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60 дней до полёта

Выбор

Сегодня, 12 февраля, в
Оренбуржье начнётся единая библиотечно-музейная
сетевая акция «60 дней до
полёта», посвящённая празднованию 60-летия полёта в
космос Ю.А. Гагарина.
В этот день сотрудники
всех музеев Оренбургской
области на официальных
сайтах и страницах в социальных сетях будут делиться
фотографиями «космических экспонатов». За каждым экспонатом – своя история, прикоснуться к которой
сможет каждый.
В акцию будут вовлечены посетители музеев. Они
смогут на фоне экспозиций
представить в интернете свои
семейные «экспонаты», связанные с темой космоса (фотографии, открытки и т.д.).
Интернет-площадки библиотечного челленджа представят аудитории тему космоса в трёх составляющих:
«Оренбуржье космическое»
– презентация библиотечных
мероприятий, приуроченных
к празднованию 60-летия
полёта Юрия Алексеевича
Гагарина в космос; «Земля в
иллюминаторе» – акция по
оформлению окон библиотек
в космическом стиле; «Гагарин. Космос. Оренбуржье»
– космический информационный флешмоб: с 12 февраля по 12 апреля 2021 года
необходимо разместить в социальных сетях (ВКонтакте,
Instagram) посты с хештегом
#Гагарин.Космос.Оренбуржье, рассказывающие о связи первого космонавта Юрия
Гагарина с Оренбуржьем.
Кроме того, сегодня в полдень, за 60 дней до юбилейной даты полёта человека в
космос, курманаевцы, как и
жители других территорий,
присоединятся к аудиомарафону «Поехали! 60 дней
до старта». Сельчане услышат аудиозапись, равную по
длительности полёту Юрия
Гагарина в космос – 108 минутам. Как нам сообщили,
звук будет транслироваться в
музеях Курманаевки и Ефимовки, библиотеках, ЦЗН,
КЦСОН, других учреждениях райцентра.
Ссылка для участие в аудиомарафоне: http://archives.
orb.ru/?page_id=3402.

Нежные радости
Ивана Паймукова

«Жить простыми радостями» – такое краткое резюме сформулировала после встречи с
И.В. Паймуковым. В поисках героя очерка,
прошедшего сквозь горнило вооружённых
конфликтов, состоялось наше заочное знакомство. Отчасти поспособствовала этому заведующая Михайловским Домом творчества
Юлия Геннадьевна Борисова, предложив
аудиозаписи интервью с ним.
Уроженец Михайловки, Иван Васильевич
Паймуков несколько раз за свои «слегка за
полвека» покидал село. Сначала – на время
учёбы в Оренбургском педучилище (по диплому он учитель физкультуры), затем – когда
служил срочную в столице, в бригаде охраны
Центрального аппарата Министерства обороны. Демобилизовавшись (шёл 1990 год),
служил в милиции, сначала в Бузулуке, затем участковым в районе.
Заболела серьёзно мать, требовался уход,
потому спустя пять лет уволился по семейным обстоятельствам. В марте 1996 года
мамы, совсем ещё молодой женщины, не
стало. Почти ничего не держало в Михайлов-

ке, и 27-летний Иван подписал документы
на контрактную службу. В мае 1996-го в
составе федеральных войск Иван отправлен
в командировку в Чечню. Контртеррористическая операция на Северном Кавказе (та
самая первая чеченская война) была в самом
разгаре. Два месяца бойцы-контрактники
Горноштурмового батальона 204-го полка
усиленно тренировались, отрабатывая тактические задачи.
Горная местность умеет преподносить
сюрпризы. «Знал, куда иду», – говорит Иван
Васильевич. Подразделению приходилось
неожиданно вступать в бой, бодрствовать
ночью, ожидая разведку с провиантом, по
команде передислоцироваться, вброд переходить холодную горную реку... На фразе
«Товарищей терять…» мой собеседник стал
задумчивым: тяжесть таких воспоминаний
не облегчило и время. Атака на Грозный в августе 96-го, двенадцать дней противостояния
на территории полуразрушенного
Дворца пионеров – поставленная
3
задача была выполнена.

«ЗНАМЯ ТРУДА» – В КАЖДЫЙ ДОМ
Жителям Курманаевки и Лабаз редакция предлагает альтернативную подписку
(без доставки до почтового ящика, с получением газет в пунктах выдачи).
В Лабазах организована курьерская доставка.
Подписку ведут в отделе рекламы, тел. 2-12-34.
Реклама.
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Анонсы
мероприятий
СЕГОДНЯ в ФОКе «Сармат» райцентра проходит
турнир по греко-римской
борьбе памяти воина-афганца Юрия Ерёмина. В нём
примут участие курманаевские спортсмены, а также
гости из Саракташа, Ташлы,
Асекеева, Новосергиевки,
Сорочинска, – всего около ста
человек. Открытие в 11.00.
А с 10.00 стартует самое
масштабное спортивное мероприятие – «Лыжня России». По традиции спортсмены-лыжники и любители
этого вида спорта выйдут на
оборудованную подъёмами
курманаевскую трассу.
ЗАВТРА, 13 февраля, в
13.00 (при любой погоде) состоится стыковочный матч
нашей «Спарты» с футболистами Тоцкого района.
Как уже сообщалось, победитель этой встречи получит
путёвку в финал ХХI зимних
сельских игр «Оренбургская снежинка», который
состоится в конце месяца в
Бузулуке.
Хочется верить, что поддержка болельщиков нашей
команде гарантирована.
15 ФЕВРАЛЯ – 32-я годовщина вывода советских
войск из Афганистана, в этот
день мы отдаём дань уважения продолжателям ратных
традиций воинов-афганцев,
российским военнослужащим, участвовавшим в кампаниях на Северном Кавказе,
в Сирийской Арабской Республике и других горячих
точках планеты.
В 12 часов у мемориала
«Памяти павших» в Курманаевке состоится торжественный митинг, а затем
возложение цветов к могилам уроженца Петровки воина-афганца Юрия Ерёмина,
Героя России, офицера ВДВ
Алексея Воробьёва в Кандауровке.
21 ФЕВРАЛЯ в Курманаевском ЦКД состоится
большой праздничный концерт, посвящённый Дню
защитника Отечества и 32-й
годовщине вывода войск из
Афганистана.
6+
Начало – в 15.00.
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ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Объединение ради успеха и благополучия
Оренбуржье продолжает реализацию экономических и
социальных проектов. Начало нового года показывает:
эта работа набирает обороты.

Без «затяжек»
по срокам

Две проекта –
одна цель

Одним из таких показателей стали успехи в дорожном
строительстве, по темпам
которого наша область в прошлом году заняла лидирующие позиции, причём, в
масштабах страны. Во многом
они были обусловлены грамотной подготовительной
работой, что позволило дорожникам приступить к ремонту и строительству новых
магистралей с опережением
графика. Не стал исключением и год нынешний.
На прошедшем заседании правительства области
глава минстроя Александр
Полухин отчитался о ходе
контрактации объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Будут
отремонтированы (основная
часть – капитально) более 300
км региональных магистралей и 62 км муниципальных.
Сделать предстоит немало.
И не только по самим дорогам. Губернатор обратил
особое внимание на начатую
в области масштабную реконструкцию путепроводов.
Он поставил задачу все работы завершить в срок. Это
путепровод через железнодорожные пути по ул. Конституции в областном центре.
Реконструкция сразу двух
мостов на трассе ШарлыкНовосергиевка. Один через
реку Малый Уран в Александровском районе и через
реку Неть в Шарлыкском.
Уже в марте, до наступления
весеннего паводка, предстоит
отремонтировать аварийный
мост через реку Боровка в
Грачёвском районе.
Не менее серьёзный ремонт
намечен и на водопроводах.
На заседании правительства
глава региона обсудил подготовку к ремонту городской
водопроводной сети Сорочинска. Как доложила глава территории Татьяна Мелентьева,
уже готова проектно-сметная документация на ремонт
водопровода и двух новых
скважин, по одной из них уже
завершены торги.
– Сорочинск – одна из
территорий, которым мы
должны помочь в этом году с
обновлением водопроводной
сети. Прошу профильное министерство держать ситуацию
на контроле и при необходимости помочь муниципалитету – никаких «затяжек» по
срокам здесь быть не может,
– подчеркнул Денис Паслер.

Реализация федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» и
госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий» существенно преобразили облик многих населённых пунктов Оренбуржья. И
работа в этом направлении
активно продолжается.
В прошлом году в Минсельхозе России прошёл конкурсный отбор комплексного
развития села Ташла Ташлинского района на общую
сумму почти 150 млн. рублей.
Здесь и строительство детского сада на 140 мест с подготовительной группой, бурение
водозаборной скважины,
строительство газопровода
протяжённостью около 4 км.
Всего же в нынешнем году
в рамках программы «Комплексное развитие сельских
территорий» в области будет
реализовано 105 проектов по
благоустройству. В сёлах появятся новые спортивные и
детские игровые площадки,
будут обустроены зоны отдыха, организовано освещение и
многое-многое другое.
В благоустройство своей
малой родины активно включается и бизнес. Например, в
Бузулуке местный предприниматель Виталий Алымов
приобрёл бывший кинотеатр
«Победа», который не действовал уже много лет и требовал серьёзного капитального ремонта. На вырученные
средства не только проведут
реставрацию ДК «Машиностроитель», но и сделают
пристрой, который позволит
разместить картинную галерею, а также оборудовать
место для народного самодеятельного коллектива – театра
драмы им. А.Островского. А
предприниматель тем временем намерен восстановить и
сохранить первоначальный
облик фасада старинного
здания, бывшего дома купца
Карпова.

тонн чугуна в год. Сейчас
доменная печь выходит на
заданные технологические
параметры производства – 2
тысячи тонн чугуна в сутки.
– Компания «Металлоинвест» продолжает модернизацию предприятий, входящих
в холдинг. Запуск нового
оборудования на «Уральской
Стали» позволяет повысить
эффективность производства
и одновременно снизить нагрузку на окружающую среду, что крайне важно для промышленного востока области.
Совсем недавно на комбинате
была открыта обновлённая
ТЭЦ, сейчас – обновлена доменная печь. «Уральская
Сталь», как один из крупнейших работодателей региона, обеспечивает рабочими
местами 9,5 тысячи жителей
Новотроицка и Орска, – отметил Денис Паслер.
Губернатор вместе с главой
города Дмитрием Буфетовым
и гендиректором УК «Металлоинвест» Назимом Эфендиевым подписали программу
социально-экономического
партнёрства на 2021 год. Её
бюджет составил 717 млн.
рублей, из которых город
вложит 55 млн., область – 212
млн. и компания – 450 млн.
Средства направят на строительство спорткомплекса,
развитие дорожно-транспортной системы, ремонт
кровли Дворца металлургов
и Детской художественной
школы, реконструкцию фасада и системы водоподготовки
бассейна «Волна», ремонт
фасадов жилых домов, приобретение коммунальной техники. Запланированы работы
по благоустройству города.
– В этом году исполняется
десять лет сотрудничеству
Оренбуржья, компании «Металлоинвест» и Новотроицка.
Все эти годы предприятие
было нашим надёжным партнёром, а социальные инвестиции компании в регион регулярно росли, – подчеркнул
Денис Паслер. – В программу
на 2021 год заложены как новые проекты, так и продолжение начатых преобразований.
Фактически это 30 процентов
городского бюджета.

…И плюс
модернизация

В приоритете –
здоровье

На минувшей неделе Денис Паслер в очередной раз
посетил Новотроицк. Глава
региона оценил работы по
модернизации производства
градообразующего предприятия «Уральская Сталь», в
частности модернизированной доменной печи №2. Её
максимальная производительность составит 760 тысяч

Пожалуй, одним из знаковых объектов преобразования, которого ждут жители
Новотроицка, стала городская поликлиника №1.
– В ближайшие два года
проведём модернизацию поликлиники, которая обслуживает половину жителей
Новотроицка. В текущем мы
подготовим проект, а в следу-

ющем – проведём капитальный ремонт. По итогам 2022
года можно будет сказать, что
амбулаторная служба в Новотроицке приведена в порядок
на 100%, – сказал губернатор
Оренбургской области Денис
Паслер.
Отметим, что в поликлинике работает один из двух
компьютерных томографов,
закупленных для больницы
скорой медицинской помощи
Новотроицка в рамках социального партнёрства с УК
«Металлоинвест».
Сфера здравоохранения
была и остаётся одним из
главных приоритетов для
губернатора. На минувшей
неделе он обсудил с вице-губернатором Татьяной Савиновой ключевые вопросы здравоохранения Оренбуржья. В
ходе встречи Денис Паслер
дал поручение по созданию
в областном центре новой
детской поликлиники. Она
разместится в бывшем здании
администрации Промышленного района на улице Братьев
Коростелёвых. Здесь не только будут вести приём педиатры и узкие специалисты,
но и разместится отделение
реабилитации, а также дневной стационар для маленьких
пациентов Промышленного
района города. Уже готовится
проект новой поликлиники.
– Таким образом, в областном центре будет открыта
вторая большая детская поликлиника, помимо медицинского центра на Туркестанской. Задача – за следующий
год объект на Братьев Коростелёвых отремонтировать
и открыть для посетителей,
– сказал Денис Паслер.
Напомним, в Оренбурге
сейчас полным ходом идёт
строительство областной детской больницы. Строители
обещают, что намерены сдать
этот важный для Оренбуржья
объект почти на год раньше
срока.
Также на встрече с главой
регионального минздрава
губернатор поставил задачу
восстановить на улице Никельщиков в Орске женскую
консультацию, закрытую в
2017 году. После открытия
она сможет обслуживать до
10 тысяч пациенток.

С новосельем!
По данным регионального
минстроя, в рамках нацпроекта «Жильё и городская
среда» в Оренбуржье в прошлом году введено в эксплуатацию свыше 967 тыс. кв.
метров нового жилья. А на
начало нынешнего года уже
получено 273 разрешения на
строительство многоквартир-

ных домов общей площадью
1 млн. 86 тыс. кв. метров. К
этим цифрам стоит добавить
и данные по двум проектам,
которые в области реализуются более чем эффективно.
Речь о сельской ипотеке и
программе «Сельский дом».
По данным регионального
минсельхоза число выданных льготных сельских ипотечных кредитов в рамках
государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» растёт с
каждым месяцем – уже выдано 1275 кредитов на сумму
более 2 млрд. рублей. Помимо
этого «Россельхозбанк» и
Сбербанк уже одобрили 4842
заявки на сумму свыше 10
млрд. рублей.
Дополнительный стимул
развитию сельской ипотеки
дало постановление правительства области, согласно
которому в перечень сельских агломераций внесено
шесть городских округов
– Абдулино, Кувандык, Медногорск, Соль-Илецк, Сорочинск и Ясный. Хотя статус
городского округа у этих
муниципалитетов и остаётся,
жители территорий получили
новые права и возможности.
Теперь местные жители
могут улучшать жилищные
условия с помощью льготной
сельской ипотеки со ставкой
не более 3% годовых.
В прошлом году советом
директоров АО «Сельский
дом» принято решение о расширении перечня территорий
за счёт городских округов,
включённых в список сельских агломераций. Право
участия в программе получили не только молодые семьи в возрасте до 35 лет, но и
работники АПК, учреждений
социальной сферы, а также
образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Кроме того, АО «Сельский
дом» включено в реестр уполномоченных организаций
ДОМ.РФ, благодаря чему
многодетные оренбуржцы
погашают часть займа за счёт
данной формы господдержки.
Сегодня «Сельский дом»
предоставляет займы на строительство и покупку жилья
в сельских территориях под
3 и 5% соответственно. В
прошлом году на льготных
условиях введено в эксплуатацию более 600 домов, а за
всё время работы организации улучшены жилищные
условия свыше 23 тысяч оренбургских семей. И нет никаких сомнений, что с учётом
новых правил у ещё большего
числа оренбуржцев появилась возможность справить
новоселье.
Олег ШВЕЦОВ
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Выбор

Нежные радости Ивана Паймукова
Обученные, прошедшие армейскую закалку
парни плечом к плечу стояли с новобранцами против боевиков непризнанной
Ичкерии. Рота, в которой
служил старшина Паймуков,
несла потери. 12 человек погибли, из строя выбыли 28
раненых. Но цель – уничтожение боевиков в одном из
кварталов Грозного – достиг-

1

нута. Последовавшие за этим
Хасавюртовские соглашения ненадолго прекратили
огонь по столице Чеченской
республики. А рота под командованием капитана Бучнева поменяла дислокацию,
отойдя в горы. До конца года
в составе объединённой группировки войск контрактник Паймуков служил на
территории Чечни, затем
войска вывели в Дагестан,

В архиве Паймукова сотни кадров, вызывающих сильные эмоции.

где весной завершилась его
воинская эпопея. В семейном
архиве хранится медаль «За
отвагу», к которой представили И.В. Паймукова за
освобождение Грозного от
бандформирований. Отголосок первой чеченской войны
вручён герою много позже
описываемых событий.
– Наш ротный Юрий Бучнев в 1998 году удостоен
звания Героя Российской Федерации за штурм Грозного.
В представлении к награде
значится: «За мужество и
героизм, проявленные при
выполнении специального задания в условиях, сопряжённых с риском для
жизни», – рассказал Иван
Васильевич. – Наш с ним

чеченский период совпадает
– май-декабрь. Он полковник
Российской Армии, живёт в
Тамбове. Периодически перезваниваемся, вспоминаем
товарищей, делимся житейскими новостями.
Какими, спрашиваете? Да
вполне мирными!
– На днях двойняшкам
Екатерине и Полине исполнилось 8 месяцев – всё вокруг
им интересно, фотографию
на память сделать практически невозможно – смеётся
Иван.
Семья Паймуковых, по
нынешним меркам, большая. Первокурсник Арсений получает профессию в
бузулукском колледже, два
ученика – шестиклассница

Наташа и второклассник Тихон, сестрички-двойняшки и
их мама Анастасия.
Ухоженный дом. На подворье коровы, телята, птица
разная – куры, утки, фазаны. У главы семейства
небольшой бизнес, приём и
переработка металла. Это
сейчас он предприниматель,
а ведь было время, признаётся, когда и заработки были
случайными, и горячительному меры не знал. Всё изменилось с появлением в его
жизни Анастасии и детей
– нежному возрасту нужна
защита, настоящий друг и
отец, который знает цену
жизни. Чей героизм и отвагу
отметило государство.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Covid-19

Подробности

Ограничения
ослаблены

«Снежинка»: полиатлон и шашки

8 февраля губернатор Д.В.
Паслер внёс изменения в
указ о мерах по противодействию распространению
коронавируса. Режим самоизоляции для оренбуржцев
старше 65 лет продлён до 22
февраля. Сняты все ограничения по заполняемости залов и стадионов зрителями
на всероссийских и международных соревнованиях.
Разрешены мероприятия в
актовых и зрительных залах. Использование средств
индивидуальной защиты и
социальной дистанции попрежнему обязательно.
По 24 февраля запрещена
работа торговых точек по
продаже напитков на розлив.
Также запрещается проводить банкеты и корпоративы.
Поминальные обеды можно
проводить в объектах общепита с учётом рекомендованного размещения.

4-6 февраля состоялись
финальные соревнования по
шахматам, шашкам и полиатлону в зачёт XXI зимних
сельских спортивных игр
«Оренбургская снежинка».
Если шахматы и шашки
традиционно входили в программу малой олимпиады,
то полиатлон стал нововведением – он включал в себя
стрельбу из пневматической
винтовки, силовую гимнастику и лыжные гонки.
По информации руководителя комитета по физической
культуре и спорту Рамиля Галиевича Гаязова, финал по шашкам состоялся в
Оренбурге на базе санатория
«Зарница». Команду шашистов Курманаевского района
представляли Алексей Викторович Вашурин, Виктория
Вербицкая и Сергей Аушев.
Лучшими стали шашисты
из Оренбургского района,

вторыми – спортсмены из
Абдулинского городского
округа. Замкнули тройку
представители Первомайского района. Наши заняли 12
место из 25 команд.
Соревнования по полиатлону прошли в селе Ташла
Тюльганского района на базе
спортивно-восстановительного центра «Ташла». По
итогам стрельбы из пневматической винтовки, силовой
гимнастики и лыжной гонки
победу одержали атлеты из
Кувандыкского городского
округа, серебряными призёрами стали представители
Ташлинского района, бронзовые медали взяли посланцы Красногвардейского района. В нашей команде был
единственный участник –
преподаватель физкультуры
Лабазинской школы Михаил
Владимирович Ширшов,
занявший второе место по

подтягиванию, в общем зачёте 19 место, всего командучастниц было 20.
12-14 февраля в 9 муниципальных образованиях Оренбуржья пройдут стыковые
матчи по хоккею и мини-фут-

болу за выход в финал. 17-20
февраля в Ташле стартуют
лыжники. Завершатся игры
XXI «Оренбургской снежинки» финальными поединками хоккеистов и футболистов
25-28 февраля в Бузулуке.
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От замысла – к яркому воплощению
Студенты и преподаватели Оренбургского колледжа экономики и информатики разработали виртуальный тур по
музею космонавтики, расположенному в Оренбурге на улице Челюскинцев. Инициативу подал министр образования
области Алексей Александрович Пахомов. Проект создан
в рамках празднования 60-летия полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос.

Теме освоения космоса
был посвящён региональный
конкурс рисунков «Вперёд!
К звёздам!». В муниципальном этапе приняли участие и
признаны победителями учащиеся Курманаевской СОШ
и её егорьевского филиала.
На сайте учебного заведения
выражена благодарность
ребятам, занявшим первые
места: Дарье Григорьевой,
Анне Логачёвой, Александре Гришняковой, Ангелине
Ивановой (рук. Л.Н. Мусинова) и Айдару Мусину (рук.
Т.Г. Болтунова). Конкурс
предварял 2021 год – юбилейный со дня полёта первого
человека в космос – и собрал
11 рисунков, в том числе авторов из Костинской (первое
место – Николай Гончаров)
и Андреевской (первое место
– Елизавета Кострыкина)
школ.
На днях завершился XXIX
районный конкурс детского
рисунка «Мастера волшебной
кисти», рассказала методист
Центра детского творчества
Ирина Васильевна Тяпкина.
Одна из его номинаций говорит сама за себя – «Космос,

открытый каждому». Надеемся, газетный лист передаст
выразительность творений,
выполненных в разной технике, и удостоенных 1-го
места. Вообще же среди 21
работы первые места жюри
присудило четверым в разных возрастных категориях:
Виктории Лариной, Никите
Чурсину, Диане Ермошкиной из Ромашкинской школы
(рук. Е.В. Горкина) и Кристине Шмаковой из Курманаевской (рук. М.А. Гончарова).
– Мы давно пошли по пути
популяризации творчества
детей. Необходимость соблюдения правил в период распространения вирусных инфекций не позволяет
устраивать экспозиции. Но
возможность полюбоваться
на работы юных художников,
есть, – сказала И.В. Тяпкина.
– Из всех конкурсных работ
составлен видеосюжет, он
размещён на сайте МБУДО
«ЦДТ».
Заглянув на сайт, узнала о
том, что марафон творческих
конкурсов продолжается.
Едва объявлены итоги конкурса «Мастера волшебной

Слева представлена работа Дианы Ермошкиной, 10 лет, справа – Кристины Шмаковой, 13 лет.

кисти», на подходе – «Мастера и подмастерья», районный
конкурс декоративно-прикладного творчества детей.
Конкурс продлится до
27 февраля. Приём работ
декоративно-прикладного
направления идёт в ЦДТ.
Предлагается использовать
следующие техники:
– авторская игрушка (текстильные, меховые, вязаные
и др.);
– лепка (глина, пластилин,
пластика, тестопластика,
холодный фарфор);
– художественный войлок

(панно, шарфы, ковры, картины; одежда, сумки, головные уборы, аксессуары);
– бумажная пластика
(скрапбукинг, декупаж,
квиллинг, айрис-фолдинг, папье-маше, коллаж);
– вязание спицами, крючком (современные идеи и
традиционные техники изготовления изделий для быта);
– художественная обработка дерева (роспись, резьба,
выпиливание, выжигание);
– декоративная проволока
(бижутерия, интерьерные
украшения, предметы быта).

СемьЯ

Любви все возрасты покорны
В феврале мы отмечаем один из самых романтичных,
самых любимых праздников – День влюблённых. Накануне этой даты на призыв журналистов «Знамени труда»
откликнулись наши самые активные соавторы: директор
Дома творчества Марина Николаевна Чабанова и библиотекарь Марина Дмитриевна Твердохлебова из Лаврентьевки. Мы попросили их рассказать об односельчанах, чей
семейный союз дружный и крепкий, кто пронёс любовь через десятилетия. Материал получился интересный, жаль,
фотографироваться юбиляры отказались.

«Мой дом – моя крепость»,
гласит поговорка. В сегодняшнем мире рушатся идеалы, распадаются державы.
Но остаются вечными и святыми некоторые ценности,
в их числе – семья. Семья,
дом – это крепость, которая
не поддаётся веяниям самого
лихого времени! Это мир, где
сохранились и царят в отношениях людей бескорыстие,
преданность, самопожертвование. Что же держит «на
плаву» семейную крепость?
Эту тайну давно открыли
миру поэты. «Всё в мире начинается с любви...». Семья
начинается с любви. У каж-

дой могут быть свои торжества, но годовщина свадьбы,
то есть день рождения семьи,
отмечается во всех семьях.
Сегодня мы познакомим
с семьями, которые празднуют юбилеи супружеской
жизни. У каждого человека
на жизненном пути встречаются трудности. И думаешь:
а как же дальше? Что делать?
Как изменить ситуацию? Но
стоит только внимательно
приглядеться. Ведь вокруг
нас столько людей со своими
судьбами, в которых тоже
были трудности, печали, тревоги. Но они это преодолели:
вот уже 50, 60 лет вместе.

Наверное, это настоящее человеческое счастье.
Семейный корабль Алексея Ивановича и Евгении
Гавриловны Купцовых вот
уже 60 лет под парусами.
Выдержали бурю и штиль.
Времена их молодости были
не из лёгких: они ведь дети
войны. Алексею Ивановичу
исполнилось 5 лет, когда
началась война, а Евгении
Гавриловне всего годик. Так
что закалка у них была еще
та! Поженились, построили
дом, посадили сад, родили
и воспитали замечательного
сына, который подарил им
двух внуков. Время летит
незаметно! И вот это уже
не мальчуганы внучата, а
серьёзные парни – офицеры
Российской Армии! Ими гордятся не только родные, но и
вся Лаврентьевка.
У Лаврентьевых поменьше
семейный стаж – 50 лет супружеской жизни. Алексей
Николаевич родился в 1947
году, Галина Николаевна – в

1952. Трудностей тоже пришлось хлебнуть с лихвой. С
14 лет Алексей Николаевич
пошёл работать в родной колхоз. Общий трудовой стаж 46
лет. А Галину Николаевну после школы направили учителем начальных классов в село
Домашка. Заочно закончила
Уральский педагогический
институт и была направлена
уже в Лаврентьевку учителем географии и истории. Из
38-летнего педагогического
стажа 13 лет работала директором и завучем. 25 лет
– классным руководителем.
Супруги Лаврентьевы воспитали двух замечательных детей: сына и дочь. Сын живёт в
Самарской области и занимается своим хозяйством. Дочь
Лена живёт в Оренбурге: медицинская сестра в городской
больнице. С марта 2020-го и
по сегодняшний день спасает
людей от COVID-19. У четы
Лаврентьевых два внука и две
внучки. Старшая внучка Яна
мечтает о профессии врача,

На сайте размещено Положение о конкурсе, в том
числе требования к оформлению заявок. Вчиталась.
Конкурс организован для
детей, но своей целью ставит
не только воспитание у них
любви к творчеству, традициям, красоте, но и выявление
креативно работающих педагогов-кураторов.
Лучшие работы примут
участие в областном конкурсе. А мы, в свою очередь,
обещаем рассказать об их
авторах.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА
Семья –
начало всех начал,
Семья –
надёжный наш причал,
Беда иль радость:
мы вдвоём,
В семье
поддержку мы найдём!

чтобы, как и мама, спасать
людей.
Что объединяет эти две
семейные пары? Природная
скромность и порядочность.
Никогда не хвастались, не
гордились своими успехами.
А просто жили и живут почеловечески: уважая друг
друга, заботясь друг о друге,
не забывая о своих родных и
близких.
В разговоре Евгения Гавриловна заметила: «Мы жили
и живём, как все наши родственники. Ведь мы почти
в одно время завели семьи,
строились, рожали детей:
супруги Пяточкины, Павловы, Мукасеевы, Марченко.
Всё это очень трудолюбивые
люди и крепкие семьи». Да,
верно. С этим не поспоришь.
Перечисленные семьи, словно фундамент нашего села,
с них во всём можно брать
пример.
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К 60-летию первого полёта человека в космос

Смелый шаг в неизведанное
Этот материал мы получили из Уфы от давнего друга
редакции, уроженца Скворцовки Н.И. Еськова. Николай
Иванович – ветеран космодрома Байконур, отдавший ему
27 лет службы (1961-1988 гг.). Он подполковник-инженер в
отставке, химик-технолог, выполнявший задачи по химическому обеспечению испытаний межконтинентальных
стратегических ракет и космических объектов. За активное участие в выполнении космических программ СССР
награждён 12 медалями, в том числе К.Э. Циолковского,
С.П. Королёва, Совета «Интеркосмос».

Билет в Тюра-Там
12 апреля 1961 г. страну
облетела ошеломляющая
новость: «Советский человек
в космосе». В это время я
заканчивал Саратовское военное училище химических
войск. Курсанты, как и весь
народ, ликовали от восторга.
По радио звучали песни на
космическую тему. Судьба
первого космонавта была
связана с Саратовом. Здесь
он окончил индустриальный техникум и аэроклуб.
Получил путёвку в небо.
На саратовской земле и закончил свой космический
полёт. Он был для нас своим,
земляком. Это вызывало дополнительную гордость. Я
даже подумать не мог, что
служба сведёт меня с Ю.А.
Гагариным.
Большинство молодых
офицеров получили назначение в создаваемые Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН). В то
время у отличников был выбор места службы, хотя бы
военного округа (Московский, Киевский, Одесский и
т.п.). Но, увы, нас никто не
спрашивал. Так надо было. В
отличие от других я получил
назначение прибыть в воинскую часть на станцию ТюраТам Казахстанской железной
дороги. Никто из преподавателей и курсантов понятия
не имел, что это за станция и
какие там войска. На карте
она не показана. Предполагаемый район всё же не
внушал оптимизма. Я ехал
в неизвестность. Прибыл к
месту назначения ночью в
воскресенье 1 октября 1961
г. поездом Москва-Ташкент.
В вагоне молодые офицеры
лихо напевали шуточную
песню:
Если не попал
в Московский округ,
Собери свой тощий чемодан.
Обними папашу,
поцелуй мамашу
И бери билет на Тюра-Там.
На станции нас никто не
встречал. Дежурный автобус, до отказа набитый офицерами в звании от лейтенанта до капитана, доставил нас
на площадку №10 к управ-

лению полигона. Дежурный
всех направил в казарму №1,
так называемый «Казанский
вокзал». Мы были его последними «пассажирами»,
прожив в нём до середины
1962 года. Для размещения
и дальнейшего проживания
нам выделили одну комнату площадью около 40 кв.
метров на первом этаже. Гостиниц в то время в городке
не было. Комната была до
предела заставлена двухъярусными кроватями, на которых размещалось около 30
офицеров, мебели никакой.

довольствия личного состава
(25 человек+8 спецмашин).
Задача взвода состояла,
как трактуют документы,
в химическом обеспечении
опытно-испытательных работ в мирное время и в условиях боевых действий с
применением ядерного и
химического оружия вероятного противника. Пока я жил
в казарме вместе со взводом,
то практически круглосуточно находился на службе. Так
что преимущество её прохождения в городке по сравнению со службой офицеров на
удалённых площадках было
весьма условным. Но меня
такой режим не обременял: я
был холост и весь отдавался
работе.
В конце 1962 года разразился Карибский кризис.
Воины взвода, как и многие
военнослужащие полигона,
обратились с просьбой направить их на защиту Кубы.
Никого туда, конечно, не направили, но демобилизацию
солдат, отслуживших срок (3
года), задержали.

Полигон –
космодром
Байконур

В понедельник в вестибюле управления полигона
начальник отдела кадров
кратко объяснил нам характер объекта и свёл меня
с начальником химической
службы подполковником
И.П. Шмитько.
У начхима было одно предложение – должность командира взвода, на что я
охотно согласился, тем более
что взвод дислоцировался в
городке, а не на удалённой
площадке. Романтика службы влекла меня командовать
«любимым» личным составом и управлять «драгоценной» специальной техникой.
Сбылась популярная у военных поговорка: «Дальше
Кушки не пошлют, больше
взвода не дадут». Поскольку
взвод был отдельный, то все
вопросы его жизнедеятельности и боевой подготовки пришлось решать самостоятельно через полигонные службы. На мои ещё не
окрепшие плечи легла боевая
и политическая подготовка,
парковая служба и все виды

В те годы на международной арене была в разгаре
«холодная война» во всех
сферах жизни, прежде всего,
в военной. Нашей стране,
уже имевшей ядерную бомбу, надо было разработать и
испытать межконтинентальную баллистическую ракету
(МБР) для её доставки до
объектов США, угрожавших
Советскому Союзу. В то же
время Н.С. Хрущёв провозгласил догнать и перегнать
США по производству металла, угля, нефти, молока и
мяса. На всё это требовались
огромные ресурсы.
Для отработки МБР стране
был нужен полигон. Строили
его в Казахстане в полупустынной местности, вдали
от промышленных центров.
По легенде это был объект
«Тайга». На самом деле он
назывался научно-исследовательский испытательный
полигон №5 МО, позднее
получивший название космодром Байконур. А в обиходе у
военных полигон назывался
«Тюра-Там» или «Рашен
Канаверал», как говорили
американцы, прознавшие об
этом. О строительстве космодрома написано немало книг,
повторяться не стоит. Скажу,
что первый удачный пуск ракеты Р-7 конструктора С.П.
Королёва был совершён лишь
с четвёртой попытки в августе
1957 года. Она была принята

1971 год. Космодром Байконур. Стартовая площадка №31.

на вооружение в РВСН. Но
«стрелять» такой ракетой не
было нужды, тем более атомными бомбами. И тогда великий С.П. Королёв предложил
с помощью этой ракеты запускать космические объекты:
пилотируемые и беспилотные
космические корабли различного назначения.
Человечество издавна мечтало проникнуть в космическое пространство. Об этом
грезил ещё наш соотечественник К.Э. Циолковский. США
также вели работы в этом
направлении. Шла активная
конкуренция в развитии ракетно-космической техники.
Присутствовала, конечно, и
спешка в работе. Наша страна
боролась за первенство в освоении космоса. Было весьма
престижным первыми запустить человека в космос. Каждый успешный запуск космического корабля становился
своего рода пиар-акцией, прославлявшей страну социализма. Особенно это нравилось
Н.С. Хрущёву. Сверхзадача
по запуску человека в космос
была поэтапно решена. Для
этого в течение 1960-1961 годов подготовлено и проведено
пять запусков кораблей типа
«Восток». И только два из
них были успешными. Риск
оставался высоким. Хотя
первая шестёрка космонавтов
была готова на любой вариант
исхода полёта. Они были настоящими патриотами, смело
шли в неизведанное.
Не случайно Юрий Гагарин
перед полётом написал «прощальное» письмо своей семье.

Оно было опубликовано лишь
спустя 40 лет. А руководство
страны подготовило три варианта сообщений ТАСС. На
случай успешного полёта, на
случай падения «Востока» за
пределами СССР и на случай
аварии. Вот теперь, надеюсь,
понятен героизм первых космонавтов. Вера в успех С.П.
Королёва, его талант организатора были залогом прорыва
человека в космос. Ю.А. Гагарин стал олицетворять наши
космические достижения,
объехал много стран, пропагандировал успехи социализма. Он стал кумиром всей
планеты. Страна ликовала,
как в День Победы.
Нынче в совершении полёта в космос люди не видят
ничего необычного, все привыкли к таким событиям.
Космонавт Георгий Гречко
как-то мудро сказал о своих
коллегах: «Космонавты не
супергерои, они делают необычную работу в необычных
условиях».
После полёта первых спутников и космонавтов полигон в прессе стали называть
космодромом. Это название
закрепилось надолго. После
распада СССР военную часть
ликвидировали, объекты
Байконура распределили
между Россией и Казахстаном и закрепили за предприятиями Роскосмоса. Космический комплекс «Байконур»
формально принадлежит
Казахстану и по договору
передан в аренду России на
50 лет до 2054 года.
Окончание следует.
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Профессиональная подготовка

Получить знания, закрепить навыки
Началась учёба сельских
механизаторов. Класс автодела Курманаевской школы,
где проходят очные занятия,
мог быть, как в прежние
годы, переполнен, однако,
ковидные ограничения диктуют своё: средства защиты,
дистанция... С первых занятий организаторы урегулировали наполняемость класса,
а ещё раньше – продумали
дистанционную часть обучения. Все курсанты через
интернет зарегистрированы в
профессиональной программе: удалённо им предстоит
отрабатывать безопасность
эксплуатации самоходных
машин, правила дорожного
движения. Будет у них и
напряжённая практика на
полигоне и в поле, но до неё
пока далеко.
В перерыв класс проветривается, самое время поговорить с преподавателем.
Это наш давний знакомый
Арман Мулдагалиевич Джумагалиев, но сегодня он в
новом качестве – директор
ООО «БУЦ ПрофТех».
Опыт работы в учебном

комбинате помогает и преподавать, и взаимодействовать
с заказчиками образовательных услуг, и налаживать
устойчивые связи с базовыми
хозяйствами.
Учебный центр готовит водителей и механизаторов для
сельскохозяйственных предприятий, заключает договора на переподготовку. При
весьма умеренных ценах,
обеспечивает потребность в
кадрах, обученных работе на
современной сельскохозяйственной технике.
– В центре есть и свои
образцы техники, – рассказывает Арман Мулдагалиевич, – но мы и договор с
действующим сельхозпредприятием заключили, чтобы
обучающиеся имели возможность практиковаться в
управлении отечественными
и зарубежными машинами.
Все успешно сдавшие теоретический экзамен будут допущены к практическому. В
комиссии есть представители
госавтоинспекции и гостехнадзора.
Кто же обучается на этот

раз? Арман Мулдагалиевич
с удовлетворением отмечает
постоянных своих заказчиков: Александра Викторовича Акимова и Павла Анатольевича Такмакова, заботу
о кадрах Николая Васильевича Алексеева продолжают
его сыновья.
– Начали обучение три
десятка курсантов, из них
четверо проходят переподго-

товку от службы занятости.
Все учатся за счёт хозяйств
или центра занятости.
О зимней учёбе механизаторов мы рассказываем не
первый год, однако, совсем
не уделяли внимания дальнейшему трудоустройству
выпускников. Теперь постараемся исправиться. Тема,
похоже, неоднозначная: за
последние годы механиза-

торские «корочки» получили больше сотни успешных
курсантов А.М. Джумагалиева, а приток новых особо не
уменьшился...
Перерыв закончился. К доске выходит Алексей Попков
из ООО «Степное» (на фото
справа). Запоминающаяся
фигура. Вот и посмотрим,
как сложится его карьера
после обучения.

Семинар-практикум

Представлены новые средства защиты
Традиционный зимний
практический семинар компании BASF прошёл с соблюдением действующих
санитарных правил, а потому
получился малочисленным,
но не менее интересным и
содержательным. Опыт прошлого, «доковидного», семинара получил развитие:
обсуждены результаты применения фирменных технологий и средств защиты растений в 2020 году на территории
района (на опытных полях и
производственных посевах
озимой пшеницы, подсолнечника и кукурузы) и в ближайшем, самарском, демоцентре
BASF. Кстати, центр представлял его руководитель
Дмитрий Блинов, с радостью
обнаруживший среди участников семинара всех своих

старых знакомых – гостей
демоцентра. Да, наши аграрии любят и умеют учиться,
применять для достижения
результатов новинки, рекомендованные доверенными
специалистами фирмы. На
этот раз её представляли Виталий Тимофеев (докладчик
на снимке), Андрей Загребин
и Дмитрий Вербицкий. Участвовали в работе сотрудники
дистрибьюторных компаний
ООО «Агротек» и НМЖК, с
которыми хозяйства района
также из года в год находятся
в тесном контакте.
Представленные новинки
или уже отработали один
год, или в наступившем будут
впервые применены на испытаниях в хозяйствах С.В.
Пахомова, С.В. Морозова и
Т.А. Алексеевой.

Первым по алфавиту и
новизне следует назвать АРХИТЕКТ. Это первый росторегулятор с фунгицидным
действием на подсолнечнике,
регистрация которого произойдёт в самое ближайшее
время. Новый для России
продукт является ещё и долгожданным. Почему? Виталий Тимофеев пояснил:
– Один из эффектов от применения рострегулятора –
снижение высоты растения
за счёт укорачивания первых
трёх междоузлий. Но это
не единственное и не самое
большое его преимущество:
меняется архитектоника растения, которая позволяет
получить более мощную корневую систему для забора
воды и питательных веществ
из почвы, а также более сильный стебель с лучшей устой-

чивостью при неблагоприятных погодных условиях.
Кроме того, нормализуется
размер листовой пластины,
что сокращает процесс испарения воды и оптимизирует
её использование растением.
Всё это приводит к лучшей
выполненности корзинок и,
что самое главное, к высокой
урожайности.
Специалисты проанализировали, как отработали на
озимой пшенице, подсолнечнике и кукурузе фунгициды
КЕЛЬВИН ПЛЮС, ОПТИМО,
ПРИАКСОР, рассказали,
что в сезоне-2021 произойдёт
важное событие: портфель
семян компании BASF пополнился первым гибридом
подсолнечника, адаптированным к производственной

системе Clearfield Plus. Это
ЕС КАПРИС СЛП – среднеранний, высокомасличный
гибрид, предназначенный
для умеренно интенсивной и
интенсивной систем возделывания. У него выпуклая корзинка. Это генетически закреплённый признак, благодаря
которому семена в корзинке
располагаются очень плотно
друг к другу. Гибрид обладает
устойчивостью к расам заразихи A–G (+), а совместно
с применением ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС это даст максимально возможную защиту
посевов от заразихи. Устойчивость КАПРИСа к ржавчине,
например, составляет 10 из
10 баллов. Значит, гибрид
практически не поражается
данным заболеванием.

Страницу подготовил Владимир ПШЕНИЧНИКОВ
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Знай!

Ситуация

Плюс 4,9%

Зима прекрасна, когда безопасна

С 1 февраля проиндексированы пособия на детей и
другие соцвыплаты. В текущем году коэффициент
индексации составил 4,9%.
Индексация распространяется как на уже предоставляемые, так и вновь назначаемые меры поддержки.
С 1 февраля проиндексированы следующие выплаты,
пособия и компенсации:
пособие по беременности
и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией,
составило 814,46 руб.;
единовременное пособие
женщинам, вставшим на
учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, – 814,46 руб.;
единовременное пособие
при рождении ребёнка –
21719,27 руб.;
ежемесячное пособие по
уходу за первым ребёнком –
8145,28 руб.;
ежемесячное пособие по
уходу за вторым и последующими детьми – 8145,28 руб.;
единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву,
– 34394,73 руб.;
ежемесячное пособие на
ребёнка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, – 14740,60
руб.
Доплата до новых размеров детских пособий будет
произведена в течение текущего месяца.
Пособия и компенсации
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, проиндексированы с 1 февраля
также на 4,9 процента, сообщает портал правительства
области.

Зимой значительно увеличивается риск уличного
и бытового травматизма.
Какие травмы типичны для
этого времени года и как их
избежать?
Санки, тюбинг, лыжи,
коньки – самые любимые
развлечения детей зимой.
К сожалению, именно они
становятся причиной многих
травм.
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, позаботьтесь об их безопасности, особенно если
они остаются без присмотра
взрослых.
Ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Наталья Дмитриевна
ПРОСВИРКИНА обращается
к родителям:
– Прогулки, игры на свежем воздухе – всё это прекрасное времяпрепровождение. Но отправляя детей
на улицу, напомните им
правила дорожного движения, ещё раз расскажите об
опасностях зимних дорог,
объясните важные правила,
соблюдение которых поможет сохранить здоровье.
Постоянно будьте в курсе,
где и с кем находится ваш
ребёнок, контролируйте место его пребывания. В ночное
время детям и подросткам
законодательно запрещено
появляться на улице без
сопровождения взрослых.
Для зимнего сезона это промежуток с 22.00 до 6.00. Ещё
нюанс. Объясните детям,
убедите: некоторые факты
никогда нельзя скрывать от
взрослых, даже если они обещали хранить их в секрете.
Вне зависимости от того, что
произошло, родители должны знать о происшествии с
ребёнком.

Освежить основы активного, но безопасного отдыха
поможет сегодняшняя подборка.

Катание на лыжах
Катание на лыжах – наименее безопасный вид зимних прогулок. Однако, обратите внимание, может
быть горка, на которой вы
собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая или
леденистая? Постарайтесь
исключить все возможные
опасные ситуации.

Катание на санках,
ледянках, тюбинге
(«ватрушке»)
Горки нельзя устраивать
вблизи проезжей части.
Категорически запрещается хвататься за автомобили
или привязывать к ним санки или тюбинг.
Прежде чем сесть на санки или тюбинг, необходимо
проверить, нет ли в них неисправностей.
На горке надо соблюдать
дисциплину и последовательность.

Опасно прыгать в сугроб
с высоты – неизвестно, что
таит в нём пушистый снежок, под ним могут быть
разбитые бутылки, камень,
проволока, бытовые отходы,
которые кто-то не донёс до
мусорного контейнера.
Нельзя брать в рот снег,
ледяные корочки, сосульки:
в них много невидимой для
глаз грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь.
При игре в снежки кидаться в лицо нельзя, и вообще
кидать нужно не с силой.
Глубокие снежные туннели, которые любят строить
дети, могут обвалиться.

Осторожно, сосульки!

Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо
в том районе посёлка, где
движение автотранспорта
отсутствует.

Катание на коньках
Катайтесь на специально оборудованных катках,
опасно кататься на открытых
водоёмах.
Не стремитесь на каток в
те дни, когда там катается
много людей. Риск получить
серьёзную травму в этом случае крайне велик.
Соблюдайте правила поведения и технику безопасности на катке.

Изучите местность перед
катанием, убедитесь в отсутствии деревьев, заборов и
других препятствий.
Не катайтесь на санках,
тюбинге стоя; при движении
лежа на животе можно повредить зубы или голову.
Представляют опасность
связанные друг с другом санки, тюбинги.

Зимние игры
Нельзя играть у дороги и
выбегать на проезжую часть.
Нежелательно валяться и
играть в сугробах, которые
находятся под окнами домов
или около подъезда.

Важно обратить внимание
на сосульки и горы снега, свешивающиеся с крыш домов.
Такие места надо обходить
стороной. Ни в коем случае
нельзя заходить в ограждённые зоны.
Если во время движения
по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум
– нельзя останавливаться,
поднимать голову и рассматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или
ледяной глыбы. Бежать от
здания тоже нельзя. Нужно
как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши
послужит укрытием.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Формирование сознательного поведения – процесс
длительный. Многое зависит
от вас. Обучение, старание поможет избежать многих опасных детских неприятностей.
Ответственность за жизнь
и здоровье детей лежит полностью на родителях. Берегите своих детей! Помните:
жизнь и здоровье ваших
детей – в ваших руках!

Происшествия

Не поделили дорогу
В каждой сводке ДТП – личная трагедия
Сотрудники ДПС ГИБДД
Отд. МВД России по Курманаевскому району регулярно
выявляют и пресекают нарушения правил обгона в запрещённых местах. В январе
выявлено девять нарушителей. Одной из мер административного наказания за
данное нарушение является
лишение специального права
управления транспортными
средствами на срок от 4 до 6
месяцев.
Уром четвёртого февраля
произошло ДТП на 260-м

километре автодороги Бугульма-Бугуруслан-БузулукУральск. Водитель автомобиля УАЗ Патриот, двигаясь со
стороны Бузулука в сторону
п. Первомайского, при обгоне не выдержал необходимый
боковой интервал и допустил
столкновение с автомобилем
ГАЗ-3034 Р4, двигающемся
в попутном направлении. В
результате ДТП автомобили
получили механические повреждения.
– Напоминаем о соблюдении скоростного режима и

правил расположения
транспортных средств
на проезжей части,
особенно в
утренние и вечерние часы,
когда поток транспортных
средств увеличивается, видимость ограничена и дорожное полотно в зимнее
время года имеет низкие
сцепные свойства, – обращается к водителям начальник
ОГИБДД Отд. МВД России

по Курманаевскому району
А.Н. Ливченко.
Также Алексей Николаевич призывает участников
дорожного движения не совершать обгон транспортных
средств в неположенных местах. Помните, что тяжесть
последствий очень велика

при ДТП, причиной которых
является выезд на полосу
встречного движения.
Подумаем о тех, за кого
отвечаем, о себе, о будущем, о
предстоящей дороге, которая
не прощает ошибок. Подумаем, пока не поздно.
Лидия ПАЧИНА
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ИНФОРМАЦИЯ • ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА

Лунный посевной календарь на 2021 год

Лунный посевной календарь – отличный помощник огородника и садовода. Выверенный по прогнозам для Урала и Среднего
Поволжья, он подскажет
благоприятные и неблагоприятные дни для работы
в саду и огороде.
Посевной график поможет разобраться, в какие
дни лучше высаживать
растения, проводить пикировку рассады, пересадку
и уход. В неблагоприятные
дни не рекомендуется выполнять посев, посадку,
пересадку или обрезку насаждений. В эти дни лучше
заниматься обработкой
против болезней и вредителей, удалением сорняков.

В новолуние и полнолуние растения находятся в стадии покоя, поэтому не рекомендуется работать с ними.
ДОСТАВКА* строительных и сыпучих
грузов. Предоставление зерновоза.
*При доставке свыше 15 т – тонна в подарок!
Телефон: 8922-852-4090.

Реклама. 117 (1-1)

ПРИВЕЗУ ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕРЕГНОЙ,
МЕЛКИЙ ГОЛЫШ.
Вывоз мусора.
Тел.: 8922-555-1324.

Реклама. 56 (1-1)

ПРИВЕЗУ
(ГАЗ-53, КамАЗ):
гравий,
песок,
щебень,
глину,
чернозём,
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8922-862-8802,
8922-851-4308.
Реклама. 58 (1-1)

В ЗООВЕТМАГАЗИНЕ «ВИТА»
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

лук-севок, семена луковичных
цветов, овощей, грунт.
Большое поступление кормов для
птицы разных возрастов, для сельхозживотных по ценам производителя.
Сухое молоко. Рыбалка.

Реклама. 61 (1-1)

«Знамя труда»
№5 (11367) 12 февраля 2021 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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 «За первого встречного» (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 Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

ОРТ
06.00 «Один день» (16+) 06.30 «Летопись
Оренбуржья» (12+) 07.00 «Почемучка»
(6+) 07.15, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45
«Видеоблокнот» (12+) 07.25, 08.10,
09.05, 10.00, 19.25, 20.55, 22.40, 23.55
«О погоде и не только…» (12+) 07.30
«Анализируй это» (16+) 08.15, 09.10,
10.05 «Начать сначала. Марта» (16+)
11.45 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» (12+) 12.25 «Правильный выбор» (12+) 12.35 «Рыболовные истории»
(16+) 13.00 «Последний день» (12+)
14.00 «Легенды музыки» (12+) 14.35
«Любовь без границ» (12+) 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» (12+),
«О погоде и не только…» (12+) 16.00
«Марго. Огненный крест» (16+) 16.50
«Правильный выбор» (12+) 17.20 «25-й
час» (16+) 18.15 «Покатушки» (16+) 18.20
«Летопись Оренбуржья» (12+) 19.30
«Анализируй это» (16+) 20.10 «Сделано
в Евразии» (12+) 20.20 «Правильный выбор» (12+) 21.00 «Правила жизни французского парня» (16+) 22.55 «Испытано
на себе. Будни армейской службы» (16+)
23.25 «Среда обитания» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 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 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 Основано на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 08.20 Д/ф
«Охота на «Осу» (12+) 09.10, 10.05, 13.15
Т/с «Охотники за караванами» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 14.05 Т/с
«Право на помилование» (16+) 18.30
Специальный репортаж (12+) 18.50 Д/с
«Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом» (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 «Родина или
смерть» (12+)

ОРТ
06.00 «Туристический рецепт» (12+)
06.15 «Рыболовные истории» (16+)
06.45 «Туристический рецепт» (12+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» (12+) 07.20, 08.15, 09.20,
10.20, 15.30, 17.00, 19.25, 20.55, 22.40,
23.55 «О погоде и не только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45 «Видеоблокнот» (12+) 07.35 «Непобедимая и
легендарная. История Красной Армии»
(16+) 08.20 «Анализируй это» (16+)
09.25 «Капитанские дети» (16+) 10.25,
16.00 «Марго. Огненный крест» (16+)
11.15 «Летняя ночь в Барселоне» (16+)
13.00 «Испытано на себе. Будни армейской службы» (16+) 13.35 «Сделано в
Евразии» (12+) 14.00, 17.20 «25-й час»
(16+) 15.00 «Место прошлого» (16+)
15.20 «Среда обитания» (12+) 16.50
«Правильный выбор» (12+) 18.15 «Покатушки» (16+) 18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+) 19.30 «Обратная связь»
(16+) 20.10 «Среда обитания» (12+)
20.20 «Правильный выбор» (12+) 21.00
«Летняя ночь в Барселоне» (16+) 22.55
«Последний день» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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 «За первого встречного» (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 Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 08.30, 18.30
Специальный репортаж (12+) 08.50 Д/с
«Колёса Страны Советов. Были и небылицы» (0+) 09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+) 10.00, 14.00
Военные новости 18.50 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (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 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 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 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 Основано на реальных событиях (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
16.55 На самом деле (16+)
18.40 Угадай мелодию (12+)
19.05 ЧМ по биатлону- 2021. Индивидуальная смешанная эстафета. Прямой
эфир из Словении
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

ЗВЕЗДА

РОССИЯ 1

НТВ

06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 08.20, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 18.30
Специальный репортаж (12+) 18.50 Д/с
«Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом» (12+) 19.40 Легенды
армии (12+) 20.25 Улика из прошлого
(16+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05
Между тем (12+) 23.40 Х/ф «Военный
корреспондент» (16+)

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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 «За первого встречного» (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 Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

ОРТ
ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

«Балабол» (16+) 21.20 Т/с «Реализация»
(16+) 23.45 Поздняков (16+)

06.00 «Туристический рецепт» (12+)
06.15 «Рыболовные истории» (16+)
06.45 «Место прошлого» (16+) 07.00,
09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30
«Новости дня» (12+) 07.20, 08.15, 09.20,
10.20, 19.25, 20.55, 22.35, 23.55 «О погоде и не только…» (12+) 07.25, 13.50,
15.50, 18.50, 22.40 «Видеоблокнот»
(12+) 07.35 «Анализируй это» (16+) 08.20
«Последний день» (12+) 09.25 «Капитанские дети» (16+) 10.25, 16.00 «Марго.
Огненный крест» (16+) 11.15 «Непобедимая и легендарная. История Красной
Армии» (16+) 12.00 «Рыболовные истории» (16+) 12.35 «Один день» (16+) 13.00
«Обратная связь» (16+) 13.40 «Среда
обитания» (12+) 14.00, 17.20 «25-й час»
(16+) 14.55 «Покатушки» (16+) 15.00
«Легенды музыки» (12+) 16.50 «Правильный выбор» (12+) 18.20 «Летопись
Оренбуржья» (12+) 19.30 «Анализируй
это» (16+) 20.15 «Накануне» (12+) 21.00
«С Дона выдачи нет» (16+) 22.50 «Испытано на себе. Будни армейской службы»
(16+) 23.20 «Сделано в Евразии» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 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 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место встречи
(16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30, 19.40 Т/с

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 Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

ОРТ
06.10 «Туристический рецепт» (12+)
06.30 «Один день» (16+) 07.00, 09.00,
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» (12+) 07.20, 08.15, 09.20,
10.20, 19.25, 20.55, 23.00, 23.55 «О погоде и не только…» (12+) 07.25, 13.50,
15.50, 18.50, 23.05 «Видеоблокнот»
(12+) 07.30 «Накануне» (12+) 07.45
«Испытано на себе. Будни армейской
службы» (16+) 08.20 «Анализируй это»
(16+) 09.25 «Капитанские дети» (16+)
10.25, 16.00 «Марго. Огненный крест»
(16+) 11.10 «Любовь без границ» (12+)
12.00 «Большие дебаты» (12+) 13.00
«Непобедимая и легендарная. История
Красной Армии» (16+) 14.00, 17.20 «25й час» (16+) 14.55 «Покатушки» (16+)
15.00 «Испытано на себе. Будни армейской службы» (16+) 16.50, 20.10, 23.20
«Среда обитания» (12+) 18.20 «Летопись
Оренбуржья» (12+) 19.30 «Обратная
связь» (16+) 20.20 «Правильный выбор»
(12+) 21.00 Опасные секреты» (16+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 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 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 08.20 Д/с «Колёса Страны Советов. Были и небылицы» (0+) 09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+) 10.00, 14.00
Военные новости 18.30 Специальный
репортаж (12+) 18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+) 19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+) 21.25 Открытый
эфир (12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40
Х/ф «Перед рассветом» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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 «За первого встречного» (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 Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)

ОРТ
06.00 «Рыболовные истории» (16+)
06.30 «Один день» (16+) 07.00, 09.00,
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» (12+) 07.20, 08.20, 23.10,
23.55 «О погоде и не только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 «Видеоблокнот» (12+) 07.35 «Непобедимая и
легендарная. История Красной Армии»
(16+) 08.25 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» (16+) 09.20, 10.20,
19.25, 20.55 «О погоде и не только…»
(12+) 09.25 «Капитанские дети» (16+)
10.25, 16.00 «Марго. Огненный крест»
(16+) 11.15 «Убить карпа» (12+) 13.00
«Обратная связь» (16+) 13.40, 20.25,
22.55 «Погода на неделю» (12+) 14.00,
17.20 «25-й час» (16+) 15.00 «Легенды
цирка» (12+) 16.50 «Правильный выбор»
(12+) 18.20 «Летопись Оренбуржья»
(12+) 19.30 «Поговорите с доктором»
(12+) 21.00 «Гоголь. Ближайший» (12+)
23.20 «Среда обитания» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 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 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место встречи
(16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30, 19.40 Т/с
«Балабол» (16+) 21.20 Х/ф «Непрощённый» (16+) 23.45 Новые русские
сенсации (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на замке»
(16+) 07.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.05,
21.25 Т/с «Красные горы» (16+) 10.00,
14.00 Военные новости 23.10 Десять
фотографий (6+)

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.30 Человек и закон (16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.25 ЧМ по биатлону-2021. Мужчины.
Эстафета. Передача из Словении (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
09.00 Вести Оренбуржья
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)

ОРТ
06.00 «Правильный выбор» (12+) 06.10
«Рыболовные истории» (16+) 06.40
«Туристический рецепт» (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 «Видеоблокнот» (12+)
07.30 «Большие дебаты» (12+) 08.30,
13.00, 15.00 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» (16+) 09.20, 11.10,
12.55, 14.55, 18.15, 20.25, 22.35 «Погода
на неделю» (12+) 09.25 «Капитанские
дети» (16+) 10.20 «Марго. Огненный
крест» (16+) 11.15 «Дар» (12+) 13.30
«Туристический рецепт» (12+) 14.00,
17.20 «25-й час» (16+) 16.00 «Отражение
радуги» (16+) 18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+) 19.30 «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии» (16+)
20.15 «Среда обитания» (12+) 20.55
«Убить карпа» (12+) 22.50 «Легенды цирка» (12+) 23.15 «Туристический рецепт»
(12+) 23.55 «Капитанские дети» (16+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место встречи (16+)
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16.25 ДНК (16+) 17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 21.20
Т/с «Пёс» (16+) 23.40 Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+) 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 08.25 Х/ф «Я – Хортица» (6+) 09.55,
13.15 Т/с «Батя» (16+) 18.20, 21.25 Т/с
«Приказано уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка» (16+) 22.25 Х/ф
«На войне как на войне» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
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, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Угадай мелодию (12+)
13.50, 17.00 Ледниковый период (0+)
16.20 ЧМ по биатлону-2021. Женщины.
Масс-старт. 12,5 км. Прямой эфир из
Словении
17.25 Буруновбезразницы (16+)
19.05 ЧМ по биатлону-2021. Мужчины.
Масс-старт. 15 км. Прямой эфир из
Словении
20.00, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.20 Т/с «Метод 2» (18+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Расплата за любовь» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Парад юмора (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить» (12+)
17.30 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 «Рыболовные истории» (16+)
06.30 «Один день» (16+) 07.00 «Энциклопедия. Возвращение к истокам»
(12+) 07.30 «Полчаса о вере» (16+) 08.00
«Таланты и поклонники» (12+) 08.20
«Анализируй это» (16+) 09.00, 10.50,
11.55, 14.55, 18.45, 21.00, 22.45 «Погода на неделю» (12+) 09.05 «Обратная
связь» (16+) 09.45, 12.00, 16.00, 18.50
«Видеоблокнот» (12+) 09.55 «Капитанские дети» (16+) 10.55 «Отражение
радуги» (16+) 12.10 «Гоголь. Ближайший» (12+) 14.05 «25-й час» (16+) 15.00
«Оренбуржье. Через веру – к миру» (12+)
15.25 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» (12+) 16.10 «Туристический
рецепт» (12+) 16.30 «Один день» (16+)
17.00 «Включайся» (6+) 17.15 «Тэд
Джонс и затерянный город» (6+) 19.00
«О погоде и не только…» (12+) 19.05
«Опасные секреты» (16+) 21.05 «Дар»
(12+) 22.50 «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии» (16+)
23.35 «Легенды цирка» (12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.20 У нас выигрывают! (12+)
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 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели 20.10 Маска (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Отряд специального назначения» (6+) 09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+) 09.55 Военная
приёмка (6+) 10.45 Скрытые угрозы
(12+) 11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+) 12.20 Код доступа (12+) 13.15
Специальный репортаж (12+) 13.55
Д/с «Оружие Победы» (6+) 14.05 Т/с
«Краповый берет» (16+) 18.00 Главное
с Ольгой Беловой 19.25 Д/с «Незримый
бой» (16+) 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+) 23.00 Фетисов (12+) 23.45 Х/ф «Атыбаты, шли солдаты...» (12+)

ПОКУПАЙТЕ
ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»
в магазинах райцентра:
«Приз», «Гастроном», «Аллочка»,
«Лик» и «Уют», «Теремок»,
магазинах с. Лабазы
«Олеот», «Светлячок»,
«Продукты»,
«Успех» – с. Кандауровка.
Реклама.
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ПАНОРАМА

Конкурс

«Лидеры интернет-коммуникаций»
Конкурс стартовал 22 января. Регистрация продлится
до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте
лидерыинтернета.рф.
Участниками конкурса
могут стать граждане России
в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digitalсфере. Победители конкурса
пройдут стажировку у ведущих интернет-экспертов
страны и наставников, а

также получат возможность
бесплатного обучения по образовательной программе
развития управленческих и
цифровых компетенций на
базе МГУ.
«Конкурс – это важный,
но только первый шаг, чтобы
начать формировать общие
требования, стандарты, программы обучения для «новых» профессий. Поэтому
для нас так важно видеть

участников со всей страны,
чтобы создать настоящее сообщество, понять картину
состояния человеческих ресурсов в digital-сфере. Нам
нужна команда специалистов из разных уголков России», – отметила заместитель
генерального директора АНО
«Диалог Регионы» Юлия
АБЛЕЦ.
Руководитель Центра
управления регионом Орен-

бургской области Инна
АВЕРКОВА отметила:
– ЦУР Оренбургской области постоянно тестирует
новые решения и технологии,
которые позволят повысить
эффективность работы власти и сделать жизнь оренбуржцев лучше. Наша команда работает со сбором и анализом данных, с визуализацией
контента, с интерактивными
материалами. Мы находимся

в постоянном поиске лучших
специалистов в области цифровых коммуникаций. Сейчас под эгидой АНО «Диалог
Регионы» запущен большой
конкурс по поиску интернет-специалистов. Лучших
ждёт трудоустройство в ЦУР,
включение в кадровый резерв. Приглашаю к участию в
конкурсе, давайте покажем,
что в Оренбуржье сильные
digital-специалисты.

Знай!

Консультирует банкир

По праву на льготы

Быстро
и безопасно

Межрайонная ИФНС России №3 по Оренбургской
области доводит до сведения
налогоплательщиков, что до
31 марта 2021 года необходимо подать в налоговый орган
заявление о предоставлении

льготы по имущественным
налогам с указанием реквизитов документа, подтверждающего право на неё, впервые возникшее в 2020 году.
Направить заявление о
предоставлении льготы мож-

но через «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России www.nalog.ru.
Подробности на сайте ФНС
России (www.nalog.ru) или
по телефону 8-800-222-22-22.

– У всех на слуху название финансовой организации, которая под видом кооператива привлекала деньги оренбуржцев
под высокие проценты, а потом оказалось, что это финансовая пирамида… Как отличить кредитный кооператив от
мошеннической организации?
На вопрос отвечает управляющий Отделением по Оренбургской области Банка России Александр Васильевич
СТАХНЮК.
– Отмечу, что Банк России
контролирует деятельность
кредитных потребительских
кооперативов (КПК), которые входят в специальный
реестр, размещённый на сайте регулятора. Кредитный
потребительский кооператив
– некоммерческая организация, то есть создаётся не для
получения прибыли. КПК не
занимаются ни торговлей, ни
производством, ни какимлибо сервисом. Их главная
функция – организовывать
финансовую взаимопомощь
внутри кооператива: принимать деньги от одних пайщиков и выдавать займы
другим. Но под КПК иногда
маскируются финансовые
пирамиды и другие мошеннические организации. Поэтому
при обращении в финансовую
организацию такого типа
стоит обратить внимание на
несколько моментов. Первое
– проверьте название. Юридическая форма организации
должна быть «Кредитный
потребительский кооператив» (КПК) или «Сельскохозяйственный кредитный
потребительский кооператив» (СКПК). Все остальные
формы – ООО, АО, ИП – не
имеют к КПК и СКПК никакого отношения.
Второе – найдите организацию в госреестре на сайте
Банка России. Полное название, ИНН, ОГРН в реестре
должны совпадать с реквизитами КПК. Для подстраховки проверьте кооператив
на сайте саморегулируемой
организации (КПК должен
обязательно состоять в СРО).

Третье – опасайтесь агрессивной рекламы. Если видите кричащую рекламу:
«50% годовых по вкладам в
КПК!», «Вклады в КПК застрахованы государством»,
это явный обман. Проценты
в кооперативах выше банковских, но не в несколько
раз. Иногда КПК в рамках
программы лояльности предлагают бонусы за приглашение нового клиента. Но надо
быть очень внимательным
в таких вопросах. Если вам
предлагают привести кого-то
в кооператив, есть риск, что
вы имеете дело с финансовой
пирамидой.
Четвёртое – изучите документы: устав КПК, договор.
Если условия прописаны
нечётко или на вас давят,
торопят подписать, лучше поищите другого финансового
партнёра. Членство в КПК
требует осмотрительности и
активного участия в работе
кооператива.
Кроме того, сегодня на
рынке, помимо КПК, существуют различные потребительские общества,
для которых финансовая
взаимопомощь не является
основным видом деятельности. Они тоже объединяют
пайщиков и принимают от
своих членов имущественные
паевые взносы для какой-либо деятельности, например,
торговой. Главное их отличие
от КПК – они не являются
кредитными кооперативами,
не имеют права предоставлять потребительские займы
и не находятся под надзором
Банка России.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Паймукова
Александра Павловича,
с. Курманаевка.
Уважаемый Александр Павлович!
Поздравляем Вас с юбилейной датой! Желаем успехов в быту, труде,
счастья Вам и крепкого здоровья.
От души поздравляем
с днём рожденья!
И желаем вам,
как настоящему мужчине –
Не хворать, жить счастливо,
успешно,
Покорить все горы и вершины!

Коллектив
ООО «Управляющая компания
Курманаевское ЖКХ»
119 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Швецова Михаила Григорьевича,
с. Курманаевка.
Любимый наш папуля! Поздравляем тебя с юбилейным днём рождения! Желаем крепкого здоровья, успехов, благополучия.
Будь, папа, счастлив! И за всё спасибо:
Ты сердце отдавал нам без остатка!
Учил вести себя достойно и красиво,
Ругая иногда нас для порядка.
Тебя мы поздравляем с днём рожденья!
Сегодня пожелать хотим тебе
Всегда в весёлом быть и ровном настроенье,
Удачи в жизни, радости, побед!
Пусть каждый день, отец, и каждую минуту
Тебя теплом забота наша греет!
И пусть твои дела успешны будут,
Сто лет живи на свете, не старея!

Дочери

Заявки на размещение поздравлений, объявлений и рекламы подавайте заблаговременно.
Отдел рекламы: 2-12-34.

70 (1-1)

Простые правила

В противовес морозу
При длительном пребывании в условиях низкой температуры человек рискует
переохладиться. Это может
стать причиной нарушения
нормального функционирования жизненно важных
органов. Причиной переохлаждения могут быть недостаточно тёплая, тесная и
влажная одежда или обувь,
физическое переутомление,
голод, длительное неподвижное и неудобное положение, ослабление организма
вследствие перенесённых
болезней, хронические заболевания сосудов нижних
конечностей и сердечно-сосудистой системы, курение
и т.п.

Первыми симптомами
переохлаждения могут быть:
– Дрожь всего тела,
– Замедленное дыхание,
– Снижение температурной, тактильной, болевой
чувствительности,
– Пониженное артериальное давление,
– Температура тела ниже
36°С,
– Холодная бледная кожа,
которая может начать шелушиться,

– Нарушена координация
движений,
– Сильная усталость, сонливость,
– Нарушение внимания.
Существует несколько
простых правил, выполнение которых позволит избежать переохлаждения:
1. При сильном холоде не
рекомендуется употреблять
алкогольные напитки –опьянение способствует высокой
потере тепла.
2. Не стоит курить на морозе – курение уменьшает
циркуляцию крови и делает
конечности более уязвимыми
к воздействию холода.
3. Нужно надевать исключительно тёплую одежду из
натуральных тканей – это
способствует нормальной
циркуляции крови. Верхнюю одежду желательно
носить влагостойкую.
4. Предпосылки для обморожения могут создавать
тесная обувь, отсутствие
стельки, грязные носки. В
обувь необходимо вкладывать тёплые стельки, а вместо
хлопчатобумажных носков
надевать шерстяные – они
впитывают влагу и оставляют ноги сухими.
5. В ветреную и морозную
погоду необходимо защищать открытые участки тела,
рекомендуется смазывать
их специальным кремом.
Не стоит носить на морозе
металлические (в том числе
золотые и серебряные) украшения.
6. Во время длительного
пребывания на улице нужно периодически заходить
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в тёплые помещения, пить
горячий чай.
7. По возможности следует
постоянно двигаться, чтобы
усилить кровообращение в
замерзающих сосудах.
8. В случае обморожения
необходимо своевременно
начать лечение.
Не стоит думать, что переохлаждение пройдёт само
собой.
Как только появятся его
первые симптомы, нужно:
– Немедленно перейти в
тёплое помещение, надеть
тёплую одежду, выпить горячего чая или кофе, начать
выполнять интенсивные физические упражнения;
– В случае устойчивого
переохлаждения на поражённые ткани следует накладывать термоизоляционные
повязки (ватно-марлевые,
хлопковые), сделать массаж
всего тела;
– Ни в коем случае нельзя
согревать поражённые ткани
тела горячей водой или грелками, держать рядом с горячими батареями – это может
привести к значительному
углублению поражения;
– Рекомендуется пить как
можно больше жидкости –
любые тёплые напитки, кроме алкоголя. Они восстановят нормальную температуру
тела и улучшат циркуляцию
крови.
Соблюдайте вышеперечисленные правила во избежание несчастных случаев!

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с пунктом 2 статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 42 Федерального закона от 3.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», Шабурова Лариса Борисовна (ИНН 745208402552, СНИЛС 063-032-930 24, член АССОЦИАЦИЯ СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000), место
нахождения: 454136, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 31/1,
каб. 102, e-mail: vtk-tender@yandex.ru, 89227502496), действующая на основании решения Арбитражного суда Оренбургской
области от 13.07.2020 г. по делу № А47-6694/2020 (резолютивная
часть объявлена 07.07.2020 г.), настоящим извещает участников
долевой собственности, а также сельскохозяйственные организации или граждан-членов крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земельный участок, находящийся в долевой
собственности, о намерении продать долю в размере 139/1286
в земельном участке с кадастровым номером 56:16:1610010:9,
виды разрешённого использования объекта недвижимости: для
сельскохозяйственного производства, общей площадью 1 286
000 кв. м, расположенном по адресу: Оренбургская область, р-н
Курманаевский, с/с МО Ромашкинский, АО «им. Горького», земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового
квартала 56:16:1610010, принадлежащую должнику – банкроту
Поповой Наталье Алексеевне (ИНН 563301912752), по цене 114
300 рублей в течение 30 дней с момента размещения настоящей
публикации с оплатой в день заключения договора купли-продажи
доли в указанном земельном участке.
В случае неприобретения указанной доли в праве собственности
вышеуказанными лицами в течение месяца со дня размещения
настоящего сообщения, Финансовый управляющий Шабурова Лариса Борисовна вправе продать долю третьему лицу, признанному
победителем проведённых торгов в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации. 78 (1-1)

ЗАКУПАЮ на мясо и живым
весом молодняк КРС, свиней,
поросят, коров, телят от 4 месяцев на доращивание.
Тел.: 8922-813-9625. Реклама. 79 (2-2)

Ю. ТЮРИН,
дознаватель ОНД и ПР
по Первомайскому
и Курманаевскому районам
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

Тел.: 8922-814-1787.

ЗАКУПАЕМ
•МЯСО КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.
Дорого. Т.: 8927-207-6065. Реклама. 1 п (3-4)
•ГОВЯДИНУ (быков, коров, тёлок). Т.: 8927-729-4447, 8919-8061392, 8927-685-4217. Реклама. 42 п (4-5)
•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛБАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого.
Т.: 8937-996-3999, Александр; 8927696-9877, Борис.
Реклама. 6 п (5-7)
•МЯСО коров, быков, тёлок.
Дорого. Т.: 8927-600-2299, 8937794-2181.
Реклама. 47 п (4-6)
•МЯСО коров, быков, тёлок, баранов, хряков. Т.: 8937-798-7487,
8927-685-1557, 8927-723-0231.

Реклама. 55 (2-4)

КУПЛЮ
мясом и живым весом:
КРС (коров, молодняк,
телят), СВИНЕЙ.
Тел.: 8932-554-4020.

КУПЛЮ
•ШКУРЫ лисы, ондатры, куницы,
енота. Т.: 8928-540-5656, 8928-5525029.
Реклама. 152 п (1-1)

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.

ЗАКУПАЕМ
КОРОВ
на мясо.
Дорого.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ И
ПРОДАЁМ КУР-МОЛОДОК
(рыжие, белые, цветные). Возможна доставка. Бузулук, Саратовская, 21. Тел.: 8922-8831193, 8922-818-9597. Реклама. 26 (4-4)

УСЛУГИ ассенизаторской
машины ЗИЛ-130, 5 кубов.
Курманаевка, выезд в район.

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ЗИЛ-130, 5 кубов
по Курманаевке
(выезд по району).
Тел.: 8922-534-9974,
8922-809-6120.

Откачка сливных, выгребных ям.
Тел.: 8932-533-5355.

Реклама. 36 (3-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200.
Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*
*Подробности по указанному телефону.
Реклама. 38 (3-4)

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИЗАТОРЫ
с кат. С, D, F (возможно
с проживанием). Соц.
пакет. З/п достойная
при собеседовании.
Тел.: 8932-842-3043.

Продам компьютер: ЖКмонитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер.
Привезу вам домой, установлю.
Гарантия 6 мес. Цена 13 900.
Тел.: 8910-736-2200.
102 (1-1)

Шестого февраля на 82-м году ушёл из жизни замечательный человек, талантливый руководитель – Лазарев Анатолий Иванович.

РАЗНОЕ

РАБОТА

РЕМОНТ стиральных машинавтомат, телевизоров и др. сложной бытовой техники. Мастерская,
с. Михайловка, ул. Советская, д.30.
Тел.: 8922-557-2773. Реклама. 37 (4-4)

Памяти Лазарева
Анатолия Ивановича

Реклама. 64 п (4-4)

•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ в
сельскохозяйственные предприятия: главный агроном, бригадир,
инженер, ветеринарный врач,
механизаторы, водители. Жильё
предоставляется. Бузулукский
район. Контактный телефон: 8932864-5109.
140 п (1-1)

СЕЗОН-2021 ОТКРЫТ!
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на бройлера (РОСС 308, КОББ 500), утят,
гусят, индюшат, кур-молодок.
Тел.: 8922-857-4001. Реклама. 110 (1-4)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
С ТА Р ТО В Ы Х К О Р М О В
Purina. ОТРУБИ, ЗЕРНО в г.
Бузулуке оптом и в розницу.
Тел.: 8922-559-3253, м-н
«Зёрнышко».
Реклама. 46 (2-4)

•МЯСО коров, быков, тёлок, хряков. Т.: 8927-753-4507 Руслан; 8937205-1349 Алик.
Реклама. 79 п (3-5)
•МЯСО (говядину), быков, коров,
тёлок, хряков. Т.: 8937-650-7888,
8927-608-1142.
Реклама. 153 п (1-2)
•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тёлок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 120 п (2-4)
•ДОРОГО КРС, хряков. Т.: 8927-7551370, 8927-908-8606. Реклама. 154 п (1-3)
•МЯСО КРС. ДОРОГО.
Т.: 8937-657-1628.
Реклама. 96 п (3-17)
•ДОРОГО пух-перо, старые подушки, перины, рога (олень, лось).
Т.: 8922-558-5448.
Реклама. 145 п (1-2)

•СКУПАЕМ АВТО. С документами
и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.:
8922-895-4999.
Реклама. 122 п (2-4)

Реклама. 1226 (8-8)

Реклама. 105 (1-4)

•ТЕЛЯТ. Т.: 8937-030-9998 Анастасия.
Реклама. 158 п (1-1)
•КУР-МОЛОДОК (красных, белых,
цветных). Доставка. Т.: 8922-5329894, 8922-555-4477. Реклама. 134 п (1-1)
•ДРОВА. 8922-536-3899, 8906832-1822. Доставка.
Реклама. 25 (4-4)

РЕКЛАМА•ИНФОРМАЦИЯ•ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. 104 (1-4)
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Родился 3 ноября 1939 года. Трудовую деятельность начал в 1958 году
рядовым в колхозе «Победа» Саракташского района. В 1966 г. А.И. Лазарев
закончил Оренбургский сельскохозяйственный институт и был назначен
главным зоотехником колхоза имени
Ленина. Через год направляется главным зоотехником управления сельского
хозяйства Курманаевского райисполкома, затем работает завсельхозотделом РК КПСС. В 1988 году избирается
председателем колхоза имени Ленина,
в 1992-м – директором совхоза им.
Ленина. Возглавляя крупное передовое
хозяйство района, Анатолий Иванович был непревзойдённым профессионалом своего дела, искренне, всей душой любил родную
землю и глубоко уважал людей, работающих на ней. Его славный
профессиональный путь отмечен медалью «За трудовую доблесть». Он внёс огромный вклад в развитие российской глубинки,
агропромышленного комплекса в целом. Горячо отстаивал интересы коллектива, ратуя за возрождение села. Человек большой
скромности и глубокой порядочности, А.И. Лазарев пользовался
огромным авторитетом. После ухода на заслуженный отдых в 1999
г. восемь лет трудился в ОАО «Элитные семена Южного Урала».
Анатолий Иванович был прекрасным семьянином, с большой
любовью относился к троим детям, пятерым внукам, двум правнучкам.
Мы скорбим об этой утрате, и будем помнить всегда нашего
дорогого человека. Добрая память об Анатолии Ивановиче Лазареве сохранится у нас, родных и близких, всех, кто его знал и с
ним работал, кто жил рядом.

Родные, с. Лабазы
124 (1-1)

84 (1-1)

Администрация МО «Курманаевский район» выражает глубокие
и искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
ЛАЗАРЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ.

106 (1-1)

Выражаем глубокие и искренние соболезнования Людмиле
Николаевне Лазаревой, Александру Анатольевичу, Андрею Анатольевичу Лазаревым, Инне Анатольевне и Сергею Васильевичу
Пахомовым и их семьям по поводу смерти
ЛАЗАРЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Тел.: 8987-847-4224.
83 (2-2)

В Курманаевский РЭС ТРЕБУЮТСЯ: машинист БКМ (ямобур),
электромонтёр с правами до и
выше 1000 В.
Тел.: 8932-530-8808.
122 (1-2)

Семьи Пахомовых
108 (1-1)

«ЗНАМЯ ТРУДА» –
В КАЖДЫЙ ДОМ
Жителям Курманаевки и Лабаз редакция
предлагает альтернативную подписку
(без доставки до почтового ящика,
с получением газет в пунктах выдачи)

В Лабазах организована
курьерская доставка.
Подписка – в отделе рекламы, тел. 2-12-34.

Реклама.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования Лазаревой
Людмиле Николаевне, Пахомовой Инне Анатольевне и их семьям
по поводу смерти мужа, отца
ЛАЗАРЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Семьи Васякиных, Ежовых, Бородиных.
Лабазы, Оренбург, Брянск
103 (1-1)

Выражаем глубокие и искренние соболезнования Инне Анатольевне и Сергею Васильевичу Пахомовым, родным и близким по
поводу смерти
ЛАЗАРЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Коллектив КХ 109 (1-1)

