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Сегодняшнюю собеседницу, несмотря на её 
работу в администрации района,  можно смело 
назвать коллегой, так как она запечатлевает 
историю сельской глубинки. Татьяна Алек-
сеевна Белявская – активный пользователь 
соцсетей, и на её страничках в Инстаграме 
и «Одноклассниках» находят отражение все 
текущие события и нюансы настроения. 

Век цифровых технологий, казалось бы, 
из каждого сделал фотодокументалиста, но у 
снимков и видео Белявской есть большое от-
личие – она обязательно заострит внимание 
на дате события, персоне или действе, будь 
то День родной школы, встреча ветеранов-
афганцев или волейбольный турнир. Поль-
зователям соцсетей не приходится гадать о 
подробностях мероприятий, ответственность 
и внимание к деталям привычны для главного 
специалиста по кадрам и спецработе.

С чего началась активность в Сети? С по-
дарка, рассказала Татьяна Алексеевна. Лет 
десять назад зять подарил планшет, фото-
графировала всё что нравится, осваивала ви-
део. Поначалу были проблемы с загрузкой в 
интернет. А хотелось с пылу-жару делиться 
снимками и эмоциями. В тонусе держали 
просьбы родственников, друзей, коллег, зна-
комых, покинувших Курманаевский район.

– Со сменой провайдера проблем с интер-
нетом не стало, мои фото и видео находят по-
читателей даже за рубежом. Нашим местным 
контентом интересуются, многие благодарят 
за то, что видят родной край. Восхищаются 
акцией «Майский вальс», поражаются теа-
тральным премьерам, удивляются масштабу 

«Парада невест», следят за успехами талант-
ливых детей. Делают репосты и выражают 
эмоции в комментариях. Иногда пишут 
пространные сообщения, на которые всегда 
отвечаю, – говорит собеседница.

Случалось, снимки, размещённые на пер-
сональной страничке Т.А. Белявской, по-
рождали негатив со стороны пользователей. 
«Не умеют люди радоваться» – резюмировала 
она после рассказа о конкурсе «Краса Кур-
манаевского района». Хозяйка странички 
кардинально пресекла попытку желчного 
обсуждения результатов и конкурсанток, 
удалив фото интересного шоу.  

Позитив «от Белявской» звучит примерно 
так: «Люди, которые хотят увидеть свет, ви-
дят свет. Люди, которые не тянутся к свету, 
видят тьму» и ещё про жизнь, которую следу-
ет раскрашивать яркими красками.

Краски – это дети и внуки, общение с 
друзьями, спорт. С мужем Евгением Евге-
ньевичем обожают командные игры, у обоих 
в почёте баскетбол и волейбол. В расписании 
мужа ежедневная(!) зарядка, увлечённость 
хоккеем, лыжами, футболом... Дочь Настя 
участвует в спортивных состязаниях от сбор-
ной предприятия. Внучка Алёна – волейбо-
листка. Внук занимается в оренбургском цен-
тре дзюдо, в декабре «бронзу» на Первенстве 
города взял. Личные успехи младшего поко-
ления также пополняют страничку Татьяны 
Алексеевны. Семейные радости нисколько 
не умаляют ценностей общественной жизни, 
а только расцвечивают её новыми красками.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Портрет

Жизнь надо 
раскрашивать красками

25 января – 
День российского 

студенчества, 
Татьянин день

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Татьяни-

ным днём – Днём российско-
го студенчества!

Во все времена студен-
чество было символом мо-
лодости, прогрессивности, 
стремления к саморазвитию. 
Именно сейчас перед вами 
открыты все дороги – в по-
знании самих себя, в про-
фессиональном определении, 
в творчестве. 

Важно использовать это 
прекрасное время и имею-
щиеся у вас возможности 
для успешного жизненного 
старта. Для Правительства 
Оренбургской области явля-
ется приоритетом, чтобы вы, 
получив образование, могли 
реализоваться в родном реги-
оне. Мы ставим перед собой 
большие задачи, которые 
невозможно реализовать без 
грамотных, подготовленных 
специалистов.

Уверен, вы добьётесь вы-
соких достижений в выбран-
ных областях и внесёте вклад 
в развитие области. 

Желаю вам целенаправ-
ленно идти к поставленной 
цели, не бояться трудностей 
и реализовать все свои мечты 
и планы!
Губернатор Оренбургской области 

Д.В. ПАСЛЕР

Поздравляем!
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днём 
российского студенчества 
– праздником молодости, 
оптимизма, романтики и 
надежд!

В череде знаменательных 
январских дат Татьянин день 
– особенный праздник самой 
инициативной части молодо-
го поколения. Вы занимаете 
активную жизненную по-
зицию, проявляете высокую 
заинтересованность, как в 
собственном будущем, так и в 
будущем своего государства. 
Студенческие годы – лучший 
период жизни, пора юности 
и мечтаний. Именно в это 
время встречают настоящих 
и верных друзей, заклады-
вается фундамент будущих 
личных и профессиональных 
успехов. Искренне желаем, 
чтобы полученные вами зна-
ния были всегда востребова-
ны. Пусть прекрасные годы 
студенчества на всю жизнь 
дадут вам заряд положитель-
ной энергии и оптимизма 
и останутся в памяти как 
счастливое время, наполнен-
ное упорным трудом, творче-
скими дерзаниями, дружбой 
и любовью.

Здоровья вам, успешной 
учёбы, уверенности в своих 
силах, достижений и побед!

Глава Курманаевского района 
В.И. САУЛИН

Председатель районного Совета 
депутатов Н.В. ЗАХАРОВА

По сути – сельские
Абдулино, Кувандык, 

Медногорск, Соль-Илецк, 
Сорочинск и Ясный отныне 
включены в перечень сель-
ских агломераций, решение 
принял губернатор области.

Сельские агломерации – 
это небольшие рабочие по-
сёлки городского типа. Как 
правило, они не входят в 
состав городских округов, а 
их население не превышает 
30 тысяч человек. Теперь 
они могут участвовать в гос-
программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». Население получит до-
полнительные возможности 
для улучшения жилищных 
условий с помощью льготной 
сельской ипотеки. Фермеры и 
аграрии смогут претендовать 
на получение от государства 
грантовой поддержки.

Новинка года
В Оренбурге вышел сбор-

ник лучших песен Бориса Мо-
кроусова. Издание содержит 
ноты и тексты более чем 150 
песен, написанных Борисом 
Андреевичем в соавторстве 
с поэтами-современниками.

Б.А. Мокроусов (1909-
1968) – лауреат Сталинской 
(Государственной) премии 
СССР, заслуженный деятель 
искусств Чувашской АССР, 
создавший цикл песен к кино-
фильмам «Весна на Заречной 
улице», «Неуловимые мстите-
ли» и других. Его «Одинокую 
гармонь», «Когда весна при-
дёт, не знаю», «Сормовскую 
лирическую» знают целые 
поколения, выросшие в СССР.

Сборник выпущен Орен-
бургским книжным издатель-
ством, адресован профессио-
налам и любителям песни.
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Другого пути нет
Началом этих масштабных 

преобразований станут новые 
межтерриториальные меди-
цинские организации. Их 
создание позволит решить 
многие застарелые пробле-
мы, с которыми сталкивают-
ся врачи и пациенты, всё, что 
вызывает справедливое наре-
кание людей. Прежде всего, 
это дефицит кадров «узких» 
специалистов. Их нехват-
ка, а также неравномерное 
распределение передового 
медицинского оборудования, 
порождает неравный доступ 
к современным медицинским 
услугам. 

Проблемы эти возникли 
не сегодня, но именно сегод-
ня правительство региона, 
минздрав области намерены 
их решить оптимальным 
способом. Публикация «За-
дача № 1: качество» в преды-
дущем номере газеты была 
посвящена нюансам так на-
зываемого подушевого спо-
соба финансирования орга-
низаций здравоохранения. 
Как соблюсти федеральные 
нормативы, но при этом так 
выстроить работу больниц и 
поликлиник, чтобы появи-
лась возможность и специ-
алистов привлечь, а главное 
повысить качество и доступ-
ность услуг для людей?

В результате совместного 
поиска наиболее оптималь-
ного выхода из сложившейся 
ситуации и родилась идея 
межтерриториаль-
ных медицинских 
организаций. Гра-
мотная организация 
работы, пожалуй, это 
главный критерий 
новых медучрежде-
ний, первые из кото-
рых появятся в обла-
сти в ближайшие три 
месяца.

Межтерриториаль-
ные медицинские ор-
ганизации (межрай-
онные больницы) ста-
нут той современной 
базой, которая смо-
жет оказывать меди-
цинские услуги жите-
лям сразу нескольких 
территорий. Напри-
мер, Абдулинская 
межрайонная боль-
ница, поскольку чис-
ленность её пациен-
тов будет почти 49 

тысяч человек трёх районов, 
будет соответствовать всем 
федеральным нормативам, а 
это даёт возможность не толь-
ко привлечь новые кадры, но 
и эффективнее использовать 
имеющиеся.

По аналогичным принци-
пам будет работать Восточ-
ная межрайонная больница, 
которая будет обслуживать 
жителей Ясненского, Дом-
баровского и Светлинско-
го районов или, например, 
Соль-Илецкая межрайонная 
больница, в ведении которой 
будут и пациенты Акбулак-
ского района.

И здесь следует опровер-
гнуть все слухи, которые 
взбудоражили население, 
когда, особенно в социаль-
ных сетях, пошли разговоры 
о том, что больницы сокра-
щают, и жители районов 
либо останутся без врачеб-
ной помощи, либо будут ез-
дить за тридевять земель. На 
всё это следует сказать нет, 
нет и ещё раз нет.

– Теперь не люди поедут в 
райцентр, а узкие специали-
сты поедут на места, – отме-
тила Татьяна Савинова.

Кстати, из того же Ясного 
в Светлый уже отправляется 
эндокринолог, невролог, 
кардиолог. Более того, как 
рассказала руководитель ре-
гионального минздрава, есть 
и другие варианты решить 
проблему нехватки узких 
специалистов. Наша область 
одна из первых в России при-

нимает участие в пилотном 
проекте, в ходе которого 
будет реализован вахтовый 
метод работы врачей. Они 
будут выезжать в отдалён-
ные территории на кратко-
временные или длительные 
командировки. Как отметила 
Татьяна Савинова, многие 
выпускники Оренбургской 
медицинской академии вы-
разили желание поработать 
таким методом.

Говоря о реформах, будем 
честны, определённые сокра-
щения в больницах будут, но 
коснутся они управленческо-
го аппарата. Ни один врач не 
будет сокращён. Все они, как 
уже было сказано, остаются 
на своих местах. 

Максимально 
эффективно

Создание межрайонных 
больниц – это первый этап мо-
дернизации областного здра-
воохранения, призванный 
не только поднять качество 
и доступность медицинских 
услуг, но и скорость их оказа-
ния. Да, в планах усовершен-
ствовать и службу «скорой 
помощи» в масштабах обла-
сти. Первый этап – создание 
единой диспетчерской служ-
бы. «Единая» вовсе не озна-
чает, что все диспетчера со-
берутся в областном центре, 
откуда и будут управлять.

Будет использован тот же 
подход, как с межрайонными 
больницами. Например, в 

Матвеевском районе реги-
стрируется по десять вызовов 
в сутки. При такой загрузке 
нет финансовой возможно-
сти содержать собственную 
диспетчерскую службу и 
вызов «скорой» до недавнего 
времени принимал тот, кто 
первый к трубке подойдёт. 
Сейчас вызовы с Матвеев-
ского района поступают в 
диспетчерскую службу Абду-
лина. Благодаря работе про-
фессиональных диспетчеров, 
время прибытия «скорой» 
улучшилось. 

Другой очень важный мо-
мент. Например, больной 
живёт на самой границе рай-
она. Своей «скорой помощи» 
до него ехать километров 
70, а вот из соседнего района 
их «скорая» к этому паци-
енту приехала бы гораздо 
быстрее. Но формально они 
разделены, хотя и близки 
территориально. И такая 
разобщённость обходится 
дорого, особенно, когда речь 
идёт о неотложной помощи. 
Поэтому в планах минздра-
ва разделить область на три 
медицинских округа, внутри 
которых служба «скорой по-
мощи» будет организована 
максимально эффективно.

Разумеется, решения не-
простые. Помимо организа-
ционных вопросов, требуется 
грамотная логистика, ведь 
необходимо организовать 
как доставку специалистов к 
пациентам, так и пациентов 
для поведения необходимых 
обследований на современ-
ном оборудовании. 

И недостатка в технике не 
наблюдается. 11 января гу-
бернатор Денис Паслер вру-
чил ключи от новых автомо-
билей главным врачам город-
ских и районных больниц ре-
гиона. Пятьдесят пять новых 

автомобилей Lada Granta и 
НИВА предназначены для 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 
На них участковые врачи 
будут выезжать к пациентам 
в малые населённые пункты 
и отдалённые территории 
области. Также на этих ма-
шинах будут доставлять не-
обходимые лекарственные 
препараты.

– Первичное звено должно 
быть оснащено хорошим обо-
рудованием, транспортом. 
Особенно в территориях, где 
специалистам приходится 
преодолевать большие рас-
стояния до своих пациентов, 
– отметил Денис Паслер. – 
Сегодня мы вручаем первые 
55 машин – они сразу же от-
правятся в муниципалитеты 
региона. До конца года авто-
парк медицинской службы 
Оренбуржья пополнят ещё 
73 автомобиля.

Действительно, развитие 
первичной медицинской по-
мощи в области идёт полным 
ходом, особенно на селе. В 
прошлом и позапрошлом 
годах построено 22 ФАПа,13 
будет построено в нынешнем. 
А до 2025 года в области бу-
дет возведён 71 ФАП.

17 января министр здра-
воохранения Татьяна Са-
винова приняла участие в 
торжественном открытии 
сразу трёх фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Для своих 
пациентов распахнули двери 
медпункты в сёлах Курская 
Васильевка и Новоборискино 
Северного района, а также 
в Новоякупово Абдулин-
ского городского округа. В 
ФАПах созданы отличные 
условия для персонала и 
пациентов. Есть фельдшер-
ский, акушерский, детский, 
процедурный/прививочный 
кабинеты, санитарно-быто-
вые комнаты. Естественно, 
в ФАП проведено холодное и 
горячее водоснабжение, газо-
вое отопление, система кон-

диционирования. Бла-
гоустроена территория. 
Открытие новых ФАПов 
– большая радость не 
только для пациентов, 
но и для медицинских 
работников: теперь они 
будут оказывать помощь 
населению в комфорт-
ных условиях.

Наряду с ФАПами в 
области начнут строить 
ещё врачебные амбула-
тории. Такого у нас давно 
не было. К 2024 году их 
в области будет уже 18. 

Конечно, в одночасье 
все проблемы здравоох-
ранения не решить. Но, 
как видим, работа идёт. И 
если не сегодня, то завтра 
обязательно её положи-
тельные результаты ощу-
тят все жители области.

Анатолий БОРИСОВ

Первичное звено – основа всего
В области начался первый этап модернизации системы здравоохранения

В Оренбуржье с 18 января стартовала добровольная вакцинация от COVID-19. 
В регион уже поступило 3600 доз вакцины. До конца января эта цифра вырастет 
до 20 тысяч. В дальнейшем поставки будут только увеличиваться. 
Борьба с пандемией лишь часть масштабной работы, которой сегодня заняты орен-
бургские медики. В здравоохранении области начались знаковые преобразования, 
призванные решить проблемы этой важнейшей сферы, вывести медицинские услуги 
на новый качественный уровень, сделать их доступными для всех без исключения 
оренбуржцев.
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Для предупреждения се-
мейного неблагополучия, 
жестокого обращения с деть-
ми, совершения преступле-
ний в отношении несовер-
шеннолетних, нарушений их 
прав и законных интересов, 
увеличения воспитательно-
го потенциала родителей, 
формирования здорового и 
нравственного образа жизни 
семьи, профилактики соци-
ального сиротства, профи-
лактики наркомании, ток-
сикомании, алкоголизма, 
суицидальных настроений в 
подростковой среде, несчаст-
ных случаев и происшествий 
с детьми на территории Кур-
манаевского района прово-
дится областная межведом-
ственная профилактическая 
акция «Помоги ребёнку» в 
период с 25 декабря по 1 мар-
та 2021 года под девизом «Ни 
дня без добрых дел!».

Мероприятия акции про-
водятся поэтапно в соот-
ветствии с планом органов 
и учреждений системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних, терри-
ториальных органов феде-
ральных органов исполни-
тельной власти и других 
заинтересованных структур 
и ведомств.

Особое внимание в рамках 
акции уделяется органи-

зации межведомственных 
рейдов с посещением семей 
социального риска, досугу 
и занятости детей из таких 
семей. Проверят семьи несо-
вершеннолетних, состоящих 
на всех видах профилакти-
ческого контроля и учёта; в 
том числе осуждённых несо-
вершеннолетних. 

Рейды обязательно прой-
дут по местам массового 
скопления и концентрации 
молодёжи с целью выявле-
ния лиц, употребляющих 
алкоголь, наркотические 
средства, одурманивающие 
вещества, табак, снюс и др.

Целью межведомственно-
го взаимодействия является 
формирование и развитие 
ценностей здорового образа 
жизни у детей и подростков, 
а также раннее выявление 
семейного неблагополучия.

Беседы с несовершенно-
летними о безопасности про-
странства будут посвящены 
селфи, запрету фотографиро-
вания на крышах высотных 
домов, вблизи железнодо-
рожных путей, оживлён-
ных магистральных трасс и 
других объектов, несущих 
угрозу жизни и здоровью. 
В ходе рейдов с детьми и 
родителями проведут ин-
структажи по соблюдению 
противопожарных правил в 
жилых помещениях.

Акция

«Помоги ребёнку»

Первые двадцать чело-
век уже сделали прививку 
против новой коронавирус-
ной инфекции препаратом 
«Спутник V» – этой ново-
стью поделилась фельдшер 
оргметодкабинета районной 
больницы С.Л. Даршилова.

Светлана Леонтьевна рас-
сказала, что запись на при-
вивку продолжается. Свои 
контактные данные желаю-
щий может указать по теле-
фону. Действует единый 
колл-центр поддержки насе-
ления Оренбургской области 
по вопросам коронавирусной 
инфекции по тел. 122. Сле-
дуя подсказке автоинформа-

тора, нужно нажать «1» – так 
вы свяжетесь с оператором 
колл-центра. Другой способ 
– связаться со специалистом 
колл-центра РБ Натальей 
Александровной Матвеевой. 
Звонки принимаются по буд-
ням в рабочее время с 9.00 до 
17.00 по тел. 2-18-68, 8922-
878-2573.

Есть особенности для вне-
сения в список на вакцина-
цию против ковида. Напри-
мер, противопоказана вакци-
нация для тех, кто переболел 
COVID-19 и не прошло шести 
месяцев с даты выздоровле-
ния. Вакцинировать нельзя 
при лабораторном подтверж-

дении наличия вируса в орга-
низме. Результат анализа на 
антитела не обязателен.

Прививку делают только 
по предварительной записи, 
что связано с обеспечением 
использования доз препара-
та, в условиях медицинского 
учреждения (не на дому!), 
после консультации с тера-
певтом. Интервал между вве-
дениями вакцины 21 день.

К началу этой недели в 
Курманаевскую районную 
больницу поступило 50 доз. 
Напомним: действие вакци-
ны сохраняется в течение 
двух лет.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Актуально

COVID-вакцинация 
началась

В сопровождении главы 
района Василия Ивановича 
Саулина Татьяна Леонидовна 
провела совещание по органи-
зации медицинской помощи с 
персоналом ГБУЗ «Курмана-
евская РБ». На качестве мед-
обслуживания, безусловно, 
сказывается острый дефицит 
не только врачей, но и средне-
го медперсонала. Министр 
акцентировала внимание на 
том факте, что смертность 

от онкозаболеваний в нашем 
районе сохраняет высокий 
показатель. Состоялся се-
рьёзный разговор о причинах 
сложившейся ситуации.

На встрече уделено вни-
мание вопросам финансиро-
вания, сотрудничеству РБ с 
учреждениями здравоохра-
нения Бузулука по привлече-
нию выездных специалистов.

Министр посетила Канда-
уровский ФАП, функциони-

рующий с ноября 2020 года. 
Затем делегация возложила 
цветы к бюсту Героя России 
Алексея Воробьёва, имя ко-
торого носит Кандауровская 
школа. В образовательном 
учреждении обучаются 75 
детей. Впечатлил вице-губер-
натора недавно проведённый 
капитальный ремонт здания, 
отделка помещений и со-
временная мебель. Чего не 
скажешь о Курманаевской 
и Лабазинской школах, где 
также побывала делегация. 
В Лабазах, к примеру, требу-
ется замена 89 деревянных 
оконных блоков на пласти-
ковые стеклопакеты (фото), в 
плачевном состоянии кровля, 
а это 2600 кв. метров. Здесь по-
лучают знания 260 учащихся.

Серьёзных финансовых 
вливаний требует школа в 
райцентре с численностью 
учащихся более 600. Назрела 
потребность в реконструкции 
пищеблока. В настоящее 
время он не отвечает тре-
бованиям СанПиНа, о чём 
свидетельствует предписание 
Роспотребнадзора. Отсут-
ствие пищеблока и столовой в 
одном из корпусов вынуждает 
учеников начальных классов 
перемещаться для приёма 
пищи в основное здание.

В целом у вице-губерна-
тора осталось положитель-
ное впечатление от визита 
в Курманаевский район, на 
региональном уровне будет 
рассмотрена возможность на 
условиях софинансирования 
оказания помощи в ремонте 
учреждений образования.

Лидия ПАЧИНА 

Визит

Больные вопросы 
«болевых» точек

Силами войск Ленинград-
ского (генерал армии Л.Л. 
Говоров), Волховского (ге-
нерал армии К.А. Мерец-
ков) и 2-го Прибалтийского 
(генерал армии М.М. Попов) 
фронтов в ходе Ленинград-
ско-Новгородской страте-
гической наступательной 
операции была окончательно 
снята 900-дневная блокада 
Ленинграда. Она продолжа-
лась с 8 сентября 1941 г. по 
27 января 1944 года. 

За это время на северную 
столицу было сброшено 107 
тыс. авиабомб, выпущено 
около 150 тыс. снарядов. По 
разным данным за годы бло-
кады погибло от 400 тыс. до 
1 млн. человек. В частности, 
на Нюрнбергском процессе 
фигурировала цифра 632 
тыс. человек. 

Всего 3% из них погибли 
от бомбёжек и артобстрелов, 

остальные 97% умерли от 
голода.

В период блокады город-
фронт создал сотни киломе-
тров оборонительных соору-
жений, на строительстве ко-
торых работало около 1 млн. 
ленинградцев, в народное 
ополчение ушло свыше 200 
тыс. человек, более 19 тыс. 
служили в отрядах противо-
воздушной обороны.

8 мая 1965 г. за героизм 
и мужество, проявленные 
жителями Ленинграда во 
время блокады, ему было 
присвоено почётное звание 
Города-героя.

Начиная с 1996 года. в 
Российской Федерации на 
основании Федерального за-
кона «О днях воинской славы 
(победных днях) России» от 
13 марта 1995 г. 27 января 
отмечается День снятия бло-
кады города Ленинграда.

Календарь

День снятия 
блокады
27 января – День воинской славы России. В этот день 
в 1944 году советские войска освободили от блокады 
немецко-фашистских войск город Ленинград.

В субботу вице-губернатор – заместитель председателя 
Правительства по социальной политике – министр 
здравоохранения Оренбургской области Т.Л. Савинова 
с рабочим визитом посетила наш район. 
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В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической 
экспертизе, на территории муниципаль-
ного образования Курманаевский район 
Оренбургской области, утверждённым по-
становлением Муниципального учреждения 
Администрация муниципального образо-
вания Курманаевский район Оренбургской 
области № 586-п от 24.07.2017 года, Ад-
министрация Курманаевского района со-
вместно с АО «Оренбургнефть» извещает 
о проведении общественного обсуждения 
объекта государственной экологической 
экспертизы федерального уровня с граж-
данами и общественными организациями 
(объединениями) намечаемой деятельности 
по объекту  АО «Оренбургнефть»: 4374П 
«Строительство РВС-2000 №2 на Курмана-
евской УПСВ».

Намечаемая деятельность: «Строи-
тельство РВС-2000 №2 на Курманаевской 
УПСВ»;

Цели намечаемой деятельности: «Стро-
ительство РВС-2000 №2 на Курманаевской 
УПСВ»; 

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: Курманаевский сельсовет Кур-
манаевского района Оренбургской области;

Наименование и адрес заказчика на-
мечаемой деятельности:

АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбург-
ская область, г. Бузулук, ул. Магистральная, 
д. 2, тел (3534) 27-73-92, orenburgneft@
rosneft.ru;

Представитель заказчика (инициатор 
общественных обсуждений): 

ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Вилоновская, 18. 

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения:

Администрация муниципального образо-
вания Курманаевский район Оренбургской 
области;

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду:

июнь 2020 г. – март 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: 

общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и 

предложений: устная, письменная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой 

деятельности, включая техническое за-
дание на выполнение оценки воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую 
среду, предварительные материалы оценки 
воздействия, в том числе проектная доку-
ментация.

Ознакомиться с материалами, а также 
предоставить рекомендации и предло-
жения можно с 25 января по 25 февраля 
2021 года по адресу:

– Администрация муниципального образо-
вания Курманаевский район Оренбургской 
области: 461060, Оренбургская область, 
Курманаевский район, село Курманаевка, 
площадь Ленина 1, каб. 5, тел. 8(35341) 
2-12-52; 

– В электронном виде на официальном сай-
те Курманаевского района http://kmorb.ru;

– ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. 
Вилоновская, д. 18, каб. 412, тел.: 8 (932) 
065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.
ru, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (время 
местное – МСК+1);

Общественные обсуждения состоят-
ся 26 февраля 2021 года в 17.15 (время 
местное - МСК+2) по адресу: Оренбургская 
область, с. Курманаевка, площадь Ленина, 
1 (в актовом зале администрации района);

Контактные лица:
– Администрация муниципального образо-

вания Курманаевский район Оренбургской 
области – главный специалист по земель-
ным отношениям Синицына Елена Юрьевна, 
тел.: 8 (35341) 21252,

– ООО «СамараНИПИнефть» – инженер 1 
категории отдела землеустроительных ра-
бот Балабанова Екатерина Николаевна, тел.: 
8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.
rosneft.ru.                                                             24-1 п (1-1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

К а к  н и  б е р е -
глись мы с мужем, 
а всё-таки заболе-
ли. Врач район-
ной больницы вы-
писала лекарства 
и сказала: анали-
зами и рентгеном 
коронавирус не 
подтвердился, но 
в больницу мы об-
ратились вовремя. 
Дома, в Кретовке, 
сообщили нашему 
фельдшеру Нине 
Ивановне Евсюко-
вой о том, что забо-
лели. Она пришла 
сразу. Какая же 
она у нас молодец. 
Две недели каж-
дый день по два, а то и по 
три раза приходила к нам, 
делала уколы, успокаива-
ла, разъясняла, советовала, 
рекомендовала. Потом шла 
к соседке – ей тоже требова-
лась медицинская помощь.

Болели мы тяжело – воз-
раст уже, да и сопутствую-
щие болезни давали о себе 
знать. Но выходила нас наш 
фельдшер.

Нина Ивановна Евсюкова, 
в девичестве Алексеева, на-
чала работать у нас фельдше-
ром в 1985 году. И вот уже 35 
лет, как говорится, днём и 
ночью, в жару и в стужу спе-
шит она на помощь к своим 
односельчанам.

Сейчас сложная эпидеми-
ологическая ситуация. И у 
нашего фельдшера приба-
вилось забот и ответственно-
сти. Во время пандемии она 
какое-то время принимала 
больных в Курманаевской 
районной больнице, потом – 
в Михайловке. В настоящее 
время, кроме своей работы 
в Кретовке, она ездит в Фе-
рапонтовку, где принимает 
и лечит больных.

Нина Ивановна, мы очень 
благодарны Вам за участие, 
отзывчивость, профессиона-
лизм. Доброго Вам здоровья 
и всех благ!

Антонина Гавриловна 
и Виктор Иванович ДРЁМИНЫ,

с. Кретовка 

Почтовый ящик

Спасибо, Нина!

В региональном прави-
тельстве пояснили: если се-
мья воспользовалась толь-
ко частью регионального 
материнского капитала, то 
индексироваться будет остав-
шаяся сумма средств. Размер 
индексации – 2 процента, 
закреплён законом Оренбург-
ской области о бюджете с 1 
января 2021 года.

В 2021 году размер регио-
нальной выплаты составляет 
119203 рубля вместо преж-
них 116866 рублей.

Данная мера социальной 
поддержки семей с детьми 
действует в Оренбуржье с 
2011 года. За прошедший 
период право на региональ-
ный маткапитал возникло у 
39783 многодетных семей. 
Распорядилась полученными 
средствами 13441 семья. В 
настоящее время в регионе 
насчитывается более 26 ты-

сяч нереализованных в пол-
ном объёме сертификатов.

Напомним, что использо-
вать средства регионально-
го материнского капитала 
можно по нескольким на-
правлениям: на улучшение 
жилищных условий; на по-
лучение образования мамой 
или ребёнком; улучшение 
бытовых условий прожива-
ния (то есть газификацию 
жилого дома и приобретение 
соответствующего оборудова-
ния); приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

Подробная информация о 
региональном материнском 
капитале размещена на сайте 
министерства социального 
развития Оренбургской об-
ласти.

Ирина СКОБЕЛЕВА 

Вопрос – ответ

Про сертификат

Коварность передвижений 
по зимним трассам известна 
многим. На прошлой неделе 
в Гае под колёса легковушки 
попала девочка-подросток – 
не удержалась на снежном 
гребне. Исключить подобные 
случаи, научить участников 
дорожного движения быть 
ответственными и бдитель-
ными призвана акция «Без-
опасность на зимней доро-
ге». Прошло мероприятие в 
течение месяца, с 21 декабря 
по 21 января на территории 
области, в том числе Курма-
наевского района. 

Состоялись рейды с пред-
ставителями общественных 
организаций и СМИ с фото-, 
видеосъёмкой с места совер-
шения административного 
правонарушения для даль-
нейшего размещения мате-
риалов в печати и на регио-
нальной вкладке официаль-
ного сайта Госавтоинспекции 
МВД России. Совместно с 
РОО организовано проведе-
ние родительских собраний, 
уроков дорожной безопас-
ности (фото), на которых 
особое внимание уделили 
зимним играм (санки, лыжи, 

снегоходы) в неположенных 
местах. 

– Родителям разъяснена 
необходимость использо-
вания световозвращающих 
приспособлений, примене-
ния ремней безопасности 
и детских удерживающих 
устройств при перевозке де-
тей в автомобиле. Названия 
профилактических акций 
«Засветись!» и «Автокрес-
ло – детям» говорят сами за 
себя, рассказал начальник 
ОГИБДД Отд. МВД России 
по Курманаевскому району 
Алексей Николаевич Лив-

ченко. – За время рейдов 
выявлено 29 случаев пере-
возки детей на автомоби-
лях, не пристёгнутыми 
ремнями безопасности и 
без детских удерживаю-
щих устройств.

В рамках месячника 
безопасности сотрудника-
ми отделения ГИБДД лик-
видированы три горки, 
съезд которых выходил в 
сторону проезжей части 
дороги, пресечён факт 
катания детей на буксире 
с использованием транс-
портного средства.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Фотофакт

Безопасность 
на зимней дороге

С просьбой уточнить, будет ли индексироваться 
региональный материнский капитал, если часть его 
уже использована, в редакцию обратилась 
многодетная мама из районного центра.
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За неделю до юбилейной 
даты в «Сармате» прошёл 
открытый турнир по шах-
матам, шесть лет назад уч-
реждённый и все эти годы 
поддерживаемый Алексеем 
Викторовичем Вашуриным 
в память о своём учителе и 
друге Н.И. Тимофееве. Орга-
низаторы турнира – ДЮСШ, 
комитет по физкультуре 
и спорту, МБУК «Курма-
наевская ЦКС», ведущие 
Александр Ганотов и Ека-
терина Яушева, выступив-
шие с приветствиями глава 
района Василий Иванович 
Саулин и главный редактор 
газеты Лидия Васильевна 
Пачина сделали всё, чтобы 
мероприятие стало ярким и 
запоминающимся.  

Черты из жизни
Николай Иванович Ти-

мофеев родился 22 января 
1951 года в Андреевке, в ма-
леньком саманном домике. 
Годы послевоенные, труд-
ные, поэтому детство не было 
лёгким. В семье двое детей: 
старшая Вера и Николай. 
Старенькая больная бабуш-
ка. А кормилица одна – Ека-
терина Гавриловна, простая 
колхозница, но стойкая и 
трудолюбивая. Не жалела 
себя ради детей, не боялась 
никакой работы и в 1960 году 
построила дом. В этом доме 
на улице Ленинской прошли 
детские и юношеские годы 
Николая Ивановича.

С раннего детства прояв-
лял он самостоятельность и 
упорство, трудолюбие и лю-
бознательность. В пять лет 
научился читать и сам запи-
сался в сельскую библиотеку. 
Символичными оказались 
подарки сестры-студентки: 
шахматы, фотоаппарат и 
словарь Ожегова. Друг дет-
ства Александр Красников 
вспоминал: «Нас сблизили 
общие интересы и прежде 
всего спорт. За его домом 
сами смастерили шведскую 
лестницу-стенку, переклади-
ну, вкопали столбы и расчис-
тили волейбольную площад-
ку. Летом на велосипедах, а 
зимой на лыжах ездили за 5 
километров на озеро. Вместе 
практически с нуля учились 
играть в шахматы, любили 
кроссворды. Осенью помога-
ли друг другу копать картош-
ку. В Николае меня всегда 
привлекали порядочность, 
доброта, начитанность, го-
степриимство».

В 1968-м, окончив деся-

тилетку, Николай Иванович 
целенаправленно поступил в 
Оренбургское педучилище, 
чтобы быстрее получить спе-
циальность преподавателя 
физической культуры, а 
получив её, прибыл в Грачёв-
скую школу. Вроде и невелик 
был срок учительства, а мно-
гим запомнился. Кроме обя-
зательных уроков, кружки, а 
в учительской – шахматные 
турниры. Самый «заядли-
вый» соперник – колоритный 
Иван Дементьевич Рыков, 
которого Николай навещал 
при первой возможности и 
годы спустя. 

Желанная служба в армии 
обусловила дальнейшее слу-
жение. В школе сержантов 
знания и образцовое испол-
нение обязанностей, рассу-
дительность Н.И. Тимофеева 
сделали его инструктором 
по обучению и воспитанию 
новобранцев, а через месяц 
после увольнения в запас – 
снова в строй, на учения в 
Белоруссию. Месяц в лесах 
и болотах, в тяжелейших 
условиях, а в итоге старшему 
сержанту Тимофееву, как 
особо отличившемуся, при-
сваивают – редкий случай! – 
звание младшего лейтенанта.

После армейской закалки 
– работа в Курманаевском 
райкоме комсомола, затем 
в райисполкоме, и здесь Ни-
колая Ивановича отличает 
трудолюбие и чувство от-
ветственности, скромность 
и обязательность, высокая 
культура и интеллигент-
ность. Удивительным об-
разом в нём сочетаются ду-
ховность и душевность. С 
«комсомольских» лет рядом 
с ним верный, надёжный 
друг – жена Зинаида Нико-
лаевна, подарившая Юлию 
и Андрея.

В 1983 году Николай Ива-
нович Тимофеев становится 
сотрудником районной газе-
ты «Знамя труда», а с 1992 
года – её главным редакто-
ром. В 1999-м в газете на-
чинают регулярно выходить 
«Провинциальные хрони-
ки», лёгшие в основу книги 
«Хранят здесь тайны степи 
золотые», рождённой неве-
роятной любовью к людям, 
к родному краю.

– Он искренне любил ма-
лую родину, был в посто-
янной работе и поиске, его 
творческие планы были ув-
лекательные и обширные, 
обещали читателям новые 
открытия, – говорит Лидия 

Дата

Всего добивался трудом и смекалкой
Сегодня нашему незабвенному коллеге и другу Николаю 
Ивановичу Тимофееву исполнилось бы 70 лет. Он рано 
ушёл из жизни, далеко не все его планы сбылись, но 
след им оставлен заметный, и память о нём жива.  

Васильевна Пачина. – В 2002 
году необычайно высокий 
интерес у читателей вызвала 
акция «Будь первым – побе-
ди себя!», направленная на 
борьбу с вредной привычкой 
– курением. Пять заядлых 
курильщиков, «робинзо-
нов», как мы их называли, 
были «заброшены» в Шу-
лаевские леса, где им пред-
стояло прожить неделю без 
сигарет, при ограниченном 
питании. Именно Николай 
Иванович был организатором 
и идейным вдохновителем 
этой акции. А в октябре того 
же года стало известно, что 
он стал победителем Всерос-
сийского конкурса «Стра-
тегия успеха» в номинации 
«Самый необычный приём в 
подписной кампании, обеспе-
чивший рост числа подпис-
чиков» и получил грантовый 
сертификат.

Краеведение, история, 
шахматы, фотоохота, огород-
ничество – широк был круг 
увлечений нашего коллеги. 
Вместе с почитателями его 
таланта мы храним память 
об этом замечательном, от-
зывчивом, тактичном че-

ловеке. Он был человеком 
коммуникабельным, очень 
доброжелательным, сдер-
жанным, порядочным. Его 
уважали, и многие, приез-
жая в редакцию, заходили 
именно к нему в кабинет, 
чтобы обсудить проблемы – 
профессиональные, между-
народные, личные...

Турнир
Некоторым участникам 

шестого турнира уже доводи-
лось слышать предысторию 
мемориальных соревнова-
ний, общаться с Зинаидой 
Николаевной Тимофеевой, 
которая в этот раз не смогла 
лично напутствовать шахма-
тистов, но столь приподнятой 
атмосферы ещё не бывало. На 
открытии звучала музыка и 
душевная песня в исполне-
нии Александра Ганотова, 
солнце заливало простор-
ный тёплый зал «Сармата», 
готового принять всех жела-
ющих блеснуть стратегией 
и тактикой, наработанными 
за год или за всю шахматную 
карьеру.

Однако, не всем участни-
кам предыдущих турниров 
удалось собрать команды и 
прибыть на состязания. За-
регистрировались тройки из 
Асекеевского и Первомай-
ского районов, курманаев-
ская сборная (Валерий Фо-
мин, Юрий Звягин, Наталья 
Пахомова) и юная команда 
нашей ДЮСШ (Максим Ах-
меев, Ярослав Фомин, По-
лина Саулина). 

На совещании представи-
телей команд семейный дуэт 
Фоминых развели по доскам, 
чтобы не пересекались, а отец 

и дочь – Ильгам и Регина 
Газизовы – за одной доской 
встречаются лишь дома, в 
Асекеево. Опытная участни-
ца разных турниров Татьяна 
Карцева из Первомайского 
уточнила регламент встреч, 
и первый тур стартовал. 

Валерию Фомину хватило 
четверти часа, чтобы «разо-
браться» с первой доской 
первомайской команды, но 
общего времени это не со-
кратило. Борьба равных по 
силе команд была упорной, 
напряжённой, разница по оч-
кам между первым и вторым 
командными местами соста-
вила всего лишь полбалла, а 
у первых досок Валерий Фо-
мин и Ринат Хабиров разде-
лили первенство. Выматыва-
ющими выдались отдельные 
партии у Полины Саулиной и 
Ярослава Фомина, но в итоге 
Полина завоевала второе ме-
сто среди женщин, а Ярослав 
– третье среди мужчин, как и 
Максим Ахмеев, игравший 
на первой доске.

Победителем шестого тур-
нира стала команда из Асеке-
ева, наша взрослая сборная – 
на втором месте, юношеская 
– на третьем. У первомайцев 
домой возвратилась с побе-
дой лишь Татьяна Карцева.

Все участники получи-
ли заслуженные награды, 
а наши земляки – ещё и 
подписные сертификаты 
на полугодовую подписку 
на районную газету. Когда 
готовился этот материал, 
Юрий Звягин, первый среди 
игравших на вторых досках, 
уже получил в редакции 
январский номер 2021 года.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ



6 КАРТИНА ДНЯ«Знамя труда»
№2 (11364) 22 января 2021 годаа

Основная тревога в насту-
пившем году у наших аграри-
ев одна: погода. В минувшем 
високосном она благоволила 
озимым, но год на год не при-
ходится... Хотя, как деды 
говорили, к смерти готовься, 
а крышу крой. Вот и  делают 
наши фермеры и специали-
сты сельхозпредприятий то, 
что должны. 

С начала зимы приобрете-
ны шесть единиц техники: 
два комбайна Акрос 595 Плюс 
(самого большого в мире диа-
метра молотильный барабан 
легко справляется с влажной, 
засорённой или скрученной 
хлебной массой), три тракто-
ра МТЗ и погрузчик. 

ООО «Рокоп», хозяйства 
С.В. Пахомова, В.А. Морозо-
ва, Н.В. Алексеева, С.А. Дреб-
нева, А.В. Акимова, Ф.А. 
Саплинова, Е.В. Тимофеева 
уже приобрели свыше двух 
тысяч тонн минеральных 
удобрений и подкормки. Наи-
более популярна карбамидно-
аммиачная смесь (КАС-32), её 
уже заготовлено 1442 тонны 
(1000 т – в хозяйстве С.В. 
Пахомова), также завезены 
аммиачная селитра (316 т), 
аммофос (200 т) и карбамид 
(156 т). Прошлый год был 
рекордным по использованию 
удобрений и отдачи от них. 
Затраты немалые: 12-15 тыс. 
рублей за тонну в физическом 
весе, но они, благодаря также 
субсидиям, окупаются.

Наступивший 2021-й – Год 
науки и технологий, и наши 
аграрии вполне соответству-
ют его трендам. Настольной 
книгой с прошлого года у 
них является «200 вопросов 
и ответов по научно обосно-
ванной технологии производ-
ства зерна», подготовленная 
областным минсельхозом, 
НИИ сельского хозяйства и 
аграрным университетом. 
Число хозяйств, перешедших 
на трёхполку, практически 
удвоилось. Более ответствен-
ным стал подбор семенного 
материала, 60% запасённых 
семян прошли проверку ка-
чества. 

Наступает пора опреде-
ления жизнеспособности 
озимых. Хотя первый реко-
мендованный срок 25 янва-
ря, Виктор Александрович 
Морозов уже вырубил моно-
литы и в феврале получит 
окончательную оценку. Ме-
тод монолитов даёт самую 
достоверную характеристику 
жизнеспособности посевов 
при условии соблюдения всех 
правил отбора, транспорти-
ровки, оттаивания и отращи-
вания образцов, поскольку 
нарушение хотя бы одного 
из них приводит к непра-

вильным выводам. В течение 
зимы монолиты отбирают 
25 января, 20 февраля, 10 
марта, а также после случаев 
сильных заморозков или вы-
ветривания (сноса) снежного 
покрова.

Основательно собрался 
вырубать монолиты Евгений 
Тимофеев. Посоветовавшись 
со специалистами и практи-
ками, он знает, что без топора 
и кувалды, лопаты и лома, без 
помощников ему не обойтись. 
Забор следует производить 
вдали от лесных полос, на 
характерных участках по-
лей, захватывая два соседних 
рядка. Далее вырубленные 
монолиты толщиной 15 см по-
мещают в деревянные ящики 
подходящих размеров, при-
крывают теплоизолирующим 
материалом и переносят в 
помещение с плюсовой тем-
пературой 5-10 градусов для 
размораживания. На каждый 
монолит оформляют справку: 
площадь и номер поля, наи-
менование культуры, сорт, 
название предшественни-
ка, дату посева. Обязатель-
но – температуру воздуха 
при взятии образца, глубину 
снежного покрова, наличие, 
толщину и характер ледяной 
корки. Когда монолиты от-
тают, их переносят в тёплое, 
хорошо освещённое помеще-
ние с температурой 17-20 гра-
дусов. Надземную массу рас-
тений срезают ножницами на 
высоте 4-6 см от поверхности 
почвы, пустоты и трещины 
засыпают грунтом. Растения 
поливают, поддерживая до-
статочную влажность почвы, 
не допуская её пересыхания. 
Через 10 дней проводят пред-

варительную оценку жизне-
способности растений, а через 
15-20 дней – окончательную. 
Для этого число живых рас-
тений делят на их общее ко-
личество в пробе. Умножив 
результат на 100, получим 
процент. Мы с начальником 
сельхозуправления Кадыром 
Савиновичем Муссалимовым 
пожелали Евгению получить 
стопроцентный результат, 
чего и другим желаем.

А разговор продолжаем по 
наиболее острым вопросам. 
В регионе – это вовлечение 
в оборот необрабатываемых 
(неучтённых) земель сельско-
хозяйственного назначения и 
развитие животноводства. По 
первому вопросу (и на первый 
взгляд) в районе как бы и нет 
проблем – фермеры аренду-
ют участки в Бузулукском, 
Первомайском, Тоцком рай-
онах. Однако, нюансов хоть 
отбавляй. Рассмотрим пока 
сюжет с паевой землёй. 

На начало 1995 года в рай-
оне насчитывалось 9774 соб-
ственника земельных долей, а 
общая площадь паевой земли 
составляла 189756,96 гекта-
ра. Через 25 лет, по сведениям 
сельсоветов и арендаторов, 
долей числится 9484,8 общей 
площадью 181924,81 га. С 
2008 года ведётся межевание 
этих земель – основа оформ-
ления земельных участков и 
прав на них, и в настоящий 
момент кадастровый учёт и 
госрегистрацию официально 
прошли 7415 долей общей 
площадью 142751,20 гектара. 
Какова судьба, по меньшей 
мере, 2350 долей, или 47 тыс. 
га – остаётся только догады-
ваться. 

По району надлежащим 
образом оформлено 78% паёв, 
а по сельским территориям 
этот показатель колеблется 
от 99% в Кандауровском до 
18% в Лаврентьевском сель-
советах (данные на конец 
2020 года).

Открываем стартовые та-
блицы по животноводству 
сельхозпредприятий. Поголо-
вье крупного рогатого скота, 
в том числе коров, меньше 
прошлогоднего, только в  АО 
«Куйбышева» слово сдержа-
ли: не только сохранили, но 
и увеличили поголовье.

Из 782 коров – 537 в Ефи-
мовке. ООО «Рокоп», СПК 
(к-з) «Нива» и ЗАО «Грачёв-
ское» содержат только круп-
ный рогатый скот мясного 
направления казахской бело-
головой породы в количестве 
591 головы, в том числе ма-
точное поголовье – 198 коров. 
Отмечаем увеличившиеся 
показатели по молоку и полу-
чению телят в АО «Куйбыше-
ва», среднесуточные привесы 
молодняка там же и в СПК (к-
зе) «Русь». Продуктивность 
молочных коров за 2020 год 

составила 3483 кг молока (в 
Ефимовке – 3624), что боль-
ше прошлогоднего уровня на 
424 кг. Другие показатели 
представлены в публикуемых 
таблицах. 

Количество крупного рога-
того скота в фермерских хо-
зяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей на начало 
года составило 866 голов, что 
на 178 голов меньше прошло-
годнего. Коров здесь 346, что 
на 72 головы меньше уровня 
прошлого года. Свиней в КФХ 
и ИП 84 головы, что в пять 
раз меньше уровня начала 
2020 года. Поголовье овец и 
коз меньше на 112 голов и со-
ставляет 428 голов. За 2020 
год мяса на убой в КФХ и 
ИП произведено 86,2 тонны 
(на 199,7 т меньше), молока 
коровьего – 595,7 тонны (на 
46,9 т меньше). За 2020 год в 
КФХ и ИП района получено 
366 телят, 245 поросят, 280 
ягнят и козлят.

Естественное желание за-
дать вопросы руководителям 
отдельных хозяйств испол-
ним в следующем обзоре.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Сельхозобзор

Год стартовал, заботы не убавив
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Белявскую 
Татьяну Алексеевну,

с. Курманаевка. 
Дорогая, родная, любимая наша! 
Прими самые тёплые поздравления с 

Днём Татьяны! Пусть греет тебя наша 
любовь.

В день январский, в день холодный,
Поздравляем от души тебя,
И желаем крепкого здоровья,
Чтобы жизнь весёлою была!
Чтобы бед не знало сердце,
Чтоб сбылась твоя мечта,
С Днём Татьяны поздравляем,
Счастья, здравия тебе, добра!

Муж, дети, внуки
31 (1-1)

Лето 2001 года. В составе ра-
бочей группы администрации 
района приехала в Васильев-
ку. Цель нашей поездки – про-
верка документации, оказание 
методической и практической 
помощи специалистам сельсо-
ветов. Нас встретила красивая 
женщина, блондинка с синими 
глазами, на груди у неё поблё-
скивала медаль образца СССР 
– атрибут работников, занима-
ющихся государственной реги-
страцией актов гражданского 
состояния. Это была Татьяна 
Михайловна Евсигнеева. При-
знаюсь, такую медаль я видела 
впервые. И на вопрос – что с 
ней делать ответа я не знала. 
Мой стаж работы в ЗАГСе был 
шестимесячный. А Татьяна 
Михайловна работе в органах 
местного самоуправления по-
святила большую часть своего 
трудового стажа. По образова-
нию педагог, местный житель, 
она очень органично вписалась 
в сельскую власть, хорошо 
знала жителей, их проблемы, 
нужды, чаяния и радости. 

Запомнился один эпизод. 
Начало двухтысячных. В райо-
не пышно праздновали юбилеи 
сёл, особенно громким и запо-
минающимся прошло празд-
нество у ефимовцев. И вот в 
мой кабинет вошла Татьяна 
Михайловна: «Хотим и мы у 
себя юбилей села провести. 
Богатых спонсоров у нас нет. 
Как сделать, чтобы интересно 
было, дёшево и сердито?». 
Тогда мы долго обсуждали сце-
нарий, решили, что главными 
героями мероприятия должны 
стать люди, причём все – от 
новорождённых до стариков. 
И праздники удался! В этот 

день православные христиане 
отмечали Троицу. Зал укра-
сили берёзовыми ветками, 
полевыми цветами.

Васильевцы богаты знанием 
своей истории: со сцены звуча-
ли рассказы о первых колхоз-
никах, председателях, вете-
ранах Великой Отечественной 
войны, девушках-белорусках, 
военнослужащих и т.д. Т.М. 
Евсигнеева была вдохновите-
лем, организатором и ведущей 
праздника. Спустя несколько 
лет, когда мой старший сын 
решил жениться, мы, не за-
думываясь, выбрали для реги-
страции Васильевский совет. 
Потому что лучшей ведущей 
церемонии я не представляла.

Потом Татьяна Михайловна 
ушла на заслуженный отдых, 
связь за суетой, работой и 
хлопотами прервалась. Однако 
в моей памяти всегда пред-
ставляется этот светлый образ 
русской красавицы по имени 
Татьяна. Очень умной женщи-
ны, прекрасного специалиста 
и просто подруги.

Т. ДЕЛОВА,
с. Курманаевка

Строгая 
женственность

Криволапову 
Татьяну Александровну,

с. Скворцовка.
Дорогая, любимая наша! В Татьянин 

день желаем тебе быть невероятно 
прекрасной, необычайно везучей и 
удивительно успешной! Пусть добрый 
ангел за плечами хранит твоё счастье!

За окном январь и стужа,
Пожелаем в праздник твой:
Жизнь пусть дарит всё, что нужно,
И в душе царит покой!

Муж, сын, свекровь, 
дядя Саша, бабушка

     42 (1-1)

Давыдову 
Татьяну Петровну,

с. Курманаевка.
Дорогая, любимая наша! Поздравляем 

тебя с праздником! От всей души жела-
ем крепкого здоровья, успехов в работе, 
счастья, благополучия, добра.

В Татьянин день одноимённый
Хотим мы мамочку поздравить.
Татьяна – имя одарённой,
Той, что сумеет всё исправить,
Той, что детишек обожает,
Живёт, надеясь и любя.
В Татьянин день добра желаем,
Мамуля, с праздником тебя!

Дочери, зятья, внуки
41 (1-1)

Дудникову 
Татьяну Фёдоровну,

с. Курманаевка.
Уважаемая Татьяна Фёдоровна, с 

праздником! Пусть святая покрови-
тельница Татиана всегда живёт в Вашем 
сердце. 

Пусть она разделяет с Вами радость и 
печаль, поднимает настроение, дарит 
вдохновение и даёт уверенность в за-
втрашнем дне.

Благодарим за сотрудничество.

Коллектив районной газеты 
«Знамя труда»

44 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВ-
НА МОРОЗОВА, инженер 
по охране труда Централи-
зованной клубной системы. 
В период избирательных 
кампаний исполняет обязан-
ности секретаря участковой 
избирательной комиссии 

в Курманаевке. Толковая, 
знающая выборное законо-
дательство, дважды в про-
шлом году испытавшая все 
нюансы голосования в пери-
од пандемии: протяжённое 
по времени и с соблюдением 
противоэпидемических мер. 

На юбилее «Знамёнки» 
Татьяна Алексеевна попробо-
вала себя на подиуме – во вре-
мя показа «тематической» 
коллекции одежды из газет. 
И оказалось, у «модельной» 
карьеры есть предыстория: 
с двумя выросшими уже до-
черьми они до сих пор устра-
ивают фотосессии в нарядах 
«из сундука» или пошитых в 
стиле «Familylook».

Семейные традиции у Мо-
розовых в чести.

– В праздники собира-
емся большой компанией: 
дочери и сын со своими до-
мочадцами. Вместе отме-
чаем годовщины, Новый 
год, Рождество, Старый Но-
вый год, Крещение… И не 
просто накрываем стол и 
украшаем комнату. Заранее 
готовим культурную про-
грамму – игры, конкурсы, 
лото, обязательно с призами. 
Репетируем сценки, сказ-
ки, – рассказывает Татьяна 
Алексеевна. – Смысл моей 
жизни – дети и внуки. Пусть 
у детей свои семьи, стараюсь, 
чтобы общение их сближало.

Вселенная 
по имени ТАТЬЯНА
Верно говорят: «Каждый человек – вселенная». И так получилось, в поисках 
героинь для публикации о Татьянином дне, все Татьяны оказались как на под-
бор – красавицы, умницы, оптимистки, творческие натуры. Самая известная 
по детским стишкам фраза «Наша Таня громко плачет…» – это не про них. 
Сегодняшние героини скорее сами спасут мячик, чем будут ждать помощи. С 
каждой Татьяной пересекалась не единожды, и порой их деятельность, новая 
ипостась удивляет на все 100. 

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
ДАВЫДОВА, и.о. директора 
Детской школы искусств и 
преподаватель художествен-
ного отделения ДШИ. Участ-
ница и победитель конкурса 
педагогического мастерства 
и творческих конкурсов. 
Мастерица с художествен-
ной жилкой. Как наставник, 
«поставила руку» не одному 
десятку юных ху-
дожников. Гордит-
ся, что вырастила 
своих последовате-
лей, некоторые вы-
брали обучение в 
вузах творческого 
направления.

А ещё Татьяна 
Петровна – мама 
для пяти дочек, от 
16 и старше. И по их 
мнению, мама стро-
гая, у неё должно 
быть всё по прави-
лам.

На что в семье за-
прет? – поинтере-
совалась у Татьяны 
Петровны.

– На скуку! – в 
голосе собеседницы 
слышу смешливые 
нотки. – Мы посто-
янно заняты. И так 

рады, если выпадает время 
для общения. Всегда соби-
раемся второго марта, в день 
рождения нашей большой се-
мьи. Любим посмеяться, по-
шутить, обменяться мнени-
ями. Или вместе поработать 
над эскизами и сувенирами. 

Для занятий творчеством 
ограничений никаких. Та-
лант, считает Татьяна Пе-

тровна, ей достался от мамы, 
Валентины Михайловны Да-
ниловских. А она лелеет его 
в своих детях.  Перечисляет: 
вязание, лепка, рисование, 
роспись, аппликация, деко-
рирование, даже кулинария 
– последовательность для 
каждой дочери могла быть 
разной, но смысл один: само-
выражение через красоту.   

С о в е р ш е н с т в о -
вание в полюбив-
шемся направлении 
п р и в е т с т в у е т с я . 
О л ю ,  н а п р и м е р , 
привлекает дизайн 
изделий, она пра-
вая рука мамы на 
мастер-классах по 
росписи. Студент-
ке Сабине нравится 
работа визажиста. 
А сама глава семьи 
последнее время ув-
лечена цифровыми 
технологиями. Соз-
даёт на компьюте-
ре видеофильмы и 
эскизы для термо-
печати на текстиле 
и посуде.

Уверена, новое 
хобби – не за горами.

Ирина 
ПШЕНИЧНИКОВА
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В связи с наступлением 
зимнего периода, в целях 
своевременного обеспечения 
жизнедеятельности в случае 
обнаружения бездомных лиц, 
необходимо незамедлительно 
реагировать на создавшуюся 
ситуацию.

В случае обнаружения лица 
без определённого места жи-
тельства и занятий, не остав-
ляйте человека без внимания! 
– обращается к гражданам 
Центр социального обслужи-
вания населения.

Действуйте по инструкции:
1. При необходимости вы-

зовите скорую медицинскую 
помощь.

2. Сообщите о факте обнару-

жения в КЦСОН, тел. 2-21-53, 
2-11-81. Пострадавшего на-
вестит социальный работник.

3. Расскажите о социаль-
ных службах. Временный при-
ют до 6 месяцев предоставля-
ют центры социальной адап-
тации лицам БОМЖ: «Шанс» 
(Оренбург) и «Феникс» (Орск). 

Кроме того, в Бугуруслане 
действует автономная неком-
мерческая организация «За-
бота и уход», которая предо-
ставляет социальные услуги 
в стационарной форме лицам 
без определённого места жи-
тельства и занятий, в том 
числе освободившимся из 
мест лишения свободы (муж-
чинам и женщинам старше 

18 лет), сроком до 6 месяцев с 
предоставлением отдельного 
койко-места с комплектом 
постельных принадлежно-
стей, бесплатного горячего 
питания. Также оказывается 
консультативная, правовая 
и организационная помощь в 
вопросах бытового и трудово-
го устройства. При наличии 
оснований оказывается содей-
ствие в пенсионном обеспече-
нии, освидетельствовании на 
инвалидность, направлении 
в соответствующие органи-
зации социального обслужи-
вания.

Если угрозы для жизни без-
домного нет, поделитесь едой 
и тёплой одеждой. 

Ситуация

Как помочь бездомным?

Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассо-
вой техники при осуществле-
нии расчётов в Российской 
Федерации» определено, что 
кассовый чек (бланк строгой 
отчётности) должен содер-
жать обязательный перечень 
реквизитов, в том числе дату 
и время расчёта, сумму де-
нежных средств, полученных 
от покупателя (клиента), а 
также наименование, количе-
ство и цену каждой позиции 
товара (услуги, работы). Это 
делает сделку купли-продажи 
максимально прозрачной и 
позволяет потребителю полу-
чить подробный отчёт о про-
изведённых расходах.

При этом необходимо от-
метить, что для индивиду-
альных предпринимателей, 
применяющих специальные 

налоговые режимы (за ис-
ключением реализующих 
подакцизные товары), обя-
занность по указанию в кас-
совых чеках наименования 
товара, работы, услуги и их 
количества возникает с 1 
февраля 2021 года. В связи 
с чем Межрайонная ИФНС 
России № 3 по Оренбургской 
области рекомендует тем 
налогоплательщикам, кото-
рые пользовались указанной 
отсрочкой, позаботиться о 
решении данного вопроса и 
в случае необходимости об-
ратиться к производителю 
контрольно-кассовой техни-
ки или в сервисные центры.

Отсутствие в кассовых че-
ках обязательных реквизитов 
является нарушением поряд-
ка применения ККТ и может 
повлечь административную 
ответственность.

Знай!

Досконально – 
в чеке
Кассовый документ должен содержать информацию 
о товаре.

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания

Моргунов Олег Валерьевич, в соответствии ФЗ от 24.07.2002 
N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», статья 14.1. Общее собрание участников долевой 
собственности, извещает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельные участки с 
кадастровыми номерами: 56:16:0805006:1, 56:16:0805001:2 
в 11 ч. 00 мин. 03.03.2021 года в здании Администрации Кан-
дауровского сельсовета по адресу: Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Кандауровка, ул. А.В. Воробьёва, 
дом 38. Регистрация участников собрания за 1 час до начала 
собрания. При себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий право собственности.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2. Об условиях договора аренды земельных участков, нахо-

дящихся в долевой собственности.
3. Об избрании лица, уполномоченном от имени участников 

долевой собственности без доверенности заключать договора 
аренды данных земельных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Оренбург-
ская область, Курманаевский район, с. Кандауровка, ул. А.В. 
Воробьёва, дом 38, с момента опубликования настоящего со-
общения и до 03.03.2021 г.                                                                35 (1-1)

Стартовала декларацион-
ная кампания. В период с 1 
января по 30 апреля (включи-
тельно) физическим лицам, 
получившим доходы в 2020 
году, необходимо исполнить 
обязанность по декларирова-
нию доходов.

Налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ необходимо 
представить, если в 2020 году 
налогоплательщик получил 
доход от продажи имущества, 
находившегося в собственно-
сти менее минимального сро-
ка владения этим объектом; 
от сдачи имущества в аренду 
или наём (квартиры, гаража 
или автомобиля); в порядке 
дарения; в виде выигрыша 

в лотерею и с иных доходов.
Также о своих доходах 

должны отчитаться индивиду-
альные предприниматели, но-
тариусы, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты.

Сервис «Личный кабинет 
для физических лиц» на сайте 
ФНС России (nalog.ru) по-
зволяет не только заполнить 
декларацию в режиме он-
лайн и отслеживать статус её 
камеральной проверки, но и 
направить её в налоговую ин-
спекцию в электронном виде, 
подписав усиленной неквали-
фицированной электронной 
подписью и приложив скан-
образы документов.

Получить сертификат клю-

ча проверки электронной 
подписи можно бесплатно в 
личном кабинете в разделе 
«Профиль»/Получение сер-
тификата ключа проверки 
электронной подписи», вы-
брав вариант хранения элек-
тронной подписи в защищён-
ной системе ФНС России – это 
позволит использовать её при 
работе на любых мобильных 
устройствах.

Сформировать и направить 
декларацию 3-НДФЛ можно 
также, используя мобильное 
приложение «Налоги ФЛ» 
(доступно пользователям 
смартфонов, планшетных 
компьютеров, мобильных 
телефонов). 

В первом полугодии 2021 
года Росстат проведёт эконо-
мическую перепись малого 
бизнеса – сплошное стати-
стическое наблюдение за 
деятельностью субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства.

Перепись нацелена на фор-
мирование объективной ин-
формационной основы для 
выполнения задач повыше-
ния роли малого и среднего 
бизнеса в экономике страны, 
поставленных Президентом 
Российской Федерации.

На данный момент на тер-
ритории Оренбургской обла-
сти зарегистрировано 54616 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них 
17696 юридических лиц и 
36920 индивидуальных пред-
принимателей. Также в реги-
оне зарегистрировано 6459 

лиц, применяющих налог на 
профессиональный доход.

Малый и средний бизнес 
региона и самозанятые граж-
дане обеспечивают занятость 
более 197 тысяч человек, что 
составляет почти четверть от 
общей численности занятого 
в экономике населения. За 
первое полугодие 2020 года 
субъектами МСП произведено 
товаров и услуг на сумму 52,3 
млрд. рублей.

Малые и микропредприя-
тия, индивидуальные пред-
приниматели во время сплош-
ного статистического наблю-
дения смогут рассказать и о 
своей деятельности, и о состо-
янии, основных проблемах 
бизнеса. Эти данные лягут в 
основу решений по развитию 
сектора МСП и программ под-
держки.

Для участия в переписи 

необходимо до 1 апреля за-
полнить анкету в электрон-
ном виде с помощью портала 
«Госуслуги» (при наличии 
подтверждённой учётной 
записи), интернет-сайта Рос-
стата https://websbor.gks.ru/
online/ (при наличии элек-
тронной цифровой подписи), 
операторов электронного до-
кументооборота.

Анкету можно предоставить 
и в бумажном виде лично или 
отправить по почте в терри-
ториальный орган Федераль-
ной службы государственной 
статистики по Оренбургской 
области https://orenstat.gks.
ru/ (г. Оренбург, ул. Турке-
станская, 15, тел.: (3532) 37-
28-76, e-mail: p56_stat@gks.
ru). Экономическая перепись 
малого бизнеса проводится 
один раз в пять лет. Участие 
в ней является обязательным. 

Подробности

Заполняем декларацию

Перепись малых, 
но очень важных

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт земельных 

долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Григорьев Михаил Анатольевич, 

квалификационный аттестат № 56-11-160. Почтовый адрес: 
461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 19, 
e-mail: mag.geodezist@yandex.ru, тел. 89228236250, извещает 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 56:16:0000000:29, с местоположени-
ем: Оренбургская обл., р-н Курманаевский, МО Ефимовский 
сельсовет, АО «им. Куйбышева», о проведении согласования 
одного проекта межевания земельных участков, выделяемых 
в счёт земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания выделяемых в счёт земельных долей земельных 
участков является: Хвостов Дмитрий Геннадьевич, почтовый 
адрес: Россия, Оренбургская область, город Бузулук, ул. Се-
вастопольская, дом 36.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. Пушкина, д. 19.

Возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков 
после ознакомления с проектом межевания принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пуш-
кина, д. 19 – кадастровым инженером Григорьевым М.А. и в 
органе кадастрового учёта по месту расположения земельного 
участка.                                                                                                                          30 (1-1)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

ОРТ
06.00 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
06.20 «Сделано в Евразии» (12+) 06.35 
«Любовь без границ» (12+) 07.05 «Вклю-
чайся» (6+) 07.20, 13.50, 15.50, 18.50, 
22.25 «Видеоблокнот» (12+) 07.30 
«Анализируй это» (16+) 08.10 «Тень 
самурая» (16+) 12.00 «Любовь без 
границ» (12+) 12.30 «Друг» (12+) 13.00 
«Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам» (12+) 13.40 «Писатели России» 
(12+) 14.00 «Естественный отбор» (12+) 
15.00 «Ещё дешевле» (12+) 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» (12+)  
16.00 «Капитан Гордеев» (16+) 16.50, 
20.05 «Сделано в Евразии» (12+) 17.20 
«Мама-детектив» (12+) 18.20 «Один 
день» (16+) 19.25 «День открытых две-
рей» (12+) 19.55 «Писатели России» 
(12+) 20.20 «Среда обитания» (12+) 
20.55 «Воскресенье» (16+) 22.35 «Есте-
ственный отбор» (12+) 23.55 «Если нам 
судьба» (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+) 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие (16+) 14.00 
Место встречи (16+) 16.25 ДНК (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 21.20 
Т/с «Реализация» (16+) 23.45 Основано 
на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.20 Х/ф «Не-
победимый» (16+) 09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+) 10.00, 
14.00 Военные новости 18.30 Специ-
альный репортаж (12+) 18.50 Д/с «Афга-
нистан. Неизвестная война инженерных 
войск» (12+) 19.40 Скрытые угрозы (12+) 
20.25 Д/с «Загадки века» (12+) 21.25 
Открытый эфир (12+) 23.05 Между тем 
(12+) 23.40 Х/ф «Балтийское небо» (0+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.50 «Писатели России» (12+) 07.00, 
09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
«Новости дня» (12+) 07.20, 13.50, 15.50, 
18.50, 23.00 «Видеоблокнот» (12+) 07.30 
«2+2 путешествие с детьми» (12+) 08.20 
«Анализируй это» (16+) 09.20 «Если нам 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.00 «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» (12+) 06.35 «Туристический 
рецепт» (12+) 06.55 «Писатели России» 
(12+) 07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 
20.30, 23.30 «Новости дня» (12+) 07.20, 
13.50, 15.50, 18.50, 22.40 «Видеоблок-
нот» (12+) 07.30 «Анализируй это» (16+) 
08.10 «День открытых дверей» (12+) 
08.40, 12.50, 13.40 «Писатели России» 
(12+) 08.50 «Сделано в Евразии» (12+) 
09.20 «Если нам судьба» (16+) 10.15 
«Капитан Гордеев» (16+) 11.10 «Тур де 
шанс» (12+) 13.00 «Обратная связь» 
(16+) 14.00, 17.20 «Мама-детектив» 
(12+) 15.00 «Любовь без границ» (12+) 
16.00 «Капитан Гордеев» (16+) 16.50 
«Сделано в Евразии» (12+) 18.20 «Один 
день» (16+) 19.25 «Древняя Русь» (12+) 
19.55 «Туристический рецепт» (12+)  
20.15 «Накануне» (12+) 20.55 «Тур де 
шанс» (12+) 22.50 «Любовь без границ» 
(12+) 23.15 «Сделано в Евразии» (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+) 14.00 Место 
встречи (16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 21.20 Т/с «Ре-
ализация» (16+) 23.45 Поздняков (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.15 Д/с 
«Сделано в СССР» (6+) 08.30, 18.30 
Специальный репортаж (12+) 08.50 Д/с 
«Колёса Страны Советов. Были и небы-
лицы» (0+) 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Брат за брата» (18+) 10.00, 14.00 Во-
енные новости 18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск» 
(12+) 19.40 Последний день (12+) 20.25 
Д/с «Секретные материалы» (12+) 21.25 
Открытый эфир (12+) 23.05 Между тем 
(12+) 23.40 Т/с «Блокада» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.20 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
06.40, 08.15, 16.50, 23.20 «Писатели 
России» (12+) 06.50 «Сделано в Евра-
зии» (12+) 07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» (12+) 
07.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 «Ви-
деоблокнот» (12+) 07.30 «Накануне» 
(12+) 07.45 «Ещё дешевле» (12+) 08.20 
«Анализируй это» (16+) 09.20 «Если нам 
судьба» (16+) 10.15, 16.00 «Капитан Гор-
деев» (16+) 11.10 «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+) 13.20 «Древняя 
Русь» (12+) 14.00 «Мама-детектив» (12+) 
15.00 «Летопись Оренбуржья» (12+) 
17.20 «Мама-детектив» (12+) 18.20 
«Один день» (16+) 19.30 «Обратная 
связь» (16+) 20.15 «Правильный выбор» 
(12+) 21.00 «Последние пять лет» (16+) 
22.50 «День открытых дверей» (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 16.25 ДНК 
(16+) 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 23.45 ЧП. 
Расследование (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.15 Д/с 
«Сделано в СССР» (6+) 08.35, 18.30 
Специальный репортаж (12+) 08.50 Д/с 
«Колёса Страны Советов. Были и небы-
лицы» (0+) 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Брат за брата» (18+) 10.00, 14.00 Во-
енные новости 18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск» 
(12+) 19.40 Легенды космоса (6+) 20.25 
Код доступа (12+) 21.25 Открытый эфир 
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Т/с 
«Блокада» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 Дом культуры и смеха. Скоро 
весна (16+)

ОРТ
06.00, 12.50, 13.40, 16.50 «Писатели 
России» (12+) 06.10 «2+2 путешествие с 
детьми» (12+) 07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» (12+) 
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45 «Видео-
блокнот» (12+) 07.35 «Древняя Русь» 
(12+) 08.05 «День открытых дверей» 
(12+) 08.35 «Жизнь здоровых людей» 

судьба» (16+) 10.15, 16.00 «Капитан Гор-
деев» (16+) 11.10 «Воскресенье» (16+) 
12.35 «Ещё дешевле» (12+) 13.00 «Писа-
тели России» (12+) 13.10 «Среда обита-
ния» (12+) 13.20 «День открытых дверей» 
(12+) 14.00, 17.20 «Мама-детектив» (12+) 
15.00 «Любовь без границ» (12+) 16.50 
«Писатели России» (12+) 18.20 «Один 
день» (16+) 19.30 «Обратная связь» (16+) 
20.10 «Сделано в Евразии» (12+) 20.20 
«Писатели России» (12+) 20.55 «Путеше-
ствие Гектора в поисках счастья» (12+) 
23.10 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
23.55 «Если нам судьба» (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+) 
14.00, 01.25 Место встречи (16+) 16.25 
ДНК (16+) 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+) 21.20 Т/с «Реализация» (16+) 23.45 
Основано на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.15 Д/с 
«Сделано в СССР» (6+) 08.30, 18.30 
Специальный репортаж (12+) 08.50 Д/с 
«Колёса Страны Советов. Были и не-
былицы» (0+) 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Брат за брата» (18+) 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск» 
(12+) 19.40 Легенды армии (12+) 20.25 
Улика из прошлого (16+) 21.25 Открытый 
эфир (12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 
Д/ф «Блокада снится ночами» (12+) 

(16+) 09.25 «Капитанские дети» (16+) 
10.20, 16.00 «Капитан Гордеев» (16+) 
11.15 «Последние пять лет» (16+) 13.00 
«Обратная связь» (16+) 14.00, 17.20 
«Мама-детектив» (12+) 15.00, 19,35 
«Летопись Оренбуржья» (12+) 18.20 
«Один день» (16+) 19.25 «Сделано в Ев-
разии» (12+)  20.05 «Оренбуржье. Через 
веру – к миру» (12+) 20.55 «Невероятное 
путешествие мистера Спивета» (6+) 
22.55 «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+) 14.00 Место 
встречи (16+) 16.25 ДНК (16+) 17.25 Жди 
меня (12+) 18.20, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+) 21.20 Т/с «Реализация» (16+) 23.30 
Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 06.20 
Д/ф «Легенды госбезопасности. Гри-
горий Бояринов. Штурм века» (16+) 
07.20, 08.20 Х/ф «Аллегро с огнём» (6+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Брат за брата-2» (16+) 10.00, 14.00 
Военные новости 23.10 Десять фото-
графий (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти (16+)
11.15, 12.15 В. Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» (16+)
12.40 Живой Высоцкий (12+)
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой незна-
комой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 В. Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)
16.55 Высоцкий. Последний год (16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня 
вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Правда о «Последнем герое» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» (12+)

ОРТ
06.00 «Друг» (12+) 06.30 «Невероятное 
путешествие мистера Спивета» (6+) 
08.20 «Летопись Оренбуржья» (12+) 
08.50 «Сделано в Евразии» (12+) 09.00 
«Обратная связь» (16+) 09.40 «Писатели 
России» (12+) 09.50, 11.50, 16.35, 18.50 
«Видеоблокнот» (12+) 10.00 «Капитан-
ские дети» (16+) 10.55 «Капитан Горде-
ев» (16+) 12.00, 20.55 «Андерсен. Жизнь 
без любви» (16+) 14.30 «Мама-детектив» 
(12+) 15.25 «День открытых дверей» 
(12+) 15.55 «Энциклопедия. Возвраще-
ние к истокам» (12+) 16.45 «Почемучка» 
(6+) 17.00 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+) 19.00 «Тихий 
центр» (16+) 23.25 «Правильный выбор» 
(12+) 23.40 «Последние пять лет» (16+)

НТВ
07.20 Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+) 08.50 Поедем, поедим! 
(0+) 09.25 Едим дома (0+) 10.20 Главная 
дорога (16+) 11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+) 12.00 Квартирный 
вопрос (0+) 13.00 Секрет на миллион 
(16+) 15.00 Своя игра (0+) 16.20 След-
ствие вели... (16+) 19.00 Центральное 
телевидение (16+) 20.00 Ты не пове-
ришь! (16+) 21.00 Т/с «Пёс» (16+) 23.30 
Международная пилорама (18+)

ЗВЕЗДА
07.30, 08.10 Х/ф «Золотой гусь» (0+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 09.00 
Легенды цирка (6+) 09.30 Легенды 
телевидения (12+) 10.15 Д/с «Загадки 
века» (12+) 11.05 Улика из прошлого 
(16+) 11.55 Не факт! (6+) 12.30 Круиз-
контроль (6+) 13.15 СССР. Знак качества 
(12+) 14.05 Морской бой (6+) 15.05, 
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+) 15.25 
Д/ф «Битва оружейников» (12+) 16.10 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40, 23.50 Ванга. Человек и феномен 
(12+)
17.40 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня 
вечером» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Два билета в Венецию» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
17.45 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ОРТ
06.00 «Друг» (12+) 06.30 «Жизнь здоро-
вых людей» (16+) 06.55 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам» (12+) 07.30 
«Сделано в Евразии» (12+) 07.40, 10.50 
«2+2 путешествие с детьми» (12+) 08.35, 
15.25 «Летопись Оренбуржья» (12+) 
09.00 «Обратная связь» (16+) 09.40 
«Среда обитания» (12+) 09.50, 11.40, 
16.15, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 
10.00, 15.10, 20.55 «Конфеты с ликё-
ром» (12+) 10.15 «Любовь без границ» 
(12+) 10.45, 15.50 «Писатели России» 
(12+) 11.50, 14.30 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам» (12+) 12.25 
«Друг» (12+) 12.55 «Ещё дешевле» (12+) 
13.25 «Весёлая ферма» (6+) 16.00 «По-
чемучка» (6+) 16.25 «Андерсен. Жизнь 
без любви» (16+) 19.00 «Тихий центр» 
(16+) 21.10 «Оренбуржье. Через веру – к 
миру» (12+) 21.35 «Ещё дешевле» (12+) 
22.05 «Любовь без границ» (12+) 22.35 
«Среда обитания» (12+) 22.45 «Писа-
тели России» (12+) 22.55 «Сделано в 
Евразии» (12+) 23.10 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам» (12+) 23.45 
«2+2 путешествие с детьми» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Взлом» (16+) 07.00 Цен-
тральное телевидение (16+) 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас вы-
игрывают! (12+) 10.20 Первая передача 
(16+) 11.00 Чудо техники (12+) 11.50 
Дачный ответ (0+) 13.00 Нашпотребнад-
зор (16+) 14.05 Однажды... (16+) 15.00 
Своя игра (0+) 16.20 Следствие вели... 
(16+) 18.00 Новые русские сенсации 
(16+) 19.00 Итоги недели 20.10 Звёзды 
сошлись (16+) 21.40 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (0+) 09.00 
Новости недели 09.25 Служу России 
(12+) 09.55 Военная приёмка (6+) 10.45 
Скрытые угрозы (12+) 11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» (12+) 12.20 Код доступа 
(12+) 13.10 Легенды армии (12+) 14.00 
Специальный репортаж (12+) 14.20 Т/с 
«Внимание, говорит Москва!» (12+) 18.00 
Главное с Ольгой Беловой 19.25 Д/с «Ле-
генды советского сыска» (16+) 22.45 Д/с 
«Сделано в СССР» (6+) 23.00 Фетисов 
(12+) 23.45 Т/с «Впереди океан» (12+)

Х/ф «Пираты ХХ века» (0+) 18.10 За-
дело! (12+) 18.25 Легендарные матчи 
(12+) 22.30 Х/ф «День командира ди-
визии» (0+)
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*  *  *

Кто-то на берёзе,
На коре атласной,
Вырезал весною
Знак любви напрасной.
Знак признаний нежных 
Обращён к кому-то,
А берёзке этой
Горько почему-то.
И теперь из среза
По стволу берёзы
Катятся тихонько
Соком светлым слёзы.
Знать, деревьям больно,
Как и нам, бывает,
Если их так вольно
Режут и ломают.
Белая берёза,
Ты за срез прости,
Высуши все слёзы,
Больше не грусти!
Я принёс аптечку,
Белый бинт порвал
И, как мог, насечку
Ту забинтовал.

Зимнее
На дворе холодная погода.
Клён от снега 

стал совсем седой.
Поменяла свой наряд 

природа,
Льдом сковала реки, 

как слюдой.

Снова хлопья белые 
кружатся,

Словно в лёгком вальсе 
на балу,

Ровно белой скатертью 
ложатся

На сухую мёртвую траву.
Жёлтые и красные листы
Уж не крутит ветер октября,
Прелести осенней красоты
Завалило снегом декабря.

*  *  *

Не кричи белоцветьем,
 черёмуха,

Не мани тихой сенью веток
И на сердце моём без промаха
Не откладывай 

горьких меток.
Не клони надо мною крону,
Как когда-то в далёком мае,
Я цветов уж твоих не трону,
Для любимой не наломаю,
Ведь заветное наше место,
Что ветвями ты затенила,
Променяла моя невеста,
Клятве верности изменила.
И теперь мне уже 

не в радость
Даже неба весеннего 

просинь,
Потому что в душе 

лишь тягость,
А на сердце седая осень.

Новосёл 
Я переехал в новый дом
На новую квартиру.
Не надо печь топить с трудом,
Тепло здесь, но уныло.
Мой старый домик обветшал, 
Изрядно покосился,
Он новостройке помешал,
Поэтому сносился.
Cмотрю в окошко 

сквозь стекло
На улицу, во двор –
Нет ничего, что бы могло
Привлечь собою взор.
Другое дело – старый дом.
Хоть ветхий пол скрипит,
И под печуркой редко в нём
Сверчок безмолвно спит.
Идёт по телеку кино –
За кадром кадр течёт,
Я знаю точно, и оно
Меня не развлечёт.
В висках надрывно 

кровь стучит
И по сознанью бьёт: 
Ведь это 

мой сверчок молчит –
Здесь друг мой не живёт.
Так получается, когда
Мы предаём друзей,
Платить приходится тогда
Нам совестью своей.

*  *  * 

Жизни путь мой 
бедами завьюжен.

Одичал я, впору волком выть.
Чтоб я стал теперь 

кому-то нужен –
Нет, друзья, 

того не может быть.
Чтобы меня милым 

вновь назвали,
Чтоб и я ласкал кого-то сам –

Нет давно чудес, 
хотя бывали,

Хватит тупо верить чудесам.
Только сердце, глупое такое,
Столько лет 

заветной доли ждя,
Снова манит радугой покоя
После беспросветного дождя.
Я не волк, я ласковой породы
И мечтал о счастье много лет,
Потому в оставшиеся годы
Не хочу ни схваток, ни побед. 
Твёрдо зная: 

годы быстротечны –
Больше верил в радость, 

не в беду.
Мать и дом, казалось, 

будут вечны,
Вечен цвет черёмухи в саду.
Руки, загрубелые от стужи.
Я живу, не прячась от людей.
Если стану никому не нужен,
Буду нужен родине своей.

*  *  *

Любовь, дружище, 
не пройдёт,

Когда любимая, быть может,
К тебе на встречу не придёт
И этим душу растревожит.
Любовь, дружище, 

не пройдёт,
Когда желанная тобою
Другого милого найдёт
И станет жить его судьбою.
Любовь, дружище, 

не пройдёт, 
Когда поссоришься с женою,
А та, как прежде, 

вновь прильнёт
К тебе головушкой седою.

Любовь, быть может, 
и пройдёт,

Когда тебе вдруг ясно станет,
Что вместо жара в сердце лёд,
И душу боль уже не ранит.

Любовь, мой друг, 
тогда пройдёт,

Когда на гробовой подушке 
К тебе, рыдая, припадёт
Лицо 

заплаканной старушки.

*  *  *

Уходят годы от меня,
Сменяясь чередой,
Несутся словно два коня:
Буланый, вороной.
Они несутся от меня,
Сметая пыль в кювет,
Они торопятся туда,
Пути откуда нет.
Не усмирить мне этот бег,
Коней не удержать,
Хотя, чего мне в этот век
Ещё от жизни ждать?
Уж не жалею ни о чём –
Мне не о чем жалеть,
И без меня мой отчий дом
Не будет сиротеть.

Признание

Я вспоминаю о тебе,
Гася тревогу чёрную,
Как будто я в твоей судьбе
Расту травою сорною.
Меня ты можешь, 

как сорняк,
Косою острой выкосить,
А я вот не могу никак 
Тебя из сердца выбросить.
И пусть проносятся года,
Как стаи быстрокрылые,
Мне будут дороги всегда
Глаза и губы милые. 

Дата

Рыцарь печатного слова
В среду 27 января нашему коллеге и постоянному авто-
ру районной газеты Сергею Дмитриевичу Крашенинни-
кову исполнится 70 лет. В штате редакции он отработал 
ровно половину – 35 лет, а публикуется... в общем, осе-
нью будет ровно полвека. Заранее, говорят, не поздрав-
ляют, – так просто примите к сведению эту статистику.

Сам Сергей Дмитриевич 
свою работу называл служ-
бой («работает трактор в 
поле»), имея в виду ещё и тот 
факт, что между его увольне-
нием в запас из Вооружён-
ных сил и выходом на работу 
в качестве литсотрудника 
газеты укладываются всего 
полторы недели.

– Жизнь солдата подчи-
няется распорядку дня и 
приказам командира, но у 
газетчика она ещё жёстче: 
в установленные дни солнце 
может не всходить, а газета 
должна выйти! – напоминает 
он неписанный закон при-
роды.

Теперь, по прошествии 
лет, Сергея Дмитриевича 
хочется назвать рыцарем 
печатного слова. Рано обна-
ружившемуся дарованию он 

служил верно и ответствен-
но. Несмотря на врождённое 
чутьё и базовые школьные 
знания, которые совершен-
ствовал, занимаясь самооб-
разованием, он в довольно 
зрелом возрасте поступил на 

заочное отделение факульте-
та журналистики Уральского 
(Свердловского) университе-
та и добросовестно освоил по-
ложенную программу. Сотни 
собственных публикаций в 
каждом из основных газет-
ных жанров, столько же под-
готовленных к печати мате-
риалов внештатных авторов 
– эта, как сейчас бы сказали, 
база знаний пригодилась ему 
на службе ответственным 
секретарём редакции. На-

рисовать макеты страниц 
без «сапогов» и переносов, 
придумать выразительные 
заголовки, сократить или, 
наоборот, дописать готовые 
материалы – тут надо быть и 
режиссёром, и дирижёром, и 
психологом.

– Впихнуть в печатный 
лист невпихуемое – меньше, 
чем полдела. Главное, как 
примет этот лист читатель, 
куда с ним пойдёт, – говорит 
сейчас с улыбкой.

Как у настоящего рыцаря, 
у Сергея Дмитриевича была 
(и остаётся, пополняясь) 
заветная шкатулка. Газета 
разносила и увековечивала 
его печатное слово, а в шка-
тулочку складывались слова 
поэтические – от экспромтов 
до поэм. Даже в годы, когда 
вёл литературные страницы, 
он предпочитал «довести до 
ума» чужие маловыразитель-
ные или безграмотные стро-
ки, чем заполнить «дыру» 
своими, выверенными и, как 
сам говорил, «отлежавшими-
ся». Так что из тысяч строк за 

полвека опубликована лишь 
малая часть – то, что автор 
посчитал актуальным. 

Сегодня, открыв шкатул-
ку, мы отобрали чистую ли-
рику, написанную совсем 
юным и зрелым автором. 
Сердце нашего рыцаря ока-
залось чувствительным и 
беззащитным, как и должно 
быть по законам жанра. В 
реальной жизни пусть ещё 
долгие годы сердце Сергея 
Дмитриевича Крашенинни-
кова задаёт твёрдый и чёткий 
ритм, помыслы его будут чи-
сты и благородны, а память 
и воображение служат не 
только внучатам, но и нашим 
читателям.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ  
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Телефон отдела рекламы 
газеты «Знамя труда» 2-12-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Редакция сдаёт в аренду 

помещение  6,9 кв. м с отдельным входом. 

Тел. 2-12-34.                                                       Реклама.

Сотрудники Ромашкинской СОШ выражают глубокие и искрен-
ние соболезнования Рудневой Любови Александровне и Гусаро-
вой Вере Александровне по поводу смерти их отца 

САМОТУЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА          17 (1-1)

Титченкову Надежду Анатольевну 
(Курманаевка), Лешину Евгению 

Викторовну (Ефимовка), Фатеева 
Николая Юрьевича (Волжский).
Уважаемые юбиляры! Поздравляем 

вас с юбилейными датами!
Поздравляем вас с юбилеем,
Пусть рядом всё будет роднее, добрее,
Пусть жизнь ваша будет ещё веселее,
А мир весь вокруг теплее, светлее.

Районный отдел образования 
и райком профсоюза 

работников образования
1214 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Булекешеву Каламкас Калидулловну, 

с. Костино. 
Наша любимая, драгоценная супруга, мама, бабушка! 

От всей души поздравляем тебя с юбилеем! Желаем 
счастья, успехов, благополучия.

С днём рожденья поздравляем, мама,
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.

Будь всегда здоровой и счастливой,
И ещё – удачливой во всём.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днём!

Родные, 
с. Костино, п. Первомайский, 

г. Салехард
18 (1-1)

Финансовый отдел администрации Курманаевского района вы-
ражает глубокие и искренние соболезнования Бородкиной Ольге 
Васильевне по поводу смерти 

ОТЦА                                                    23 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТИ
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ соседям, однокласс-

никам, учителям и работникам Ефимовской СОШ, коллективу 
бригады №2 и всем односельчанам, кто не остался равнодушным к 
нашему горю в связи с безвременной смертью мужа, отца, дедушки 
Гостева Александра Николаевича.

Вдова, дети
21 (1-1)

   ПОЗДРАВЛЯЕМ
Рютина Геннадия Васильевича, 

с. Васильевка.
Поздравляем с юбилеем! Желаем тебе здоровья, любви родных 

и смелых решений в любых делах. Пусть тебя повсюду сопро-
вождает удача.

Поздравляем мы сегодня с днём рождения тебя!
Лучший муж ты, дед и папа, мы признаемся любя.
И от всей семьи желаем мы здоровым быть тебе,
Сильным быть, ловить удачу каждый день в своей судьбе.
Твоя мужественность, опыт, мудрость, сила, добрый нрав
Вызывают уваженье. Ты во всём бываешь прав!
Счастья мы тебе желаем и признания во всём,
Ведь благодаря тебе лишь очень дружно мы живём.

Жена, дети, внуки
22 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Астахова Валерия Григорьевича, 

с. Васильевка.
Дорогой, любимый папа и дедуля! От всей души      

поздравляем тебя с днём рождения! Желаем крепкого 
здоровья, домашнего уюта и тепла, долгих лет жизни.

Папочка, дедушка, в твой день рождения
Солнца хотим пожелать!
Бодрым и крепким быть, и в настроении,
Слёз и унынья не знать!

Ты нашу жизнь озаряешь заботой,
Мудрыми учишь нас быть.
Пусть стороною обходят невзгоды,
Больше ста лет нужно жить!

Семья Табачных 
29 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Семыкина Алексея Ивановича,

с. Курманаевка.
Дорогой наш хлопотун и непоседа! Сердечно поздравляем 

тебя с 80-летием!
Мы желаем, чтоб ты бодрость духа
Сохранил на долгие года,
Оставалось крепким бы здоровье
И не подводило никогда.

Долгих лет тебе желаем, счастья,
Чтобы в сердце не погас пожар!
Несмотря на возраст юбилейный,
Дорогой наш, – ты ещё не стар!

Жена, дети, внуки,
Евгений Владимирович

27 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт земельных 

долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квали-

фикационный аттестат №56-11-271. Почтовый адрес: 461060, 
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 
17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел. 83534121931, 
извещает участников долевой собственности на земельные 
участки с кадастровыми номерами:

– 56:16:0804001:1, местоположением: Российская Феде-
рация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Кандауровский сельсовет, АО «им. Свердлова», земельный 
участок расположен в северной части кадастрового квартала 
56:16:0804001;

– 56:16:0805003:2, местоположением: Российская Феде-
рация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Кандауровский сельсовет, АО «им. Свердлова», земельный 
участок расположен в северо-западной части кадастрового 
квартала 56:16:0805003;

– 56:16:0805001:1, местоположением: Российская Феде-
рация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Кандауровский сельсовет, АО «им. Свердлова», земельный 
участок расположен в западной части кадастрового квартала 
56:16:0805001;

– 56:16:0000000:30, местоположением: Российская Фе-
дерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Кандауровский сельсовет, АО «им. Свердлова».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Администрация МО 
Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбург-
ской области, почтовый адрес: Оренбургская область, Курма-
наевский район, с. Кандауровка, ул. А.В. Воробьёва, дом 38. С 
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6. 

Возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков 
после ознакомления с проектами межевания принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивано-
вой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения 
земельных участков.                                                                                                                                               34 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания 

земельных участков, выделяемых в счёт земельных 

долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квали-
фикационный аттестат №56-11-271. Почтовый адрес: 461060, 
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 
17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел. 83534121931, 
извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 56:16:0000000:2535, место-
положением: Российская Федерация, Оренбургская область, 
Курманаевский район, Андреевский сельсовет.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Назарова Надеж-
да Александровна, почтовый адрес: Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Андреевка, ул. Чапаева, дом 20. С 
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6. 

Возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельного участка 
после ознакомления с проектом межевания принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивано-
вой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения 
земельного участка.                                                                                            33 (1-1)

ТК «ТРАНСОЙЛ» ТРЕБУЮТСЯ: 
специалист БСМТС, 

автослесари, 
водители категории Е, 

автокрановщик 8 разряда,
 бульдозеристы, 

механик по выпуску ТС,
диспетчер. 

Обращаться по адресу: 
ул. Молодёжная, 1 «Б», 

тел.: 8932-542-6605.   1302 (3-4)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автомат 
с выездом по району. Мастер-
ская, с. Курманаевка. Без вы-
ходных. Тел.: 8922-532-8478, 
2-17-85.                             Реклама. 43 (1-1)

РЕМОНТ стиральных машин-
автомат, телевизоров и др. слож-
ной бытовой техники. Мастерская, 
с. Михайловка, ул. Советская, д.30. 

Тел.: 8922-557-2773. Реклама. 37 (1-4)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Булекешеву 

Каламкас Калидулловну, 
с. Костино.

Дорогая дочка, апашка, ажека!         
Поздравляем с юбилеем! 

В прекрасный праздник, в юбилей
Тебе желаем ярких дней!
Счастливых, радостных минут.
Близкие пусть берегут.
Ты в этот день прекрасней всех.
Пусть с тобой движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!

Мама, 
племянники, 

Арипкариевы и Чункеевы, 
внуки Арман, Мирас

40 (1-1)

Козлова Сергея Николаевича 
и Васякину Елену Амангелдиевну, 

с. Курманаевка.
Уважаемые наши Сергей Николаевич 

и Елена Амангелдиевна! Поздравляем 
вас с днём рождения!

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллектив ООО «Управляющая 
компания Курманаевское ЖКХ» 
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ЗАКУПАЮ на мясо и живым 
весом молодняк КРС, свиней, 
поросят, коров, телят от 4 ме-
сяцев на доращивание. 
Тел.: 8922-813-9625.      Реклама. 3 (2-3)

ПРОДАМ ДОМ 
со всеми удобствами 

в с. Лабазы. 
Тел.: 8999-109-8055.

20 (1-4)

КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)

 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(большой площади!).

Присылайте кадастровые номера.
Цену предлагаем после осмотра участка.
8-902-375-01-01 (СМС, Viber, WhatsApp)

Реклама. 1294 (2-4)

ЕЖЕДНЕВНЫЙ НОВЫЙ РЕЙС 

КУРМАНАЕВКА-САМАРА.

Выезд из Курманаевки 
в 7.00 с АВ, 

из Самары в 12.00.
Предварительная запись 
по тел.: 8922-826-9499.

Реклама. 1226 (5-8)

БЫСТРО! УДОБНО! 

БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ПОЧТЫ!

Подписку на «Знамя труда» можно оформить 
самостоятельно, без посещения почты. 

На сайте podpiska.pochta.ru следует выбрать 
газету по названию или индексу ПИ912.

Кликнув по значку газеты, в «окошечках» заполнить 
нужные сведения. Указать способ (до почтового 
ящика, например) и период доставки (любой ме-
сяц 1 полугодия или всё полугодие сразу), полный 

адрес доставки, ФИО абонента. И оплатить заказ 
онлайн способом.

ОСТАВАЙТЕСЬ В ЧИСЛЕ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!
Реклама. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

•ТЕЛЯТ. Т.:  8927-989-0343, Гена; 
8937-456-5606, Вероника Владими-
ровна.                                    Реклама. 66 п (1-1)

•ДРОВА. 8922-536-3899, 8906-
832-1822. Доставка.          Реклама. 25 (1-4)

•ПРОСО, ПШЕНИЦУ. 
Т.: 8922-846-9218, 8958-669-9342. 

Реклама. 19 (1-2)

ЗАКУПАЕМ
•ГОВЯДИНУ (быков, коров, тё-

лок). Т.: 8927-729-4447, 8919-806-
1392, 8927-685-4217.    Реклама. 42 п (1-5)

•МЯСО коров, быков, тёлок. До-
рого. Т.: 8937-073-7776, 8937-205-
2918.                                        Реклама. 5 п (2-3)

•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тё-
лок). Т.: 8937-798-9790.  Реклама. 23 п (2-3)

•КРС, ХРЯКОВ. Т.: 8927-755-
1370, 8927-908-8606.      Реклама. 21 п (2-3)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛ-

БАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. 
Т.: 8937-996-3999, Александр; 8927-
696-9877, Борис.                Реклама. 6 п (2-7)

•МЯСО коров, быков, тёлок. 
Дорого. Т.: 8927-600-2299, 8937-
794-2181.                              Реклама. 47 п (1-6)

•МЯСО коров, быков, тёлок, ба-

ранов, хряков. Т.: 8937-798-7487, 
8927-685-1557, 8927-723-0231. 

Реклама. 64 п (1-4)

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ АВТО. С документами 

и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.: 
8922-895-4999.                   Реклама. 24 п (2-3)

•Бурангуловские СРУБЫ домов 

и бань из Башкирии. Доставка, 
сборка. Т.:  8922-808-1547, 8987-
201-3662.                               Реклама. 46 п (1-1)

РАБОТА
•ВАХТА В МОСКВЕ без обмана 

– упаковщики/цы, грузчики. 60000 
руб. за 45 смен на руки. Бесплатное 
проживание. Авансы. Можно семей-
ным. Т.: 8919-766-7586 (+Ватсап, 
Вайбер).                                              35 п (1-1)

•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

(цы) на производство в столовую 
(Подмосковье). Питание, прожива-
ние бесплатно. Т.: 8932-533-9952. 
Галина.                                                       36 п (1-1) 

УСЛУГИ ассенизаторской 

машины ЗИЛ-130, 5 кубов. 
Курманаевка, выезд в район. 
Откачка сливных, выгребных ям. 

Тел.: 8932-533-5355.  Реклама. 1256 (4-4)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
ЗИЛ-130, 5 кубов 
по Курманаевке 

(выезд по району). 
Тел.: 8922-534-9974, 

8922-809-6120. Р
е

кл
ам
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков

Я, Мелихов С.Н., заказчик кадастровых работ, прожива-
ющий по адресу: Оренбургская область, Курманаевский 
район, село Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 13, кв. 2, тел. 
8-929-282-25-09, сообщаю о намерении выделить земельные 
участки, местоположение земельных участков: Оренбургская 
область, Курманаевский район, МО Кандауровский сельсо-
вет, АО «им. Свердлова», из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами 56:16:0804018:3 3 
участка, 56:16:0804014:2 3 участка, 56:16:0803003:2 3 участ-
ка, 56:16:0000000:30 5 участков, 56:16:0805003:4. Орен-
бургская область, Курманаевский район, Лаврентьевский 
сельсовет, а/о «Русь», из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами 56:16:1304002:3 2 
участка, 56:16:0000000:3271 2 участка, 56:16:0000000:34 
4 участка. Оренбургская область, Курманаевский район, 
МО Байгоровский сельсовет, АО «Красный Октябрь», из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 56:16:0000000:1343 2 участка, 56:16:0211002:5 
2 участка, 56:16:0210002:2 2 участка, 56:16:0210001:1 2 
участка, 56:16:0211001:3 2 участка, 56:16:020005:3 2 участка, 
56:16:0000000:24 5 участков. Оренбургская область, Курмана-
евский район, МО Андреевский сельсовет, земельный участок с 
кадастровым номером 56:16:0000000:2535, МО Ромашкинский  
сельсовет, АО «им. Горького», из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровыми номерами 56:16:0000000:2913 
– 1 участок, МО Кутушинский сельсовет, АО «им. Тельмана», 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 56:16:1108002:12 – 1 участок, 56:16:1103001:22 – 
1 участок, 56:16:1108003:10 – 1 участок, 56:16:1107010:2 – 1 
участок, 56:16:0000000:805 – 1 участок, для сельскохозяй-
ственного производства. По вопросу ознакомления с проектом 
межевания земельного участка обращаться к кадастровому 
инженеру А.А. Абгаряну, с. Курманаевка, ул. Суворова, д. 9, 
тел. 8(35341)2-18-86, kadastr56@yandex.ru 

Возражения относительно размера и местоположения зе-
мельного участка направлять в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения: А.А. Абгаряну, с. Курма-
наевка, ул. Суворова, д. 9, тел. 8(35341)2-18-86, kadastr56@
yandex.ru.                                                                                                                     15 (1-1)
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КУПЛЮ 

мясом и живым весом: 
КРС (коров, молодняк, 

телят), СВИНЕЙ.

Тел.: 8932-554-4020. Р
е

кл
ам

а.
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)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт земельных 

долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квали-

фикационный аттестат №56-11-271. Почтовый адрес: 461060, 
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 
17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел. 83534121931, 
извещает участников долевой собственности на земельные 
участки с кадастровыми номерами:

– 56:16:0000000:827, местоположением: Российская Фе-
дерация, Оренбургская область, Курманаевский район, Гра-
чёвский сельсовет, земельный участок расположен в юго-за-
падной части Курманаевского кадастрового квартала 56:16:0;

– 56:16:0605005:8, местоположением: Российская Федера-
ция, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Грачёв-
ский сельсовет, АО «Кирова», земельный участок расположен 
в восточной части кадастрового квартала №56:16:0605005;

– 56:16:0605003:5, местоположением: Российская Федера-
ция, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Грачёв-
ский сельсовет, АО «Кирова», земельный участок расположен 
в центральной части кадастрового квартала №56:16:0605003.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Удалова Галина 
Михайловна, почтовый адрес: Оренбургская область, Кур-
манаевский район, ул. Комсомольская, дом 1, квартира 2. С 
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6. 

Возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков 
после ознакомления с проектами межевания принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивано-
вой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения 
земельных участков.                                                                                          32 (1-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200. 

Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

*Подробности по указанному телефону. 
Реклама. 1258 (4-4)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ И 
ПРОДАЁМ КУР-МОЛОДОК 
(рыжие, белые, цветные). Воз-
можна доставка. Бузулук, Са-
ратовская, 21. Тел.: 8922-883-
1193, 8922-818-9597.  Реклама. 26 (1-4)

2
2

-1
п

 (
1

-1
)

Реклама. 39 (1-1)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 Т/с «Метод 2» (18+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Только ты» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ОРТ
06.00 «Легенды цирка» (12+) 06.30 «Древ-

няя Русь» (12+) 07.00 «Братья Лю» (0+) 
07.30 «Полчаса о вере» (16+) 08.05 «Место 
прошлого» (16+) 08.20 «Анализируй это» 
(16+) 09.00 «Энциклопедия. Возвраще-
ние к истокам» (12+) 09.35 «Сделано в 
Евразии» (12+) 09.50, 11.55, 15.55, 18.50 
«Видео блокнот» (12+) 10.00 «Однажды 
со мной» (12+) 11.25 «Братья Лю» (0+) 
12.05, 20.55 «Форт Росс. В поисках при-
ключений» (6+) 13.45 «Легенды цирка» 
(12+) 14.10 «Правила геймера» (12+) 16.05 
«Большие дебаты» (12+) 17.00 «Включай-
ся» (6+) 17.15 «Ученик мастера» (16+) 19.00 
«Тень самурая» (16+) 22.45 «Он и она» (16+)

НТВ
07.00 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 (16+) 11.55 Дач-
ный ответ (0+) 13.00 НашПотребНадзор 
(16+) 14.05 Однажды... (16+) 15.00 Своя 
игра (0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации (16+) 19.00 
Итоги недели 20.10 Звёзды сошлись (16+) 
21.40 Основано на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «Ждите связного» (12+) 09.00 
Новости недели 09.25 Служу России (12+) 
09.55 Военная приёмка (6+) 10.45 Скры-
тые угрозы (12+) 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» (12+) 12.20 Код доступа (12+) 
13.10 Специальный репортаж (12+) 13.55 
Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» 
(16+) 18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.20 Легендарные матчи (12+) 23.00 Фе-
тисов (12+) 23.45 Х/ф «Интервенция» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА


