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Дата

Галия  Избасова 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ 

ВЕСЕЛАЯ И ЩЕДРАЯ ДУШОЙ
Коллективу «Сакмарских 
вестей» она понравилась 
сразу. А ведь располо-
жить журналистов к себе 
не так уж легко. Но как 
только Галия Жарденов-
на к нам зашла и громко 
представилась, мы не-
заметно для себя попали 
в круг ее многочислен-
ных поклонников. Секрет 
своего обаяния сама и 
объяснила: «Я  веселая и 
балагуристая!». 
Побеседовав с этой за-
мечательной женщиной, 
поняли, что, кроме об-
щительного характера, 
она обладает большой и 
щедрой душой, главная 
потребность которой – 
заботиться о людях.

О
сновной контингент ее 
поклонников живет в Ма-
рьевке. Работая сани-

таркой в местном ФАПе, Галия  
Избасова прекрасно понимает 
значение фельдшерско-аку-
шерского пункта для села. Как 
же обойдутся без него милые 
сердцу и тщательно опекаемые  
бабушки и дедушки?

В любой казахской семье ува-
жение к старшим воспитывается 
с младенчества. Так растили 
родители – простые колхозники 
–  и Галию Курманову. А еще при-
вивали  добросовестное и ува-
жительное отношение к любому 
труду.  Наша героиня, окончив 
школу в родном Краснохолме, 
получила в Акбулаке профессию 
мастера-наладчика доильных 
аппаратов. 

В Марьевку попала, когда 
свадьбой завершилась одна 
романтическая история. Двою-
родный брат Галии армейскую 
службу проходил в Оренбурге. 
Девушка как-то завезла ему 
яблоки. С родственником, ко-
торый отсутствовал, потому что 
возил генерала, она тогда не 
повстречалась, гостинец попро-
сила передать сослуживца.

Приветливая и веселая де-
вушка солдату понравилась, они 
дружили два года. 8

СТОП КОРОНАВИРУС

То ковид, то 
грипп…

Не успела пойти на спад 
последняя волна подъ-
ема заболеваемости 
новой коронавирусной 
инфекцией (хотя какая 
она уже новая? Кажется, 
так давно она с нами, что 
стала почти привычной, 
без шуток! Ведь почти 
два года с ней живем 
и боремся), как тут же 
пошли в рост   заболевае-
мости сезонными респи-
раторными инфекциями, 
в том числе и гриппом. 

«Этих инфекций много. Как 
говорится, «несть им числа». Не 
одна сотня видов, – продолжает 
главный врач района Марат 
МАМБЕТОВ. – И риновирусная, 

и энтеровирусная, 
и норовирусная, 
и аденовирусная, 
и парагрипп, и 
многие другие. 
Такое чувство, что 
вокруг человека 
паразитирует так 

много заразы, что просто чудом 
является само его выживание. 
А нет. Не чудом. Работает им-
мунитет, защитные механизмы 
организма человеческого, на 
разных этапах эволюции при-
обретенные. Плюс санитар-
но-гигиенический компонент 
организации быта. На самом 
деле у человека удивительно 
гармоничная и надежная систе-
ма защиты. Вот только работает 
она хорошо, если организм 
здоров, полон сил, не подорван 
излишествами и трудностями, 
стрессами. Правильный режим 
труда и отдыха, сбалансирован-
ное питание, психологический 
и бытовой комфорт – вот что 
нужно для здоровья и жизни. 
Идеал, конечно, недостижим, 
но стремиться к полноценному, 
здоровому образу жизни нужно. 
Мы часто пытаемся обойтись 
таблетками, уколами, «чудо-
действенными» народными ме-
тодами, не понимая, что любое 
вмешательство извне – это 
насилие над организмом. Вот 
сейчас, наверное, встрепену-
лись противники вакцинации: 
разве прививка – не насилие над 
организмом? В некотором роде, 
это так. Хотя, скорее, все же не 
насилие. Прививка – это подго-
товка организма к возможным 
неприятностям. Это как выста-
вить часовых вокруг лагеря: не 
позволят захватить врасплох, 
предупредят, окажут первое 
сопротивление нападающим, 
опознают их и помогут мобилизо-
ваться уже основным силам для 
сопротивления. Причем сопро-
тивление будет организовано с 
учетом специфики нападающих 
и их тактики. Ук
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НА ГОРИЗОНТЕ 2022 ГОД: ПОДВОДИМ ИТОГИ, 
НАМЕЧАЕМ НОВЫЕ ДЕЛА

В начале прошлой недели Владимир Путин и Джо Байден провели 
двухчасовые переговоры по закрытой линии видеосвязи, уделив 
особое внимание украинскому кризису. В Кремле заявили, что Пу-
тин потребовал от Байдена не перекладывать ответственность за 
украинский кризис на Москву, а также дать гарантии нерасширения 
НАТО на Восток.
Мир в целом позитивно оценил факт переговоров. Так, президент Фран-
ции Эммануэль Макрон заявил, что диалог глав государств России и 

США позволит снизить напряженность в отношениях Москвы и Запада.
В этот же день, 7 декабря, Оренбургская область отметила 87-ю го-
довщину своего создания. Естественно, отсчет от Указа ВЦИК 1934 
года, который упразднил Средневолжский край с выделением из 
него ряда областей и республик. Через три года область подойдет к 
90-летию. Дата – круглая, и имеются все условия и основания быть 
уверенным в том, что ближайшие три года станут годами созидания и 
развития, как и прежние 87 лет и более дальние десятилетия и века.

Новоселье на два года 
раньше

В правительстве области обсудили вы-
полнение адресной программы переселе-
ния из аварийного жилья.

Заместитель председателя правитель-
ства области–министр строительства, 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Александр Полу-
хин сообщил: расселение из аварийного 
жилья, признанного таковым на 1 января 
2017 года, проводится ускоренными тем-
пами. Его планируется завершить к 2023 
году вместо ранее заявленного 2025 года. 
Также на 2022 и 2023 годы будут перерас-
пределены средства Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и областного бюджета, 
сэкономленные по заключенным в этом году 
муниципальным контрактам. Благодаря 
этому увеличатся объемы расселяемого 
жилья по Медногорску (на 2,1 тыс. кв. м) и 
Саракташскому району (0,4 тыс. кв. м).

– В бюджете на следующий год у нас 
заложены средства на увеличение объ-
емов расселения на 10 тысяч кв. метров. 
Это большой объем работы и финансиро-
вания. С учетом уже проведенной всеми 
ведомствами работы нам удастся быстрее 
провести расселение. Это очень важно для 
людей, – отметил губернатор Денис Паслер.

Целевая субсидия 
на производство молока

Оренбургские фермеры получат субси-
дию на возмещение затрат на приобретение 
кормов для молочного крупного рогатого 
скота.

Такое решение принято на заседании ре-
гионального правительства, которое провел 
губернатор Денис Паслер. Из резервного 
фонда Правительства РФ на субсидию агра-
риям в 2021 году направят дополнительно 
больше 183 млн рублей.

В регионе 296 хозяйств занимаются раз-
ведением КРС молочного направления. Как 
отметил первый вице-губернатор-первый 
заместитель председателя правительства 
региона Сергей Балыкин, перед региональ-
ным минисельхозом стоит четкая задача – 
распределить субсидию и выплатить суммы 
до 20 декабря.

– Ранее мы направили на поддержку 
производства зерна почти 363 миллиона 
рублей, полученные от федерального цен-
тра.  Из областного бюджета выделили 150 
млн рублей на поддержку в сфере живот-
новодства и растениеводства. Надеюсь, 
эти средства – уже больше полумиллиарда 

рублей – помогут отрасли восстановиться 
после засухи, – отметил глава региона  Де-
нис Паслер.

Подробно о том, кто и на что может рас-
считывать рассказал первый вице-губер-
натор – первый заместитель председателя 
правительства–министр сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности области Сергей 
Балыкин.

– Правительство региона предусмотрела 
целый ряд инструментов для поддержки 
аграриев. Первый вид поддержки – воз-
мещение части затрат на приобретение в 
период с 1 июля по 30 ноября 2021 года 
кормов (сено, сенаж, силос, солома, ком-
бикорм, фуражное зерно (пшеница, овес, 
ячмень, кукуруза)  для крупного рогатого 
скота мясного направления и семян сель-
скохозяйственных культур I-IV репродукций  
профильными товаропроизводителями. 
На эти цели из регионального бюджета 
выделено 150 миллионов рублей. Выплаты 
будут производиться из расчета 3 тысячи 
рублей на голову маточного поголовья 
коров мясного направления по состоянию 
на 1 октября 2021 года и семян сельскохо-
зяйственных культур в расчете 450 рублей 
на 1 гектар посевной площади, погибший в 
результате засухи, но не более 50 процентов 
затрат на приобретение кормов и семян. 
Данный вид поддержки предусмотрен 
только для сельхозтоваропроизводителей, 
пострадавших в 2021 году от засухи.

Другой вид поддержки – возмещение ча-
сти затрат производителям зерновых куль-
тур. Те, кто произвел и реализовал пшеницу, 
рожь, кукурузу и кормовой ячмень, могут 
получить до 50 процентов компенсации. 
Общая сумма данной поддержки составит 
364,7 миллиона рублей, где 362,9 миллиона 
– из федерального бюджета и 1,8 миллион 
– областное софинансирование. 

Третьим инструмент поддержки стала 
компенсация части затрат на приобретение 
кормов для молочного крупного рогатого 
скота на сумму 184 миллиона рублей. Эта 
компенсация пойдет из расчета на тонну 
приобретенных кормов, но не может превы-
шать 50 процентов затрат. Важно соблюсти 
сохранность поголовья. 

В 2022 году будут новые виды государ-
ственной поддержки по двум направлениям 
– субсидии хозяйствам, обеспечивающим 
прирост производства молока и прирост 
мясного поголовья скота; увеличится воз-
мещение части затрат производителям 
зерновых культур с 364,7 млн до 538,7 млн 
рублей. Продолжится и компенсация части 
затрат на приобретение кормов для молоч-
ного крупного рогатого скота.

Все виды господдержки, а их более двад-
цати, будут привязаны к животноводческой 
отрасли. Отсюда и условие – обеспечить 
сохранность поголовья, чтобы не потерять 
финансовую поддержку.

Новый рубеж по вакцинации 
На конец минувшей недели вакцинацию 

от COVID-19 прошли 944 330 жителей Орен-
буржья. Близок миллионный рубеж.

Заведующая эндокринологическим от-
делением областной клинической больницы 
№2 Ольга Илюхина обратилась к оренбурж-
цам, имеющим хронические нарушения 
обмена веществ:

– Мне хотелось бы обратиться к пациен-
там с сахарным диабетом и с ожирением 
по поводу профилактики новой коронави-
русной инфекции. Я целый год отработала 
в «красной зоне» с пациентами, у которых 

были заболевания – сахарный диабет и 
ожирение. Я знаю, как тяжело болеют эти 
пациенты, как сложно их лечить и реабили-
тировать. Очень прошу всех оренбуржцев 
с этими заболеваниями сделать все, чтобы 
не заболеть Covid-19. Для этого в первую 
очередь пройти вакцинацию. Если вы и 
заболеете, течение болезни будет более 
легким, и вы сохранить жизнь.

За восстановлением – 
развитие

Исполняющий обязанности министра 
промышленности и энергетики Оренбург-
ской области Дмитрий Кулаков рассказал 
журналистам о работе промышленности в 
2021 году.

За январь-сентябрь промышленными 
предприятиями области отгружено про-
дукции на сумму более 914,3 млрд рублей. 
За аналогичный период 2020 года – 557,6 
млрд рублей. Индекс промышленного про-
изводства составил более 104 процентов, 
что на 8,9 процента больше по сравнению 
с этим же периодом прошлого года.

– Промышленность региона начинает 
восстанавливаться от ковидного 2020 
года, наращивает обороты. Об этом свиде-
тельствуют запуск на предприятиях новых 
производств, приобретение высокотехно-
логичного оборудования и рост количества 
рабочих мест. В 2022 году в промышленно-
сти запланирована реализация масштабных 
проектов, которые позволят  промышлен-
ности выйти на новый уровень развития,  
– уверен Дмитрий Кулаков.

В настоящее время на промышленных 
предприятиях трудятся более 125 тысяч 
человек, при этом в добыче полезных ис-
копаемых - более 35 тыс. человек, в обраба-
тывающей – свыше 69 тыс., в электроэнер-
гетике  – почти 21 тыс. человек. Средняя 
заработная плата по всем отраслям про-
мышленности превысила 51 тысячу рублей.

В мае Оренбуржью присвоено звание 
«Лидер солнечной энергетики» по итогам 
первого комплексного регионального ин-
вестиционного рейтинга в области возоб-
новляемых источников энергии. С 2014 года 
построено 17 солнечных электростанций. 
Одной из последних в минувшем ноябре 
в Переволоцком районе введена в строй  
Новопереволоцкая солнечная электро-
станция в 5 МВт. Ее площадь около 25 га. 
При строительстве использовано более 41 
тысячи солнечных модулей.

В топливно-энергетическом комплексе 
за этот год открыты новые залежи нефти 
и месторождения. Например, «Газпром-
нефть-Оренбург»: две поисково-оценочные 
скважины при испытании дали промышлен-
ные притоки нефти - открыто Центрально-
Уранское месторождение углеводородов на 
территории Сорочинского округа. Ресурс-
ная база данного лицензионного участка 
составляет около 1,5 млн тонн.

Достижением в добывающем секторе 
можно назвать возобновление производ-
ства «Оренбургуглем». После длительного 
простоя предприятие, занимающееся гор-
ными работами на Тюльганском месторож-
дении – крупнейшем в Южно-Уральском бу-
роугольном бассейне с подтвержденными 
объемами в 150 миллионов тонн,  отгружает 
уголь для Кумертауской ТЭЦ.

В обрабатывающем секторе значимыми 
событиями стали открытие линии по произ-
водству нового агрохимиката «Кремнемаг» 
Южно-Уральским химзаводом, запуск цеха 
чугунного литья на Орском механическом 
заводе, нового литейного комплекса Мед-
ногорским электротехническим заводом 
«Урал-электро», линии по выпуску чистовых 
железнодорожных осей на Орском вагоно-
ремонтном заводе.

Так «сшивают» регион 
и регионы

Самая протяженная из региональных 
дорог, на которой в уходящем году про-
водились работы в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги», – это 
трасса «Шарлык – Новосергиевка». Здесь 
капитально отремонтировано с заменой 
всех слоев дорожной одежды два участка 
общей протяженностью 60 км. Таким об-
разом, дорога в текущем году приведена 
в нормативное состояние фактически на 
половине общей протяженности, которая 
составляет 124 км. 

Дорога имеет важное транспортное 
значВ 2021 году дорога вошла в опорную 
региональную сеть как имеющая транзитное 
значение при движении из соседних рос-
сийских регионов в сторону границы с Ре-
спубликой Казахстан. Модернизация ее  на 
всем протяжении является первоочередной 
задачей на ближайшие годы. Параллельно 
с капремонтом дороги шла реконструкция 
расположенных на ней искусственных со-
оружений – отремонтировано три моста 
через реки Неть, М. Уран и Хлебовка. 

На востоке области основной акцент был 
сделан  на двух важнейших для этого района 
региональных дорогах: «Орск – Шильда – гра-
ница Челябинской области» и «Орск – Домба-
ровский – Светлый». Приведено в норматив-
ное состояние по 30 км на каждом объекте. В 

западной части Оренбуржья самым длинным 
участком ремонта стала автодорога «Бугуль-
ма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск», которая 
поэтапно ремонтируется с 2018 года. В этом 
году пройдены в общей сложности 33 км к 
югу от Бузулука, на территории Бузулукского 
и Курманаевского районов. 
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Дорога является кратчайшим 

путем из Татарстана в Казахстан. 
По этому параметру трасса также 
входит в региональную опорную 
сеть. Проходя по территории пяти 
районов области, она служит в каче-
стве основной сквозной магистрали 
направлением север-юг, от которой 
в свою очередь отходит сеть меж-
муниципальных дорог, обеспечи-
вающих транспортную доступность 
близлежащих сел и поселков. 

Общая протяженность отремон-
тированных на этих объектах 172 км, 
что вчетверо превышает показатели 

2020 года. Всего же в области при-
ведено в рамки нормативов 390 км 
региональных и межмуниципальных 
дорог.

Программа активна
В текущем году по программе 

правительства Оренбургской об-
ласти «Сельский дом» введено в 
эксплуатацию более 300 индиви-
дуальных жилых домов, заключены 
договоры на строительство еще 
250 (плановые сроки ввода 2022-
2023 годы). Работникам агропро-
мышленного сектора и бюджетной 
сферы выдано 47 займов на при-

обретение готового жилья. 
Наряду с займами оренбуржцы 

используют жилищные сертифи-
каты молодым и многодетным 
семьям, материнский капитал, 
выплаты земским специалистам, 
а также средства в рамках госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», компенса-
ционные выплаты в размере 300 
тысяч рублей взамен земельного 
участка, предоставляемого много-
детным семьям. 

Ознакомиться с условиями про-
граммы правительства Оренбург-
ской области, которую реализует 

АО «Сельский дом», можно на сай-
те selskydom.ru. Есть возможность 
подать онлайн-заявку по упрощен-
ной форме, заказать обратный 
звонок, скачать все необходимые 
документы.

Решаем вместе
За прошедшую неделю на пор-

тал «Активный гражданин» посту-
пило 31 сообщение от жителей 
области. 

К примеру, жители домов улицы 
Рабочей в Кувандыке написали, 
что придомовая территория не 
очищается от снега и наледи. 

Специалисты Центра управления 
регионом обработали сообще-
ние и передали в администрацию 
городского округа. Городские 
службы взяли сообщение на конт-
роль, и придомовую территорию 
очистили от снега и наледи.

Сообщайте о проблемных во-
просах на портале «Активный 
гражданин». Приложение доступ-
но для устройств на Android и iOS. 
Сообщение можно оставить и на 
платформе обратной связи «Гос-
услуги. Решаем вместе».

Олег ШВЕЦОВ

РЕГИОН

НА ГОРИЗОНТЕ 2022 ГОД: ПОДВОДИМ ИТОГИ, НАМЕЧАЕМ НОВЫЕ 

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

КУДА НАПРАВИТЬ МИЛЛИАРД?
Более чем на 1 млрд рублей предлагает увеличить 
расходы областного бюджета-2022 фракция «Единая 
Россия» в региональном Заксобе. В дополнительном 
финансировании нуждаются культура и наука, сель-
ское хозяйство и образование.

Сергей ГРАЧЕВ: «Работа над 
бюджетом области ведется в 
режиме «нон-стоп»

– В профильные комитеты ЗС 
на рассмотрение поступило 117 
поправок ко второму чтению об-
ластного бюджета на 2022 и пла-
новый период 2023-2024 годов. 
Активность депутатов, депутат-
ских объединений отмечается, 
как говорится, на всех фронтах: 
социальная сфера, образование, 
экономика. 

Например, только поправки, 
поступившие от фракции «Единая 
Россия», по всему социально-
экономическому блоку бюджета, 
«весят» более одного миллиарда. 
Но главное – это не только сумма, 
но и качество поправок, их полное 
финансово-экономическое обо-
снование. Все они направлены 
на развитие региона и повыше-
ние уровня жизни оренбуржцев, 
– отметил председатель Зако-
нодательного Собрания Сергей 
Грачев. 

Александр ТРУБНИКОВ:  
«Предлагаем основательно 
взяться за детские сады»

На ремонт детских садов будет 
направлено более 600 млн. в сле-
дующем году. 

– Недавняя ситуация с зато-
плением детского сада, активно 
обсуждаемая в соцсетях, еще 
раз показала необходимость ка-
питального ремонта дошкольных 
учреждений области. Только на 
моем округе порядка 10 детских 
садов построены еще в конце 70-
80 годов прошлого века и до се-
годняшнего дня ремонтировались 
по остаточному принципу.  Откла-
дывать решение проблемы «на 
потом» уже просто небезопасно. 

Благодаря созданию федераль-
ной программы по ремонту школ, 
анонсированной Президентом, в 
области появилась возможность 
перераспределить эти средства 
на дошкольные учреждения. Де-
путаты от фракции «Единая Рос-
сия» выступили с инициативой 
выделить дополнительные 500 
млн рублей к уже заложенным 
184 млн. на ремонт детских садов 
области. 

Если коллеги поддержат наше 
предложение, региональная про-
грамма заработает уже со сле-
дующего года. Таким образом, 
мы сможем полностью обновить 
десятки дошкольных учреждений 
области, и наши дети будут расти 
в современных и безопасных 
условиях, – поделился вице-спи-
кер Законодательного Собрания 
Александр Трубников. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Инициативу депутатов обеими 

руками поддерживает заведу-
ющая 153 детским садом г. 
Оренбурга Тамара Викторовна 
Мироненко.  

– Наш садик построен еще в 
80 году. В наш детский сад хо-
дит почти 400 детей. Мы одно 
из самых крупных дошкольных 
учреждений в 23 микрорайоне. 
И, конечно, хочется, чтобы детки 
занимались в комфортных ус-
ловиях, а мы, взрослые, не смо-
трели на сводки с погодой, боясь 
сильных дождей или ветра. По-
этому считаю, что необходимость 
реализации такой программы на-
зрела еще вчера. Ждем положи-
тельного решения от депутатов 
областного парламента. 

лее 34 млн рублей. Финансирова-
ние предусмотрено программой 
обеспечение жильем молодых 
семей в Оренбургской области. 

– Еще 70 семьям возместят 
часть жилищного кредита в слу-
чае рождения или усыновления 
ребенка. На это пойдет еще 
свыше 21 млн рублей. Мы как 
законодатели должны создавать 
все условия, чтобы молодежь не 
уезжала в другие регионы, – уве-
рен областной парламентарий 
Валентин Купинов.  

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анна Павленко, начальник 

Управления молодежной 
политики администрации г. 
Оренбурга

– Отсутствие жилья у молодой 
семьи – это острая проблема. 
Если жить с родителями, то 
возможны конфликты. Зача-
стую из-за этого откладывается 
рождение ребенка, а то и вовсе 
случаются разводы. Снимать 
жилье дорого. Выплата кре-
дита, конечно, тоже влияет на 
бюджет. Но деньги, которые 
выделяются регионом, значи-
тельно упрощают его выплату 
и позволяют молодежи более 
уверенно строить планы на 
будущее.   

Светлана АЛЕШИНА: «При-
шло время делать капиталь-
ные вложения в культуру»

124 млн рублей дополнитель-
но пойдет на ремонт Оренбург-
ской областной филармонии и 
музеев. 

– Мы видим нынешнее состоя-
ние объектов культуры. Поэтому 
дополнительно к 124 миллионам 
67 миллионов планируем на 
ремонт зданий трех колледжей: 
Оренбургского художественно-
го, Орского колледжа искусств 
и Бузулукского музыкального, а 
также института искусств имени 
Ростроповичей, – подчеркнула 
зампредседателя комитета ЗС 
по образованию, науке, культуре 
и спорту Светлана Алешина.  

Кроме того, для камерного 
оркестра филармонии на 17 млн 
рублей планируется закупить 
музыкальные инструменты.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ирина Кирсанова, директор 

Оренбургской областной фи-
лармонии.

– Обновлять инструменталь-
ный фонд для оркестра – очень 
важно. Качественный инстру-
мент – это более яркий звук. 
Он вдохновляет исполнителей. 
Мы очень рады, что о наших 
музыкантах проявляют заботу. 
Это дает нам силы достигать 
вершины мастерства. Мы смо-
жем выступать на новом уровне, 
больше гастролировать. А наши 
слушатели смогут наслаждаться 
интересными концертными про-
граммами. 

Александр КУНИЛОВСКИЙ: 
«Много спортплощадок нуж-
нее одного ФОКа»

В 2022 году на строительство 
спортивных площадок планиру-
ется выделить 200 млн рублей. 
Это позволит создать новые 
поля для мини-футбола и пло-
щадки для ГТО.

– Фракция «Единая Россия» 
предложила увеличить в два 
раза средства на строительство 
спортивных площадок в тер-
риториях области, в том числе 
в малых и отдаленных селах. 
Как показывает практика, они 
востребованнее и доступнее 
для большего числа желающих 
заниматься спортом. По сути 
200 миллионов – это цена все-
го одного ФОКа. Но за эти же 
деньги можно построить и не-
сколько десятков спортивных 
площадок. Их востребованность 
доказывают, в первую очередь, 
дети, которые между спортом и 
вредными привычками выбира-
ют спорт.  В 2021 году новые поля 
для мини-футбола уже появи-
лись в Тюльганском, Первомай-
ском, Оренбургском районах, 
13 площадок ГТО в Сакмарском, 
Илекском, Грачевском и других 
территориях области. Предла-
гаем продолжить работу в этом 
направлении и поддержать наше 
предложение коллегам из других 
фракций, – подчеркнул вице-
спикер областного парламента 
Александр Куниловский. 

Валентин КУПИНОВ: «Моло-
дым будет проще с кредитом» 

Не менее 90 молодых семей 
Оренбуржья смогут получить ком-
пенсацию по кредиту на покупку 
жилья.  На это запланировано бо-

– Оставшимся без родителей 
детям непросто устроиться в жиз-
ни. Выходишь из детского дома, а 
помочь некому. В такой ситуации 
свое жилье – это основное, на 
что можно опереться. Поэтому 
получить свою квартиру просто 
необходимо! 

Светлана БЫКОВА: «Создаем 
базу для полноценного оздо-
ровления детей»

50 млн рублей выделяется на 
реконструкцию объектов, пред-
назначенных для отдыха детей и 
их оздоровления. Средства пере-
дадут муниципальным образова-
ниям в виде субсидий.

– Это хорошая новость не только 
для детей и их родителей, но и для 
докторов. Ведь отдых и здоровье – 
понятия взаимосвязанные, – счи-
тает зампредседателя комитета 
ЗС по здравоохранению и соци-
альной политике, врач Светлана 
Быкова.

Если поправка будет принята, 
то появится возможность отре-
монтировать здания, инженерные 
коммуникации, благоустроить 
прилегающие территории муни-
ципальных загородных лагерей. 
Чтобы получить субсидии, муни-
ципальные образования должны 
подать заявку, на их основании 
будет вестись конкурсный отбор.

Елена АФАНАСОВА: «Будем 
строить больше жилья для де-
тей-сирот»

Увеличить до 807,7 млн рублей 
бюджетных расходов на жилье де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Эта 
одна из семи основных инициатив 
фракции «Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании области. 

Как отметила депутат ЗС Еле-
на Афанасова, дополнительные 
средства планируется направить 
в Бугуруслан, Медногорск, Орен-
бург, Орск и Ташлинский район. 

Кроме того, по ее словам, такие 
категории граждан, как инвалиды 
и ветераны боевых действий, 
граждане, страдающие тяжелыми 
формами хронических заболе-
ваний, также остро нуждаются в 
помощи по приобретению жилья 
социального найма. Поэтому бо-
лее 136,3 млн бюджетных рублей 
будет направлено на эти цели.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Вячеслав Коваленко, быв-

ший директор детского дома 
г.Орска

– Больно видеть, когда воспи-
танники детских домов выходят 
во взрослую жизнь и мыкаются 
без своего жилья. Поэтому иметь 
собственную квартиру – это 
уверенность в завтрашнем дне 
и огромная радость для них и 
для нас!

Татьяна НЕХАЙЧИК, выпуск-
ница «Дома детства» в Орен-
бурге

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
– Такая необходимость назре-

ла давно, – поделился Алексей 
Девятаев, директор детского 
лагеря отдыха «Орленок», 
который является структурным 
подразделением Новосергиев-
ского Дома детского творчества. 
– Если у нас, образно говоря, 
творческое содержание насы-
щенное, дети любят наш лагерь 
и с удовольствием приезжают из 
других районов, то технические 
условия оставляют желать луч-
шего. Здание старое, ему более 
60 лет. Серьезной реконструкции 
требует система канализации, 
нам нужен современный водо-
провод, душевые. У нас очень 
старый клуб. Конечно, стараемся 
что-то по возможности менять, 
отремонтировали два корпуса, 
но третий требует ремонта. Про-
блем немало, и мы надеемся на 
поддержку. 
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Скажете, далекое от меди-

цины объяснение? Главное, 
чтобы люди поняли и приняли 
его. Тут метод аналогии рабо-
тает лучше всего. Прививка 
– это как обучение организма 
методам и правилам оборо-
ны. Если подготовлен – усто-
ишь. Не готов – беда, тут уж 
как повезет…

Пришла новая информа-
ция. Штамм «омикрон» начал 
свое шествие по планете. 
Более заразен, хуже распоз-
нается защитными силами 
организма, умеет частично 
подавлять иммунный ответ. 
При этом активно болеют 
дети. Вот только «вроде бы» 
чаще протекает не в тяжелой 
форме. Однако в Англии уже 
сообщили, что есть погиб-
шие от него. Чего ждать? Ну, 
однозначно ничего хорошего. 
Новый штамм, новая клиника, 
новые задачи перед медика-
ми и обществом. Если это та 
мутация, что сравняет коро-
навирус с тем же гриппом, 

сделает просто сезонной 
инфекцией, было бы неплохо. 
Однако уверенности в этом 
пока что нет. В любом случае 
повышенная готовность к 
реагированию служб не от-
меняется. «Береженного и 
бог бережет» – так ведь народ 
всегда говорил? Мудрый он, 
народ! Пережил много, вот 
и пословицы на все случаи 
жизни есть.

Еще одна новость. В Гос-
думе отозвали проект закона 
по введению обязательной 
проверки QR-кодов на транс-
порте и ряде общественных 
мест. На фоне снижения за-
болеваемости и повышения 
уровня привитости населе-
ния, наверное, правильно. 
Хотя сама новость о возмож-
ности введения «куариков» 
активизировала многих со-
мневающихся, подвигнув их 
к прививке. 

Хорошая весть прошла в 
СМИ. Вице-премьер Татья-
на Голикова озвучила, что 
наконец-то можно будет учи-

тывать наличие антител к 
коронавирусу SARS-Covid-19 
при выдаче QR-кодов. Это 
связано с появлением на-
дежных тест-систем для их 
определения. Предполага-
ется, что граждане, имевшие 
положительные ПЦР-тесты 
в 2021 году и антитела к ко-
ронавирусу в крови, смогут 
получать сертификат на год. 
Без положительного ПЦР, 
но с доказанным наличием 
антител в крови сертификат 
предполагается выдавать на 
полгода. Привитые иностран-
ными вакцинами от ковида 
россияне после сдачи крови 
на антитела тоже могут рас-
считывать на сертификат на 
полгода. Сразу отмечу, что 
на сегодняшний день все эти 
разговоры в СМИ никакими 
документами не подтвержде-
ны, и механизмы реализации 
не прописаны. Ждем руко-
водящие документы. Так что 
сразу бежать в поликлинику 
к врачу и требовать обсле-
дования на антитела и сер-

тификат не нужно. Как только 
появятся соответствующие 
документы и ясность, как все 
это реализуется, мы дадим 
объявление.

Эпидситуация в районе по 
ковиду стабилизировалась 
на невысоких цифрах. Свежих 
лабораторно подтвержден-
ных шестеро, двое из них 
дети. Зато очень высокий 
уровень заболеваемости по 
ОРЗ. По-прежнему всем за-
болевшим берем ПЦР на ко-
вид. Выборочно обследуем на 
вирус гриппа. Положительных 
результатов по гриппу еще не 
было. ОРЗ в основном болеют 
дети, но эпидпорог пока не 
превышен. Только один класс 
в районе на дистанте по ОРЗ 
(не ковиду!). 

В целом под наблюдением 
у инфекциониста и участко-
вых врачей 371 человек, из 
них 25 ковид-положительные. 
С ковидной пневмонией на 
дому 2 человека, с вирусны-
ми пневмониями (не ковид) 
– трое. С ОРВИ 19 человек, 

контактных наблюдется трое. 
Активно продолжаем при-

вивать население района. На 
сегодня привито 11837 че-
ловек. Опять говорю – мало! 
Остается привить еще около 
4 тысяч человек. Возможно, 
когда начнем учитывать на-
личие антител, ситуация из-
менится. Ревакцинировано 
1611 человек.

Забавное наблюдение. 
Когда были перебои с вак-
циной ЭпиВакКорона (Ново-
сибирская, «Векторовская») 
и КовиВаком («Чумаковская»), 
нас осаждали толпы желаю-
щих привиться именно ими! 
Писали, звонили, даже жа-

ловались. Сегодня они есть 
в достаточных количествах, 
можем дозаказать, если нуж-
но. Но просят привить ими 
единицы. Сейчас доступны 
все вакцины: и названные, и 
ГамКовидВак («Спутник V), и 
Спутник Лайт. 

Приглашаем всех неприви-
тых, переболевших более ше-
сти месяцев назад и привитых 
полгода назад на вакцинацию 
и ревакцинацию. Мы готовы 
помочь вам. Помогите и вы 
нам. Привейтесь! И не болей-
те! Желаю всем мудрости и 
здоровья!».

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

СТОП КОРОНАВИРУС

ТО КОВИД, ТО ГРИПП…

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 

ПРОВЕЛИ ПРИЕМ ГРАЖДАН, 
ПОСЕТИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбург-
ской области Анжелика Линькова совместно с 

депутатом Законодательного Собрания Федо-
ром Перевозниковым посетили наш район.

Первым этапом рабочей 
поездки стал личный 

прием граждан, проведен-
ный в здании районной 
администрации. С набо-
левшими вопросами к ним 
обратились одиннадцать 
человек. 

В актовом зале прошло 
совещание с участием чле-
нов районной комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 
Анжелика Валерьевна от-
метила, что острые и неот-
ложные моменты в работе 
комиссии отсутствуют.  В  
целях поддержания непо-
средственных контактов с 
населением и оперативного 
решения актуальных вопро-
сов на основе качествен-
ного и  своевременного 
рассмотрения обращений 
заявителей в будущем году 
запланированы приемы 
граждан с руководителями 
управлений, министерств и 
ведомств региона.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка отметила, что 
людей волнует помощь де-
тям, больным сахарным                                                   
диабетом, решение про-

блемы бродячих собак, 
представляющих угрозу 
детскому здоровью и бла-
гополучию. Родителей вол-
нует полноценность об-
разования подрастающего 
поколения из-за вводимого 
в связи с пандемией ко-
ронавирусной инфекции 
дистанционного обучения. 
Были озвучены и другие 
вопросы, но в целом, как 
подчеркнула Анжелика Ва-
лерьевна, ситуация в сфере 
соблюдения прав ребенка в 
нашем районе стабильная. 

Далее  Анжелика Линь-
кова и Федор Перевозни-
ков отправились в поселок 
Красный Коммунар, где 
посетили СДК «Импульс» 
и детскую школу искусств 
«Гармония». Руководите-
ли учреждений культуры 
Ксения Морозова и Фи-
рюза Мансурова провели 
экскурсию, показали все 
помещения и классы. Дети 
занимались в них рисова-
нием, хореографией, вока-
лом, игрой на музыкальных 
инструментах. Анжелика 
Валерьевна побеседовала 
с ними. В классе, где про-

ходил урок вокала, она по-
просила ученицу исполнить 
песню, на уроках фортепи-
ано и рисования поинте-
ресовалась у учащихся их 
успехами. 

Заместитель главы адми-
нистрации по социальным 
вопросам Виктор Плотников 
и секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Людмила 
Комиссарова проводили 
гостей в Краснокоммунар-
скую школу. Заведующий 
отделом образования рай-
она Валентина Зайцева и 
директор школы Татьяна 

Желябина показали столо-
вую, рассказали о техно-
логии приготовления блюд 
для учащихся семи школ 
района. Внимание посети-
телей было направлено на 
склады и холодильники для 
хранения продуктов, про-
фессиональное оборудова-
ние, контейнеры, в которых 
пища доставляется в обра-
зовательные организации. 
Анжелика Валерьевна и Фе-
дор Викторович провели де-
густацию блюд и отметили, 
что пища, которая поступает 
детям на стол, не только 
вкусная, но и качественная. 

После посещения спорт-
зала, где в это время про-
ходил урок физкультуры, и 
других помещений школы 
уполномоченный по пра-
вам ребенка и депутат Зак-
соба области направились 
в Краснокоммунарский 
детский сад «Стрела».

В целом, впечатления 
у   детского омбудсмена о 
нашем районе сложились 
положительные.

Ольга САДОВАЯ 
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Анжелика Линькова беседовала с детьми

Дегустация блюд

ЛУЧШАЯ ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ

Болеем за нашу!
В Москве проходит заключительный этап 
Всероссийского конкурса «Лучшая школьная 
столовая». Оренбуржье на конкурсе пред-
ставляют два образовательных учреждения.

В номинации «Лучшая го-
родская школа по органи-

зации питания обучающихся» 
принимает участие гимназия 
№ 1 имени дважды Героя 
Советского Союза Ю.В. Ро-
маненко города Бузулук. В 
номинации «Лучшая сельская 
школа по организации пита-
ния обучающихся» – Белов-
ская средняя общеобразова-
тельная школа Сакмарского 
района.

Эти образовательные орга-
низации являются победите-
лями регионального конкурса 
«Лучшая школа по организа-
ции питания обучающихся по 

итогам 2020 года».
– Очень важно, чтобы ре-

зультаты нашего конкурса не 
только показали достиже-
ния и потенциал регионов, 
но и способствовали рас-
пространению передового 
опыта, подняли организацию 
питания школьников на но-
вый качественный уровень. 
Мы привлекли к этой работе 
Общероссийский народный 
фронт, Российское движение 
школьников и родительскую 
общественность, – сказал 
первый заместитель Мини-
стра просвещения России 
Александр Бугаев.

ЭКОЛОГИЯ

Контроль исполнения 
поручений 

Оренбургская природоохранная межрайон-
ная прокуратуру продолжает контролировать 
исполнение поручений, данных прокурором 
области Русланом Медведевым по итогам 
межведомственного совещания, состоявше-
гося в поселке Красный Коммунар.

По информации надзор-
ного ведомства, 3 де-

кабря природоохранный 
межрайонный прокурор 
Евгениий Бугуцкий в ходе 
рабочей поездки на нефте-
наливной комплекс про-
верил исполнение ранее 
внесенного представления, 
а также ход реализации за-
планированных меропри-
ятий, в том числе монтаж 
технологического обору-
дования, работа которого 

позволит снизить выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.

В ходе рабочей поездки 
представитель нефтеналив-
ного комплекса рассказал о 
принятых мерах, сроках их 
исполнения.

По итогам рабочей поезд-
ки при наличии оснований 
будут приняты меры про-
курорского реагирования.

Алина ДАУТОВА
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Василий Макарович Чердинцев

Церемония награждения

ДАТА

ПРИМЕР ГЕРОИЗМА И ТРУДОЛЮБИЯ
9 декабря в нашей стране отметили праздник 
– День Героев Отечества.

Памятная дата учреж-
дена, как дань героям, 

совершившим ратный или 
мирный подвиг во славу 
страны.

Официально День Ге-
роев Отечества стали от-
мечать в 2007 году, однако 
существует он с ноября  
1769 года, когда Екате-
рина II учредила один из 
самых важных и почетных 
орденов в истории страны 
– орден Святого Георгия 
Победоносца.

Оренбургская земля вы-
растила 577 Героев Совет-
ского Союза, 166 Героев 
Социалистического Труда, 
31 Героя России, 43 пол-
ных кавалера ордена Сла-
вы, 13 полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы.

Один из них – наш зем-
ляк, дважды Герой Со-
циалистического Труда 
Василий Макарович Чер-
динцев. Он воплощение 

истории оренбургского 
хлеба, южноуральских по-
лей, мировых рекордов 
в сельском хозяйстве. В 
течение сорока шести се-
зонов самый известный 
хлебороб степного края 
в уборочную страду на-
глядно демонстрировал, 
к чему готов человек и на 
что способна отечествен-
ная сельскохозяйственная 
техника.

Многие поколения сак-
марцев гордятся совер-
шенным Василием Ма-
каровичем подвигом, его 
любовью к Отечеству и ак-
тивностью, присущей ему 
до конца дней. Он всег-
да будет служить ярким 
ориентиром героизма, 
трудолюбия, честности и 
порядочности, верности 
долгу.

Вечная память и слава!

Алина ДАУТОВА

ПАМЯТНЫЙ ТУРНИР 

ПРАЗДНОВАЛИ ПОБЕДУ
В Оренбурге в СК «Олимпийский» состоялся 
ежегодный областной турнир по спортивной 
борьбе памяти дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Василия Макаровича Чердин-
цева.  

Сборная борцов-воль-
ников нашего района 

приняла активное участие 
в спортивном мероприя-
тии и показала хорошие 
результаты. 

Среди юношей 2002-
2004 годов рождения (ве-
совая категория 92 кг) 
победу праздновал Артур 
Назин (тренер Радмир 
Файзирахманов). Среди 
мужчин в весовой кате-
гории 57 кг I место занял 
тренер-преподаватель 
Радмир Файзирахманов. 

Среди юношей 2007-
2009 годов рождения III 
место в весовой кате-
гории 48 кг занял Илья 
Кориков, III место в ве-
совой категории 75 кг 
– Александр Ибрагимов 
(оба воспитанники тре-
нера Дмитрия Корикова). 
Среди юношей 2007-2009 
годов рождения III место 

2007 годов рождения (ве-
совая категория 53 кг) на 
высшую ступень пьеде-
стала почета поднялась 
Елизавета Чулкова. Се-
ребряную медаль в весо-
вой категории 54 кг среди 
девушек 2007-2009 годов 
рождения завоевала Ай-
дана Игельманова (обе 

спортсменки – воспитан-
ники тренера Марата Ир-
жанова). 

Тренерский штаб, пре-
подаватели, друзья и 
родственники желают 
спортсменам дальнейших 
успехов! 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

в весовой категории 62 кг 
завоевал Данил Фазлиев 
(тренер Марат Иржанов).  

Среди девушек 2005-

МЫ – МОЛОДЫЕ!

Ряды врачей пополнились
Одно из важнейших направлений программы 
«Модернизация первичного звена здравоох-
ранения» – кадровое обеспечение медицин-
ских организаций.

Молодые кадры продол-
жают пополнять ряды 

медицинских работников, 
привнося в работу коллек-
тивов энергию и новизну. 
Вдвойне похвально, когда 
начинающие специалисты 
выбирают не крупные горо-
да, а отдаленные районы, 
села, где особенно нужда-
ются в квалифицированных 
докторах.

В Сакмарскую районную 
больницу по программе 
пришли работать молодые 
врачи – врач-педиатр Юлия 
Лопатина, врач-онколог 
Ильгиз Сулейманов, врач-
хирург Никита Козлов.

Юлия Лопатина присту-
пила к работе в сентябре 
2021 года. Родилась и вы-
росла она в нашем районе 
и с детства мечтала стать 
врачом. В 2021 году окон-
чила Оренбургский госу-
дарственный медицин-
ский университет, в родной 
больнице проходила прак-
тику в приемном покое и 
детском отделении. Успела 
зарекомендовать себя как 
ответственный специалист.

Молодой врач Ильгиз 
Сулейманов после учебы 
в Оренбургском государ-
ственном медицинском 
университете с 2017 по 
2021 годы работал хирур-
гом-онкологом в Сорочин-
ской районной больнице. 
В июне нынешнего года 
приступил к своим обязан-
ностям в Сакмарской рай-
онной больнице. С первых 
дней работы проявил себя 
как грамотный специалист.

Врач-хирург Никита Коз-
лов принимает и лечит паци-
ентов в районной больнице 
после окончания Оренбург-
ского государственного 
медицинского университета 
(2019 год), прохождения ор-
динатуры и одновременной 
работы в Оренбургской об-
ластной клинической боль-
нице № 2.

Желаем молодым специ-
алистам успехов в работе! 
Жители района, как и ваши 
коллеги, уверены, что вы 
продолжите славные тра-
диции, разовьете и приум-

ножите достижения своих 
учителей и наставников. 
Пусть ваши знания, энер-
гия, профессионализм 
способствуют процвета-
нию районного здравоох-
ранения!

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

Юлия Лопатина

Никита Козлов

Ильгиз Сулейманов

ШКОЛА 

ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА СЛАВИМ!
В рамках Дня Героев Отечества в библиотеках и сельских домах 
культуры района прошли уроки мужества, классные и патриотиче-
ские часы, на которых учащиеся говорили о сверстниках времен 
Великой Отечественной войны, перенесших нечеловеческие муки, 
вспомнили и современных Героев Отечества. 

В районном Доме куль-
туры «Юность» прове-

ден патриотический час, 
на котором библиотекарь 
Лариса Лата и хранитель 
музейных фондов Наталья 
Федотова рассказали 8 
классу Сакмарской школы 
об истории праздника, на-
градах.

  После мероприятия уче-

ники спустились в фойе 
Дома культуры «Юность» и 
приняли участие в экскур-
сии по передвижной вы-
ставке Оренбургского кра-
еведческого музея «Герой 
России – Александр Прохо-
ренко». В экспозиции были 
отображены годы службы 
в элитных Вооруженных 
силах России нашего ге-

роя-земляка,  фотографии 
Пальмиры, за освобожде-
ние которой он отдал свою 
жизнь. 

Патриотический час «Не 
смолкнет слава тех великих 
лет» в Беловском сельском 
Доме культуры посетили 
учащиеся 5-11 классов. На 
мероприятии присутство-
вали сотрудники Комплекс-

ного центра социального 
обслуживания населения 
района. Со сцены для ребят 
звучали песни военных лет.

Педагогический коллек-
тив и обучающиеся Ма-
рьевской школы также не 
остались безразличными к 
этой знаменательной дате. 
В школе прошел ряд меро-
приятий, посвященный Дню 
Героев Отечества. Одно из 
них – возложение памятных 
венков к обелиску павшим 
бойцам за свободу и неза-
висимость нашей Родины. 
Учителя и обучающиеся 
школы вышли на торже-
ственный митинг. После 
выступления старшей во-

жатой и рассказа об истории 
и значимости этого важного 
дня ребята возложили венки 
к обелиску в знак памяти и 
уважения к героям. В завер-
шение, все участники памят-
ного мероприятия почтили 
ушедших бойцов минутой 
молчания.

Коллектив Марьевской 
школы крайне признателен 
за благотворительную по-
мощь в организации митинга 
ритуальному агентству «Па-
мять» в лице индивидуаль-
ного предпринимателя Ана-
толия Петровича Донскова.

Сакмарская земля славит-
ся своими героями. Как со-
общила в социальных сетях 

педагог, старшая вожатая 
Сакмарской средней школы 
Светлана Мажарцева, в День 
Героев Отечества ученики 
школы вспоминали нашего 
знаменитого земляка, дваж-
ды Героя Социалистического 
Труда Василия Макаровича 
Чердинцева.

Ребята из 6 «в» класса вме-
сте с классным руководите-
лем Анастасией Сергеевной 
Киршениной убрали от снега 
бюст Василия Макаровича, 
установленный у школы, 
посетили школьный крае-
ведческий музей, где позна-
комились с личными вещами 
и фотографиями героя.

Ольга САДОВАЯ 
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Фотография на память

СПРАВКА «СВ»
Виктор Черномырдин 

(1938-2010 гг.) – совет-
ский и российский госу-
дарственный деятель, 
председатель Совета 
министров Российской 
Федерации, председа-
тель Правительства Рос-
сийской Федерации, ис-
полняющий обязанности 
Президента Российской 
Федерации, посол России 
на Украине. С 11 июня 
2009 года до конца жизни 
– советник Президента 
Российской Федерации, 
специальный представи-
тель Президента РФ по 
вопросам экономического 
сотрудничества с государ-
ствами-участниками Со-
дружества независимых 
государств. 

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ ЧЕРНОМЫРДИНА
Юноши и девушки Сакмарской школы посетили знаменитый музей 
Черномырдина в Саракташском районе. 

С 1 сентября у молодежи 
России появилась воз-

можность бесплатно посетить 
культурные мероприятия по 
всей стране благодаря «Пуш-
кинской карте» – совмест-
ному проекту Министерства 
культуры, Министерства циф-
рового развития, связи и 
массовых коммуникаций. Он 
позволяет молодым людям 
от 14 до 22 лет бесплатно 

посещать музеи, театры, вы-
ставки, филармонии и другие 
учреждения культуры за счет 
федерального бюджета. 

Оформив «Пушкинскую 
карту», обучающиеся 9-х 
классов Сакмарской школы 
озадачились вопросом: что 
же можно посетить в Орен-
буржье? По предложению за-
местителя директора школы 
Натальи Зеленской выбор пал 

на музей В.С.Черномырдина 
в селе Черный Отрог Сарак-
ташского района. Вместе с 
классными руководителями 
и Натальей Викторовной ре-
бята отправились в увлека-
тельное путешествие. 

«Как признались потом 
ребята, сначала поездка им 
не предвещала ярких впе-
чатлений: едут не в город, а 
в деревню, кто такой Черно-

мырдин, толком не знали, 
ожидали увидеть небольшой 
домик с несколькими экс-
понатами из личных вещей 
незнакомого им человека», 
– рассказывает Наталья Вик-
торовна. 

Первые неожиданные впе-
чатления ребята получили 
уже на входе в музей: трех-
этажное современное зда-
ние, ухоженная территория 
и бюст Виктора Степановича. 
На входе гостей встретили и 
проводили в гардероб. После 
небольшого инструктажа экс-
курсоводы повели юношей 
и девушек знакомиться с 
жизнью и деятельностью 
знаменитого политика. 

Экскурсия началась с ка-
бинета экс-председателя 
правительства России, где 
только стены воссозданы по 
чертежам, а все остальное 
либо принадлежало Черно-
мырдину, либо было переда-
но правительством. В после-
дующих экспозициях гости 
узнали о Викторе Степанови-
че все: начиная от его пред-
ков, которые переселились 

фотографировали, стараясь 
сохранить все в памяти по-
дольше. Уезжали восторжен-
ные, с массой положительных 
эмоций, новыми знаниями и 
чувством гордости за земля-
ков-оренбуржцев». 

 Подготовил 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

из Воронежской губернии, до 
его потомков, которые вносят 
огромный вклад в этот музей. 

«Ребят поразила экспозиция 
с наградами в виде необычной 
инсталляции. А также выставка 
картин, где можно увидеть 
настоящие картины Айвазов-
ского, Сурикова и Малявина, 
– рассказывает Наталья Зе-
ленская. – Посмеялись мы и 
над знаменитыми высказыва-
ниями Виктора Степановича, 
красиво расположенными по 
стенам музея. Побывав в биб-
лиотеке, послушали историю 
о помощи В.С. Черномырдина 
в покупке рукописи «Тихого 
Дона» М.А. Шолохова».  

Изюминкой экскурсии ста-
ла коллекция машин Виктора 
Степановича. Девятнадцать 
экспонатов удивили и пора-
зили одновременно: старые 
и новые, эксклюзивные и 
необычные, каждая со своей 
историей. В конце беседы На-
талья Викторовна добавила: 
«Таким образом, мы не заме-
тили, как пролетели полтора 
часа. Потом еще долго ходили 
по музею, рассматривали 
детали, наслаждались уви-
денным. И конечно, много 

НЕ ПРОСТО РАБОТА

НА СТРОЙКУ НЕЛЬЗЯ ПРИХОДИТЬ 
ПРЯМО С УЛИЦЫ!

Заметки нашего земляка, жителя рай-
онного центра, специалиста высокой 
квалификации в области храмостроения 
Сергея Фадеева вызывают живой интерес 

у читателей. Сегодняшние его воспомина-
ния как-то по-особенному трогают за душу 
философским настроем и любовью к своей 
профессии.

«Я всегда удивляюсь лю-
дям, проработавшим на од-
ном месте 20, 30, а то и 40 
лет. Как им это все не надо-
ело? Вот мы строим какой-то 
объект полгода, год, а уже 
хочется чего-то нового. 

Новые встречи, заказчики, 
новый проект и вопросы, 
требующие нетрадицион-
ного решения. Это –  жизнь, 
это – движение.

После Аксенкина часть 
нашей бригады приступила 
к строительству колокольни 
в Бердах, на улице Гастелло. 
Подрядчик долго монти-
ровал фундамент и, нако-
нец, позвонил: все готово к 
кладке.

Меня же нашел мой ста-
рый знакомый прораб Ва-
сильев: «Надо помочь до-
строить церковь в поселке 
Шахтный за Соль-Илецком». 
Он не может  постоянно там 
находиться, а проблемы с 
малопонятными элементами 
в кладке возникают каждо-
дневно.

Собрался и поехал. Встре-

тил много знакомых из ООО 
«Скиб». Как-никак в свое 
время лет десять прора-
ботал в этой организации. 
Строили по проекту церкви 
в Никольском, так что для 
меня никаких неясных мо-
ментов не было.

Единственное, пришлось 
подтянуть дисциплину. 
Парткомы давно отменили, 
остался материальный сти-
мул. Нарушаешь – урежем 
зарплату. День-два побур-
дели, но никуда не денешь-
ся, и дело пошло.

В один из дней позвонил 
отец Вадим из Акбулака: 
«Можешь подъехать?». Да 
не вопрос… Двадцать кило-
метров в сторону Актюбин-
ска – и я на месте. 

Храм. Его они строят уже 
давно, лет 6-10. Свод над 
одним из приделов что-то 
кривовато выложен. Подъ-
ехал отец Вадим.

– Мне  рекомендовали вас 
как специалистов.

– Наша визитная карточка 
– храмы в Степном и Сарак-

таше.
– Больше вопросов нет.
Показываю ему на свод.
– Пробовали своими сила-

ми, но не получилось…
– Вот и я смотрю. Всем 

профессиям надо учиться: 
докторам, врачам, водите-
лям. Почему все считают, 
что на стройку можно прий-
ти работать прямо с улицы? 
Строитель – это ответствен-
ная и опасная профессия. 

Поговорили на отвлечен-
ные темы, и я пообещал 
батюшке через пару недель 
приступить к работе.

В первый год сделали 
свод над алтарем. Затем 
построили свод над главным 
алтарем и левым приделом.

Между делом горе-стро-
ители разобрали свой не-
удавшийся объект, он бы со 
временем и сам упал.

На третий год соорудили  
тот самый неудавшийся 
свод, фронтон и централь-
ный восьмерик.

Работа шла медленно, 
наездами. Все упиралось 

Тот самый неудавшийся свод

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

в финансирование. Но так 
было даже лучше. В ин-
тервалах можно было про-
думать следующие этапы, 
исправить «косяки» местных 
строителей. Так постепенно 
завершили кирпичные ра-
боты. За это время успели 
достроить колокольню на 
Гастелло, церкви в Шахт-
ном и на улице Восточной в 
Оренбурге.

Грустно расставаться с 
каждым объектом. Сколько 
в него вложено физического 
труда.  А умственного? Ведь  
каждый раз приходится на-
ходить какие-то нестандарт-
ные методы решения задач, 
заданных самой жизнью. 
Слава Богу, пока все удачно.

И вам, мои земляки, же-
лаю мирного неба над го-
ловой, дом – полную чашу, 
счастья и здоровья».

Ирина КОРЯКОВА

Скорбят и помнят
В редакцию газеты «Сакмарские вести» при-
шло письмо от жителей нашего района На-
дежды Вертей и Валентины Гусевой.

«15 декабря – 40 дней, 
как нет нашего любимо-
го доктора-рентгеноло-
га Геннадия Ивановича 
Кшнясева, – пишут благо-
дарные пациентки. – Все 
жители Сакмары (да разве 
только Сакмары?), всего 
района скорбят и помнят 
его доброе отношение 
к своим пациентам, его 
улыбку.

Он был скромным, до-
брым человеком, верным 
мужем, замечательным, 
внимательным отцом. Его 
дети тоже стали врачами. 
Светлана – терапевтом, 
Владимир  – гинекологом. 
Жена Вера Ивановна – за-
служенный доктор-оф-
тальмолог. 

Во время карантина 
по ковиду не все жители 
смогли придти попро-
щаться с Геннадием Ива-
новичем. Но дома все 
прихожане церкви зажгли 
свечи и молились. Цар-
ствия Небесное вам, Ген-
надий Иванович. А вашим 
детям, жене – крепкого 
здоровья на многие лета». 

Читая эти строки, вспом-
нила, как на День медика 
пришла к нему, чтобы на-
писать о нем заметку. Шла 
с волнением, переживала, 
как меня встретит врач. 
Но Геннадий Иванович 
с улыбкой пригласил к 
себе в кабинет, где-то по-
шутил, сказал несколько 
слов, и у меня отлегло, я 
успокоилась. Беседовать 
с ним было легко и непри-
нужденно. 

Трудовой стаж доктора 
– с 1958 года, а в район-
ной больнице работает с 
1971-го. 

Геннадий окончил Ни-

кольскую среднюю школу 
Александровского райо-
на, поступил в медицин-
ское училище, после чего 
призвался в армию. Три 
с половиной года он от-
давал долг Родине, демо-
билизовался и устроился 
работать фельдшером. 
Поступил в Оренбургский 
медицинский институт. 
Там познакомился со сво-
ей будущей женой. Вера 
Ивановна родом из Сак-
мары, всю жизнь работала 
врачом-окулистом, имеет 
звание «Заслуженный врач 
России».

После окончания инсти-
тута по распределению 
Кшнясевы уехали работать 
в Домбаровку. Отработав 
положенный срок, пере-
ехали на малую родину су-
пруги, в Сакмару. С тех пор 
Геннадий Иванович трудил-
ся в районной больнице, 
занимался диагностикой 
болезней пациентов. 

Ольга САДОВАЯ 

Геннадий Иванович 

Кшнясев

Колокольня в Бердах
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Мероприятие, иниции-
рованное Российским 

государственным социаль-
ным университетом, Мини-
стерством экономического 
развития РФ и Агентством 
стратегических инициатив, 
ориентировано на поиск, 
выявление и популяризацию 
лучших проектов, реализу-
ющихся в сфере социаль-
ного предпринимательства, 
направленных на достиже-
ние общественно полезных 
целей, улучшение условий 
жизнедеятельности граждан, 
обеспечение занятости, ока-
зание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возрас-
та и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

В конкурсе приняли участие 
предприниматели из нашего 
района Оксана Барсукова и 
Гузалия Абдулманова. Окса-
на представила свой проект 
«Нить Ариадны», посвящен-
ный комплексному творче-
скому развитию граждан с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, без ограни-
чений по возрасту. 

Оксана поделилась впе-
чатлениями от участия в кон-
курсе: «Я лишь новичок на 
пути восхождения, и моей 
наградой на этом торжестве 
было присвоение статуса  
«социальный предпринима-
тель». Много это или мало, 
покажет время! Хочу выра-
зить признательность лю-
дям, которые привели меня 
на эту дорогу и оказывали 
содействие в достижении 
цели. Моя малая родина – 
село Сакмара. Именно здесь 
мое начало, мои корни как 
предпринимателя. Отделом 
экономики районной адми-
нистрации создано сообще-
ство «Предприниматели» в 
Viber и страница в Instagram 
@business_sakmara, где c вни-
манием, терпением и заботой 
доносят до нас необходимую 
информацию, а главное – 
поддерживают во всех начи-
наниях. Мое участие в этом 
проекте – это инициатива 
отдела экономики. Искренне 
благодарю! Мероприятие 
организовано на высшем 
уровне. Все было очень про-
сто, понятно и по делу – это 
признательность уже Елене 
Владимировне Бабиной – 
руководителю проекта «Со-
циальные инновации» Центра 
поддержки предпринима-
тельства. Она, как заботливая 
мама, отложила все свои дела 
для того, чтобы навести по-
рядок в моем «предпринима-
тельстве». С ней мы добавили 

необходимое, убрали ненуж-
ное, и к оформлению пакета 
документов на получение 
статуса «социальный пред-
приниматель» я была готова. 
Спасибо всем за поддержку 
и профессиональный вклад!». 

Гузалия Абдулманова, 
представившая свой про-
ект по выращиванию эко-
логически чистых сельско-
хозяйственных продуктов, 
выразила признательность 
отделу экономики, управле-
нию сельского хозяйства рай-
онной администрации, МФЦ 
Сакмарского района, Центру 
«Мой бизнес» в Оренбурге за 
квалифицированную помощь 
и возможность участвовать в 
конкурсе. 

Министр экономическо-
го развития, инвестиций, 
туризма и внешних связей 
Оренбургской области Денис 
Гончаров в своем выступле-
нии на торжестве выразил 
надежду, что со временем в 
Оренбуржье будет еще боль-
ше таких проектов, расширит-
ся сообщество социальных 
предпринимателей: «Сегодня 

мы создаем для этого образо-
вательную среду, включаемся 
в федеральные инициативы. 
Хочу сказать, что мы попали 
в пятерку самых активных 
российских регионов по наи-
большему количеству заявок 
на этот конкурс». 

Ольга Ковалева, руководи-
тель Центра «Мой бизнес», в 
свою очередь отметила, что 
специально для социального 
предпринимательства создан 
Центр инноваций социальной 
сферы, где квалифицирован-
ные специалисты помогут 
решить любой вопрос, всегда 
проконсультируют и рас-
скажут о мерах финансовой 
поддержки. 

«Для этого в мае 2021 года 
мы провели «Региональный 
форум», где на тот момент 
было 50 человек – социальных 
предпринимателей, заре-
гистрировались 500 гостей, 
– рассказывает Ольга Кова-
лева. – Тогда мы поняли, что 
тема интересна регионально-
му бизнесу. В этом году впер-
вые открыли направление 
«Социальные гранты». От 100 
тысяч до 500 тысяч рублей 
будет выделено в качестве 
невозвратного капитала на 
развитие бизнеса. В 2022 
году сумма в 3,5 раза пре-
высит номинал 2021 года и 
составит 22 млн. рублей.  Уже 
сейчас подано 19 заявок со 
всей Оренбургской области».  

Петр ЧЕКМЕЗОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Мастер-класс

С поделками

Вручили дипломы участников

На форуме

КОНКУРС

Лучший социальный 
проект года – 2021

В Оренбургском центре «Мой бизнес» со-
стоялся региональный этап Всероссий-
ского конкурса «Лучший социальный про-
ект-2021». 

ВОЛОНТЕРСТВО

СЕЯТЕЛИ ДОБРЫХ ДЕЛ
Быть волонтером – значит отдавать часть 
своего времени участию в социально зна-
чимых проектах, таких, которые сделают 

нашу жизнь лучше. Это люди, которые мо-
гут помочь нуждающимся, и делают это от 
чистого сердца.

Волонтерство – безвоз-
мездно, добровольно. 
Это образ жизни со-

временного цивилизованного 
человека. И не важно, пожи-
лого или молодого. Более ста 
миллионов человек участвуют 
сегодня в волонтерском дви-
жении по всему миру.

– Хочешь изменить мир? 
Начни с себя! – так считают 
серебряные волонтеры Ком-
плексного центра социально-

го обслуживания населения в 
Сакмарском районе. Среди 
них жители села Сакмара На-
талья Николаевна Груняхина, 
Ольга Семеновна Вулуниц, 
Надежда Васильевна Звон-
цова, Владимир Николаевич 
Марков; Рамзия Талховна 
Сайфулина, Вера Петровна 
Романова из поселка Красный 
Коммунар; Тамара Петров-
на Гусева из Григорьевки. В 
рамках оказания социальных 
услуг они оказывают помощь 
нуждающимся в этом людям. 

Наталья Николаевна Груня-
хина является руководителем 
двух кружков для инвалидов 
и детей-инвалидов. Увле-
кается японской техникой 
рукоделия цумами канзаши, 
и уже второй год раз в три 
месяца собирает желающих, 
передает им свои знания и 
умения в этом интересном 
увлечении. Материал предо-
ставляет свой и совершенно 
бесплатно.  Цумами канзаши 
развивает моторику рук. И 
ребята, и взрослые уходят с 
занятий с готовыми красивы-
ми поделками. Они дарят их 
родным, близким и друзьям 
к тому или иному празднику. 
Например, ко Дню отца ре-
бятишки под руководством 

своего наставника-волонтера 
сделали оригинальные бре-
локи для ключей зажигания 
автомобиля. 

В другом кружке Наталья 
Николаевна учит вязанию 
крючком. Очень нужная и 
важная вещь одежды – ботики 
– получаются у всех. Начиная 
с тех участников, кто даже не 
держал в руках крючок.  

К празднику Победы в про-
шлом году, когда вся страна 

была на самоизоляции, На-
талья Николаевна записала 
на видео мастер-класс, где 
показала, как сделать Георги-
евские ленточки, и выложила 
на сайт Министерства со-
циального развития области.  

Активная участница дви-
жения по оказанию соци-
альных услуг, серебряный 
волонтер Вера Петровна Ро-
манова является председа-
телем местного отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов. Она ведет кружок 
шитья на базе своей швейной 
мастерской в поселке Крас-
ный Коммунар.  Уже второй 
год Вера Петровна учит ин-
валидов и детей-инвалидов 
кройке и шитью. Начинали с 
пошива масок, сфера их дея-
тельности постепенно стала 
расширяться, теперь шьют 
панамки, домашние тапочки. 
В преддверии празднования 
Нового года руководитель и 
члены кружка запланировали 
сшить «волшебные» носочки, 
в которые Дед Мороз кладет 
подарки.

У нее как у швеи много ку-
сочков ткани, оставшихся 
после шитья, кроме того, 
имеется все необходимое 
оборудование для обуче-

ния рукоделию. Кружок вос-
требован. В нем не только 
осваиваются навыки кройки 
и шитья, но и присутствуют 
доверительная атмосфера, 
общение людей, разных по 
возрасту и интересам.

Владимир Николаевич 
Марков по собственной ини-
циативе, ничего не требуя 
взамен, ведет шахматный 
кружок. Ребята ходят к нему 
на занятия с удовольствием. 

Рамзия Талховна Сайфул-
лина из поселка Красный 
Коммунар занимается с полу-
чателями социальных услуг 
изготовлением украшений 
по японской технике канзаши. 

Надежда Васильевна Звон-
цова и Ольга Семеновна Вулу-
ниц – руководители художе-
ственной самодеятельности. 
Они занимаются постановкой 
танцев в клубе ЗОЖ, специ-
ально для них изготавливают 
костюмы. Во время само-
изоляции свои танцевальные 
номера они выставляли  для 
пользователей соцсети. 

Тамара Петровна Гусева 
работает с семьями – детьми 
и родителями, организовы-
вая мероприятия культурной 
познавательной направлен-
ности. В прошлом году ока-
зала помощь в виде вязаных 
изделий, носочков, варежек, 
шапочек семьям, в которых 
воспитываются шесть и более 

проводятся раз в три месяца 
и посвящаются какому-либо 
предстоящему празднику. 
Удивительно, что их посещают 
не только девочки, но и маль-
чики. К примеру, постоянный 
посетитель кружков Кирилл 
Антонов делает поделки для 
своих любимых бабушек, 
чтобы не обидеть – для обеих. 

В этом году Ольга Семе-
новна Вулуниц и Надежда 
Васильевна Звонцова ездили 
на форум «Единой России» 
в рамках федерального пар-
тийного проекта «Старшее 
поколение», который про-
ходил в региональном испол-
нительном комитете  партии 
«Единая Россия».

Есть в КЦСОН и молодые 
волонтеры. Ирина Плотни-
кова и Александр Ибрагимов 
принимают участие во многих 
мероприятиях. Ирина учится 
на втором курсе Оренбург-
ской медицинской академии. 
На каникулах, в июле, для 
детей из лагеря дневного пре-
бывания молодые доброволь-
цы вместе с сотрудниками 
КЦСОН провели коллективное 
театрализованное, досуговое 
мероприятие в районном 
Доме культуры, играли в игры. 
Александр Ибрагимов провел 
мастер-класс по всестилево-
му каратэ. Кстати, на меро-
приятии он был торжествен-
но принят в волонтеры, ему 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

НАГРАДА – ЛУЧШИМ
Подведены итоги ежегодного областного 
фестиваля художественного творчества 
инвалидов «Вместе мы сможем больше!». 

Фестиваль проходил с 
октября по ноябрь 2021 

года в дистанционном фор-

мате. Победителями област-
ного этапа от нашего района 
стали: в номинации «Изо-

бразительное искусство» 
– Татьяна Белых из поселка 
Красный Коммунар, в номи-
нации «Умелые руки творят 
чудеса» – Горнур Шантава из 
села Степные Огни.

В Международный день ин-
валидов победители фести-

валя награждены дипломами 
участников фестиваля «Вме-
сте мы сможем больше!» и 
памятными подарками от 
министерства социального 
развития области.

Ирина ЗИГАНШИНА

детей. Новогодние вязаные 
носочки наполняла сладо-
стями. Вот и ко Дню матери 
волонтер припасла нечто 
интересное. 

Привлечение в социальное 
учреждение волонтеров – это 
плановая работа, кружки 

была вручена волонтерская 
книжка. Обучение прошел на 
базе Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения в Сакмарском 
районе. 

Ольга САДОВАЯ 
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АЛЕКСАНДР МАРКОВ

ПРОГУЛКИ ПО СТРАНЕ ДУШИ
Абхазия является местом уникальным не только 
благодаря своим природно-климатическим особен-
ностям. Это страна, славящаяся огромным коли-
чеством исторических памятников. Обилие святых 
мест притягивает к себе тысячи паломников.
Для тех, кто любит совмещать отдых на пляже с 
интересными экскурсиями по окрестностям, Новый 

Афон – отличный выбор. Здесь уж точно будет, что 
посмотреть. Удобно то, что основные достоприме-
чательности расположены в пешей доступности. 
Поэтому,  если вы приехали на отдых на море в 
Новый Афон, то ежедневно можно выделять по 2-3 
часа на посещение одной-двух достопримечатель-
ностей  – на неделю точно хватит.

(Продолжение. Начало в №№61,65 от 25 ноября, 9 декабря 2021)

АНАКОПИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ
И с т о р и ч е с к и  д а н н а я 

местность известна еще 
с III века, когда здесь су-
ществовал город Анако-
пия (Трахея).  Некогда это 
был красивейший  город на 
Черноморском побережье, 
город-крепость – столица 
Абхазского царства, рези-
денция абхазских царей, 
со всех сторон окруженная 
несколькими оборонитель-
ными линиями, мощное и 
неприступное сооружение, 
ставшее свидетелем мно-
жества кровопролитных 
сражений.

Анакопийская крепость, 
расположенная на Ивер-
ской горе, возвышающейся 
над Новым Афоном, – это 

остатки оборонительного 
сооружения. До сих пор 
нет единого мнения о том, 
когда Иверскую вершину 
украсили стены древнего 
бастиона. Большинство ис-
следователей сходится во 
мнении, что укрепление 
могло появиться в раннем 
Средневековье, в период 
владычества византийцев. 
Примерно к V веку нашей 
эры абхазские земли нуж-
дались в защите от мусуль-
манских набегов, тогда и 
началось строительство 
стен, чтобы укрывать мир-
ных жителей на время осады 
и отражать вражеские атаки.

О том, насколько непри-
ступной оказалась крепость, 

знает каждый абхаз. Лето-
писи сохранили две даты 
— 736-й и 788-й годы, когда 
арабские полководцы пыта-
лись штурмовать цитадель. 
Оба похода провалились, 
а оборона Анакопии ста-
ла символом кавказского 
мужества. В память о по-
беде один из внутренних 
залов перестроили в храм 
Пресвятой Богородицы, а 
греческие монахи-пере-
селенцы основали здесь 
приход, объявив это место 
чудотворной христианской 
святыней.

Анакопийская крепость – 
одна из древнейших и самых 
загадочных достопримеча-
тельностей Абхазии. Могу-

чий даже по современным 
меркам бастион возвыша-
ется над городом на юж-
ном склоне Иверской горы. 
Когда-то здесь была рези-
денция абхазских королей, 
теперь же руины цитадели 
включены в масштабный 
историко-архитектурный 
заповедник.

У крепости есть два офи-
циальных названия, закре-
пленных в путеводителях, 
– Анакопия и Трахея. Второе 
имя восходит к каноничному 
греческому произношению 
и дословно означает «каме-
нистая земля», что близко 
к истине – путь к вершине 
усыпан валунами.

Самым популярным объ-

ектом внутри цитадели сре-
ди туристов и паломников 
является неиссякаемый ис-
точник. Удивительно, но в 
течение веков в колодце на 
вершине горы, несмотря на 
сезонность, всегда имеется 
вода.

До сих пор неясно, когда 
точно он был заложен, но 

принцип «неиссякаемости» 
народы Кавказа освоили 
еще в глубокой древности. 
Все дело в сложной системе 
сообщающихся сосудов, 
в которых скапливались 
осадки и утренняя роса. Так 
люди внутри крепости весь 
год были с запасами питье-
вой воды.

ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКИЙ СОБОР
Новый виток истории Но-

вого Афона начался в 1874 
году, когда на эти земли 
пришли монахи из Панте-
леймоновской обители, рас-
положенной в Греции. Через 
год у горного подножия они 
возвели монастырь. В стро-
ительстве монастыря при-
нял участие даже император 
Александр III – он подарил 
монахам музыкальные ку-
ранты, которые послужили 
украшением самой высокой 
башни. В конце XIX века Но-
вый Афон стал крупнейшим 

религиозным центром на 
территории Кавказа. Мона-
хи построили узкоколейную 
железную дорогу и плотину 
на реке, парк с водоемами, 
сад с фруктовыми дере-
вьями.

Место, где расположен 
монастырь, известно более 
2000 лет как религиозный 
центр и тесно связано с 
именем святого Симона 
Кананита — апостола Хри-
ста, который проповедовал 
христианство среди мест-
ного населения и был убит 

римскими легионерами в 
I веке н. э. Симон Кананит 
жил в небольшой пещере 
близ современного мона-
стыря, молитвы возносил в 
расположенном неподалеку 
гроте, рядом с ним и был 
похоронен. С тех пор это ме-
сто почиталось верующими 
людьми, как святое.

Главный храм монастыря 
Нового Афона — Пантелей-
моновский собор. Он пер-
вым встречает посетителей 
и высится над ансамблем 
монастыря. К нему ведет 

мощенная булыжниками до-
рога – «Тропа грешников», 
пройдя которую до конца, как 
говорит поверье, человек из-
бавится от всех грехов.

Ежегодно обитель посе-
щают тысячи паломников, 
верующих и простых ту-
ристов. Здание монасты-
ря отличается роскошью и 
значительными масштаба-
ми. Красно-желтые стены и 
серебристые купола, окру-
женные яркой зеленью, вы-
глядят очень торжественно 
и величественно.

ХРАМ СИМОНА КАНАНИТА
Храм святого Симона Ка-

нанита построен в IХ-X веках 
в период расцвета Анакопии. 
Он представляет собой цер-
ковь строгой архитектуры с 
тремя апсидами. Храм был 
назван в честь почитаемого 
святого, который обладал 
даром исцеления больных. 
В течение многих веков со-
оружение много раз пере-
страивалось.

Стены церкви украшали 

фрески, которые, к сожале-
нию, не сохранились. А вот 
греческие надписи средне-
векового периода можно 
увидеть и сейчас. Во времена 
правления советской власти 
церковь была закрыта и пере-
оборудована в библиотеку. В 
настоящее время храм рабо-
тает и принимает верующих и 
туристов.

Недалеко от церкви на-
ходится одноименный грот. 

Около 2-х лет в нем находи-
лась келья Симона Кананита. 
В XIX веке пещеру преврати-
ли в часовню, что привлекло 
сюда еще больше паломни-
ков. По пути к гроту находится 
святой источник, где можно 
попробовать вкусной воды.

Грот Симона Кананита – 
пещерная келья, которая 
является почитаемым у хри-
стиан местом. Келья рас-
положена в абхазском го-

роде Новый Афон. Место 
находится в ущелье Псырцха, 
в отвесной скале. К месту 
поклонения ведет крутая 
лестница (200 ступеней), 
выдолбленная в скале. В 
центре грота располагается 
крупный валун – по легенде 
апостол использовал его в 
качестве стола. Внутри грот 
украшен иконами и свечами. 
На входе можно приобрести 
свечку. 

НОВОАФОНСКИЙ РУКОТВОРНЫЙ ВОДОПАД
всех курортов Абхазии. В 
конце 19 века монахи возве-
ли на реке Псырцха камен-
ную плотину со шлюзами. 
Им нужна была вода для 
орошения посадок и работы 
мельничных жерновов. В 
глубине плотины в специ-
альных камерах хранили 
охлажденные продукты. 
Сооружение впоследствии 
стало частью одной из пер-
вых в стране ГЭС. 

В своё время водопад 
посетила царская семья: 
Александр III, императрица 
Мария Федоровна и их сын 
Николай (будущий Николай 
II, последний российский 
император). В честь этого 

события монахи установили 
здесь мемориальную доску, 
а также посадили кипарисо-
вую аллею вдоль дороги, по 
которой император прошел 
до монастыря (Царская ал-
лея, отмечена на карте).

Рядом с водопадом за 
сувенирным рынком нахо-
дится комплекс каменных и 
деревянных скульптур, изо-
бражающих героев древних 
мифов и легенд Абхазии. 
Большинство из них вы-
сечены прямо в скале. Ав-
торы работ – художники и 
скульпторы Руслан Панда-
рия и Гиви Смыр, первоот-
крыватель Новоафонской 
пещеры. 

За Новоафонским водо-
падом находится ещё она 
визитная карточка города 
– железнодорожная плат-
форма Псырцха (в перево-
де с абхазского – пихтовый 
родник). Станцию постро-
или на берегу местного 
водохранилища в середине 
20 века.

Первоначальна она на-
зывалась Дача, но затем 
была переименована по 
названию протекающей 
здесь реки. Остановочный 
пункт использовался вплоть 
до 2009 года, к сожалению, 
в настоящее время он за-
брошен. Несмотря на это, 
платформа – одно из са-

мых красивых мест в Новом 
Афоне. 

Отличными локациями 
для фото здесь являются 
павильон-беседка, где рань-
ше располагалась билетная 
касса, а также живописный 
пешеходный мост через 
реку. Станцию Псцырха на-
зывают не только самой 
красивой, но и самой ми-
стической из заброшенных 
станций Абхазии. Всему 
виной символы звезд, изо-
браженные внутри платфор-
мы (магические символы 
божественного огня – един-
ства духовного и матери-
ального).

(Продолжение следует)

Одно из самых популяр-
ных мест в Новом Афоне – 
рукотворный водопад. Вну-

шительных размеров, более 
восьми метров высотой, он 
притягивает туристов со 
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Районная газета предлагает 
популярные рецепты приготов-
ления блюд.

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ВКУСНАЯ ЕДА

Заслуженная награда

В  конце концов, состоялось торжество, 
и Галия переехала к мужу в Петропав-
ловку. Было такое село из 15 дворов 
недалеко от Марьевки. Сейчас его не 
существует. 

В многодетной семье супруга, где рос-
ли еще шестеро детей, жили трудно, но 
молодая женщина не унывала. Казахская 
невестка должна много работать, и Галия 
топила печь, убирала дом, варила еду 
на примусе, успевала почту разносить 
по селу.

В 1977 году Избасовы переехали в 
Марьевку. В колхозе им дали квартиру. 
Бахит Муламанович работал механиком 
в кормоцехе, бригадиром комплексной 
бригады. Супруги душа в душу прожили 
вместе 33 года. К сожалению, 15 лет на-
зад муж Галии Жарденовны ушел из жиз-
ни, и наша героиня до сих пор искренне 
горюет о нем.

В  те далекие годы председатель колхо-
за «Заря» Виктор Иванович Евсеев верно 
оценил  характер и работоспособность 
нашей героини. Он назначил Избасову 
заведующей Домом животноводов. 

День ее с утра до вечера был полон 
забот. Она кормила работников ферм 
завтраком, затем готовила обед из трех 
блюд, к чаю пекла что-нибудь вкуснень-
кое. 

Среди ее подопечных зачастую были не 
только доярки и скотники, но и полеводы, 
газовики, многочисленные комиссии, 
проверявшие колхоз. В два часа дня 
частенько в Доме животноводов прово-
дился кинолекторий.  И тут она встречала 
знаменитых гостей, которые приезжали 
в клуб. Среди них были Надежда Румян-
цева, Людмила Хитяева, Николай Олялин, 
группа «Ласковый май» и другие.

В 1989 году Галия Жарденовна пере-
несла тяжелую операцию. После реаби-
литации  работала нянечкой в школьном 
интернате.

По-настоящему ее деятельную натуру 
оценили во врачебной амбулатории. Кол-

лектив медиков был тогда немаленьким. 
В учреждении работали врачи общей 
практики, детский и зубной, фельдшер, 
процедурная медсестра, функциони-
ровали физкабинет и машина скорой 
помощи. 

Санитарка не только поддерживала 
чистоту. Галия Жарденовна возила  по-
жилых людей на диспансеризацию. А они 
соглашались ехать только с ней. И как-то 
удавалось нашей героине организовать 
процесс обследования быстро – до обеда 
управлялись.

В трудные девяностые по полгода не 
платили зарплату. Помогало подсобное 
хозяйство. Иногда руки опускались, но 
никогда женщине даже в голову не при-
ходило бросить работу.

В лице нашей героини врачебной амбу-
латории,  а потом ФАПу повезло приоб-
рести не только санитарку, но и ценную 
помощницу для врачей и фельдшеров, 
неустанную хранительницу интересов 
пациентов,  подлинную хозяйку здания и 
прилегающей территории. Вокруг  учреж-
дения руками  нашей героини посажены 
деревья и цветы.

В 2013 году, когда амбулатория лиши-
лась врача, Галия Жарденовна на попут-
ных машинах добиралась до районной 
больницы и выписывала лекарства для 
пожилых людей, ведь им самим нелегко 
это проделать. 

А в 2014 году собралась с духом и рас-
сказала главе района о том, что в Ма-
рьевском ФАПе течет крыша. Извинилась 
перед главным врачом: получилось, что 
через  голову вышестоящего руководства 
проявила инициативу, но Марат Галиевич 
Мамбетов похвалил за смелость. 

А Юрий Григорьевич Коваленко запом-
нил просьбу, и кровля была отремонтиро-
вана за счет районной администрации. 

Наша героиня в душе долго себя хва-
лила, ведь если бы тогда промолчала, так 
бы и текла крыша.

А потом началась история с фаповским 
газовым котлом. Он все время отключал-

ся. Газовики с поломкой не справлялись. 
Галия Жарденовна ночами по несколько 
раз прибегала, чтобы его проверить. 
Ведь если потухнет, утром в учреждении 
будет холодно, или еще хуже – замерзнет 
отопление. В августе  нынешнего года 
проблема разрешилась. 

В октябре в Марьевку приезжал пере-
движной флюорографический кабинет. 
Конечно, объявление о возможности 
пройти обследование дали заранее,  вы-
весили у магазина.  Но как-то оно не по-
могло собрать сельчан. 

Понаблюдав за безнадежной ситуацией, 
Избасова на своем верном помощнике – 
велосипеде объехала дома прежде всего 
пожилых людей. В  результате 64 марьев-
ца прошли обследование. 

Годы прошли, вырос сын Ахметгалий, 
создал семью, живет в Оренбурге. Он 
и его супруга – офицеры полиции. Их 
старшая дочь учится в медакадемии на 
4 курсе, младшая – второклассница. Все 
вместе они предмет гордости и большой 
любви мамы и бабушки.

2 ноября Избасовой исполнилось 70 
лет. Наша собеседница рассказала, как 
поздравили ее в районной больнице. 
Руководство  высоко ценит своего работ-
ника. Марат Галиевич Мамбетов, Татьяна 
Константиновна Григорьева, Эльзира За-
бировна Рахматуллина, Мария Сергеевна 
Терешкина говорили душевно, просили 
работать дальше. 

Время  совсем не изменило Галию Жар-
деновну. Она по-прежнему деятельная 
и активная, сидеть дома на пенсии не 
хочет, уверена, что ФАП без нее никак не 
обойдется. Прощаясь  с журналистами, 
женщина просила упомянуть в публикации, 
что Марьевскому фельдшерско-акушер-
скому пункту срочно нужен фельдшер. А 
еще призналась, что душой она намного 
моложе своего юбилейного возраста. 
Очарованные своей гостьей, мы дружно 
согласились, что так и есть.

Ирина КОРЯКОВА

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ 

ВЕСЕЛАЯ И ЩЕДРАЯ ДУШОЙ
Фаршированная скумбрия

Ингрeдиeнты: скумбрия заморожeнная – 3 
шт, варeныe яйца – 2 шт, сыр – 50 г, пeтрушка – 
4-5 вeточeк, лимон – 1/2 шт, цeдра лимона – 1 
ч.л, чeснок – 1 долька, соль, пeрeц.

Способ приготовлeния: скумбрию раз-
морозить, удалить внутрeнности и вымыть. 
Сделать диагональныe разрeзы на тушкe на 
расстоянии 3-4 см друг от друга. Посолить, по-
перчить. Яйца и сыр натереть на мeлкой тeркe. 
Пeтрушку мeлко нашинковать. Смeшать сыр, 
яйца, зeлeнь с цeдрой лимона и пропущeнным 
чeрeз прeсс чeсноком. Слeгка подсолить на-
чинку. Пeрeмeшать. Рыбу выложить на фольгу, 
плотно нафаршировать начинкой. Свeрху выда-
вить сок лимона. Завернуть в фольгу неплотно, 
должна остаться воздушная подушка.

Выпeкать в разогрeтой до 180 градусов 
духовкe около 30 минут. В концe приготовлeния 
открыть фольгу и запeчь eще 5 минут для ко-
рочки.

Курник из лаваша 

Ингредиенты: тонкий лаваш – 2 шт, куриное 
филе – 500 г, репчатый лук – 2 шт, чеснок – 2 
дольки, консервированные помидоры кусоч-
ками – 200 г, растительное масло – 45 мл, 
молотый душистый перец – щепотка, хмели-
сунели – 1/2 ч.л, сладкая паприка – 1/2 ч.л, 
российский сыр – 200 г, сыр моцарелла для 
пиццы – 70 г, кефир – 200 мл, сметана – 50 г, 
куриное яйцо – 3 шт, укроп, зеленый лук, соль, 
молотый черный перец –  по вкусу.

Способ приготовления: курицу нарезать 
кусочками по сантиметру, выложить на разо-
гретую сковороду с растительным маслом и 
жарить, помешивая, пока не побелеет. До-
бавить в сковороду мелко нарезанный лук 
и чеснок, перемешать и жарить, пока лук не 
станет прозрачным. Добавить в сковороду 
томаты из банки, перемешать, держать на 
огне еще 3-4 минуты, посолить, добавить все 
специи и снять с огня. В миску разбить  яйца, 
добавить кефир, сметану, соль, перец и хоро-
шенько перемешать венчиком. Приготовить 
круглую форму, в которой будет собираться 
пирог. По диаметру формы вырезать из лава-
ша 4 круга. Немного получившейся кефирной 
заливки распределить по дну формы, сверху 
выложить круг из лаваша, на него – жареную 
курицу. Сверху – тертый сыр, смешанный с 
рубленой зеленью, и еще немного заливки. 
Так выложить все четыре слоя пирога. Послед-
ний круг из лаваша нарезать на порционные 
сегменты, чтобы пирог было проще нарезать. 
Уложив сверху нарезанный на сегменты круг, 
вылить поверх оставшуюся заливку и убрать 
в разогретую до 180 градусов духовку на 10 
минут. Достать пирог из духовки, разложить 
поверх ломтики тонко нарезанной моцареллы 
и вернуть в духовку еще на 15 минут.

Рыба «по-французски»

Ингредиенты: филе рыбы – 500 г, поми-
доры – 1 шт, натуральный йогурт – 1 ст. л, сыр 
нежирный – 75 г, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления: рыбу нарезать 
небольшими кусочками. Посолить, поперчить, 
оставить на 15-20 минут. Выложить в форму. 
Следующим слоем идут нарезанные кружоч-
ками помидоры. Далее смазать йогуртом. 
Натереть на мелкой терке сыр и выложить 
его последним слоем. Отправить в духовку на 
30-40 минут. 

Приятного аппетита!
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ «СВ»

Конец декабря 1919 года до сих пор остается мало кому известным периодом, связанным с 
окончанием Гражданской войны в Оренбуржье. Сто два года назад именно в это время войска 
Южной, а затем отдельной Оренбургской белоказачьей армии после полугодового беспример-
ного по тяжести отступления по оренбургским и казахстанским степям достигли небольшого го-
родка Сергиополь (нынешний Аягуз), расположенного близ китайской границы. Этот маршрут по 
пустынно-степным областям впоследствии назовут «Крестным походом Оренбургской армии».

Публикуемая ниже статья нашего постоянного автора повествует о некоторых эпизодах этого 
трагического события, участниками которого являлись его старший родственник и семья одно-
фамильца, известного поэта, прозаика, историка и географа Сергея Маркова.

НИКОЛАЙ МАРКОВ

КОВЫЛЬ С ЯСТРЕБИНЫМ ПОРСКОМ И ОБЛАКА…
Эти строки служат началом одного из моих любимых стихотворений 
писателя и поэта Сергея Маркова «Орь, Иргиз, Тургай…». Поскольку 
оно будет упоминаться по ходу дальнейшего повествования, я решил 

привести его полностью, ибо уверен, что многие строки затронут 
чувства и душу степного жителя, особенно из числа потомков каза-
чьего сословия. 

Ковыль с ястребиным порском
И облака...
Станицы под светлым Орском –
Моя тоска.

Расстеленные попоны,
И копья – в ряд.
Сурово глядят иконы
Казачьих хат.

Там реки готовы плакать,
Что далеки моря,
Красна арбузная мякоть,
Прохладная, как заря.

И детство мое не вернется.
Я вместе с теплой травой
До стремени иноходца
Не мог достать головой.

И – пленник военных рассказов –
В кольце походных огней
Боялся синих лампасов
И вороных коней.

Соленое плоскогорье,
Орлиных курганов ряд.
Я знаю – над светлой Орью
Встает кайсацкий закат.

Летят ковыли и птицы,
А тучи падают вниз.
Открой травяные ресницы,
Взгляни на меня, Иргиз!

И если лебяжьи трубы
Заслышу над головой,
Закройте мертвые губы
Сухой тургайской травой!

Не затрагивая ее более ранние этапы, 
я сейчас решил остановиться только на 
этих трагических событиях, получивших 
в исторической литературе название 
«Крестного похода Оренбургской армии», 
и которые неожиданно для меня оказа-
лись связаны с судьбою семьи автора 
стихотворения.

Отступление белых было вызвано лет-
ним контрнаступлением красных войск в 
1919 году на территории Оренбуржья и 
соседней Башкирии и полученным при-
казом об отходе на восток. Оно осущест-
влялось в сторону Орска по двум направ-
лениям: от Оренбурга, который так и не 
был взят дутовцами, и из Верхнеуральска 
– казачьего центра на востоке губернии.  

В условиях Гражданской войны это 
отступление имеет одну отличительную 
черту. С отступающими войсками, обо-
зами с военным имуществом и продо-
вольствием обычно двигались большие 
массы гражданского населения. Одни 
не хотели оставаться под властью боль-
шевиков или опасались репрессий с их 
стороны, другие, обычно казачьи семьи, 
шли за своими мужьями и отцами. 

Семья будущего поэта и писателя Сер-
гея Маркова принадлежала к первой кате-
гории беженцев, и «станицы под светлым 
Орском» он увидел в тринадцатилетнем 
возрасте, впервые добравшись сюда 
вместе с отступающими с боями двумя 
казачьими корпусами из Верхнеуральска.

Во второй половине августа 1919 
года оренбургские казаки сдерживали 
противника вдоль железной дороги 
«Орск – Оренбург» и на Туркестанской 
магистрали. Однако постепенно под его 
натиском они с другими соединениями 
стали отходить в южном направлении.

Поначалу мне казалось, что три взятые 
мной последние четверостишья стихот-
ворения – это лишь образное и поэтичное 
описание природы Северного Казах-
стана. Но затем появилось убеждение в 
присутствии в них еще и другого смысла. 
Орь, Иргиз и Тургай – имена трех рек, по 
бассейнам которых проходили отступа-
ющие войска вместе с беженцами. И как 
показали дальнейшие события, каждая 
река знаменовала определенный этап 
этого отступления.

За Орском начиналась казахская зем-
ля со всеми присущими ей степными 
характеристиками: солончаками, морем 
ковыльных трав до горизонта и кургана-
ми, на которых любили восседать орлы. 

В прошлом она называлась «кайсацкой» 
стороной по имени прежнего наимено-
вания казахов (киргиз-кайсаки). Раз-
горающийся на небосклоне закат над 
рекой Орью с цепью орлиных курганов 
воспринимался как символ расставания 
с русской землей, которую покидали 
уходящие в глубь степей люди. 

В 20-х числах августа они достигли 
Актюбинска, и им казалось, что у них 
появится возможность отдохнуть, со-
браться с мыслями и определить какие-
то планы на будущее. К сожалению, все 
вышло иначе. 30 августа наступающие 
красные части заняли Орск, а 2 сентября, 
совершив глубокий рейд, овладели Актю-
бинском. Подобной ситуации не ожидал 
никто. Военные были подавлены. Среди 
населения началась паника. Все, кто мог, 
спешно покидали город: степь «на не-
сколько десятков верст в направлении на 
юго-восток покрылась людьми и обозами. 
Ехали верхом, в экипажах, на телегах, 
шли пешком… двигались толпою, сами 
не зная куда, лишь бы уйти подальше от 
красной опасности…».

Основные силы белых были разгром-

лены, в плен сдалось 30 тысяч пехоты и 7 
тысяч казаков. С этого времени началось 
полное разложение Южной Армии. Ко-
мандованию 1-го Оренбургского корпуса, 
где воевал наш дед Степан, стало все 
труднее сдерживать казаков от ухода с 
фронта. Корпус «таял не по дням, а по 
часам… и это при медленном отходе, без 
особого нажима красных». 

Не лучше обстояли дела и в других круп-
ных военных соединениях. Сложившаяся 
обстановка на фронте, дезертирство и 
переход на сторону красных целых воин-
ских частей требовали от командования 
оперативного вывода уцелевших частей 
из-под ударов противника и ухода в рай-
он, свободный от большевиков.

Поэтическая метафора в стихотворе-
ния поэта о «травяных ресницах» Иргиза 
дает понять, куда направилось белое 
воинство. С 10-го сентября оно разными 
путями и из разных мест начало уходить 
в сторону степного уездного городка 
Иргиз, располагавшегося на правом бе-
регу одноименной реки. Многие пошли 
«без продовольствия» (ввиду отсутствия 
перевозочных средств было взято лишь 
то, что могли нести на себе), «без всяких 
дорог по песчаной и безводной пустыне 
при 40 градусах». 

В окрестностях городка войска и бе-

женцы  получили краткий отдых, хотя и 
непродолжительный. Но 20 сентября они 
оставили Иргиз под натиском Красной 
Армии, которая, взяв его, дальше не по-
шла.

Несмотря на тяжелые климатические 
условия, нехватку пищи и преследование 
противника, этот переход не оставил сви-
детельств о пережитых каких-либо траги-
ческих событиях. Может быть потому, что 
все заслонил очередной переход к городу 
Тургай (около 300 верст). Иносказательно 
об этом говорит последнее четверости-
шье стихотворения Сергея Маркова. В 
нем «лебяжьи трубы» (крики улетающих 
на зимовку птиц) воспринимаются как 
предвестники беды, а последние строки 
прямо указывает на гибель людей.

В действительности так и происходи-
ло. Поход в Тургайские степи получил 
название «голодного похода». Продо-
вольствия и воды не хватало. По свиде-
тельству одного из его участников, сол-
даты, казаки и члены их семей умирали 
«от голода и болезней под палящими 
лучами солнца, многие падали на до-
роге от истощения, часто не имея капли 
воды… лошадей кормить было нечем, 
подножного корма почти не было. Невы-
разимые страдания, выпавшие на долю 
Южной армии (состоящей в основном 
из оренбургских казаков), тяжелые ли-
шения беспримерного в истории похода 
по песчаным, безводным и голодным 
степям Тургайской области описать не-
возможно». 

К концу сентября части армии сосре-
доточились в Тургае, где люди получили 
долгожданный отдых. Но и здесь пре-
бывание не было нормальным, прежде 
всего из-за нехватки  продовольствия. 
А впереди предстоял новый, еще более 
долгий поход по такой же пустынной 
местности в район Акмолинска – свыше 
400 верст.

Второго октября передовые части 
покинули Тургай и двинулись в том на-
правлении. Этот переход проходил в 
условиях беспрерывных дождей и не-
обычайно холодных ночей, в отсутствии 
у большинства личного состава теплой 
одежды и даже шинелей. Люди слабели, 
простужались, вдобавок разразился тиф, 
унесший немало жизней. 

В середине октября остатки армии 
сосредоточились около города Атбасар, 
расположенного к северо-западу от 
Акмолинска на одной железнодорожной 
ветке. Здесь их развели по поселкам для 
переформирования и отдыха. Сюда же 
самостоятельно пробрались некоторые 
казачьи полки с разных участков фронта, 
а также многочисленные беженцы.

Этот переход стал последним для семьи 
Марковых в их долгом и изнурительном 
пути от Верхнеуральска с отступающими 
казачьими частями. Тиф, унесший в нем 
немало жизней, не миновал и главу семей-
ства. Это обстоятельство заставило всех 
перебраться в Акмолинск, который вскоре 
стал последним пристанищем для отца, а 
затем и для матери поэта.

Автор этих строк не уроженец степей, 
а родился в 1906 году в Костромской 
губернии в семье землеустроителя и до 
революции успел закончить два класса 
гимназии. 

Весной  1917 года их большая семья 
переехала в город Верхнеуральск, вхо-
дивший тогда в состав Оренбургской 
губернии. Правда, здесь она долго не 
задержалась, покинув его летом 1919 
года вместе с отступавшими частями бе-
локазачьей армии атамана  А. И. Дутова. 

Стихотворение, написанное позже, в 
1929 году, посвящено как раз этой теме. 
Оно содержит детские впечатления и пе-
реживания автора, рожденные во время 
отступления семьи с казачьим воинством, 
и увиденной  дикой и первозданной при-
родой степного края, отраженной в трех 
последних четверостишьях. 

За образность и эмоциональность 
я включил их в свое описание осенне-
зимнего отступления белоказачьей ар-
мии атамана А.И. Дутова в 1919 году от 
Орска и далее в Казахстан до китайской 
границы. Данный материал является 
частью более широкого исследования 
хода Гражданской войны в Оренбуржье, 
в которой на стороне белых участвовали 
мой дед Степан Марков и подавляющее 
большинство сакмарских казаков. 
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      Вторник, 21 декабря 

Понедельник, 20 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, 01.35, 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+)
22.35 Праздничный концерт ко Дню работ-
ника органов безопасности Российской 
Федерации (12+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья (12+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

06.30, 02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Две жены» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» 
(16+)
22.15 Д/с «Проводница» (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.20, 
01.20 «Видеоблокнот» (12+) 
06.00 «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» 
(12+)

06.45, 08.30, 10.05, 13.50 «О погоде и не 
только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Один день в городе» (12+)
08.45 «Ребро Адама» (16+)
10.20 «Итальянские фантазии» (12+) 
11.45 «Клуб любителей книг и пирогов из 
картофельных очистков» (12+)
14.05 «Опасные гастроли» (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Опасные гастроли» (0+)

08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.15 Д/с «Проводница» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 
08.40 «Опасные гастроли» (0+)
10.10 «Наша марка» (12+)
10.35 «Непридуманная жизнь» №14 (16+)
11.55 «Карамель» №11 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40 «Год теленка» (12+)
15.20 «Заповедники России» (12+)
16.05 «Трое в Коми» №13-14 (16+)
17.20 «Последний день» (12+)
18.00 «Карамель» №12 (16+)
19.30 «Прямой эфир» (16+) 
20.10 «Таланты и поклонники» (12+) 
21.00 «Непридуманная жизнь» №15 (16+)
22.30 «Прямой эфир» (16+) 
00.00 «Букшоп» (12+)

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

23.15 Сегодня

16.05 «Трое в коми» №11-12 (16+)
17.20 «Без обмана» (16+)
18.00 «Карамель» №11 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Таланты и поклонники» (12+) 
21.00 «Непридуманная жизнь» №14 (16+)
22.30 «Сольный «дуэт» (16+) 
00.00 «Год теленка» (12+)
01.30 «Летопись Оренбуржья» (12+) 

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

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубе-
жи 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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 Д/ф «Начальник разведки» (12+)
00.45 Основано на реальных событиях (16+)

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

(12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. «Театральные встречи» (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 01.30 Провинциальные музеи Рос-
сии (12+)

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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Х/ф «Рубеж» (12+)
03.00 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, 23.40 Новости 
культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дах-
шур» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30, 01.30 Провинциальные музеи России 
(12+)
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стра-
тонова» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина 
на войне» (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.20, 02.00 Юбилейные концерты года (12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 
(12+)
19.00 Уроки русского. Чтения (12+)

13.05 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.35 Кинескоп (12+)
17.20, 01.55 Юбилейные концерты года 
(12+)
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 
(12+)
19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Пространство Олендера» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова» (12+)
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Убийство в альпийском пред-
горье» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Лютый» (12+)
00.00 События. 25-й час

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» (12+)
21.30 Белая студия (12+)
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша родина 
- это сказки» (12+)
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Любероне» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке цветов» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+)

05.10 Т/с «СМЕРШ» 
(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, 01.40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 05.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.25 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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Молодежный чемпионат мира по хоккею 
2022 г. Сборная России - сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.30, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Верь мне» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.15 Д/с «Проводница» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.15, 01.50 «Видеоблок-
нот» (12+) 
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О 
погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Прямой эфир» (16+) 
08.40 «Невеста моего друга» (16+)
10.35 «Непридуманная жизнь» №15 (16+)
11.55 «Карамель» №12 (16+)
12.50 «Прямой эфир» (16+) 
13.40 «Денежный самолет» (16+)
15.20 «Летопись Оренбуржья» (12+) 
16.05 «Трое в Коми» №15-16 (16+)
17.20 «Последний день» (12+)
18.00 «Карамель» №13 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Акценты дня» (12+) 

20.15 «Наша марка» (12+)
21.00 «Акценты дня» (12+) 
21.05 «Непридуманная жизнь» №16 (16+)
22.30 «Акценты дня» (12+) 
22.35 «Ничего лишнего» (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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.15 Т/с «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мейдум» 
(12+)
08.35, 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 Д/ф «Белый медведь» (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30 Провинциальные музеи России (12+)
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша родина - это 
сказки» (12+)

13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне» (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Гилберт Кит Честертон «Тайна отца Брауна» 
(12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года (12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 
(12+)
19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш» (12+)
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. 
Сергей Левицкий» (12+)
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиуре» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)

05.20 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя» 
(16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В зоне особого внимания» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержин-
ского» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)
01.40 Д/ф «Маршалы Сталина» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 
20.00 Новости
08.05, 21.10, 23.50, 02.15 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Д/ф «Любовь под грифом «Секретно» 
(12+)
12.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55, 03.05 Т/с «Крюк» (16+)
16.40, 17.50 Т/с «Проспект обороны» (16+)
18.55 «Громко» Прямой эфир
20.05 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
00.30 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно против Руслана Ко-
лодко. Прямая трансляция из Белоруссии
02.45 Есть тема! (12+)
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов) 
(0+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержинско-
го» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.45 
Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 МатчБол (16+)
15.30, 03.05 Т/с «Крюк» (16+)
18.55 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
21.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Трак-
тор» (Челябинск). Прямая трансляция
23.15 Смешанные единоборства. PRO FC. 
Ренат Лятифов против Максима Дивнича. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Арсенал» - «Сандерленд». Прямая 
трансляция
02.45 Есть тема! (12+)
04.15 Волейбол. Евролига. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+)

02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» (12+)

05.15 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25, 01.40 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 НЕ ФАКТ! (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 
20.00 Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.45, 17.55 Т/с «Проспект обороны» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Т/с «Крюк» (16+)
19.00, 20.05 Х/ф «Безумный кулак» (16+)
21.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» - «Лестер». Прямая трансляция
02.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+)
04.40 Д/ф «Человек свободный» (12+)
06.05 Новости (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - УНИКС (Россия) (0+)

Среда, 22 декабря

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 23 декабря

05.05, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 6+)
11.45, 12.10, 17.15, 02.30, 03.05 

Время покажет (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-
димира Путина
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Знахарь (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)

0 5 . 0 0 ,  0 9 . 3 0  У т р о 
России
09.00, 21.05 Местное 
время. Вести Орен-
буржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут (12+)
14.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-
димира Путина
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.15 Д/с «Проводница» (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 «Настоящая история» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+) 
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 
08.40 «Лера» (16+)
10.35 «Непридуманная жизнь» №16 (16+)
11.55 «Карамель» №13 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40 «Афера века» (16+)
15.20 «Афера века» (16+) 
16.05 «Трое в Коми» №17-18 (16+)
17.20 «Последний день» (12+)
18.00 «Карамель» №14 (16+)
19.30 «Прямой эфир» (16+) 
20.10 «Таланты и поклонники» (12+) 
21.00 «Степные дети» №1 (12+)
22.30 «Прямой эфир» (16+) 
00.00 «Невеста моего друга» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 12.00, 18.00, 23.15 
Сегодня

08.30, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
10.50 За гранью (16+)
12.25, 17.00 Место встречи (16+)
14.00 Ежегодная Пресс-конференция Вла-
димира Путина
18.45 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Из воздуха (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

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

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в веч-
ности» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча 
друзей по случаю 50-летнего юбилея» (12+)
12.30 Провинциальные музеи России (12+)
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина 
на войне» (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 2 верник 2 (12+)

17.20, 01.35 Юбилейные концерты года (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты краси-
вая, когда молчишь!» (12+)
21.30 Энигма. Ксения Сидорова (12+)
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей» (12+)
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40 Х/ф «Неподсуден» 6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-

де-Вансе» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не 
предаст» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-
хранителя» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Закон и порядок (16+)
02.05 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.40 Развлекательная программа (16+)
05.10 Документальный фильм (12+)

05.20, 13.30, 14.05, 
04.40 Т/с «Летучий от-
ряд» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Повторный брак» (16+)
11.20, 21.35 Открытый эфир (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.15 Между тем (12+)
23.45 Т/с «Каменская» (16+)
01.45 Х/ф «Остров погибших кораблей» (16+)
03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
04.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 
20.00 Новости
08.05, 21.10, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.45, 17.55 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев против Маккашарипа Зайну-
кова. Трансляция из Москвы (16+)
15.30, 03.05 Т/с «Крюк» (16+)
19.00, 20.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
02.45 Есть тема! (12+)
04.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Новара» 
(Италия) (0+)
06.05 Новости (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль) (0+)
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ТВ ПРОГРАММА 

Пятница, 24 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 Время покажет (16+)
13.45, 15.15 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Олимпий-
ский отбор. Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.10 Поле чудес (16+)
20.25, 21.30 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Произвольный танец. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
21.00 Время
22.10 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая программа. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (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+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Другая женщина» (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 «Настоящая история» (12+)
07.25 «Прямой эфир» (16+) 
08.40 «Никогда не забуду тебя» (12+)
10.35 «Степные дети» №1 (12+)

11.55 «Карамель» №14 (16+)
12.50 «Прямой эфир» (16+) 
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю», 
«Видеоблокнот» (12+) 
13.45 «Прогулка по Риму» (6+)
15.20 «Прогулка по Риму» (6+)
16.05 «Трое в Коми» №19-20 (16+)
17.20 «Летопись Оренбуржья» (12+) 
17.55 «Карамель» №15 (16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
21.00 «Степные дети» №2 (12+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
00.15 «Полет длиною в жизнь» (16+)

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

08.25 Простые секреты (16+)
09.15, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
10.45 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 «Борец» (16+)
00.25 Х/ф «Доктор Лиза» (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 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30 Провинциальные музеи России (12+)
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей» (12+)
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Ксения Сидорова (12+)
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года 
(12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Синяя птица (12+)
21.00 Острова (12+)
21.40 Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца (12+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчевске» (16+)
02.40 М/ф «Балерина на корабле» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж 
за режиссёра» (12+)
18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45, 03.25 Документальный фильм (12+)
04.05 Юмористический концерт (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. Откро-

венный разговор (16+)
11.15 Владислав Галкин. Близко к сердцу 
(16+)
12.20 Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца (12+)
13.30 Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не 
наскучил... (12+)
14.25 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Голос (12+)
19.45 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
23.20 Сегодня вечером (16+)
02.25 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

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

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на крыше» (16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
10.50, 23.35 Х/ф «Другая жизнь Анны» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
03.10 Д/с «Проводница» (16+)

05.50 «Летопись Оренбур-
жья» (12+) 
06.20 «Испытано на себе» 
(16+)
06.50 «Невеста моего друга» 

(16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+) 
08.45 «Прямой эфир» (16+) 
09.25, 10.35, 13.20, 15.25, 17.35, 19.35, 22.50 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+) 
09.40 «Сольный «дуэт» (16+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30 «Том Сойер» (0+)
13.35, 15.40 «Тайны дворцовых переворотов. 

Вторая невеста императора» (12+)
17.50 «Никогда не забуду тебя» (12+)
19.50 «Лера» (16+)
21.35 «Отряд особого назначения» (12+)
23.05 «Афера века» (16+)
00.55 «Жена. История любви» (16+)

04.40 Он вот такой, Владислав 
Галкин! (16+)
05.35 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 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+)
01.55 Дачный ответ (0+)

06.30 Гилберт кит Че-
стертон «Тайна отца 
Брауна» (12+)
07.05 М/ф «Кот Лео-

польд» (12+)
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наигрался» 
(12+)
11.55 Эрмитаж (12+)

12.25 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа океанов» 
(12+)
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» (12+)
14.25 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты кра-
сивая, когда молчишь!» (12+)
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли» (12+)
17.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.30 Пешком. Про войну и мир (12+)
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси Бур-
лаковой» (12+)
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
00.45 Искатели (12+)
02.25 М/ф «Кот в сапогах» (12+)

05.40 Х/ф «Случай из следствен-
ной практики» (6+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Х/ф «Волшебник» (12+)

09.25, 04.50 Страна чудес (6+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная ско-
рость» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
01.10 Специальный репортаж (16+)
01.35 Хватит слухов! (16+)

06.10 Т/с «Летучий от-
ряд» (16+)
08.20, 09.20 Военная 
приемка. След в исто-
рии (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
10.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40, 20.05, 21.25 
Т/с «Государственная граница» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Повторный брак» (16+)
01.50 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 
20.00 Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Погоня» (16+)
18.55, 20.05 Х/ф «Нокдаун» (16+)
21.55 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Франклина Манзани-
льи. Бой за титул чемпиона по версии IBF 
International. Прямая трансляция из Москвы
01.40 Точная ставка (16+)
02.00 Т/с «Крюк» (16+)
04.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
06.05 Новости (0+)
06.10 Х/ф «Безумный кулак» (16+)

Суббота, 25 декабря 05.20 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)
07.20, 08.15 Х/ф «До-
рогой мой человек» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
16.00, 18.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.15 Задело! (16+)
20.35 Легендарные матчи (12+)
00.05 Х/ф «Любовь земная» (16+)
01.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Роберто 

Солдича. Трансляция из Польши (16+)
09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.00, 22.20 
Новости
09.05, 20.05, 01.35 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.20 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
11.35 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
14.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
17.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
20.50, 22.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
02.20 Х/ф «Погоня» (16+)
04.05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

04.40 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 13.50 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 К 50-летию со дня рождения Сергея 
Бодрова. «В чем сила, брат?» (12+)
11.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.10 Праздничный концерт ко Дню спасателя 
(12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
18.10 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» (16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступления. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
02.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Канады

05.20, 03.15 Х/ф «От 
сердца к сердцу» 
(16+)
07.15 Устами младен-
ца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
17.40 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
23.20 Скажи, подруга (16+)
23.35 Х/ф «Другая жизнь Анны» (16+)
03.10 Д/с «Проводница» (16+)

05.50 «Летопись Оренбуржья» 
(12+) 
06.20 «Туристический рецепт» 
(12+) 
06.55 «Лера» (16+)

08.35 «Видеоблокнот» (12+) 
08.45 «Прямой эфир» (16+) 
09.25, 10.35, 13.15, 15.10, 17.05, 20.25, 22.25 «По-
года на неделю», «Видеоблокнот» (12+) 
09.40 «Поговорите с доктором» (12+) 
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30 «Приключения Гекльберри Финна» (6+)
13.30 «Сережка Казановы» №1-2 (12+)
15.25 «Сережка Казановы» №3-4 (12+)

17.20 «Тайны дворцовых переворотов. Виват, 
Анна!» часть 1(16+)
18.45, 00.05 «О погоде и не только…», «Видео-
блокнот» (12+)
19.00 «Тайны дворцовых переворотов. Виват, 
Анна!» часть 2 (16+)
20.40 «Лапочка» (12+)
22.40 «Никогда не забуду тебя» (12+)
00.20 «Двойная жизнь» (16+)

04.55 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.25 Основано на реальных событиях (16+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.30 М/ф «Загадочная 
планета» (12+)
08.15 Х/ф «Ваши пра-
ва?» (12+)
09.55 Обыкновенный 

концерт (12+)
10.25 Х/ф «Душечка» (12+)
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность 
легенды» (12+)
12.35 Письма из Провинции (12+)
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа океанов» (12+)
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» (12+)

Воскресенье, 26 декабря 14.25 Невский ковчег. Теория невозможного 
(12+)
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «великого не-
мого» (12+)
15.35 Х/ф «Иллюзион. Охота на ведьм» (12+)
17.15 Пешком. Про войну и мир (12+)
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых обид» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Нам некуда бежать друг от друга...» 
(12+)
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
23.55 Кинескоп (12+)
00.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)

06.15 Х/ф «Маруся» (12+)
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+)
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.35 События

13.25 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» 
(16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.35 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
21.50, 00.50 Х/ф «Исправленному верить. Па-
утина» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.20 Развлекательная программа (16+)
04.50 Страна чудес (6+)
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» 
(12+)

05.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
05.20 Х/ф «Сталинград» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30, 03.25 Д/ф «Война в Корее» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт про-
тив Оскара Вальдеса. Бой за 

титул чемпиона мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)
09.00, 10.55, 14.15, 17.35 Новости
09.05, 17.40, 20.25, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
11.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
11.20 Х/ф «Нокдаун» (16+)
14.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
20.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.00 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
02.25 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Маркуса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Транс-
ляция из Канады (16+)
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Ени-
сей» (Красноярск) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» (16+)

Погода в Сакмаре

реклама

Редакция  газеты 
«Сакмарские вести» 
предлагает услуги 

по размещению рекламы, 
объявлений, поздравлений 

в любой районной газете 
Оренбуржья. 

Всегда рады  помочь.
Тел. 21-1-75, 

8-912-840-89-29

Извещение о согласовании проектов межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей 

в праве общей долевой собственности
В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» извещаются участники долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 56:25:0000000:2186, 
местоположение: Оренбургская обл, Сакмарский р-н, о проведении 
согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Су-
ходолов Андрей Сергеевич, тел. 8(903)3608089. Проекты межевания 
подготовлены кадастровым инженером Кубеновым  М.С., 460000, 
Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Чистый, ул, Урожайная, д. 
14, тел. 8(912)8454398, квалификационный аттестат № 56-12-364, 
e-mail: mkubenov@yandex.ru. С подлежащими согласованию проектами 
межевания можно ознакомиться по адресу: г. Оренбург, ул. Терешко-
вой, д. 44. в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения (при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок). 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, на-
правлять в течение тридцати дней с момента публикации извещения 
по адресу: 460018, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 44 кадастровому 
инженеру Кубенову М.С. и в орган кадастрового учета по месту рас-
положения участка. (1153) (1-1)
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А для другого Маркова – 
нашего деда Степана – Ат-
басар был  пока еще оче-
редной вехой в военной 
судьбе. Во время стоянки 
здесь произошло пере-
формирование и реорга-
низация войска. Южную 
армию переименовали в 
Отдельную Оренбургскую 
армию общей численно-
стью до 20 тысяч человек, 
назначив командующим 
атамана А.И. Дутова. Всю 
позднюю осень она вела 
тяжелые оборонительные 
бои, поскольку сил для 
наступательных операций 
уже не было. Эпидемии 
выкосили буквально це-
лые полки.

К началу декабря 1919 
года с большими труд-
ностями и лишениями 
оренбургская группировка 
сосредоточилось в районе 
Каркаралинска. Но к этому 
времени путь на Семипа-
латинск для соединения 
с сибирскими войсками 
закрыли отряды красных 
частей. 

Оставался один путь – в 
Семиречье. После боев 6 
и 7 декабря у Каркаралин-
ска с передовыми силами 
противника, преследовав-
шего по пятам отступаю-
щую армию, начался отход 
на Сергиополь (нынешний 
Аягуз) по практически без-
жизненной, северной Го-
лодной степи, названный 
позже «Крестным походом 
Оренбургской армии». 

Этот отрезок пути (550 
верст) стал наиболее тя-
желым для всех. Ко всем 
прежним бедам доба-
вилась и вступившая в 
свои права зима с двад-
цати-тридцати градусны-

ми морозами. Двигались 
беспорядочно, без вся-
ких дорог, иногда только 
по караванным тропам. 
«Снега да бураны… холод 
да голод… пустыня без-
людная… люди гибнут и 
лошади дохнут сотнями, 
от бескормицы валятся… 
Кто на ногах, еще бредут 
кое-как с отшибленной па-
мятью… Поголовный тиф 
всех видов увеличивает 
тяжесть похода; здоро-
вые везут больных, пока 
сами не свалятся, спят в 
пустынной местности и 
все вместе, прижавшись, 
друг к другу, здоровые 
и больные… Отстающие 
погибают», –  вспоминал 
один из участников этой 
трагедии.

Совершив беспример-
ный по тяжести зимний по-
ход, Оренбургская армия 
достигла окрестностей 
города. Из 20 тысяч, вы-
шедших из Каркаралин-
ска, сюда в конце декабря 
добралось около полови-
ны, остальные погибли в 
боях или умерли в пути, 
боеспособных осталось 
1-2 тысячи человек. По 
утверждению генерала 
Бакича (потерпел пораже-
ние в Салмышском бою), 
90 процентов пришедших 
в Семиречье дутовцев 
были больны различными 
формами тифа. 

Судьба долго хранила 
нашего деда, но в послед-
нем походе уберечь не 
смогла. Тяжелобольного 
брюшным тифом привез-
ли его станичники в Серги-
ополь, где он вскоре умер 
у них на руках и здесь же 
был ими похоронен. Так 
трагично закончил свой 
боевой и крестный путь на 

этой земле офицер много-
страдальной Южной, а 
затем Отдельной Орен-
бургской армии Степан 
Михайлович Марков.

Две линии жизни, две 
судьбы, два человека, ко-
торых объединяет одна 
фамилия и сотни кило-
метров переходов в не-
человеческих условиях по 
пустынным и безжизнен-
ным североказахстанским 
степям. Они не знали друг 
друга, и оба сгорели в огне 
гражданской войны: один, 
по словам моего отца, 
«воюя за свою Россию», 
другой, – не желая принять 
новую власть. 

Но эти люди не остались 
в беззвестии. Наш дед 
Степан глубоко почитаем в 
роду как предок, которым 
можно только гордиться 
и брать пример. Второй 
Марков лично для меня 
значим не только своей 
жизненной позицией, но 
и как отец любимого пи-
сателя и поэта, ставше-
го широко известным на 
территории Советского 
Союза.

Акмолинск, где после 
долгих скитаний остано-
вилась семья Марковых, 
был основан в 1832 году, 
пять раз менял свое на-
звание (Акмолинск, Це-
линоград, Акмола, Астана, 
Нур-Султан), и каждый 
раз это изменение было 
связано со значительными 
событиями в его истории. 
Сейчас это столица Ка-
захстана.

После смерти родите-
лей на плечи четырнадца-
тилетнего подростка ло-
жится забота о пяти млад-
ших братьях и сестрах, 
оказавшихся в приютах. 

НИКОЛАЙ МАРКОВ

КОВЫЛЬ С ЯСТРЕБИНЫМ ПОРСКОМ И ОБЛАКА…
10 Мечты о продолжении уче-

бы в школе пришлось оста-
вить. В январе 1920 года 
он поступает на работу в 
редакцию акмолинской 
газеты «Красный вестник», 
которая и стала отправной 
точкой его формирования 
как будущего писателя 
и поэта. Здесь он начал 
писать свои первые стихи, 
вначале несовершенные 
и несколько наивные, а 
затем более высокого ка-
чества, присущие настоя-
щему поэту. 

На его долю тоже выпа-
ли серьезные испытания. 
Одно из них – арест в 1932 
году по ложному обвине-
нию в создании контрре-
волюционной группировки 
(дело сибирской брига-
ды) со ссылкой в Мезень 
(Архангельская область) 
сроком на три года. 

В Акмолинске юношу 
Маркова заметил из-
вестный исследователь 
Центрального Казахстана 
Л.Ф. Семенов и привлек 
к участию в организации 
музея, благодаря чему тот 
начал заниматься крае-
ведением, а позже путем 
самообразования освоил 
историческую науку, гео-
графию и этнографию. 

Исследовательская ра-
бота в этих областях зна-
ний сформировала его 
как ученого и писателя с  
широким кругом интере-
сов. Но любимой темой 
стала история географи-
ческих открытий. В книгах 
С. Н. Маркова воспевают-
ся подвиги выдающихся 
русских землепроходцев, 
географов, моряков, ис-
следователей природы.

Впервые с повестью 
«Юконский Ворон», рас-

сказывавшей о первых 
русских, ступивших на 
земли Аляски, я позна-
комился подростком. И 
именно она определила 
дальнейший интерес к ав-
тору – моему однофамиль-
цу. Два наиболее знаковых 
его произведения:  «Зем-
ной круг» и продолжение  
«Вечные следы», повеству-
ющие о жизни и подвигах 
русских землепроходцев 
и мореходов, – еще с со-
ветских времен одни из  
самых ценных книг в моей 
домашней библиотеке. 

С того же времени я 
храню два поэтических 
сборника Сергея Маркова: 
«Топаз», изданный в 1966 
году, который приобрел 
еще студентом, и «Баллада 
о столетье», выпущенный 
после смерти писателя 
его женой. Серьезная ли-
тература и наука не убила 
в нем поэтическую натуру, 
и он также успешно творил 
на этом поприще до конца 
своих дней.     

Стихотворение «Орь, 
Иргиз, Тургай…» опубли-
ковано в первом сборни-

ке. Когда я достаю его, 
пальцы сразу же находят 
нужную мне страницу, 
начинающуюся с образ-
ной поэтической фразы 
о «ковыле с ястребиным 
порском» и заканчиваю-
щуюся тремя последними 
четверостишьями, ино-
сказательно говорящи-
ми мне о беспримерном 
походе Южной (Орен-
бургской) армии вместе с 
беженцами по песчаным и 
безводным казахстанским 
степям. Она состояла в 
основном из оренбурж-
цев, в числе которых было 
немало казаков-борода-
чей из станицы Сакмар-
ской. Многие из них, в 
том числе и мой дед Сте-
пан, погибли и упокоены в 
земле теперь уже другого 
государства. Здесь не 
поставишь, как на ме-
сте Салмышского боя, 
обелиск, и только наша 
память может стать мери-
лом отношения к предкам, 
которые воевали «за свою 
Россию», оставшись до 
конца верными воинскому 
долгу.

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОЗВУЧАЛ СИГНАЛ «ПОЖАР!»
5 декабря в 6 часов 18 минут в 19 ПСЧ прозв-
вучал сигнал «Пожар!».

Огонь уничтожил баню

Сотрудники пожарной 
части оперативно вы-

ехали на место происше-
ствия в поселок Светлый. 
Горела баня на общей пло-
щади 18 кв.м. Огнеборцы 
в считанные минуты лока-
лизовали возгорание. В 
результате пожара погиб-
ших и травмированных нет. 

Причина пожара – пере-
каливание и оставление 
топящейся печи без при-
смотра.

Отдел надзорной де-
ятельности и профи-
лактической работы по 
Сакмарскому району 
напоминает жителям: при 
эксплуатации печного 

отопления запрещается: 
оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а 
также поручать надзор за 
ними детям; располагать 
топливо, другие горючие 
вещества и материалы 
на предтопочном листе; 
применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости; топить 
углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для 
этих видов топлива; про-
изводить топку печей во 
время проведения в поме-
щениях собраний и других 
массовых мероприятий; 
использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в 
качестве дымоходов; пере-
каливать печи.

За день до происше-
ствия, 4 декабря, в жилом 
доме в селе Татарская Кар-
гала произошло короткое 
замыкание электросети, 
в результате чего произо-
шло возгорание наполь-

ного покрытия. Возгорание 
было локализовано силами 
жильцов дома, обошлось 
без пострадавших.

Запрещается! Эксплуа-
тировать электропровода 
и кабели с видимыми на-
рушениями изоляции и 
со следами термического 
воздействия; пользоваться 
розетками, рубильниками, 
другими электроустано-
вочными изделиями с по-
вреждениями; эксплуа-
тировать светильники со 
снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмо-
тренными конструкцией, 
а также обертывать элек-
тролампы и светильники 
(с лампами накаливания) 
бумагой, тканью и другими 
горючими материалами; 
пользоваться электриче-
скими утюгами, электри-
ческими плитками, элек-
трическими чайниками и 
другими электронагре-
вательными приборами, 
не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также 

при отсутствии или неис-
правности терморегуля-
торов, предусмотренных 
их конструкцией;

использовать нестан-
дартные (самодельные) 
электрические электро-
нагревательные приборы 
и удлинители для питания 
электроприборов, а также 
использовать некалибро-
ванные плавкие вставки 
или другие самодельные 
аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замы-
кания;

размещать (складиро-
вать) в электрощитовых, 
а также ближе 1 метра от 
электрощитов, электро-
двигателей и пусковой 
аппаратуры горючие, лег-
ковоспламеняющиеся ве-
щества и материалы; при 
проведении аварийных и 
других строительно-мон-
тажных и реставрационных 
работ, а также при включе-
нии электроподогрева 
автотранспорта использо-
вать временную электро-

проводку, включая удли-
нители, сетевые фильтры, 
не предназначенные по 
своим характеристикам 
для питания применяемых 
электроприборов; про-
кладывать электрическую 
проводку по горючему 
основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие ма-
териалы на электрическую 
проводку;  оставлять без 
присмотра включенны-
ми в электрическую сеть 
электронагревательные 
приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, 
в том числе находящиеся 
в режиме ожидания, за 
исключением электро-
приборов, которые могут 
и (или) должны находиться 
в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с 
технической документа-
цией изготовителя.

Уважаемые сакмарцы, 
берегите себя! Огонь оши-
бок не прощает!

Ирина ЗИГАНШИНА
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РАБОТА

ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК. 

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

(1118) (3-3) реклама

реклама (1089) (3-4)

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

Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94 (1
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Триколор ТВ – 10 000 рублей, 
Телекарта – 7 000 рублей 

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ 3G /4 G
 Тел. 8-912-84-66-460 

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (34-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 

р
е

кл
а

м
а

 (
1

0
5

1
) 

(7
-1

2
)

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

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

Обслуживание похорон от 15 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

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

 8-922-80-17-273                   

Сотрудничаем
 с АО «Сельский дом»

(1
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) 
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) 
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аИП «Аксименко»  

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

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (1
0

5
2
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(АВТОМАТ) 

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

1
5

6
) 

(1
-4

) 
 р

е
кл

ам
а 

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

8-903-392-28-39 (1
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СДАЕТСЯ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

 28 января 2022 года в 11.00 часов в здании ДК МО Украинский 
сельсовет по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. 
Украинка, ул. Лесная, дом 18 А, по инициативе ООО «Первая Гри-
горьевка» состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка единого землепользования с кадастровым 
номером 56:25:0000000:160, расположенного по адресу: Орен-
бургская область, Сакмарский район, с. Григорьевка.

Повестка дня:  
1)Определение порядка проведения собрания, избрание председате-

ля и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участников 
долевой собственности.

2)Условия передачи и размер арендной платы за земельный уча-
сток, передаваемый в аренду ООО «Первая Григорьевка» (ОГРН 
119558009502 ИНН/КПП 5642023508/564201001).

3)О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при заключении договора 
аренды с ООО «Первая Григорьевка», в том числе об объемах и сроках 
таких полномочий.

4) Иные вопросы.
Регистрация участников собрания состоится 28 января 2022 г.                                 

с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. по адресу проведения собрания. 
Для регистрации на участие в собрании общей долевой соб-

ственности при себе необходимо иметь следующие документы:
1.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2.В случае присутствия представителя физического лица - доверен-

ность, выданную представителю участником долевой собственности и 
удостоверенную должностным лицом органа местного самоуправления 
или нотариально.

3.Свидетельство о государственной регистрации права или иной 
документ, удостоверяющий право общей долевой собственности на 
земельную долю.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по 27 января 2022 г. по адресу: 
Оренбургская область, Сакмарский район, с. Первая Григорьевка, 
ул. Победы, д.1Е, офис 1, ежедневно, кроме субботы и воскресенья,                                                 
с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 

Администрация МО Украинский сельсовет

Уважаемые абоненты газовой сети!
Для определения объемов газа, потребленных вами в 2021 году,  

просим вас передать показания счетчика на конец декабря. Ин-
формация о способах передачи показаний размещена в счете за 
газ и на нашем сайтеwww.orenburgregiongaz.ru. (1675-1п) (1-1)

В ООО «Правда» 
Грачевского района 

требуется механизатор 
с правами 

тракториста-машиниста 
категории B,C,E,F. 

З/п по факту собеседования. 
Предоставляется жилье, в селе 

имеются садик, школа. 
Полный соц. пакет.

Обращаться по телефону
 8-922-844-59-31,
 8-922-844-58-80

КВАРТИРЫ
(1157)* 1-комнатная квартира в 
п. Светлый. Газовое отопление. 
Тел. 8-987-852-22-29. (1-2)
(1116)* 1-комнатная квартира 
с ремонтом в п. Кр. Коммунар. 
Тел. 8-908-323-08-46. (3-4)
(1130)*  2-комнатная квартира в 
с. Сакмара.
Тел. 8-987-882-39-35.  (2-4)
ДОМА   
(1033)* Дом в с.Сакмара. 
Тел. 8-932-534-46-34. (7-9)
ЖИВНОСТЬ
(1158)* Поросята.
Тел. 8-950-180-58-29. 
Реклама (1-1)

(1704п)* Телята, бычки и телки. 
Тел. 8-937-030-29-70. Рая. 
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ  
(1146)* Дрова колотые (дуб). 
Доставка легковым прице-
пом. Тел.: 8-922-845-98-21,                                          
8-922-897-97-36. 
Реклама (1-1)

(1143)* Конские кишки. 
Тел. 8-922-542-76-87. (2-2)
(1144)* Недорого. Диван спаль-
ный, холодильник «Стинол», 
телевизор. Все в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-961-932-37-45. 
(1-1)
(1145)* Кафельная плитка по 
цене 300 руб/кв.м. 
Тел. 8-961-932-37-45. (1-1)

(1149)* 1-комнатная квартира п. 
Кр. Коммунар, ул. Красноармей-
ская, 27 «А». 
Тел. 8-922-835-27-98. 
Реклама (1-1)

(1124)* Баранов и овец. 
Тел. 8-922-542-76-87. 
Реклама (3-4)

(1649п)* Закупаем КРС, ХРЯКОВ 
на мясо. Тел.: 8-922-858-85-30, 
8-927-755-13-70. 
Реклама (3-4)

(1675п)* Закупаем КРС и хряков. 
Дорого. Тел.: 8-927-908-86-06, 
8-937-174-77-89. 
Реклама (2-3)

(1645п)* Закупаю мясо КРС, 
беру всегда, любое. Дорого. Вы-
нужденный забой. 
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе 
иметь справку Ф№ 4).
 Реклама (3-4)

(1656п)* Закупаем быков, коров, 
телок, колбасный вариант. Доро-
го. Тел.: 8-937-996-39-99 – Алек-
сандр; 8-927-696-98-77– Борис.
 Реклама (2-5)

(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 (2-4)

(1681п)* РАБОТА! ВАХТА! Скла-
ды Московской области. Прожи-
вание, питание, авансы. Можно  
семейным. Мин. вахта 30/45/60 
смен. Транспорт за счет компа-
нии. Выезд ежедневно!
Тел. 8-927-060-13-98. Виктория. 
(1-1)

(1650п)* Бурение скважин на 
воду круглый год. 
Тел. 8-987-847-15-36 (подклю-
чен Viber). 
Реклама (2-2)

(1155)* Ремонт ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и 
СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) 
с выездом на дом. 
Тел. 8-922-844-78-44. 
Реклама (1-4)

(1692п)* Срочный выкуп любых 
авто. Оценка онлайн за 5 минут. 
Тел. 8-987-784-96-85. WhatsApp, 
Viber. 
Реклама (1-1)

(1661п)* Обслуживание и ремонт 
стиральных машин, морозиль-
ных камер, бытовых холодиль-
ников, торгового холодильного 
оборудования. Установка и об-
служивание сплитсистем. Выезд 
мастера по адресу. Гарантия. 
Низкие цены. 
Тел.: 8-986-773-68-83,
8-903-395-72-34 – Роман,
8-922-621-53-55, 
8-950-186-53-05. 
Реклама (2-2)

(1151) (1-1)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания 
земельного участка

Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является 
Пузиков Александр Николаевич, 
Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Сакмара, ул. Дзержинско-
го, дом 74, действующий от имени 
Сагандыковой Салимы Гайсеевны, 
Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Каменка, ул. Садовая, дом 
1, кв. 1.

Кадастровым инженером, под-
готовившим проект межевания 
земельного участка, является Пого-
сян Артур Андраникович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового 
инженера: № 56-11-88, 461420, 
Оренбургская обл., Сакмарский 
район, с. Сакмара, ул. Больничная, 
№ 1«а», e-mail: ola_art@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 35331 22054.

Проект межевания создан на 
один земельный участок. Ис-
ходный земельный участок: 
56:25:0000000:2236, адрес: Орен-
бургская обл., Сакмарский район, 
МО Каменский сельсовет, в грани-
цах ЗАО «Восток».

Ознакомиться с проектом меже-
вания можно в течение 30 дней с 
момента публикации извещения. 
Направлять предложения по до-
работке проекта межевания, а 
также обоснованные возражения 
относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участ-
ка, 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 право-
устанавливающие документы на 
земельный участок.             (1150) (1-1)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снежные гости
На центральной площади возле 3D-надписи «Я люблю 
городок» поселка Жилгородок появились снежные 
фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Скульптуры высотой с человече-
ский рост выполнены вручную. 

Создала сказочные персонажи пре-
подаватель изобразительного ис-
кусства Дмитриевской музыкальной 
школы Лилия Волкова. Будучи  в де-
кретном отпуске, она находит время 
на свое любимое дело – творчество. 
По словам Лилии, самое трудное в 
работе со снегом – подстроиться 
под погоду. 

«Начинали мы с помощниками в 
плюсовую погоду с большой влажно-
стью воздуха. Снега почти не было, 
приходилось его добывать, таскать 
тележками, – рассказывает Лилия 
Минулловна. – В процессе раскра-
шивания фигур погода улучшилась, 
немножко подморозило, и фигуры 
окрепли. Но появились сложности 

с прорисовкой деталей, так как 
вода очень быстро, в течение часа, 
превращалась в лед. Тем не менее 
нас ничего не пугало, потому что по-
ставили перед собой цель – создать 
праздничное новогоднее настрое-
ние и порадовать жителей городка». 

В ближайшее время сказочные 
скульптуры будут окрашены Лилией 
Волковой в яркие традиционные 
новогодние цвета. 

Инициатором появления снежных 
фигур в населенном пункте выступил 
Дмитриевский сельсовет. Благодаря 
этому праздничное настроение у жи-
телей дружного поселка появилось 
уже в начале декабря. Спасибо за 
красоту, заботу и уют!  

Петр ЧЕКМЕЗОВ 
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Овнов ждет трудное начало недели: придется 
решать финансовые вопросы, разбираться с 
бумагами документами. Среда и четверг станут 

плодотворными в плане коллективной работы: ваши за-
датки лидера окажутся очень полезными. На выходные 
вам надо будет совершить небольшую поездку по работе 
или личному делу.

Телец
Сейчас данному знаку зодиака не стоит отказы-
ваться от помощи друзей, коллег или партнеров 
по бизнесу – это существенно продвинет вас в 

реализации задуманного. В среду и четверг очень важно 
держать эмоции под контролем: знак-антагонист выведет 
вас из равновесия и подтолкнет к опрометчивым поступ-
кам. В пятницу на этой неделе ожидается интересное 
знакомство. На уик-энд одинокие Тельцы не только отлично 
повеселятся, но и заложат фундамент долговременных 
отношений.

Близнецы
Многих Близнецов ожидает перемена места рабо-
ты или смена сферы деятельности. Понедельник и 
вторник будут заполнены хлопотами, связанными 

с переездом или деловыми поездками. Среда и четверг 
принесут одобрение руководства или бизнес-партнеров. 
Семейным людям с таким знаком зодиака близкий чело-
век преподнесет необычный сюрприз. А в конце недели 
вы почувствуете неуверенность и даже отчаяние из-за 
негативного «коктейля» энергий знака-антагониста и убы-
вающей Луны.

Рак
Раков полностью увлечет процесс подготовки к 
Новому 2022 году – у вас возникнет масса идей 
относительно подарков, и вы активно включитесь 

в процесс их создания. На работе не исключены позитивные 
нововведения, а в отношениях наступит период абсолют-
ного счастья. Некоторые люди с таким знаком зодиака 
решатся на серьезные шаги: переезд, вступление в брак, 
приобретение недвижимости. В конце недели обратите 
внимание на приглашение в гости .

Лев
Период обещает быть спокойным, размеренным 
и в целом неплохим. Луна в фазе убывания  сдела-
ет людей с таким знаком зодиака более мягкими 

и чуткими, что положительно скажется на отношениях в 
семье. На работе авралов не предвидится, а в середине 
недели вы неожиданно получите деньги, на которые уже и 
не надеялись. Львам рекомендуется побольше отдыхать и 
развлекаться – это убережет их деятельную натуру от скуки.

Дева
Деве неожиданно захочется блистать и покорять: 
сейчас все свои силы вы бросите именно на это. 
Если хотите не только потешить самолюбие, но и 

преуспеть – займитесь делом, которое потребует общения 
и принесет пользу.  Повезет этому знаку зодиака и в любви. 
Если у вас есть дети – на этой неделе самое время начать 
подыскивать для них подарки на Новый 2022 год. Выделите 
на это пятницу или субботу.

Весы
Хлопоты в начале недели несколько выбьют вас 
из колеи и станут причиной плохого настроения. 
Не исключено, что Весам предстоит заниматься 

путаницей в бумагах или расчетах. Удачное обстоятельство 
позволить вам шагнуть далеко вперед на профессио-
нальном или деловом поприще в среду днем или утром в 
четверг. Одевайтесь по погоде и не поднимайте тяжестей. 
Выходные этого знака зодиака будут наполнены домашни-
ми делами и общением с друзьями.

Скорпион
Одиноким Скорпионам настолько захочется люб-
ви и тепла, что ради понравившегося им человека 
они будут сдерживать свой непростой нрав. Это 

принесет достойные плоды – вами всерьез заинтересуют-
ся. Знак-антагонист станет причиной рассеянного внима-
ния и унылого настроения в среду и четверг, что приведет к 
снижению качества работы. В конце недели  не отклоняйте 
приглашение того, кто предложит вам встретить Новый 
2022 год вместе.

Стрелец
В среду или четверг представителям такого знака 
зодиака повезет встретить человека, который 
станет их протеже в деловом мире. Не тушуйтесь, 

а покажите себя уверенным и настойчивым человеком. С 
пятницы и до конца недели Луна в фазе убывания будет 
проходить через созвездие знака-антагониста. Это вызовет 
у Стрельца недомогание, вспышки раздражительности 
и мелочность. Попробуйте успокоить себя при помощи 
музыки и временного уединения.

Козерог
В первой половине недели вы будете неважно 
себя чувствовать из-за проблем психологиче-
ского характера. Постарайтесь не зацикливаться 

на ситуации, больше двигайтесь и общайтесь. В среду не 
налегайте на еду и алкоголь. В четверг можно отправляться 
за обновками – Новый 2022 год этому знаку зодиака надо 
встретить в новом образе. Это будет хорошим предзна-
менованием. 

Водолей
Начало зимы окажется не таким, как вы рассчи-
тывали: вспышки гнева, недовольство собой и 
окружающими изрядно подпортят жизнь этому 

знаку зодиака. Лучше всего сосредоточится на повседнев-
ных делах и пока отказаться от визитов в гости. Во второй 
половине недели возможны травмы или недомогания 
– будьте аккуратнее и теплее одевайтесь. Энергии убыва-
ющей Луны ослабят интуицию Водолея, и вы можете легко 
попасть под влияние авантюристов. Воскресенье чревато 
ссорами с близкими.

Рыбы
Благосклонно расположенные к людям с таким 
знаком зодиака звезды советуют уже сейчас рас-
планировать празднование Нового 2022 года. В 

первые дни этого периода вы будете необычайно креатив-
ными и деятельными, что положительно повлияет на вашу 
репутацию и поможет воплотить в жизнь часть задуманного. 
Во второй половине недели, начиная с пятницы, влияние 
знака-антагониста сделает Рыб неуверенно-агрессивными, 
в результате чего общаться с ними будет непросто.

16 – 22 декабря
ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

КРОССВОРДСУДОКУ

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

ht
tp

s:
//

br
ai

na
pp

s.
ru

/s
ud

ok
u/

pr
in

t

УЛЫБНИСЬ!

ЦИТАТЫ

Итальянский кроссворд отличается от обычного способом обозначения слов. Иногда в сетке кроссворда 
отсутствуют черные клетки, для того чтобы читатель смог сам догадаться, куда вписывать слова, либо 
оставляются одна-две черных клетки или буквы для подсказки.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Разутый бомж. / Как нарекли 

героиню «Служебного романа» ее 
подчиненные? 2. Отутюженный ре-
льеф. 3. Склон, приспособленный 
для развлечения. / «Мафиозный» 
осьминог. 4. Деревенский сек-
содром. 5. Кайф от печки. / Есть 
любители, которые приклеят его и 
на товар, и на человека. 6. Большой 
корабль, которому не повезло. 7. 
Блеющий коллектив. / Россий-
ский писатель, надававший уйму 
ненужных советов. 8. «Надонный» 
город. 9. От «до» до «до». 10. Со-
временная кольчуга. 11. Буратино 
в эмбриональном состоянии. 12. 
Разбор сновидений. 13. Тори для 
англичан. 14. «Речная лошадь». 15. 
Взрыв страстей с потерей шерсти. 

По вертикали:
А. Процесс демонстрации пяток 

врагу. Б. Дом зеленоглазых авто. В. 
Музыкальный инструмент, на кото-
ром в песне пиликал кузнечик. Г. 
Гребля под себя. Д. Неотразимость 
Василисы Прекрасной. Е. Труже-
ник, не отягощенный образовани-
ем. Ж. Поросячья невежливость. З. 
Упаковка кандидата в цыплята. И. 
Выдающийся актер, друг Держа-
вина и «бабник». К. Косметическое 
средство, которое не пьет Ален 
Делон. Л. Телеведущий, собрав-
ший всех веселых и находчивых. М. 
Его штаны во все стороны равны. 
Н. Вечная холодрыга. О. Лекция 
в интерактивном режиме. П. «Де-
шифратор» врачебных рецептов.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Босяк. Мымра. 2. Равнина. 3. Горка. 

Спрут. 4. Сеновал. 5. Тепло. Ярлык. 6. 
Титаник. 7. Отара. Остер. 8. Ростов. 9. 
Октава. 10. Бронежилет. 11. Полено. 12. 
Толкование. 13. Партия. 14. Гиппопотам. 
15. Склока. 

По вертикали:
А. Бегство. Б. Таксопарк. В. Скрипка. 

Г. Рвачество. Д. Красота. Е. Работяга. Ж. 
Свинство. З. Скорлупа. И. Ширвиндт. К. 
Одеколон. Л. Масляков. М. Пифагор. Н. 
Мерзлота. О. Семинар. П. Аптекарь. 

Если у вас что-то болит, не гугли-
те симптомы. А то через несколько 
минут чтения форумов можно ре-
шить, что вы скоро умрете.

***
Сидит мужик на печи, играет 

на гармошке, жена во дворе на 
морозе дрова рубит.

Заходит сосед:
– Ты бы поменялся с женой!
– Да я бы с радостью, но она у 

меня на гармошке играть не умеет.

Александр Николаевич ВЕР-
ТИНСКИЙ (1889 – 1957 гг.) – вы-
дающийся русский эстрадный 
артист, киноактер, композитор, 
поэт и певец, кумир эстрады 
первой половины XX века. 

*Вы, конечно, безгрешны, ну а я 
без стыда.

*Наши сердца, как перчатки, 
изношены.

*Обо мне не грустите, мой друг. 
Я озябшая хмурая птица. 

*Моим первым жалованием в 
театре были борщ и котлеты.

*Я – врач, спокойно и вниматель-
но наблюдающий за «кроликом 
моей души», которому или, вернее 
на котором, время производит 
свои экспериментальные опыты. 

*Чем больше живет человек, тем 
яснее становится ему, в какую ло-
вушку он попал, имея неосторож-
ность родиться.

*По всему Союзу строят дворцы 
культуры, а сортиров не строят. 
Забывают, что культура начинается 
с них.

*Как-то раз я не мог заснуть и 
под утро явственно слышал разго-
вор кошек на крыше: «Марррруся!» 
– говорил кот. «Я не Марррруся, а 
Варвара!» – отвечала кошка.
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Уважаемые клиенты! 

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону
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Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Салмина Антонида Ивановна. Почтовый 
адрес:  Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский, 
ул.Садовая, д.14, кв.1 (от имени Маннанова Р.Ф.)

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земель-
ного участка, является Латышев Геннадий Александрович , квалификаци-
онный аттестат 56-11-262. 

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

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

участка:  56:25:0000000:158, Оренбургская обл, Сакмарский р-н, Верх-
нечебеньковский  сельсовет,  с.Верхние Чебеньки. 

Проект межевания создан на один земельныйучасток.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с мо-

мента публикации извещения. Направлять предложения по доработке 
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по 
проектам межевания относительно размера и местоположения границ 
земельных участков можно по адресу:  461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская, 17, а также в Росреестр 
(с.Сакмара).                                                                                                          (1152) (1-1)
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С ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ – К ПОБЕДЕ!
Дорогие друзья! В преддверии Нового 2022 года ре-
дакция газеты «Сакмарские вести» объявляет конкур-
сы среди своих читателей! На этот раз они пройдут в 
двух категориях: фотоконкурс и поэтический конкурс.

ФОТОКОНКУРС ПРОЙДЕТ В ЧЕТЫРЕХ НОМИНАЦИЯХ:

висеть от вашей фантазии. На 
них могут быть изображены как 
зимние чудеса природы, (напри-
мер, сказочный пейзаж), так и 
сюжеты с участием людей.

Поэтический конкурс –  кон-
курс новогодних поздравлений 
в стихотворной форме «Я желаю 
вам...», и обязательно пришлите 
фото автора.

Для участия необходимо 
прислать фотографии или 
стихотворения с кратким опи-
санием об участнике на элек-
тронную почту газеты sakmar.
vesti@mail.ru или в аккаунты 
газеты в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтак-
те» в срок до 15 января 2022 
года включительно. ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО УКАЖИТЕ, В КАКУЮ 
НОМИНАЦИЮ ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ФОТОГРАФИЯ!

Все без исключения прислан-
ные работы будут опубликованы 
на сайте газеты «Сакмарские 
вести» в рубрике «Конкурсы». 
Лучшие из них определит специ-
ально созданная общественная 
комиссия. Читатели газеты смо-
гут помочь участникам своими 
комментариями. Их поддержка 
будет иметь очень большое 
значение.

Победителей ждут дипломы и 
подарки!

«Мой первый Новый Год!» – 
участвуют новогодние фотогра-
фии самых маленьких жителей 
нашего района (до 3 лет);

 «Мой ребенок заслужил!» – 
ваш ребенок успешно занимался 
спортом или творчеством, рисо-
вал, пел или танцевал, помогал 
старшим или хорошо учился. Тут 
вам простор для творчества – 

снимайте, как хотите;
«Главное, чтобы костюмчик 

сидел!» – участвуют фотографии 
ваши или ваших детей в новогод-
них костюмах. А еще вы можете 
поделиться вашими маскарад-
ными фото, сделанными много 
лет назад;

«Мороз-проказник» – содер-
жание фотоснимков будет за-

В ателье «Лизавета» 
новый завоз! 

Тюль, портьера. 
ул. Советская, 13  (2 этаж). 

Тел. 8-919-865-24-46. 
Реклама (1154)(1-1)


