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Солдат вернулся домой Тимашевской школе – 35Заслуженные награды –  
сельхозработникам

Юбилей Бессмертный полк
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3 декабря – Международный День инвалидов
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Светлана Белоножко и Андрей Симоненко на соревнованиях

Уважаемые жители Сак-
марского района, граж-
дане с ограниченными 
физическими возмож-
ностями! 

Международный день инва-
лидов – благородный повод 

привлечь внимание общества 
к проблемам живущих среди 
нас людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы 
восхищаемся и отдаем дань ува-
жения сильным духом землякам, 
которые наперекор судьбе бо-
рются с недугами, занимаются 
творчеством, спортом, учатся, 
работают. Долг каждого из нас 
– протянуть им дружескую руку 
помощи, поддержать, принять 
участие в их делах. 

Дорогие земляки! Давайте 
сделаем все возможное для этих 
мужественных людей, пусть их 
сердца наполнятся радостью 
и уверенностью в завтрашнем 
дне. Здоровья всем, терпения, 
заботы родных и близких, пони-
мания и уважения окружающих! 
Пусть на вашем пути встречают-
ся только добрые и отзывчивые 
люди!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов Сакмарского 

района

ЛИЧНОСТЬ

НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ, НАХОДИТЬ 
СИЛЫ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

В начале 1990-х годов Генеральная ассамблея ООН 
резолюцией 47/3 провозгласила 3 декабря Междуна-
родным днем инвалидов. 

Ц
ель этого важного реше-
ния – продвижение прав 
людей с инвалидностью 

во всех сферах общественной 
жизни, привлечение внимания 
широкой общественности к 
проблемам инвалидов. На се-
годняшний день в мире более 
миллиарда человек имеют ту 
или иную форму инвалидности.  

Жительница поселка Ис-
кра Егорьевского сельсовета 
Светлана Белоножко – чело-
век активной жизненной пози-
ции, любящая мама и бабушка,             
спортсменка. Так случилась, что 
Светлана Ивановна лишилась 
правой ноги выше колена, что 
привело к крайнему ограниче-
нию в возможности передви-

жения. Но, несмотря на это, она 
продолжает встречать каждый 
день с улыбкой и просто искрен-
не радуется жизни.  

Активная жизненная позиция 
Светланы Ивановны заключа-
ется в том, что она регулярно 
принимает участие в соревно-
ваниях, организованных Орен-
бургским отделением Всерос-
сийского общества инвалидов. 
В силу аналитического склада 
ума и волевого характера, под 
наставничеством опытного ту-

риста, тренера-преподавателя 
Людмилы Полиловой спорт-
сменка схватывала все на лету 
и быстро освоила азы спортив-
ного туризма.  

У Светланы Ивановны уже есть 
большой опыт в туристическом 
спортивном направлении, на-
пример, прохождении дистан-
ции на средствах передвижения 
(на кресле-коляске), на водной 
дистанции (на лодке). 

СТОП КОРОНАВИРУС

Стало чуточку 
поменьше

На конец прошлой неде-
ли в области выздоровел 
84491 пациент, перебо-
левший коронавирусом. 
Появилась тенденция к 
сокращению ежесуточ-
ных заражений.

В Оренбуржье с начала пандемии 
официально зарегистрирован 

100 291 случай коронавирусной 
инфекции.

По возрастным группам паци-
енты распределились: 33,7% – от 
18 до 44 лет

24,2% – от 45 до 59 лет, 18,2% 
– от 60 до 69 лет, 9,5% – от 70 до 
79 лет, 5,5% – старше 80 лет, 8,9% 
– дети.

В стационарах на 28 ноября нахо-
дились 1194 человека с диагнозом 
COVID. 502 пациента в тяжелом 
состоянии, 103 - на искусственной 
вентиляции легких, 866 пациентов 
получали кислородную поддержку. 
Еще 687 оренбуржцев в состоянии 
средней тяжести, остальные – в 
удовлетворительном.

Всего в регионе с начала пан-
демии зарегистрированы 3134 
летальных исхода.
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КОНКРЕТНЫЕ ОТВЕТЫ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Основным событием минувшей недели, безусловно, явилось приня-
тие в первом чтении проекта областного бюджета Законодательным 
Собранием Оренбуржья. Документ чрезвычайно важный для реги-
она, что хорошо знают не только экономисты и финансисты, статьи 

бюджета имеют отношение к повседневной жизни каждого из нас.
Документ объемной, чтобы полностью представить его, не хватит 
и 6-8 номеров газеты. Поэтому здесь только о некоторых основных 
его положениях.

Бюджет остается социальным

В самом начале представления проекта 
областного бюджета депутатам нового 
созыва регионального парламента губер-
натор Денис Паслер  сказал:

– Бюджет региона остается социально 
ориентированным. При формировании 
документа во всех сферах мы отталкива-
лись от того, как на это смотрит человек, и 
от его приоритетов. В стратегии развития 
региона задействуем все имеющиеся 
сегодня возможности для повышения 
качества жизни оренбуржцев.  

Проект областного бюджета на три года 
ориентирован на показатели, необходи-
мые для достижения национальных целей 
развития. Президент России Владимир 
Владимирович Путин обозначил базовые 
задачи при формировании финансовых 
документов – рост экономики, поддержка 
традиционных и высокотехнологичных 
отраслей, создание новых рабочих мест, 
– подчеркнул Денис Паслер. 

Как сказал губернатор, с начала 2022 
года на четыре процента увеличатся 
оклады работников госучреждений. При 
этом индексация доходов на уровень 
инфляции для руководителей высшего 
звена органов госслужбы откладывается 
до 1 октября следующего года. 

– Есть ряд категорий работников и 
профессий, где к зарплате необходим 
индивидуальный подход. Это работники 
противопожарной службы департамента 
пожарной безопасности, рабочие лесо-
пожарных бригад, инженеры, техники, 
психологи, социальные педагоги, про-
граммисты, сотрудники МФЦ. У них рост 
составит от 10 до 40 процентов. Эти из-
менения коснутся 15-ти тысяч человек. 
Кроме того, мы системно повышаем 
зарплату работников согласно указу Пре-
зидента, – отметил губернатор.

Самым бюджетоемким направлением 
расходов остается социальная политика, 
на реализацию мероприятий которой за-
планированы 36 миллиардов рублей. Не-
посредственно на социальную защиту в 
2022 году предусмотрены 19 миллиардов 
400 миллионов. 

На выплаты семьям с детьми в следу-
ющем году намечены более 10,6 млрд 
рублей. В бюджете заложены средства 
на индексацию регионального мате-
ринского капитала на 4 процента. 667 
многодетных семей должны получить 
единовременную денежную выплату в 
размере 300 тысяч рублей взамен зе-

мельных участков. 880,5 млн рублей пой-
дут на обеспечение жильем детей-сирот. 
Это позволит решить проблему с жильем 
для 650 детей.

В 2022 году более 26 миллиардов будут 
направлено в систему образования, 10,6 
млрд – в здравоохранение. Губернатор 
отметил, что в здравоохранении продол-
жится реализация масштабных проектов 
модернизации и строительства. 

– Планируем закончить строительство 
областной детской больницы. Продол-
жим модернизацию первичного звена, 
включая капремонт, технологическое 
оснащение, приобретение транспорта и 
улучшение системы оказания медицин-
ской помощи. В 2022 году увеличиваем 
расходы на оборудование региональных 
сосудистых центров – они составят 256 
миллионов рублей. На борьбу с онко-
логией планируем направить более 330 
миллионов рублей. Продолжим приоб-
ретать транспорт для службы скорой 
помощи и лечебных учреждений. Также 
запланировано приобретение помеще-
ний для ФАПов и амбулаторий, – сказал 
губернатор. 

Он дал поручение минфину ко второму 
чтению бюджета подготовить изменения 
– выделить дополнительно 300 милли-
онов рублей на ремонт очередного ле-
чебного корпуса Областной клинической 
больницы.

В системе образования продолжатся 
ремонт и строительство школ и детских 
садов, открытие современных центров 
цифрового развития.  

– Более 1 миллиарда рублей в 2022 
году направим на бесплатное горячее 
питание школьников начального звена. 
Почти в 10 раз по сравнению с 2021 годом 
увеличены расходы бюджета на приоб-
ретение школьных учебников – это 119 
миллионов в год, За три года планируем 
капитально отремонтировать 142 школы, 
а также спроектировать и построить 6 
школ. В 2022 году введем новую школу 
в Южном микрорайоне Оренбурга и два 
детских сада в областном центре и Орен-
бургском районе. 

В рамках нацпроекта «Образование» 
за три года планируется открыть 409 
«Точек роста» в сельских школах и малых 
городах, 4 центра «IТ-куб», 3 школь-
ных технопарка «Кванториум», центр 
опережающей профессиональной под-
готовки. Оснастим компьютерами 466 
школ и современным оборудованием 42 
мастерские в колледжах. Продолжим ре-
монтировать ежегодно по 25 спортивных 
залов в сельских школах. 

По программе «Земский учитель» почти 
100 педагогов получат по одному милли-
ону рублей. 

Впервые в следующем году начнет 
работать региональная программа капи-
тального ремонта детских садов. Уверен, 
что этот вопрос необходимо решать 
системно и комплексно. В следующем 
году планируем направить на это более 
500 миллионов рублей. Будем ежегодно 
ремонтировать детские сады по всему 
региону.

На поддержку АПК Оренбургской об-
ласти 2022 году планируется направить 
2,8 млрд рублей. В 2022 году вводятся 
новые виды поддержки на развитие 
овощеводства и сельского туризма, воз-
мещение части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур. Планиру-
ются субсидии на производство молока, 
мяса, выращивание овощей в закрытом 
грунте. Сохраняется грантовая поддерж-
ка по всем направлениям. Продолжится 
субсидирование части затрат на молоко 

и создание объектов АПК. 
– Оренбуржье – один из немногих реги-

онов России, где действует субсидия на 
приобретение минеральных удобрений. 
Мы возмещаем до 50 процентов затрат 
на эти цели. В этом году сумма субси-
дии составила 170 миллионов рублей. 
На будущий год запланировали уже 240 
миллионов, – отметил губернатор. 

В областном бюджете 2022 года запла-
нировано более двухсот млн на господ-
держку приобретения сельхозтехники. 

– За последние три года наши аграрии 
приобрели более 5 тысяч единиц сель-
хозтехники и оборудования. Причем это 
на тысячу больше, чем за предыдущие 
пять лет. По этому показателю Орен-
буржье – лидер в Приволжском округе. 
Это результат региональной поддержки, 
– подчеркнул Денис Паслер. – Мы суб-
сидируем затраты на покупку техники, 
заключаем соглашения с крупнейшими 
заводами-изготовителями о льготных 
условиях для оренбургских аграриев. По-
следние два года активно сотрудничаем 
с региональной лизинговой компанией. 

Кроме того, продолжается работа с 
руководителями хозяйств по повышению 
зарплат в аграрном секторе. На 2022 год 
запланировано увеличение средней за-
работной платы ветеринарным врачам 
госучреждений – до 27 тысяч рублей в 
месяц.

В регионе сформирована опорная 
дорожная сеть, на которую приходится 
основная транспортная нагрузка.  

– В этом году мы привели в норматив-
ное состояние 390 километров дорог, 
из них 350 километров – это опорная 
дорожная сеть региона. В последующие 
годы работа будет продолжена. В целом 
на дорожную деятельность в 2022 году 
будет направлено 11,5 млрд рублей, из 
них 2 миллиарда – на муниципальные до-
роги. Еще порядка 10 млрд рублей будет 
направлено на федеральные дороги.

На мероприятия сферы ЖКХ в регионе 
планируют 5,8 млрд рублей. Эта сумма 
более чем в полтора раза выше уровня 
текущего года.

– Но и этого мало, – сказал губернатор 
Денис Паслер, – предлагаю во втором 
чтении увеличить сумму на модерниза-
цию коммунальной инфраструктуры еще 
на 500 миллионов. 

Одним из масштабных проектов мо-
дернизации инфраструктуры является 
реконструкция очистных сооружений 
в городе-курорте Соль-Илецк. Это по-
зволит исключить аварийные ситуации 
и улучшить экологическую обстановку 
с учетом нагрузки, возрастающей в ту-
ристический сезон. Проект начат в этом 
году, завершить планируется в 2024-м. 
Общий объем инвестиций составит 1 
миллиард 112 миллионов. 

С 2022 года начинаются работы по лик-
видации несанкционированных свалок 
в сельских поселениях. На это преду-
смотрено порядка 200 млн рублей. В 
городах в рамках нацпроекта «Экология» 
планируется рекультивация шести му-
сорных свалок. Оренбург, Новотроицк и 
Медногорск уже начали разработку про-
ектной документации. На это в бюджете 
предусмотрен 61 миллион рублей.

Приоритетным направлением является 
транспортного обслуживания населения. 

– В 2022 году впервые планируем на-
править Оренбургу и Орску 1,5 милли-
арда рублей на приобретение муници-
пального пассажирского транспорта. Это 
должны быть современные городские 
автобусы с функционалом, позволяющим 
перевозить маломобильных граждан, 

обеспечивать безопасность и комфорт 
пассажиров, – отметил губернатор.

Беспрецедентные средства предна-
значются для развития сферы культуры 
– 2,2 млрд уже в 2022 году. 

Губернатор Денис Паслер сообщил 
о продолжении и завершении в следу-
ющем году капремонта Оренбургской 
областной филармонии – единственной 
профессиональной концертной площад-
ки региона. Также в 2022 году откроется 
первый в России музей семьи Ростро-
повичей, завершится реновация му-
зейно-выставочного комплекса «Салют, 
Победа!», продолжится восстановление 
усадьбы Аксакова. 

В Оренбурге после капремонта откро-
ется театр кукол «Пьеро». Начнется раз-
работка проекта реконструкции театра 
музкомедии.  

– Мы прорабатываем большой со-
вместный проект с Государственным 
Эрмитажем. На базе исторического 
здания в Оренбурге – на ул. Правды, 8 
– планируем открыть центр «Эрмитаж-
Евразия», – рассказал Денис Паслер. – 
400 млн рублей предусмотрено на выкуп 
у собственников помещений в здании 
оренбургской «летки».

На развитие физкультуры и спорта в 
2022 году запланировано 2 миллиарда 
255 миллионов рублей. Всего проектом 
бюджета на эту сферу предусмотрено 
свыше 5,3 млрд на три года.  

В 2022 году в регионе будет постро-
ено 35 спортивных объектов. 270 мил-
лионов – на реконструкцию стадиона 
«Локомотив» в Орске и 451 миллион – на 
строительство ледовой арены с двумя 
катками в Оренбурге. Разработка проекта 
начнется в 2022 году. 

В рамках проекта «Спорт – норма жиз-
ни» на 2023-2024 годы запланировано 
строительство ФОКа с игровым залом и 
бассейном для училища олимпийского 
резерва. На это в бюджет закладываются 
464 миллиона рублей. 

В Оренбургской области реализуется 
65 крупных инвестиционных проектов. 
Общая сумма инвестиций по ним со-
ставляет 415 миллиардов рублей – это 
рекордный показатель за всю историю. 

В 2022 году начнется практическая реа-
лизация нового инвестиционного проекта 
– создание Особой экономической зоны 
«Оренбуржье» (ОЭЗ). За счет средств об-
ластного бюджета будет обеспечиваться 
создание транспортной, энергетической, 
коммунальной инфраструктуры для ОЭЗ.  

– Мы предусмотрели новые виды под-
держки инвесторов – возмещение затрат 
на создание и капвложения в объекты 
инфраструктуры. Всего за 3 года на но-
вые инвестпроекты будет направлено 3,3 
млрд рублей, - отметил глава региона. 

Губернатор подчеркнул, что реализа-
ция инициатив в социальной сфере не-
возможна без планомерного развития 
экономики. Поэтому бюджетные инфра-
структурные инвестиции – это необходи-
мые долгосрочные вложения.   

Главным событием 2022 года, которое 
повлияет на развитие региона, губер-
натор назвал Российско-Казахстанский 
форум.

– В 2022 году по инициативе Президен-
та России Владимира Владимировича 
Путина в Оренбуржье пройдет между-
народный Российско-Казахстанский 
форум. Он должен стать прорывным со-
бытием для региона. Важно использовать 
все возможности, которые открываются 
при проведении мероприятий такого 
уровня, – сказал в завершение своего 
выступления Денис Паслер.

Названы основные параметры об-

ластного бюджета на 2022 год. До-

ходы составят 110,2 млрд рублей: 

83 млрд – собственные доходы, 

27,2 млрд – безвозмездные посту-

пления из федерального бюджета. 

Расходы прогнозируются в сумме 

122,276 млрд.
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Наталья ГУРЬЯНОВА:
– Сделала еще в начале года. Но когда 

подошел срок ревакцинации, не успела, 
подхватила инфекцию, но переболела отно-
сительно легко. У меня есть хронические за-
болевания, сахарный диабет. Естественно, 
когда заболела, возникли серьезные опасе-
ния за свою жизнь и здоровье. Я поверила 
врачу, делавшему мне КТ легких, который 
сказал: «Вас спасла прививка». Вся моя се-
мья, родные и близкие ратуем за то, чтобы защититься от 
этой страшной болезни. Помогите врачам и спасите свою 
жизнь – вакцинируйтесь!

Елена КОМЛЕВА:
– Мой взгляд на прививку был несколь-

ко противоречивым. За время пандемии 
общество разделилось на два фронта, по 
одну сторону – ярые антипрививочники, 
по другую – приверженцы традиционного 
способа защиты – вакцинации. Работаю в 
школе и знаю, что, мутируя, новые штаммы 
коронавируса стали опасны не только для 
старшего поколения. Теперь в больницу 

попадают даже малыши. Реально осознавая ситуацию, при-
няла решение вакцинироваться и в конце ноября сделала 
первый компонент прививки «Спутник V». Через 21 день 
сделаю второй. Поберегите себя!

Илюся ГАЗИЗОВА:
– Мне 75 лет. Сказать, что меня одолева-

ет страх, – ничего не сказать. Вокруг меня 
умирают люди от осложнений, вызванных 
коронавирусной инфекцией, соседи, 
знакомые. Пока раздумывала, заболела. 
Благо, вовремя получила всю необходимую 
терапию дома, а затем четыре дня провела в 
ковид-центре районной больницы. Спасибо 
медикам, помогли, вытащили! В телепере-
дачах врачи рассказывают о трудной работе в «красной 
зоне». Говорят, ни один реально вакцинированный пациент 
в реанимацию не попал. Как только пройдет положенный 
срок после болезни, обязательно сделаю прививку.

Ильнур БИКЕЕВ: 
– Прививку сделал. Как работник службы 

скорой медицинской помощи скажу, что 
иммунитет у людей разный, но прививаться 
необходимо для его поддержания. Даже 
если человек после прививки заболел, то 
шансов на дальнейшее выздоровление у 
него будет в разы больше. В противном 
случае возрастает риск летального исхода. 
Мы, медики, уверены: если бы люди могли 

увидеть, как тяжело и страшно в «красной зоне», они бы с 
большим вниманием относились к собственному и чужому 
здоровью.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Губернатор подчеркнул, что при фор-
мировании бюджета предусмотрен 
целый комплекс мер для повышения 
доходов граждан. Ключевой момент – 
рост заработной платы абсолютно всех 
категорий работников бюджетной сферы:

– Проект бюджета основан на данных 
прогноза социально-экономического 
развития региона, и здесь главные ори-
ентиры во всех отраслях – инвестиции, 
уровень заработной платы, занятость 
населения. Это важнейшие во всех 
смыслах показатели, для достижения 
которых мы используем все возможные 
инструменты. 

Лесам – расти

Более ста миллионов рублей в будущем 
году направляются на развитие лесного 
хозяйства Оренбуржья.

Подходит к завершению третий год 
исполнения регионального проекта «Со-
хранение лесов». Главная цель проекта 
– обеспечить на территории области при-
умножение лесного фонда, сокращение 
площади, поврежденной от пожаров, 
обновление лесопожарной и лесохозяй-

ственной техники. 
В Оренбургской области завершились 

работы по искусственному лесовосста-
новлению – механизированной и ручной 
высадке лесных культур. За 8 месяцев 
работниками лесного хозяйства выса-
жено более 3,5 млн саженцев на общей 
площади более 800 га. Это почти 108,3 
процента планового годового назна-
чения. Скорейшее восстановление и 
обновление лесов Оренбургской об-
ласти после лесных пожаров, которые в 
текущем году бушевали из-за аномально 
жаркой и сухой погоды, является одной 
из основных задач, поставленных перед 
лесным хозяйством. 

Благодаря плодотворной работе лес-
ного хозяйства мы ежегодно высаживаем 
тысячи молодых деревьев с высоким 
процентом приживаемости, но наша 
цель – не просто компенсировать ущерб 
от лесных пожаров, но и сократить пло-
щади, не покрытые лесной растительно-
стью, – утверждает министр природных 
ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области Алек-
сандр Самбурский.

Весной работы по лесовосстановлению 
и подготовке почвы под лесные культуры 
будут продолжены. В 2022 году заплани-
ровало высадить около 4 млн деревьев. 
Помимо мероприятий по лесовосстанов-
лению также планируется обновить лесо-
пожарную и лесохозяйственную технику. 
На эти цели региону выделено свыше 111 
млн рублей из федерального бюджета.

Субвенции на сохранение и преумно-
жение лесного фонда региона в рамках 
федерального проекта «Сохранение 

лесов» выделяются ежегодно. Благодаря 
этому в текущем году приобретена лесо-
хозяйственная техника и оборудование: 
8 колесных тракторов, 4 навесных куль-
тиватора, 6 посадочных труб и высажено 
более 3,5 млн. молодых деревьев на 
площади более 800 га.

Закуплены 6 пожарных автоцистерн, 4 
автомобиля УАЗ «Фермер», 3 трактора, 2 
бульдозера, 2 седельных тягача, грузовой 
автомобиль с краном-манипулятором, 6 
квадроциклов, 5 почвообрабатывающих 
устройств и один автобус.

Расширение технического парка по-
зволило увеличить скорость реакции на 
возгорания в лесу, а высадка сеянцев 
содействовала максимальному сокраще-
нию ущерба от лесных пожаров.

Есть связь!
В течение последних двух месяцев в 

двенадцати небольших селах Оренбург-
ской области, где до этого не работала 
ни одна  мобильная телефонная сеть, по-
явился высокоскоростной интернет. Здесь 
встали новые вышки сотовой связи МТС.

Теперь еще около пяти тысяч жителей 
Ташлинского, Бузулукского, Первомай-
ского, Тоцкого, Красногвардейского рай-
онов и Сорочинского городского округа 

получили доступ к голосовой связи и вы-
сокоскоростному интернету, причем сра-
зу на скоростях до 150 мегабит в секунду. 
Больше всего новых запусков пришлось 
на Ташлинский район – связь появилась 
в Новокаменке, Буренино, Новосельном, 
Благодарном и Бородинске.

– Ежегодно стараемся закрыть как 
можно больше «белых точек» на нашей 
карте. Мы понимаем, как важно оста-
ваться на связи, особенно с учетом 
распространения удаленного формата в 
работе, учебе и даже в медицинских во-
просах, убрать цифровое неравенство, 
– отметил министр цифрового развития 
и связи Денис Толпейкин. – Благодаря 
объединению усилий правительства 
региона и операторов связи у нас полу-
чается устанавливать базовые станции 
мобильной связи там, где это остро не-
обходимо жителям.

СПРАВКА
 В 2022 году завершается первый этап проекта «Устранение цифрового нера-

венства» – интернет проведен в 331 населенном пункте, где проживают от 250 до 
500 человек. Теперь у проекта второй этап: в населенных пунктах с численностью 
от 100 до 500 жителей оператор построит не только линии связи, но и базовые 
станции. У жителей появится доступ в интернет и стабильная мобильная связь. 
Всего в Оренбургской области, по данным переписи 2010 года, 723 таких на-
селенных пункта – все они будут обеспечены качественной связью до 2030 года.

ОПРОС

Вы сделали прививку от Covid-19?
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЖИТЬ, НИЧЕГО НЕ БОЯСЬ!
Вакцинация идет полным ходом, а заражен-
ных коронавирусной инфекцией не убавля-
ется. 

К
овид-отделение, ра-
ботавшее на базе 
районной больницы, 

выполнило свою главную 
функцию – экстренная 
помощь основным ковид-
ным центрам Оренбурга в 
период повышенного эпи-
демиологического роста. 

Тем медикам, которые 
боролись за жизни жи-
телей района, пришлось 
очень трудно.  О том, как 
это было, редакции газе-
ты «Сакмарские вести» 
рассказал заведующий 
терапевтическим отде-
лением районной боль-
ницы, врач, руководив-
ший лечением больных 
ковидом, Дмитрий Вла-
димирович КАШКАРЕВ: 

–  Каждый день, начиная 
с 8 часов утра, наши меди-
ки облачались в средства 
индивидуальной защиты 
и отправлялись в «красную 
зону». Не буду скрывать, 
работать целыми днями в 

таких условиях было не-
легко. Основываясь на 
анализе, скажу, что если в 
первую волну к нам попа-
дали зараженные ковидом 
пациенты более старшего 
возраста, то в этот раз 
– молодые люди. Более 
того, вирус стал поражать 
беременных женщин и 
младенцев. 

Могу с полной уверен-
ностью сказать, что есть 
единственный способ со-
хранить жизнь свою, своих 
близких и окружающих 
– это вакцинация.  У тех 
пациентов, которые были 
привиты, болезнь протека-
ла в более легкой форме, 
чем у непривитых. 

Пациентов в тяжелом 
состоянии отправляли в 
оренбургские ковидные 
центры. Особенно  было 
сложно с теми, у кого мно-
го сопутствующих заболе-
ваний: сахарный диабет, 
хронические заболева-
ния легких, большой вес. 
Среди них были вакци-
нированные, и лечению 
они поддавались более 
эффективно. Были случаи, 
когда болели целыми се-
мьями. Так, в одной семье 
переболели девять чело-
век, многих из них спасали 
в оренбургских больницах. 

Если в первую волну 
нашему ковид-центру при-
шлось бороться за жизни 
людей четыре месяца, то 
благодаря прививочной 

кампании в осенний пе-
риод мы справились за 
полтора месяца. Вспышка 
была быстро остановлена.

Не надо бояться при-
вивки от ковида. За весь 
период моей работы я 
не сталкивался с ослож-

нениями, вызванными 
вакцинацией. Только по-
ложительная динамика. 
Обращаясь к жителям рай-
она, призываю: приходите 
в нашу поликлинику, там 
вас проконсультирует и 
осмотрит врач, и спокой-
но прививайтесь. Будете 
жить, ничего не боясь.

Подготовила 

Ольга САДОВАЯ 

Дмитрий Кашкарев

В «красной зоне»
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Федор Перевозников вручил Елене Барсуковой 

букет цветов и благодарность

Сертификат – районной больнице

РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

Владимир Катайцев награждает Амину Кавдангалиеву Благодарность Валерия Вострикова – Рустаму Такинову

ТОРЖЕСТВО

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ –  
СЕЛЬХОЗРАБОТНИКАМ 

В Оренбуржье полностью завершился сезон 
полевых работ. И традиционно по его окон-

чании происходит чествование тружеников 
сельского хозяйства. 

Губернатор Денис Пас-
лер и первый вице-гу-
бернатор – первый за-

меститель председателя 
Правительства – министр 
сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Оренбургской области Сер-
гей Балыкин чествовали луч-
ших тружеников АПК области.

Мероприятие проходило 
в онлайн-режиме. На видео-
конференцсвязи находились  
муниципалитеты всех райо-
нов области, куда были при-
глашены лучшие работники 
отрасли. 

По сложившейся традиции 
торжественное мероприятие 
началось с песни Оренбург-
ского государственного рус-
ского народного хора «Хлеб 
– всему голова».

– Несмотря на сложные 
климатические условия, мы 
собираем урожай, добива-
емся успехов в растение-
водстве и животноводстве, 
вносим свой вклад в обе-
спечение продовольствен-
ной безопасности страны. 
Нам действительно есть чем 
гордиться! – сказал Денис 
Паслер, открывая торже-
ственную часть.

Глава региона отметил, что 
область в рамках федераль-
ной программы по вводу оро-
шаемых земель показывает 
очень хороший результат. С 
2019 года введено в оборот 
3,3 тыс. га мелиорируемых 
земель. Хорошими темпами 

идет обновление машинно-
тракторного парка. Орен-
буржье стало лидером ПФО 
по приобретению тракторов. 
Общая стоимость приобре-
тенной техники и оборудо-
вания составляет 6,6 млрд 
рублей.

Отличный результат по 
минеральным удобрениям. 
В 2021 году земледельцы 
приобрели рекордный объ-
ем удобрений – 109,6 тысячи 
тонн.

О состоянии дел в агро-
промышленном комплексе 
области рассказал первый 
вице-губернатор Сергей Ба-
лыкин. Он отметил, что в 
области активно ведется 
ввод земли в сельскохозяй-
ственный оборот. С 2017 года 
ввели в оборот 299,6 тысячи 
га неиспользуемой пашни. 
Область входит в Топ–10 
регионов по вводу пашни. В 
2021 году ввели в оборот 72,4 
тысячи га.

– Неизменным приорите-
том развития регионального 
сельского хозяйства остает-
ся животноводство. Впервые 
за всю историю нашей об-
ласти за текущий год будет 
надоено молока более 4000 
кг на корову, – сказал Сергей 
Балыкин. – По производству 
мяса в области лидируют 
Сакмарский (36,9 тыс. тонн), 
Оренбургский (11,1 тыс. 
тонн) районы, город Ново-
троицк (4,2 тыс. тонн – мясо 
индейки), Гайский ГО (3,2 тыс. 
тонн). Область не только са-

модостаточна по основным 
продуктам питания (хлеб, 
молоко, мясо, яйца и т.д.), но 
и поставляет многие из них 
на общероссийский рынок 
и не только. Могу с уверен-
ностью сказать, что местная 
сельскохозяйственная про-
дукция представляет собой 
узнаваемый, устойчивый 
бренд на российском рынке.

В районах и городских 
округах в этот день награды 
лучшим профессионалам 
сельхозпроизводства были 
вручены заместителями ми-
нистра и руководителями 
подразделений региональ-
ного минсельхоза. В Сакмар-
ском районе передовиков 
чествовали  заместитель 
регионального минсельхоза 
Владимир Катайцев и глава 
района Валерий Востриков.

Церемония проходила в 
актовом зале районной ад-
министрации. Благодарно-
сти Министерства сельского 
хозяйства РФ были вручены 
Игорю Пегову – трактори-
сту-машинисту ООО «АО 
«Автотрак» и Оксане Гейнер 
– оператору машинного до-
ения СПК СХА (колхоз) им. 
Карла Маркса. 

Дипломами «Лучший по 
профессии» в номинациях 
стали: «Лучшее КФХ» – КФХ 
Старцева И.М, «Лучший вет-
врач» – ветврач АО «Ураль-
ский бройлер» Раиф Габдра-
кипов, «Лучший оператор 
птицеводства» – оператор 
птицеводства АО «Уральский 

бройлер» Ильшат Муртазин, 
«Лучший комбайнер» – ком-
байнер ООО «АО «Автотрак» 
Евгений Симагин.

Почетные грамоты мини-
стерства сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности области были 
вручены механизатору КФХ 
Старцева И.М. Анатолию 
Портнову, главному агроному 
ООО «АО Автотрак»Михаилу 
Кривошапкину,  генерально-
му директору ООО «Мельник» 
Ольге Поповой.

Благодарности министер-
ства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности области получили 
агроном ООО «Дружба» Са-
гит Баширов, учетчик ООО 
«АО Автотрак» Иван Давы-
дов, оператор по откорму 
и нагулу КРС ООО «Первая 
Григорьевка» Андрей Завья-
лов, главный специалист по 
вопросам финансирования и 
бухгалтерского учета управ-
ления сельского хозяйства 
Амина Кавдангалиева.

В заключение церемонии 
глава района Валерий Вост-
риков вручил Благодарно-
сти механизатору ООО «АО 
Автотрак» Геннадию Вере-
щагину, слесарю по ремонту 
ООО  «АО «Автотрак» Сергею 
Скурыгину, механизатору 
ООО «АО «Автотрак» Рустаму 
Такинову.

Ирина ЗИГАНШИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ПОЗДРАВИЛ МНОГОДЕТНУЮ МАТЬ
В преддверии Дня матери в районе побывал 
депутат Законодательного Собрания обла-
сти Федор Перевозников.

В первую очередь он на-
правился к многодетной 

матери, жительнице села 
Сакмара Елене Александров-
не Барсуковой. Вместе с му-
жем Сергеем Викторовичем 
они воспитывают восьмерых 
детей. Дочь Людмила – сту-
дентка Оренбургского учет-
но-финансового техникума. 
Сыновья Василий и Арслан 
учатся в Сакмарской школе. 
А еще у Елены Александров-
ны дети-дошколята: дочери 
Александра, Любовь, Диана 
и маленькая Елена, сынок 
Артем. 

Федор Перевозников вру-
чил Елене Александровне 
букет цветов и благодар-
ность, в которой говорится: 
«Примите слова искренней 
благодарности за ваш не-
легкий материнский труд, 
достойный уважения, вос-

хищения и признательности!
Российских матерей всегда 

отличали щедрость души, 
преданность, самопожерт-
вование, любовь и великое 
терпение. 

Мир вашему дому, и пусть 
в вашей семье живут покой  
счастье, радость и любовь!».

Затем депутат посетил 
районную больницу, где его 
встретил главный врач Марат 
Мамбетов. Федор Викторо-
вич вручил для больницы сер-
тификат на 30 тысяч рублей 
на приобретение  пульсокси-
метров, которые в эпидемио-
логическое время просто 
необходимы. 

Марат Галиевич вкратце 
рассказал о пульсоксиметре, 
используемом при заболева-
ниях легких. Он необходим, 
чтобы не пропустить момент, 
когда уровень кислорода в 

крови станет опасно низким, 
так как от недостатка кисло-
рода страдают все органы и 
ткани, и в первую очередь – 
сердце и мозг. Беседовали о 

состоянии здравоохранения 
в районе, проблемах и до-
стижениях. 

Ольга САДОВАЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реализован 
инициативный проект

В селе Петропавловка завершены работы 
по установке нового ограждения вокруг 
кладбища. 

Комментарий о проделан-
ной работе дала глава 

Никольского сельсовета 
Ольга Напольнова: «Работы 
осуществлены благодаря 
предоставленной субсидии 
из областного бюджета. В 
рамках реализации инициа-
тивных проектов заключено 
соглашение с министерством 
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Орен-
бургской области. Приоритет-
ный проект Оренбургской об-
ласти «Вовлечение жителей 

муниципальных образований 
Оренбургской области в про-
цесс выбора и реализации 
инициативных проектов» стал 
возможен при поддержке 
жителей села Петропавловка. 
Для того чтобы программа за-
работала, в ней должны были 
принять участие не менее 5 
процентов местного населе-

ния. Когда был объявлен сбор 
средств, ни один житель не 
остался в стороне. Ведь бла-
гоустройство кладбища – это 
дань нашим предкам, память 
веков.

В настоящее время все ра-
боты уже завершены. Распла-
нирована и приведена в по-
рядок  территория кладбища, 
установлено ограждение из 
металлического штакетника. 

Пользуясь случаем, вы-
ражаю благодарность ини-
циативной группе в составе 
Валентины Николаевны Па-

стушенко и Елены Вячес-
лавовны Хань, спонсорам 
Евгению Александровичу 
Сурикову, Алексею Викторо-
вичу Кутельвас, а также всем 
жителям населенного пункта, 
в том числе и бывшим, при-
нявшим активное участие в 
этом значимом деле».   

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

АКЦИЯ

Вручили буклеты
В преддверии праздника День матери волон-
теры культуры района провели праздничную 
акцию. 

«Мы решили напомнить 
жителям и гостям  нашего 
районного центра о том, что 
необходимо поздравить сво-
их мам с этим замечатель-
ным праздником и выразить 
всю свою любовь и призна-
тельность, – рассказывает 
хранитель фондов истори-

ко-краеведческой комнаты 
районного Дома культуры 
«Юность» Наталья Федото-
ва. –Участники акции под-
готовили информационные 
поздравительные буклеты и 
раздавали их  мамам».

Ольга ШТАНЬКО 
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СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
В селе Нижние Чебеньки проводили в последний путь солдата Ве-
ликой Отечественной войны.

23 ноября состоялось за-
хоронение останков бойца 
Красной Армии, погибше-
го в битве за Сталинград,        
Абдрия Гофарова. В це-
ремонии приняли участие 
глава района Валерий Вос-
триков, военный комиссар 
Октябрьского, Сакмарского 
и Тюльганского районов Ан-
дрей Самойлов, глава Верх-
нечебеньковского сельсо-
вета Рамиль Рахматуллин, 
солдаты почетного караула 
одной из воинских частей 
Оренбурга, бойцы поиско-
вого отряда «Гамаюн», пред-
ставители общественности, 
жители окрестных сел.

Захоронение  прошло 
согласно мусульманским 
традициям, погребальную 
молитву читали представи-
тели духовенства из Цент-
ральной соборной мечети в 
Оренбурге Руслан-хазрат и 
Венер-хазрат. Герою-зем-
ляку были отданы военные 
почести в виде троекратного 
холостого залпа в воздух.

С траурной речью вы-
ступил глава района Вале-
рий Востриков. Вот что он 
сказал: «Время все дальше 
уводит нас от страшных 
событий Великой Отече-
ственной войны, но нам ту 
войну не забыть никогда. Ее 
отголоски до сей поры доно-
сятся до нас через времена. 

Нет в России ни одной 
семьи, которой бы не косну-
лась та кровопролитная вой-
на. Ужасную цену заплатил 
наш народ, чтобы будущие 
поколения могли радовать-
ся жизни и воспитывать 
своих детей! Жертвами той 
войны пали 27 миллионов 
советских людей, среди них 
– более 4 тысяч сакмарцев. 

Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы отдать дань 
уважения и светлой памяти 
рядовому Гофарову Абдрию 
Хасановичу, участнику Вели-
кой Отечественной войны, 
ушедшему на фронт из села 
Степные Огни Сакмарского 
района. Он – один из тех, 
кто отстоял мир, свободу и 
будущее нашего Отечества 
ценою собственной жизни и 
героически погиб при обо-
роне Сталинграда в 1942 
году. 

Хотелось бы выразить 
благодарность поиско-

вому отряду «Офицеры» 
Волгограда, чья работа по 
увековечиванию памяти 
защитников Отечества, пав-
ших в годы Великой Отече-
ственной, помогла солдату 
вернуться домой с войны». 

Мало кто остался 
в живых

Абдрия Гофарова  при-
звали в 1941 году из села 
Степные Огни. Сам он уро-
женец Нижних Чебеньков, 
в Степные Огни переехал 
вместе с родителями.  Отца 
репрессировали в 1937 
году. Провожали на службу 
18-летнего паренька мать и 
две сестры. 

Юноша учился в десант-
ном подразделении под 
Москвой. Затем служил в 
8-м воздушно-десантном 
корпусе, который в 1942 
году был преобразован в 
35-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию. 

В ведомости на получение 
денежного довольствия 
стрелок Гофаров 1-го года 
службы под номером 50 
числится в списке 17-й воз-
душно-десантной бригады 
1-го парашютно-десантно-

Погребальная молитва

Насиха Сайфутдиновна 

Каримова

Вадим Гофаров 

го батальона 3-й стрелко-
во-парашютной роты 2-го 
взвода.

Вместе с однополчана-
ми в августе того же года                     
воевал под Сталинградом, 
принимал участие в боях на 
Россошинских высотах. Вот 
как описываются те события 
в многотомнике «История 
Великой Отечественной 
войны Советского Cоюза»: 

«Группа 35-й дивизии и 
169-й танковой бригады, 
перейдя 23 августа 1942 
года в контратаку из района 
Самофаловки, пробилась 
к Большой Россошке, где 
оборонялась 87-я стрел-
ковая дивизия 62-й армии. 
Немецкие части, прорвав-
шиеся к Волге, оказались 
отрезанными от своих                                                            
войск. Утром 24 августа 
противник возобновил на-
ступление на этом участке. 
В ходе напряженных боев 
он понес большие потери, 
но все-таки восстановил 
связь с соединениями 14-го 
танкового корпуса». 

Пять дней продолжались 
бои, 35-я дивизия стояла 
до последнего бойца. Мало 
кто остался в живых, ведь 
погибли даже командиры. 
У нашего земляка шансов 
не было. 

Просто сильно 
хотел вернуться

80 лет Гофарова счита-
ли пропавшим без вести. 
Волгоградские поисковики 
нашли его останки. Опре-
делить личность погибшего 
помог солдатский меда-
льон. В  бланке вкладыша 
медальона указывались 
фамилия,  имя,  отчество, 
год  рождения, воинское  
звание, данные о месте 
рождения и семье, каким  
РВК (районный  военкомат) 
призван,  группа  крови. 

Записка была заполнена 

аккуратно. Вопреки сол-
датским суевериям, наш 
земляк верил, что вернется 
домой. Он  указал фамилию 
матери и точный адрес, что 
позволило членам поис-
кового  отряда «Офицеры» 
прочитать вкладыш и объ-
явить поиски родствен-
ников.

Житель  Нижних Чебень-
ков Ринат Абдуллин на-
шел  объявление в интер-
нете. Обратился к главе 
сельсовета. За останками 
солдата поехали внуча-
тый племянник погибшего 
Вадим Гофаров и член по-
искового отряда «Гамаюн» 
Оренбургского отделения 
«Поискового движения 
России» Дмитрий Токарь. 

Организацию транспорти-
ровки останков героя взял 
на себя житель районного 
центра, тоже гамаюновец 
Алексей Орехов.

По мнению Рината Аб-
дуллина, наш земляк про-
сто очень сильно хотел 
вернуться домой,  и судьба 
выполнила его желание. 
Внучатому племяннику Ва-
диму Гофарову – 38 лет, 
он работает в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
Жилгородка. О родствен-
нике – участнике войны 
знал мало. И вот довелось 
хоронить  его…

Был красивым 
юношей…

В Степных Огнях живет 
женщина, которая пом-
нит героя. Насихе Сай-
футдиновне Каримовой 
в 1941 году было 11 лет. 
Она рассказала, что семья 
Абдрия Гофарова про-
живала недалеко,  сам он 
был красивым юношей. 
Когда почтенной сельчан-
ке показали фотографию 
огнеметного взвода 2-го 
батальона 19-й воздуш-
но-десантной бригады, 
сделанную 21 января 1942 
года в Щелоково Москов-
ской области, она узнала 
на ней своего соседа, ут-
верждая, что и сидит он 
аккуратнее всех.

Вадим Гофаров передал 
музею Верхнечебеньков-
ской школы  личные вещи 

Абдрия Хасановича, ко-
торые были найдены при 
нем: ложку,  звездочку 
красноармейца с головно-
го убора, значок десантни-
ка-парашютиста, вкладыш 
из смертного медальона, 
двадцатикопеечную мо-
нетку, гильзу с землей, 
взятой с места гибели.

Член поискового отряда 
«Гамаюн» Оренбургского 
отделения «Поискового 
движения России» Алек-
сей Орехов передал в дар 
музею от волгоградских 
поисковиков предметы, 
найденные на поле боя: 
кружку, пехотную лопатку, 
ленту от пулемета «Мак-
сим», компас, каску, ложку, 
всю иссеченную осколка-

ми снарядов.  
Алексей Олегович рас-

сказал, что на ложке про-
сматриваются инициалы 
владельца. К сожалению, 
их только два. Третий по-
врежден. А между тем зная 
все начальные буквы фа-
милии, имени, отчества 
вкупе с номером подраз-
деления, можно было бы 
точно определить хозяина 
ложки. 

В музей передали и не-
сколько фотографий бой-
цов дивизии.  Одна из них 
та самая, которую раз-
глядывала почтенная жи-
тельница Степных Огней. 
На другой запечатлены 
два солдата, призванные 
в  Тоцке, 1923 года рож-
дения – Гали Мустафин и 

Хаким Искандеров. Алек-
сей Орехов уверен, что они 
были знакомы с Абдрием 
Гофаровым.

Рядом с медальоном 
нижнечебеньковца были 
найдены еще два. Вкла-
дыши в них сохранились 
не так хорошо, но есть на-
дежда, что в специальной 
лаборатории их прочита-
ют. Возможно, они также 
принадлежали сакмарцам.

Впереди – кропотливая 
работа, ведь предстоит  
узнать о солдате еще боль-
ше. На душе радостно – 
еще один солдат Великой 
Отечественной вернулся 
домой.

Ирина КОРЯКОВА   

Огнеметный взвод 2 б-на 19 ВДБр, г.Щелково Московской области 

21 января 1942 года. Абдрий Гофаров – второй слева в нижнем ряду 

Алексей Орехов показал предметы с поля боя 

и рассказал о фотографиях



6 2 декабря  2021  года
№ 63 (10900) ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

На заседании комиссии

Идет урок безопасности

Во время проведения акции

КДН

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА
В рамках межведомственной работы район-
ных отдела образования, отдела внутренних 
дел, комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав районной админи-
страции состоялось совещание в режиме 
видеоконференцсвязи.

Т
ема, которую обсуж-
дали участники со-
вещания, – деятель-

ность Совета профилак-
тики в образовательных 
организациях.  

На совещании присут-
ствовали директора, за-
местители директоров по 
воспитательной работе, 
социальные педагоги, пе-
дагоги-психологи 17 школ 
района. 

С приветственным сло-
вом выступила замести-
тель заведующего район-
ным отделом образования 
Мариам  Кастуганова. 

Об организации работы 
Совета профилактики в 
школах района рассказала 
ответственный секретарь 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав района Людмила 
Комиссарова. Об органи-
зации межведомственного 
взаимодействия и обмена 
информацией между об-
разовательной организа-

цией и отделом внутренних 
дел – старший участковый 
уполномоченный полиции 
районного отдела внутрен-
них дел Елена Бокастова 
и ведущий специалист 
по охране прав детства 
районной администрации 
Павел Гуляев.

В мероприятии также 
приняла участие методист 
по учебно-воспитательной 
работе отдела образова-
ния Светлана Бондаренко, 

она проинформировала 
присутствующих  о детях и 
семьях, состоящих на всех 
видах учета. Педагог-пси-
холог Краснокоммунар-
ской школы Татьяна  Осо-
кина подняла вопрос о том, 
почему учителя не всегда 
видят детей, оказавшихся  
в сложной жизненной си-
туации, тех, кто нуждается 
в помощи. 

О работе с неблагопо-
лучными семьями проин-

формировала заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе Светлинской 
школы Альфия  Исмаги-
лова. 

По окончании совеща-
ния в образовательные 
организации района были 
отправлены методические 
рекомендации по работе 
школьных советов профи-
лактики. 

Ольга САДОВАЯ

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

В селе Первая Григорьевка прошли уроки 
безопасности.

С учениками 7-10 клас-
сов Центральной шко-

лы встретились дознава-
тель отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Сак-
марскому, Октябрьскому 

и Тюльганскому районам 
Александр Казаков, пред-
ставители районного от-
дела внутренних дел Па-
вел Зубрилин, Владислав 
Галкин. 

Беседа началась с ин-

формации о соблюдении 
требований пожарной   
безопасности при исполь-
зовании пиротехнических 
изделий. Дознаватель 
ОДН Александр Казаков 
рассказал ребятам о том, 
какие могут быть печаль-
ные последствия при за-
пуске салютов и петард. 

Сотрудники полиции ак-
центировали внимание 
участников беседы на ин-
тернет-мошенниках. Не-
сколько важных правил и 
человек будет защищен и 
не попадется на их уловки. 
В ходе дальнейшего разго-
вора ребята узнали об от-
ветственности за распитие 
алкогольной продукции, за 
заведомо ложные звонки в 
спецслужбы и многих дру-
гих «детских забавах». На-
казание за такие действия 
могут быть достаточно 
серьезными.

Обращаясь к родителям, 
сотрудники служб напо-
минают, что предоставлен-
ные сами себе дети совер-
шают много необдуманных 
поступков. Очень важно 
помнить, что главная за-
дача родителей – настав-
лять своего ребенка, быть 
внимательными к его дей-
ствиям и поступкам.

 Ирина ЗИГАНШИНА

ИЗ ЗАЛА СУДА

НЕ НАШЛИ ОСНОВАНИЙ
Житель района отправился в колонию-посе-
ление за вождение в нетрезвом виде.

Оренбургским област-
ным судом рассмотре-

на апелляционная жалоба 
жителя Сакмарского района 
на приговор суда первой ин-
станции о привлечении его к 
уголовной ответственности 
за управление транспорт-
ным средством в нетрезвом 
виде.

Судом было установлено, 
что в мае 2021 года муж-
чина был остановлен со-
трудниками ДПС ГИБДД 

в селе Верхние Чебеньки. 
При проверке документов 
выяснилось, что нетрезвый 
водитель ранее уже дважды 
привлекался к уголовной 
ответственности за управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опьяне-
ния и имеет непогашенную 
судимость.

Приговором Сакмарского 
районного суда гражданин 
признан виновным в инкри-
минируемом ему престу-

плении и по совокупности 
приговоров окончательно 
осужден к 6 месяцам лише-
ния свободы с лишением 
права заниматься деятель-
ностью, связанной с управ-
лением транспортными  
средствами на срок 3 года, 
с отбыванием основного 
наказания в колонии-по-
селении.

Не согласившись с при-
говором суда первой ин-
станции, осужденный об-
жаловал постановленный 
судебный акт в апелляци-
онном порядке.

Судебная коллегия по 
уголовным делам Орен-
бургского областного суда, 
изучив материалы дела и 
выслушав мнения сторон, 
не нашла оснований для 
назначения  иного, более 
мягкого вида наказания. 
Приговор суда вступил в 
законную силу.

Александр МАРКОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Когда требования 
не соблюдаются

Прокуратурой Сакмарского района проведе-
на проверка деятельности предприятий, рас-
положенных на территории района, в части 
соблюдения требований природоохранного 
законодательства.

Проверкой установлено, 
что руководство карье-

ра не обеспечило выпол-
нение условий лицензии 
в части осуществления 
контроля за техническим 
состоянием горных вы-
работок, не обеспечило 
соблюдение требований 
технического проекта раз-
работки месторождения 
песчано-гравийных сме-
сей в части осуществления 
контроля за состоянием 

бортов, траншей, уступов, 
откосов и отвалов.

Помощник прокурора 
района Татьяна Сергеева 
сообщила, что для устра-
нения выявленных нару-
шений закона прокурату-
рой района в отношении 
директора предприятия 
возбуждено администра-
тивное дело по ст. по ч. 2 
ст. 7.3 КоАП РФ. Админи-
стративное дело находит-
ся на рассмотрении.

Совесть за две тысячи 
рублей…

Прокуратурой района поддержано государ-
ственное обвинение по уголовному делу в 
отношении  жителя Соль-Илецка.

Помощник прокурора 
района Татьяна Серге-

ева рассказала, что в мае 
2021 года вышеупомяну-
тый гражданин на берегу 
реки возле села Майорка 
нашел банковскую карту и, 
сформировав преступный 
умысел на хищение де-
нежных средств с данной 
банковской карты путем 
осуществления бескон-
тактной оплаты товара, 
похитил с данной карты 
2653 рубля. 

 Данные действия граж-
данина квалифицированы 
следствием и судом по п. 
«г» ч.3 ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ.

Согласившись с пози-
цией гособвинения, суд 
признал гражданина ви-
новным  в совершении 
преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч.3 ст. 158 
УК РФ, и назначил ему 
наказание в виде штрафа.

Ирина КОРЯКОВА

ИНФО БЕЗОПАСНОСТЬ

Защититься от 
дистанционных хищений

В рамках проведения еженедельной инфор-
мационно-профилактической акции «День 
профилактики дистанционных хищений» 
полицейские посетили трудовые коллективы 
районного центра. 

В ходе беседы сотрудни-
ки озвучили основные 

способы хищения денеж-
ных средств у граждан и 
разъяснили, как не стать 
жертвами мошенников 
при поступлении звонков.

В целях разъяснения и 
необходимости привлече-
ния внимания граждан при 
приобретении недорогих 
товаров с рук, а также во 
избежание общения с не-
знакомыми людьми по те-
лефону и в сети Интернет 
были розданы листовки 
участникам акции.

Заместитель начальника 

полиции по охране обще-
ственного порядка Андрей 
Балдин совместно с пред-
ставителем прокуратуры 
района в день проведения 
акции на состоявшемся 
ежемесячном заседании 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних еще раз 
разъяснил необходимость 
проведения бесед с ра-
ботниками образования 
и культуры о профилак-
тики хищения денежных 
средств мошенническим 
способом.

Ирина ШАРИПОВА
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ТИМАШЕВСКОЙ ШКОЛЕ – 35
Школа – это главная ступень в жизни каждо-
го человека. Она формирует характер, учит 
нас правильно относиться к окружающему 
миру. Школа – это то место, где мы пере-
живаем первые радости побед и пытаемся 

скрыть горькие слезы поражений. Вся наша 
жизнь связана со школой. Мы и помнить-то 
себя начинаем именно с первого школьного 
звонка, с первого букета для своей первой 
учительницы, с первых школьных друзей.

Р
овно 35 лет назад, в 
ноябре 1986  года, 
состоялось открытие  

Тимашевской  средней  
школы. 

Торжественный митинг, 
посадка деревьев возле 
школы, большой концерт 
– такие  мероприятия были 
посвящены этому событию. 
Само торжество проходило 
в канун осенних каникул с 
приглашением обществен-
ности и всех жителей села. 

На открытии присутство-
вали работники школы и 
ветераны-педагоги И.Д. 
Гольченко, К.К. Гольченко, 
Р.Т. Коваленко, Т.Г. Прий-
менко, А.Д. Найко, Е.Г. Ша-
бельник.

П е р в ы м  д и р е к т о -
ром в новой школе был 
А.М.Замыслов, завучем  
Р.В. Сундук. Учителя – И.В. 
Завгородняя, Т.А. Андреева, 
А.Н. Синцова, Д.У. Арысла-
нова, Н.Н. Замыслова, Н.В. 
Мурашко, Л.И. Асафьева, 
О.И. Горюнова, Л.Н. Умаро-
ва, Н.П. Андреева. 

В первый класс в 1986 
году пошли Алеша Батра-
ков, Таня Бабанина, Алия 
Лакова, Таня Озерская, 
Оксана Миняева. Первой 
учительницей у них была                
Н. Н. Замыслова. 

Из воспоминаний А.М. 
Замыслова: «Хочу  выразить 
благодарность ученикам 
того года, которые по мере 
своих сил помогали в стро-
ительстве школы.  Учителям  
и работникам райкома, 
РОНО, которые выезжали 
в нашу школу и помогали 
ее строить. И наконец после 
осенних каникул мы вош-
ли в стены новой школы. 
Конечно, в первые меся-
цы было много различных  
проблем технического и 
хозяйственного порядка, 
тем не менее школа с каж-
дым годом становилась все  
более красивой, уютной, 
оснащенной современ-
ным оборудованием». Не 

одно поколение учителей, 
работавших и работающих 
до сих пор в школе, помнит 
титанический труд дирек-
тора по формированию 
коллектива единомышлен-
ников. Он был учителем не 
столько для детей, сколько 
для педагогов, его коллег.

  Говоря о знаменательной 
дате школы, особая благо-
дарность ветеранам  педа-
гогического труда, людям,  
которые до сих пор делят 
с ребятами все праздники 
и будни и которые стоя-
ли у истоков становления 
школы: Г.М. Беловой, Н.В. 
Мурашко, Т.А. Андреевой.

 За это время, время ста-
новления, формирования 
устоев и традиций, в школе 
выросло целое поколение 
учеников. 35 лет! Сколько 
событий произошло! Что-то 
забылось, что-то осталось 
в памяти, стало историей.

Что же представляет со-
бой Тимашевская основная 
школа сегодня? 

Это уютные классные ка-
бинеты, оснащенные удоб-
ной школьной мебелью и 
компьютерной техникой. 

Столовая, где получают 
горячие завтраки и обеды 
сто процентов  обучаю-
щихся. Светлые коридоры, 
украшенные комнатными 
растениями. В одном из 
кабинетов разместилась 
дошкольная группа, рас-
считанная на 14 детей. 

Это творческий  педаго-
гический коллектив, спо-
собный решать практиче-
ски любую задачу, актив-
ный, открытый к поиску. 
Это команда единомыш-
ленников, где преобладают 
отношения партнерского 
сотрудничества, уважения, 
доверия, а атмосфера успе-
ха стала нормой жизни.  

Учителя Тимашевской 
школы – умные и строгие, 
терпеливые и чуткие, кра-
сивые и веселые, интерес-
ные и отзывчивые. На про-
тяжении многих лет коллек-
тив  остается стабильным 
по своему составу. И в этот 
юбилей нельзя не сказать 
о тех педагогах, которые 
выпустили во взрослую 
жизнь не одну плеяду ребят 
– это И.В.Завгородняя, Е.В. 
Сорокина,  А.М. Иргизбае-

ва,  С.Н.Бондаренко, М.Н. 
Иргизбаева,  Е.В.Сундук,                 
В.А. Дорноступ.   

   Главным вдохновителем  
всех дел в школе, творче-
ским наставником явля-
ется    директор   Дарига 
Улжабаевна Арысланова.  
Методический рост учите-
ля, по ее мнению, – главная 
задача руководства школы. 
Тонко и мудро корректирует 
она  деятельность опыт-
ных педагогов, много сил 
и энергии отдает  работе 
с молодыми учителями. 
Именно благодаря ее уси-
лиям коллектив пополнил-
ся молодыми кадрами – 
это учитель информатики                                              
Е.С. Сорокина, учите-
ля начальных классов                                                                                          
Е.Н. Андреева,  О.С. Ба-
тракова. 

ных заведениях, кто уже 
работает, но всегда высоко 
держит планку выпускника 
родной школы. Ребята от-
зывчивые, добрые, увле-
ченные, способные, ино-
гда озорные, но все равно 
самые лучшие. 

У них самые разные ин-
тересы: поют, танцуют, ув-
лекаются спортом, искусно 
мастерят поделки, рисуют. 
Учащиеся школы много раз 
становились победителями 
и призерами муниципаль-
ного этапа всероссийской 
олимпиады по предметам, 
неоднократно участвова-
ли  в региональном этапе  
олимпиады по математике, 
русскому языку, истории.  
Выпускница нашей школы 
Алина Иргизбаева в 2020 
году стала призером ре-

помогают с ремонтом клас-
сов. Хочется отметить и 
поблагодарить наших инди-
видуальных предпринима-
телей, которые постоянно  
оказывают спонсорскую 
помощь и выделяют денеж-
ные средства на проведе-
ние новогодних утренников, 
Дня детства, Дня защиты 
детей. Это  Наталья Ива-
новна Дорноступ, Мурат 
Бегежанович Иргизбаев,     
Владимир Валентинович 
Кутельвас.

За 35  лет существова-
ния школы традиционными 
стали дни знаний, уроки 
нравственности, мужества, 
краеведения, Вахта памяти, 
праздник первого звонка, 
для выпускников последний 
звонок. Ежегодный боль-
шой праздник – день рож-
дения школы. Педагогиче-
ский коллектив убежден, 
что сила школы в верности 
традициям,  сохранении 
атмосферы сотворчества 
педагогов, учащихся и ро-
дителей.

  Самое главное в школе 
– ее душа. Это тот самый 
дух, который формирует-
ся коллективом учителей, 
учеников и их родителей. 
Школьные годы будут не-
умолимо отсчитывать вре-
мя, а школа все равно будет 
оставаться молодой, по-
тому что эти стены напол-
нятся новыми звонкими 
голосами. У школьного духа 
нет возраста. Ему всегда 
девять или одиннадцать лет 
– ровно столько, сколько 
от первого до последнего 
школьного звонка проходят 
свой путь ученики. И мы 
знаем, что нашу школу ждет 
замечательное, интерес-
ное, творческое будущее. 
Новых свершений и добрых 
начинаний тебе, любимая 
школа!».

Ольга САДОВАЯ 

А вот Дарига Улжабаевна 
как директор школы от-
зывается о своих учениках: 
«Школа – это, конечно же, 
наши ученики, мотивиро-
ванные на высокие учебные 
результаты. Те, кто учится 
сейчас, и те, кто продолжа-
ет обучение в других учеб-

гионального этапа все-
российской олимпиады 
школьников по истории, в 
2019 году – призером об-
ластного конкурса детского 
литературного творчества 
«Рукописная книга». Евге-
ний Дорноступ участвовал 
в финале регионального 
этапа всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая 
классика».

Ежегодно наши дети уча-
ствуют в  конкурсе-фести-
вале военно-патриотиче-
ской песни «Долг.Честь.
Родина».  Не раз защищали 
честь района на областном 
уровне. 

А наши дети-спортсмены 
показывают  отличные ре-
зультаты в соревнованиях 
по волейболу, в военно-
патриотической игре «Зар-
ница», конкурсе «А ну-ка, 
парни!».

  Большую помощь в учеб-
но-воспитательном про-
цессе оказывают родители 
наших учеников.  Позитивно 
настроенные, они активно 
участвуют в проведении 
школьных мероприятий, 

Алина Иргизбаева 

получила диплом III 

степени за участие 

в областном конкурсе 

«Рукописная книга»Команда школы на районных соревнованиях по волейболу

На конкурсе изделий из природного материала

Победа в конкурсе патриотической песни
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Свой голос
Газета в газете

Выпуск № 9

Материалы полосы подготовила Ольга САДОВАЯ

КОНКУРС 

Мамин праздник

О САМОМ ДОРОГОМ ЧЕЛОВЕКЕ

МОЯ МАМА
Моя мама хорошая. Я очень люблю свою маму! 

Она вкусно готовит еду, печет 
вкусный хлеб. Мы с моею 

мамочкой вместе играем, чита-
ем, гуляем.

 Мне пять с половиной лет, и 
мама учит меня читать, писать, 
делать поделки – клеить и рисо-
вать. Для меня мамочка сшила 
кукольный домик, сказочную 

Бабу Ягу, куклу, домовенка Кузю. 
На Рождество мы с мамой пе-

чем рождественское печенье, а 
на Пасху – куличи, я их, конечно, 
украшаю, красим яйца. Мама 
моя родная, мне ее подарил Бог!

   Маша ПОЛИКУТИНА, 

юнкор, город Оренбург

ЛУЧ СОЛНЦА В ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ
Мама! Самое родное и любимое слово. 
И это самый дорогой для меня человек. 
Для каждого ребенка мама особенная. 
Я – не исключение.

Моя мамочка заботится обо мне с самого рождения. 
Она стала для меня другом. Понимает, уважает мои 

интересы, всегда помогает. Любые мои начинания под-
хватывает, помогает сделать правильный выбор и пойти 
по нужному пути.

Светлана Михайловна Быстревская, моя мамочка, 
окончила Сакмарскую школу отличницей. И педагоги-
ческий университет с красным дипломом. Казалось 
бы, впереди светлое и счастливое будущее. Но жизнь 
распорядилась иначе. Умер наш папа. Мама осталась с 
тремя детьми. На первый взгляд казалось, она не знала, 
что делать. На зарплату учителя сильно не «пошикуешь». 
А образование, еда, одежда, к сожалению, стоят очень 
дорого.

Взяв себя в руки, она устроилась работать пекарем. 
Работала в две смены, успевала сделать с нами уроки, 
домашние дела. Я и мои сестры подросли. С удоволь-
ствием ей помогаем по дому. Мама любит жизнь. У нее 
безграничная жизнерадостность. 

Моя дорогая мамочка, знаю, что я не самая лучшая 
дочь. Иногда злюсь, делаю что-то не так. Но я очень тебя 
люблю. И надеюсь, ты будешь мной гордиться. Я все для 
этого сделаю. Ты мой луч солнца в пасмурный день. Моя 
мама самая лучшая!

Ульяна БЫСТРЕВСКАЯ, Сакмарская школа

Газета «Свой голос» объявила конкурс, посвящен-

ный празднику День матери, на трогательные замет-

ки о своих любимых мамах. Сегодня с некоторыми из 

участников мы познакомим юных читателей.  

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Счастлив, что ты есть, родная
Мне мама все дала на свете: 
Тепло, и ласку, и любовь. 
Всегда давала мне советы,
Когда не знал я нужных слов. 

Она глаза на мир открыла 
И показала в жизни путь. 
Всегда так искренно любила 
И разгоняла горе, грусть. 

Когда я плакал, утешала, 
Когда мне было тяжело, 
Всегда ты нежно обнимала. 
Я чувствовал твое тепло.

Я счастлив, что ты есть, родная, 
Ты лучше всех, ценней всего. 
Мое ты счастье, дорогая, 
Не нужно больше ничего.

Когда есть мама, 
                        жизнь прекрасна,
Она ведь ангел на земле. 
Она, как лучик солнца ясный,
Она, как звезды в небе, все. 

Друзья, вы матерей цените, 
Ведь рядом будут не всегда. 
Любите их и дорожите,
Не забывайте никогда!

Егор КОНОБЕВЦЕВ, 
Архиповская школа

Героиня моя
Все профессии очень 
важны. Но,  по моему 
мнению, самая важная 
профессия, особенно в 
наше время, – это врач.

Хочу рассказать про свою маму 
Алену Александровну Бело-

ву (Климонтову). Родилась она 29 
ноября 1984 года в селе Сакмара. 
Окончила 11 классов и поступила 
в Оренбургское медицинское учи-
лище. Сейчас она работает меди-
цинской сестрой в кабинете ЭКГ 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

районной больницы села Сакмара.
Когда началась пандемия, моя 

мама, не раздумывая, пошла рабо-
тать в ковидбригаду, потому что надо 
было помогать больным людям. В 
течение года она ездила с бригадой 
скорой помощи к пациентам.  

В 2020 году от лица  министра 
здравоохранения Оренбуржья Та-
тьяны  Савиновой ее наградили 
памятной монетой, посвященной 
самоотверженному труду медицин-
ских работников. Я очень горжусь 
своей мамой и ее профессией!

Карина ИСАМБЕТОВА, 

Сакмарская школа

ЛИЧНОЕ

Лучшей не найти
Самый близкий человек, вер-
ная поддержка во всех начи-
наниях – мама.

Мою маму зовут Наталья Валерьевна 
Комиссарова. Мамочка, спасибо 

тебе за все! Ты лучше всех на свете! Ви-
деть тебя грустной – это наказание для 
меня. Не грусти, моя родная. Улыбайся, 
улыбайся чаще, для меня это важно. 
Пусть ни твое тело, ни твоя душа не знают 
усталости. Пусть все твои мечты сбыва-
ются. На свете мамы лучше не найти.

Марина КОМИССАРОВА, Сакмарская школа 

РУКОВОДИТЕЛЬ

ЗАДАЕТ ТВОРЧЕСКИЙ ТОНУС

Предыдущие месяцы «золотой поры» пролетели в делах и 
заботах. В связи с ростом заболеваемости школьников и 
студентов коронавирусной инфекцией перевели на дистант, 

и «добывать» знания они были вынуждены удаленно. 

Нелегкий труд занимал много 
времени и сил, но когда оста-

валось свободное, идей, как оное 
потратить, не было. Книги, фильмы 
и плед уже надоедали, погода не 
радовала, а общение с друзьями 
через sмs не доставляло особого 
удовольствия.

В такие моменты всегда был 
рядом Краснокоммунарский дом 
культуры «Импульс». Конкурсы, вы-

ставки, турниры и акции – все это 
занимало и занимает ребят во время 
самоизоляции и дистанционного 
обучения. Дети с удовольствием по-
сещают данные мероприятия. Даже 
во время локдауна деятельность не 
прекращается – жителям предлага-
ются электро-дистанционные кве-
сты, посвященные памятным датам. 

Устраивает детские развлечения 
небольшой, но слаженный коллектив 

«Импульса». Руководит им директор 
Ксения Морозова. Она, как никто 
другой, понимает детей, ведь сама 
мама. Своей активной жизненной 
позицией Ксения Борисовна задает 
тонус развитию Дома культуры.

 Хочется, чтобы «Импульс» про-
должал радовать наших жителей 
своими мероприятиями. Искренне 
желаем руководителям и наставни-
кам «Импульса» творческих успехов, 
новых идей и возможностей их 
реализации! 

Виктория НИКОЛАЕВА, 

СДК «Импульс», 

Красный Коммунар
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К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

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

Не только думайте, 
но и действуйте

Вы уже освоили позитивное 

мышление! Браво! Пора на-

чинать действовать! Действия 

фактически являются ключом к 
развитию уверенности в себе. 
Вы то, что вы думаете, и то, что 
вы делаете. Заведите «Тетрадь 
счастья», в которую ежедневно 
будете записывать благодар-

Фануза Дозджанова

СОВРЕМЕННИЦА 

ЛЮБИТЬ И ЖИТЬ
Всегда приятно писать о человеке, который при-
мером своей жизни зажигает сердца окружаю-

щих и сподвигает к саморазвитию, работе над 
собой. 

З
накомьтесь – жительница 
села Татарская Каргала, 
медицинский работник, 

любящая жена, заботливая мама 
и просто хороший человек Фануза 
Дозджанова.

Фануза Дозджанова родом из 
Татарской Каргалы, школу закан-
чивала там же. В выборе будущей 
профессии не сомневалась ни 
минуты – с детства было большое 
стремление помогать людям, ле-
чить от различных заболеваний. 
Поступила и успешно окончила 
Оренбургский областной ме-
дицинский колледж по специ-
альности «медицинская сестра 
новорожденных детей». После 
колледжа начались трудовые 
будни в Оренбургской област-
ной клинической больнице № 2. 
Работа Фанузе очень нравилась, 
ежедневно необходимо было 
проявлять максимум внимания и 
заботы к младенцам. 

В последующем Фануза про-
должила получать образование и 
окончила фармацевтический фа-
культет по специальности «про-
визор» Оренбургской государ-
ственной медицинской академии. 
В настоящее время она является 
заведующим группой городских 
аптек ООО «Семейная Аптека». 

Фануза – мама трех прекрасных 
дочек Эльзиры, Эмилии и Эльми-
ры, сейчас находится в ожидании 
четвертого ребеночка, с сентября 
– в декретном отпуске. Семья, 
муж Эруст ее очень любят и во 
всем поддерживают.  

Среди увлечений у нашей геро-
ини – ведение блога в популяр-
ной соцсети инстаграм @dom.
tatarochki. В настоящее время 
благодаря массе уникального 
контента у нее уже более трид-
цати тысяч подписчиков. Своих 
читателей Фануза радует необыч-
ными рецептами блюд, фото-
графиями повседневной жизни и 
многим другим. Среди актуальной 
информации в ее профиле мож-
но отметить такие рубрики, как 
«Лайфхаки», «Татарская кухня», 
«Стройка», «Прогулки», «Хлеб», 
«Зимний сад», «Рецепты», «Ап-
течка», «Огород» и многие другие. 

Делиться своим опытом, оп-
тимизмом и жизнелюбием Фа-
нузе помогают большое доброе 
сердце и искренность. Ведь быть 
примером – достойно настоящего 
человека. В конце беседы Фануза 
пожелала читателям районной 
газеты всего самого наилучшего, 
тепла, уюта, счастья, любви и, 
конечно, здоровья. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ности, аффирмации, свои меч-
ты и планы. Балуйте себя тем, 
что вы любите: прогулками, 
шоколадом, походами в кино и 
театр, новыми книгами, новыми 
платьями и т. д. и т. п.

Проявляйте добро 
и великодушие

Проявления добра и вели-
кодушия являются сильными 
способами улучшить само-
оценку. Вы начинаете чувство-

вать себя отлично, ощущая, 
ч т о  с д е л а л и  ч т о - т о  о ч е н ь 
хорошее.

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ- 2022

Вкусные салаты
Настало время, когда хо-
зяйки начинают задумы-
ваться о блюдах, которы-
ми они украсят новогод-
ний стол в год Водяного 
Тигра. Это правильно, 
ведь дни пролетят неза-
метно, а продумать все 
нюансы лучше заранее. 

Тигр – хищник, он любит мясо, по-
этому на столе должно быть его раз-
нообразие. А вот что категорически 
ставить на стол запрещается: блюда 
из дичи (тигр предпочитает съедать 
свою добычу сам, не разделяя ее ни 
с кем); крупы и злаки лучше заменить 
на картофель и овощи; блюда из 
корейской кухни; рыбу и морепро-
дукты (оставьте домашним кошкам); 
острые продукты, в том числе соусы 
и приправы; газировка и другие ши-
пучки (заменить их соком, компотом 
или морсом).

При этом салаты, которые вы бу-
дете готовить, должны быть сытны-
ми, желательно мясными. Если вы не 
любите майонез, стоит заменить его 
на сметану или натуральный йогурт. 

Салат с курицей, 
свеклой и орехами

Ингредиенты: отварное куриное 
филе – 150 г, свекла – 400 г, сыр –                                                                         
50 г, орехи – 30 г, чеснок – 1-2 дольки, 
зелень.

Способ приготовления: куриное 
филе и свеклу можно брать как в 
вареном, так и в запеченном виде. 
Мясо нарезать кубиками, а свеклу 
пропустить через крупную терку. 
Сыр и чеснок натереть на мелкой 
терке. Орехи и зелень мелко измель-
чить. Все ингредиенты тщательно 
перемешать. Заправить сметаной 
или йогуртом. Не возбраняется 
заправка в виде ложки оливкового 
масла.

Салат с курицей 
и черносливом 

Ингредиенты: отварное кури-
ное филе – 300 г, грецкие орехи –                                                    
100 г, чернослив – 150 г, яйца –                                                                     
5 шт, твердый сыр – 100 г, зелень для 
украшения, соль по вкусу, майонез 
для заправки.

Способ приготовления: выло-
жить слои. Сначала – филе, затем 
– желтки, чернослив, сыр, сверху–  
орехи, и все посыпают белками. 
При этом каждый слой салата важно 
промазать майонезом. Перед по-
дачей дать постоять в холодильнике. 
Украсить зеленью непосредственно 
перед подачей.

Салат с индейкой 

Ингредиенты: отварное или 
обжаренное филе индейки (можно 
курицы) – 150 г, вареное яйцо – 1 шт, 
огурец – 2 шт,1/2 болгарского перца 
(желтого и красного для красо-
ты),1/2 пекинской капусты, специи, 
соль, перец – по вкусу, сметана или 
натуральный йогурт – 2-3 ст.л. 

Способ приготовления: все 
ингредиенты нарезать или нашин-
ковать, как нравится. Смешиваем с 
заправкой из йогурта со специями. 
Добавить соль и перец. 

Приятного аппетита!
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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. 

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Материалы полосы подготовила Ирина КОРЯКОВА

(Продолжение. Начало в №№ 

50, 52, 57, 61 от 14, 21 октября, 

11, 25 ноября)

Пришли подводы. Люди стали 
спрашивать у возчиков, таких же 
спецпереселенцев, куда им пред-
стоит ехать. Ответы малоутеши-
тельные.

–  Есть поселок Новая Тихоновка, 
но домов там еще нет, их надо стро-
ить, нет и продуктов.

Люди собираются в группы и 
говорят, говорят, а человек в воен-
ной форме убеждает их грузиться 
и ехать. 

Я стал осматриваться, станцией 
служил вагон.

Возле него раскинулись палатки 
районной комендатуры ОГПУ. Вдали 
виднелись трубы шахт. Стал бродить 
среди кучек людей. Из разговоров 
узнал, что нужен тракторист для 
работы в райкомендатуре. Пошел 
и был зачислен по приказу №24 от 
25 августа 1931 года трактористом.

Моя работа 
Приняв трактор и прицепив к нему 

три конные брички, повез семьи 
спецпереселенцев на место буду-
щего поселка Новая Тихоновка. В 
первом рейсе меня сопровождал 
стрелок, который показал, где надо 
сгружать людей. Вторым рейсом 
погрузил и перевез свою семью. К 
жене Елене Ивановне жались чет-
веро детей в возрасте от 6 месяцев 
до 10 лет. И их я сгрузил прямо у 
карагайника, под открытое небо. А 
сам уехал. Работал по 15-16 часов на 
строгом учете. Под открытым небом 
мы жили до поздней осени.

В ноябре 1931 года та же Караган-
динская райкомендатура перевела 
меня из тракториста в помощники 
шофера, а потом я стал уже шо-
фером. Начались дальние рейсы 
в Акмолинск, на Балхаш. Машина 
была грузовая Я-5, потом АМО-3. 
Стал создаваться гараж. Адми-
нистрация: завгар, механик, да и 
все шофера были заключенные из 
Карлага. Оттуда же были десятни-

ки, инженер на ДОКе Анненский. 
Только находились они в подчинении 
районной комендатуры. Я работал 
помощником щофера у водителя 
Д.А.Чайкина, бывшего офицера-
казака с Дона. Был у нас шофер 
профессора Рамзина по фамилии 
Соловьев, был шофер атамана Ду-
това Филипп Колобов. Одно время 
завгаром работал бывший артист 
Саратовского театра А.И. Генрих, 
а механиком немец Штро. Все они 
имели сроки заключения от 5 до 10 
лет и, как кажется сейчас, прибыли в 
Карлаг с Соловецких лагерей.

Как-то меня послали на тракторе 
отвезти груз строителям дороги 
«Караганда – Балхаш». Дороги я не 
знал, да ее и не было. Были деревян-
ные колышки. Поехал вдоль них. Ни 
людей, поселков, только казахские 
мазары. Так колышки довели до 
реки Чурубай-Нура.  Удивительно 
красивой была эта степная речушка. 
Чистые воды, густой кустарник.  Пое-
хал дальше и увидел людей. Кайлом, 
лопатой тачкой они прокладывали 
путь  к неведомому Балхашу.

Те, кто выполнял норму, получали 
полный паек, отстающим выдавали 
по 300 граммов хлеба. Еды ни купить, 
ни выпросить было негде. Я вспом-
нил Некрасова,  его стихотворение 
про железную дорогу.  Здесь был тот 
же тяжелый, подневольный  да к тому 
же лагерный труд.

В 1932-1933 годах казахский на-
род переживал больше трудности. Я 
делал рейсы на Балхаш за соленой 
рыбой. В дороге встречал аулы с 
мертвыми людьми. У живых не было 
сил их хоронить. В Караганде было 
много беспризорников. Одного из 
них Кучербая Сарсамбекова мы 
взяли себе в гараж учеником. Спасли 
от голода его сестру, которую  он не 
оставил после смерти родителей 
где-то в Баянаульской стороне. 

Первая зимовка
Она была очень трудной и за-

помнилась на всю жизнь. В первую 
очередь, не хватало жилплощади. В 
Караганду прибыло 75 тысяч спец-

переселенцев. Много было детей и 
стариков.

Поселок Новая Тихоновка строили 
из самана и дерна. Производство 
самана было нелегким. Лопатами 
копали глину, носили воду, ногами 
месили. Готовый саман отвозили к 
баракам. На стены укладывались 
балки. На них укреплялись маты, 
сплетенные из тальника на реке 
Нуре. Сверху присыпали землей, и 
дом-барак был готов. В этих бараках 
жили по 70 человек. Первую зиму мы 
провели на общих нарах, которые 
шли вдоль всего барака. От соседей 

И закрыла сплошная муть 
Нас от Родины на годы долгие.
п. Новая Тихоновка,  6 квартал. 

Райкомендатура
В июне 1931 года в Акмолинске 

было образовано управление спец-
переселенцевв при ОГПУ. Первым 
начальником управления был Лит-
вин. Он трагически погиб при аварии 
самолета. Имя погибшего присвои-
ли одному из спецпереселенческих 
поселков. Так в Осакаровском райо-
не появилось село Литвинское. По-
сле него назначили латыша Шкеле 
Александра Петровича, и его помню 
по его приездам в Караганду.

Акмолинское управление спец-
переселенцев состояло из пяти 
районных комендатур. Это Таинчин-
ская, Шортандинская, Акмолинская, 
Осакаровская и Карагандинская. 
Первые четыре комендатуры ориен-
тировались на создание артельных 
хозяйств по обработке земли. Кара-
гандинская комендатура была более 
связана со строительством города. 
Спецпереселенцы работали на шах-
тах, разных заводах. В дальнейшем 
было организовано 3 колхоза из 
менее трудоспособных людей.

С сестрой Натальей Павловной 
провела последние годы жизни моя 
мать. Самой Наташе, как и всем По-
повым, пришлось хлебнуть немало 
горя. После гибели 13 декабря 1942 
года на фронте мужа, осталась с пя-
тью детишками: Василием, Лидией, 
Владимиром (живет на х. Соколов-
ском), Нюрой, Надей.

Как выглядел штат Карагандин-
ской райкомендатуры? Во главе сто-
ял комендант. За ним шли помощник 
коменданта, начальник охраны, 
стрелковая часть, инспекция, бух-
галтерия, культурно-воспитательная 

часть, которую возглавлял Николай 
Петрович Петров. Имелось отделе-
ние «Центросоюза», которое вело 
работу по снабжению людей продо-
вольственными и промышленными 
товарами.

В райкомендатуру входили 4 по-
селка: Новая Тихоновка, Майкулук, 
Пришахтинский и Компанионский 
(Компанейский). На каждый поселок 
был комендант поселка. При нем 
2-3 стрелка, учетная часть, ЗАГС, 
бухгалтерия. Все вопросы жизни 
спецпереселенцев решались комен-
дантом. Он поставлял рабочую силу 
на шахты, стройки.

Первым комендантом Караган-
ды был Жуковский, затем Ауэрбах 
и Чипа. Коменданты –  Сиркуль, 
Карпушко, Стоценко, Жигалов. В 
райкомендатуре работали разные 
по составу и образованию люди. 
Кроме работников политорганов, не-
мало было и спецпереселенцев. Они 
составляли почти всю строительно-
хозяйственную часть. Трудились еще 
ссыльные инженеры, учителя, счето-
воды. Их выслали жить в Караганду 
из больших русских городов.

Коменданта Ивана Ивановича 
Чепу я стал уважать после одного 
случая. Я вез его из Старого горо-
да в Тихоновку. Время под вечер. 
Машина обгоняла людей. Шахтеры 
шли домой. Каждый нес на плече то 
чурбачок, то кусок угля. И вот Иван 
Иванович сказал:

–  А ведь это обязанности комен-
датуры, комендантов поселков обе-
спечивать людей топливом.

Я оторопело посмотрел на на-
чальника. Я знал твердо:  о нас забо-
титься некому. Мы были полностью 
бесправны. Не имели права просить, 
а тем более требовать. Как нам жить, 
за нас решал комендант поселка...

Позже я узнал, что Иван Иванович 
из Украины. В прошлом рабочий, 
кузнец. В гражданскую служил в 
органах ВЧК. Из Караганды он в 1943 
ушел на фронт. Закончил войну в 
чине майора. Затем работал в Умани 
и умер в 1960 году.

После разговора с райкомендан-
том я кое-что понял. Когда-нибудь 
и в отношении кулаков-спецпе-
реселенцев будет восстановлена 
справедливость. Страна нас про-
стит. Нужно только хорошо работать, 
построить шахты, давать уголь и 
взрастить красивый социалистиче-
ский город...

Помощником районного комен-
данта до войны был Иван Михай-
лович Соловьев. Большевик из 
Иваново-Вознесенска. Тоже участ-
ник гражданской войны. Прошел с 
винтовкой от Самары до Иркутска. 
Пользовался уважением. В начале 
войны с фашистами покончил жизнь 
самоубийством. 

(Продолжение следует)

Поповы Григорий Павлович и Елена Ионовна. С ними дочь 

Вера (1923-1931). Хутор Первый Поповский, 1927 г.

отгородились куском материи.
Бараки, сложенные из самана и 

дерна, не просохли, а зимoй про-
мерзли. Не было кирпича, и печи 
клали, кто как мог. В некоторых 
бараках печей вообще не было. Зи-
мовать пришлось в неотапливаемых 
зданиях. Пищу готовили прямо в 
бараках, на камнях. В крыше про-
били отверстие, куда выходил дым. 
Скученность людей, сырость, холод 
породили массовые заболевания. 
Распространились инфекционные 
заболевания. Началась смертность, 
особенно среди детей. Пошли корь, 
скарлатина, дифтерит, тиф. Мно-
гие семьи убавились наполовину. 
Осталось много сирот. Большое 
горе постило и нашу семью. За зиму 
умерло трое детей, причем, мальчик 
и девочка умерли в один день. Пере-
болела тифом, еле выжила только 
дочь Катя. Ей было 10 лет, и она была 
старшей у нас.

К этому надо добавить продо-
вольственный вопрос. Мы жили 
по карточной системе: картофель, 
овощи выдавали мерзлые. На работу 
ходили пешком за 7-10 километров. 
Многие спецпереселенцы не выдер-
жали, бежали в Петропавловск, ухо-
дили пешком в Ташкент. Ставились 
заслоны... Все было, как в том шутли-
вом разговоре: «Стрелок-охранник 
спрашивает спецпереселенца: 

– Знаешь, что такое ОГПУ?
– О, Господи, помоги убежать!
–  А теперь читай обратно: убе-

жишь, поймаю, голову оторву!».
 

31год 
Тридцать первый, год 
Закончен старым песням поход. 
Надвигалась пурга.
Добились недруги, 
                   высылая меня как врага. 
Началась печальная жуть 
Под веселые песни новые. 

Сотрудники ОИТК. Караганда, 1932. В центре – Г.П. Попов
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Наша реклама 

работает!

Тел.21-1-75 реклама

      Вторник, 7 декабря 

Понедельник, 6 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, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.35 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+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (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 Михаил Пиотровский. «Хранитель» 
(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 «В зоне риска» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 04.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55, 03.40 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 
01.50 «Видеоблокнот» (12+) 
06.00 «Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам» (12+)
06.35, 08.25, 10.30, 12.35 

«О погоде и не только…», «Видеоблокнот» 
(12+)
06.50 «Поговорите с доктором» (12+)
07.45 «Непобедимая и легендарная. Исто-
рия Красной Армии» (16+)
08.40 «Это наши дети» №1-2 (12+)
10.45 «Это наши дети» №3-4 (12+)
12.50 «Одинокая женщина желает позна-
комиться» (0+)
14.15 «Доминика» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Доминика» (12+)

07.50, 04.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 01.25 «Видео-
блокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+)
06.25 «Люди РФ» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 
08.40 «Вид сверху лучше» (12+)
10.10 «Место прошлого» (16+)
10.35 «Непридуманная жизнь» №4 (16+)
11.55 «Карамель» №1 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40 «Идеальная жена» (12+)
15.20 «Идеальная жена» (12+)
15.40 «Наша марка» (12+)
16.05 «Танцы марионеток» №2 (16+)
17.20 «Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии» (16+)
18.00 «Карамель» №2 (16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
21.00 «Непридуманная жизнь» №5 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
00.00 «Ожидания полковника Шалыгина» 
(12+)
01.35 «Летопись Оренбуржья» (12+)

16.05 «Танцы марионеток» №1 (16+)
17.20 «Люди РФ» (12+)
18.00 «Карамель» №1 (16+)
19.30, 22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Оренбуржье. Через веру – к миру» 
(12+)
21.00 «Непридуманная жизнь» №4 (16+)
23.20 «Наша марка» (12+)
00.00 «Уцелевший» (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. Север-
ные рубежи» (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+)
23.35 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Юристы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» (12+)
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль Алексан-
дрова» (12+)
12.20 Д/с «Настоящее- прошедшее. Поиски 
и находки» (12+)
12.50 Линия жизни (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. Север-
ные рубежи» (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+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных событиях (16+)
01.40 Агентство скрытых камер (16+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... (12+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.25 Х/ф «Александр Попов» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. Размышления... 
(12+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.20, 23.10 Муза мести и печали (12+)
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города солнца» 
(12+)
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» (12+)
17.05 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Александр Невский. За веру и 
Отечество» (12+)
17.20, 02.00 Сергей Доренский и ученики 
(12+)
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» (12+)
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.20 Д/ф «Кино о кино» (12+)
21.00 Торжественное закрытие XXII между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая транс-
ляция (время московское) (12+)
23.10 Муза мести и печали (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ» (12+)
17.10, 18.15 Т/с «Некрасивая подружка» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов против Тухачевско-

17.20, 01.45 Концерт «Сергей Доренский и 
ученики» (12+)
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
02.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Именины» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. Такси 
зелёный огонек» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан стра-
стей» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 
03.35 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
14.00 Военные новости (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, 01.45, 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+)
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев (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 6 кадров (16+)

06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.15, 01.20 «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» (12+)
07.25 12.50 «Обратная связь» (16+) 
08.40 «Уроки обольщения» (16+)
10.35 «Непридуманная жизнь» №5 (16+)
11.55 «Карамель» №2 (16+)
13.40 «Ожидания полковника Шалыгина» (12+)
15.20 «Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии» (16+)
16.05 «Танцы марионеток» №3 (16+)
17.20 «Последний день» (12+)
18.00 «Карамель» №3 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Акценты дня» (12+) 
20.15 «Наша марка» (12+)
21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+) 
21.05 «Непридуманная жизнь» №6 (16+)

22.35 «Ничего лишнего» (16+) 
00.00 «Один шанс из тысячи» (12+)
01.30 «Они выходили последними. Афганистан 
30 лет» (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. Северные 
рубежи» (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 Национальная спортивная премия в 2021 
году (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила 

жизни (12+)
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» (12+)
08.25 Х/ф «Мичурин» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы Эльдара Ря-
занова (12+)
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.20, 23.10 Муза мести и печали (12+)
12.55 Искусственный отбор (12+)

13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Мария Петровых «Ни холоден, ни горяч» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 Острова (12+)
17.15, 01.45 Сергей Доренский и ученики (12+)
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
11.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Женская версия. Комсомольский 
роман» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умирающего 
президента» (12+)
04.30 Юмористический концерт (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 
Т/с «Белые волки» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)

го. Маршал на заклание» (12+)
01.35 Д/ф «Звёздный суд» (16+)

05.20 Д/с «Диверсанты» 
(16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Шумный день» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые волки» (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 «Военно-полевой роман» (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. Сер-

гей Деревянченко против Карлоса Адаме-
са. Прямая трансляция из США
09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25 Новости
09.35, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
12.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Исаака Круса. Трансляция из 
США (16+)
16.00, 17.45 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
18.05 Х/ф «Счастливое число Слевина» 
(16+)
20.30 «Громко» Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.40 Есть тема! (12+)
01.05 Тотальный Футбол (12+)

18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Буду помнить» (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 
20.25 Новости
08.05, 21.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.10, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 МатчБол (12+)
15.30 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
17.10, 17.45 Х/ф «Рожденный защищать» 
(16+)
19.10, 20.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Керлинг. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Смешанные пары. Россия 
- Австралия. Трансляция из Нидерландов (0+)
06.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Сербия. Трансляция из Испании (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
14.00 Военные новости (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 «Сумка инкассатора» (12+)
02.45 Д/ф «Маресьев» (12+)

08.00, 10.55, 17.40 Новости
08.05, 18.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция
16.00, 17.45 Х/ф «Американец» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) 
- «Челси» (Англия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Вильярреал» (Испания) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. Россия - Германия. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - ТТТ (Латвия) (0+)

Среда, 8 декабря

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 9 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, 01.05, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 80-летию Виталия Соломина «...И 
вагон любви нерастраченной!» (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 6 кадров (16+)

06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 15.40 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.10, 01.35 
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Новости дня», 

«О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Люди РФ» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+) 
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 
08.40 «Жмот» (16+)
10.35 «Непридуманная жизнь» №6 (16+)
11.55 «Карамель» №3 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40 «Один шанс из тысячи» (12+)
15.20 «Полководцы Победы» (16+)
16.05 «Танцы марионеток» №4 (16+)
17.20 «Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии» (16+)
18.00 «Карамель» №4 (16+)
19.30, 22.30 «Прямой эфир» (16+) 
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
21.00 «Непридуманная жизнь» №7 (16+)
23.20, 01.45 «Наша марка» (12+)
00.00 «Мой друг мистер Персиваль» (6+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни 

(12+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.25 Х/ф «Жуковский» (12+)
09.50, 12.10 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Портреты из легенды. Петр Ле-
щенко… Оскар строк (12+)
12.20, 23.10 Муза мести и печали (12+)
12.55 Абсолютный слух (12+)
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 2 верник 2 (12+)
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30, 01.50 Концерт «Сергей Доренский и 

ученики» (12+)
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Причины для жизни» (12+)
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда (12+)
02.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сердца трёх-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. Комсо-
мольский роман» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди» (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 
04.15 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение высокого блонди-
на» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
14.00 Военные новости (16+)

18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 Легенды науки (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
01.30 Х/ф «Неподсуден» (12+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.40, 
20.30 Новости
08.05, 20.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 21.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
16.00, 17.45 Х/ф «Нокаут» (16+)
18.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» (Поль-
ша) - «Спартак» (Россия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» (Ита-
лия) - «Лестер» (Англия) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Макка-
би» (Израиль) - УНИКС (Россия) (0+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор 
(6+)

12.20, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. Трансляция 
из Японии (0+)
16.00, 05.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - Последние 
дни в Париже» (18+)
01.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Трансляция из 
Японии (0+)

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 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)

06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 15.50, 
01.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Новости 

дня», «О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Люди РФ» (12+)
07.25 «Прямой эфир» (16+) 
08.40 «Один шанс из тысячи» (12+)
10.00 «Один день» (16+) 
10.35 «Непридуманная жизнь» №7 (16+)
11.55 «Карамель» №4 (16+)

12.50 «Прямой эфир» (16+) 
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю», 
«Видеоблокнот» (12+) 
13.45 «Уроки обольщения» (16+)
15.20 «Уроки обольщения» (16+)
16.00 «Мой друг мистер Персиваль» (6+)
17.20 «Мой друг мистер Персиваль» (6+)
17.55 «Карамель» №5 (16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
21.00 «Непридуманная жизнь» №8 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
00.15 «Жмот» (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 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 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+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Юристы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» (12+)
08.25 Х/ф «Пирогов» (12+)

10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
(12+)
12.20 Муза мести и печали (12+)
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для 
жизни» (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы» (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда (12+)
16.20 Х/ф «Восточный дантист» (12+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Синяя птица (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой» 
(12+)
01.20 Искатели (12+)
02.05 Д/ф «Роман в камне» (12+)
02.35 М/ф «Следствие ведут колобки» 
(12+)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Берёзовая 
роща» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Своя земля» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 
(12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
20.05 Х/ф «Таёжный детектив» (12+)
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» (12+)
01.55 Т/с «Коломбо» (12+)

05.50, 10.50, 13.25, 
14.05, 18.40, 21.25, 
02.10 Т/с «Белые 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой 

льда (16+)
11.30, 12.15 К юбилею Клары Новиковой (16+)
14.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Японии (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Японии (0+)
00.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол (Россия) - Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курбанов (Россия) - Па-
трик Тейшейра (Бразилия). Прямой эфир
01.45 Наедине со всеми (16+)

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

мя. 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 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где сердце» (12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)

06.30 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)
09.55, 03.05 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
23.00 Скажи, подруга (16+)
23.15 Х/ф «Слепой поворот» (16+)

05.50 «Один день» (16+) 
06.15 «Последний день» (12+)
06.55 «Уроки обольщения» 
(16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)

08.45 «Обратная связь» (16+) 
09.25, 10.35, 12.55, 14.35, 18.45, 20.00, 22.15 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+) 
09.40 «Поговорите с доктором» (12+) 
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30, 13.10 «Тайны дворцовых переворотов. 
Завещание императора» (12+)
14.50 «За гранью» (12+)
16.55 «Слоны могут играть в футбол» (16+)
19.00 «Возвращение броненосца» №1 (12+)
20.15 «Возвращение броненосца» №2-3 (12+)

22.30 «Возвращение броненосца» №4 (12+)
23.25 «Ваш репетитор» (16+)
00.50 «Жена. История любви» (16+)

05.35 Х/ф «Вызов» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным (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 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+)
23.20 Международная пилорама (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Федор Конюхов. Тихоокеанский за-
творник (12+)
02.55 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.30 Мария петро-
вых «Ни холоден, ни 
горяч» (12+)
07.05 М/ф «Тайна 

третьей планеты» (12+)
07.55 Х/ф «Погода на Август» (12+)
09.05 Обыкновенный концерт (12+)
09.35 Х/ф «Красная палатка» (12+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)

13.15 Моздокские кумыки. Семья - это 
жизнь (12+)
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и маленькие в 
живой природе» (12+)
14.35 Д/ф «Вадим Репин» (12+)
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» (12+)
16.45 Д/ф «Свой круг на Земле...» (12+)
17.25 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Альфред» 
(12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 
(12+)
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» (12+)

05.55 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)

10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «Некрасивая под-
ружка» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)

06.10 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.15 Х/ф «Новые при-

ключения неуловимых» (12+)

волки» (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «Фартовый» (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 «Возвращение высокого блон-
дина» (12+)
01.35 Д/ф «Военный врач Николай Бур-
денко. Война длиною в жизнь» (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 22.50 
Новости
08.05, 19.50, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Американец» (16+)
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.40 Точная ставка (16+)
02.00 Смешанные единоборства. «Битва 
чемпионов. Школа против школы». Транс-
ляция из Москвы (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Маккашарипа 
Зайнукова. Трансляция из Москвы (16+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Питтсбург Пингвинз». Прямая 
трансляция
07.30 РецепТура (0+)

Суббота, 11 декабря 09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.40 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
18.15 Задело! (16+)
21.05 Легендарные матчи (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт про-
тив Хайме Арболеды. Бой 

за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)
09.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-
МА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
17.05, 19.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Швейцарии (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Вене-
ция» - «Ювентус». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Милан». Прямая трансляция

04.40 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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Полюса недоступности Федора Коню-
хова (12+)
15.05 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+)

05.20, 03.10 Х/ф «Ро-
ман в письмах» (12+)
07.15 Устами младен-
ца (12+)
08.00 Местное вре-

мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Большая переделка (12+)
12.30 Парад юмора (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
18.40 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Россия. Новейшая история (12+)
01.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
10.30 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
14.35 Х/ф «Садовница» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Опасные связи» (16+)
03.20 Х/ф «Идеальный брак» (16+)

05.50 «Один день» (16+) 
06.15 «Испытано на себе» (16+)
07.05 «Жмот» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Прямой эфир» (16+) 

09.25, 10.35, 13.10, 15.15, 17.20, 20.10, 21.55 «По-
года на неделю», «Видеоблокнот» (12+) 
09.40 «Поговорите с доктором» (12+) 
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30 «Мой друг мистер Персиваль» (6+)
13.25 «Трое в Коми» №1-4 (16+)
15.30 «Трое в Коми» №5-8 (16+)
17.35 «Трое в Коми» №9-10 (16+)
18.30, 00.15 «О погоде и не только…», «Видео-
блокнот» (12+)
18.45 «Тайны дворцовых переворотов. Завеща-
ние императора» (12+)
20.25 «Тайны дворцовых переворотов. Завеща-
ние императрицы» (12+)
22.10 «За гранью» (12+)
00.30 «В личное пространство вход воспрещен» 
(16+)

04.25 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.30 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» (12+)
07.40 Х/ф «Восточный 
дантист» (12+)

09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного 
(12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному кварталу» 
(12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
(12+)
17.15 Пешком. Про войну и мир (12+)
17.45 Д/ф «Купола под водой» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка» (12+)

Воскресенье, 12 декабря 22.40 Тоска (12+)
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» (12+)
02.20 М/ф «Мистер Пронька» (12+)

05.50 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
07.40 Х/ф «Таёжный детектив» (12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)

11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в СССР» (12+)
17.40 Х/ф «Никогда не разговаривай с незна-
комками» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

05.25 Т/с «Белые волки» 
(16+)
07.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (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+)
13.15 Д/с «Война миров» (16+)
14.05, 03.55 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 Концерт «85 лет ансамблю песни и пляски 
Воздушно-десантных войск» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломачен-
ко против Ричарда Комми. 
Прямая трансляция из США

09.00, 11.00, 14.35, 00.35 Новости
09.05, 14.40, 02.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.35 Профессиональный бокс. Василий Ло-
маченко против Ричарда Комми. Трансляция 
из США (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
17.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая 
трансляция
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 
(16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Мо-
нако». Прямая трансляция
03.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из Магнитогорска (0+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
05.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+)
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Погода в Сакмаре Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Салмина Антонида Ивановна. 
Почтовый адрес: Оренбургская область, Оренбургский район, 
п.Приуральский,ул.Садовая,д.14, кв.1 (от имени Мустафиной А.Ф., 
Мустафина Г.З.).

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович, 
квалификационный аттестат 56-11-262. 

461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, 
ул.Пионерская,17.          

 Е-mail:geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер и адресный ориентир исходного земельного 

участка:    56:25:0000000:158, Оренбургская обл, Сакмарский р-н, 
Верхнечебеньковский  сельсовет, с.Верхние Чебеньки. Проект меже-
вания создан на два земельных участка.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней 
с момента публикации извещения. Направлять предложения по 
доработке проектов межевания, а также направлять обоснованные 
возражения по проектам межевания относительно размера и место-
положения границ земельных участков можно по адресу:  461420, 
Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская, 
17, а также в Росреестр (с.Сакмара). (1119) (1-1)
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ПЕТР ЧЕКМЕЗОВ

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

(Окончание. Начало 

в №№59, 61 от 18, 25  

ноября)

Вадим сначала сдержан-
но отнесся к ее эмоциям, 
однако Женя так заливисто 
смеялась, что не удержался 
от улыбки и он. Наконец, она 
пришла в себя и попросила 
впустить ее в дом.

– Ну ты даешь, – улыба-
лась девушка. – Одиноче-
ство явно играет с тобой 
злую шутку. 

Вадим тем временем, как 
обычно, накрывал на стол.

– И не говори, – он вкрат-
це рассказал, что с ним 
приключилось. 

Женя почему-то раскрас-
нелась, как рак. Оба надолго 
замолчали.

– А я ведь знала, что ты 
залез в чужой дом, – не-
ожиданно призналась Женя. 
– Ведь это действительно 
наш дом. Папа попросил 
меня перезимовать в до-
мике. Ну, до того момента, 
как начнется строительство 

нового. Экзамены я прова-
лила, поступала  на фило-
логический. И мне… И мне 
не двадцать три, кстати, а 
всего лишь восемнадцать. 

Вадим переваривал ин-
формацию, сжимая в руках 
кружку с горячим чаем. 

– Где же ты ночевала все 
это время?

– У подруги, – весело 
откликнулась Женя. – Она, 
слава Богу, на одной с нами 
улице живет. 

– Что ж ты сразу не ска-
зала мне?

– Да, понимаешь… – насу-
пилась девчонка. – Извини. 
Собачонку вот только очень 
жаль. Но кто ж знал, что так 
все выйдет?

– У-у… У меня слов нет, 
чтоб выразить все, что я о 
тебе думаю, – тихонько «ки-
пел» Вадим. – Да ты знаешь 
хоть, чего мне стоили эти 
дни и недели? Это же про-
сто ни в какие ворота! 

Женя виновато молчала. 
– Так кто же все-таки та 

девчонка на фотокарточке? 
– успокоившись, спросил 
парень.

– Это моя бабушка, – роб-
ко взглянула на Вадима де-
вушка и снова отвела глаза.

– А, ладно… – вдруг мах-
нул рукой Вадим. – Бог с 
ним. Зато какая история 
получилась! Хех… 

– Так ты меня прощаешь? 
– Да.
– Ура! – девушка подско-

чила и чмокнула его в щеку. 
– Так, выходит, мы все-таки 
будем соседями?

Они продолжили увле-
ченно болтать, и были по-
своему вполне счастливы. 

Но если бы ребята  вдруг 
замолчали и посмотрели в 
сторону большой комнаты, 
туда, где спал Вадим, то, 
наверняка, в этот миг за-
метили бы легкий силуэт 
женской фигуры, не спеша 
прошедший по комнате и 
растворившийся среди за-
навесок в противоположном 
углу среди иконок. 

Или это только показа-
лось?

***
Ангелина Петровна вер-

нулась на неделю раньше. 
Тетка недолго горевала 
из-за побега Ширли-Мыр-
лика, и через несколько 
дней завела другую поро-
дистую собачку. А впредь, 
дабы избежать очередного 
непредвиденного случая, 
решила нанять специаль-
ного человека, постоянно 
следившего за собачкой.  

Девушка осталась на зиму 
в домике, окружив себя 
учебниками и тетрадками. 
Она кое-как уговорила отца 
не сносить старый домик, 
оставив его хотя бы под 
летнюю кухню. 

Вадим, не дожидаясь 
тетки, уехал обратно в Мо-
скву. Он продолжил работу 
над рукописью, в которой 
одну из глав заняла вот эта 
история. На новогодние 
праздники Вадим пообещал 
Женьке приехать в гости. 

ПРОФИЛАКТИКА

Пожарный извещатель 
Уже более семи лет в нашей области прохо-
дит профилактическая акция «Сохрани жизнь 
себе и своему ребенку», в рамках которой в 
домах и квартирах, где живут многодетные 
семьи, одиноко проживающие престарелые 
люди и другие группы социального риска, 
устанавливаются дымовые извещатели. 

Автономный дымовой 
пожарный извещатель 

–  прибор, реагирующий 
на определенный уровень 
концентрации аэрозольных 
продуктов горения (пиро-
лиза) веществ и матери-
алов. 

Самые популярные из-
вещатели используют в 
работе принцип оптиче-
ского эффекта. Оптико-
электронный прибор опре-
деляет дым с помощью 
инфракрасного излучения. 
Расположенные в камере 
извещателя светодиоды 
испускают инфракрасные 
лучи. Когда внутрь камеры 
попадают частицы дыма, 
лучи меняют свое направ-
ление и попадают на свето-
вой датчик, который фикси-
рует их и приводит датчик в 
состояние тревоги. 

Режим тревоги сопро-
вождается звуковым сиг-
налом мощностью от 80 
децибел и более, такая 
громкость разбудит даже 
при самом крепком сне. 

Автономный пожарный 
извещатель необходим 

в каждом доме. С этим 
утверждением трудно по-
спорить, что может быть 
ценнее собственной жизни 
и жизни близких людей. 
Еще сложнее спорить с 
цифрами статистики. 

Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Сакмарскому району, 
только в 2021 году уста-
новленные извещатели 
спасли жизни 17 человек, 
11 из которых – несовер-
шеннолетние дети. Всего 
за период проведения ак-
ции благодаря срабатыва-
нию АДПИ были спасены 
жизни 119 человек, в том 
числе 73 детей.

Огнетушитель в каждый дом
Весьма распространено заблуждение о том, 
что дома огнетушитель не нужен. Между тем 
это самое эффективное средство при первых 
признаках пожара. 

У каждого из нас есть 
то, что требует защи-

ты, значит, должны быть 
и специальные средства 
для этого. Сотрудники фе-
дерального государствен-
ного пожарного надзора 
утверждают, это средство 
противопожарной защиты 
должно быть у каждого, кто 
беспокоится о безопасно-
сти собственного жилья.

Каждый человек дол-
жен знать, как устроен, 
как действует огнетуши-
тель, и уметь обращаться 
с ним. Огнетушитель – не 
самое сложное устрой-
ство. Чтобы правильно им 
воспользоваться, стоит 
внимательно, а главное, 
заблаговременно прочи-
тать инструкцию и изучить 
устройство. Желательно 
потренироваться в его 
применении. Огнетуши-
тель должен быть такого 
веса, чтобы все члены 

семьи были способны им 
тушить.

Огнетушители разделя-
ются на следующие типы: 
пенные – для тушения 
горючих жидкостей (бен-
зин, масло, лак, краска) и 
очагов пожаров твердых 
материалов на площади 
не более 1кв.м, за исклю-
чением установок, находя-
щихся под напряжением; 
порошковые – для туше-
ния загораний легковос-
пламеняющихся и горючих 
жидкостей, лаков, кра-
сок, пластмасс, электро-
установок, находящихся 
под напряжением до 1000 
вольт; углекислотные – 
для тушения различных 
веществ и материалов, 
электроустановок под на-
пряжением, любых жид-
костей. Эти огнетушители 
не имеют себе равных при 
тушении пожара в архивах, 
хранилищах произведений 
искусств.

Как использовать? Со-
рвите пломбу, выдерните 
чеку, направьте раструб на 
очаг возгорания и начните 
тушение. Огнетушитель 
следует держать верти-
кально. Огнетушитель дол-
жен храниться вдали от 
отопительных приборов и 
прямых солнечных лучей, 
при средней температуре, 
вне досягаемости детей.

Алина ДАУТОВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

КАК УЗНАТЬ ИСТОРИЮ ПРИОБРЕТАЕМОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН) о переходе прав 
поможет узнать, кому принадлежит при-
обретаемая недвижимость, и сколько раз 
она являлась предметом сделок. В первом 
полугодии 2021 года жители Оренбургской 
области запросили в Кадастровой палате 
свыше 19 тысяч таких документов.

История объекта недви-
жимости очень важный 

критерий при его приобре-
тении. Например, следует на-
сторожиться, если переходы 
прав были очень частыми. Это 
может свидетельствовать о 
скрытых недостатках объек-
та. Проследить судьбу приоб-

ретаемой квартиры или дома 
можно при помощи выписки 
из ЕГРН о переходе прав.

Основным отличием вы-
писки о переходе прав от 
остальных выписок из ЕГРН 
является то, что она содержит 
информацию обо всех соб-
ственниках объекта недви-

жимости, включая сведения 
об актуальных зарегистриро-
ванных правах, а также пре-
кращенных правах. Однако 
следует отметить, что данная 
выписка не содержит сведе-
ний об ограничениях и об-
ременениях прав, судебных 
спорах и правопритязаниях.

«Жители региона активно 
интересуются историей при-
обретаемой недвижимости. 
Только за первое полугодие 
2021 года в ведомство по-
ступило более 19 тысяч об-
ращений о предоставлении 
выписки о переходе прав», – 
отметил директор Кадастро-
вой палаты Оренбургской 

области Николай Прихожай.
Для получения такой вы-

писки можно обратиться в 
любой офис МФЦ или на-
править запрос по почте в 
Кадастровую палату. Также 
запросить сведения можно в 
электронном виде на офици-
альном сайте Федеральной 
кадастровой палаты.

Кроме того, выписку о пе-
реходе прав можно в онлайн-
сервисе по выдаче сведений 
из ЕГРН на сайте Кадастровой 
палаты, с помощью которого 
можно получить нужную ин-
формацию всего в течение 
нескольких минут.

Ирина КОРЯКОВА

Неоднократно пара-
спортсменка совершала 
подъем на скалу в усло-
виях подстраховки под 
присмотром тренеров и 
волонтеров. Для хрупких 
женских рук, на первый 
взгляд, это непосильная 
задача. Но, как это часто 
бывает, в нужный момент 
задействуются необходи-
мые резервы и дистанция 
успешно преодолевается.  

Во время беседы Свет-
лана Ивановна посетовала 
на то, что людям с пораже-
нием опорно-двигатель-
ного аппарата в настоя-
щее время сложно найти 

достойную работу. В сво-
бодное время она пред-
почитает вязание, чтение 
художественной литера-
туры, а в сезон трудится 
в саду и огороде. Брать 
краски и раскрашивать 
жизнь заново – именно в 
этом позитивном ключе 
черпает вдохновение от-
важная спортсменка.  

Оренбургская команда 
«Горизонт» Всероссийско-
го общества инвалидов, 
в состав которой входит 
Светлана Белоножко, ре-
гулярно занимает призо-
вые места на Всероссий-
ском фестивале по спор-
тивному туризму среди 

инвалидов c поражением 
опорно-двигательного 
аппарата «Юрюзань». С 
готовностью отзывается 
на участие в тех или иных 
культурных мероприятиях 
и по первому зову предсе-
дателя районного отделе-
ния ВОИ Веры Романовой 
выдвигается вперед. Пан-
демия, конечно, внесла 
свои коррективы в про-
ведение соревнований, 
но вместе с тем у нее по-
явилась прекрасная воз-
можность сделать паузу, 
как говорится, перевести 
дух, собраться с мыслями 
и продолжить движение 
вперед. 

Светлана Ивановна об-
ращается ко всем людям 
с поражением опорно-
двигательного аппарата 
и другими отклонениями 
здоровья со словами: «Ни 
в коем случае не падайте 
духом, находите в себе 
силы и возможности жить 
дальше!». И от души бла-
годарит всех, кто так или 
иначе связан с оказанием 
помощи людям с инвалид-
ностью, волонтерам, не-
безразличной обществен-
ности, благодаря которым 
адаптация инвалидов в 
обществе проходит суще-
ственно легче. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ЛИЧНОСТЬ

НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ, НАХОДИТЬ СИЛЫ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
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ПОПРАВКА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК. 

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

(1118) (1-3) реклама

Купи газету 

«Сакмарские 

вести» по 
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реклама (1089) (2-4)

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

Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94 (1
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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) (32-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел.  8-922-829-60-25  Алексей Колобовников.

Обслуживание похорон от 15 000 рублей. 
Оформление документов. 

Огромный выбор ритуальных принадлежностей 
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные). 

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

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

 8-922-80-17-273                   

Сотрудничаем
 с АО «Сельский дом»
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аИП «Аксименко»  

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

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (1
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(АВТОМАТ) 

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

0
9

1
) 

(3
-4

) 
 р

е
кл

ам
а 

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

8-903-392-28-39 (1
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КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

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 
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КВАРТИРЫ
(1116)* 1-комнатная квартира 
с ремонтом в п. Кр. Коммунар. 
Тел. 8-908-323-08-46. (1-4)
(1127)* Квартира-дом в с. Дон-
ское, 29 соток земли. Цена 2 
500 000 руб. Обращаться по тел. 
8-901-086-68-62. (1-1)
(1128)* 1-комнатная квартира в 
центре с. Сакмара. 
Тел. 8-922-538-14-18. (1-2)
ДОМА  
(1080)* Новый дом в центре 
с.Сакмара (110 кв.м).
 Тел. 8-922-556-24-24. (3-4)
(1033)* Дом в с.Сакмара. 
Тел. 8-932-534-46-34. (5-9)
УЧАСТКИ
(1121)* Земельный участок 4860 
кв.м. и здание гаража 1019 кв.м. 
В собственности, по адресу: 
с.Сакмара, ул. Советскя д.1 «Б». 
Цена 3 000 000 руб.
Тел. 8-961-906-44-44. (1-2)
ЖИВНОСТЬ
(1123)* Поросята. 
Тел. 8-950-180-58-29.
Реклама (1-1)

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

РАЗНОЕ  
(1122)* Дрова. 
Тел. 8-922-801-71-65. 
Реклама (1-1)

(1120)* Ячмень. Цена 18 руб/кг. 
Обращаться по тел. 8-922-887-
68-36. (1-2)

(1125)* Выражаем сердечную 
благодарность друзьям, соседям, 
коллегам по работе, знакомым, 
районному отделу образования, 
Сакмарскому детскому саду 
«Улыбка», ОМВД России по Сак-
марскому району, разделившим 
с нами горечь нашей утраты и 
оказавшим моральную и матери-
альную помощь в похоронах нашей 
горячо любимой жены, мамочки, 
бабули, дочери, сестры Никитиной 
Ольги Анатольевны.                                                              

С уважением семьи 

Никитиных, Аникиных, 

Романовых  (1-1)

(1124)* Баранов и овец. 
Тел. 8-922-542-76-87. 
Реклама (1-4)

(1649п)* Закупаем КРС, ХРЯКОВ 
на мясо. Тел.: 8-922-858-85-30, 
8-927-755-13-70. 
Реклама (1-4)

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

(1541п)* Закупаем мясо КРС 
(коров, быков, телок, баранов), 
свинину,  хряков.  
Тел.: 8-927-654-51-55, 8-927-
026-47-71. 
Реклама (4-5)

(1590п)* Закупаю КРС любой.  
Дорого.  А также вынужденный 
забой. Тел. 8-927-00-20-901 (при 
себе иметь справку Ф №4). 
Реклама (3-4)

(1645п)* Закупаю мясо КРС, 
беру всегда, любое. Дорого. Вы-
нужденный забой. 
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе 
иметь справку Ф№ 4). 
Реклама (1-4)

( 1 6 5 0 п ) *  Б у р е н и е  с к в а -
жин на воду круглый год.
Тел. 8-987-847-15-36 ( подклю-
чен Viber). 
Реклама (1-2)

(1643п)* Подключим спутни-
ковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
интернет! Тел. 8-919-869-32-13 
(подключен Viber ). 
Реклама (1-1)

(1090)* Ремонт ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и 
СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) 
с выездом на дом. 
Тел. 8-922-844-78-44. 
Реклама (3-4)
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) (
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В предыдущем номере 61 га-
зеты «Сакмарские вести» была 
опубликована статья «Настоящий 
характер». Фамилию тренера по 
вольной борьбе следует читать 
«Валеулов». Приносим извинения 
за допущенную по вине коррес-
пондента ошибку.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ 
Сельскохозяйственной микроперепи-
сью удалось охватить почти половину 
личных подсобных хозяйств граждан 

и все крупные и средние сельхозпред-
приятия, некоммерческие товарище-
ства и фермерские хозяйства. 

С дистанции сошли всего 8 план-
шетов из 35 тыс. устройств, за-

действованных при обходе. Росстат 
подводит первые организационные 
итоги прошедшего минувшим ле-
том масштабного статистического 
обследования.

Совещание по итогам сельскохо-
зяйственной микропереписи 2021 
года с участием руководства Росста-
та и его территориальных органов 
прошло в Казани 23-24 ноября.

Сельскохозяйственной микропе-
реписью в августе 2021 года были 
охвачены все крупные и средние 
сельхозпредприятия, некоммерче-
ские товарищества, фермерские 
хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся сель-
ским хозяйством. Кроме того, пере-
писчиками были собраны данные о 
почти половине личных подсобных 
хозяйств страны.

«Фактически в рамках сельско-
хозяйственной микропереписи по 
Российской Федерации было охва-
чено порядка 46 процентов личных 
подсобных хозяйств граждан. При 
этом законодательная норма преду-
сматривает выборку не менее 30 
процентов объектов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года. Поэтому масштабы этой 
переписи, несмотря на приставку 
«микро», – весьма существенные», – 
подчеркнула начальник Управления 
статистики сельского хозяйства 
и окружающей природной среды 
Росстата Наталья Шашлова.

К сбору данных по личным под-

собным хозяйствам граждан было 
привлечено 45 тыс. переписных 
работников. В подавляющем боль-
шинстве это были женщины.

Примечательно, что именно на 
сельскохозяйственной микропе-
реписи в полевых условиях были 
впервые опробованы российские 
планшетные компьютеры, разрабо-
танные для проведения Всероссий-
ской переписи населения.

Неожиданными открытиями сель-
скохозяйственной микропереписи 
поделилась руководитель Татар-
станстата Наталья Гатауллина.

«Одним из открытий микропере-
писи 2021 года стало выращивание 
в Татарстане страусов и деревьев 
грецкого ореха. Доля заброшенных 
земельных участков в республи-
ке, по предварительным данным, 
составила порядка 5 процентов 

от общего количества объектов 
данной категории. Мы видим увели-
чение объектов переписи и общей 
площади участков, но, к сожалению, 
наблюдается снижение поголовья 
сельскохозяйственных животных», 
– отметила Наталья Гатауллина.

СПРАВКА
Первые оперативные итоги 

сельскохозяйственной микро-
переписи по Российской Фе-
дерации и субъектам РФ будут 
опубликованы Росстатом уже 
в декабре 2021 года. Оконча-
тельные итоги по Российской 
Федерации, субъектам РФ 
и муниципальным районам 
станут известны в IV квартале 
2022 года.

РОССТАТ

ПРОИЗВОДСТВО ПОКАЗАЛО РОСТ
В октябре 2021 года промышленное производство 
выросло по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 7,1 процента, по сравнению с сентябрем 
2021 года – на 4,8 процента. В целом, за десять меся-
цев 2021 года рост составил 5,0 процента в сравнении 
с январем-октябрем 2020 года.

Увеличение объемов про-
изводства по сравнению с 

октябрем 2020 года зафиксиро-
вано во всех четырех секторах 
экономики, учитываемых при 
расчете индекса промышленно-
го производства. Добывающие 
отрасли выросли на 10,9 про-
цента, энергетический сектор, 

тепло- и газоснабжение – на 8,0 
процента, отрасли, связанные 
с водоснабжением и водоотве-
дением, утилизацией отходов и 
ликвидацией загрязнений – на 
6,3 процента, обрабатывающие 
производства – на 4,5 процента.

Так, рост промышленного 
производства по сравнению с 

периодом до начала пандемии 
COVID-19 составил 1,8 процента 
(октябрь 2021 года к октябрю 
2019 года). При этом сырьевой 
сектор увеличил объемы произ-
водства по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года на 
1,1 процента, обрабатывающие 
производства – на 1,4 процента, 
энергетический сектор – на 4,3 
процента, отрасли, связанные 
с водоснабжением и водоотве-
дением, утилизацией отходов и 
ликвидацией загрязнений, – на 
16,9 процента.

 Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Овнов ждет непростая, но чрезвычайно насы-
щенная неделя. Звезды советуют позаботиться 
о своих капиталах – подумайте о выгодных вло-

жениях, возможно, вам удастся улучшить финансовую си-
туацию. От неформального общения с важными особами 
звезды советуют воздержаться – для этой цели у вас есть 
друзья, которые ждут не дождутся наступления пятницы.

Телец
Не погружайтесь в чужие проблемы – на этой 
неделе у вас и своих дел более чем достаточно. 
Могут нагрянуть проверки. Переживать пред-

ставителям данного знака не о чем, наоборот – у вас 
появится много поводов для радости. Начальство оценит 
ваше рвение и постарается отблагодарить. Тельцы смогут 
расслабиться, но не ленитесь и займитесь воплощением 
творческих планов.

Близнецы
Будьте открыты новому опыту – эта неделя 
идеальна для учебных занятий. Близнецов ждут 
на курсах повышения квалификации, а среда 

подходит для посещения тренингов и семинаров. Полезно 
посвятить решению финансовых проблем. Идеи пред-
ставителей этого знака воплотятся в жизнь, главное, не 
ввязываться в рискованные предприятия и не доверять 
симпатичным незнакомцам. 

Рак
Эмоциональные встряски нужны, но не в таких 
количествах – в этот период желательно сдер-
живаться и не обращать внимания на мелкие 

неурядицы. У Раков будут велики шансы на получение 
денежных бонусов, но учитесь грамотно распоряжаться 
финансами и не вкладывайте деньги в первое попавше-
еся предприятие. Появится возможность обзавестись 
полезными связями.

Лев
Учитесь экономить – финансовая ситуация в 
этот период будет стабильной, однако могут 
возникнуть незапланированные траты. В начале 

недели к вам за помощью могут обратиться приятели, но 
вам следует помнить: дружба дружбой, а денежки всегда 
врозь. Желательно посвятить решению бытовых про-
блем, вас ждут на переговорах и сделках. Командировки  
будут удачными, а от поездок желательно воздержаться. 
Личная жизнь в порядке, но в выходные вам придется 
поволноваться.

Дева
Энергии и оптимизма у вас хоть отбавляй, и 
этот период пройдет неплохо. Но держитесь 
подальше от так называемых энергетических 

вампиров, в этом списке не только конкуренты, но и кол-
леги, и даже друзья. Девы могут прослыть денежными 
везунчиками, но не занимайтесь благотворительностью, 
раздавая средства направо и налево, а вместо этого по-
кончите с долгами и кредитами. Вторая половина недели 
хороша для посещения культурных мероприятий.

Весы
В эти зимние дни вам придется поднапрячься, и 
доказать свою незаменимость. Вас вызовут на 
ковер к руководству – ничего не бойтесь и дер-

житесь уверенно. Вы можете подписывать контракты и за-
ключать сделки – вложения будут высокоэффективными, 
да и партнеры не подведут. В среду обороты желательно 
сбавить – помните о том, что инициатива наказуема, и не 
посвящайте в свои планы малознакомых людей. 

Скорпион
Не забывайте о поставленных целях и учитесь 
отвечать отказом на просьбы назойливых коллег 
и знакомых. Всю неделю представители дан-

ного знака будут заняты в сфере творчества, но самым 
продуктивным днем этого периода станет среда – речь 
идет о выгодных сделках. Рекламируйте свои таланты и 
не стесняйтесь обращаться за помощью к влиятельным 
друзьям. Скорпионы могут рассчитывать на покровитель-
ство деловых партнеров.

Стрелец
Вас ждет насыщенный и интересный период, 
но у звезд есть пара условий. Старайтесь не 
принимать участия в сомнительных финансо-

вых махинациях и ограничьте общение с авантюрными 
знакомыми. В понедельник Стрельцы наладят отношения 
с некоторыми коллегами, главное, не переходить черту и 
избегать фамильярности – корпоративные посиделки же-
лательно проводить в нерабочее время. Вторая половина 
недели будет богата на амурные приключения.

Козерог
Принимайте участие в коллективной деятель-
ности, и вас непременно заметят. Выскочками 
вас не назовут, наоборот – ваша активность и 

энергичность придутся по душе и руководству, и деловым 
партнерам. Финансовые позиции в этот период укрепятся, 
и во вторник Козероги получат поддержку со стороны го-
сударственных структур. Некоторые представители знака 
могут рассчитывать на спонсорскую помощь.

Водолей
Поступайте так, как считаете нужным, и эта 
зимняя неделя пройдет насыщенно и интересно. 
Многим Водолеям захочется новых впечатле-

ний, но торопиться звезды не советуют – потерпите до 
выходных, а пока займитесь налаживанием отношений 
с партнерами по бизнесу. Представители знака, занятые 
предпринимательством, сумеют заключить пару выгодных 
контрактов, и вторая половина недели порадует улучше-
ниями в финансовой сфере.

Рыбы
Вы устали от скучных и серых будней? Хочется 
порадовать себя новыми эмоциями и впечат-
лениями? Тогда пора встать с дивана и начать 

действовать, ведь всё в ваших руках и зависит исключи-
тельно от принятых решений. В начале рабочей недели 
лучше не испытывать на прочность нервы начальника, 
не опаздывать и тем более не приходить в нетрезвом 
виде после вчерашней вечеринки.

2 – 8 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. Модное ныне окольцовывание с головы до 

ног. 2. «Не вода, не суша - на лодке не уплывешь 
и ногами не пойдешь» (загадка). / Память, 
«завязанная» на носовом платке. 3. Юбочный 
волокита. 4. Ножные колеса. / Если верить 
И.Крылову, он очень просто открывался. 5. 
Загребалка у экскаватора. / Греческая буква, 
которой окружности «обязаны» своей длиной. 
6. Король, при дворе которого ошивались янки 
(литер.). 7. Телохранитель арестанта. / Шоко-
ладная сборная. 8. Полуфабрикат мужа. 9. На 
сцене - танец, на жаргоне - гонорея. / Набитая 
зверюга. 10. Иноземная машинка с проказли-
вым названием. 11. Культурный проводник. / 
«Город» для самолетов. 12. Рыбье покрытие. 13. 
Средство «от влаги», производимой малень-
кими телезрителями. 14. Результат удачной 
стыковки кулака с глазом. / Блестящий деятель 
науки, превращенный в небесное тело. 15. 
Официальное посещение, которое «наносят», 
как удар. 16. Корнеплод-мутант (сказ.). / Ца-
рапина повышенной площади. 17. Блюститель 
небесных границ. 

По вертикали:
А. «Эхо чревоугодия». Б. Крестьянин, до-

бравшийся до Ленина. / Громкая мера. В. Твой 
хранитель. Г. Актер «навеселе». / Попойка, 
маскирующаяся под прогулку. Д. Церемония 
превращения головы в золотую. Е. Водная 
процедура для огорода. Ж. Ироничный пор-
трет. / «Должность» лермонтовской Тамары. З. 
Громогласный плакса. / Новогодняя гостья. И. 
Озвученное недомогание. / Наука, работающая 
на снайперов. К. Дом-холодильник. / Кто про-
дал совесть за 30 серебреников? Л. «Статус» 
человека после кремации. / Монетное личико. 
М. Музыкальный инструмент былинного Садко. 
/ Звук не к деньгам. Н. Застывшее изваяние. О. 
Кинокомиссар-француз. / Сборище мычащей 
скотины. П. Бомбоубежище для бомб. Р. «Рож-
денная» на ксероксе. / «Корабль» тундры. С. По-
любовное соглашение без эксплуатации судьи. 

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Пирсинг. 2. Болото. Узелок. 3. Ловелас. 

4. Ролики. Ларчик. 5. Ковш. Пи. 6. Артур. 7. 
Конвоир. Ассорти. 8. Жених. 9. Трепак. Чучело. 
10. Шкода. 11. Гид. Авиабаза. 12. Чешуя. 13. 
Памперс. 14. Синяк. Светило. 15. Визит. 16. 
Репка. Ссадина. 17. Радар. 

По вертикали:
А. Икота. Б. Ходок. Децибел. В. Ангел. Г. 

Комик. Гулянка. Д. Коронация. Е. Полив. Ж. 
Шарж. Царица. З. Рева. Елка. И. Стон. Оптика. 
К. Иглу. Иуда. Л. Прах. Аверс. М. Гусли. Свист. Н. 
Истукан. О. Мегрэ. Стадо. П. Арсенал. Р. Копия. 
Олень. С. Мировая. 

Вы не должны «добиваться» 
успеха. Если успех сразу не про-
являет взаимность, идите дальше 
и не навязывайтесь.

***
Вы интеллигентный человек, 

если стоя на мосту, ни разу не 
плюнули в реку.

***
Мы не ищем легких путей, по-

этому у нас такие дороги.

Абу Али Ху-
сейн ибн Аб-
д а л л а х  и б н 
Сина (Авицен-
на) (980 – 1037 
гг.) – персид-
ский философ, 
ученый врач, 
поэт, музыкант.

*Если друг мой дружит с моим 
врагом, то мне не следует во-
диться с другом. 

*Остерегайся сахара, который 
смешан с ядом, берегись мухи, 
которая сидела на дохлой змее. 

*Безделье и праздность не 
только рождают невежество, 
они в то же время являются при-
чиной болезни. 

*В одиночестве человек не 
выжил бы. Все то, в чем он нуж-
дается, он получает лишь благо-
даря обществу. 

*Душа похожа на стеклянный 
светильник, знание есть свет, 
дающий огонь, а мудрость Бога 
– масло. Если светильник горит, 
ты жив, если он погас – ты мертв.

*Бросивший заниматься фи-
зическими упражнениями часто 
чахнет, ибо сила его органов 
слабеет вследствие отказа от 
движений. Если заниматься 
физическими упражнениями 
– нет никакой нужды в употре-
блении лекарств, принимаемых 
при разных болезнях, если в то 
же время соблюдать все про-
чие предписания нормального 
режима. 
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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)(3-3)
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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.
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КОНКУРС

ОПЯТЬ ПОБЕДА! 
Своею радостью поделилась с редакцией газеты «Сак-
марские вести» директор Архиповской школы, руко-
водитель казачьего класса Анастасия Конобевцева. Д

ва воспитанника каза-
чьего класса, Егор Ко-
нобевцев и Александр 

Тюшевский, под руководством 
Анастасии Викторовны стали 
лауреатами второй степени 
Всероссийского конкурса «Моя 
Россия» в номинации иссле-
довательских работ Академии 
народной энциклопедии обще-
российского инновационного 
проекта «Моя Россия». Органи-
заторами конкурса было пред-
ложено выполнить исследова-
тельскую работу о родном крае. 
А так как в школе функционирует 
музей «Казачья культура» и ре-
бята посещают кружки данной 
направленности, было решено 
выполнить исследовательский 
проект на тему «Одежда сакмар-
ских казаков».

В школьном музее хранятся 
женские казачьи сарафанки, их 
историю и решили узнать ребя-
та. Была проведена огромная 
работа, собран теоретический 
материал, проведены встречи 
с ветераном педагогического 
труда, казачками села, основа-
телем казачьего музея Татьяной 
Владимировной Царевой. 

Ольга САДОВАЯ Егор Конобевцев и Александр Тюшевский

На концерте

КУЛЬТУРА

В ГОСТЯХ – ОРЕНБУРГСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
В Краснокоммунарский сельский Дом культуры «Им-
пульс» с гастролями приехали артисты из Оренбург-
ской областной филармонии.

В рамках акции «Дни Эрмита-
жа в Оренбуржье» ансамбль 

«Дивертисмент» представил 
зрителям замечательные ком-
позиции классической музыки. 
Музыканты играли без микро-
фонов, был только живой звук 
инструментов. 

«Невозможно передать сло-
вами все испытанные чувства от 
услышанной музыки», – расска-
зывает директор СДК «Импульс» 
Ксения Морозова. – Солистка 

Полина Андреева поразила всех 
своим вокалом. Ее потрясающий 
голос был невероятно расслаб-
ляющим и приятным. Очень 
много интересной информации 
зрители почерпнули из рассказа 
ведущей мероприятие Риммы 
Уразовой. Все было очень гар-
монично, интересно!».

В зрительном зале присут-
ствовали в основном ребята – 
мальчишки и девчонки из школ 
района. Несмотря на то, что 

живая классическая музыка и 
оперное исполнение им непри-
вычны, все  сидели в полной 
тишине, наслаждаясь каждой 
нотой и каждым словом из уст 
ведущей. 

«Оренбургская областная фи-
лармония» – это концертная ор-
ганизация, главная цель которой 
состоит в поддержке и развитии 
профессионального искусства в 
Оренбургской области. На базе 
Оренбургской филармонии вы-
ступают ведущие коллективы 
региона, России и всего мира.  

Петр ЧЕКМЕЗОВ

НАЦПРОЕКТ

«Точка роста». Все не зря…
Благодаря федеральному проекту «Современная 
школа» национального проекта «Образование» в 
Светлинской школе с 3 сентября активно работает 
образовательный центр «Точка роста».

Для работы в «Точке роста» 
учителя биологии, химии, 

физики и технологии прошли  
бесплатную курсовую подготов-
ку. Летом был проведен ремонт 
кабинета химии и биологии, ла-
борантских. Руководство школы 
и педагогический состав тща-
тельно продумали оформление 
и дизайн кабинетов химии и 
биологии, физики и технологии.

В школе немало ребят, увлека-
ющихся химией, а вот лучше по-
нять и изучить эту сложную науку 
помогает эксперимент.  С новым 
лабораторным оборудованием 
у ребят открылось больше воз-
можностей для проведения раз-
личных экспериментов не только 
на уроках, но и на элективных 
курсах.

Для обучающихся 12-13 лет 
в «Точке роста» начал работать 
кружок «Робототехника». Ребята 
с большим интересом и азартом 

собирают любую игрушку. Бла-
годаря новым конструкторам  
школьники не только собирают 
роботов, но и учатся их програм-
мировать.

– С помощью оборудования 
Центра, однозначно, повыша-
ется качество подготовки де-
тей, значительно расширились 
возможности сделать обра-
зовательный процесс более 
объемным. Все приобретенные 
школьниками навыки, очевидно, 
им пригодятся в жизни. «Точка 
роста» вызывает у ребят вос-
хищение, удивление, «живой» 
интерес, что говорит о том, что 
все не зря, что занятия в Цент-
ре очень нужны современному 
школьнику, – поделился впе-
чатлениями директор школы  
Александр Будяков.

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

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

Заказчик Гарбузенко Валентина Михайловна, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Белоусовка, 
ул. Веселая, дом 120, кв. 2, сообщает о намерении выделить земельный участок из земельного участка с КН 
56:25:0000000:166, с адресом: Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Белоусовка.

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

Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о доработке проекта межевания можно по 
адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание 
райрпо). При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, направляются в течение 30 дней с момента публикации извещения кадастровому инженеру, 
а также в орган регистрации права по месту расположения земельных участков. (1115) (1-1)

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР


