавказа и Закавказья, 

Абхазия попадает в сферу влияния 
Османской империи. 

С конца XVIII века абхазские кня-
зья искали спасения от османского 
гнета и нашли его в виде покро-
вительства России. 17 февраля 
(1 марта) 1810 вышел Манифест 
императора Александра I о присо-
единении Абхазского княжества к 
Российской империи.

В советский период  Абхазия 
стала автономной республикой 
(Абхазская АССР) в составе Грузин-
ской ССР.

В результате кровопролитной 
войны 1992-1993 гг. вооруженным 
силам Абхазии удалось выбить гру-
зинские войска со своей территории 
и 30 сентября 1993 года выйти на 
государственную границу Абхазии 
с Грузией по реке Ингур.  Эта дата 
и является в настоящее время 
Днем независимости Республики 
Абхазия.

ПИЦУНДА – МЕСТО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Берега реки Псоу, являющейся 

пограничной между Россией и 
Абхазией, встретили нас не очень 
радушно – низко проплывающие 
свинцовые облака, моросящий 
дождь и мутные бурные потоки 
самой реки не предвещали ничего 
хорошего. Только заснеженные 
вершины Кавказского хребта про-
буждали слегка угасающий опти-
мизм.

Я ранее никогда не был в Пи-
цунде, и поэтому остановиться мы 
решили именно там. А точнее, в 
расположенном на ее окраине селе 
Лдзаа (по-русски Лидзава).

Отель представлял собой весьма 
уютную огороженную территорию 
с расположенными на ней дере-
вянными домиками для туристов 
и персонала, здания столовой, 
многочисленных беседок, игровых 
зон для детей, бассейна и прочих 
построек курортного направления. 
Сразу на что обратил внимание, 
так это на то, что строения стоят 
на сваях. Учитывая своеобразие 
прошедшего лета, это и не удиви-
тельно. Влаги здесь действительно 
хватает. Кстати, что сейчас, что 
десятилетия тому назад. Ведь ку-
рортными эти земли были, отнюдь, 
не всегда.  

Давайте закроем глаза и пере-
местимся в нашем воображении 

в Абхазию 200-летней давности, 
прогуляемся, например, по той же 
Пицунде.

Нашему взору откроется унылая 
картина: линия моря, переходя-
щая в заболоченную местность 
со скудной растительностью. Как 
говорится, камыш шумит, но гнуть-
ся нечему. Дело в том, что ранее 
низменности представляли собой 
болота, где местные жители пред-
почитали не селиться, разве что 
кроме рыбаков.

А где болота и влажный климат, 
там, естественно, полчища кома-
ров и прочего гнуса, разносчиков 
малярии... Во время правления 
императора Александра I здесь ак-
тивно начали высаживать привоз-
ные фруктовые деревья и овощные 
культуры, чтобы бороться с цингой.

Первые попытки изменить при-
роду Абхазии делали еще древние 
греки, когда в свои черноморские 
колонии стали завозить привычные 
для себя растения: благородный 
лавр, оливковое дерево, кипарис, 
которые сегодня уже считаются 
местными обитателями.

Особая роль в превращении 
Абхазии в здравницу принадлежит, 
безусловно, эвкалиптам. Живут эти 
исполины до 500 лет. Эвкалипты 
опережают по скорости роста все 
породы (бамбук – трава): к концу 

первого года высота сеянцев до-
стигает 2,5 метра, а к 10-15 го-
дам – 25-30 метров. В России, на 
черноморском побережье Кавказа, 
первые эвкалипты были высажены 
в 1816 году. Эвкалипты пропускают 
через себя и испаряют огромное 
количество воды, тем самым по-
нижая уровень грунтовых вод.

Высаженные природные насо-
сы – эвкалипты, вместе с упорным 
трудом людей изменили страну.

Пицунда – наверное, одно из 
лучших мест отдыха в Абхазии, 
особенно семейного. Именно в 
Пицунде самое чистое и теплое 
море во всей акватории страны. 
Также здесь особый микроклимат 
и целебный воздух, насыщенный 
ароматами хвои, самшита и ав-
стралийского эвкалипта.

Одной из главных достоприме-
чательностей Пицунды является 
заповедник «Великий Питиунт». 
Он представляет собой большой 
комплекс сооружений, которые 
обнесены стеной Х века. Их длина 
составляет чуть более километра, 
толщина – полтора метра, а вы-
сота доходит до девяти метров. 
На территории заповедника нахо-
дятся остатки зданий, датируемых 
IХ-Х веками. В центре комплекса 
находится одно из наиболее со-
хранившихся сооружений – собор 
Андрея Первозванного. Также на 
территории есть остатки водо-
провода Х века, казарм римских 
легионеров и бань.

Собор Андрея Первозванного 
был заложен в X веке из кирпича и 
камня и совсем не похож на право-
славные храмы, привычные нам. 
За время своего существования 
Патриарший собор претерпел мно-
жество реставраций, из-за которых 
были утрачены многие фрески и 
другие детали внутреннего убран-
ства. Сейчас сохранились фрески 
на куполе и в алтаре, а также усы-
пальница с двумя гробницами. 

В 1975 году сюда перенесли 
11-метровый немецкий орган, и с 

этого времени в концертном зале 
собора проводятся концерты ор-
ганной музыки.

Безусловной жемчужиной Пи-
цунды является сосновая роща. 
Реликтовая пицундская сосна за-
несена в Красную книгу. Деревья 
обильно выделяют смолу, которая, 
нагреваясь под солнцем, выделяет 
фитонциды. Они и делают воздух 
Пицунды таким целебным. Пицунд-
ская сосна уникальна по своей при-
роде: благодаря длинным иголкам 
(до 18 см) дерево выделяет в 6 раз 
больше фитонцидов по сравне-
нию с обычными хвойными рас-
тениями. Роща тянется по мысу 
Пицунда вдоль берега на 7 км и 
имеет площадь более 200 га. Все 
сосны пронумерованы и тщательно 
охраняются. Отдельные деревья в 
роще старше 200 лет, а патриарх-
долгожитель растет на берегу Чер-
ного моря уже более 500 лет. Стоит 
отметить, что часть рощи и, соот-
ветственно, пляжа занято воинской 
частью и правительственной дачей, 
поэтому вход туда не возможен.

Еще одним природным достоя-
нием Пицунды является Мюссер-
ский заповедник, расположенный 
в прибрежной зоне. На его тер-
ритории растут более 800 видов 
деревьев, кустарников, цветов. 
Многие из растений занесены 
в Красную книгу, в том числе и 
знаменитая пицундская сосна, об-

ладающая удивительными целеб-
ными свойствами. Кроме густых 
лесных массивов, в заповедник 
входят глубокие ущелья, живо-
писные поляны, песчаные пляжи и 
каменные россыпи. Здесь же нахо-
дятся древняя самшитовая роща, 
восхитительной красоты озеро и 
бурные горные реки. Заповедник 
известен не только природными, 
но и археологическими достопри-
мечательностями. Останки древ-
них поселений и античного храма 
датируются I-IV веками нашей эры.

А еще это уникальное место в 
свое время облюбовали для своего 
отдыха Сталин и Горбачев, постро-
ив здесь для себя дачи.

Никак не могу не упомянуть  о 
еще одной достопримечатель-
ности не только провинциальной 
Пицунды, но и всей Абхазии. Речь 
идет о, наверное, священном 
для абхазов животном – корове. 
Здесь им можно буквально все: 
погулять по городу, полюбоваться 
прибоем на местных пляжах и, что 
самое удивительное, безмятежно 
полежать на самых оживленных 
автотрассах. Водители просто 
смиренно объезжают их, не вы-
сказывая никаких эмоций. Один из 
наших экскурсоводов пошутил по 
этому поводу: «Души гаишников в 
Абхазии переселяются в коров, а 
дорога для них – это и охрана по-
рядка, и отдых, и пастбище».

Мюссерский заповедник

Собор Андрея Первозванного
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Районная газета предла-
гает популярные рецеп-
ты приготовления блюд.

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ВКУСНАЯ ЕДА

Татьяна Романовна Ершова

Юлия Шабаева

ПРОФЕССИОНАЛ

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ДУШУ

День психолога, отмечаемый ежегодно 22 ноября, – профессиональный праздник 
всех российских специалистов, работающих в сфере психологии. Их работа очень 
важна в современной, полной переживаний и стрессов жизни людей.

Ведь психическое (менталь-
ное) здоровье человека не 
менее важно, чем физиче-

ское. Психическое здоровье, со-
гласно определению Всемирной 
организации здравоохранения, 
говорит о состоянии благополу-
чия, при котором человек может 
реализовать свой собственный 
потенциал, справляться с обычны-
ми жизненными стрессами,  про-
дуктивно и плодотворно работать, 
а также вносить вклад в жизнь 
общества.

Часто, сталкиваясь с пробле-
мой, достаточно лишь посмотреть 
на все с другой стороны, правиль-
но поставить вопросы и найти на 
них свои собственные ответы для 
решения ситуации. 

Часто слышу: обратись к пси-
хологу. Иногда сомневаюсь, чем 
же он может помочь? Думаю, у 
многих существует недоверие 
к таким специалистам. Однако 
познакомившись с психологом 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения в Сак-
марском районе  Олесей Алексан-

дровной Комиссаровой, мнение 
свое кардинально изменила. 

Не сомневаюсь, что эту яркую 
и харизматичную молодую жен-
щину в районе знают многие. Ее 
мама,  Ольга Абрамова,  работает 
в Сакмарской школе учителем на-
чальных классов, отец  Александр 
–  строитель, специалист высо-
кой квалификации, его руками 
построено немало церквей в об-
ласти, России и даже в ближнем 
Зарубежье. 

В свое время наша героиня 
окончила Сакмарскую школу. 
Училась всегда отлично, и мечтой 
ее жизни было стать психологом, 
чтобы помогать людям. 

У девушки были два варианта 
для получения желаемой про-
фессии:  поступить в военный 
институт, чтобы стать военным 
психологом и работать в медици-
не катастроф,  или в гражданское 
медицинское учебное заведение. 
Ее выбор пал на Оренбургский ме-
дицинский университет, специаль-
ность  – клиническая психология. 

Училась хорошо и до сих пор 

с ностальгией вспоминает на-
сыщенные событиями, веселые 
студенческие годы. Ведь училась 
у именитых профессоров, которые 
дали ей необходимые знания, она 
им благодарна, это, по ее мнению, 
гениальные люди. 

Окончила учебное заведение 
в 2019 году, сразу устроилась в 
ОМВД России по Сакмарскому 
району психологом личного со-
става.  В октябре этого же года ее 
пригласили работать в Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения района.

И  вот уже на протяжении двух 
лет сфера ее деятельности –  пси-
хологическая помощь и поддержка 
всем, кто в ней нуждается. Это не 
только получатели социальных 
услуг:  инвалиды, люди пожилого 
возраста, дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
например в конфликте с родите-
лями. Любой человек может об-
ратиться к специалисту.

Олеся Александровна принима-
ет участие в выездных меропри-
ятиях и следственных действиях 

с полицией или следственным 
комитетом в качестве эксперта. Ее  
приглашают и туда, где правоох-
ранительным органам приходится 
работать с  несовершеннолетними 
детьми. 

У нее были разные пациенты, 
за время пандемии решала не-
простые проблемы, когда людям 
требовалась экстренная помощь,  
работала на телефоне доверия, 
проводила в инстаграме прямые 
эфиры, связывалась со специ-
алистами федерального значения.

Олеся Комиссарова написала 
программу «Я тебя понимаю» 
для детей, где есть проблемы в 
семьях. «Очень часто, когда мы 
работаем с детьми, – рассказыва-
ет психолог, – родители остаются 
в стороне, я же в первую очередь 
работаю с мамами, а потом под-
ключаю деток». 

Специалист подвела статисти-
ческие итоги в 2020 году и отме-
тила, что в районе уменьшились 
разводы и другие негативные фак-
торы. И сейчас она работает над 
важной проблемой – профилакти-
ка суицидальных намерений среди 
детей, подростков и взрослых. 

Анализируя сегодняшние реа-
лии, Олеся Александровна конста-
тирует, что постковидный синдром 
влияет не только на физическое 
нездоровье, но и на психическое. 
Существует много дезинформа-
ции, которую люди получают из 
интернета, псевдопсихологи и 
псевдоврачи выступают против 
вакцинации или против лечения.  

Психологическая работа – это не 
только «получил базовое образо-
вание и все – почивай на лаврах», 
но и постоянное развитие, только 
тогда будет виден результат ра-
боты. Наша героиня наблюдала 
разных людей и с психологически-
ми,  и неврологическими заболе-
ваниями. Обучалась в госпитале 
для ветеранов, психиатрической 
больнице  на улице Цвиллинга и 
других медицинских заведениях  
Оренбурга. Выработала свой 
метод поддержки и помощи сво-
им подопечным. Прежде всего, 
пытается изучить не только пси-
хологический профиль человека, 
но и физический. 

Чтобы понять, с чего начинать, 
она изучает весь медицинский 
анамнез, начиная с рождения. 
Если это ребенок, то вплоть до 
того, как проходило его вынаши-
вание внутриутробно и во время 
родов, в том числе учитывает и 
генетику. 

Олеся Александровна работает 
в тесном контакте с профильными 
врачами, и если нет возможности 
понять, почему ребенку или взрос-
лому нельзя помочь, настаивает, 
чтобы к ней пациенты приходили 
с полным медицинским обсле-
дованием, в том числе МРТ, КТ, и 
тогда картина патологии может 
проясниться.   

По ее мнению, чтобы действи-
тельно помочь человеку, надо 
объединить медицину и психо-
логию. К ней обращаются разные 
люди, кому-то достаточно одной-
двух консультаций, с некоторыми 
приходится работать постоянно. 
Человек, который созрел для об-
ращения к психологу со своей про-
блемой, – это сильный человек, он 
стремится к изменениям. 

Моя собеседница много говори-
ла о работе психолога, я поняла, 
что такие специалисты действи-
тельно нужны, но это должны быть 
люди, которые рождены для этой 
профессии и любят ее так, как 
наша героиня. 

Ольга САДОВАЯ 

  

Запеканка 
из картофеля и сыра

Ингредиенты: картофель – 1 
кг, сыр твердый – 150 г, яйца – 2-3 
шт, чеснок – 2-3 дольки, майонез 
–  3-4 ст.л, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления: под-
готовить все необходимые ин-
гредиенты. Картофель очистить 
и промыть. Твердый сыр натереть 
на терке. Смешать половину сыра 
и яйцо, хорошо перемешать. 
Полученной смесью необходимо 
поливать запеканку сверху, чтобы 
на ее поверхности образовалась 
золотистая корочка. Остальной 
сыр смешать с майонезом, из-
мельченным чесноком и одним 
или двумя яйцами. Хорошо пере-
мешать полученную смесь. В 
последнюю очередь натереть 
на терке картофель, чтобы он 
не успел потемнеть.  Смешать 
картофель со смесью яиц, сыра и 
майонеза. Хорошо перемешать. В 
форму для запекания, смазанную 
растительным маслом, выложить 
сначала картофельную смесь. За-
тем покрыть смесью сыра и яиц. 
Запекать в духовке 40 минут при 
температуре 180 градусов. Пода-
вать как горячей, так и остывшей.

Салат «Принц»

Ингредиенты:  говядина –                    
500 г, яйцa вареные – 4 шт, соленые 
огурцы – 6 шт, чеснок – 3 дольки, 
орехи – 1 ст, майонез – 200 г.

Способ приготовления: разо-
брать отварное мясо на волокна. 
Огурчики натереть на крупной тер-
ке, чеснок пропустить через пресс и 
перемешать с огурцами. Отварные 
яйца натереть на крупной терке. 
Грецкие орехи порубить и обжарить 
на сухой сковороде несколько ми-
нут. Теперь собрать салат. Слоями: 
мясо + майонез, огурцы с чесноком 
+ майонез, отварные яйца + майо-
нез, грецкие орехи.

Моментальный 
шоколадный торт

Ингредиенты: мука – 1,5 ст, 
какао – 3 ст. л, сахар – 1 ст, раз-
рыхлитель – 1 ч. л, соль – 0,5 ч. л, 
уксус – 1 ч. л, ванильная эссенция 
или ванилин – 1 ч. л, растительное 
масло – 5 ст. л, вода – 1 ст. 

Способ приготовления: разо-
греть духовку до 180 градусов. 
Смазать форму маслом. Для нача-
ла смешать все сухие ингредиен-
ты. Затем в небольшой чашке сме-
шать уксус, ванильную эссенцию 
и растительное масло, добавить к 
сухой смеси. Вылить стакан воды 
в массу, сделай ее однородной. 
Выпекать торт около 35 минут, го-
товность проверять зубочисткой. 
Когда корж остынет, смазать его 
своей любимой глазурью. 

Приятного аппетита!

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

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН

И СТАЛА ЗЕМЛЯ РОДНОЙ

ОТ РЕДАКЦИИ
Автор этой публикации Юрий Григорьевич Попов –  горный 

инженер, кандидат технических наук, краевед. Его родители в 
1931 году были высланы из Оренбургской губернии в Караганду. 
Сохранившиеся записки и документы отца Попова, Григория 
Павловича, позволили проследить судьбу этой большой кре-
стьянской семьи, раскиданной по просторам СССР. Особенность 
их в том, что они в огромной степени держатся на выписках ар-
хивных учреждений Тамбова и Оренбурга, редких публикациях. 

Автор встречался со многими из названных лиц, сохранил 
детали общения. Династия Поповых прослеживается с начала 
позапрошлого века, когда они жили в селе Дегтянка Козловского 
уезда Тамбовской губернии. Около 1850 года как государствен-
ных крестьян их переселили в Оренбургскую губернию, где и 
было основано село Архангельское. (Из предисловия к книге 
Попова Ю.Г. «Село Архангельское и вокруг него». СПб 2019).

В данный момент Юрий Григорьевич проживает в Санкт-
Петербурге в семье сына. 

В начале 1990-х годов наша газета поместила на своих страни-
цах цикл публикаций этого автора под названием «И стала земля 
родной». Недавно нам прислали материалы, которые являются 
завершением этого цикла. 

Для начала было решено вновь повторить цикл заметок под 
рубрикой «Страницы истории: связь времен» «И стала земля 
родной», а затем мы поместим в газете полученное нами про-
должение цикла. 

(Продолжение. Начало в 

№№50, 52, 57 от 14, 21 октя-

бря, 11 ноября)

СПРАВКА
Дана Попову Г.П. в том. что я его 

знаю с 1925 года во время моей 
службы секретарем ячейки ВКП 
(б), уполномоченным контрольной 
губернской комиссии ВКП(б) и 
председателем Воскресенского 
сельсовета. За время этого периода 
я справлялся о Попове на собраниях 
бедноты. Отзывы: Попов всегда шел 
бедноте навстречу, помогал всем, 
что необходимо было. В 1928 г. по 
моей просьбе Попов снабжал бед-
ноту сеном и соломой бесплатно не 
только района своего сельсовета, 
но и Воскресенского сельсовета. 
Особенно в критический момент, в 
посевную кампанию 1928 г.

К сему Карпов. 
Подтверждаем показания, бед-

няки с/с Воскресенского Путинин 
С.Ф., Прасковья Путинина, Сергей 
Плужников, Сагит Сергеевич Ямшин, 
Иван Соколов.

СПРАВКА
Настоящая выдана от молодежи 

красного уголка и драмкружка ху-
тора Первого Поповского в том, что 
Попов Г.П. есть организатор крас-
ного уголка и драмкружка и состоит 
зав.уголком и ведет работу активно. 
Попов Г. П. имел массу книг, которы-
ми снабжал молодежь хутора. Попов 
не заслуживает лишения голоса. 

Просим вышестоящий орган вос-
становить Попова в правах голоса к 
чему и подписываемся: Попов А.П., 
Туев Федот, Дорогин М.И., Красно-
бод цев И.А., Краснободцев А.А., 
Туев Александр, Попов Василий, 
Попов Иван, Попов Михаил, Попов 
Ив. Е., Попов М. Е., Попова Ольга, 
Попова Наталья, Дорогина Ольга, 
Попова Дуня.

Подписи рук молодежи удостове-
ряю – член сельсовета Попов Ефим. 

Подпись руки члена сельсовета 
Попова Ефима Средне-Каргальский 
сельсовет удостоверяет председа-
тель Афимченко

2.02.1930 г.

СПРАВКА
Я, учительница Первого Поповско-

го хутора Мария Ивановна Лужецкая, 
дочь работницы Ореншвейфабрики, 
дочь учителя, который был револю-
ционером с 1905 года и в 1912 году 
сослан полицией по волчьему билету 
и, скитаясь, простудился и умер, 
даю настоящую справку Григорию 
Павловичу Попову, проживающему 
на Первом Поповском хуторе в том, 
что он активно участвовал во всех 
кампаниях, как-то: по организации 
колхоза, укреплению колхоза, во 
всех видах общественной работы. 
Являлся инициатором строитель-
ства школы, организатором и за-
ведующим красного уголка.

2.02.1930 г. учительница М. И. 
Лужецкая.

В Средне-Каргальский сельсовет 
от гражданина хутора Первого По-
повского Попова Г. П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разобрать мое заявление 

о восстановлении в правах. Мате-
риалы следующие. В 1919 г. взят в 
Красную Армию, где был до 1923 
года. После находился дома, где вел 

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

–  За то, что твой дед был волост-
ной старшина и попечитель церкви...

–Избирался по постановлению 
общества.

– Отец имел хутор и надел земли 
вечного пользования.

– Семья была большая и запахива-
ла столько, сколько могли освоить...

–  Отец твой старый человек. Мы 
его пожалели. После раскулачива-
ния оставили жить в бане. За него 
будешь выселен ты. С этого часа ты 
арестован...

На второй день, едва упросив кон-
воира попрощаться с семьей, я был 
доставлен к коменданту спецпере-
селенческого пересыльного пункта.

В дороге
Первая большая остановка товар-

ного состава со спецпереселенцами 
была в Акмолинске. Стояли долго. Я 
даже устроился работать на движок, 
качать воду из Ишима для полива. 
Мне понравилось. Я пошел к началь-
нику эшелона с просьбой оставить 
меня в Акмолинске. Он спросил: 
«Кто по специальности?». Отвечаю: 
«Машинист, тракторист».

–  Тогда поедешь в Караганду, там 
будет большой город по добыче 
угля, там нужны люди.

Так я впервые услышал о Кара-
ганде, а вскоре дополнительным 
эшелоном прибыла и моя семья. 
Стали ждать отправки.

И вот едем. Зеленая целинная 
степь. По ней проложены стальные 
рельсы. Ведут они туда, где будет 
город шахтеров. Из вагонов люди 
смотрят на степи. Старые и моло-
дые, дети и женщины. Не веселы их 
лица. Не по своей охоте едут они со 
всех концов русской земли. Ожив-
ляются люди только на остановках. 
Прихватив котелки, ведра, бегут за 
водой.

Трое суток шел поезд от Акмолин-
ска до Караганды. Шел медленно. 
Ведь насыпи как таковой почти не 

существовало. Я иногда выходил 
из вагона, рвал своим детям цветы. 
Дышал вольным воздухом, на миг 
забывались тяжелые мысли. Воз-
вращался в вагон-теплушку и снова 
спрашивал себя: «За что выслали?». 
Вспомнил стихотворение, которое я 
написал в 1930 году, когда началась 
коллективизация. Назвал его «При-
зыв». Я был за колхозы и с восторгом 
восклицал:

Товарищи! Вы слышите 
                  Великой партии призыв.
Все честные граждане, 
                               все в коллектив!
Все на хозяйственный фронт,
На стройку колхозных баррикад.
Для последней победы 
                                           над капиталом,
Где пролетарий не знал преград.
Молодежь, разве забыла клич,
Что завещал наш вождь, 
                                    наш гений Ильич?
Что мало взять власть, 
                           победить капитализм.
Нужно еще построить 
новое общество, 
                          построить коммунизм.
Так смелее к великой цели,
Все в колхозы, коммуны и артели!
...Нет, не так я представлял свое 

начавшееся участие в строительстве 
новой жизни. Мне была отведена 
роль классового врага.

Но вот поезд остановился в степи. 
Подходит человек в военной форме и 
идет по вагонам. Дает указание: «Вы-
гружайтесь». Стало шумно. Голоса 
людей возбуждены: «Что мы будем 
делать в этой степи? У нас старики, 
дети!».

Многие идут к человеку в военной 
форме. Его спрашивают, что с ними 
будет. Человек в военной форме 
спокоен и равнодушен. Ему уже на-
доело отвечать.

–  Скоро придут подводы. Вас 
перевезут к реке, там будете строить 
поселок.

(Продолжение следует)

активную работу во всех проводимых 
кампаниях. В 1927 году Павлов-
ским волкомом намечался на пост 
председателя сельсовета. В 1928 
году был в ревизионной комиссии 
Киевского потребительского обще-
ства. В 1929 году строитель школы. 
В настоящее время председатель 
ревизионной комиссии Поповского 
ККОВ, агроуполномоченный, заве-
дующий красным уголком, руково-
дитель драмкружка, член правления 
товарищества «День урожая».

В хозяйственно-налоговом отно-
шении являлся передовиком всего 
Средне-Каргальского сельсовета.

Измышлений в смысле сокраще-
ния посевной площади и распрода-
жи скота не было. Все возложенные 
на хозяйство хлебоконтрольные 
цифры выполнены, денежные за-
долженности уплачены. Оказывал 
большую помощь бедноте. Правиль-
ность вышеуказанного подтверждаю 
прилагаемыми справками.

Материалом исключения из колхо-
за является прошлая зажиточность 
отца, который состоит хозяином. 
Семейство мое – жена, трое детей, 
отец, мать, брат 17 лет. Принимая во 
внимание вышеизложенное, прошу 
меня лично принять в колхоз. По-
рукой моя лояльность к Советской 
власти как красноармейца, активи-
ста и передовика. 

Попов Г.П.»

«Выписка из протокола № 36 
от 27.02.1930 г. заседания членов 
Средне-Каргальского сельсовета в 
присутствии следующих лиц:  Афим-
ченко Г. М., Попов Иван, Климов 
Федор, Голота Максим, Селиванов 
Никита, Попов Семен.

Слушали: заявление Попова Г. П. о 
восстановлении права голоса.

Постановили: разобрав заявление 
Попова Г. П. и принимая во внима-
ние справки, выданные от старых 
партийцев, которые одобряют По-
пона Г.П. за  его активную работу в 
период революционного времени 
и учитывая его активное участие во 
всей общественной работе, едино-
гласно постановили — восстановить 
право голоса.

Выписка верна.
Председатель сельсовета 

АФИМЧЕНКО».

«В Оренбургское окруж¬ное 
бюро жалоб РКМ на № 728/15 от 
12.03.1930 г.

Средне-Каргальский сельсо-
вет сообщает, Попов Г. П. лишен 
в правах голоса. Отец его был 
зажиточным (кулак). В царское 
время имелись батраки и после 
революции до 1928 г. тоже  име-
лись батраки. Попову Павлу Пе-
тровичу 70 лет. Вся семья состоит 
из 8 человек. Самый старший 
–  Попов Г. П. –  29 лет, младшему 
сыну 17 лет. Остальные –  мало-
летки. Сельсоветом приняты 
меры по раскулачиванию, отчуж-
дению дома, всего имущества, 
рабочего и продуктивного скота 
и сельхозинвентаря. Сам Попов 
Г.П., то, что описано в заявлении 
Попова Г.П., сельсовет признает 
правильным. В участии по совет-
ским работам относился добро-
совестно, все платежи уплачивал 
аккуратно. Отзыв бедности –  по-
ложительный.

На что прилагается материал 
Попова Г. II.

Председатель сельсовета 
АФИМЧЕНКО.

Член сельсовета Глотов.
14 марта 1930 г.».

ХАРАКТЕРИСТИКА
1930 г., апреля 30 дня.
Дана бывшему гражданину Попо-

ву Г. П. в том, что таковой во время 
своего жития в селе Архангельском 
он еще был (неразборчиво). Его от-
ношение к соввласти можно назвать 
деятельным, хотя он еще жил с от-
цом Поповым П.П. Таковой все меры, 
принимаемые соввластью, выпол-
нял добросовестно и аккуратно. Все 
возлагаемые на него требования 
выполнял в срок. Сын Григорий так-
же, по-видимому, не имел никаких 
сопротивлений, а отсюда и видно, 
что он лоялен к советской власти и 
Коммунистической партии ВКП(б), 
что Архангельским сельсоветом 
заверяется.

Председатель сельсовета (под-
пись неразборчиво).

СПРАВКА
Я, бывший заведующий совхо-

зом «Петрокоммуна» Сапегин Сер-
гей Петрович, выдал настоящую 
справку Попову Г. П. в следующем. 
Во время моего пребывания в 
вышеназванном совхозе с 1920 
по 1923 год в должности заве-
дующего Попов Г. П. работал тут 
же непрерывно два года. Всегда 
отличался  исполнительностью, 
аккуратностью, считался как хо-
роший работник,  вполне лояльно 
относился к строительству Со-
ветской власти. Во время моей 
службы и ОКрЗУ мне очень часто 
приходилось выезжать в Средне-
Каргальский сельсовет по прове-
дению кампаний: хлебозаготовок, 
распространению займов н т.д.

На всех кампаниях Попов Г. П. не 
только им противодействовал, но 
всегда был впереди, добровольно 
увеличивая для себя цифру, падаю-
щую при распределении.

За целый ряд лет существования 
советской власти мною никогда 
не было замечено даже в частной 
беседе каких-либо отрицательных 
сторон. Исходя из вышеизложен-
ного, в интересах восстановления 
истины вопрос о лишении права 
голоса следовало бы пересмотреть, 
так как есть опасение, что человек 
несет кару незаслуженно.

САПЕГИН С. П. 
№ партбилета 0342746 

12.06.1930 г.».

Затем пришла весна 1931 года. 
Совхоз «Каргалинский» под Орен-
бургом, где он работал в качестве 
бригадира тракторной бригады, 
заканчивал посевную. Настроение 
было хорошее.

Неожиданно я был вызван в сель-
совет. Здесь мне было объявлено, 
что я как сын кулака и сам кулак 
подлежу выселению. Пытался воз-
ражать.

–  Я служил в Красной Армии в про-
дотряде с 1919 по 1922 год.

–  Знаем...
– Я занимался в сельсовете ликви-

дацией неграмотности, организовал 
клуб…

–  Знаем...
–  Я в колхозе отвечал за работу 

мельницы как машинист...
–  И это знаем...
–  Тогда за что? Материалы полосы подготовила Ирина КОРЯКОВА



1125 ноября  2021  года
№ 61 (10898)

Купи газету «Сакмарские 

вести» по 10 рублей  в Редак-

ционно-издательском доме 

«Сакмарские вести» 

на втором этаже здания                             

р
е

кл
ам

а

Указанные цены действительны до 31.12.2021г.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Эдуард Артемьев. Обыкновенный 
гений (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 Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)

06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 
01.45 «Видеоблокнот» (12+) 
06.00 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» (12+)
06.45, 08.25, 10.30, 13.55 

«О погоде и не только…», «Видеоблокнот» 
(12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Один день в городе» (12+)
08.40 «Благословите женщину» №1-2 (12+)
10.45 «Благословите женщину» №3-4 (12+)
12.30 «Перед рассветом» (16+)
14.10 «Орел и решка» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Орел и решка» (12+)
16.05 «Мой генерал» №5 (16+)
17.20 «Ракетный щит Родины» (16+)
18.00 «Под Большой Медведицей» №4 
(16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» 
(12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

05.50 08.30 10.25 13.30 15.55 
18.50 23.20 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 «Люди РФ» №7 (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Чизкейк» (16+)
10.10 «Место прошлого» (16+)
10.35 «Сезон любви» №3 (12+)
11.55 «Под Большой Медведицей» №4 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Военно-полевой роман» (12+)
15.20 «Военно-полевой роман» (12+)
16.05 «Мой генерал» №6 (16+)
17.20 «Exперименты Войцеховского» (12+)
17.55 «Под Большой Медведицей» №5 (16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Сезон любви» №4 (12+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+)
00.00 «Дело Коллини» (16+)

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

20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
21.00 «Сезон любви» №3 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Многоточие» (12+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых камер» (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 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)
07.35, 01.00 Д/ф «Армия строителей Древ-
него Рима» (12+)
08.35 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25 Д/ф «Книга» (12+)
13.10 2 верник 2 (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.20, 02.45 Цвет времени (12+)
16.35 Х/ф «Анна Петровна» (12+)

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях 
(16+)
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. Фильм 2-й.» 
(16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
0 6 . 3 5  П е ш к о м . . . 

(12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 02.00 Д/ф «Ватикан - город, который 
хотел стать вечным» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петровна» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
13.15, 15.50 Острова (12+)
14.00, 22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. Пятое 
измерение (12+)
17.50 Мастер-класс (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Вспоминая Ирину Антонову. История 
искусства (12+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» 
(12+)

17.45, 01.55 Мастер-класс (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Торжественное открытие XXII между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая транс-
ляция из кзч (12+)
21.40 Д/ф «Роман в камне» (12+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды» 

(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. Лариса Долина 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 
стиле винтаж» (12+)
22.30 Пятьдесят оттенков кризиса (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Заказные убийства (16+)
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» (16+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.25, 01.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Рожков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные 
узы» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. Над пропа-
стью во лжи» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Надежда Крупская (16+)
01.35 Хроники московского быта. Рекордсме-
ны кино (16+)
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

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

(16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.30, 05.05 Т/с «Смерть шпи-
онам!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 Легенды армии (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, 01.25, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 До и после Победы (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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)

06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00, 00.55 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

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

17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О 
погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Перед рассветом» (16+)
10.05 «Таланты и поклонники» (12+)
10.35 «Сезон любви» №4 (12+)
11.55 «Под Большой Медведицей» №5 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Северное сияние» (16+)
15.20 «Северное сияние» (16+)
16.05 «Мой генерал» №7(16+)
17.20 «Полководцы Победы» (16+)
18.00 «Под Большой Медведицей» №7(16+)
19.25, 20.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
21.00 «Непридуманная жизнь» №1 (16+)

22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Военно-полевой роман» (12+)
01.40 «Exперименты Войцеховского» (12+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных событиях (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (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, 01.10 Д/ф «Осажденные крепости. Леген-
дарные битвы» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Анна Петровна» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 XXII международный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты (12+)
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски мира» (12+)
14.10, 15.05 XXII международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты (12+)

16.15 Белая студия (12+)
17.10 XXII международный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано 
(12+)
19.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память» (12+)
22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» (12+)
00.00 ХХ век (12+)
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою биографию 
я рисовала сама» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)

11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Артур Чилингаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. Тайна партий-
ной дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е. Бандитское кино (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Закон и порядок (16+)
01.05 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)
01.45 Знак качества (16+)
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к власти» (12+)

11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.30, 05.10 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (16+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики» (16+)

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 
17.55, 00.25 Новости
08.05, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Итоги сезона (0+)
11.35 Игры Титанов (12+)
12.30, 04.55 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
13.25 «Есть тема!» Прямой эфир
14.25 Специальный репортаж (12+)
14.45, 15.40 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
18.00 «Громко» Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
23.55 Тотальный Футбол (12+)
00.30 Церемония вручения награды «Золо-
той мяч». Прямая трансляция из Франции
02.45 Есть тема! (12+)
03.05 Т/с «Сговор» (16+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Баскетбол. Чемпионат мира- 2023 г. 
Отборочный турнир. Мужчины. Исландия 
- Россия (0+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики» (16+)

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 
17.40, 20.00, 00.35 Новости

08.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
13.20 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20 Все на регби! (16+)
14.50, 15.40 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
17.10, 17.45 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» (16+)
19.05, 20.05 Х/ф «Дуэль» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салерни-
тана» - «Ювентус». Прямая трансляция
02.45 Есть тема! (12+)
03.05 Т/с «Сговор» (16+)
04.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Лемго» (Германия) - «Чеховские Медведи» 
(Россия) (0+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. 
Отборочный турнир. Женщины. Дания - 
Россия (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «Трем-

бита» (0+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.30, 05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 
17.40, 20.00, 00.50 Новости
08.05, 22.00, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.20 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Бесстрашный король кунг-фу» (16+)
13.20 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. 
Александр Емельяненко против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Сыктывкара (16+)
15.40 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
17.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
20.05 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Спец-
ия». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Ниц-
ца». Прямая трансляция
02.55 Есть тема! (12+)
03.15 Т/с «Сговор» (16+)
05.05 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Авенида» (Испания) (0+)

Среда, 1 декабря

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 2 декабря

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, 01.25, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Нина Гребешкова. «Я без тебя про-
паду» (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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.15, 01.35 
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00,  23.30 «Новости 

дня», «О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Военно-полевой роман» (12+)
10.35 «Непридуманная жизнь» №1 (16+)
11.55 «Под Большой Медведицей» №6 
(16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40, 15.20 «Чизкейк» (16+)
15.30 «Один день» (16+)
16.05 «Мой генерал» №8(16+)
17.20 «Полководцы Победы» (16+)
18.00 «Под Большой Медведицей» №7 
(16+)
19.30 «Прямой эфир» (16+)
20.10, 21.00 «Акценты дня» (12+) 
21.05 «Непридуманная жизнь» №2 (16+)
22.30 «Акценты дня» (12+)
22.35 «Прямой эфир» (16+)
00.00 «Северное сияние» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (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, 01.05 Д/ф «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ Век» (12+)
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память» (12+)
13.05 Д/ф «Роман в камне» (12+)
13.35 Д/ф «Современник своего детства» 
(12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 2 верник 2 (12+)
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою био-
графию я рисовала сама» (12+)

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия на 
Марс» (12+)
21.30 Энигма. Игорь головатенко (12+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» (12+)
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О времени и 
о себе» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(6+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Галина Бокашевская 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.35 10 самых... Спортивные звёзды (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих детей не 
бывает» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55, 01.35, 02.15 Московская паутина (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00,  13.00,  18.00, 
21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж (16+)

09.40 Х/ф «Замороженный» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 04.10, 05.45 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
01.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (0+)
03.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 
20.00, 00.35 Новости
08.05, 17.00, 19.25, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.25 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
13.25 «Есть тема!» Прямой эфир
14.45, 15.40 Х/ф «Дуэль» (16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Удинезе». Прямая трансляция
02.45 Есть тема! (12+)
03.05 Т/с «Сговор» (16+)
04.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Х/ф «Андердог» (16+)
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ТВ ПРОГРАММА 

Пятница, 3 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 
(6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Монстры рока в Тушино. 30 лет 
спустя (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 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 глав-

ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Торжественная церемония вруче-
ния премии «Виктория» (12+)

06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Бывшая» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 15.55, 
01.40 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и 
не только…» (12+)
06.25 «Летопись Оренбуржья» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Прямой эфир» (16+)
08.40 «Северное сияние» (16+)
10.35 «Непридуманная жизнь» №2 (16+)
11.55 «Под Большой Медведицей» №7 
(16+)
12.50 «Прямой эфир» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю» 
(12+), «Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Идеальный дворец Фердинанда 

Шеваля» (12+)
15.20 «Идеальный дворец Фердинанда 
Шеваля» (12+)
16.05, 17.20 «Одиннадцать плюс» (12+)
17.55 «Под Большой Медведицей» №8 
(16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Непридуманная жизнь» №3 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+)
00.15 «Одинокая женщина желает по-
знакомиться» (0+)

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

19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Своя правда (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.05 Т/с «Провинциал» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (16+)
06.35 Пешком... 

(12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (12+)

08.20, 16.25 Цвет времени (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два голо-
са» (12+)
10.20 Х/ф «Свадьба» (12+)
11.20 XXII международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты (12+)
13.25 Д/ф «Космический архитектор» 
(12+)
14.05 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Письма из Провинции (12+)
15.45 Энигма. Игорь Головатенко (12+)
17.55 Д/ф «О времени и о себе» (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Синяя птица (12+)
20.55 Линия жизни (12+)
21.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
23.10 2 верник 2 (12+)
00.20 Д/ф «Белая мама» (12+)
02.00 Искатели (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... Спортивные звёзды 
(16+)
15.50 Х/ф «Тёмная сторона света» (12+)
18.10 Х/ф «Тёмная сторона света-2» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» (12+)
01.50 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 18.40, 

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

«Жил я шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 До и после Победы (12+)
15.10 Две жизни Екатерины Градовой (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» 
(12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)

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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Несломленная» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде» (12+)
01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Х/ф «Одно тёплое слово» (16+)
10.45, 01.25 Х/ф «Подари мне счастье» (12+)
18.45, 20.55 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
21.10 Х/ф «Венец творения» (12+)
04.40 Д/с «Из России с любовью» (16+)

05.50 «Летопись Оренбур-
жья» (12+)
06.20 «Полководцы Победы» 
(16+)
07.00 «Одиннадцать плюс» 

(12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 11.30, 13.10, 14.55, 18.45, 20.50, 
22.05 «Погода на неделю» (12+), «Видеоблок-
нот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.45, 13.25 «Доминика» (12+)
15.10 «Уцелевший» (16+)
17.15 «Вид сверху лучше» (12+)
19.00 «Это наши дети» №1-2 (12+)
21.05 «Это наши дети» №3-4 (12+)
23.10 «Идеальная жена» (12+)
00.50 «Жена. История любви» (16+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Д/с «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+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

06.30 Лето господне 
(12+)
07.05 М/ф «Петух и 
краски» (12+)
08.00 Х/ф «Горячие 

денечки» (0+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
09.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.20 XXII международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инструменты (12+)
13.25 «Черные дыры. Белые пятн»А (12+)
14.10 Земля людей (12+)
14.35 Х/ф «Право на прыжок» (12+)
16.25 Чистая победа. Освобождение Ростова 
(12+)
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
17.40 Д/с «Отцы и дети» (12+)

18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк» (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф «Большой подземный бал» (12+)

05.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства» (12+)
15.20 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Се-
годня ты умрешь» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Во всём виноват Чубайс! (16+)
00.50 Удар властью (16+)
01.30 Пятьдесят оттенков кризиса (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)

06.55, 08.15 Х/ф «Не-
уловимые мстители» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

08.40 Морской бой (6+)

21.25 Т/с «Родина» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Замороженный» (12+)
01.35 Х/ф «Встретимся в метро» (0+)

08.00, 11.00, 13.20, 18.55, 
23.25 Новости
08.05, 18.20, 23.00, 01.50 
Все на Матч! Прямой 

эфир
11.05, 13.25 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
13.45, 16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Норвегии
15.15 «Есть тема!» Прямой эфир
19.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-
щины. Финалы. Прямая трансляция из 
Челябинска
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
23.30 Борьба. «Гран-при Москва - Кубок 
«Алроса». Прямая трансляция
01.30 Точная ставка (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Спортинг». Прямая транс-
ляция
04.15 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Камерун. Трансляция из 
Испании (0+)
05.45 Новости (0+)
05.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция) (0+)
06.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

Суббота, 4 декабря 09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (0+)
18.15 Задело! (16+)
21.25 Легендарные матчи (12+)
00.55 Х/ф «В трудный час» (0+)

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Риту Фо-

гат. Ислам Муртазаев против Регьяна Эрселя 
(16+)
09.00, 11.00, 18.45 Новости
09.05, 15.20, 17.55, 00.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
11.15 М/ф «Стадион шиворот - навыворот» 
(0+)
11.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из Норвегии
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из Норвегии
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
18.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Швеции
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция

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 Я и здесь молчать не буду! (12+)
15.00 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Короли» (16+)
00.15 Тур де Франс (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.25 Х/ф 
«Обет молчания» 
(16+)
07.15 Устами младен-
ца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.30 Т/с «Несломленная» (12+)
18.40 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.10 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23.15 Х/ф «30 лет без Союза» (12+)
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
10.30 Х/ф «Венец творения» (12+)
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
20.50 Про здоровье (16+)
21.05 Х/ф «Одно тёплое слово» (16+)
01.15 Х/ф «Подари мне счастье» (12+)
04.30 Д/с «Из России с любовью» (16+)

05.50 «Асель-Туй. Потомок Туя» 
(12+)
06.20 «Спасите, я не умею гото-
вить» (12+)
07.00 «Вид свреху лучше» (12+)

08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Прямой эфир» (16+)
09.25, 10.35, 12.20, 14.10, 17.40, 21.05, 23.10 
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии» (12+)
12.35 «Танцы марионеток» №1-2 (16+)
14.25 «Танцы марионеток» №3-4 (16+)
16.00 «Идеальная жена» (12+)
17.55 «Доминика» (12+)
19.20, 00.55 «О погоде и не только…» (12+), «Ви-
деоблокнот» (12+)
19.35 «Ожидания полковника Шалыгина» (12+)
21.20 «Идеальный дворец Фердинанда Ше-

валя» (12+)
23.25 «Одиннадцать плюс» (12+)
01.10 «Люди РФ» (12+)
01.40 «Жизнь здоровых людей» (16+)

04.45 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+)
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+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях (16+)

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Каштанка» 
(12+)

07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь» (0+)
08.55 Обыкновенный концерт (12+)
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+)
11.20 XXII международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано (12+)
13.25, 02.15 Диалоги о животных (12+)
14.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
(12+)
14.40 Х/ф «Черная птица» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
(12+)
17.10 Пешком... (12+)

Воскресенье, 5 декабря 17.40 Д/ф «Рубеж» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Мусульманин» (0+)
21.55 Дон Карлос (12+)

05.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(6+)
07.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
20.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на 
водахъ» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
02.45 Х/ф «Родные руки» (12+)

07.15 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка 

(12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Д/с «Война миров» (16+)
14.00, 03.50 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Кремль-9 (12+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «День командира дивизии» (0+)
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
03.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Чикаго 
Блэкхокс». Прямая транс-
ляция

08.30, 10.55, 00.30 Новости
08.35, 15.00, 20.10, 02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.20 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Швеции
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 
(16+)
22.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудовской Ара-
вии. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа». Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Польша. Трансляция из Испании (0+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудовской 
Аравии (0+)
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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. 

(Продолжение. Начало в 

№59 от 18 ноября)

***
Старинного хлама тут нако-

пилось изрядно, что и говорить. 
Тетка никогда не рассказывала, 
что любила собирать антиквари-
ат. Кресло-качалка, разорванная 
гармонь, древний фотоальбом, 
почти целый велосипед и много-
много другого. 

Чуть правее от крышки люка он 
нашел и виновника ночного стука. 
Это были старинные часы, не-
брежно брошенные в угол. В одну 
из многочисленных щелей сильно 
задувал ветер, да так сильно, что 
маятник периодически ударялся 
о пол. 

Как бы то ни было, Вадим вздох-
нул с облегчением. Только приви-
дений ему тут не хватало. 

Он спустился вниз, прихватив 
фотоальбом в коричневом кожа-
ном переплете. Любопытно, кто 
же тут жил, и почему тетка никогда 
об этом не упоминала? Однако 
интерес интересом, но… Рассмо-
треть прежних обитателей этого 
домишки он еще успеет, поэтому 
«семейный архив» был небрежно 
брошен в угол стола. 

Так как делать было нечего, 
Вадим принялся за продолжение 
своего романа. Наконец-то его 
никто не отвлекал! Герои оживали 
один за другим, сюжет начал лихо 
закручиваться.

Так прошел еще один день. 
Ночь выдалась такой же ветреной, 
как и предыдущая. Однако, слава 
Богу, различные стуки и шорохи 
больше не повторялись. Вадим 
понаблюдал за улицей сквозь 
полупрозрачную тюль, широко 
зевнул и пошел спать. 

Наутро его вновь разбудила 
Женя. Она была, как всегда, жиз-
нерадостна и мила. Поведала 
нелюдимому соседу о своих ра-
достях-печалях, посоветовала, с 
кем познакомиться на их улице в 
первую очередь, и была такова. 

В таком режиме прошел целый 
месяц. Каждый день, кроме вы-
ходных, Женя появлялась возле 
его окон и будила парня жизне-
радостным: «Привет, сосед!». Они 
пили чай и разговаривали обо 
всем на свете. 

О том, что у нее пока нет парня, 
он узнал где-то на третий или чет-
вертый день знакомства. А также 
о том, как она в детстве сильно 
подралась с девчонками из-за 
какого-то мальчишки; о том, чем 
любит заниматься в свободное 
время, а именно – о рисовании. 
В одну из встреч Женя принесла 
несколько своих рисунков, вы-
полненных простым карандашом. 
Рисунки Вадиму очень понрави-
лись, а один он даже выпросил 
себе на память. На листе бумаги 
было изображено то самое де-
рево, которое растет возле дома 
– дуб черешчатый. Также Вадим 
узнал и о том, что любит и о чем 
мечтает девчонка. Словом, это 
было отличное время – эти четыре 
недели. 

Постепенно парень сам не 
заметил, как привязался к этой 
веселой девушке.  

***
В середине пятой недели, ког-

да время стремительно летело 
вперед, словно скорый поезд 

«Москва – Питер», случилось не-
что из ряда вон выходящее. 

Однажды утром Женя не при-
шла. Казалось бы, ну и что тут та-
кого. Но сердце Вадима тревожно 
сжалось. 

В этот день все пошло напере-
косяк. Сгорел утюг, затопило туа-
лет, ветер выл как сумасшедший, 
из-за чего телевизионная антенна 
рухнула на землю. Но к вечеру все 
нормализовалось, а небо про-
яснилось.

Вадим все гадал, почему она не 
пришла. Ведь они договорились, 
что девушка покажет свой дом.

Закончить роман тоже не полу-
чалось – все мысли были заняты 
этой девчонкой. Чтобы отвлечься, 
он взял коричневый фотоальбом 
и улегся на диван. 

– Посмотрим-посмотрим, – 
бормотал парень, листая фото-
графии полувековой давности. 

Да, вполне себе обычная семья. 
Два мальчика и девочка. Быть 
может, даже скорее всего, это и 
его родня? Мужественный отец и 
скромная красивая мама. Бабуш-
ка и дедушка. Другие родствен-
ники. Лица простые, открытые. 
Сейчас такие уже не увидишь. 

Дети росли, а фотографии 
запечатлевали основные мо-
менты их жизни. Вот они совсем 
маленькие, вот – на речке, вот 
отец держит на руках щербато 
улыбающуюся дочь, вот два брата 
стоят возле велосипеда, вот вся 
семья на даче, вот девочка пошла 
в школу, вот мальчишки с ранцами 
на плечах. Судя по количеству 
снимков, кто-то из семьи явно 
увлекался фотографированием. 

После очередного отложенного 
в сторону снимка взгляд Вадима 
замер, а сердце перестало бить-
ся. На него смотрела Женя! Да, 
та самая девочка выросла и пре-
вратилась во взрослую девушку. 
Дрожащей рукой Вадим перевер-
нул снимок и прочел: «Женечка в 
восьмом классе. 1956 год». 

Да нет, бред какой-то!
Вадим отбросил фотографию 

в сторону. Ну конечно, они жили 
раньше здесь, вот и все. А на 
снимке – Женина мама или ба-
бушка. Ее тоже, скорее всего, 
Женей зовут. 

Но неприятное чувство не по-
кидало его. Тем более что на по-
следующих фотографиях была 
стопроцентно изображена та са-
мая девушка, которая приходила 
к нему по утрам уже целый месяц! 
Парень покрылся липким потом 
и провел рукой по лицу. Скажешь 
кому-нибудь – не поверят. 

Нет. У всего этого есть, должно 
быть, разумное объяснение. В 

чем-то тут кроется подвох. Но в 
чем?

Жужжание телефона заставило 
очнуться. Это была тетка: 

– Вадим, дорогой, как ты там? 
– голос прокуренный, дребез-
жащий, но такой родной. – Я не 
могла дозвониться до тебя целую 
вечность. Как там мой Ширлик-
Мырлик поживает?

– Мырлик… кто? – выдавил 
Вадим.

– Мой Ширлик-Мырлик, мой 
песик. Так ты его не кормишь? 

– Постой-постой, – мысли в 
голове разбежались в разные 
стороны. – Какой песик? Тут не 
было никакого песика!

– Что ты такое говоришь, доро-
гой, – на заднем фоне слышался 
шум волн, – конечно же, он там 
есть. Где ему еще быть, золотце? 
Ты, видимо, уже опустошил мой 
мини-бар, проказник. И как ты его 
только отыскал, там же надежная 
система? Ну да ладно. Ширлику 
моему Мырлику привет. Чао! От-
ключаюсь!

– Постой! – дико закричал в 
трубку Вадим. – Алло! Алло! 

– Ну что ты кричишь? – голос 
был явно недовольный. – Что 
там у тебя еще? Закончились 
деньги? Ну ладно, так и быть – на 
втором этаже в моей спальне в 
тумбочке справа в нижнем ящичке 
шкатулка, бери столько, сколько 
нужно. Через три недели буду. 
Целую-ю-ю!

– Нет-нет, не нужны деньги! 
– парень начал потихоньку «въез-
жать», что происходит. – Я просто 
хотел спросить, ээ-э… название 
улицы же Ягодная, верно? 

–  Ну конечно.
– Ягодная, 135 А? – с замирани-

ем сердца переспросил Вадим, 
уже наверняка зная ответ. 

– Ягодная 135, проказник. Ты 
что там, пригласил друзей, и вы 
устроили дискотеку?

– Но ты же говорила, что улица 
Ягодная 135 А, – без сил про-
шептал парень, однако Ангелина 
Петровна его услышала.

– Опять что-то со связью, до-
рогой. Ты пропадаешь, ау! Я 
говорила: Ягодная, 135. А «а», это 
было вроде как «а», но со знаком 
вопроса, понимаешь, а? Когда я 
нервничаю или тороплюсь, как 
сейчас например, я всегда пере-
спрашиваю дополнительно. Ты 
меня слышишь вообще, а? А?

– Да. А чей же тогда домик, ста-
рый такой, поблизости?

– Ах этот? – обрадовалась сме-
не темы разговора женщина. 
– Это заброшенный дом. Его со-
бираются сносить весной. Кто-то 
уже выкупил участок. Я не успела, 

к сожалению. Мне-то дерево вот 
большое очень нравится, знаешь 
ли…

***
Сказать, что Вадим был в шоке, 

значит не сказать ничего. Это был 
удар. Удар, что называется, по 
всем направлениям. 

Не теряя ни минуты, он пошел 
к соседнему дому. Как и гово-
рила тетка, дверь оказалась не 
заперта. Впрочем, незапертой 
ведь дверь оказалась и в том ста-
реньком  домике. Хотя, понятно… 

Он вошел в особняк и первым 
делом позвал Ширлика-Мырли-
ка. Но пес не отзывался. Вадим 
внимательно обследовал все по-
мещения. Тщетно. Теткин песик 
убежал, видимо, найдя лазейку в 
одной из многочисленных комнат. 
Оно и понятно, голод не тетка. 
Ничего-ничего, вернется, никуда 
не денется. 

Так как делать тут было, в прин-
ципе, больше нечего, он вернулся 
к себе. Вернее, к «привидению 
в гости». Ведь он, получается, с 
юридической точки зрения просто 
напросто вломился в чужой дом. 
Ну дела-а...

С одной стороны, конечно, 
странно, что соседи, видя свет 
в окнах заброшенного дома, не 
вызывают полицию, с другой 
стороны, ничего странного. Кому 
какое дело. Может, дальний род-
ственник вернулся. Да и мало их, 
соседей-то. Вся улица сплошь в 
табличках «Продается». 

«Вот ты значит какая, – думал 
о Женьке Вадим. – Интересно, а 
она сама подозревает, что всего 
лишь привидение? И ведь как на-
стоящий человек выглядит. Тепло 
от нее исходит…».

Наутро раздался очередной 
жизнерадостный стук в окно. 
Вадим сонно протер глаза, но тут 
же пулей метнулся к умывальнику. 

– Привет, сосед! – улыбалась 
девушка, махая рукой. Сегодня на 
ней были синие джинсы и модная 
курточка поверх джемпера. 

Мрачный и сосредоточенный, 
он вышел на улицу и остановился 
напротив девушки. Женя замети-
ла хмурый взгляд, и улыбка тотчас 
слетела с лица.

– Что-то случилось? – участ-
ливо, как доктор у пациента, по-
интересовалась она. 

– А, – махнул рукой Вадим, – 
опять эти привидения. Ночью 
спать не давали. 

– Кто на этот раз? 
– Ты, – не мигая, он посмотрел 

на нее. 
– Я? – опешила девица. 
– Ты – привидение!
– Да ты в своем уме, Вадим? 

– попятилась назад Женя. – Я 
обычный человек, ты чего?

– Я могу доказать, – хмыкнул 
парень и исчез в доме. Вернулся 
с фотоальбомом и швырнул его 
ей. – Себя не узнаешь?

Девушка с минуту действи-
тельно разглядывала фотокар-
точки прошлых лет, но неожи-
данно лицо ее начало меняться.

– Ха-ха-ха! – альбом выпал из 
ослабевших рук, и фотографии 
рассыпались по земле. – Аха-
ха-ха! Ты на полном серьезе? 
Нет, ты серьезно? Ха-ха-ха!

(Продолжение следует)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Выплата при 
рождении детей

В случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей 
назначается и выплачивается 
ежемесячная денежная выплата.

По информации Центра социальной 
поддержки населения в районе, по-

рядок предоставления ежемесячной 
денежной выплаты указан в Постанов-
лении Правительства Оренбургской об-
ласти N 1172-п «Об утверждении порядка 
предоставления ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей» от 
29.12.2020 года.

Ежемесячная денежная выплата осу-
ществляется женщине, родившей (усы-
новившей) ребенка, или отцу (усынови-
телю) ребенка в случае смерти женщины, 
объявления ее умершей, лишения ро-
дительских прав (ограничения в роди-
тельских правах) или в случае отмены 
усыновления ребенка. 

В случае если женщина, родившая 
(усыновившая) третьего ребенка или 
последующих детей, лишена родитель-
ских прав (или отменено усыновление) 
и на ее иждивении остается менее трех 
детей, ЕДВ на третьего ребенка или по-
следующих детей не осуществляется. 
Ежемесячная денежная выплата выпла-
чивается по месяц достижения ребенком 
возраста трех лет и назначается с месяца 
обращения за ее назначением.

Алина ДАУТОВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Защитить 
от мошенников

Кадастровая палата Оренбург-
ской области напоминает, что 
каждый собственник недвижимо-
сти может бесплатно подать заяв-
ление о невозможности государ-
ственной регистрации перехода, 
ограничения, прекращения права 
на объект недвижимости без 
своего личного участия. Запись 
об этом в обязательном порядке 
вносится в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Преимущество такого способа защиты 
своих прав на недвижимость в том, что, 

в случае, если с документами обратится 
лицо, которое не является собственником 
объекта недвижимости, государственный 
регистратор приостановит сделку. Наличие 
записи в ЕГРН поможет защитить недвижи-
мость от посягательств недоброжелателей.

«Для ограничения совершения реги-
страционных действий с недвижимостью 
без личного участия собственнику нужно 
написать заявление в орган регистрации 
права. Сделать это можно через МФЦ или 
при помощи электронного сервиса «Личный 
кабинет правообладателя» на сайте Росре-
естра», – рассказал директор кадастровой 
палаты по Оренбургской области Николай 
Прихожай.

По закону, в срок не более пяти рабочих 
дней со дня приема заявления информация 
о запрете регистрации права (перехода, 
ограничения, прекращения и т.д.) на при-
надлежащие собственнику объекты недви-
жимости без его личного участия вносится 
в ЕГРН.

Притом, такая запись будет действовать 
бессрочно, пока собственник самостоя-
тельно не отзовет ее, или же она не будет 
погашена государственным регистрато-
ром при регистрации сделки (при личном 
участии собственника) или решением суда.

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

Тел.: 8-922-533-78-37, 

ОТДАМ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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) (31-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 

р
е

кл
а

м
а

 (
1

0
5

1
) 

(4
-1

2
)

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
3

 -
1

3
) 

р
е
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а

м
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

5
2

 (
4

-1
2

) 
р

е
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а
м

а

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

0
9

1
) 

(2
-4

) 
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е
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а 

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

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

5
3

) 
(4

-1
2

) 
р

е
кл

а
м

а

 ПИРОГИ, ВЫПЕЧКА, 
поминальные пироги 

и другая продукция на заказ 
по вашим заявкам. 

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

КУПЛЮ

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

(1107)(1-1)

Совет депутатов 
муниципального образования

      Тимашевский сельсовет
      Сакмарского района                                                                                                    

    Оренбургской области
      четвертого созыва                          

РЕШЕНИЕ  
 от 12.11.2021   г.          № 38

с. Тимашево

О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 
25.11.2019 № 86.

На основании п.28 ч.1 ста-
тьи 14  Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Налогового кодекса 
Российской Федерации, Совет 
депутатов муниципального об-
разования Тимашевский сель-
совет решил:

1. Внести в решение Совета 
депутатов муниципального об-
разования Тимашевский  сель-
совет от 25.11.2019  № 86 «Об 

утверждении Положения «О 
земельном налоге» муниципаль-
ного образования Тимашевский  
сельсовет Сакмарского райо-
на»»  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 сельскохозяйствен-
ного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населен-
ных 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 дове-
сти до сведения Межрайонной 
инспекции Федеральной нало-
говой службы № 7 по Оренбург-
ской области.

 Совет  депутатов
муниципального образования

     Украинский  сельсовет
       Сакмарского  района

      Оренбургской области
         четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 
       от  16.11.2021 № 52

      с. Первая Григорьевка 

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муни-
ципального образования Укра-
инский сельсовет Сакмарского 
района Оренбургской области 
от 19.11.2019 № 155Об утверж-
дении Положения «О земель-
ном налоге»муниципального 
образования Украинский сель-
советСакмарского района 
Оренбургской области(в ре-
дакции решений от 11.03.2020 
№ 170, от  20.11.2020 № 13.

На основании Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», статьи 5, главы 31 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, постановления Пра-
вительства Оренбургской обла-
сти от 29.11.2019 № 881-п «Об 
утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости 
земель сельскохозяйственного 
назначения и земель особо ох-
раняемых территорий и объектов 
на территории Оренбургской 
области», Совет депутатов му-
ниципального образования Укра-

инский сельсовет Сакмарского 
района Оренбургской области

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета 

депутатов муниципального об-
разования Украинский сельсовет 
Сакмарского района Оренбург-
ской области от 19.11.2019 № 
155 Об утверждении Положения 
«О земельном налоге» муници-
пального образования Украин-
ский сельсовет Сакмарского 
района Оренбургской области (в 
редакции решений от 11.03.2020 
№ 170, от  20.11.2020 № 13) сле-
дующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 1 
раздела 2 «Налоговые ставки» 
изложить в новой редакции:

«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 
в газете «Сакмарские вести» и 
не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по земель-
ному налогу.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
бюджету, экономике, муници-
пальной собственности и мест-
ному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов
Тимашевского сельсовета 

__________ Д.У.Арысланова                        

Глава муниципального 
образования 
Тимашевский  сельсовет

______________М.А.Ильин

Председатель Совета 
депутатов муниципального
образования 
Украинский сельсовет
____________С.Б.Бикшев  

Глава муниципального 
образования 
Украинский 
сельсовет 
_____________  Н.И. Олейник     

Администрация Марьевский 
сельсовет извещает о том, что 
решение №27  от 19.11.2021 «О 
внесении изменений в Реше-
ние Совета депутатов муници-
пального образования Марьев-
ский  сельсовет Сакмарского 
района Оренбургской области 
от 22.11.2019 № 131  «Об ут-
верждении положения «О зе-
мельном налоге» муниципаль-
ного образования Марьевский 
сельсовет Сакмарского района 
Оренбургской области» (с изм. 
от 29.05.2020 № 149)» разме-
щено на официальном сайте 
администрации Марьевского 
сельсовета (марьевский-сель-
совет.рф). (1105) (1-1)

КВАРТИРЫ
(1083)* 1-комнатная квартира в 
п. Светлый. Газовое отопление. 
Тел. 8-987-852-22-29. (2-2)
(1086)* Комната (17,6 кв.м.) в 
общежитии, частично с мебе-
лью, душ и туалет на 4 комнаты. 
Оренбург, пер. Тупой, 66. 5/5 
этаж. Тел.: 8-904-938-20-48, 
8-922-838-23-69. (2-2)
ДОМА   
(1080)* Новый дом в центре 
с.Сакмара (110 кв.м). 
Тел. 8-922-556-24-24. (2-4)
(1033)* Дом в с.Сакмара. 
Тел. 8-932-534-46-34. (4-9)
ЖИВНОСТЬ
(1623п)* Телята, бычки и телки. 
Тел. 8-932-030-30-16. Гульнара.
 Реклама(1-1)

(1112)* Бычки. 
Тел. 8-922-542-76-87. 
Реклама (1-2)

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

( 1 1 0 6 ) *  А д м и н и с т р а -

ция Сакмарского района

выражает искренние соболезно-
вания родным и близким в связи 
с кончиной 

СМИРНОВОЙ 
Евдокии Александровны

                                        (1-1)

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

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

(1045)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, КОРОВ. 
Тел. 8-927-327-41-94. 
Реклама (1-1)

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

(1534п)* Закупаем КРС и хряков. 
Дорого. Тел.: 8-927-908-86-06, 
8-937-174-77-89. 
Реклама (3-4)

(1541п)* Закупаем мясо КРС 
(коров, быков, телок, баранов), 
свинину,  хряков.  
Т е л . :  8 - 9 2 7 - 6 5 4 - 5 1 - 5 5 ,                             
8-927-026-47-71. 
Реклама (3-5)

(1590п)* Закупаю КРС любой.  
Дорого.  А также вынужденный 
забой. Тел. 8-927-00-20-901 
(при себе иметь справку Ф №4).
Реклама (2-4)

(1102)* Легковой прицеп, б/у. 
Тел. 8-922-542-23-52. (1-1)

(1618п)* Требуется скотник для 
работы в фермерском хозяйстве 
с КРС. Проживание и питание 
обеспечено, заработная плата 
договорная. 
Тел. 8-961-947-79-00. (1-1)
(1619п)* Требуются охранники 
для работы на промышленных 
объектах. Вахта 14/14, воз-
можны подработки. З/п без 
лицензии 1225 руб./смена, с 
лицензией 1400 руб./смена. 
Питание, проживание, доставка 
(бесплатно). Официальное тру-
доустройство. 
Тел. 8-927-716-40-83.(1-1)
(1108)* В учреждение требуются 
бухгалтер и программист. 
Т е л . :  8 - 9 5 1 - 0 3 5 - 2 9 - 7 5 , 
8(35331)21-9-94, 21-8-56. (1-1)

(1110)* Требуется электромон-
тер ННК Сакмарская. 
Тел. 8-961-913-78-13. (1-1)

(1615п)* Подключим спутни-
ковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
интернет! Тел. 8-919-869-32-13 
(подключен Viber ). 
Реклама (1-1)

(1606п)* Ремонт холодильников, 
морозильных камер на дому. 
Гарантия.Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама (1-1)

(1090)* Ремонт ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и 
СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) 
с выездом на дом. 
Тел. 8-922-844-78-44. 
Реклама (2-4)

(1557п)* Обслуживание и ре-
монт стиральных машин, моро-
зильных камер, бытовых холо-
дильников, торгового холодиль-
ного оборудования. Установка 
и обслуживание сплитсистем. 
Выезд мастера по адресу. Га-
рантия. Низкие цены. 
Тел.: 89867736883, 89033957234 
–  Р о м а н ,  8 9 2 2 6 2 1 5 3 5 5 , 
89501865305. 
Реклама (2-2)

(1109)* В добрые руки мелкопо-
родных щенков. 
Тел. 8-901-115-15-34. (1-2)

(1
5

5
8

-1
п

) 
(1

-1
)

(1562-1п) 
(1-1)

РАБОТА 
Разнорабочие – з/п 45 000 руб. 
Упаковщики – з/п от 53000 руб. 

Вахта. Оформление по ТК.
Предоставляем: 

питание, общежитие. 
Авансы. 

Оплачиваемый проезд. 
Тел.: 8-985-815-37-70 

и 8-963-898-04-54 

 (
1

0
9

7
)(

1
-2

)

(1104)(1-1)

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

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! реклама

(1098)(1-1)
Указанные цены,скидка действуют на момент приезда продавца
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Пора проанализировать собствен-
ные ошибки и сделать соответству-
ющие выводы. Это поможет вам 

в будущем. Сейчас можно планировать 
отпуск и заказывать билеты: получится 
сэкономить. Проблем доставят старшие 
родственники: за ними потребуется осо-
бый уход.

Телец
В личной жизни вам придется 
сделать непростой выбор: уйти или 
остаться. Слушайте свое сердце, 

а не друзей. Тогда не ошибетесь. Долги, 
которые вы сможете отдать в этот период, 
не отразятся на вашем бюджете. Так что 
лучше сделать это сейчас, тем более фи-
нансы позволяют.

Близнецы
Вам будет не хватать эмоциональ-
ной стабильности. Настроение 
будет меняться каждый день, если 

не каждый час. Справиться в этот период 
поможет любая творческая деятельность. 
Могут возникнуть сбои в здоровье. Не 
игнорируйте подозрительные симптомы, 
проверьтесь!

Рак
Вас ждет незабываемый период! 
Будет много приятных встреч, 
мероприятий, на которые вас не-

пременно пригласят. Да и настроение у вас, 
наконец, станет хорошим. Не пропустите 
выгодное предложение! Сначала оно по-
кажется вам рискованным, но в этот раз вы 
можете пойти на риск.

Лев
Период нестабилен: сегодня вы 
можете получить награду, а зав-
тра разочароваться в чем-либо. 

Принимайте все с благодарностью, тогда 
легко переживете это время. Сейчас можно 
заниматься благотворительностью: вам 
зачтется. Кстати, в конце недели ожидайте 
материальной награды.

Дева
Тщательно выбирайте тех, с кем 
будете общаться в этот период. 
Любой человек сможет оказать на 

вас влияние. В отношениях с возлюбленным 
постарайтесь быть мягче, доброжелатель-
нее. Гордыня и высокомерие сейчас ни к 
чему. Больше гуляйте на свежем воздухе 
и отдыхайте.

Весы
На первом месте для вас окажется 
работа. Это неплохо: вам удастся 
подняться по карьерной лестнице. 

Но и про семью не забывайте, иначе супруг 
может затаить на вас обиду. Следите за 
словами, особенно в диалогах с коллегами. 
Меньше рассказывайте им о личной жизни.

Скорпион
В этот период вы можете начать 
что-то новое, сформировать по-
ложительную привычку. Сейчас 

полезно заводить новых приятелей. Не 
отказывайтесь ни от одного приглашения, 
которое будете получать. Вас ждет неожи-
данная встреча, будьте начеку.

Стрелец
Множество мелких дел ждет вас в 
ближайшие дни. Они будут нетруд-
ными, но беспокойства принесут 

немало. Будьте аккуратны, особенно на 
дороге. Сейчас важно совершать добрые 
дела. Все, что ни сделаете, вернется к вам 
сполна! Особенно вашей помощи ждут 
родители.

Козерог
У вас будет шанс помочь окружа-
ющим людям. Использовать его 
или нет – решать вам. Планируйте 

важные дела. Велика вероятность, что все 
пройдет успешно. С деньгами пока будет 
туго, и вам придется затянуть пояса. Не пе-
реживайте, это ненадолго. Отложите траты.

Водолей
Чтобы довести некоторые дела 
до их логического завершения, 
понадобится терпение. Несладко 

придется тем Водолеям, кого мучают ми-
грени или боли в желудке. Без лекарств 
будет не обойтись. Проводите как можно 
больше времени на свежем воздухе - вам 
станет полегче!

Рыбы
Много времени придется уделить 
домашним делам. Зато в конце 
периода вы с чистым сердцем по-

радуетесь своим успехам, будьте аккуратны 
с людьми, предлагающими помощь. Воз-
можно, они делают это неискренне. И не 
берите денег в долг: отдать их вы сможете 
очень нескоро.

25 ноября – 1 декабря
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. Нищие, оборванцы, бомжи - одним 

словом. 2. Песенный антипод монтажника-
высотника. 3. Источник мук для любящего 
и обид для любимой. 4. Произведение о 
настоящем человеке. 5. И первоклассник, 
и первокурсник. 6. Содомская парочка. 7. 
Войлок, для которого «дело в шляпе». 8. Что 
рвет тот, кто дает деру? / «... сладки» (посл.). 
9. Военно-свадебная музыка. 10. Женщина 
в 45 лет. / То, что доктор прописал. 11. При-
вычная работа для автогена. 12. Весьма 
серьезное предупреждение. / Светило пле-
нительного счастья. 13. Частица, несущая 
нам свет. 14. Звезда мексиканских любовных 
телесериалов, от которой плакали не только 
богатые. / Участок, в который нельзя пускать 
козла. 15. Французский «оттенок». 

По вертикали:
А. Квазимодо как урод. Б. Город с Мама-

евым курганом. В. Подходящая характери-
стика для фокусника, использующего только 
руки «и никакого мошенничества». Г. Бараний 
коллективизм. Д. Взрывчатка, пользующа-
яся повышенным спросом у террористов. 
Е. Пробежечка длиной в 42195 метров. Ж. 
«Бестолковый словарь» дает этому глубо-
ководному аппарату такое определение: 
«круг знакомых отца». З. Пятачок в стене. И. 
«Ломаная» монета. К. Какой из металлов на-
зывали «желтым дьяволом»? / Громогласное 
признание в собственном неумении руково-
дить. Л. Альтернатива катанию при взятии 
измором. М. То, под чем сидит Айболит. / 
Потенциальный экспонат для гербария. Н. 
Способ подготовить яму для ближнего. О. 
Штатский часовой. / «Податливый» инстру-
мент в руках официанта. П. Сосед европейца 
по континенту. 

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Голытьба. 2. Кочегар. 3. Ревность. 4. 

Повесть. 5. Учащийся. 6. Гоморра. 7. Фетр. 8. 
Когти. Остатки. 9. Марш. 10. Ягодка. Рецепт. 
11. Резка. 12. Угроза. Звезда. 13. Фотон. 14. 
Кастро. Огород. 15. Нюанс. 

По вертикали:
А. Горбун. Б. Волгоград. В. Ловкач. Г. Стад-

ность. Д. Тротил. Е. Марафон. Ж. Батисфера. З. 
Розетка. И. Грош. К. Золото. Разнос. Л. Мытье. 
М. Дерево. Цветок. Н. Рытье. О. Вахтер. Под-
нос. П. Азиат. 

Разгадай ребусы

А представьте, какими бы счаст-
ливыми могли стать люди, если бы 
тратили на улучшение своей жизни 
столько сил и времени, сколько 
тратят на обсуждение чужой.

***
Когда-нибудь я напишу заявле-

ние на увольнение и, отрабатывая 
две недели, буду каждый день 
разогревать рыбу в микроволнов-
ке. Эта месть будет горячей!

***
Настоящее одиночество прихо-

дит тогда, когда вас не посещают 
даже мысли...

Абу Али Ху-
сейн ибн Аб-
д а л л а х  и б н 
С и н а  ( А в и -
ценна) (980 –                                            
1037 гг.) – пер-
сидский фило-
соф, ученый 
врач, поэт, му-
зыкант.

*Душа Вселенной – истина. 
От праха черного и до не-

бесных тел я тайны разгадал 
мудрейших слов и дел. Ковар-
ства я избег, распутал все узлы, 
лишь узел смерти я распутать 
не сумел. 

*Кто стар, тот молодым огнем 
пылать не может. 

*Постоянное пьянство вредно, 
оно портит натуру печени и моз-
га, ослабляет нервы, вызывает 
заболевание нервов, внезапную 
смерть. 

*Умеренно и своевременно 
занимающийся физическими 
упражнениями человек не нужда-
ется ни в каком лечении, направ-
ленном на устранение болезни.

*Умерен будь в еде – вот за-
поведь одна, Вторая заповедь 
– поменьше пей вина. 

*Кто счастья не ценил, тот бли-
зится к несчастью. 

*Нет безнадежных больных. 
Есть только безнадежные врачи. 

*О том, что у тебя болит живот, 
больному говори – здоровый не 
поймет. 
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В маркет «Совин» 
требуется 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)(2-3)
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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»
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Указанные цены,скидка действуют на момент приезда продавца

(1001)(1-1) реклама

Администрация Сакмарского района 
поздравляет 

Анну Петровну КРЫКОВУ 
с 90- летием!

Желаем от всей души здоро-
вья, счастливых дней и мира. 
Пусть ваши родные и близкие 
люди будут рядом и радуют вас 
своими успехами! (1100)  

С юбилеем поздравляем 
дорогих и любимых детей 

Михаила и Елену КИРПИЧЕНОК!
Пусть жизнь будет наполнена радостью и 

счастьем. Здоровья вам, и помните: после 50 
жизнь только начинается!

Ваши родители Брынцевы (1103)

В этом году Тимашевской ООШ 
исполняется 35 лет. 

С юбилеем, дорогая школа!

Ноябрь. В нашей школе юбилей!
Мы поздравляем всех: себя, учителей!
Пусть время не вернется вспять,
Ведь нашей школе только 35!
Родной желаем школе процветания, 
Терпения педагогам, 
                                ученикам – старания!
Школа пусть с года процветает,
Не утратит статус важный свой,
Поступить все лишь сюда желают.
И гордятся школой такой!

С уважением родительский 

комитет (1111)

КУЛЬТУРА

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
В Светлинском сель-
ском Доме культуры 
«Юность» состоялась 
беседа с учениками 
начальных классов 
школы «Возьмемся за 
руки, друзья!».

Мероприятие организова-
но и проведено совмест-

но со Светлинской сельской 
библиотекой. Библиотекарь 
Галина Викторовна Шикова 
рассказала ребятишкам исто-
рию возникновения Междуна-
родного дня толерантности. 
Знакомство школьников с по-
нятием «толерантность», его 
происхождением, значением 
позволило понять, почему 
очень важно решать любые 
проблемы мирным путем. 

Галина Романовна Боч-
карева предложила детям 
поиграть в игры, в которых 
раскрывается смысл и зна-
чение толерантности. В конце 
мероприятия дети получили 
сладкие призы.

Алина ДАУТОВА

 На постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

приемщик лома металлов. 
Тел. 8-922-829-15-55

(1099)(1-1)


