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12 декабря – День Конституции РФ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые оренбуржцы!

П

оздравляю вас с одним из
главных государственных
праздников Российской Федерации – Днем Конституции!
Основной закон был принят
всенародным голосованием 12
декабря 1993 года. Это событие окончательно определило
вектор исторического развития
России в XXI веке – путь демократизации общественных
отношений, либерализации
экономики, свободы личности.
Сегодня нашей общей задачей
является сохранение и укрепление конституционных основ,
целостности страны и единства
России. Без этого немыслимо
благополучие и процветание
нашей Родины, каждой семьи и
каждого гражданина.
Успехов и побед на благо
Отечества, родного края, своих
близких!
С праздником!
Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской
области

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

«Елочка»,
«Елочный
базар»

ФЕСТИВАЛЬ

ПИР НА ВЕСЬ МИР!
Тат. Каргалинская школа
богата традициями, которые помогают сохранить преемственность
поколений, любовь и уважение к истории родной
школы, родного села.

В

ажным средством воспитания является сохранение
и изучение народных традиций, которые не только формируют общие интересы, придают определенную прочность
жизнедеятельности школы, но
и создают систему отношений,
сложившуюся между учителями,
учениками и родителями.
В погоне за новым и креативным будущим наша школа уже
второй год организовывает масштабные действа. В прошлом
году успешно прошел «Фестиваль профессий».
Предвосхищая предложение
Президента нашей страны Владимира Путина, который объявил 2022-й Годом культурного
наследия, мы решили провести
среди учащихся начальных классов «Фестиваль национальной
кухни» разных народов нашей
области. Мероприятие было
приурочено к «Неделе здорового

Хлеб-соль по-белорусски
питания».
Также в рамках акции пропаганды и популяризации здорового питания учителя физической культуры Сария Маньякова

и Файруза Валеева провели урок
«Путешествие в страну Витаминию» между обучающимися 3 «а»
и 4 «а» классов. Урок прошел в
форме увлекательного путеше-

В целях осуществления
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
предотвращения и пресечения незаконной заготовки деревьев хвойных пород для новогодних праздников в районе
проводятся спецоперации «Елочка», «Елочный
базар».

В

есь декабрь лесничие совместно с сотрудниками
полиции и других ведомств будут охранять деревья хвойных
пород. Патрулирование будет
вестись по всем участковым
лесничествам района. Специалистами Сакмарского лесничества уже разработаны и утверждены графики патрулирования
по охране хвойных молодняков.
Объезд территорий будет осуществляться ежедневно.
Сакмарское лесничество напоминает, за незаконную рубку
деревьев предусмотрена административная и уголовная
ответственность.
Алина ДАУТОВА

Марийская кухня была богато представлена

ствия по правилам здорового
питания. Ребята соревновались
в меткости, быстроте и ловкости.
Между первыми классами
был объявлен конкурс рисунков.
Обучающиеся 5-8 классов приняли участие в конкурсе видеороликов, посвященных правильному питанию школьников.
И наконец, учащиеся 9-11
классов представили свои творческие работы в конкурсе «Лучший медиапроект». В работах
были отражены необходимые
ресурсы, ингредиенты, профессии, вовлеченные в производство, а также оборудование,
необходимое для выращивания
полезных продуктов.
Как сказал Джордж Бернард
Шоу, «нет любви более искренней, чем любовь к еде». И потому
подробно хочу рассказать о
фестивале национальной кухни.
В нем приняли участие двенадцать классов начальной школы.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОН

РЕШЕНИЯ С РАСЧЕТОМ НА БУДУЩЕЕ
До конца года – считанные недели. И события, которые и в стране,
и в регионе, под стать такому периоду.
Выступление Президента на съезде политической партии «Единая
Россия».
Рабочий визит вице-премьера федерального Правительства, кура-

Вместе – за Россию!
По повестке рабочего визита в Оренбургскую область заместитель Председателя

с молодыми учеными региона.
Вице-премьер обратил внимание на реализацию стратегической инициативы «Передовые инженерные школы», утвержденной
премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Правительством России с 2022 года будет
запущен одноименный федеральный проект.
– Для правительства одной из приоритетных
задач является подготовка квалифицированных кадров для всех отраслей экономики.
В ОГУ уже есть опыт, когда студенты в партнерстве с промышленными предприятиями
реализуют совместные проекты и внедряют
в производство инновационные разработки.
Существующие инженерные компетенции
вуза необходимо связать с новым запускаемым федпроектом «Передовые инженерные
школы». Поручаю Минобрнауки совместно с
ОГУ проработать этот вопрос и подключить
региональные высокотехнологичные компании, — сказал Дмитрий Чернышенко.
На встрече с молодыми учеными в «Точке

С начала работы специалисты ЦУР в
Оренбуржье отработали более 29 тысяч
сообщений в соцсетях с помощью системы «Инцидент Менеджмент». Наиболее
частые темы обращений жителей: дороги
(7 102 сообщения), ЖКХ (4 805), благоустройство (4 595), здравоохранение (2
505), общественный транспорт (2 193) и
ТКО (1469). Большое количество сообщений касалось ситуации с коронавирусом,
режима ограничительных мер и вакцинации – 1 221.

Средний надой –
более 3,5 тонны
Сельскохозяйственными организациями
Оренбургской области за 10 месяцев 2021
года произведено более 140 тыс. тонн молока.
В числе районов области, которые стабильно наращивают темпы производства и являются лидерами по объемам прироста молока, –
Красногвардейский – 128,5 процента к уровню
прошлого года, Северный – 124,1процента,
Саракташский – 112,1 процента, Асекеевский
–114,4 процента.
Средний надой молока на одну корову по
области составил 3504 кг, или 102,7 процента
к уровню прошлого года.

Рабочая прогулка по Оренбургу
Представленными прорывными проектами
являются: создание Евразийского центра
детской медицины, международный межвузовский кампус будущего «EurasiaGlobal», а
также проекты «Карбоновая долина» – новая
отрасль улавливания и хранения углекислого
газа, восстановление реки Урал.
– Введение института кураторства, который
инициировал глава государства, является полезным инструментом и важным фактором
развития нашего округа. Правительство Российской Федерации дает определенные стандарты и инструменты работы для выработки
моделей развития. Такой подход позволяет
главам субъектов в одном формате видеть
работу друг друга и находить эффективные
решения, пользуясь опытом других регионов,
– отметил Игорь Комаров.
– Правительство Оренбургской области
начало масштабную работу по перезапуску
региона, наполнению его новыми смыслами.
При отборе проектов мы отталкивались от
потребностей людей. Будем реализовывать
их при поддержке института кураторства как
с точки зрения методологии, так и финансирования. Своими силами сегодня можно
реализовать единичные проекты, но мы нацелены на комплексное развитие региона,
где без поддержки федерального центра не
обойтись, – подчеркнул Денис Паслер.
На следующем мероприятии рабочего визита – по цифровой трансформации – обсудили
достижение поставленной Президентом России Владимиром Путиным национальной цели
по цифровизации госуправления, здравоохранения, образования, транспорта и развития
городской среды.
Следующая позиция повестки дня рабочего визита – Оренбургский государственный
университет. Здесь вице-премьер, полпред и
губернатор посетили лаборатории инжинирингового Центра ОГУ, разработки которых
активно используются ведущими промышленными предприятиями региона, и встретились

деленных российским законодательством.
– Нам важно в первую очередь учитывать
запросы жителей, и в этом ключевую роль
играет работа Центра управления регионом.
Мы задействуем инструменты и аналитику ЦУР
не только на уровне региона, но и буквально
в каждой территории, – сказал губернатор
Денис Паслер.

Около трети обращений граждан на базовые
платформы ЦУР – это благодарность жителей
региона за решенную проблему или предоставленную консультацию.

Фото Сергея МЕДВЕДЕВА

– Подчеркну: высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это
служение людям и уважение к людям, это
защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны. Отрадно,
что вся многогранная деятельность партии
настроена на решение именно этих задач,
причем всегда, а не только в период избирательных кампаний, - эти слова из выступления Президента России Владимира
Путина на заключительном этапе съезда
партии «Единая Россия».
Далее глава государства сказал:
– Считаю правильным, что вы теперь намерены ежегодно отчитываться перед людьми,
рассказывать о конкретных делах партии, о
том, что удалось сделать. Надо честно говорить и о проблемных вопросах, о том, что пока
не получается, предлагать решения.
Отмечу, что после выборов «Единая Россия»
сразу же приступила к выполнению поставленных целей. Это отражение ответственности,
зрелости политической силы, потому что
каждое наше слово, данное людям, должно
становиться реальным делом, а достигнутый
результат – менять жизнь к лучшему.
Народная программа уже реализуется. Ее
приоритеты отражены в федеральном бюджете на следующие три года. Этот законопроект
ваша фракция не просто поддержала, а внесла
ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений,
среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.
Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на
повышение доходов людей, а также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании,
в том числе в июне и августе, на предыдущих
этапах съезда.
Речь тогда шла, напомню, о дополнительных выплатах людям старших поколений, об
индексации пенсий и денежного довольствия
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, о новых масштабных
программах по обеспечению молодежной занятости, расселению аварийного жилья, развитию системы медицинской реабилитации,
строительству и капитальному ремонту школ.
В дальнейшем по каждому из этих и других
значимых для людей направлений прошу усилить общественный контроль, использовать
потенциал партийных комиссий, которые
теперь возглавляют лидеры списка «Единой
России». Они с успехом вели партию к победе,
и знаю, что сейчас готовы внести свой вклад в
реализацию взятых обязательств.
Партии уже 20 лет. Хорошо помню ее учредительный съезд, прошедший 1 декабря 2001
года. И хочу сказать, что уже с момента создания «Единой России» ее сильной стороной
было умение брать на себя ответственность за
родную страну, работать для людей.
Партия не раз доказывала, что она отвечает
этим требованиям, своими делами. Внести решающий вклад в преодоление тех системных и
подчас смертельно опасных рисков, которые
на рубеже 1990-х и начала 2000-х годов угрожали не только безопасности граждан, но и
самому существованию нашего Отечества,
– вот в чем был смысл деятельности партии.

Правительства России Дмитрий Чернышенко,
полномочный представитель Президента в
Приволжском федеральном округе Игорь
Комаров и губернатор региона Денис Паслер
состоялось совещание по социально-экономическому развитию.
– У региона в целом высокий потенциал социально-экономического роста. По валовому
региональному продукту (ВРП) на душу населения Оренбуржье находится на третьем
месте в ПФО, а в инвестиционном рейтинге
Агентства стратегических исследований на 16
месте среди 85 регионов. – Председателем
правительства Михаилом Мишустиным установлены четыре показателя эффективности
кураторства округов. Все они связаны с качественным ростом уровня жизни граждан этих
территорий. Мы с полпредом и губернатором
определили четыре прорывных проекта Оренбургской области. Их реализация призвана
стать точками роста экономики субъекта, –
сказал Дмитрий Чернышенко.

тора Приволжского федерального округа и полномочного представителя главы государства в этом округе.
Предварительное подведение итогов уходящего года – по конкретным объектам, сферам нашей общей жизни.
И при этом с расчетом на будущие годы.

кипения ОГУ» Дмитрий Чернышенко и Игорь
Комаров ответили на их вопросы о государственной поддержке ученых, привлечении в
науку молодых специалистов и реализации
студенческих стартапов.

После обращений –
благодарности
Более 10 миллионов обращений граждан
обработали Центры управления регионами
за год работы.
Вице-премьер Правительства России
Дмитрий Чернышенко, полпред Президента в
ПФО Игорь Комаров, губернато Денис Паслер
посетили Оренбургский Центр управления
регионом.
Дмитрий Чернышенко напомнил, что центры управления регионами были созданы в
субъектах страны по поручению президента к
1 декабря 2020 года.
– За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан
поступило более 10 млн обращений, все они
были обработаны. В этом году количество
обращений возросло практически в 5 раз.
Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки
было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Например, в Оренбурге буквально за несколько месяцев была
поставлена на баланс и отремонтирована
автомобильная дорога в областном центре.
Губернатор, принимая решение о выделении
средств на те или иные задачи, также опирается на данные об обращениях граждан. Отмечу,
что работа ЦУР ведется во взаимодействии с
Координационным центром Правительства
России и направлена на получение обратной
связи от граждан, – сказал Дмитрий Чернышенко.
Игорь Комаров, в свою очередь, отметил,
что ЦУР должны быть не только прикладным
инструментом, но и участвовать в выработке
решений, которые принимаются в рамках тех
или иных управленческих алгоритмов, опре-

Близки к удвоению
Управлением Федеральной налоговой
службы по Оренбургской области подведены
итоги по налоговым поступлениям за десять
месяцев 2021 года.
В январе-октябре в консолидированный
бюджет Российской Федерации поступило
475 млрд рублей налоговых доходов, что на
228 млрд рублей или в 1,9 раза больше поступлений прошлого года, на 135 млрд рублей
или 39,5 процента выше показателей аналогичного допандемийного периода 2019 года.
Рост стал следствием увеличения поступлений по налогам и сборам и регулярным
платежам за пользование природными ресурсами – в 2,2 раза или на 167,9 млрд рублей,
налогу на добавленную стоимость – на 70,3
процента или 33 млрд рублей, налогу на прибыль организаций – на 93,6 процента или 18,9
млрд рублей, акцизам на нефтепродукты – в
2,1 раза или на 4 млрд рублей.
Поступления в федеральный бюджет составили 391,7 млрд рублей, что в 2,1 раза
или на 205,3 млрд рублей выше поступлений
аналогичного периода прошлого года.
В консолидированный бюджет области поступило 83,1 млрд рублей, что на 22,8 млрд
рублей или 37,9 процента больше поступлений
аналогичного периода прошлого года за счет
увеличения поступлений в областной бюджет
на 44,7 процента или 21,2 млрд рублей и в
бюджеты муниципальных образований на 12,7
процента или 1,6 млрд рублей.
По страховым взносам на обязательное
социальное страхование в январе-октябре
2021 года поступило 47,2 млрд рублей, что
на 6,5 процента или 2,9 млрд рублей больше
поступлений аналогичного периода прошлого
года (44,3 млрд рублей).

(Материалы по рабочему визиту
в Оренбуржье вице-премьера
Правительства России и полпреда
Президента в ПФО читайте на
постоянно обновляемом сайте нашей
газеты https//sakmarskievesti.ru/
Олег ШВЕЦОВ
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ДАТА

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ ВОЙНЫ

Испытание – без нарушений

3 декабря, в День неизвестного солдата,
ежегодно отмечаемого в нашей стране,
состоялось возложение цветов к обелиску
памяти воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, в селе Сакмара.

После памятного митинга и минуты молчания
глава района Валерий
Востриков возложил к
обелиску цветы.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

Д

ень неизвестного
солдата был объявлен в 2014 году. На обелиске есть такая надпись:
«Вечная слава героям,
павшим в боях за свободу и независимость
Родины!».
Во время митинга ведущая мероприятия, работник культуры Оксана
Малышева сказала, обращаясь к присутствующим: «В лесах, полях и
болотах до сих пор лежат
безвестные останки воинов, погибших в Великую Отечественную
войну 1941-1945 годов.

Сейчас лишь немногим,
чьи останки находят поисковики, удается вернуть
имена. Остальные так и
остаются неизвестными
солдатами той далекой и
страшной войны».

Во время митинга

НАГРАЖДЕНИЕ

ПОМОГЛА ПОБЕДИТЬ ЛЮБОВЬ К ИСТОРИИ
В начале сентября по всему миру прошла
акция «Диктант Победы». Проходит мероприятие под девизом «Знать, чтобы помнить».
Любой желающий смог проверить, знает ли
он историю Великой Отечественной войны.
Фото Ирины КОРЯКОВОЙ

В

Валерий Востриков вручил Кристине Вороньжевой
диплом победителя

акции отличилась наша
землячка из районного центра Кристина Вороньжева. В прошедшую
пятницу глава района Валерий Востриков от имени
секретаря Оренбургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»,
депутата Государственной
Думы Российской Федерации Олега Димова вручил ей Диплом регионального победителя Международного исторического
диктанта по событиям
Великой Отечественной
войны и подарки: книги по
теме, фирменную толстовку, зарядку для телефона и
разные полезные мелочи.
Кристина до 9 клас-

са училась в Сакмарской
школе. 10 и 11 классы
окончила в губернаторском лицее для одаренных детей. Сейчас она
студентка 1 курса юридического факультета Казанского федерального
университета.
Наша юная землячка с
самого детства увлекалась историей, особенно
историей России. Единый
государственный экзамен
сдавала по этому же предмету и набрала солидное
количество баллов.
Давняя любовь к истории помогла ей победить
в «Диктанте Победы».
Ирина КОРЯКОВА

1 декабря учащиеся 11 классов школ района
написали итоговое сочинение. Успешное
прохождение данного этапа допустит юношей и девушек к сдаче ЕГЭ.

Д

ля каждого региона России предусмотрен свой
набор тем для сочинения, он
стал известен школьникам и
преподавателям всего за 15
минут до начала экзамена.
Перед одиннадцатиклассниками в этом году стояла
задача написать сочинение на
выбор по следующим темам:
«Как вы понимаете утверждение: тот, кто терпеливо
готовится в путь, непременно
приходит к цели?», «Когда
можно говорить о разумном
использовании достижений
цивилизации?», «Ваш ответ на
вопрос героя Ф.М. Достоевского: «Не загладится ли одно
крошечное преступленьице
тысячами добрых дел?», «Какое произведение (книга,
музыка, фильм, спектакль)
близко моему внутреннему
миру?», «Можно ли найти
счастье в том, чтобы помогать
несчастным?».
Комментарий о состоявшемся мероприятии дала
методист организационнометодического отдела рай-

онного отдела образования
Наталья МЕЛЬНИЧЕНКО:
«К выполнению задания выпускники приступили в 10.00
часов, испытание традиционно проходило 3 часа 55 минут,
оценивание – по системе
«зачет/незачет». Пять критериев оценки итогового сочинения: соответствие теме,
аргументация (привлечение
литературного материала),
композиция и логика рассуждения, качество письменной
речи и грамотность. В нашем
районе испытание проведено
без технологических и организационных нарушений».
О результатах, которые
будут известны не позднее
13 декабря, выпускники могут узнать в своей школе. В
дополнительные сроки, 2
февраля и 4 мая 2022 года,
написать сочинение смогут
участники, получившие «незачет» или пропустившие
написание сочинения по уважительной причине.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

СОВЕТ СТАРЕЙШИН

На страже здоровья
В районной администрации в режиме онлайн
состоялось заседание Совета старейшин
при губернаторе Оренбурской области.

В

ел заседание председатель Совета старейшин
области Валентин Голубничий.
Рассмотрен вопрос о состоянии охраны здоровья населения Беляевского района
Оренбургской области. От
Сакмарского района в заседании Совета старейшин приняли участие председатель
районного совета старейшин
Валентина Кананыхина, руководитель общественной
приемной губернатора в Сакмарском районе Виктор Федосов, главный врач районной
больницы Марат Мамбетов,
заведующий отделом образования района Валентина
Зайцева, заместитель дирек-

тора Комплексного центра
социального обслуживания
населения района Елена Вороньжева.
После активного обсуждения рассматриваемого вопроса приняты предложения,
направленные на улучшение
охраны здоровья населения
Беляевского района и области в целом.
Подвел итоги областного
заседания Совета старейшин вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель
аппарата губернатора и Правительства области Дмитрий
Кулагин.

Ольга САДОВАЯ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ПЕРЕБОЛЕЛИ COVID-19? ПРОЙДИТЕ УГЛУБЛЕННУЮ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
С июля текущего года в Оренбуржье реализуется программа углубленной диспансеризации. Нововведение направлено на выявление
постковидного синдрома и других неблагоприятных последствий
для организма, которые могла вызвать инфекция.

У

глубленная диспансеризация представляет
собой комплекс мероприятий, который проводится
дополнительно к ежегодному профилактическому
медицинскому осмотру
или диспансеризации лиц,
перенесших новую коронавирусную инфекцию, и
организуется в два этапа.
Первый этап включает:
– измерение сатурации
(уровня насыщения крови
кислородом);
– тест с 6-минутной ходьбой, выполняется по показаниям;

– спирометрию (определение функциональных
возможностей легких);
– общий клинический
анализ крови;
– биохимический анализ
крови (общий холестерин,
липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок,
АЛТ, АСТ, креатинин, ЛДГ);
– определение концентрации Д-димера (показатель тромбообразования),
выполняется пациентам,
перенесшим заболевание
средней степени тяжести
и выше);
– рентгенографию ор-

ганов грудной клетки, выполняется в случае, если
не проводилась в течение
года;
– осмотр врачом-тера-

певтом.
Второй этап проводится по медицинским показаниям и может включать
в себя:
– эхокардиографию;
– компьютерную томографию легких;
– дуплексное сканирование вен нижних конечностей, которое помогает выявить признаки тромбозов.
Решение о назначении

обследований принимает
врач в соответствии с состоянием человека.
Углубленная диспансеризация проводится лицам с
18 лет, перенесшим новую
коронавирусную инфекцию,
начиная со второго месяца
после выздоровления. Записаться на нее можно через
портал госуслуги, а также
обратившись в поликлинику
по месту прикрепления.

ВАЖНО!
Если вам отказывают в проведении углубленной
диспансеризации, вы можете обратиться в свою
страховую компанию, название и номер телефона
которой указаны на полисе ОМС.
Телефон контакт-центра Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Оренбургской области: 8 800 100 56 03.
(1629-1п) (1-1)
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

ПАРК ЗАЛОЖЕН

Не забыл и родную
Сакмару

Муниципальное образование Украинский сельсовет отличает активная жизненная позиция его жителей.

Реализован проект «Благоустройство спортивно-игровой зоны
парка «75 лет Победы»
6 марта 2020 года на общем
собрании было принято решение об участии в конкурсе
проектов программы «Комплексное развитие сельских
территорий Оренбургской
области» в направлении
«Создание и обустройство
зон отдыха, спортивных и
детских игровых площадок,
площадок для занятия адаптивной физической культурой
и адаптивным спортом для
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Решение принималось с
учетом остаточного принципа
финансирования социальной
инфраструктуры, высокого уровня затратности, не
позволяющей обеспечить
надлежащее количество благоустроенных зон отдыха,

детских игровых и детских
спортивных площадок, мест
отдыха на свежем воздухе,
мест для безопасного катания на велосипедах, роликах,
прогулок с колясками.
Став одним из победителей
конкурса, администрация
сельсовета в 2021 году на
территории села Первая Григорьевка реализовала проект
«Благоустройство спортивноигровой зоны парка «75 лет
Победы». На мягком покрытии установлены уличные тренажеры, детская площадка,
воркаут. Есть площадка для
игры в волейбол и баскетбол.
Уложены асфальтированные
дорожки. Высажены деревья
и кустарники. Для многих
жителей села отдых в парке
станет доступной возмож-

ностью провести время на
природе, принять участие в
массовых мероприятиях и
развлечениях, удовлетворить
потребности в неформальном
общении с семьей и новыми
знакомыми. Поэтому социальная значимость парка
отдыха велика. Это связано,
прежде всего, с тем, что парк
как социально-культурный институт, как учреждение культуры и досуга выполняет целый
комплекс социально-культурных функций: воспитание,
развлечение, просвещение,
рекреация.
Обустройство парка стало
важным этапом по осуществлению инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, так как
большинство граждан, кото-

рые смогут воспользоваться
данной площадкой, живут и
работают в сельской местности. Большую роль играет
и использование механизмов
государственно-частного
партнерства. В результате
реализации проекта в местный бюджет были привлечены
как федеральные, региональные средства, так и из
внебюджетных источников,
включая средства населения
и организаций. Это явилось
прекрасной возможностью
дать жителям почувствовать
себя участником преобразования своей малой родины
и нести ответственность своими делами и поступками за
ее будущее.
Администрация Украинского сельсовета выражает
благодарность ООО «Первая
Григорьевка», КФХ «Старцев
И.М.», КФХ «Моисеев А.И.»,
ИП «Катюха Т.В.», ИП «Козлова
К.Д.», ООО «Флагман», ООО
«Шанс плюс», ИП «Тучина
О.Н.», ИП «Донченко Е.Ю.», ИП
«Рыжова Г.П.», ИП «Сорокина
Л.В.», ИП «Шевченко А.А.»,
лично Анатолию Анатольевичу
Попову, Сергею Александровичу Камчатному, Дмитрию
Николаевичу Белоклокову
и активному населению за
спонсорскую помощь в благоустройстве парка «75 лет
Победы».

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» В УКРАИНКЕ
С целью обеспечения пожарной безопасности в Украинском сельсовете побывал
добровольческий отряд.

В

олонтеры оказали
огромную помощь по
уборке спиленных деревьев и веток вдоль трассы
газопровода села Украинка.
Напомним, что помощь
была оказана в рамках
акции «Снежный десант»,
организаторами которой

выступает Оренбургское
отделение Молодежной
общероссийской общественной организации
«Российские студенческие
отряды» при поддержке
Федерального агентства
по делам молодежи.
Подготовила
Ирина ШАРИПОВА

Институт перевода и книги Малайзии только
что выпустил в свет книгу «История цивилизации и культуры России», которую написал
наш земляк Виктор Александрович Погадаев
на малайском языке.

Виктор Погадаев

Э

то внушительный том
в 420 страниц с большим количеством цветных
фотографий (более 300),
подготовленный на основе курса лекций, которые
Виктор Александрович
читал в Университете Малайя в городе Куала-Лумпур в 2001-2016 годах. В
книге 22 главы с изложением различных аспектов
культуры нашей страны
(литература, музыка, театр, кино, живопись, архитектура, кухня, праздники,
обряды жизненного цикла,
народные промыслы и
т.п.). Почетный профессор
Университета Малайя Ку
Кей Ким в предисловии к
книге отметил, что он «восхищен тем, что автор смог
Волонтеры за работой увлекательно и подробно

рассказать о своей родине
на хорошем малайском
языке».
Не забыл Виктор Александрович и свою родную
Сакмару. В книге несколько фотографий видов села
зимой и летом, а также
пейзажей у реки Сакмары.
Не забыл наш земляк упомянуть и гордость нашего
края – оренбургский пуховый платок – и поместить
его фотографию.
Желаем Виктору Александровичу, недавно отметившему 75-летний
юбилей, крепкого здоровья и новых успехов в
творческой деятельности.
Ждем от него новых книг и
переводов!
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МЕТОД УБЕЖДЕНИЯ, А НЕ ПРИНУЖДЕНИЯ
Главный врач районной больницы Марат МАМБЕТОВ: «QRкод – метод убеждения, а не
принуждения. Так считает большинство тех, кто ратует за его
введение.

Н

емало и противников этой установки.
Кому-то кажется, что
так попирают его священные
права на свободу. Хотя если
вдуматься, понимаешь, что,
живя в обществе, в государстве, нельзя игнорировать его
проблемы и интересы. Ведь
непривитый от конкретной
инфекции человек в десятки
раз опаснее в плане заражения и переноса инфекции,
чем привитый. И касается это
любой инфекции.
Как ни странно, ярые противники введения «куариков»
плохо представляют себе, о
чем идет речь. Большинство
протестующих, по моим наблюдениям, не задумывались
даже, где они могут быть и
будут применены. Наверное,
тут и недоработка органов

власти, да и СМИ. Нужно объяснять, показывать на примерах, рассказывать. И лучше на
своем примере. Это извечная
беда людей, занятых делом.
Всегда кажется, что если ты
что-то понял для себя, то и
другие поймут это без труда. Нам иногда кажется, что
ссылки на какой-то источник
или документ достаточно.
Люди прочтут и согласятся.
Ан нет! Не работает! Забываем, что читающих людей
все меньше, а уж вникающих
в прочитанное и того менее.
Тик-токи и другие модные
забавы оказываются более
действенны, чем научная
статья или длинная лекция.
Легче поверить такому же,
как ты сам, чем «ученому
мужу», говорящему сложно и
не очень понятно. Примити-

визация мышления налицо.
Грустный факт.
К чему я все это говорю?
А вот к чему. Плохо работает
постулат о том, что привиться
нужно, чтобы не заразиться
самому? QR-код нужен, чтобы
защититься от непривитых,
несущих потенциальную опасность? Хм… Нет! А давайте
взглянем с другой стороны.
Ведь на самом деле QR-код
нужен, скорее, чтобы защитить непривитых. Чтобы они
не попали в ту среду, которая
несет для них угрозу заражения, болезни и даже, увы,
смерти! Ходя везде привитый
человек рискует минимально,
особенно если пользуется
средствами защиты (маски,
антисептик, гигиена). Заболевает максимально не более
2,5 процента из числа привитых, причем болеют намного
легче. Иначе говоря, двое из
ста, которые в иных условиях заболели бы все. Но вот
переносчиком заразы вольно
или невольно часть привитых
может быть. Тем более есть
тенденция: привитые чувствуют себя увереннее и поэтому,

увы, чаще нарушают правила
ношения масок и прочее. И
вот от контакта с ними-то и
призваны защитить пресловутые «куарики», QR-коды.
Еще раз повторю: привитому
заражение грозит с вероятностью в десятки раз меньшей, чем непривитому. Для
особо упертых противников
введения QR-кодов: это ведь
не российское изобретение.
Они уже введены в целом ряде
стран, в том числе западных,
считающихся апологетами
свободы и демократии. Есть
хорошая фраза у американцев: «Свобода твоего кулака
заканчивается в сантиметре
от моего носа». То есть человек свободен ровно до
той поры, пока его свобода

не пересекается с правом
другого человека на такую же
свободу. В нашем случае получается, мое право заразиться, заболеть и даже умереть
от этого (если не привиться
и пренебрегать защитой) является правом ровно до того
момента, когда сталкивается
с правом других людей сохранить свое здоровье и жизнь.
Я не имею права ставить под
угрозу здоровье и жизнь других людей, тем более по своей
прихоти. И вполне логично,
что право на здоровье и жизнь
большинства, наверное, все
же важнее для общества, чем
право болеть и умирать по
своему желанию? Тут и помогут QR-коды. Предлагаю
своим землякам подумать

над этим.
А ситуация сейчас следующая. На амбулаторном
лечении сегодня 375 человек,
ковид-положительных 41. С
ОРВИ 14, ковидная пневмония и вирусная нековидная
– по 1. Контактных, под наблюдением – 23. ПЦР в день
берется в среднем 30-50 штук
по показаниям или предписанию Роспотребнадзора.
Вакцинировано первым
этапом 11544 человека, это
около 70 процентов от норматива. Ждем еще 4508. Ревакцинировано 1406 человек.
В достаточном количестве
имеется вакцина, причем
всех видов. Есть и ГамКовиВак
(Спутник V), и Спутник Лайт
для ревакцинаций, и ЭпиВакКорона, и КовиВак. Так что
приглашаем всех непривитых,
переболевших более шести
месяцев назад, и привитых
полгода назад. Мы готовы
помочь вам. Помогите и вы
нам. Привейтесь! Желаю всем
мудрости и здоровья!».

Подготовила
Ольга САДОВАЯ
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

ЗОЖ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС,
ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

В дружеской атмосфере

Растет число жителей района, открывших
собственное дело с помощью социального
контракта.

С

истема государственной поддержки в виде стартового капитала позволяет им
изменить материальное
положение. Благодаря социальному контракту можно получить средства на
организацию индивидуальной предпринимательской деятельности 250

тысяч рублей. Социальный
контракт – это не выплата, а процесс, в котором
участвуют государство,

Рустам Сметанкин
гражданин, работодатель.
Его основная задача – не
помочь здесь и сейчас, а
стимулировать человека
улучшить условия своей
жизни.
Районной комиссией
одобрено 77 бизнес-про-

СПРАВКА
Воспользоваться данным инструментом господдержки могут жители района, чей доход ниже прожиточного минимума. Если это семья, то рассчитывается средний доход на каждого члена семьи.

ектов. Заключено 53 социальных контракта с 3
индивидуальными предпринимателями и 50 самозанятыми гражданами.
Основные направления:
грузовые и пассажирские
перевозки, парикмахерские, косметические услуги, ремонт автомобилей,
сварочные работы, деревообработка, торговля и
сельское хозяйство.
Житель села Татарская
Каргала Рустам Ринатович Сметанкин занимается грузоперевозками. На
средства субсидии он приобрел автомобиль ЗИЛ.
– С бизнес-планом помогли в отделе экономического анализа, прогнозирования, развития
потребительского рынка
и предпринимательства
районной администрации,
а с формированием пакета
документов – в Центре социального обслуживания
населения в Сакмарском
районе. Деньги, которые
я получил по социальному
контракту, – целевые. Направил их на перспективный бизнес, интересное
для меня дело, – рассказал
Рустам Ринатович.
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

5

В преддверии Дня матери в рамках социокультурной реабилитации инвалидов в
здании библиотеки состоялось очередное
заседание клуба ЗОЖ.

Т

ематический час «Любовью матери жива Россия»
организовали и провели специалисты КЦСОН в Сакмарском районе, работники библиотеки, местное отделение
Всероссийского общества
инвалидов.
Открыла мероприятие
библиотекарь Лариса Лата,
поздравившая всех собравшихся женщин с прекрасным
праздником, рассказала об
истории его возникновения.
Участники клуба познакомились с пословицами и поговорками, отгадывали загадки
на тему «Женщины-матери».
Был сделан обзор выставки
«Восславим женщину-мать».
Специалисты КЦСОН предложили гостям поучаствовать
в викторине, а также разыграли шуточные сценки. Стихотворения и песни о маме
в исполнении серебряных

волонтеров и получателей социальных услуг продолжили
мероприятие. Царила теплая
и дружеская атмосфера.
Психолог Олеся Комиссарова провела тренинг с
элементами символдрамы и
МАК-терапии. Каждый участник с помощью подобранного
образа и метафорической
ассоциативной карты «Воспоминание о детстве» рассказал о значении матери в
своей жизни.
Проведенная работа ценна
тем, что предоставляет человеку уникальную возможность
снова вернуться в детство и
заново пережить теплые и
светлые чувства, которые им
дарила мама. Участники мероприятия получили огромный заряд энергии, позитива,
положительных эмоций и
праздничного настроения.
Ольга САДОВАЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

ЛЮДИ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ
В Беловском сельском Доме культуры отметили День инвалида.

Э

то было доброе, теплое, душевное мероприятие с участием детей
с ограниченными возможностями – Ксении Губанковой, Камиля и Карины
Гафаровых, Григория Наумова.
Ребята пришли со своими мамами. У каждого тот
или иной недуг, но хочется
отметить, они ничем не
отличаются от своих сверстников. Учатся в школе,
читают стихи, поют песни,
занимаются рукоделием,
увлекаются физкультурой.
На выставке прикладного искусства представлены работы – вязанные
крючком изделия, иконы, вышитые бисером, и
многое другое. Среди них
картины Ксении Губанковой, выполненные мето-

дом точечного рисования
акриловыми красками по
стеклу. Очень красивые.
С приветственным словом выступили директор
и библиотекарь сельского Дома культуры Наталья Пастухова и Ольга
Тимофеева. Они еще раз
напомнила всем о достижениях людей с ограниченными возможностями,
которые изначально поставлены в более трудные
условия, чем большинство
из нас. Писатели, актеры,
спортсмены, композиторы, художники, певцы. Как
доказывают их вдохновляющие истории, ничто не
может помешать человеку
достигать высоких целей,
вести активную жизнь,
становиться примером
для подражания.

Ольга Ивановна напомнила ребятам о советском
военном летчике-истребителе, Герое Советского Союза, полковнике, у
которого из-за тяжелого
ранения во время Великой Отечественной войны
были ампутированы обе
ступни. Но несмотря на
это, он вернулся на службу. Ведущие мероприятия
пожелали ребятам не падать духом, ставить перед
собой определенные задачи, верить в свои силы и
решать их, несмотря ни на
что. Они подготовили для
ребят викторину, загадки.
В ответ дети прочитали
свои любимые стихи. Вова
Мельников исполнил песню «Солнечный круг».
Далее участники мероприятия посмотрели
м у л ьт ф и л ь м « Ц в е т и к семицветик», в котором

девочке Жене достается
волшебный цветок. Семь
его лепестков – это семь
желаний, которые он может исполнить. Девочка
не сразу поняла, что получила в свои руки, и первые
шесть ее желаний были
пустыми и бессмысленными. Только последним
лепестком она совершила
настоящий добрый поступок – попросила, чтобы
мальчик Витя, который
не мог ходить, стал здоровым. И ее желание исполнилось.
Наталья Ивановна Пастухова вручила ребятам
альбомы для рисования,
чтобы ребята занимались
творческой деятельностью, и шоколадки к чаю.
Разошлись в хорошем,
приподнятом настроении.
Ольга САДОВАЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Окунулись в историю
Граждане пожилого возраста и инвалиды с
обзорной экскурсией посетили музей истории Оренбурга.

П

оездку организовали
работники Комплексного центра социального
обслуживания населения
в рамках организации социального туризма.
Основной фонд музея
истории Оренбурга насчитывает более 8000 экспонатов. Участники экскурсии познакомились с коллекцией,
которая отражает богатство
истории и культуры города,
своеобразие его быта. Интерес экскурсантов привлекли

экспонаты, отражающие
историю и культуру различных национальностей,
проживающих на территории Оренбургской области. Посетители окунулись
в атмосферу пережитых
Оренбургом эпох, а предметы этнографии, башкирские, казахские, мордовские национальные одежды
и украшения оставили у
участников неизгладимые
впечатления.
Ирина ЗИГАНШИНА

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Хороший врач
В редакцию районной газеты обратился
житель села Дмитриевка Мурат Исполаев.

О

Наши поделки!

Песня о мире и маме

н рассказал, что в этом
году его семья, в которой
четыре человека, почти вся
переболела ковидом. Лечились они на дому, и процесс
выздоровления курировала
участковый терапевт Гульшара Кенесовна Ешешева.
Исполаевы уверены, что
она настоящий врач. Пока

больные лечились, терапевт
постоянно контролировала их состояние, общалась
корректно и мягко.
Гульшара Кенесовна и
раньше лечила семью. И тогда
ее работа была выше всяких
похвал.
Ирина КОРЯКОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

РАДЫ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

Счастливая женщина

Редакция газеты «Сакмарские вести» побывали в селе Верхние Чебеньки.

Светлана Хусаинова

Н

а пороге Верхнечебеньковской школы
меня приветливо
встретила директор Светлана Мидхатовна Хусаинова, проводила в свой
кабинет. Тут же завязался
разговор. Светлана Мидхатовна рассказала о себе
и о том, чем живет образовательная организация, о
проблемах и достижениях:
«Родилась я в селе
Верхние Чебеньки, росла
в Дмитриевке, там окончила школу. После учебы в
Оренбургском педагогическом колледже вышла
замуж, устроилась учителем в Беловскую школу,
год отработала, а потом
ушла в декретный отпуск.
После рождения дочери
окончила Оренбургский
педагогический институт
и сразу вышла работать
в Верхнечебеньковскую
школу старшей вожатой.
Это были десять лучших
моих лет. Мне с детьми
было легко и интересно
проводить мероприятия.
Что мы только не выдумывали! Было весело.
Директором школы была

назначена в 2010 году. Тогда в школе обучались 115
детей. Учащихся с каждым
годом становилось все
меньше и меньше. Молодые семьи стали уезжать
из села из-за проблем с
трудоустройством. Да,
каждый родитель хочет,
чтобы их дети развивались
культурно и нравственно,
поэтому все стремятся в
город. А ведь и у нас в школе есть все необходимое.
Школа оснащена всем
для обучения и развития
детей.
В каждом классе есть
интерактивная доска. У
каждого учителя имеются
компьютер, проектор, наглядные пособия. Созданы
хорошие условия для учебы и работы, в помещениях школы тепло и уютно.
У нас много кружков. До
пандемии жизнь просто
кипела, дети приходили рано утром и уходили
поздно вечером. Кроме
педагогов, с ними много
занимаются и творческие
работники сельского Дома
культуры.
В 2010 году в школе

был сделан капитальный
ремонт. Мы стараемся
сохранить его в первозданном виде. То есть где
надо, подкрашиваем, подделываем.
В школе учатся 62 человека. Для нас это не много
и не мало, мы радуемся
и этому количеству, пытаемся сохранить статус
средней школы. Радуемся
приходу каждого ребенка,
так как, я говорила выше,
население убывает.
В классах по 5 или 6
человек, в 9 классе – 12.
Начальные два класса
объединены. Для нас событие, если в школу возвращаются наши выпускники, но сейчас это бывает
очень редко. Мы стараемся создать обучающимся
ребятишкам благоприятную обстановку, у нас
всегда теплая дружеская
атмосфера. В этом году к
нам пришли учиться дети
из Дмитриевской школы,
которые проживают в селе
Степные Огни.
Поскольку село татарское, в школе есть предмет «Родной язык». К нам

На «Лыжне России – 2021»

приходят русские дети, и
никто из них не возражает
учить татарский язык. Мы
трепетно относимся к каждому вновь прибывшему
ученику, создаем все условия для учебы, дети сразу
начинают дружить друг
с другом. Очень хочется,
чтобы в село приезжали
молодые семьи с детьми.
Подготовка детей хорошая, ведь у нас грамотный,
сплоченный педагогический коллектив, который
болеет за свою работу, за
детей. Учителя постоянно
повышают свой уровень
знаний и квалификацию.
У нас замечательная рабочая атмосфера. Особенно
хочется отметить учителей
начальных классов, которые закладывают фундамент для будущего детей.
Хорошо подготовленные,
они на протяжении многих
лет поступают в вузы. Как
директор школы я стараюсь создать все условия
для работы и учебы.
Я искренне рада, что
мои дети учились в нашей школе. Старшая дочь
окончила Оренбургский
государственный университет, институт социальногуманитарных инноваций
и масс-медиа, факультет дизайна. Младшие у
меня двойневые, сын хочет
стать военным и после
девятого класса ушел в
кадетскую школу, а дочь
учится в 11 классе».
Надеюсь, что она пойдет
по стопам своей мамы и
вернется в родную школу
квалифицированным педагогом. Но это решать
только ей.
Ольга САДОВАЯ

АКЦИЯ

#ЩЕДРЫЙВТОРНИК
С 29 ноября по 3 декабря в Краснокоммунарской школе в рамках Международного дня
благотворительности прошла акция #Щедрыйвторник.

В

этот день миллионы людей объединяются, чтобы
сделать доброе дело и рассказать об этом. Цель акции
– вовлечь как можно больше
людей в добрые дела.
#Щедрыйвторник можно
поддержать любой благотворительной активностью.
Территорией добра в 2021
году стала Краснокоммунарская школа. В фойе школы

организован сбор предметов
необходимой школьной канцелярии для детей из семей,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации.
Краснокоммунарский поссовет поддержал ребят и принял участие в акции добрых
дел, передав восемь комплектов для будущих первоклассников.
Алина ДАУТОВА

Учитель Верхнечебеньковской средней школы Альфия Ахмадеивна Кунафина считает
себя счастливым человеком. Она уверена:
на ее жизненном пути встречаются только
хорошие люди.

Е

сть одна философская
истина: окружающие
тебя люди – это твое отражение. Если ты сам добрый
и позитивный человек, родные, близкие, коллеги и друзья будут такими же. Думаю,
так происходит с Альфией
Ахмадеивной.
Беседуя с журналистом,
она с гордостью рассказывала о своих родителях.
Папа – участник Великой
Отечественной войны, 30
лет проработал главный бухгалтером в колхозе «Дружба», мама – инвалид I группы, вязала пуховые платки в
артели. В семье Аптикеевых
росли еще четверо детей.
Так получилось, что Альфия
– самая младшая, осталась
в родном доме, чтобы ухаживать за родителями.
Молодая женщина успевала присматривать за отцом и матерью, работать
в школе, вести подсобное
хозяйство и выполнять домашние дела. К многочисленным обязательствам
прибавилась еще и забота
о собственной семье. Муж
Камиль Ибатович не возражал против проживания
в родительском доме жены,
помогал и был добр к тестю
и теще.
Альфия Ахмадеивна благодарна супругу и считает,
что ей повезло с мужем.
Вместе они уже 38 лет, вырастили сына и двух дочерей, дали детям высшее
образование. Все трое обзавелись семьями, живут в
Оренбурге.
И опять повезло нашей
героине. Дети не забывают,
подарили родителям замечательных внуков.
Однако самая главная
удача Кунафиной – ее любимая работа, ученики и
коллеги.
Получив аттестат зрелости в 1979 году, приняла
приглашение тогдашнего
директора школы Рашита
Шарифовича Искандарова и стала воспитателем
группы продленного дня в
родной Верхнечебеньковской школе, затем учителем
в подготовительном классе,
старшей пионервожатой.
Работая, одновременно
заочно училась в Оренбургском пединституте на

Альфия Кунафина
факультете иностранных
языков.
С 1986 по 2013 годы, то
есть 27 лет, преподавала немецкий язык. Затем
вела уроки технологии, была
заместителем директора
школы по учебно-воспитательной работе, сейчас
заведует школьной библиотекой. Она ветеран труда,
учитель первой категории,
педагогический стаж насчитывает 41 год.
Коллеги дружно превозносят ее человеческие качества: инициативная, трудолюбивая, чуткая. Она
великолепный профессионал, ее уроки всегда высоко
оценивались.
За многолетний и добросовестный труд Альфия
Кунафина награждена почетными грамотами районного отдела образования,
Благодарностью администрации МО Сакмарский
район, Почетной грамотой
министерства образования
Оренбургской области.
Альфия Ахмадеивна всегда занимает активную жизненную позицию: работала
в комиссиях по выборам депутатов различного уровня,
участвовала в экологических
акциях. В свое время была
членом КПСС.
Как всякий счастливый
человек, наша героиня –
разносторонняя личность,
неравнодушная к происходящим изменениям в социуме, патриот своего края,
своей Родины. 8 декабря ей
исполнилось 60 лет. Пусть
все будет хорошо у этой
доброй, великодушной и
жизнерадостной женщины!
Ирина КОРЯКОВА

АКЦИЯ

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ К ПОБЕДЕ
Сильвестр Сталлоне, Дрю Бэрримор, Ляйсан Утяшева, Рустам Набиев, Ани Лорак. Сколько их? Звезд, которые пережили много трудностей и испытаний, пока шли к своей цели, чтобы добиться успеха.

П

роисходящие в современном обществе процессы
возвращают сегодня понятие
«активная гражданская позиция». Проблема воспитания
лидера сейчас наиболее актуальна. Очень важно научить
детей правильно оценивать
окружающий мир и позицио-

нировать себя в нем.
В Тат. Каргалинской школе
в рамках профилактической
работы с суицидальным риском среди подростков прошла акция «Через трудности
к победе», направленная на
формирование положительного отношения к жизни.

Организовала акцию социально-психологическая
служба в лице социального
педагога Рамзии Ибрагимовой и педагога-психолога
Зили Хабибуллиной при активной поддержке библиотекаря Зульфии Усмановой.
На примере современных

известных людей, у которых
была тяжелая судьба, они
решили показать, как прекрасна жизнь. Несмотря ни
на какие трудности, можно
добиться успеха. Все в руках
самого человека. Главное – не
сломаться!
Все классы предоставили
яркое, красочное и интересное оформление темы. Итогом
акции стали выставка работ
и создание альбома «Через
трудности к победе», который
будет храниться в школьной
библиотеке.
Ирина БАШИРОВА

Выставка работ
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МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

НЕ ПРОФЕССИЯ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ

За фиктивную регистрацию –
уголовная ответственность

Фото Ольги САДОВОЙ

ПРАЗДНИК

На протяжении последних лет наблюдается рост
количества преступлений, связанных с нарушением
миграционного законодательства.

З

Работники Сакмарского районного суда

3 декабря в стране отметили праздник – День юриста.

В

этот день в Сакмарском
районном суде прошло
торжественное мероприятие. С профессиональным
праздником своих сотрудников
поздравляла председатель районного суда Александра Петровна Данилова.
Много теплых слов Александра Петровна сказала своим
коллегам. Пожелав счастья и
здоровья, исполнения желаний, отметила, что в настоящее
время суд работает в сложных
условиях из-за нехватки кадров.
В районном суде три вакансии
судей и две – секретарей судебного заседания. Нет судьи и в
селе Октябрьское.
Александра Петровна поблагодарила судью Ольгу Константиновну Никитину, которая
находится в почетной отставке,
но продолжает работать в районном суде в качестве судьи.
Сакмарскому суду оказывают
помощь и коллеги из других
судов. В Октябрьском районе
обязанности судьи исполняет
Татьяна Васильевна Илясова.
Работа судьи – сложная и
психологически крайне тяжелая.
Взвалив на себя этот груз, судья
несет ответственность перед
государством и гражданами,
которые пришли к нему за защитой и ждут качественного
осуществления правосудия.
Каждый работник суда заслуживает благодарности, всем
жертвует – временем, семьей,
детьми, чтобы стоять на страже
прав граждан.
Слова поздравления Александра Петровна продолжила церемонией награждения.
Советом судей Оренбургской

области за многолетний труд и
личный вклад в развитие судейской системы Оренбургской области почетной грамотой были
награждены помощник судьи
Наталья Солончак, главный специалист районного суда Фируза
Гарифуллина.
Благодарностью начальника
Управления судебного департамента Оренбургской области
были награждены за добросовестное исполнение служебных обязанностей на высоком
профессиональном уровне секретарь судебного заседания
Светлана Павлова, помощник
судьи Олеся Имашева.
За добросовестное отношение к своим служебным обязанностям и в связи с празднованием Дня юриста почетной грамотой отмечены помощники судьи
Марина Григорьева и Татьяна
Попова, секретарь судебного
заседания Светлана Ростовская.
Благодарности судьи вручены
инженеру суда Асхату Ищанову,
технику Марине Рудневой, рабочему по комплексному обслуживанию Юлии Горобец.
После окончания торжественной части Александра Петровна
побеседовала с корреспондентом «Сакмарских вестей».
Председатель районного суда
поздравила ветеранов районного суда в отставке: председателей суда Галину Гавриловну
Зайцеву, Галину Александровну
Скляр, судей Светлану Константиновну Борзенко, Анну Сергеевну Позднякову, мирового
судью Александра Ивановича
Плотникова, главного специалиста аппарата суда Лидию
Петровну Кузнецову, помощни-

ка судьи Николая Васильевича
Бражникова.
Александра Петровна Данилова подвела итоги уходящего
года, отметив, что показатели
в работе суда по уголовным,
гражданским и административным делам оценены на высшем
уровне. Несмотря на сложности
в работе, нагрузка на судей
колоссальная. На конец ноября
рассмотрено более 160 уголовных дел, гражданских – свыше
1100, административных правонарушений – более 500.
Ведется дополнительная работа со школьниками. Это и
судебные процессы, и конкурсы
рисунков о праве, и экскурсии.
Детям это очень интересно, есть
случаи, когда в дальнейшем они
поступают в юридические вузы.
По словам Александры Петровны, среди преступлений,
преобладающих на территории
района, – кражи. Увеличилось
количество дел по развратным
и иным действиям сексуального
характера в отношении несовершеннолетних.
О коллективе председатель районного суда отозвалась как о высокопрофессиональном, сплоченном, просто замечательном:
«Все трудятся, жертвуя своим
временем, работают допоздна,
без выходных и праздников. При
этом наши судьи повышают свой
профессиональный уровень,
благодаря опыту востребованы
и в областном суде. Всем коллегам – здоровья, счастья, успехов
на профессиональном поприще.
Ведь работа судьи очень ответственная, требующая принятия
законного, обоснованного приговора или решения».
Ольга САДОВАЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОГОВОРИЛА НЕВИНОВНОГО
Прокуратурой района в Сакмарском районном суде
поддержано государственное обвинение по уголовному делу жительницы поселка Светлый М. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306
УК РФ – заведомо ложный донос о совершенном преступлении.

В

ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено,
что М. в августе 2021 года, будучи
предупрежденной об уголовной
ответственности по ст. 306 УК
РФ, из личной заинтересованности, заключающейся в желании
избежать ответственности за
причиненные ею механические
повреждения технического средства, принадлежащего отчиму,

обратилась в ОМВД России по
Сакмарскому району с заявлением о привлечении невиновного
лица к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 166 УК РФ (неправомерное
завладение автомобилем или
иным транспортным средством
без цели хищения (угон), тем самым ввела в заблуждение право-

охранительные органы.
В суде подсудимая М. вину в
инкриминируемом ему преступлении органом предварительного
расследования признала в полном
объеме, раскаялась.
Заместитель прокурора Сакмарского района Вадим Выголов
сообщил, что согласившись с позицией государственного обвинения,
Сакмарский районный суд Оренбургской области 24.11.2021 года
признал М. виновной в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 306 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере
20000 (двадцати тысяч) рублей.

Ирина КОРЯКОВА

а фиктивную регистрацию
по месту жительства и фиктивную постановку на учет по
месту пребывания граждан РФ,
иностранных граждан и лиц без
гражданства введена уголовная
ответственность.
Цель введения – предупредить факты бесконтрольного
нахождения и передвижения
иностранных граждан и лиц без
гражданства, а также их и граждан Российской Федерации
бесконтрольного передвижения
по территории России.
Как пояснили в отделении
по вопросам миграции районного отдела внутренних дел,
фиктивными регистрация или
постановка на учет признаются
в случаях их осуществления:
на основании представления
заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов;
без намерения фактически
проживать (пребывать) в этом
помещении; без намерения
принимающей стороны предоставить им это помещение для
фактического проживания (пребывания).
Наказание за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении
в Российской Федерации, а
равно фиктивную регистрацию
иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту
жительства в жилом помещении
в Российской Федерации установлено в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода, осужденного
за период до трех лет, либо принудительных работ на срок до
трех лет, либо лишения свободы
на тот же срок.
Сотрудники миграционной
службы обращают внимание,
что фиктивной может быть признана постановка на учет ино-

странного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания не только в жилом, но
и в любом другом помещении
(нежилом), в том числе постановка их на учет по адресу
организации, в которой эти лица
не осуществляют трудовую или
иную, не запрещенную законодательством РФ деятельность.
Согласно примечаниям к статьям 322.2, 322.3 УК РФ, лицо,
совершившее фиктивную регистрацию по месту жительства
либо фиктивную постановку
на учет по месту пребывания,
освобождается от уголовной
ответственности, если оно способствовало раскрытию этого
преступления и если в его действиях не содержится иного
состава преступления.
Таким образом, основанием
для освобождения от уголовной
ответственности является факт
добровольного сообщения до
возбуждения уголовного дела
виновным лицом в правоохранительные органы информации
о совершенном преступлении,
ранее не известной правоохранительным органам и имеющей
значение для дела.
Более подробную информацию о правилах миграционного
учета в Российской Федерации
можно получить в отделении
по вопросам миграции ОМВД
России по Сакмарскому району, расположенному по адресу:
с. Сакмара, ул. Фельдшерская,
13, телефон 8 (35331) 21-8-48.
В случае наличия информации
о фактах фиктивной регистрации лиц по месту жительства
либо фиктивной постановки на
учет по месту пребывания необходимо обращаться в ОМВД
России по Сакмарскому району, телефон дежурной части
8 (35331) 2-15-44 (круглосуточно).
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

ДТП

Пострадал водитель
В поселке Красный Коммунар произошло дорожнотранспортное происшествие.

С

ообщение о дорожно-транспортном происшествии на
улице Краснокоммунарская с
участием легкового автомобиля
«Рено Дастер», вылетевшего в
кювет, поступило около 16 часов.
Авария произошла после того,
как водитель потерял управление. Машина перевернулась.
Автомобиль получил серьезные
механические повреждения. Водитель, получивший травмы, не

смог самостоятельно выбраться
из машины.
На место прибыли специалисты 19 пожарно-спасательной части. Они деблокировали
44-летнего пострадавшего из
автомобиля.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии
выясняются.
Ирина ШАРИПОВА
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

АЛЕКСАНДР МАРКОВ

ПРОГУЛКИ ПО СТРАНЕ ДУШИ
Абхазия является местом уникальным не только благодаря своим природно-климатическим особенностям.
Это страна, славящаяся огромным количеством исто-

рических памятников, в том числе и христианских.
Обилие святых мест притягивает к себе тысячи паломников.

(Продолжение. Начало в №61 от 25 ноября)

СЕЛО ЛЫХНЫ И ЕГО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Посетить их все за короткий
срок отпуска просто не реально,
однако наиболее известные,
думаю, необходимо.
Наверное, многим из нас знакомо слово «Лыхны», и скорее
всего, в связи с посещениями
торговых точек, где продается
одноименная винная продукция.
Однако в самой Абхазии село
Лыхны почитается далеко не
поэтому.
Лыхны – древний населенный
пункт, существующий по край-

ней мере 1500 лет. В свое время
Лыхны были столицей древнего
Абхазского княжества, а с XIV
века князья полузависимого от
Грузии княжества вновь вернулись в Лыхны. Именно здесь
была резиденция князей на
протяжении практически 500
лет до присоединения Абхазии
к Российской империи. Богатая
история Лыхнов не могла не
проявиться в многочисленных
исторических памятниках села.
Безусловно, главной досто-

примечательностью села считается Лыхненский Успенский
собор (церковь Успения Богородицы). Собор был возведен в X
веке в стиле крестово-купольных
храмов. Архитектура собора
очень своеобразна, и во всем
Закавказье другого подобного
храма нет. Собор отличается
аскетичным внешним видом –
стены просто покрыты плитами
красного известняка без какихлибо архитектурных украшений. Интерьер собора украшен
впечатляющими фресками XIV
столетия в византийском стиле.
В Лыхненском Успенском соборе захоронен князь Георгий II
Шервашидзе (Сафар-бей), при
котором Абхазия была включена
в состав Российской империи.
Храм расположен на въезде непосредственно в село Лыхны.
Посещение храма для туристов
и паломников свободное.
Этот храм – один из наиболее
почитаемых древних храмов в
Абхазии. Фрески, иконы и очень

старый лик Николая Угодника,
писанный на холсте, – все это
впечатляет. Очень жаль, что
внутри храма фотографировать
категорически запрещено.
Рядом с Успенским собором
располагаются руины дворца
князей Чачба-Шервашидзе. О
датировке постройки дворца
существуют различные версии:
одни утверждают, что он был
построен в X-XI веках, однако
большинство ученых склоняются
к мнению, что комплекс был построен не ранее XVI столетия, к
тому же изначально был гораздо
меньше. Дворец был увеличен
в размерах лишь в первой половине XIX века после того, как
Абхазия была присоединена к
России, а Лыхны были объявлены резиденцией князя Георгия II
Шервашидзе.
Комплекс был разрушен в
1866 году российскими властями как символ сепаратизма
после Лыхненского восстания.
Сейчас дворец князей Шер-

вашидзе представляет собой
живописные руины, расположенные в том же месте, что и
Успенский собор.
Завершает «триптих» старинных лыхненских достопримечательностей святилище
Лых-ныха – одно из семи на
территории республики. Это
обширная поляна, на которой
проводятся всенародные сходы и национальные праздники.
Очень знаковое место! Именно здесь старейшины решали
важнейшие вопросы в жизни
абхазского народа. В Лых-ныхе
ежегодно проводятся осенние
праздники урожая. Здесь принято зарывать бочку с вином,
которую достают через год, на
следующее празднество.

храма и Берия, вроде как несовместимые понятия. Но местные
гиды на этом настаивают – этот
храм никогда не закрывался и
всегда в нем велись богослужения именно благодаря Берии. Он

лично следил за тем, чтобы храм
не закрыли.
Также удалось посмотреть руины «школы Берии» – учебного
заведения, где когда-то учился
будущий политик.

ВОДНЫЙ МИР В ОБЪЯТЬЯХ ГОР
Ущелье Черниговка, расположенное в 20 км восточнее города
Сухум – одно из самых живописных мест в окрестностях не только
столицы, но и всей Абхазии. При
этом место облагорожено и абсолютно безопасно для самостоятельной прогулки. И хотя озеро
Рица признается жемчужиной
Абхазии, ущелье в русле бурной
горной речки Мачары не менее
уникально.
Здесь вы погружаетесь в какуюто параллельную реальность. И в
этой реальности повсюду вода!
Водопады, водяные мельницы,
капли, потоки, озера... И между
ними проложены дорожки для
пешеходных маршрутов. Получасовая прогулка оставляет неза-

бываемые впечатления.
Субтропический лес выглядит
очень необычно и таинственно
мистически. Реликтовые самшитовые деревья покрыты зеленым
мхом. Местами речные пороги
превращаются в небольшие водопады. Вода в реке богата форелью.
Некоторые туристические компании предлагают организацию рыбалки с последующим приготовлением обеда в ресторане «Ассир».
Территория ресторана огромна,
площадки со столиками находятся
в самых необычных и живописных
местах на разных уровнях ущелья.
При входе в ущелье Черниговка
невозможно не заметить апацху – отдельно стоящее строение
традиционной местной кухни,

оформленное в абхазском стиле.
Она представляет собой постройку, оплетенную вьющимися растениями (рододендрон, азалия или
орешник). В центре помещения
размещается очаг, на котором в
присутствии гостя на открытом
огне готовятся различные национальные блюда по-абхазски: мясо,
рыба, мамалыга (кукурузная каша)
и так далее.
На пути из Черниговки мы заехали в село Мерхеул – родное село
Лаврентия Берии.
В селе сохранился дом, где
жила семья Берии, храм, согласно
рассказу экскурсовода, прихожанином которого когда-то был
сам Лаврентий Павлович. Да, это
звучит очень странно: прихожанин

КЫНДЫГСКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

В 30 км от Сухума, на уединенном, не избалованном туристами
побережье Абхазии, находится
небольшой поселок Кындыг.
Здесь расположены геотермальные источники, из которых
круглый год бьет горячая минеральная вода. Ее температура
на выходе из земли находится на
уровне закипания. Посредством
трубопровода вода направляется
в резервуары, где остывает до
комфортных 35-45 градусов по
Цельсию.
Купание в воде – настоящее

спасение для страдающих болезнями позвоночника, костей и
суставов, сердца, сосудов, нервной системы, пищеварительного
тракта, мочеполовых органов и
кожи. Оптимальный курс лечения на горячих источниках – 10
дней. Хотя экскурсионные туры
останавливаются здесь всего
на час. Поэтому людям, целенаправленно приезжающим сюда
на лечение, приходится останавливаться в близлежащем поселке, что является толчком для
развития курортного бизнеса.

У источников оборудованы
некоторые подобия бассейнов,
лежаков и душа. Поскольку грязь
с источников имеет целебные
свойства, по периметру грязевой ямы установлены чугунные
ванны, наполненные грязью.
Можно черпать и обмазываться,
или просто полежать.
Проблемы лечебного массажа
у кындыгских источников решены дешево и сердито – можно
лечь на деревянные лавки, установленные прямо под потоком
минеральной горячей воды.
Низвергающаяся сверху вода
и лечит, и массажирует лучше
любого специалиста. Впрочем,
на топчаны можно и не ложиться. Сторонники гигиены просто
стоят под горячим природным
душем. Бассейна с водой три, и
они выполнены каскадом так, что
в каждом последующем вода становится все более прохладной.
Удивительно, но тело после посещения бассейнов стало прак-

тически невесомым. И усталость
после дальней дороги как рукой
сняло. Справедливости ради,
необходимо отметить, что работ
по благоустройству источника
предстоит еще немало, хотя и в
данном виде все выглядит очень
экзотично. Любители гидротермального лечения приезжают

сюда со всей России, что подтвердила участница нашей экскурсионной группы преклонных
лет, жительница Екатеринбурга,
побывавшая практически на всех
термальных источниках страны
и поразившая всех своими не по
возрасту активностью, задором
и чувством юмора.

Школа Лаврения Берии
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ВКУСНАЯ ЕДА

КОНКУРС

О ТАКИХ ЛЮДЯХ ГОВОРЯТ:
ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Районная газета предлагает популярные рецепты приготовления блюд.

Жареные крылышки

Редакция газеты «Сакмарские вести» продолжает вас,
уважаемые читатели, знакомить с супершефом этого
года, и недавно принесли купоны работники районного
Дома культуры «Юность». Они также решили похвалить
своего руководителя, которого мы все знаем по концертам и фестивалям. Это директор Централизованной клубной системы района Анастасия Сергеевна Вороньжева.

Анастасия Вороньжева

Д

ержу купоны в руках, и
на меня сразу нахлынули
воспоминания. Помню,
пришла работать в редакцию, тяжело было, никого не знаю. Одно
из первых моих заданий – открытие обелиска, посвященного
воинам, погибшим во время
Великой Отечественной войны,
в поселке Красный Коммунар.
Приехала я туда и растерялась, что дальше? Смотрю, возле памятника суетятся девушки,
думаю, мне туда, подошла к ним,

а это девушки из районного
Дома культуры. Так произошло
знакомство с Анастасией Сергеевной. Тогда я еще не догадывалась, что дальнейшая моя
работа будет часто соприкасаться с их творчеством, а именно
с руководителем Анастасией
Сергеевной.
Р а й о н н ы й Д о м к у л ьт у р ы
«Юность» – это центр общения,
духовного развития и отдыха населения. Под руководством Анастасии Сергеевны осуществля-

ются: создание и организация
работы коллективов, кружков
любительского художественного творчества, музеев, любительских объединений и других
клубных формирований; организация и проведение фестивалей,
смотров, конкурсов; проведение спектаклей, концертов,
других театрально-зрелищных
и выставочных мероприятий, в
том числе с участием профессиональных коллективов.
Анастасия Сергеевна является
вдохновителем всех мероприятий. Это яркий, талантливый руководитель, победитель районного конкурса «Женщина года» в
номинации «Женщина – культура
и духовность».
Анастасия Вороньжева родилась в городе Абдулино Оренбургской области в семье железнодорожников. Спустя некоторое время вместе с родителями
переехала в поселок Красный
Коммунар, где и пошла в первый
класс и музыкальную школу, посещала Краснокоммунарский
сельский клуб, принимала участие во всех мероприятиях и
концертах.
В 2002 году после окончания Оренбургского областного
училища культуры по специальности «педагог-организатор, руководитель народного ансамбля
(хора)» была принята на работу
в РДК «Юность». С приходом молодого специалиста в культуру
района работа намного оживилась, приобрела творческий
облик.
Инновационные формы, грамотное построение мыслей и
действий, широкий творческий
кругозор, способность к отражению данной темы – все это есть
у Анастасии Сергеевны, что и
позволяет донести до зрителя.
Обладая приятным тембром,
бархатным и льющимся, как музыка, голосом, Анастасия сразу
полюбилась зрителям. Увлеченный, талантливый, грамотный
специалист с хорошими вокаль-

ными данными сразу образовал
народный ансамбль русской
песни «Тарантасик», который
стал визитной карточкой района.
Благодаря кропотливой и постоянной работе в комплексе
с трудолюбием, упорством,
стремлением к искусству она
с участниками коллектива добивается значительных успехов
в пропаганде народного творчества.
Каждое выступление ансамбля отличается новизной, разнообразием репертуарного материала, отточенностью движений
и красивым грамотным пением
его участников. Коллектив прославился не только в нашем
районе, но и по всей области и
за ее пределами.
У Анастасии хороший тыл: супруг Виталий, который работает
в РДК звукорежиссером, и дочь
Елизавета. Они поддерживают
ее в каждом новом начинании.
Доброжелательность, талант и
творчество – вот те качества,
которые помогли ей завоевать
авторитет среди коллег и участников художественной самодеятельности. Коллеги уважают,
ценят своего руководителя за
теплую атмосферу в коллективе,
за отзывчивость, понимание.
«Лучшего руководителя и друга
нам не найти», – говорят они об
Анастасии.
Е с л и ч е л о в е к т а л а н тл и в ,
он талантлив во всем. За несколько лет работы в РДК она
показала себя как талантлив ы й с ц е н а р и с т, р е ж и с с е р ,
руководитель, и пример этому
– многочисленные почетные
грамоты, благодарственные
письма, дипломы за высокий
профессионализм. О таких людях говорят: человек на своем
месте. А я посещаю многие
мероприятия и концерты в
районном и сельских домах
культуры и от каждого получаю
удовольствие и радость.
Ольга САДОВАЯ

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 восхищения.
Районная газета предлагает попробовать разобраться в этом.

Сосредотачивайтесь
не на проблемах,
а на их решениях
Если вы любите жаловаться,
расстраиваться, переживать, или
сосредотачиваться на своих проблемах, то измените это прямо
сейчас! Начните сосредотачиваться на решениях проблемы.
Например. Если вы постоянно
думаете: «Я одинока», перемените мышление. Говорите: «Я в по-

исках любви», и сосредоточьтесь
на том, где и как можно познакомиться с «прекрасным принцем».

Прощение
и благодарность
Всегда прощайте себя за все
«ошибки» (которые отныне мы
учимся воспринимать как уроки
или подарки судьбы). Прощайте
всех, кто вызвал в вас какие-то
негативные эмоции. Прощайте

и отпускайте. Это поможет вам
ощущать радость и счастье.
Будьте благодарны за все, что
происходит в вашей жизни. Просыпайтесь и засыпайте со словами благодарности и с улыбкой на
лице! Вы прекрасны!

Контактируйте
Учитесь общаться, первым
идти на контакт, устанавливать
новые знакомства. Это вам поможет обрести больше уверенности
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в себе и расширит круг знакомых,
а значит, и возможностей.

Чаще улыбайтесь
В вашей жизни всегда есть
повод чему улыбнуться или порадоваться. Будьте радостными
и позитивными. Улыбайтесь себе.
Улыбайтесь окружающему миру, и
мир улыбнется вам!

К

Ингредиенты на 4 порции:
куриные крылышки – 1 кг, темный соевый соус – 2 ст.л, чеснок –
2-3 дольки, сухой молотый имбирь
– 1/3 ч.л, черный молотый перец.
Способ приготовления: крылышки нарезать на фаланги, чуть
подсалить и поместить в разогретую
сковороду с растительным маслом.
Жарить 3 минуты. Затем добавить
имбирь, черный перец и соевый
соус. Жарить, помешивая, 12-15
минут. В конце добавить мелко нарубленный чеснок и продолжать
жарить еще 2 минуты.

Спагетти с соусом
«Болоньезе»

Ингредиенты для соуса: мясной
фарш – 300 г, большая мелко порубленная луковица – 1 шт, измельченный с помощью чеснокодавилки
чеснок – 2-3 дольки, плавленый
сыр – 200 г, томатная паста – 3 ст.л,
раститетельное масло, соль, перец,
зелень – по вкусу, вода.
Способ приготовления: отварить спагетти или любые макароны. Пока они варятся, обжарить на
сковороде с растительном маслом
лук, добавить к нему фарш и тоже
обжарить. Когда фарш будет готов,
добавить к нему сыр и помешивать
до тех пор, пока он не расплавится.
Затем добавить чеснок и томатную
пасту, чуть потомить и разбавить все
водичкой до необходимой густоты.
Посолить, поперчить, прокипятить
пару минут, добавить зелень и подавать с пастой.

Чебуреки на заварном
тесте

Ингредиенты для теста: мука
– 3,5 ст, соль – 1/2 ч. л, кипяток –
1 ст, сливочное масло – 100 г, яйцо –
1 шт, для начинки: мякоть свинины –
500 г, луковица – 4-6 шт, соль, душистый перец – по вкусу, подсолнечное
масло для жарки.
Способ приготовления: в миске
смешать просеянную муку и соль,
влить стакан кипятка и быстро перемешать вилкой. Растопленное сливочное масло слегка взбить с яйцом
и сразу добавить в мучную массу.
Замесить очень мягкое и нежное тесто, накрыть его салфеткой и начать
готовить начинку. Мякоть свинины
и очищенный репчатый лук пропустить через мясорубку, посолить,
поперчить и тщательно перемешать.
Начинка для чебуреков готова.
Отрезать от теста небольшие
части и очень тонко раскатывать.
На одну половину теста выложить
мясную начинку, накрыть второй
половинкой теста. Тщательно закрепить края чебурека. На сковороду с
разогретым подсолнечным маслом
выкладывать чебуреки и жарить
с обеих сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

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

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН

И СТАЛА ЗЕМЛЯ РОДНОЙ
(Окончание. Начало в №№50,
52, 57, 61, 63 от 14, 21 октября,
11, 25 ноября, 2 декабря)

Вспоминаются и другие люди
того времени. В нашем поселке
Новая Тихоновка одно время
был комендантом Кашаев. При
нем стали сажать деревья возле
больницы. Хорошо помню Ивана Петровича Тихомирова. Он
работал в отделе исправительно-трудовых колоний. Знал товарища Шамина. Он заведовал
Карагандинским ипподромом,
очень любил лошадей, болел
за развитие коневодства в области.
Райкомендатура росла, рас-

ширялась. Появились Самаркандская, затем Федоровская
колонии. Возникли спецпереселенческие колонии в Шокае,
Актау, Акчатау. Спецпереселенцы строили шахты и работали в
них. Тянули водопровод от Нуры
до Караганды, ими возведены
многие объекты в самой Караганде и вокруг нее. Этот момент
люда закрепили в частушках, из
которых запомнил такой куплет:
Караганда! Караганда!
Город пыли и угля.
Нет ни леса, ни реки,
И живут здесь кулаки.

Брат Егор
Всего у родителей в живых

осталось восемь детей. При
раскулачивании четверых выслали, еще четверо бежали кто
куда. Наш хутор Первый Поповский, где жили сорок душ, стал
мельчать и со временем исчез
совсем.
Брат Егор, 1911 года рождения, – последний ребенок
в семье. Как и я, был выслан в
Казахстан. Он был направлен на
земляные работы строящейся
дороги Акмолинск – Караганда.
Там заболел.
Я случайно узнал об этом и
«выпросил» брата на станции
Анар к себе в Тихоновку. Егор немного поправился и был послан
на шахту № 17-бис. Работал под

ОТ РЕДАКЦИИ
Автор этой публикации Юрий Григорьевич Попов – горный
инженер, кандидат технических наук, краевед. Его родители в
1931 году были высланы из Оренбургской губернии в Караганду.
Сохранившиеся записки и документы отца Попова, Григория
Павловича, позволили проследить судьбу этой большой крестьянской семьи, раскиданной по просторам СССР. Особенность
их в том, что они в огромной степени держатся на выписках архивных учреждений Тамбова и Оренбурга, редких публикациях.
Автор встречался со многими из названных лиц, сохранил
детали общения. Династия Поповых прослеживается с начала
позапрошлого века, когда они жили в селе Дегтянка Козловского
уезда Тамбовской губернии. Около 1850 года как государственных крестьян их переселили в Оренбургскую губернию, где и
было основано село Архангельское. (Из предисловия к книге
Попова Ю.Г. «Село Архангельское и вокруг него». СПб 2019).
В данный момент Юрий Григорьевич проживает в СанктПетербурге в семье сына.
В начале 1990-х годов наша газета поместила на своих страницах цикл публикаций этого автора под названием «И стала земля
родной». Недавно нам прислали материалы, которые являются
завершением этого цикла.
Для начала было решено вновь повторить цикл заметок под
рубрикой «Страницы истории: связь времен» «И стала земля
родной», а затем мы поместим в газете полученное нами продолжение цикла.

землей. Развился туберкулез,
порок сердца. Брат лежал в
нашем углу барака, умирал и
тосковал по родине. Он ушел из
жизни в 1933 году, прожив чуть

более 20-и лет.
После смерти брата родился
сын. Но и он не выжил в Караганде. Умер уже во время войны от
воспаления легких.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Трудные годы, далекие дни,
Палатки, бараки, пайки,
Мне продолжают сниться они.
И на базаре пустые ларьки…
1963 год. Караганда, ул. Моторная, 20.

9 мая 1955 года. А.С. Курамшин и Г.П. Попов

Послесловие
Ю.Г. Попова
В тридцатые годы в Караганде
были примитивные автозаправки из бочек. Горючее приходилось добывать засосом через
шланг. Какая-то частица попадала в желудок. Отец болел,
лечился. В 1941 году по этой
причине в армию не призвали.
Определили также шофером в
гараж областного управления
МВД по проспекту Сталина в
Новом городе. Сутками дежурил. Его любимую «полуторку»
отправили на фронт. Начались

перебои с топливом. Карлаговские сидельцы разработали газогенераторный двигатель для
автомобилей. Вместо бензина
использовали газ от сжигания
чурок и угля. В 1944 году на таком грузовике ЗИС-5 отец делал
рейсы по уборке урожая и брал
меня в колхоз имени Буденного.
Потом я узнал Долинку, окунулся
в ее арыки.
Время военное и послевоенное, в Караганде полно криминала. Возвращались фронтовики,
многие с личным оружием. Из
Карлага шел поток хулиганистых
воришек. Гордые чеченцы пытались диктовать свои кавказские

законы. Группами по 2-3 человека бродили предсказательницы
судеб, гадалки и знахарки из
стихийно появившегося «цыганского городка». Уголовный
розыск был всегда востребован.
Не случайно его сотрудники и
отец 26 октября 1946 года награждены медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Вторая награда – медаль «ХХХ
лет Советской Армии и Флота»
– вручена 22 января 1949 года
за красноармейскую службу в
Киргизско-Оренбургском уездном военкомате с 1919 по 1922
годы. А когда отец выходил на
пенсию, начальник уголовного
розыска, будущий генералмайор милиции К.Т. Бесперстов
вручил ему квитанцию на подписку на дефицитный есенинский
пятитомник (1961 год).
Еще помню в гараже иностранные машины. Это американские «Виллис» и «Додж» и
трофейные «Опель Капитан» и
«Ганамак Штурман». В органах
МВД отец достиг звания «старший сержант». Каждый год на
9 мая надевал гимнастерку с
погонами и медалями. Гордился, что высланная с ним в 10
лет (за что?) его кулацкая дочь
Екатерина Григорьевна Попова
(1921-2004 гг.) не дрогнула и как
старший лейтенант (дослужилась до полковника в Алматы)
медицинской службы закончила войну на озере Балатон в
Венгрии.
А еще отец слышал от друзей из Осакаровки необычный
поворот кулацкого сознания.
Мол, гонения 1931 и 1937 годов
озлобили оскорбленных людей
так, что с началом войны кулаков
как будущих предателей в действующие войска не брали. А вот
когда противник штурмовал Сталинград, то крепкие, упертые во
всех делах люди пригодились
для его защиты. Кто сомневается, пусть проверит. Истина
всегда любит споры.
Существует и более достоверная версия. В 1947 году за
боевые и трудовые заслуги кулакам разрешили выезд в другие

районы страны. Но зачем-то
ликвидировали архивы комендатур, что в дальнейшем при
начислении льгот некоторые
спецпереселенцы оказались
вне списков.
Не могу не вспомнить свое поступление в 1955 году в КарПТИ
на горный факультет. Среди поступивших было много ребят с
кулацкой меткой из Майкудука,
Пришахтинска, Тихоновки, Осакаровки. Я подружился с внучкой
кулака, будущим горным инженером Лилей Просвировой.
Потом поженились. Ее мама
Александра Андреевна Селиванова (1917-1990 гг.) без особого
желания вспоминала:
– Отец Андрей Васильевич
и мать Мавра Яковлевна, оба
1893 года рождения, из села Каширино под Оренбургом. Отец
– участник Первой мировой
как прапорщик, потом офицер
Белой армии. Крестьянствовал,
использовал наемный труд. Лишен избирательных прав в 1930
году и вычищен за пределы края,
как и его два брата Егор и Иван.
Оказались в Осакаровке. Барак
в Батпаке. Кругом одни ссыльные. Их называли спецпоселенцами, а штук 20 возникших сел
– трудовыми поселками. Много
смертей. В степи хоронили.
На место умерших привозили
новых. Подсчетом никто не занимался. Мы выжили, спаслись.
Отец как бухгалтер-счетовод
трудился в Осакаровской райспецкомендатуре. Меня в 15
лет устроил продавцом в райпотребсоюз, потом к себе как
ученицу.
***
После 1931 года прошло 90
лет. Срок серьезной человеческой жизни с участием в сложных перестроечных процессах.
Надеюсь, что через эти заметки
найдутся читатели – старожилы
Караганды и поселков вокруг
нее, которые вспомнят дорогие
им имена родных.
А начинающих летописцев Караганды ждут архивы. В одном
из них трест «Карагандауголь»
информирует партийные орга-

Попова Екатерина
Григорьевна
ны. «В Караганду переселено
в 1931 году 15 000 семей спецпереселенцев. Первое время
они были заняты на поселковом
строительстве… Спецпоселки
имеют свыше 72 тысяч рабочих
людей…».
Новый карагандинский многонациональный рабочий класс
оставил после себя трудовую
славу. В 1931 году в тяжелейших условиях были заложены
19 наклонных шахт. Рекорд,
которого никогда не было, превзойден! Был установлен и другой рекорд – демографический.
Смертность превысила рождаемость в 5-10 раз. По данным
ОГПУ Северного Казахстана
переселенческое население на
1 сентября 1931 года – 164207
человек, а на первое июня 1932
года – 122403 человека. Убыль
– 42 тысячи.
После получения в 1935 году
паспортов кулаки стали жить
сами по себе. Стать членом партии, депутатом, руководителем
было невозможно. Информационные источники забыли слово
«кулак». И только в 1989 году
стали появляться сведения о
первопроходцах – освоителях
планов первой пятилетки.
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Понедельник,13 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 «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
06.30 6 кадров (16+)

06.50, 03.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10, 04.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
16.00 Т/с «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 Т/с «Кризисный центр» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)
05.50, 15.55, 18.50, 23.10,
01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
06.45, 08.25, 10.35, 12.40
«О погоде и не только…», «Видеоблокнот»
(12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Как открыть гончарную школу?» (16+)
08.40 «Возвращение броненосца» №1-2
(12+)
10.50 «Возвращение броненосца» №3-4
(12+)
12.55 «За гранью» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Самые важные открытия человечества» (12+)
16.05 «Трое в Коми» №1-2 (16+)
17.20 «Без обмана» (16+)
18.00 «Карамель» №6 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Наша марка» (12+)

Вторник, 14 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, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Знахарь (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Леонид Броневой. «Заметьте, не я это
предложил...» (12+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 03.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
16.00 Т/с «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
23.00 Т/с «Кризисный центр» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.25
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
«Новости дня», «О погоде и не только…»
(12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Ваш репетитор» (16+)
10.10 «Наша марка» (12+)
10.35 «Непридуманная жизнь» №9 (16+)
11.55 «Карамель» №6 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Слоны могут играть в футбол» (16+)
15.20 «Слоны могут играть в футбол» (16+)
16.05 «Трое в Коми» №3-4 (16+)
17.20 «Без обмана» (16+)
18.00 «Карамель» №7 (16+)
19.30 «Прямой эфир» (16+)
20.10 «Наша марка» (12+)
21.00 «Непридуманная жизнь» №10 (16+)
22.30 «Прямой эфир» (16+)
00.00 «В личное пространство вход воспрещен» (16+)
01.35 «Один день» (16+)

Среда, 15 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, 17.10, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское / Женское (16+)
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь (16+)
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021 г.
Сборная России - сборная Канады. Прямой эфир
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Юрий Николаев. «Наслаждаясь жизнью»
(12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 03.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10, 04.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
16.00 Т/с «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 Т/с «Кризисный центр» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55,
18.50, 23.15, 01.35 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О
погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Прямой эфир» (16+)
08.40 «От тюрьмы и от сумы» (16+)
10.35 «Непридуманная жизнь» №10 (16+)
11.55 «Карамель» №7 (16+)
12.50 «Прямой эфир» (16+)
13.40 «В личное пространство вход воспрещен»
(16+)
15.20 «Один день» (16+)
16.05 «Трое в Коми» №5-6 (16+)
17.20 «Без обмана» (16+)
18.00 «Карамель» №8 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)

Четверг, 16 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, 17.10, 01.35, 03.05 Время
покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское / Женское (16+)
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь (16+)
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021
г. Сборная России - сборная Швеции. Прямой эфир
23.00 Большая игра (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Галина Волчек. «Они знают, что я их
люблю» (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.30, 06.10 6 кадров (16+)

06.45, 03.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
16.00 Т/с «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 Т/с «Кризисный центр» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 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 «Врачи» (16+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Сделка» (16+)
10.35 «Непридуманная жизнь» №11 (16+)
11.55 «Карамель» №8 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Деньги для дочери» (16+)
15.20 «Деньги для дочери» (16+)
15.40 «Наша марка» (12+)
16.05 «Трое в Коми» №7-8 (16+)
17.20 «Без обмана» (16+)
18.00 «Карамель» №8 (16+)
19.30 «Прямой эфир» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Непридуманная жизнь» №12 (16+)
22.30 «Прямой эфир» (16+)
00.00 «Как прогулять школу с пользой» (6+)

21.00 «Непридуманная жизнь» №9 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Слоны могут играть в футбол» (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 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Купола под водой» (12+)
08.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты»
(12+)
12.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)
12.50 Абсолютный слух (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Альфред» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» (12+)
17.15, 01.50 К 100-летию Московской

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
02.30 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Завтра - Валентин Плучек (12+)
12.40 Игра в бисер (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Михаил Швейцер «Маленькие трагедии» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.20, 02.00 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+)
20.15 «Наша марка» (12+)
21.05 «Непридуманная жизнь» №11 (16+)
22.35 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Деньги для дочери» (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 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» (12+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Храм Святого Саввы в Белграде (16+)
00.55 Основано на реальных событиях (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие изобретения
человечества» (12+)
08.35, 23.20 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер памяти Александра Галича (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)
12.40 К 95-летию со дня рождения Евгения Таш04.55 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 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» (12+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 19.10 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин (12+)
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки» (12+)
15.50 2 верник 2 (12+)
17.20, 02.00 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты (12+)

филармонии. Легендарные концерты (12+)
18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобретения
человечества» (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья ангел несчастья» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Авероне» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. Чистильщик» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» (12+)
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей» (16+)
05.15 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Лозере» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. Знак
совы» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»- 2» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому
Союзу!» (12+)
01.35 Хроники московского быта (16+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)
05.20 Документальный фильм (12+)
05.20, 13.40, 14.05,
03.45 Т/с «Полицейский участок» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.35, 02.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ
Туполева» (16+)
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09.20, 01.25 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 03.50 Т/с «Полицейский участок» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ
Туполева» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
03.00 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
08.00, 11.00, 14.30, 18.00,
00.35 Новости
08.05, 20.20, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35, 03.40 Специальный репортаж
(12+)
11.25 Х/ф «Проект А» (12+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
15.45 Все на Футбол! Жеребьевка еврокубков. Прямой эфир
18.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколений»
(0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.00 «Громко». Прямой эфир
00.05 Тотальный Футбол (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Специя». Прямая трансляция
03.20 Есть тема! (12+)
03.55 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)
05.30 Новости (0+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «20 декабря» (12+)
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+)
08.00, 10.50, 14.30, 17.50,
21.05 Новости
08.05, 21.55, 00.30, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Специальный репортаж (12+)
11.15 Х/ф «Проект А 2» (12+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35 Все на регби! (12+)
15.05 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
17.15, 17.55 Х/ф «Универсальный солдат»
(16+)
19.25, 21.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Бавария». Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Маасейк» (Бельгия) - «Динамо» (Москва,
Россия). Прямая трансляция
03.30 Есть тема! (12+)
03.50 Д/ф «Будь водой» (12+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Локомотив» (Россия) - «Кендзежин-Козле»
(Польша) (0+)
07.30 Голевая неделя (0+)
Купи газету «Сакмарские
вести» по 10 рублей в Редакционно-издательском доме
«Сакмарские вести»
на втором этаже здания
Указанные цены действительны до 31.12.2021г.

реклама

ТВ ПРОГРАММА

кова. Острова (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.20, 01.35 К 100-летию московской филармонии.
Легендарные концерты (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Война без грима» (12+)
21.30 Власть факта (12+)

05.20, 13.40, 14.05, 03.45
Т/с «Полицейский участок» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 02.05 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ Туполева» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «20 декабря» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» (12+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Разоблачение единорога» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефициту» (12+)
01.35 Знак качества (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.50,
21.05 Новости
08.05, 21.40, 23.55, 02.30 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 03.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Ямакаси или новые самураи» (16+)
16.45, 17.55 Х/ф «Легенда» (16+)
19.35, 21.10 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - УНИКС (Россия). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» «Хоффенхайм». Прямая трансляция
03.15 Есть тема! (12+)
03.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Войводина» (Сербия) - «Зенит» (Россия) (0+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ «Зенит» (Россия) (0+)
07.30 Третий тайм (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая
Бабетта! Странно это, странно это!» (12+)
21.30 Энигма. Юджа Ванг (12+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ
Туполева» (16+)
19.40 Легенды кино (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибели»
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
(0+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Мартиге» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+)
18.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)
05.15 Страна чудес (6+)
05.20, 13.40, 14.05,
02.15 Т/с «Полицейский участок» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Человек-оркестр» (16+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 02.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 21.05,
00.50 Новости
08.05, 17.30, 02.30 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40, 03.35 Специальный репортаж
(12+)
11.20 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Художественная гимнастика. Экспериментальный международный турнир «Небесная грация». Прямая трансляция из Москвы
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Франции
19.40 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25
м). Прямая трансляция из ОАЭ
21.10 Х/ф «Легенда» (16+)
23.55, 00.55 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
03.15 Есть тема! (12+)
03.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Х/ф «Экспресс» (16+)
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Пятница, 17 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 05.00 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 20.45
Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.45 Х/ф «Потому что люблю» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 03.15 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10, 04.05 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
16.00 Т/с «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 15.55,
01.50 «Видеоблокнот»
(12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и
не только…» (12+)
06.25 Врачи №30 (16+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Прямой эфир» (16+)
08.40 Умирать не страшно (0+)
10.35 Непридуманная жизнь №12 (16+)
11.55 Карамель №9 (16+)
12.50 «Прямой эфир» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю»
(12+), «Видеоблокнот» (12+)
13.45 Сделка (16+)
15.20 Сделка (16+)

Суббота, 18 декабря
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина.
«Великий многоликий» (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
15.35 Голос (12+)
17.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021
г. Сборная России - сборная Чехии. Прямой
эфир
19.50, 21.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
23.15 Вечер с Адель (16+)
01.00 Вечерний Unplugged (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Из чувства долга» (12+)
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
11.10, 23.35 Х/ф «Затмение» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви 2019» (16+)
03.05 Х/ф «Две жены» (16+)
05.50 «Один день» (16+)
06.15 Без обмана №54 (16+)
06.55 «Деньги для дочери»
(16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Прямой эфир» (16+)
09.25, 10.35, 12.50, 14.30, 18.00, 20.00, 23.10
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот»
(12+)
09.40 «Один день в городе» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 Тайны дворцовых переворотов. Я император (12+)
13.05 Тайны дворцовых переворотов. Падение Голиафа (12+)
14.50 Как прогулять школу с пользой (6+)
16.40 Ребро Адама (16+)
18.15 Умирать не страшно (0+)
20.15 Год теленка (12+)
21.40 Опасные гастроли (0+)
23.25 Итальянские фантазии (12+)
00.50 «Жена. История любви» (16+)

Воскресенье, 19 декабря
04.45 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.25 Видели видео? (6+)
14.15 60 лучших (16+)
15.40 Столетие Юрия Никулина в цирке на
Цветном (0+)
17.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021 г.
Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир
19.50 Лучше всех! (0+)
21.10 Время
22.10 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «Короли» (16+)
00.25 Тур де Франс (18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
05.10, 03.10 Х/ф «Эта
женщина ко мне»
(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Большая переделка (12+)
12.30 Парад юмора (16+)
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» (12+)

18.40 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.30 Х/ф «Опасный вирус. Второй год» (12+)
01.40 Х/ф «Клинч» (16+)

06.30 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
10.15 Х/ф «Ирония любви 2019» (16+)
14.30 Х/ф «Чужой ребёнок» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Затмение» (16+)
03.10 Х/ф «Искупление» (16+)
06.20 6 кадров (16+)
05.50 «Ферри человек без нервов» (Полиция) (16+)
06.35 «Таланты и поклонники»
(12+)
06.55 Сделка (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Прямой эфир» (16+)
09.25, 10.35, 12.55, 14.05, 17.05, 19.50, 22.50
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 Итальянские фантазии (12+)
13.10 Трое в Коми №11-12 (16+)
14.20 Трое в Коми №13-18 (16+)
17.20 Трое в Коми №19-20 (16+)
18.15, 00.45 «О погоде и не только…» (12+), «Видеоблокнот» (12+)

Погода в Сакмаре

Спасибо, что купили этот номер!
Если у вас есть тема для публикации, отклики на статьи
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16.05 Трое в Коми №9-10 (16+)
17.20 «Один день» (16+)
17.55 Карамель №10 (16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 Непридуманная жизнь №13 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+)
00.15 От тюрьмы и от сумы (16+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.50 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Клерк» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Величайшие изобретения
человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.20 Спектакль «Ромэн» (12+)

11.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петергоф» (12+)
12.30 Власть факта (12+)
13.15 Троянский конь (12+)
13.45 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Юджа Ванг (12+)
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника».
Счастье - это когда тебя понимают» (12+)
17.45 К 100-летию московской филармонии. Легендарные концерты (12+)
18.45 Билет в большой (12+)
19.45 Синяя птица (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55, 01.35 Искатели (12+)
22.40 2 верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Анимация» (12+)
02.20 М/ф «Аргонавты» (12+)
06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50 Х/ф «Нарушение
правил» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство правды» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и
от тюрьмы...» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)
01.50 Х/ф «Выше неба» (16+)
05.20, 00.00, 06.00,
00.55, 06.45, 01.40,
07.50, 02.20 Д/с
«История РВСН»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00,

21.15 Новости дня (16+)
09.20, 12.15, 13.25, 14.05, 15.55, 18.40,
19.55, 21.25 Т/с «Государственная граница» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
03.00 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
08.00, 10.55, 14.55 Новости
08.05, 13.00, 17.30, 02.50
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
13.55 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Художественная гимнастика. Экспериментальный международный турнир
«Небесная грация». Прямая трансляция
из Москвы
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Франции
19.50 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция
22.55 Смешанные единоборства. АСА.
Андрей Кошкин против Али Багова. Прямая трансляция из Краснодара
00.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Вольфсбург». Прямая
трансляция
02.30 Точная ставка (16+)
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» - «Зенит» (Россия) (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF. Прямая трансляция из Канады

04.40 Х/ф «Двое в чужом доме»
(16+)
06.20 Храм Святого Саввы в
Белграде (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 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+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)

16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин (12+)
17.50 Война Юрия Никулина (12+)
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» (12+)
20.15 Большой мюзикл (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
02.10 Искатели (12+)

10.15 Легенды цирка (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.40 Улика из прошлого (16+)
12.30 НЕ ФАКТ! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.15 Задело! (16+)
21.30 Легендарные матчи (12+)
00.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга» (12+)
01.20 Х/ф «Приказ» (12+)
02.50 Х/ф «Приказ» (12+)

06.30 Михаил Швейцер «Маленькие трагедии» (12+)
07.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (12+)
07.35 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
08.55 Обыкновенный концерт (12+)
09.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (0+)
12.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 01.30 Д/ф «Страна птиц» (12+)
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» (12+)
14.30 Х/ф «Знакомые незнакомцы» (12+)
16.05 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.30 Тайны дворцовых переворотов. Я - император (12+)
20.05 Тайны дворцовых переворотов. Падение
Голиафа (12+)
21.30 Ребро Адама (16+)
23.05 Умирать не страшно (0+)
01.00 Настоящая история №1-2 (12+)
04.45 Х/ф «Правила механика
замков» (16+)
06.35 Центральное телевидение
(16+) (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+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)
06.30 М/ф «Терем-теремок» (12+)
08.15 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» (6+)
09.35 Обыкновенный

концерт (12+)
10.05 Х/ф «Не горюй!» (6+)
11.35 Письма из Провинции (12+)
12.05 Диалоги о животных (12+)
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.15 Игра в бисер (12+)

05.25 Х/ф «Деловые люди» (6+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
17.05 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
00.50 Д/с «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
05.00 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
05.20 Х/ф «Разведчики» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» (12+)
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
(12+)
17.10 Пешком. Про войну и мир (12+)
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здорового
мозга» (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
(0+)
22.50 Вечер в парижской национальной опере
(12+)
00.25 Кинескоп (12+)
01.05 Х/ф «Пять легких пьес» (16+)
02.40 М/ф «Праздник» (12+)
05.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
07.30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен»
(16+)
17.40 Х/ф «Как извести любовницу за семь
дней» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на
палубе» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
06.20, 23.45 Х/ф «Кодовое
название «Южный гром»
(12+)
09.00 Новости недели (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Пузиков Александр Николаевич, Оренбургская
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, действующий от имени Киляковой Зои Николаевны, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Луговая, дом 6. 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.
Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный
земельный участок: 56:25:0000000:171, адрес: Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Каменка.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли, можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), а также в орган регистрации права по месту расположения
земельного участка. При себе иметь документ, удостоверяющий личность
и правоустанавливающие документы на земельный участок. (1131) (1-1)

08.00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF.
Прямая трансляция из Канады
09.30, 10.45, 21.05, 00.00 Новости
09.35, 18.00, 21.10, 02.35 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Х/ф «Ямакаси или новые самураи» (16+)
12.40, 15.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Германии
14.25 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. Прямая трансляция из Швеции
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Франции
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Франции
20.00 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25
м). Прямая трансляция из ОАЭ
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья»
- «Ювентус». Прямая трансляция
00.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» «Флорида Пантерз». Прямая трансляция
03.30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. Трансляция из Швеции (0+)

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.25 Код доступа (12+)
13.15 Д/с «Война миров» (16+)
14.05 Специальный репортаж (16+)
14.30, 15.20, 16.10, 17.05 Д/с «Военная контрразведка» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орёл» (16+)
20.20, 21.10, 22.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
02.10 Х/ф «Разведчики» (12+)
03.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя»
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. One FC. Дэнни Кингад против Кайрата
Ахметова. Фан Ронг против
Виталия Бигдаша. Трансляция из Сингапура (16+)
09.00, 11.00, 21.10 Новости
09.05, 13.10, 21.15, 00.00, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
13.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный
спринт. Прямая трансляция из Германии
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Франции
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Франции
19.45 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25
м). Прямая трансляция из ОАЭ
22.00 Смешанные единоборства. Open FC.
Руслан Проводников против Али Багаутинова.
Прямая трансляция из Москвы
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Наполи». Прямая трансляция
03.30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. Трансляция из Швеции (0+)
05.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Франции (0+)
06.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Франции (0+)
07.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
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ИВАН ГОРЮНОВ

РЯДОВОЙ И МАЙОР
ли теплый дождь, падает
ли снег». Ободзинскому
подражали, еще пели чтото про оленя, и вопрос был
в песне: «Ну почему же ты
замужем, ну скажи, почему?». Знаете, как пели,
товарищ майор, люди хлопали с балконов.
Понимая, к чему, к какой антисоветчине клонит
майор, добавляю:

никший.
– Судя по адресам в
книжке, ты оренбургский?
Так чем же край ваш славится?
– О! Да много чем! Хлебом, газ вот недавно нашли – много, металл плавят. Да, платки пуховые на
весь мир славятся.
Майор будто ждал последней достопримечательности нашего края,
хлопнул ладонью по столу:

– А еще пели «Мой адрес
не дом и не улица, мой
адрес Советский Союз».
– М-да! Хорошо пели,
молодцы! Ты Бога благодари, что мне особисты
книжечку эту передали. Ты
даже не представляешь,
какие у тебя могли быть
неприятности, и никакие
молитвы бы не помогли,
хотя они тоже в книжке
записаны. Мама диктовала молитвы-то? – Баушка
Наталья, – отвечаю, по-

– И сколько же они у вас
там стоят?
– По-разному: если паутинки, то от 25 рублей до
50, а если шаль пуховая, то
мама продавала и за 200
рублей.
– Слушай, давай отошлем ей мой адрес, пусть
на него вышлет мне шаль.
– Пропадают такие посылки, товарищ майор,
были такие случаи, мама
рассказывала.
– Николай Петрович, а

(Откровения советского человека. Продолжение)

П

о тревоге наша авторота совершила
бросок в двести
километров. Удачно все
прошло: все доехали, вернулись, никто в дороге
не поломался. Мы еще
и машины поставить не
успели в боксы, а меня
дневальный к командиру
роты вызывает.
– Товарищ майор, рядовой Полушкин прибыл по
вашему приказанию.
– Хорошо, что прибыл.
Проходи, садись.
Майор недавно назначен командиром роты,
особистом он служил в
дивизии, для карьеры
дальнейшей нужно было
ему побыть командиром
роты, вот его и назначили.
– Что же мне с тобой
делать, рядовой? – спрашивает майор. А в руках у
него моя записная книжка,
там адреса друзей, стихи,
песни записаны. Перед
броском она в тумбочке
моей лежала.
– Твоя? – перелистывает
книжку майор.

– Моя, а как она к вам
попала? – придуриваюсь,
задаю наивный вопрос,
хотя и так понятно – шмон
был в роте.
– Это уж дело десятое,
как попала, а вот что в
книжечке записано, вот
это дело интересное.
– Да там адреса друзей
да песни наши.
– Какие это ваши песни?
Вот эта тоже ваша?
Двадцатилетних нас –
под 107 указ,
Забрили наголо –
под барабан.
Мальчишек молодых
из городов больших
Загнали в дикий край –
край Казахстан.
Все двадцать пять часов
гоняют, как волков,
Офицерье из нас все
соки жмет,
Потом в столовую,
на дрянь перловую,
Толпу голодную
рубать ведут.
– Ты мне автора песни
этой не назовешь?
– Не назову, не знаю
потому что. Мы песню эту
слушали еще на гражданке. Пятиэтажные дома, беседки во дворе, мы, десятиклассники, собирались
в тех беседках, девчата
тоже были, и пели песни,
эту тоже пели. «Плачет девочка в автомате», «Льет

что если мы тебя в отпуск
отправим? Привезешь мне
шаль с паутинкой, праздник скоро женский, подарок жене хочу сделать.
Думаю про себя: «От хитрован! И имя с отчеством
вспомнил, а то все рядовой
да рядовой. Помолчал для
приличия, отвечаю: «Нет,
товарищ майор, я не поеду!
Что ребята в роте обо мне
подумают? А домой приеду, что маме скажу, что за
платком приехал? Не-е-е,
не поеду! Родителям неприятно будет».
Майор удивленно вскинул брови: «Ладно, торопиться не будем. Надумаешь, приходи, я все
мигом устрою». Вышел,
гадаю, что меня ждет: дисбат, из комсомола исключат? А позор-то какой для
родных! Решил: будь что
будет, а к майору так и не
пошел.
И ты знаешь, Ваня,
летом формировали на
уборку урожая колонну
из нашей дивизии, куда
отправят – никто не знал.
Из нашей роты нас двоих
всего в колонну откомандировали, и оказалось – в
Оренбургскую область
едем. Я своих даже предупредить не успел, что
мимо дома проеду. Они
уж ко мне потом приехали,
в Тоцкий район.
Вернулись с уборки,
а наши уже многие дембельнулись. Я шинель

себе подбираю, чтобы
домой покрасивше приехать, начесал ее щеткой,
пуговицы новые пришил.
Заходит майор в каптерку:
– Домой собираешься,
Николай? А ты мог и не попасть на Родину, на уборку
мог я тебя и не рекомендовать, знал ведь я про вашу
самоволку, про то, что вы
водку в поселке искали.
Твои же друзья доложили.
Ладно, ладно, чего покраснел, лучше не нашел
шинель-то? У нее же один
рукав шире.
Смотрю – точно, правый
рукав шире.
– Да, теперь уж не успею
перешить, ладно, для
сельской местности сойдет, товарищ майор.
– Ты вот что, рядовой
Полушкин, если что не
получится на гражданке,
напиши мне. Я тебя приму
на сверхсрочную, в школу
прапорщиков направим,
будешь в дивизии нашей
служить. Договорились?
Что ответить? Ответил
«да», на всякий случай.
Вот ведь как получается,
два раза он мне предложения делал, и оба раза
я не воспользовался. Об
одном только жалею спустя
много лет: надо было привезти майору платок наш
оренбургский (или хотя бы
паутинку) с уборки, мамка
бы достала. Просто так
привезти – в подарок, на
память.

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

КРАЙ РОДНОЙ, ОРЕНБУРЖЬЕ СТЕПНОЕ
Немного о нашем поселке Светлый.

О

снован в 1929 году как
основная база будущего зерносовхоза. Улица
из саманных бараков была
построена американцами
в том же году на пологом
склоне пойменной возвышенности (отсюда и название «Светлый», вокруг
светло, одни бескрайние

степи) у реки Верхняя Каргалка, между двумя близлежащими поселениями Бруново и Кулигино. Именно
жители этих сел станут основным костяком коренного
населения зародившегося
нового зерносовхоза.
Потихоньку потянулся
народ с насиженных мест

на голую возвышенность
вместе с нехитрыми пожитками и многоголосыми
семействами. Строились,
не торопясь, основательно, садочки разводили, в
пойме огороды нарезали.
Колодцы с ключевой водой
оборудовали. Казаки, как
всегда, ближе к реке поселились. Татары, казахи
ближе к баракам землянушки возвели. Ну а те, кто
с других сторон приезжал,
в бараках селились. Своего
рода сельская коммуналка
получалась (с удобствами на улице). Запахали
ковыльную степь, сеяли
зерно, убирали урожай,
набирались опыта в Васильевской МТС. Свой поливной участок за рекой разбили (Казенный огород в
обиходе). Во время войны
1941-1945 годов эвакуировали сюда птицефабрику,
так вот и обозначилась
иная судьба в дальнейшей
жизни поселка, теперь уже
птицесовхоза «Большевик».
Всякое было, пока цеха
птицефабрики обустраивали. В основном все вручную делали. И кормили
птицу, и поили. И сутками
сидели в цехах, по крышу
задутыми в метельные непогоды. Одной слаженной
семьей трудились бок о бок
русские, мордвины бруновские, казачки кулигинские,
татары салишкинские и
казахи (хозяева степи на-

шей), немцы саратовские
(раскулаченные), украинцы
и поляки. Весело жили!
Свадьбы играли. Детишек
рожали. С песнями и трудились, и отдыхали. Голосистая гармошка слышна была за версту, озаряя
степь своими переливами
и не давая серым будням
степного края утонуть в грусти и печали. Звонкие трели
майских соловьев в черемушнике у реки бередили
сердца парней и девчат,
манили к росным травам и
тихой водной глади.
Три отделения в степи
было еще у птицесовхоза. Все строго на север.
Татьяновка, Орловка, Петраковка, Северный. Когда
тройка черных рысаков,
запряженных в добротные
сани, со звоном пролетала
по главной улице нашего
поселка и растворялась в
морозной степи за рекой,
знать, директор Пузаков
по отделениям отправился.
По отделениям народ
жил особый – гордый и независимый! Нашего брата
с центральной усадьбы –
Светлого – как-то с тянущей
пренебрежительностью
называли «базовские». Как
с ними умудрялся ладить
Пузаков, а потом и следующие директора, даже представить себе не могу. В Татьяновке у Ивана Петровича
Пальниченко всяк сюда
прибывший старался за-

держаться подольше (а как
же, тут и салом подвяленным угостят, и чарку первака поднесут). Единственно,
что иногда заставляло лишний раз оглянуться, так это
«протодьяконовский» бас
Трубникова Ильи: «Ооооооо! Опять базовские у хохла
сало жрут!».
Орловские тоже не подарок были! Особо Парховецкий с Мартыновым такие
слова подбирают, что иголок не надо. Так за жизнь
и работу в поле, на току и
в мастерских рассказывать
начнут, что ежами старыми
по спине катать. Ну а вот как
выговорятся, тут уж добрей
и гостеприимней мужиков
не найдешь! Не зря к ним
любил участковый Филин
заглядывать. Одним летом
пришлось в Орловке новый
мехток собирать. Бригаду
отправили тех еще ухарей – самых хулиганистых
мужиков из центральной
усадьбы. Ну они у одной
бабульки и повадились уток
на вечерю тырить (закусь –
«пища Богов»). Подалась
бабулька в понедельник в
райцентр в РОВД прямо к
начальнику Малахову. Так,
мол, и так: «Безобразие
творится! Как базовские
приехали, у меня утки через
день пропадать стали». Малахов дежурному приказывает вызвать участкового. И
подался участковый Филин
с бабулькой в Орловку вы-

яснять за уток. Через неделю Малахов справился:
«Где рапорт от участкового
по краже уток?». «Так нет
еще!» – отвечает дежурный.
– Наверное, расследует
еще». Малахов – начальнику ГАИ Дорноступу: «Ну-ка
пошли кого-нибудь в Орловку за Филиным!».
Во второй половине дня
Филин «слегка трезвый»
протягивал лист с рапортом о расследовании о
пропаже уток начальнику.
Большую часть рапорта
занимало описание, как
мудрено путешествуют утки
по деревне. Они, оказывается, проникают наглым
образом в чужие дворы.
Подолгу прячутся в бурьяне
за баней. С наступлением
сумерек проникают на территорию зернотока с целью
незаконного потребления
проса, пшеницы и ячменя.
И прочее, и прочее. А в самом конце рапорта сказано:
«Следы уток привели к воде
реки Янгиз, на самую большую и глубокую ее часть,
к плотине! Отсюда вывод:
они утонули!».

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама (1-1)

РАЗНОЕ
(1120)* Ячмень. Цена 18 руб/кг.
Обращаться по тел. 8-922-88768-36. (2-2)
(1142)* Сапоги хромовые военные 42,43 размер с мехом.
Сено. Дрова.
Тел. 8-919-847-26-76. (1-1)
(1143)* Конские кишки.
Тел. 8-922-542-76-87. (1-2)

РАБОТА
(1674п)* Требуются сотрудники (цы) на производство в
столовую (Подмосковье).
Питание, проживание бесплатно. Тел. 8-932-533-99-52. Галина.
(1-1)
(1668п)* В сельскохозяйственные организации Бузулукского
района требуются: агрономы,
инженеры, бригадиры, механизаторы, водители, бухгалтера.
Предоставляется служебное
жилье. Контактный телефон:
+7-932-864-51-09. (1-1)

(1124)* Баранов и овец.
Тел. 8-922-542-76-87.
Реклама (2-4)

(1649п)* Закупаем КРС, ХРЯКОВ
на мясо. Тел.: 8-922-858-85-30,
8-927-755-13-70.
Реклама (2-4)

(1675п)* Закупаем КРС и хряков.
Дорого. Тел.: 8-927-908-86-06,
8-937-174-77-89.
Реклама (1-3)

(1672п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет! Тел. 8-919-869-32-13
(подключен Viber ).
Реклама (1-1)

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

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

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

(1645п)* Закупаю мясо КРС,
беру всегда, любое. Дорого.
Вынужденный забой.
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе
иметь справку Ф№ 4).
Реклама (2-4)

(1656п)* Закупаем быков, коров,
телок, колбасный вариант. Дорого. Тел.: 8-937-996-39-99 – Александр; 8-927-696-98-77 – Борис.
Реклама (1-5)

(1140)* Закуп мяса: быки до 300
руб., телки до 280 руб., коровы
до 240 руб. Тел.: 8-922-880-00-02
(при себе иметь справку Ф№ 4).
Реклама(1-4)

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

Сотрудничаем
с АО «Сельский дом»

(1661п)* Обслуживание и ремонт
стиральных машин, морозильных камер, бытовых холодильников, торгового холодильного
оборудования. Установка и обслуживание сплитсистем. Выезд
мастера по адресу. Гарантия.
Низкие цены.
Тел.: 89867736883, 89033957234
– Роман, 89226215355,
89501865305.
Реклама (1-2)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
(1138)* Коллектив ГБУ «Сакмарское районное управление ветеринарии» выражает
глубокие соболезнования Розе
Идваровне Тимиркиной по поводу безвременной кончины
матери.
(1-1)

ОТДАМ
(1109)* В добрые руки мелкопородных щенков.
Тел. 8-901-115-15-34. (2-2)

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

(1117) (2-3)
реклама

КВАРТИРЫ
(1116)* 1-комнатная квартира
с ремонтом в п. Кр. Коммунар.
Тел. 8-908-323-08-46. (2-4)
(1130)* 2-комнатная квартира в
с. Сакмара
Тел. 8-987-882-39-35. (1-4)
(1128)* 1-комнатная квартира в
центре с. Сакмара.
Тел. 8-922-538-14-18. (2-2)
ДОМА
(1080)* Новый дом в центре
с.Сакмара (110 кв.м).
Тел. 8-922-556-24-24. (4-4)
(1033)* Дом в с.Сакмара.
Тел. 8-932-534-46-34. (6-9)
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. (2-2)
ЖИВНОСТЬ
(1662п)* Куры-несушки. Доставка. Тел. 8-950-186-55-78.

Уважаемые жители Сакмарского района!

УСЛУГИ

с.Сакмара, ул.Техническая, 24 а
Тел.: 8-922-62-31-400,
8-922-80-17-273

СОЦИАЛКА

Дополнительная поддержка семьям

(1630-1п) (1-1)

Средства регионального материнского капитала могут быть
направлены на приобретение внутриквартирного газового
оборудования в квартирах многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления.

И

зменения, согласно которым доступны данные возможности, внесены в постановление Правительства Оренбургской области от
13.09.2011 года № 873-п «Об утверждении правил реализации Закона
Оренбургской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области».

Алина ДАУТОВА

Извещаем вас о том, что 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
В соответствии с положениями
пункта 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
администрация Сакмарского района информирует о проведении
работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, права на которые
возникли до вступления в силу
Федерального закона от 21 июля
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним», но до настоящего времени
не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Работа по выявлению правообладателей осуществляется в
отношении земельных участков,
зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства,
помещений.
Наличие таких сведений в ЕГРН
обеспечит гражданам защиту их
прав и имущественных интересов,
убережет от мошеннических действий с их имуществом. Внесение
в ЕГРН данных правообладателей,
в том числе адресов электронной
почты, почтовых адресов, позволит органу регистрации прав
оперативно направить в адрес
собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями
земельных участков местоположения границ смежных земельных
участков, что поможет избежать
возникновения земельных споров.
Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, права на
которые в Едином государственном реестре недвижимости не
зарегистрированы, размещены
на официальном сайте администрации Сакмарского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://сакмарскийрайон.
рф/Pages.aspx?id=700
Настоящим извещаем, что
правообладатели указанных в
перечнях объектов недвижимости
вправе самостоятельно обратиться в администрацию Сакмарского
района и представить сведения о
почтовом адресе и (или) адресе
электронной почты для связи
сними в связи с проведением мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
Сведения о правообладателях
раннее учтенных объектов недвижимости, в том числе документы,
подтверждающие права на ранее
учтенные объекты недвижимости, могут быть представлены в
уполномоченные органы правообладателями таких объектов недвижимости (их уполномоченными
представителям) либо иными заинтересованными лицами, права и
законные интересы которых могут
быть затронуты в связи с выявлением правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости.
Обращаем ваше внимание на
то, что при предоставлении заинтересованными лицами сведений
о почтовом адресе и (или) адресе
электронной почты для связи с
ними в уполномоченный орган

(1620-1п) (1-1)

ДОСТАВКА
ПГС, ПЕСОК.
КамАЗ (6 м.куб).
Тел. 8-922-629-34-94
(1118) (2-3) реклама

одновременно должны быть представлены реквизиты документа,
удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере
индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования, если такой
номер присвоен в установленном
порядке.
Сведения могут быть представлены любым из следующих
способов:
– почтой по адресу: 461420,
Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, 25, кабинет 116, кабинет 115;
– лично по адресу: 461420,
Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, 25, кабинет 116, кабинет 115, тел.: 8(35331)21355,
8(35331)21348, режим работы:
пн-пт с 08.30 до 17.00, перерыв с
12.30 до 14.00;
– электронной почтой по адресу:
sk@mail.orb.ru
Администрация Сакмарского
района также информирует, что
заявительный порядок регистрации прав в отношении раннее
учтенных объектов недвижимости
продолжает действовать, в связи
с чем их правообладатели вправе:
– самостоятельно обратиться
за государственной регистрацией
раннее возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» в
любой офис МФЦ, независимо от
места нахождения объекта для регистрации прав в ЕГРН или органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав;
– обратиться в администрацию
Сакмарского района в целях обеспечения государственной регистрации прав на объекты недвижимости, попадающие под действие
Федерального закона от 30 июня
2006 года № 93-ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества» (земельные участки,
предназначенные для ведения
личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства, а также находящиеся на
таких земельных участках объекты
капитального строительства).
Дополнительно сообщаем, что
с 01 января 2021 года в связи с
внесением изменений в подпункт 8
пункта 3 статьи 333.35 Налогового
кодекса Российской Федерации
за государственную регистрацию
возникшего до дня вступления
в силу Федерального закона от
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» права на объект
недвижимости, государственная
пошлина не взымается.
С перечнями ранее учтенных
объектов недвижимости можно
ознакомиться по ссылке: http://
сакмарскийрайон.рф/Pages.aspx
(1141) (1-1)
?id=700.

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

(1053) (6-12) реклама

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

(1129) (2 -13) реклама

14

9 декабря 2021 года
№ 65 (10902)

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

(1052 (6-12) реклама

Тел. 89228210162 – Анатолий Донсков.

Триколор ТВ – 10 000 рублей,
Телекарта – 7 000 рублей
Официальный дилер.
УСИЛЕНИЕ
СОТОВОЙ СВЯЗИ 3G /4 G

Тел. 8-912-84-66-460

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (33-52) реклама

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

реклама (1051) (6-12)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
с.Сакмара, ул.Советская,
3/4.

(1091) (4-4)

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

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

реклама

(1627-1п) (1-1)
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/

ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД

ГОРОСКОП

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. Порождает предложение. /
Детский зимний транспорт в одну
родительскую силу. 2. Голова, как
посудина, которая «не варит». 3.
То, что наживают в финале сказок
хорошие персонажи. / Скотское
выгуливание. 4. Эмоциональность,
доводящая до смирительной рубашки. 5. Вялотекущий штурм. /
Премия наоборот. 6. «Двоюродный брат» мула. 7. Конечность
черта. / Заморский продукт для
предсмертного часа буржуя. 8.
Легковой грузовик. 9. Краска для
поцелуя. / Ощущение желудочных
неприятностей. 10. Звук, от которого «пыль по полю летит». 11. Напиток из двух животных. / Богиня,
«стрельнувшая» по Зимнему. 12.
Запарка на судне.
По вертикали:
А. Что санитарка должна подложить под больного, который
принял снотворное и слабительное одновременно? Б. Гонец, у
которого одна нога здесь, другая
там. В. Золотая исполнительница
желаний. Г. Беспорядочное движение ног. Д. Слесарная буква «П». Е.
«Копательная» кость в скелете. Ж.
«Отдельный номер» в конюшне.
З. Драматург, на которого решил
«замахнуться» самодеятельный
театральный коллектив из фильма
«Берегись автомобиля». И. Горло,
за которое хватают. К. Размножающиеся деньги. Л. Теннис «в
одну сторону». М. «Сеятель» денег
на ветер. Н. Давление и воды, и
обстоятельств. О. Голова наступающих войск. П. Юридический отец
Иисуса Христа.

СУДОКУ
https://www.graycell.ru/works/

ЦИТАТЫ

Александр ГРАДСКИЙ (1949
– 2021 гг.) – советский и российский композитор, певец,
автор песен.
*Музыка существует для выражения главного и необъяснимого.
*Спела Богу, но смотришь на
людей.
*Попса – это когда плохо. Когда
хорошо – это популярная музыка.
*Многие из этих руководящих
весьма воспитанные, знающие,
умные, тонкие люди. Но считают,
что народ у нас дурак, и ему надо
что подурней. А то разовьется
куда-нибудь, наслушавшись чегонибудь, начнет задавать вопросы.
*Мне не вредит моя безапелляционность в том, что я считаю
хорошим, правильным, профессиональным.
*Я не говорю, что я лучше других,
я говорю свое мнение.
*Я много лет потратил на то, чтобы люди поняли, что на самом деле
я к ним испытываю. Может быть,
они, поняв это сейчас, начинают
мне как-то это возвращать. Спасибо им большое за это. Значит, я
все правильно делал.
*Я говорю – я могу сейчас это
сказать – что у нас есть высокопрофессиональные исполнители, я
могу их назвать – Лена Камбурова,
Иосиф Кобзон.

УЛЫБНИСЬ!
– Где-то я вас уже видел.
– Да, я часто где-то бываю...
***
Зимой особенно сильно хочется
сидеть дома, уютно укутавшись
деньгами.
***
– Дорогая, последнее, что я хотел
бы сделать, это причинить тебе
боль!
– Ага! Значит, это все еще в списке
твоих дел?

ДЕТЯМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ
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http://vedmochka.net

КРОССВОРД
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Спрос. Санки. 2. Котелок. 3. Добро.
Выпас. 4. Буйство. 5. Осада. Штраф. 6.
Лошак. 7. Копыто. Ананас. 8. Пикап. 9.
Помада. Изжога. 10. Топот. 11. Коньяк.
Аврора. 12. Аврал.
По вертикали:
А. Судно. Б. Скороход. В. Рыбка. Г. Дрыганье. Д. Скоба. Е. Лопатка. Ж. Стойло. З.
Шекспир. И. Глотка. К. Капитал. Л. Сквош.
М. Транжира. Н. Напор. О. Авангард. П.
Иосиф.

9 – 15 декабря
Овен
Вся неделя не принесет неприятных сюрпризов.
Вы полностью контролируете свои эмоции, практичны, дисциплинированны и не теряете голову.
Кроме того, сейчас вашему знаку зодиака присуща особая
дальновидность – вы можете просчитать любую ситуацию
на несколько шагов вперед. Ваше здравомыслие притягивает окружающих и вселяет в них доверие. На выходные вы
получите неожиданный подарок, о котором давно мечтали.
Телец
Спокойный и размеренный понедельник сменит
насыщенный вторник. Телец будет поглощен работой или бизнесом, но при этом сможет уделить
достаточно времени близким. Легкие стычки этого знака
зодиака с любимым человеком только разожгут обоюдную
страсть и привнесут в личную жизнь пикантность. Улучшение в материальной сфере . А самый конец недели – посещение интересного мероприятия.
Близнецы
В начале зимы энергия растущей Луны превратит
Близнецов в форменных трудоголиков: все свое
время они станут проводить на работе. Причем
исключением скорее всего не станут и выходные. Наградой
будет как хорошее материальное вознаграждение, так
и новые выгодные контракты или соглашения. В личной
жизни представителей этого знака зодиака царят счастье
и радость. В конце недели обратите внимание на полноценный сон, вам надо восстановить силы.
Рак
Будет проблема с документами, которую, впрочем, вы сможете успешно решить. Однако нервы
сложившаяся ситуация подпортит. Хорошо, что
случится нечто, что резко улучшит настроение. Возможно,
это будет долгожданное приобретение, денежное поощрение или ценный подарок. Выходные на этой неделе у
представителей такого знака зодиака пройдут в спокойной
обстановке.
Лев
Благополучное во всех отношениях начало недели сменится периодом нервотрепки. Причиной
станет прохождение растущей Луны через знакантагонист. Его негативные энергии спровоцируют конфронтацию с коллегами и близкими. Людям с этим знаком
зодиака не стоит поддаваться манипуляциям – слушайте
себя, а не советы других. На выходные вы предпримите
поездку, которая развеет дурное настроение и жизнь снова
покажется вам прекрасной.
Дева
В первой половине периода общительность и дружелюбие Девы поможет ей завоевать симпатии
окружающих, в том числе коллег и начальства.
В финансах у вашего знака зодиака в эти дни недостатка
не будет, поэтому вы сможете отложить крупную сумму на
покупки подарков родным и друзьям. Но затем вмешается
знак-антагонист, что привлечет в вашу жизнь неурядицы на
работе и в семье. В конце недели – полнолуние, обратите
внимание на самочувствие. Стрессы и переохлаждение
могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Весы
Людям с таким знаком зодиака в понедельник
не очень повезет: знак-антагонист повлияет на
здоровье, а на работе спровоцирует непростую
ситуацию. Но потом вплоть до конца недели вибрации растущей Луны помогут вам обрести душевное равновесие
и дадут силы справиться с выпадами в ваш адрес. Дома
накопится немало дел, но подобные хлопоты окажутся в
радость.
Скорпион
Привычка манипулировать окружающими сейчас
станет причиной большинства проблем и даже
существенно подпортить планы. Кроме того, не
рекомендуется на работе выполнять свои обязанности коекак – это чревато конфликтами с клиентами и выговорами
от начальства. Знак-антагонист будет подталкивать вас к
резким высказываниям – старайтесь вести себя с людьми
помягче и не обижайте близких резкими замечаниями. В
самом конце недели, на выходные, этому знаку зодиака
надо свести общение с внешним миром к минимуму.
Стрелец
Сейчас этому знаку зодиака не стоит предаваться
мечтам и строить грандиозные планы. Намного
продуктивнее будет просто качественно делать
свою работу, но не надрываться на ней в надежде заслужить
одобрение других. Не поддавайтесь на провокации во второй половине недели и не открывайте душу тем, кого мало
знаете. На уик-энд никуда не ездите – высок риск получить
травму или столкнуться с неприятной ситуацией.
Козерог
На понедельник ничего не планируйте – все
равно знак-антагонист все испортит. В последующие дни на работе ожидается серьезная
нагрузка. В любви этому знаку зодиака повезет в середине
недели. А на выходные постарайтесь не думать о делах и
тем более не «нагружайте» ими близких и друзей. Кстати,
звезды советуют вам уже сейчас продумать меню и закупить кое-какие продукты, впоследствии это сбережет вам
немало нервов и денег.
Водолея
Отличное настроение в понедельник на этой
неделе сменится пессимизмом уже во вторник.
После чего последует целая череда неурядиц
в семейной или личной жизни у людей с таким знаком
зодиака. Похоже, что вы стали чересчур самоуверенны,
и думаете, что все вращается вокруг вас. Не исключено,
что это влияние знака-антагониста. Помните, что разница
между уверенностью и самоуверенностью небольшая, но
принципиальная. Выходные принесут радость и прилив
энтузиазма.
Рыбы
Первая половина и середина недели будут положительнуыми. Личная жизнь порадует представителей этого знака зодиака сюрпризом, работа
– неожиданным денежным поощрением и приглашением
на корпоратив, а бизнес – ощутимой прибылью. Рыбам
стоит поумерить свой энтузиазм и не распылятся на тысячу
дел одновременно. Кроме того, вам давно пора научиться
стоять на собственных ногах, а не искать поддержки у всех
подряд. Выходные из-за влияния знака-антагониста будут
непростыми.
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реклама

Поздравляем нашу дорогую
маму и бабушку
Лялю Абсалямовну
АБДУЛКАРИМОВУ
с юбилейным днем рождения!
Милая, добрая, чуткая, заботливая, всеми нами любимая. Мы тебя
крепко обнимаем и желаем бодрости, здоровья и отличного самочувствия. Пусть твою душу наполнят
только свет, доброта и нежность!
Улыбайся чаще,
Всем ты нам нужна.
Богу благодарны,
Что ты нам дана.
С любовью твои дочери,
зять и внуки (1132)

(1137) (1-1)

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогую нашу маму,
бабушку
Клавдию Степановну
КАРПОВУ
поздравляем с 90-летием!
Желаем здоровья и долгих, долгих лет жизни!
Сын, внуки,
родственники (1133)

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

Коллектив ООО «Сакмарафарм»
поздравляет с юбилеем
Клавдию Степановну КАРПОВУ!
У вас сегодня важное,
Счастливое событие!
С днем девяностолетия
Поздравить разрешите вас!
Желаем вам здоровья,
Дней ярких и красивых,
Заботы и внимания
Со стороны любимых.

ФЕСТИВАЛЬ

Пир на весь мир!
1

(1135)

(подключен Viber, WhatsApp).

большая распродажа
драповых зимних и демисезонных пальто

(1631-1п) (1-1)

Все подробности уточняйте по указанному телефону

14 и 15 декабря с 09.00 часов
в редакции газеты «Сакмарские вести»

(1632-1п) (1-1)

Скидки действуют 14 и 15 декабря 2021 года. Более подробную информацию о получении
скидки уточняйте у продавца. Реклама(1134) (1-1)

Каждый класс выбрал определенную национальную кухню по
жребию и приступил к выполнению задания. Нужно было показать и рассказать о величии, красоте, традициях данного народа и
представить традиционные блюда, которые приготовили, а также
рассказать об особенностях той
или иной национальной кухни.
Мы даже представить себе не
могли, что дети заговорят на армянском, грузинском, казахском,
башкирском языках, прочитают
стихотворения на мордовском и
даже споют песню на белорусском. Это было удивительно и в
то же время трогательно. Каждый
класс постарался устроить теплый прием, творчески подойти
к представлению национальной
кухни.
Вместе с родителями учащиеся знакомили с традиционными
блюдами разных народностей
нашей многонациональной Родины. Гостей встречали уже возле
двери теплыми приветствиями,
хлебом-солью под веселую либо

торжественную музыку той или
иной национальности.
Презентация каждого класса
отличалась не только особенностями национальных блюд, их
названиями, рецептами приготовления, но и творческим представлением в костюмах.
Каждый стол являл собой
произведение искусства в виде
совершенно разных, красиво
оформленных блюд: от салатов до
восточных сладостей. Фестиваль
стал ярким образцом формирования национального самосознания
у школьников, создания атмосферы уважения к представителям
разных национальностей, знакомства с этнокультурным богатством
народов Оренбуржья.
Подобные мероприятия просто
необходимы в наше время, так как
самое главное – воспитать в детях
доброжелательное отношение ко
всем народам, ведь только так
можно говорить о толерантности.
Зульфия УСМАНОВА,
селькор, село Татарская
Каргала

СУПЕРШЕФ

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

Д

ля этого нужно купить номер
нашей газеты с купоном на
последней странице, затем заполнить купон, вписав свои данные:
фамилию, имя, адрес, в строчку,
озаглавленную «Лучший руководитель», вписать фамилию и имя вашего руководителя, если он у вас
действительно замечательный.

И заполненный купон принести в
редакцию.
О людях, наделенных полномочиями руководителей и набравших
наибольшее количество купонов,
журналисты напишут подробные
рассказы.
Редакция «СВ»

(1628-1п) (1-1)

Кабинет
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
диагностики

с. Сакмара,
ул. Дзержинского, 6/1
Клиника «ТАБИБ»
Запись и подробности по телефону
8-961-911-10-00.
ЛО-56-01-002431 от 05.02.19 г. выдана Министерством здравоохранения Оренбургской
области. О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.
(1139)(1-1) реклама
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