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Год культурного наследия

марта – Международный 

Работники Саракташского межрайонного филиала (Сакмарский район) ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Оренбургской области Татьяна Белова и Надежда Савельева 

представили замечательную продукцию теплицы

женский день 
Дорогие наши женщины!

Примите сердечные поздравле-
ния с Международным женским 

днем» 8 марта!
Меняются времена, приходят 

новые поколения, но ценности, кото-
рые олицетворяет собой женщина, 
– любовь, материнство, красота, 
доброта и забота – остаются неиз-
менными. Именно вы вдохновляете 
нас на созидание, поддерживаете в 
трудные минуты, вселяете уверен-
ность, делаете жизнь возвышеннее, 
спокойнее, добрее и счастливее. Вы 
– главное богатство нашего района, 
его душа, его будущее. Медицина, 
культура, образование, сфера об-
служивания, бизнес и наука – во всех 
этих и других областях вы неизменно 
на высоте.

Искренняя признательность вам 
за ваш труд, за умение радоваться 
жизни, дарить близким веру, тепло 
и надежду. 

Пусть в ваших семьях царят уют 
и благополучие. Пусть любящие 
и любимые оберегают вас от не-
взгод и ничто не омрачит женского 
счастья. Пусть успех сопутствует во 
всех делах. Здоровья вам и всего 
наилучшего!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета депутатов 

Сакмарского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ! БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

КРАСИВЫЙ ПРЕЗЕНТ ДЛЯ ЗЕМЛЯЧЕК
Народная пословица гласит: «Пришел марток –  на-
девай семеро порток». Но ведь солнышко греет не 
по-зимнему, хотя ночью еще и морозы, а потому 
сердцу, особенно женскому, гораздо приятнее дру-
гая поговорка: «Март у матери-зимы шубу купил, да 
через три дня ее и продал».

А впереди теплый весенний праздник, посвящен-
ный прекрасной половине человечества. Женщи-
ны в преддверии 8 марта ждут подарков. Кто-то, 
как март, – шубу, а кто-то сюрприз поскромнее, 
но тоже приятный. И ни одна не откажется от 
цветов…

Александр Михайлович хвалил 
сорт «Стронг», который относит-
ся к классу «Триумф». Эти цветы 
имеют крепкие стебли и красивые 
формы бокалов, яркий окрас. Они 
удобны в выращивании и непри-
хотливы.

Также в филиале вырастили 
другую разновидность класса 
«Триумф» – сорт «Супермодель». 
Эти тюльпаны – бело-розовые, 
очень красивые. Есть чем удивить 
землячек!

Выращиванием декоративных 
растений в учреждении занима-
ются второй год и считают это 
прибыльным занятием, ведь вес-
ной на тюльпаны всегда большой 
спрос.  Луковицы покупают самые 
лучшие, в Голландии.

В ХVI веке тюльпаны попали в 

Европу караванным путем, как ут-
верждают европейские историки, 
через Турцию. Из-за этого им до 
сих пор приписывают турецкое 
происхождение. На самом же 
деле родина самых распростра-
ненных из них – степи Оренбуржья 
и Казахстана.

В наших краях произрастает 
великолепный тюльпан Шренка. 
Сейчас он занесен в Красную кни-
гу, а в первые годы Советской вла-
сти луковицы степных тюльпанов 
продавали в Голландию, стремясь 
выручить валюту.  За границей 
проводили селекционную работу 
по улучшению культуры.

Получается,  луковицы из Ни-
дерландов возвратились домой, 
чтобы дать начало цветкам еще 
более красивым. 

В последнее время теплицу, 
которую построили три года назад 
на небюджетные деньги,  два раза 
посетили делегации из других фи-
лиалов    ФГБУ«Россельхозцентр» 
по Оренбургской области. При-
езжали к сакмарским коллегам 
набираться опыта. 

Александр Моисеев поделился 
планами. В теплице к огородному 
сезону будут выращивать рас-
саду овощей и цветов. Кстати, 
в филиале по-прежнему произ-
водится природный стимулятор 
роста растений «Гумат». В год его 
вырабатывают по 70-80 тонн. Хва-
тает на всю область. Специальный 
агрегат «Туман» опрыскивает поля 
«Гуматом». Об этом мы писали в 
«Сакмарских вестях».

Ирина КОРЯКОВА

В 
Саракташском межрайон-
ном филиале (Сакмарский 
район) ФГБУ «Россельхоз-

центр» по Оренбургской области 
это помнят. И своим землячкам 
подготовили красивый презент: 
тысячи и тысячи тюльпанов самых 
разных окрасок. Когда верстался 
номер, в этом учреждении шла на-
пряженная работа по подготовке 
выращенных цветов к празднику.

Заместитель начальника  фи-
лиала Александр Моисеев рас-
сказал, что несколько десятков 
тысяч луковиц тюльпанов в тепли-
це высадили еще перед Новым 
годом, 25-27 декабря. Для этого 
подготовили специальный грунт 
из торфа, песка и опилок. Следи-
ли, чтобы грунт этот был рыхлый, 
а температура в помещении 3-5 
градусов.  

Для оптимального прорастания 
луковиц применяли укрывной 
черный материал. 25 января его 
убрали, и проростки увидели свет. 
Специалист подчеркнул,  что воз-
делывание культурных тюльпанов 
очень специфично. Эти цветы не 
любят перепадов температур. 
Поэтому в теплице ночью под-
держивали 11-13 градусов, днем 
– 13-15.

В филиале вырастили самые 
разные сорта тюльпанов: ранние, 
средние, поздние. Особенно 
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В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА 

Подготовка 
к севу

В сельскохозяйствен-
ных предприятиях района 
полным ходом идет под-
готовка к весенне-поле-
вым работам, проводится 
подработка семенного 
материала для посева.

Хозяйствам района семенной 
материал предоставляет ФГБУ 

«Россельхозцентр» для проверки 
соответствия посевным стандартам.

Засыпка семян под яровой сев 
2022 года составляет 37,0 тыс/
центнеров. На 3 марта 2022 года 
на проверку представлено 34,8 
тыс/центнеров. Проверено – 29,8 
тыс/центнеров. Все проверенные 
семена являются кондиционными 
и пригодны для посева. Подготовка 
и проверка семенного материала 
продолжаются.

Приобретаются минеральные 
удобрения для подкормки озимых 
культур. На сегодняшнее число 
приобретено более 1,1 тысячи тонн 
минеральных удобрений.

Александр МАРКОВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕМ – 
Недели на стыке февраля и марта нынешнего года, безусловно, 
войдут в общую историю человечества как справедливые и за-
конные действия России, предотвратившие Третью мировую 
войну.
Пока же за специальную военную операцию России по спасению 
братской Украины, за ее демилитаризацию и денацификацию, а 
проще – по ее очищению от неофашизма, захватившего власть 
государственным переворотом восемь лет назад.  Нашу страну 

Евросоюз, страны НАТО, США чуть ли ежечасно забрасывают 
санкциями, какие только можно изобрести.
Да, пройдет немного времени, и мир уже не будет прежним. Сей-
час я нам всем тревожно и трудно. Мы молимся на всех языках за 
российских солдат и офицеров, вновь освобождающих Украину.
А долг всех уровней власти нашей страны – заботиться о безо-
пасности и благополучии граждан при любых ситуациях. Именно 
об этом основная часть сегодняшнего обзора.

Отслеживать и не допускать

На встрече с руководителем Управ-
ления Федеральной антимонопольной 
службы (УФАС) по нашей области Вла-
димиром Окшиным губернатор Денис 
Паслер обратил внимание ведомства на 
один из самых актуальных вопросов: 

– Прошу вас взять под жесткий личный 
контроль изменение цен на лекарства в 
аптеках, на продукты питания и товары 
первой необходимости. Особого вни-
мания требует и контроль стоимости 
коммунальных услуг. Работа в этом на-
правлении ведется, однако жалобы еще 
есть. Нельзя допустить необоснованный 
рост цен в нынешней ситуации. По моему 
поручению региональный минсельхоз 
также усилил работу по мониторингу цен.

 В области возобновлен оперативный 
контроль за ценами на лекарства, на 
социально значимые товары и продукты 
питания. К этой работе также подклю-
чен Общероссийский народный фронт. 
Министерство сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности ежедневно отсле-
живает ситуацию на потребительском 
рынке. На данный момент дефицита 
товаров в регионе нет, поставки про-
исходят бесперебойно. Часть торговых 
сетей и предприятий розничной торговли 
установили минимальную торговую над-
бавку от 5 до 15% на социально значимые 
товары. В зависимости от предприятий 
в перечень вошли товары собственного, 
регионального и, в целом, российского 
производства.

Дефицита нет
По поручению главы региона мини-

стерство сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности региона ведет ежедневный 
мониторинг потребительского рынка. От-
слеживается не только наличие товарных 
запасов, но и изменение потребительско-
го спроса, а также динамика розничных 
цен. По ключевым продуктам питания 
отечественное производство практиче-
ски полностью покрывает потребление. 
Дефицита товаров нет. 

– Правительство области находится в 
постоянном контакте с ведущими компа-
ниями – торговыми сетями и поставщи-
ками, предпринимателями. Работа идет в 
обычном темпе. Нет перебоев в поставках 
продукции, на прилавках имеются все 

товары повседневного спроса, скачков 
цен на них не зафиксировано, – проком-
ментировал Денис Паслер. 

В гипермаркетах федеральных сетей 
«О’Кей», «Лента», «Метро», а также ма-
газинах сетей «Магнит», «Перекресток», 
«Пятерочка» не наблюдается рост  по-
купательского спроса, а поставки то-
варов идут ритмично. Продажа хлеба, 
молока, макаронных изделий, овощей 
«борщевого» набора в сетевых магазинах 
осуществляется по розничным ценам с 
минимальной торговой надбавкой. 

Такое же положение в магазинах ре-
гиональных сетей – «Ринге» (Оренбург 
и восточное Оренбуржье) и «Горторге» 
(Западное Оренбуржье, Оренбург). Сеть 
«Ринг» установила минимальную торго-
вую надбавку до 10% на 50 социально 
значимых товаров отечественного про-
изводства: мясо птицы, свинина, молоко, 
сахар, мука, растительное масло, чай, 
гречка, рис, овощи «борщевого» набо-
ра. «Горторг» также утвердил перечень 
товаров, куда вошли товары местного и 
собственного производства с минималь-
ными торговыми надбавками 5-15%.

Органами местного самоуправления 
достигнуты договоренности с локальны-
ми магазинами по ограничению торговой 
надбавки на продовольствие. Подтверди-
ли ограничение надбавки предприятия 
розничной торговли в Орске – сети «Же-
лен», «Народный», «Лаванда» – 10-15%; в 
Медногорске – сеть «Экспресс» – 15%; в 
Сорочинске – сети «Весна», «Ностальжи», 
«Сатурн» – 10-15%; в Ясном – локальные 
магазины – 15%; предприятия облпо-
требсоюза в сельских районах (на това-
ры собственного производства – хлеб, 
булочные, кондитерские, макаронные 
изделия, полуфабрикаты) – от 5 до 15%.

Ответы на новые вызовы

Профильные областные ведомства, вы-
полняя поручение губернатора, обсудили 
финансово-экономическая ситуацию в 
регионе, угрозы, возникшие из-за из-
менений внешних условий, и новые воз-
можности для экономики.

Вице-губернатор – заместитель пред-
седателя Правительства Оренбургской 
области по экономической и инвестици-
онной политике Игнат Петухов: 

– В ближайшее время начнется реали-
зация федеральных мер по стабилизации 
экономики, в том числе программ под-
держки предприятий по линии импор-
тозамещения. У оренбургских компаний 
появляется возможность освоить новую 
номенклатуру продукции, востребован-
ную в Российской Федерации. Необхо-
димо определить рынки сбыта и пред-
приятия, которые готовы участвовать 
в реализации инвестпроектов в сфере 

импортозамещения.
От участников обсуждения поступили 

предложения для включения в перечень 
мер поддержки экономики. 

По инициативе губернатора в пра-
вительстве области создадут рабочие 
группы по различным отраслям эконо-
мики, деятельность которых позволит 
оперативно принимать решения в новых 
условиях; организуют мониторинг ситуа-
ции на рынке труда; сформируют списки 
предприятий и потенциальных отраслей, 
которые они могут заместить. 

Ранее на заседании оперативного шта-
ба по повышению устойчивости развития 
российской экономики в условиях санк-
ций председатель Правительства России 
Михаил Мишустин отметил нарастающее 
санкционное давление США и Евросою-
за, которые перешли к более широким 
ограничениям, напрямую затрагиваю-
щим интересы российских граждан.

На федеральном уровне готовится 
пакет новых мер поддержки экономики, 
которые будут доступны и предприятиям 
Оренбургской области. В регионе про-
должают действовать особые условия: 
по займам субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также самозаня-
тым, зарегистрированным на территории 
региона, Областной фонд поддержки 
малого предпринимательства принял 
решение сохранить процентные ставки 
по выдаваемым займам на прежнем 
уровне. Таким образом, на сегодняшний 
день Фонд в зависимости от категории 
заемщиков выдает микрозаймы по ставке 
от 4,75% до 14,25% годовых. 

В области продолжают работу Гаран-
тийный фонд поддержки субъектов мало-
го и среднего бизнеса, Фонд развития 
промышленности, Центр поддержки 
предпринимательства, Центр поддержки 
экспорта и ряд других системообразую-
щих организаций инфраструктуры для 
бизнеса.

Смотр готовности
В начале марта прошел смотр готовно-

сти областной группировки сил и средств 
территориальной системы по предупреж-
дению и ликвидации возможных чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с весенним 
половодьем и ландшафтными пожарами.

Комиссия во главе с первым вице-
губернатором – первым заместителем 
председателя Правительства Оренбург-
ской области Сергеем Балыкиным про-
верила и оценила оснащение аварийно-
восстановительных бригад, состояние 
и работоспособность представленной 
техники, наличие запаса материалов и 
инструментов, прохождение соответ-

ствующего инструктажа.
– В паводковый период в Оренбуржье 

к проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ может быть 
привлечено более 10 тыс. человек и 
более 3 тыс. единиц техники; более 255 
плавсредств, 599 пунктов временного 
размещения вместимостью более 30 
тысяч человек. На пополнение резервов 
материальных ресурсов для предотвра-
щения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, вызванных паводком и пожарами, 
для жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения в 2022 году из областного 
бюджета выделено 10 млн рублей, – рас-
сказал Сергей Балыкин.

На территории области при максималь-
ном паводке подвержено угрозе затопле-
ния 257 населенных пунктов, в которых 
расположены 13101 дом с населением 
более 32 тысяч человек, в том числе бо-
лее девяти тысяч детей, 44 низководных 
автомобильных моста, 15 социально зна-
чимых объектов (не включающих объекты 
с круглосуточным пребыванием людей). 

Ежегодно в зону подтопления, помимо 
населенных пунктов, попадают дачные 
массивы. На территориях 42 садоводче-
ских товариществ Оренбурга, Бузулука, 
Оренбургского района круглогодично 
проживают более 1300 человек.

В целях предотвращения образования 
ледяных заторов на реках, обеспечения 
сохранности мостов в 28 муниципальных 
образованиях запланированы операции 
по ослаблению льда. 

Семенами к посевной 
обеспечены

Оренбургская область к началу марта 
на 96 процентов обеспечена семенами 
яровых зерновых и зернобобовых культур 
для ярового сева 2022 года. По отдель-
ным группам культур (кукуруза, под-
солнечник, сахарная свекла) недостаток 
семян восполнится в ближайшие недели.

В настоящее время на анализ посевных 
качеств представлено 175,1 тыс. тонн 
семян яровых зерновых и зернобобовых 
культур (69% от объема засыпанных се-
мян). Проверено свыше 171 тыс. тонн, 
из них кондиционных семян – 166,4 тыс. 
тонн (97%). 

Сортовые качества представленных 
на проверку семян яровых зерновых и 
зернобобовых культур: семян высших 
репродукций (оригинальных и элитных) 
– 16 тыс. тонн (9%), репродукционных 
семян – 119,8 тыс. тонн (69%), массовых 
и не сортовых – 39,3 тыс. тонн (22%).

В 46 специализированных семено-
водческих хозяйствах области засыпано 
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семян яровых зерновых и зернобобовых 
культур в объеме 40 тысяч тонн.

Минувший год сложился 
профицитным

Министр финансов Оренбургской 
области Татьяна Мошкова рассказала 
представителям средств массовой 
информации об итогах исполнения об-
ластного бюджета за 2021 год.

– Основными задачами бюджетной 
политики правительства региона и ми-
нистерства финансов области в 2021 
году были сбалансированность бюджета, 
рациональное и продуманное использо-
вание средств, финансовая поддержка 
муниципальных образований, поэтап-
ное снижение бюджетного дефицита с 
выходом на профицит по факту и мини-
мизация госдолга. Считаю, что целевые 
установки нами достигнуты, – сказала 
Татьяна Мошкова.

В областной бюджет за 2021 год по-
ступило доходов в общем объеме 139,4 
млрд рублей.

В структуре налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета лидиру-

ющую роль играют налоги на прибыль 
организаций – 47%, на доходы физиче-
ских лиц – 23%, акцизы по подакцизным 
товарам – 13%, на имущество организа-
ций – 12%.

– Достойное исполнение доходной 
части бюджета позволило выполнить все 
обязательства, оказать существенную 
поддержку муниципальных образований 
и создать базу для развития на текущий 
год, – отметила руководитель ведомства.

Общая сумма расходов областного 
бюджета составила 122,3 млрд рублей.

В основу расходной части област-
ного бюджета в минувшем году вошли 
бюджетные средства, направляемые 
в социальную сферу: на образование, 
здравоохранение, спорт, культуру и со-
циальную политику. Их объем составил 
79,6 млрд рублей, или 65 процентов от 
общего объема расходов.

Кассовое исполнение областного бюд-
жета по мероприятиям национальных 
проектов составило 19,4 млрд рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований составил 39,1 млрд 
рублей, что на 3,6 млрд рублей больше 
объема 2020 года.

По результатам исполнения областного 
бюджета за 2021 год сложился профицит 
в размере 17,1 млрд рублей.

Налогоплательщики Оренбуржья за 
январь 2022 года перечислили в бюджет 
более 44 млрд рублей.

 

Губернатор в ВКонтакте

Об этом глава региона рассказал на 
странице в Instsgram, которая ранее 
была основным аккаунтом Дениса Пас-
лера в социальных сетях, собравшим за 
два года более 189 тысяч подписчиков. 
В связи же с перебоями в Instagram в 
последнее дни, официальная страница 
губернатора появилась и в ВКонтакте.

– Учитывая надежность российских 
систем коммуникаций, с помощью этого 
аккаунта мы сможем всегда оставаться 
на связи. Будем общаться уже в при-
вычном формате – посты и сторис о 
самом важном для Оренбуржья. А это 
– реализация национальных проектов, 
создание комфортной для жизни среды, 
образование, здравоохранение, комму-
нальное хозяйство, новые рабочие места 
и социальные объекты. Все, чем живет 
наш регион и что волнует вас, – отметил 
глава Оренбуржья.

Страницы Дениса Паслера в Instsgram 
и в «Одноклассниках» также продолжат 
работать.

Олег ШВЕЦОВ

По оценке Министерства финан-

сов России, Оренбургская область 

в 2021 году отнесена в группу субъ-

ектов с высоким уровнем долговой 

устойчивости и высокой степенью 

качества управления региональны-

ми финансами.

ПАМЯТЬ

ВНЕС БОЛЬШОЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ РАЙОНА

4 марта 2022 года в возрасте 70 лет ушел из жизни 
Николай Васильевич Торукало, ветеран органов 

местного самоуправления, экс-глава Сакмарского 
района. 

Н
а протяжении всей сво-
ей жизни в Сакмарском 
районе Николай Васи-

льевич пользовался заслу-
женным уважением среди его 
жителей.

Николай Васильевич ро-
дился 7 января 1952 года в 
Новосергиевском районе 
Оренбургской области в се-
мье рабочего. Его трудовая 
деятельность была  тесно свя-
зана с сельскохозяйственной 
отраслью, развитию которой 
он посвятил большую часть 
своей жизни. 

Послужной список Николая 
Васильевича велик. За годы 
работы Николай Васильевич 
проявил себя грамотным и от-
ветственным специалистом, 

умелым организатором, опыт-
ным руководителем.

В 1974 году, окончив Орен-
бургский сельскохозяйствен-
ный институт по специаль-
ности «зоотехник», Николай 
Васильевич начал свой трудо-
вой путь главным зоотехником 
совхоза «Путь Ильича» Ново-
сергиевского района Орен-
бургской области. Затем тру-
дился зоотехником-селекцио-
нером и главным зоотехником 
в опытно-производственном 
хозяйстве Оренбургского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяй-
ства. В 1984 году Николай Ва-
сильевич Торукало становится 
директором совхоза «Красная 
житница» в селе Белоусовка 
Сакмарского района, затем 
исполнительным директором 
АОЗТ «Красная житница» Сак-
марского района.

Общий стаж работы Нико-
лая Васильевича в органах 
государственной власти и 
местного самоуправления 
составляет более 16 лет. Ос-
новную часть из этого пе-
риода Николай Васильевич 
проработал на руководящих 
должностях – начальником 
управления сельского хозяй-
ства администрации района, 
первым заместителем главы 

администрации Сакмарского 
района –  начальником управ-
ления сельского хозяйства 
администрации района, гла-
вой администрации района. 
В 2000 году Николай Васи-
льевич был избран главой 
муниципального образования 
Сакмарский район. 

Работая в органах исполни-
тельной власти, он большое 
внимание уделял укреплению 
экономики и развитию соци-
альной сферы Сакмарского 
района, аграрно-промыш-
ленного комплекса района, 
укреплению и развитию мест-
ного самоуправления. Под 
его руководством в 2001 и 
2002 годах Сакмарский рай-
он занимал первое место в 
центральной зоне Оренбург-
ской области по производству 
сельскохозяйственной про-
дукции. 

Постоянное деловое со-
трудничество с главами сель-
ских поселений района по-
зволяло Николаю Васильевичу 
Торукало оперативно и гра-
мотно решать возникающие 
проблемы в жизнедеятель-
ности Сакмарского района и 
расположенных на его тер-
ритории сельских поселений.

В своей работе Николай 
Васильевич умело сочетал 

доброжелательное и уважи-
тельное отношение к своим 
подчиненным с требователь-
ностью к добросовестному и 
профессиональному испол-
нению ими своих должност-
ных обязанностей. Всегда 
был готов делиться опытом 
работы с молодыми кадрами, 
чем и продолжил заниматься 
на ответственных должностях 
сначала в министерстве сель-
ского хозяйства Оренбургской 
области, затем в министер-
стве лесного и охотничьего 
хозяйства Оренбургской об-
ласти. 

На протяжении всей жизни 
отличительными чертами Ни-
колая Васильевича были по-
рядочность, ответственность, 
требовательность к себе, ини-
циативность, принципиаль-
ность и добросовестность. Он 
навсегда останется в сердцах 
своих родных и близких лю-
дей, коллег и земляков.

Ирина ЗИГАНШИНА

Администрация и Совет 

депутатовСакмарского 

района выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким  в связи с   кончиной 

ТОРУКАЛО 
Николая Васильевича

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Ждать ли нам 
«большой воды»?

Состоялось совместное заседа-
ние комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности и межве-
домственной противопаводко-
вой комиссии.

Открыл и вел совещание глава района 
Валерий Востриков. На мероприятии 

присутствовали главы сельских поселений, 
руководители организаций и представители 
ведомственных служб. 

«Не за горами весенне-летний пожаро-
опасный период нынешнего года, – сказал 
Валерий Востриков. – Поэтому уже сей-
час необходимо принимать необходимые 
управленческие решения, начать подготовку 
к этому периоду, обозначить имеющиеся 
проблемы и наметить пути их разрешения».

О задачах по обеспечению безопасности 
населения на территории Сакмарского 
района от чрезвычайных ситуаций в период 
прохождения весеннего паводка 2022 года 
рассказал главный специалист районной 
администрации по делам ГОЧС Илдар Ади-
гамов.

«По прогнозам синоптиков, снегозапасы 
в бассейне реки Сакмара в нынешнем году 
в среднем на 75 процентов выше прошло-
годних, – сказал специалист, – поэтому есть 
основания ожидать «большой воды».

О подготовке к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду 2022 года рассказал 
государственный инспектор Сакмарского, 
Октябрьского и Тюльганского районов по 
пожарному надзору Андрей Милохин. 

Начальник 19-й пожарно-спасательной 
части № 9 Александр Ларионов представил 
доклад с общим анализом состояния подраз-
делений добровольной пожарной охраны на 
территориях сельпоссоветов района, обо-
значил задачи по совершенствованию их 
деятельности в связи с изменениями законо-
дательных актов деятельности МЧС России.  

В конце заседания приняты проекты 
решений. Учитывая необходимость более 
тщательной проработки обсужденных вопро-
сов, их актуализации, участникам совещания 
предложено направить свои предложения 
для подготовки окончательного решения 
секретарю КЧС и ОПБ района в трехдневный 
срок.  

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

Возможность 
трудоустройства

Оренбургские работодатели 
активно подключаются к единой 
цифровой платформе «Работа в 
России».  

По информации Центра занятости 
Сакмарского района, почти 100 орен-

бургских работодателей подключились в 
этом году к единой цифровой платформе 
(ЕЦП) «Работа России». Для работы на 
платформе необходима авторизация  
с помощью подтвержденной учетной 
записи на Госуслугах. Новый формат 
взаимодействия упрощает многие про-
цессы, которые раньше производились 
на бумажном носителе, и позволяет 
организациям подбирать сотрудников в 
онлайн-формате. 

Данный ресурс также дает возможность 
размещать вакансии, тестовые задания, 
просматривать отклики и приглашать 
на собеседования. На сегодня среди 
работодателей пользователями единой 
цифровой платформы «Работа в России» 
являются 12 тысяч организаций и пред-
приятий Оренбуржья. В этом году новыми 
пользователями портала уже стали более 
90 организаций. Подробную консульта-
цию по работе на ЕЦП можно получить в 
центрах занятости населения региона».

Петр ЧЕКМЕЗОВ(136) (1-1)
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Танцевальный коллектив РДК «Юность»

Людмила Лопина

Поздравляли женщин-водителей

Андрей Сопин и Семен Пименов

ПРАЗДНИК 

БУКЕТ ИЗ ПОЗДРАВЛЕНИЙ, 
ПЕСЕН И ТАНЦЕВ

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и 
замечательный праздник – Международный 
женский день 8 марта. Этот день согрет лу-

чами солнца, женскими улыбками, украшен 
россыпью цветов. В районном Доме культуры 
«Юность» прошел праздничный концерт. 

П
рограмма была на-
сыщенной и инте-
ресной, творческие 

коллективы районного и 
сельских домов культу-
ры подарили зрителям 
прекрасное праздничное 
настроение. Атмосфера 
была пронизана любовью 
к нашим замечательным 
женщинам, со сцены не 
раз звучали слова благо-
дарности, поздравлений 

и пожеланий в адрес тех, 
кто наполняет жизнь сво-
им теплом, красотой и 
заботой.

Открыл концертную про-
грамму ансамбль русских 
народных инструментов 
«Русские узоры». Как всег-
да, исполнение музыкан-
тов было на высоте, зри-
тели приняли его бурными 
аплодисментами. 

Виновниц торжества по-
здравил глава Сакмарско-
го сельсовета Вячеслав 
Потапенко. Он отметил, 
что в связи с пандемией 
уже давно не поздравлял 
со сцены всех женщин 

с праздником и сегодня 
делает это с удовольстви-
ем. Вячеслав Витальевич 
пожелал всем здоровья, 
счастья и отметил ключе-
вую роль женщин в жизни 
мужчин.  

Самодеятельные арти-
сты продолжали дарить 
зрителям букеты из песен, 
танцев и стихов. Большую 
радость доставили юные 
вокалисты – младшая, 
средняя и старшая груп-
пы народного вокального 
ансамбля «Ладушки» под 
руководством Оксаны Ма-
лышевой. В исполнении 
детей прозвучали рус-

ские задорные народные 
песни.

Замечательно выступи-
ли ансамбль ветеранов 
под управлением Люд-
милы Лопиной, народ-
ный вокальный ансамбль 
«Калинушка» (руководи-
тель Ирина Посадская), 
народный ансамбль рус-
ской песни «Тарантасик» 
(руководитель Анастасия 
Вороньжева). 

На «ура» был принят дуэт 
«Девчата» в составе Окса-
ны Малышевой и Анаста-
сии Вороньжевой.  

Зрители не остались 
равнодушными и к соли-
стам Оксане Малышевой, 
Людмиле Лопиной, кото-
рый исполнили песни от 
души. В честь праздника 
дарили свои песни Вла-
димир Кузнецов и Азамат 
Байгильдин.  

А какие были замеча-
тельные хореографиче-
ские постановки танце-
вальной группы районного 
Дома культуры «Юность» 
под руководством Алены 
Бабий! Зажигательный 
танец живота исполнила 
юная танцовщица Ильвина  
Январова.
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Профессионально игра-
ли дуэт баянистов в соста-
ве Андрея Сопина и Семе-
на Пименова. Молодцы, 
парни, браво! 

Творческая атмосфера, 
которая царила в зале в 
этот праздничный день, 
ощущение приближаю-
щейся весны давала лю-
дям веру, что наши свет-

лые надежды на счастье, 
радость и добро обяза-
тельно сбудутся!

Ольга САДОВАЯ 
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АКЦИЯ ГИБДД

ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ
Ежегодно сотрудники ГИБДД 
проводят акцию «Цветы для ав-
толеди». Не стал исключением и 
нынешний. Инспектируя дороги 
района, полицейские поздравля-
ли женщин-водителей с Между-
народным днем 8 марта. 

В районном центре старший государ-
ственный инспектор безопасности 

дорожного движения Алексей Кузнецов в 
составе патруля останавливал проезжа-
ющие автомобили с автоледи за рулем. 
Женщины и девушки были приятно удивле-
ны, что вместо проверки документов пред-
ставители службы безопасности движения 
протягивали им букеты весенних цветов 
– тюльпанов. Слова благодарности от пре-
красных дам звучали в адрес сотрудников. 
Ведь каждой женщине приятно получить 
такое поздравление от сотрудников по-
лиции. А те в свою очередь не преминули 
воспользоваться возможностью преду-
предить участников акции о возможных 
случаях мошеннических действий и рас-
сказали, как не попасть на их уловки.

Алина ДАУТОВА

ВЕТЕРАНЫ 

Радист бронепоезда 
Наши нежные девушки в годы Великой Отече-
ственной войны сражались наравне с муж-
чинами: управляли самолетами, выносили 
под снарядами раненых, ходили в разведку. 

Жительница поселка 
Светлый Валенти-

на Павловна Буслаева – 
единственный непосред-
ственный участник Вели-
кой Отечественной войны, 
проживающий на террито-
рии нашего района, – 13 
марта отмечает 98 лет. На 
войну пошла доброволь-
цем по призыву Акбулак-
ского райвоенкомата. 14 
ноября 1943 года приняла 
присягу на верность Ро-
дине и с июня по февраль 
1944-го служила в 139 зе-
нитном полку. После и до 
конца войны – радистом 
бронепоезда в 172 полку. 
Путь следования броне-
поезда лежал от Москвы 
через Днепропетровск и 
всю Украину до Кишинева, 
где в мае 1945 года ее за-
стала победа.

Валентина Павловна 
вспоминает: «Под Киши-
невом бронепоезд атако-
вала вражеская авиация. 
В результате все лампы на 
радиостанции взорвались, 
но вскоре мне достави-
ли трофейную немецкую 
радиостанцию». 

В обязанности радистки 
входила передача инфор-
мации о движении наших 
и вражеских соединений. 
Но начало работы радио-
станции сразу засекалось 
вражескими пеленгатора-
ми. Валентине Павловне 
приходилось уходить по-
дальше от бронепоезда, 
чтобы не рассекретить 
его стоянку и при этом 

«брать огонь на себя». По-
сле передачи информации 
она снова возвращалась 
на бронепоезд. Была кон-
тужена. 

За боевые заслуги на-
граждена орденом Вели-
кой Отечественной войны 
II степени, медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юби-
лейными. 

После демобилизации 
в 1945 году вернулась  на 
родину. Вышла замуж, 
пыталась работать на                       
почте, но контузия дала 
о себе знать, поэтому за-
нималась воспитанием 
двоих детей, домашним 
хозяйством. Когда овдо-
вела в 1990 году, дочь 
привезла ее к себе в по-
селок Светлый. Здесь ве-
теран в окружении родных 
и близких живет в заботе 
и любви.

 
Ольга САДОВАЯ 

Валентина Павловна 

Буслаева

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дороги всегда очищены
Благодаря механизатору из поселка Светлый 
Ивану Юрьевичу Семенову дороги всегда 
очищены от снежных заносов. 

Летом он трудится у 
местного фермера 

Сергея Николаевича Ши-
хатова. Не ленится, рабо-
тает не покладая рук:  сеет, 
косит, убирает урожай, 
проводит другие полевые 
работы. А зимой, когда на-
чинаются метели и заносы, 
ранним утром, в 4-5 ча-
сов, когда жители поселка 
Светлый  и сел Северный, 
Орловка еще спят, мотор 
трактора Ивана Юрьевича 
уже гудит. 

Сначала он расчищает 
путь к зданиям школы, 

сельсовета и другим зна-
чимым объектам, далее 
выезжает на уборку от 
снега межпоселковых до-
рог. Бывает, если сильный 
снегопад, завершив рабо-
ту, начинает ее сначала.  

Трудовую деятельность 
комбайнером он начал с 14 
лет. С любой техникой на 
«ты», не расстается с ней 
и очень любит свою работу. 
Ну а сельчане благодарны 
ему за то, что дороги всег-
да в порядке. 

Ольга ШТАНЬКО 

Иван Семенов
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Фотография на память

На пьедестале почета

ИНТЕРВЬЮ

С верой и желанием
На I-м этапе Кубка Оренбургской 
области по лыжным гонкам, при-
уроченном 33-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана, 
спортсменка из поселка Жилго-
родок Юлия МОИСЕЕВА заняла 
второе призовое место и была 
награждена грамотой.  

В спортивном меропри-
ятии, проходившем в 

экопарке «Качкарский мар», 
приняли участие 270 человек. 
Юлия согласилась ответить 
на вопросы о впечатлениях 
и подготовке к спортивному 
событию.  

– Понравилось меропри-
ятие? 

– День прошел в приятной 
атмосфере. Несмотря на мо-
роз, все было замечательно.

– Как проходила под-
готовка?

– Несмотря на то, что я 
работаю учителем в школе и 
тренером-преподавателем в 
Сакмарской ДЮСШ, допол-
нительно занимаюсь с деть-
ми,  стараюсь и сама трениро-
ваться по мере возможности. 
Хотя совместить и работу, 
и спорт бывает сложно, так 
как надо готовить будущее 
молодое поколение лыжни-
ков, большую часть времени 
отдавать детям.

– Что главное для участия 
в таких больших соревно-
ваниях? 

– Наверное, самое главное 
– это спокойствие и хладно-
кровие. Ведь ты выступаешь 
не только за себя, но и за сво-
его тренера, команду, район. 
Ты должен доказать, что все, 
что в тебя вложили, не зря. 
А лишние волнения только 
мешают.

– Вы довольны резуль-
татом?

– Конечно, очень. Не каж-
дый сможет одолеть 10 ки-
лометров. Каждый раз, когда 
участвую в гонке, борюсь с 
собой. Как в физическом пла-

не, так и в моральном. Спорт, 
а самое главное – мой тренер 
Ольга Владимировна Яковле-
ва, воспитали во мне много 
хороших качеств. Выдержка и 
самообладание, трудолюбие, 
целеустремленность, настой-
чивость и упорство. 

– Какие дальнейшие пла-
ны?

– Будем и дальше рабо-
тать, готовиться к другим 
соревнованиям, их будет еще 
предостаточно. Пользуясь 
случаем, хочу сказать всем, 
кто связан со спортом: «До-
стойный результат в спорте 
– это не счастливый случай, не 
фарт и не везение. Это всегда 
результат колоссальной рабо-
ты, веры в собственные силы и 
огромного желания победить. 
Желаю, чтобы каждодневные 
тренировки приносили ра-
дость, вера спасала в минуты 
отчаяния, а наградой за труд 
всегда была заслуженная 
победа!».

– Пожелания всем де-
вушкам-спортсменкам в 
преддверии 8 Марта.

– В женский праздник хочу 
пожелать всем счастья. Будь-
те счастливы каждую минуту, 
дарите людям свое велико-
лепное настроение, теплоту 
и доброту. Пусть ваша жизнь 
сияет здоровьем, радостью 
и всевозможными успехами, 
в семье вечно царят спокой-
ствие и уют, в личной жизни 
пусть улыбнется взаимная 
любовь. А друзья будут пре-
данными соратниками в лю-
бом деле!

Беседовал 

Петр ШУМАРИН 

СПОРТ

КУБОК – В НАШИХ РУКАХ
В селе Октябрьское на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Надежда» 

прошел кубок главы Октябрьского района по 
волейболу среди мужских и женских команд.

Оренбург.
Все участники показали 

отличную и слаженную 
игру. Однако сакмарские 
волейболисты-мужчины 
на этот раз оказались 
сильнее, показали ма-
стерское владение мячом, 
применили опыт и знания 
в ведении игры. В итоге 
– заслуженное первое 
место.

Второе и третье места 
заняли спортсмены из го-
рода Оренбурга, четвер-
тыми стали волейболисты 
Октябрьского сельсовета.

В настоящее время ве-
дется подготовка спорт-
сменов и формирование 
команды района для уча-
стия в Областных  лет-
них  сельских  спортив-
ных  играх «Золотой колос 
Оренбуржья».

В турнире приняли уча-
стие девять сборных 

команд из Октябрьского, 
Сакмарского (мужская 

команда), Александров-
ского районов и города 

НА «ШИПОВКЕ ЮНЫХ»
В учебно-спортивном комплексе института 
физической культуры и спорта ОГПУ прошло 
первенство области по легкоатлетическому четы-
рехборью «Шиповка юных», в котором сакмарские 
спортсмены приняли активное участие.

За первенство сорев-
новались школьники 

2007-2008, 2009-2010, 
2011-2012 годов рожде-
ния. В программу сорев-
нований входили бег на 
короткие и длинные дис-
танции, метание, прыжки 
в длину и высоту.

Обе команды детско-
юношеской спортивной 
школы села Сакмара и 
Светлинской школы тре-
нировал и готовил к со-
ревнованиям тренер-пре-
подаватель ДЮСШ Румиль 

Якшимбетов. Наши ребята 
показали замечательный 
результат. Команда юно-
шей 2009-2010 годов рож-
дения Светлинской школы 
заняла I место, команда 
ДЮСШ в составе легко-
атлетов 2011-2012 годов 
рождения – III. Победите-
лей наградили медалями и 
грамотами. Поздравляем 
юных спортсменов, трене-
ра и желаем дальнейших 
побед! 

Ирина ЗИГАНШИНА, 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

БИБЛИОТЕКА 

ШИРОКАЯ ДА РАЗГУЛЬНАЯ
Два дня в читальном зале районной библиотеки разносился аромат 
вкусных блинов. Библиотекари Лариса Лата и Татьяна Тихонова для 
8 «в» и «г» классов Сакмарской школы организовали фольклорный 
праздник «Масленица широкая, разгульная».

Прежде всего, для ре-
бят была организована 

выставка, посвященная 
Масленице.  На ней красо-
вались символы русского 
народа – яркая, большая 
матрешка, павлопосадский 
платок, книги и рисунки, по-
священные празднику. На 
столах привлекали блины и 
разные сладости, с которы-
ми их можно вкусно поесть.

Лариса Николаевна и  Та-
тьяна Евгеньевна начали 
свое мероприятие с рассказа 
о празднике, истории, обы-
чаях и традициях.  Ребята 

узнали, почему Масленица 
называется Широкая.  На-
звание такое она получила 
от обильной и масленой еды 
– символа сытой жизни на 
весь год. Во многих семьях 
блины на масленой неделе 
начинают печь с понедель-
ника, каждая хозяйка имела 
свой рецепт и держала его в 
секрете от соседей. К ним 
подавались сметана, мед, 
варенье, икра. Масленич-
ные гуляния продолжались 
неделю. Библиотекари по-
делились своими знаниями 
о каждом дне праздника и 
его обычаях. 

Сопровождалось меро-
приятие презентацией, на 
которой были представ-
лены картины известных 
художников, запечатлевших 
народные гуляния в масле-

ничную неделю, показаны 
куклы, олицетворяющие 
чучело Масленицы. Заси-
деться и заскучать не дали, 
дети с удовольствием по-
участвовали в предложен-
ных конкурсах.

В первом – ребята вспо-
минали пословицы и пого-
ворки о блинах. Организа-
торы раздали ребятам два 
вида карточек. На одних 
– начало пословиц и по-
говорок, на других – про-
должение, которое нужно 
совместить. Справились с 
заданием отлично.  

Затем дети получили ме-
шочки с разными крупами. С 
завязанными глазами участ-
ники определяли на ощупь 
их виды. Азарт и интерес 
угадывающих подогревался 
всеобщим весельем. 

Дальше детей ждали 
эстафеты. Они дублиро-
вали масленичную игру в 
снежки путем забрасыва-
ния мячиков в корзины, но-
сили блины на  сковороде, 
переворачивая их и пере-
давая друг другу, старались 
не уронить. 

Мальчишки изображали 
петушиные бои, стоя на 
одной ноге, выбивали со-
перника из круга. 

Во всех состязаниях по-
бедила дружба. Игры со-
провождались веселым 
смехом и хорошим настро-
ением. Каждый участник 
получил по большой вкус-
ной конфете. После их уса-
дили за стол и угостили 
чаем с блинами, вареньем, 
медом и другими сладо-
стями. 

ТЕПЛОГО ДОМА, ХОРОШИХ ХОЗЯЕВ!
В Светлинском сельском Доме культуры со-
вместно с библиотекой прошло  мероприя-
тие  «Наши  пушистые  любимцы». 

Организаторы пригласили  
поучаствовать в меро-

приятии детей 4-5 классов 
Светлинской школы. Заве-
дующий  сельской библио-
текой Галина Викторовна 

Шикова  сообщила ребятам, 
что 1 марта – особенный. В 
этот день отмечаются три 
праздника: первый день вес-
ны, Всемирный день чтения 
вслух и День кошек в России. 

Библиотекарь  подгото-
вила  познавательный час 
«Про котов, котят и кошек», в 
программе которого была бе-
седа о пушистых любимцах, 
громкое чтение и обсуждение 
рассказа «Приз» Ирины Ан-
тоновой, викторина о кошках 
– героях литературных про-
изведений. 

Директор Дома культуры 
Галина Романовна Бочкарева 
провела с детьми забавные 
игры и мастер-класс. В за-
ключение участники пожела-
ли всем кошкам на планете 
теплого дома и любящих 
хозяев, здоровья и игривого 
настроения.

Ольга САДОВАЯ

Определяли на ощупь виды круп
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ЧЕРЕЗ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ – 
К ПОЧИТАНИЮ

Как и все дети, учащийся Сакмарской школы 
Амирхан Субханкулов очень гордится своей 
дружной семьей. 

И 
не просто гордится, он 
решил провести боль-
шую работу, результат 

которой в виде проекта был 
представлен на областной 
конкурс исследовательских 
и проектных работ «Много-
национальное Оренбуржье». 
Жюри конкурса оценило ста-
рания Амирхана в описании 
национальных особенностей 
его семьи. В направлении 
«Предания моей семьи» (ле-
генды, обычаи, реликвии) 
конкурса он стал безогово-
рочным победителем. 

«Цель моего исследова-
ния – выявить, обосновать 
и показать национальные 
особенности моей казахской 
семьи. Осмыслить уникаль-
ность обычаев, влияние на 
менталитет нации и семьи, 
формирование принципов 
толерантности, – рассказы-
вает Амирхан Субханкулов и 
задается вопросом: «Почему 
казахские традиции являются 
неотъемлемой частью се-
мейного уклада?».

Потому, что именно через 
традиции и обычаи казах-
скому народу удавалось вос-
питать в детях уважение к 
старшим, правила хорошего 
поведения и трудолюбие. 
Из поколения в поколение 
передавался и передается 
социальный опыт, духовное 
богатство как дань старшего 
поколения младшему, соз-
давая тем самым историю 
материальной и духовной 
культуры семьи. Преемствен-
ность дает возможность но-
вым поколениям вобрать в 
себя и развивать все лучшее, 
что было создано предше-
ствующей историей нашей 
семьи.

Если говорить про жизнен-
ный уклад казахов на приме-
ре своей семьи, то казахская 
семья чаще всего проживает 
не только в составе «муж-
жена-дети», она включает в 
себя более старших предков 
– дедушек и бабушек, а также 
уже женатых сыновей, а по-
рой и женившихся внуков и их 
потомков. То же самое можно 
сказать и про нашу семью. 

Кроме мамы, папы и меня, 
с нами живет и старший брат 

со своей семьей. Совмест-
ное проживание диктуют не 
экономические интересы, 
а кровные узы и моральные 
устои. Мы собираемся за 
одним столом и совместно 
решаем все семейные во-
просы. А это, в свою очередь, 
позволяет эффективно ор-
ганизовать воспитательный 
процесс. Жизненный уклад 
нашей казахской семьи вос-
питывает в детях коммуни-
кабельность, спокойствие, 
учтивость и отзывчивость. И 
даже те, кто уже проживают 
отдельно (как моя сестра и 
сестры моего папы), не оста-
ются без внимания, причем 
при необходимости всегда 
могут обратиться за помо-
щью и советом к родителям. 

Главные семейные вопро-
сы решает глава семейства 
– папа. Папа – младший сын 
в семье, и поэтому ему вы-
пала честь унаследовать все 
традиционные ценности и ре-
ликвии нашей семьи, которые 
передаются от отца к млад-
шему сыну. Папа остался в 
родительском доме, который 
считается центральным для 
всех наших родственников. 
Так сложилось, что дедуш-
ка и прадедушка по папе 
были младшими сыновьями 
в семье. Получается, что я, 
младший сын, являюсь хра-
нителем нашего семейного 
очага. И такие семьи, как 
наша, очень сплоченные, 
дружные, такие семьи нельзя 
разрушить просто так, потому 
что в них воспитываются вза-
имная поддержка и единство.

Если подробнее рассма-
тривать семейные реликвии 
и рассказывать историю их 
происхождения, то можно 
сказать, что наша семья унас-
ледовала от предков бесцен-
ный дар, который расска-
зывает нам о достижениях и 
талантах нашего прадедушки 
Хабибуллы Субханкулова по 
прозвищу Арыкбай (тощий 
бай или тощий богач). Это 
искусный ювелир своего 
времени. Носить украшения, 
сделанные руками моего 
прадедушки, считалось ро-
скошью. Он делал красивые 
серебряные серьги, кольца, 

браслеты, украшения для 
волос и многое другое. Неко-
торые его изделия хранятся в 
одном из музеев Актюбинска.

Мой прадедушка Хаби-
булла Субханкулов родом 
из Мангистауской области 
Казахстана. К сожалению, 
информация о нем скудная. 
Многие его знали как Арык-
пай. Он родился в 1890 году. 
По словам родственников,  
жизнь его была нелегкая. В 9 
лет он остался без отца и был 
вынужден рано повзрослеть, 
научиться всему тому, что в 
последующем стало его ос-
новным занятием. Он освоил 
искусство ювелирного ма-
стерства, которое приносило 
ему доход, для того чтобы 
прокормить свою семью.

Точной информации о том, 
когда он переехал в Орен-
бургскую область, нет. Не-
которые родственники ут-
верждают, что в Оренбурге он 
оказался, будучи ребенком. 
Его дети росли уже в Сакмар-
ском районе Оренбургской 
области, в 5-6 километрах 
от Татарской Каргалы. До 
наших дней сохранилось то 
место, где когда-то был его 
дом. Местные жители до 
сих пор называют это место 
Арыкпай аулы.

У него было шесть детей: 
три сына (Хусаин, Хасен, Яг-
фар) и три дочери (Аклима, 
Даукен, Тыныштык). В на-
стоящее время жива только 
одна его дочь – Даукен. Ей 
уже много лет. Вспоминая о 
своем отце, она с гордостью 
рассказывает о том, каким 
одаренным человеком он 
был.

Слава о ювелирном та-
ланте моего прадедушки 
охватила не только города 
Казахстана, но и Оренбург-
скую область, Башкирию, Та-
тарстан. Заказчики, которые 
приезжали к нему издалека, 
оставались в его доме на 
несколько дней или недель. 
И для всех хватало места в 
его доме.

Это был действительно 
одаренный человек, разно-
сторонняя творческая лич-
ность, в руках которого любая 
работа становилась шедев-
ром. Как говорят, талантли-
вый человек – талантлив во 
всем. И это высказывание 
подходит моему прадедушке 

как никому другому. Праде-
душка Хабибулла занимался 
не только ювелирным искус-
ством, он еще и виртуозно 
играл на домбре, сочинял 
песни, занимался борьбой. 
За все время занятия борь-
бой у него не было ни еди-
ного поражения. Поэтому и 
сыновья у него были самые 
сильные и одаренные, в том 
числе и мой дедушка Ягфар 
– младший сын прадедушки.

Прадедушка Арыкпай про-
жил 74 года. После его смер-
ти основная часть ювелирных 
украшений была передана в 
мечеть Татарской Каргалы. 
В 2014 году, 29 декабря, ис-
полнилось 50 лет со дня его 
смерти. В этот день, как и 
положено, собрались все 
родственники и все те, кто 
его знал, чтобы почтить па-
мять о нем. Это событие 
было отмечено в доме моего 
дяди Нуртлеу. Свое детство 
он провел в доме дедушки 
Арыкпая, он очень сильно 
его любил и был любимым 
внуком.

Его серебряные ювелир-
ные изделия, заготовки для 
украшений и орудия труда 
хранятся в нашем родитель-
ском доме как семейная ре-
ликвия и передаются из по-
коления в поколение.

Каждому своему потомку 
наш прадедушка передал 
частичку своего таланта, 
частичку себя. Многие род-
ственники говорят, что моя 
тяга к творчеству и занятия 
смешанными единоборства-
ми, которыми занимался и 
мой старший брат Тимур, 
– это наследство от нашего 
прадедушки. Сестра Дария с 
детства мечтала быть скульп-
тором, художником, дизай-
нером, и, кажется, мечты 
сбываются. Она выпускница 
кафедры дизайна ОГУ, ра-
ботает дизайнером в строи-
тельной компании.

Для нашей семьи очень 
важно знать и помнить о 
том, кто твои предки и кем 
они были. Все, что знаем, 
мы передадим своему бу-
дущему поколению, потому 
что казахский народ всегда 
относился с уважением к 
своей истории. Также наш 
народ всегда чтил и уважал 
своих предков. Даже сейчас 
казахи не забывают о своем 
происхождении.

Если подробнее разъяс-
нить значимость знания сво-
ей семейной родословной, то 
можно сказать, что в отличие 
от других национальностей, 
мы уделяем своей родос-
ловной огромное внимание. 
Наш народ, любая казахская 
семья всегда стремятся знать 
и помнить семь поколений 
своего рода. Семь поколений 
–  генеалогическая родослов-
ная казахского народа. Ее 
также называют «шежире». 
Поэтому у казахов есть такие 
пословицы:  «Кто не знает 
своих предков, тот является 
неучем», «Кто знает имена 
своих предков, тот уважает 
свой народ»».

Подготовила

 Ольга САДОВАЯ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Прежде чем сесть пьяным 
за руль

Законодательство многих стран весьма 
строго относится к водителям, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения. 

О том, как обстоят дела 
в нашей стране с вы-

пившими водителями, ре-
дакции газеты «Сакмарские 
вести» рассказал врач нар-
колог-психиатр районной 
больницы Сергей ЛЫСЕН-
КО:  «В Российской феде-

рации также 
имеется це-
лый ряд зако-
нодательных 
актов преду-
сматриваю-
щих санкции 
к любителям 
сесть за руль 

в легком подпитии. 
Здесь и лишение прав 

на срок до 1,5-2 лет, и со-
лидный штраф, и необхо-
димость пройти профилак-
тические мероприятия в 
наркологическом кабинете. 
Все это не стало серьезным 
препятствием для наших со-
граждан. Бесконечная чере-
да «лишенцев прав» продол-
жает обращаться в кабинеты 
врачей-наркологов. 

Резонансное ДТП со 
смертельной жертвой, ви-
новником которого оказал-
ся  известный российский 
актер, также не привело ни 
к каким выводам. Эксперты 
уже неоднократно выска-
зывали мнение, что «пьяная 
езда – это своеобразная 
новая мода, желание по-
играть в экстрим». Хочется 
напомнить этим дорожным 
экстремалам, что за лю-
бым ДТП, случившимся на 
трассе, стоят чьи-то жизни. 
Уверен, что не найдется та-
кой сумасшедший, который 
согласился бы, чтобы на его 
родственника совершил 
наезд очередной пьяный 

водитель. Так почему же мы 
перестали думать о других? 

Многие законопослушные 
водители уже приобретают 
в собственное пользова-
ние алкотестеры, чтобы 
наверняка знать, можно 
ли им после праздника са-
диться за руль или нет. Ино-
гда водители спрашивают, 
сколько алкоголь держится 
в крови. Наш организм за 
один час перерабатывает 
около 30-40 мл 40-процент-
ного алкоголя. Это при усло-
вии, что печень находится в 
идеальном состоянии. Как 
видите, подсчитать, когда 
алкогольного опьянения 
уже нет, совсем не трудно. 
Хочется также напомнить, 
что алкоголь по нарколо-
гическим меркам является 
веществом с наркотическим 
эффектом. 

Частое употребление 
этого «социально прием-
лемого» психоактивного 
вещества может привести 
к развитию зависимости 
со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. При 
сформированной алкоголь-
ной зависимости ни о каком 
управлении транспортным 
средством говорить уже 
не приходится. Здесь уже 
необходимо длительное на-
блюдение у врача-нарколога 
со специальным лечением 
и многомесячной реабили-
тацией. В тех случаях, когда 
преодолеть зависимость не 
удалось, пациент навсег-
да теряет право управлять 
любым транспортным сред-
ством. Берегите себя и своих 
близких!».

Подготовила 

Ольга ШТАНЬКО 

Семья Субханкуловых

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

К сведению граждан
С 1 марта 2022 года Государственное казенное 
учреждение «Центр социальной поддержки на-
селения» осуществляет прием телефонных об-
ращений и запись на прием  только по единому 
номеру телефона горячей линии учреждения 8 

(3532) 34-18-71.

Другие контактные но-
мера телефонов будут 

недоступны. Для получения 
персональной информации 
каждому обращающемуся 
необходимо назвать опера-
тору номер СНИЛСа в целях 
идентификации в качестве 
получателя мер социальной 
поддержки.

В Центре социальной под-
держки населения напомина-

ют, что лица с наличием зва-
ния «Ветеран труда» имеют 
право на льготы  при условии 
достижения  возраста 55 лет 
(для женщин), 60 лет (для 
мужчин) или ранее этого воз-
раста при установлении стра-
ховой пенсии по старости в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 28.12.2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях».

Новое  в законодательстве

Средства (часть средств) 
регионального материн-

ского капитала (РМК) могут 
быть направлены на улучше-
ние бытовых условий прожи-
вания, а именно: в квартирах 
многоквартирных домов с 
индивидуальными система-
ми газового отопления – на 
приобретение внутриквар-
тирного газового оборудо-
вания (газоиспользующее 
оборудование: котлы, газовые 
колонки, водонагреватели, 
воздуховоды, дымоходы, га-

зовые плиты, а также приборы 
учета газа и системы контроля 
загазованности).    Внутридо-
мовое газовое оборудование 
может быть приобретено в 
рамках общих работ по гази-
фикации жилого дома, квар-
тиры многоквартирного дома 
с индивидуальной системой 
газового отопления либо при 
выполнении предписаний 
надзорных органов о необхо-
димости замены газоисполь-
зующего оборудования.

Алина ДАУТОВА
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БЕСПОКОЙНЫЕ БУДНИ ТАТЬЯНЫ 
ЛИГОСТАЕВОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

Вот уже более десяти лет беспокойную долж-
ность заведующего Белоусовским детским 

садом «Звездочка» занимает Татьяна Лиго-
стаева. 

Наши детки с большим 
удовольствием посещают 
занятия, проводимые пе-
дагогами. И ни одно из них 
не похоже на другое – всег-
да ребятишек ждет что-то 
новое и увлекательное. А 
еще у нас в «Звездочке» 
царит очень доброжела-
тельная и по-домашнему 
теплая атмосфера. Во мно-
гом это заслуга самой Та-
тьяны Сергеевны, которая 
старается всегда делать 
так, чтобы детям здесь 
было комфортно и уютно, 
чтобы они посещали дет-
ский сад с удовольствием.

Для Татьяны Сергеевны 
заведующий – это не про-
сто должность, а образ 
жизни. Она профессионал 
своего дела, инициатив-
ный, опытный руководи-
тель, направляющий де-
ятельность коллектива на 
реализацию творческих 
способностей, раскрытие 
индивидуальных качеств 
личности каждого сотруд-
ника, чтобы все, кто на 
первый взгляд казался не-
взрачным, стереотипным, 
вдруг раскрылся с инте-
ресной стороны.

В своем дошкольном 
учреждении она настоящая 
хозяйка, знает каждый уго-
лок, все проблемы и нуж-
ды, а их в последнее время 
становится все больше и 
больше. Татьяна Сергеев-

на находит и силы, и время 
для их решения, не жалея 
себя.

А если возникает про-
блема с нехваткой сотруд-
ников, она работает и за 
завхоза, и за воспитателя. 
Наравне со всеми сотруд-
никами убирает терри-
торию, копает клумбы и 
сажает цветы, участвует 
в ремонте групп и поме-
щений детского сада. Где 
трудно, где проблема, там 
и хозяйка сада. Она де-
лает все возможное и не-
возможное, чтобы жизнь 
детского сада протекала 
в спокойном и мирном 
русле.

Татьяна Сергеевна об-
ладает такими качествами, 
как скромность, простота, 
порядочность, трудолю-
бие, преданность своей 
работе. Многие коллеги 
стремятся быть во всем 
похожими на нее.

Что и говорить, о таком 
руководителе мечтает каж-
дый подчиненный: спо-
койная, тактичная, умная, 
уважительная, готовая в 
любую минуту прийти на 
помощь. Двери ее кабине-
та всегда открыты, любой 
ребенок может заглянуть 
и увидеть улыбку или ус-
лышать ласковое слово в 
свой адрес».

Александр МАРКОВ

Вот что пишут о ней ее 
коллеги: «За годы сво-

его руководства Татьяна 
Сергеевна много сделала 
для детского сада и его 
сотрудников. Она очень от-
ветственный и грамотный 
человек, работать с ней 
легко и интересно. Ее ува-
жают коллеги и родители, 
а самое главное, Татьяну 
Сергеевну любят дети. И 

если мы обращаемся к 
ней с вопросом, как про-
вести то или иное занятие, 
она всегда даст дельный 
совет, подскажет, какую 
лучше использовать лите-
ратуру и какое наглядное 
пособие пригодится. Нам 
и методиста не нужно, она 
все знает, умеет и с нами 
всегда делится своим бо-
гатым опытом.

Татьяна Лигостаева 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Всегда приятно посреди повседневной суе-
ты прочитать письмо, наполненное светом и 

добротой. Тем более, когда в нем – путевые 
заметки. 

Письмо в редакцию при-
слала Надежда Пав-

ловна Нагорная – учитель-
ница на пенсии из поселка 
Красный Коммунар:

«Любви все возрасты 
покорны» – слова Алек-
сандра Сергеевича Пуш-
кина известны всем, и 
интересно посмотреть со 
стороны, как это проис-
ходит с человеком. Вот и 
со мной и многими пасса-
жирами автобуса «Самара 
– Оренбург» это случилось 
вскоре после Нового года 
несколько лет назад. По-
ездка – всегда дело не 
совсем простое, куда ни 
кинь. Летом ездить лучше: 
тепло, везде буйство лет-
них красок, синева неба, 
белые барашки облаков, 
изумрудная трава, пе-
стрые цветы, зеленеющие 
поля, леса и рощи, мелька-
ющие за окнами красивые 
деревни и города. 

А зимой сложнее. Вокруг 
белое спящее безмолвие, 
пасмурность, небо затяну-
то тучами, кое-где из снега 
торчат сухие стебельки 
некогда роскошного раз-
нотравья. И вот в такой 

зимний день предстояло 
ехать долгих восемь часов, 
сидя в одном положении 
(не то что раньше в по-
езде: ляжешь на полку в 
Оренбурге, а проснешься 
в Самаре выспавшийся, 
здоровый, бодрый). Но 
ввиду нерентабельности 
пассажиропотока поезд 
отменили. Все для людей, 
все для народа.

На душе грустно от рас-
ставания с родными, по-
года способствует этому, 
да и долгие восемь часов 
пути не согревают. Но не 
тут-то было. Одними из 
последних «загрузились» 
в салон мама с сыночком-
крепышом, как мне по-
думалось, лет 5-6-ти. Они 
сели напротив, и о покое 
пришлось забыть: сыночек 
все время разговаривал, 
не переставая, пиная со-
седей крепкими ножка-
ми. Мама отвечала на его 
самые разные вопросы, 
он ей что-то рассказывал 
(словарный запас у него 
был разнообразный, вну-
шительный). 

Сам он был очарова-
телен: круглое личико, 

большие глаза с пуши-
стыми ресницами, длин-
ные вьющиеся волосы. 
Я предложила ему сесть 
рядом со мной, до Богато-
го было свободное место. 
Он воспользовался моим 
предложением, и тут все 
началось. Напротив меня, 
у самой двери, сидела 
девушка небесной красо-
ты: утонченное красивое 
лицо, огромные синие гла-
за, русые (свои) вьющиеся 
волосы, ниспадающие до 
плеч. Как выяснилось поз-
же, она второй день ехала 
из Москвы с транзитной 
пересадкой в Самаре, но 
из-за нелетной погоды 
рейс «Самара – Оренбург» 
отменили, ей пришлось 
ночевать в гостинице и 
продолжить дальнейший 
путь на автобусе вместе 
с нами.

Матвей (к этому време-
ни все уже знали, что зовут 
его именно так) притих и 
не сводил своих заворо-
женных глаз с прекрасной 
незнакомки. Потом он что-
то тихо несколько раз ска-
зал ей, она заулыбалась. 
Позже я спросила, что 

же он так проникновенно 
говорил. Ответ поразил. 
«Какая же ты красивая!» – 
именно эти слова он про-
изнес незнакомке. Из-за 
массы свободного вре-
мени взгляды пассажиров 
были привлечены к обще-
нию красавицы и малыша. 

В Богатом сел маль-
чик лет 12-ти, напротив 
Матвея и рядом с незна-
комкой. Он предложил 
малышу пересесть, на что 
тот согласился. К этому 
времени я узнала у мамы, 
что ему четвертый год и 
едут они к родным в Ново-
сергиевку. Узнав имя де-
вушки, Матвей принялся 
за ней ухаживать (правда, 
с первого раза имя ее не 
запомнил и называл Ни-
кой): говорил красивые 
слова, гладил лицо, ка-
сался ее волос, целовал 
в щеку. Вероника угощала 
мальчиков мандаринами, 
пепси-колой, вместе стро-
или планы на будущее (она 
приняла его игру). 

А под конец пути они 
решили опять встретиться 
в автобусе и уже вместе 
идти по жизни: поженить-

ся, построить огромный 
дом, посадить сад. Это 
было по-детски трогатель-
но и наивно, и хорошо, что 
Вероника поддерживала 
малыша. Людей просто 
завораживало, какими 
влюбленными глазами он 
смотрел на нее, не раз 
признавался ей в любви. 

Казалось бы, малыш, но 
в нем проснулось чувство 
любви не к маме, а к чу-
жой девушке, и нам было 
теплее от присутствия 
такого великого чувства. 
Время до Новосергиев-
ки пролетело незаметно. 
Уходить из автобуса Мат-
вей не хотел, и если бы 
не дедушка, который за-
владел вниманием внука, 
не знала, чем бы все это 
закончилось. Я думала, 

что еще не очень скоро он 
забудет об этой встрече. 
Вероника подарила малы-
шу браслет со своей руки 
из горного хрусталя (он 
своим блеском понравил-
ся Матвею). 

После их ухода стало 
тихо, оставшиеся два с 
половиной часа пути все 
молчали, в тишине, на-
верное вспоминали свою 
юность. На душе было 
тепло, думалось о том, 
что среди обыденности, 
пошлости и ужасов на-
шей жизни есть еще такие 
милые и прекрасные мо-
менты, волнующие серд-
це, и люди, люди – самое 
главное богатство нашей 
страны». 

Подготовил 

Олег ШУМАРИН  

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Здравствуй, 
звонкий месяц март

Здравствуй, звонкий месяц март –
Темные дорожки! 
Расплескали твой азарт 
Воробьи да кошки.

Вылезай-ка, народ, 
Из берлоги-спячки,
От ворот поворот 
Болям да болячкам!

Прочь, тоска, и хандра 
Улетай с дороги! 
Эх, размяться пора –
Шевелитесь, ноги!

Ветерок, мой дружок, 
Сполосни мне сердце, 
Звонкой песней шальной 
Пробуди от смерти!

Выпей льдинки души,
Растопи до донца, 
О весна – жизнь моя! 
О Ярило – солнце!

***
Пришла весенняя пора 
После метельного ненастья, 
И хочется кричать «Ура!», 
И небу открывать объятья,

И над деревьями парить, 
Воскресшие расправив крылья, 
И абсолютно всех любить 
Без суеты и без усилья.

И видеть солнечную высь, 
Вбирая в глаз ее сиянье, 
И не твердить о том, что жизнь –
Сплошное наказанье...

Анна ГАНЮШКИНА,

селькор,

село Никольское

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК



8 10 марта  2022  года
№ 17 (10925)

Ф
о

то
 О

л
ьг

и
 С

А
Д

О
В

О
Й

ЖИЗНЬ КАК ЕСТЬ

СВОЮ СУДЬБУ КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ  САМ
«Вале – швейную машинку, а Наде – мою косу», – так распорядиться 
единственным своим ценным достоянием завещала перед смертью 
много лет назад тяжелобольная мама двух девочек-сестренок.
Прошли годы, Валя и Надя выросли и многое поняли. Одна из них – 

жительница села Сакмары, любимая и уважаемая односельчанами 
Валентина Александровна Сергеева – давно уже ясно осознала: 
тогда в последние дни своей жизни мама, по сути, предопределила 
ей судьбу. И считает это чудом.

Д
ля полной ясности 
уточню, что Наде за-
вещанное тоже по-

могло: красивая и статная,  
она всю жизнь на сцене.

А Валентина Александ-
ровна известна в районном 
центре как замечательная 
швея. Многие любят эту 
женщину за покладистый, 
общительный характер. 
Ее красивые синие глаза 
смотрят на мир добро-
желательно, с веселым 
любопытством. Она всегда 
готова помочь тем, кто ря-
дом, защитить обиженных и 
пожалеть, посочувствовать 
в горе.

Милосердие свойствен-
но тем, кто сам на своем 
веку хлебнул несчастий и 
бед. Наша героиня как раз 
из таких. И прочитав мой 
рассказ, уважаемые чита-
тели, вы все поймете.

Валентина Александ-
ровна родилась 18 марта 
1952 года в селе Николь-
ское. Ее отца – Александ-
ра Петровича Безносова 
еще в 1939 году призвали 

Валентина Александровна Сергеева

В молодости

Молодые работники комбината бытовых услуг

беньках восемь классов, 
Валя не поехала в Николь-
ское к отцу и мачехе полу-
чать среднее образование. 
С подружками Минзифой и 
Фаридой решила поступать 
в училище. В Оренбурге вы-
брали ГПТУ-18, где готовили 
швей. 

Два студенческих года 
пролетели незаметно и 
были счастливыми. Вместе 
с однокурсниками ездила 
по городам СССР бесплатно 
как сирота.

Да, она была сиротой, но 
нисколько этого не ощу-
щала. Окружающие отно-
сились к ней с добротой и 
лаской. В деревне – любили, 
вслед говорили: «Танюхи-
апай дочка». И Валя этим 
гордилась.

В училище наша героиня 
стала мастером по пошиву 
мужской и детской одеж-
ды. Получив диплом, рас-
пределилась в Сакмарский 
комбинат бытовых услуг 
– КБО, потом его называли 
Дом быта. 

Это был новый этап жиз-
ни. И по ее мнению, тоже 
очень счастливый.

Сначала было страшнова-
то в большом коллективе. Но 
она и прибывшие с ней Ири-
на Кляйн и Лидия Шмидт 
попали в дружную семью 
профессионалов и быстро 
освоились. 

Старшие товарищи были 
хорошими наставниками. 
Их всех Валентина Алек-
сандровна помнит и любит. 
В плательном цеху ее рабо-
чее место находилось  ря-
дом с  Верой Васильевной 
Спириной – мудрой женщи-
ной, многому научившей. 

В цех верхней одежды 
нашу героиню перевели, 
когда здание перестроили. 
Там ее  наставником ста-
ла Анна Ивановна Меще-
рякова – немногословная 
женщина, большой про-
фессионал. Восхищало, как 
она шила мужские свадеб-
ные пиджаки.  Тогда ведь 
все операции выполнялись 
вручную. Удивительно кра-
сивые петли метала – было 
чему  поучиться.

Хотя Валентина Алек-
сандровна  работала в цехе 
верхней одежды, приходи-

лось ей шить платья. И тогда 
она трудилась в тесной 
связке с закройщицей Ан-
ной Васильевной Комлевой 
– прекрасной женщиной, 
умной и отзывчивой.

В ГПТУ все операции учи-
ли выполнять на специаль-
ном оборудовании: петли 
–  на машинках, утюжили 
прессами. В Сакмарском 
КБО работали вручную.  
Это потом уже начали за-
возить новое оснащение 
для производства. Тем не 
менее оказывались все ус-
луги, актуальные в то время. 
Работали парикмахеры,  
сапожник, часовщик, спе-
циалисты по ремонту теле-
визоров, холодильников, 
действовали мастерские 
по производству одеял и 
матрасов, чесанию шерсти, 
химчистка. Все в одном 
здании!

Коллектив жил насыщен-
ной интересной жизнью, 
как большая дружная се-
мья. Вместе ходили на де-
монстрации с флагами, 
шарами, транспарантами, 
вместе отмечали профес-
сиональные праздники. В 
Доме быта Валентина Сер-
геева проработала 27 лет.

Бывшие коллеги и сейчас 
встречаются, вместе отме-
чают юбилеи и в последний 
путь подруг провожают. 
Многих уже нет, и это пе-
чально. 

В счастливый домбы-
товский период Валентина 
Александровна училась в 
вечерней школе и получи-
ла среднее образование, 
в  19 лет вышла замуж.  В 
браке родились два сына –  
Марковы Юрий и Николай. 
К сожалению, супруг рано 
ушел из жизни от инфаркта.

Через некоторое время 
наша героиня вновь вышла 
замуж. С Михаилом Вла-
димировичем они живут 
вместе уже 41 год. Родили и 
вырастили дочь Ольгу.

Со временем Дом быта 
закрыли. Женщины шутили 
тогда: «Даже если сгорит 
Дом быта, на пепле будем 
сидеть». Но постепенно все 
разошлись кто куда.

Дочка Оля училась в шко-
ле и на каникулах захотела 
поработать санитаркой. 

Валентина Александровна 
пошла в поликлинику про-
сить за нее. Заведующий 
поликлиникой Нина Васи-
льевна Маркова поставила 
условие: если пойдет к ним 
работать сама, тогда и дочку 
возьмет.

Так наша героиня стала 
сестрой-хозяйкой и 20 лет 
служила в больнице.

Сейчас она дома – пен-
сионерка.  Свое любимое 
ремесло не бросает. За-
казчики приходят домой:  
подшить, отремонтировать, 
подогнать по фигуре, вста-
вить замки. 

Некоторым на заслужен-
ном отдыхе скучно, не знают, 
чем заняться. А у Валентины 
Александровны весь день 
расписан. Она радуется 
миру:  погоде, солнцу, лету, 
в свободную минуту с подру-
гами ходит в лес, любуется 
осенним листом, обнима-
ется с деревьями. Арапова 
гора видна из дома. 

Вместе с Сергеевыми 
живет внук Саша. Он сирота 
– его мама умерла. Вален-
тина Александровна знает,  
каково приходится ребенку 
без матери, и заботится о 
нем, следит за его учебой, 
воспитывает трудолюби-
вым. Мальчик помогает:  
убирает, варит, даже печет. 
В свою очередь, бабушка 
учится у него азам работы с 
компьютером.

Много времени прошло. 
В Доме быта теперь распо-
лагается редакционно-из-
дательский дом. Она рада, 
что по-прежнему может 
приходить туда свободно, 
ведь  в редакции вот уже 20 
лет работает ее дочь Ольга. 

А Оля девочкой после 
школы заходила в Дом быта 
и следила, как мама рабо-
тает, сама пыталась что-то 
делать. А теперь к ней за-
глядывают ее дочки… 

Жизнь продолжается. Ва-
лентина Александровна уве-
рена: свою судьбу каждый 
делает сам. Вот уже скоро 
исполнится нашей одно-
сельчанке 70 лет. Она всегда 
любила людей, служила им, 
и пусть долгие годы живет и 
не меняется!

Ирина КОРЯКОВА

в Красную Армию. 
Он  служил в Севастопо-

ле, а когда началась война, 
защищал этот город. В 1942 
году попал в плен и до конца 
войны находился в одном из 
фашистских концлагерей. В 
победном 1945-м его осво-
бодили наши войска.

После войны он женился 
на Анне. Родились дочери. 
Женщина после появления 
на свет младшей – Вали, 
заболела, ей сделали опе-
рацию, но лучше не стало. 

Анна, предчувствуя ско-
рый конец, попросила су-
пруга отвезти шестимесяч-
ную малышку к одинокой 
сестре Татьяне, имевшей 
корову и потерявшей во 
время войны самых близких 
людей: дочку и мужа.

Мужчина на лошади отвез 
свою крошечную дочурку в 
Верхние Чебеньки. Татьяна, 
развернув одеяльце, по-
смотрела на плачущего ре-
бенка и вздохнула: «Что же 
делать?». К счастью, в дом 
заглянула соседка Надежда 
Барсукова, которая тоже не-
давно родила, только сына. 
Она покормила малышку.

Не сразу тетя согласилась 
приютить девочку у себя. 
Все решилось, когда умерла 
Анна. Вале тогда и двух лет 
не исполнилось.

Сирота так и осталась у 
Татьяны. Валентина Алек-
сандровна считает, что ей 
повезло: она выросла в 
любви. Тетю, которая так и 
не вышла замуж, она звала 
мамой. 

Новая мама была негра-
мотной, потому что вообще 

не училась в школе, не при-
шлось. Свою фамилию пи-
сала печатными буквами. 
Но умела быть великодуш-
ной… 

Жили в небольшом до-
мике, небогато. Татьяна 
убиралась в конторе и ох-
раняла. Днем в маленькой 
семье, как и все в Верхних 
Чебеньках, вязали пуховые 
платки для пухартели. Это 
был неплохой заработок. 
Летом Валя с подружками 
трудилась на току.

Мама и дочка дружно ра-
ботали, чтобы выжить: в 
печи пекли большой краси-
вый хлеб, на корове ездили 
в лес заготавливать сено 
и дрова, в подсобном хо-
зяйстве, помимо коровы, 
держали овец, кур и гусей.

В 1959 году Валя пошла в 
школу. Училась с желанием,  
очень любила своих учите-
лей. Преклонялась перед 
ними, ей казалось, что они 
знают буквально все.

Обожала свою первую 
учительницу Галину Алек-
сандровну. В старших 
классах полюбила Магинур 
Насыровну Искандарову. 
Хорошо помнит, как педагог 
заходила в класс: молодая, 
красивая, в элегантном об-
легающем темно-сирене-
вом платье, длинные во-
лосы собраны в пучок на 
затылке.

Под стать ей был супруг – 
Рашит Шарифович. Искан-
даровы отличались строгим 
спокойным характером, в 
тоже время были необычай-
но добры и ласковы.

Окончив в Верхних Че-

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
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К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

Милые женщины! 
Сердечно поздравляем вас с Международным 

женским днем! Согретый теплом ваших улыбок, 
проникнутый настроением радости и обновления,

 этот прекрасный праздник 
стал настоящим символом весны!

Спасибо вам за вашу красоту,
За преданность, заботу и терпенье,
За лучезарную святую доброту,
За то, что нам даете вдохновение!
За жизни дар, которым безраздельно
Владеете и будете владеть!
Желаем радости вам беспредельной,
Огня любви, что вечно будет греть!
Администрация МО Архиповский  
сельсовет Сакмарского 
района(140)

Дорогие женщины! 
В ваш праздник примите искренние слова 

благодарности и восхищения! Желаем всегда оста-
ваться такими же яркими и неповторимыми! Пусть 
ваши глаза всегда лучатся только радостным и теплым 
светом, и в них никогда не закрадывается грусть! Здо-

ровья, любви и счастья вам 
и вашим близким!

Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
День 8 Марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет, в душе цветет любовь!
Администрация МО Белоусовский 
сельсовет Сакмарского района(142)

Восхитительные и неповторимые женщины! 
 Поздравляем вас с замечательным праздником! 

От всей души желаем много счастливых моментов в 
жизни, благополучия и согласия в доме! 

Пусть в вашей душе царит весна. Будьте счастливы!
В женский день в весенний час
Мы хотим поздравить вас!
Пусть завидуют все звезды
Блеску ваших ярких глаз!
Пусть цветут для вас цветы,
Пусть сбываются мечты!
Пусть в душе – любовь и страсть!
С женским днем! С весною вас!
Администрация МО Беловский 
сельсовет Сакмарского района(141)

Нежные и замечательные женщины! 
С праздником весны, нежности и любви! 

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте 
любимы! Здоровья вам, семейного уюта, 

благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!

8 Марта наступило вновь,
И зазвенели первые капели.
В сердцах проснулись нежность и любовь,
А женщины все вдруг похорошели.
Всех вас хотим поздравить мы с весной,
Красивы будьте, счастливы, спокойны,
Пусть сбудутся мечты, все до одной,
И рядом будут те, кто вас достойны!
Администрация МО Дмитриевский 
сельсовет Сакмарского района(143)

Прекрасные женщины! 
Международный женский день – это главный празд-

ник весны, цветов и хорошего настроения! 
Желаем вам крепкого здоровья и очарования  

на радость всем вашим родным и близким!
Пусть женщины сегодня улыбнутся!
Сегодня наступает праздник ваш!
Журчат ручьи и птицы в небе вьются
Вокруг весенний, красочный пейзаж!
8 Марта дарит бескорыстно
Всем женщинам красавица-весна!
Пусть будет небо ясным и лучистым,
Пусть будет жизнь счастливых дней полна!

Администрация МО Марьевский 
сельсовет Сакмарского района(146)

Администрация МО Каменский сельсовет 
Сакмарского района поздравляет 

всех женщин 
со светлым праздником!

 Пусть вас никогда не обходит забота мужчин, 
а прекрасные чувства дарят вдохновение 

для новых творческих успехов и жизненных побед!

Прекрасных, милых женщин поздравляем
Мы все с Международным женским днем,
От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
Любви, здоровья, в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы, и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары! (144)

Милые женщины! 
Примите самые искренние 

поздравления с чудесным весенним праздником – 
Международным женским днем 8 марта!

Пусть сбываются все ваши надеж-
ды и мечты, пусть каждый ваш день 
будет озарен счастливой улыбкой, 
а вместе с ароматом весенних цве-
тов в вашу жизнь войдут радость и 
благополучие. Желаем вам доброго 
здоровья, любви и мира!
Администрация Краснокоммунарского поссовета
                                                                                                     (145)

Дорогие мамы и бабушки, 
супруги и дочери, сестры и подруги! 

Низкий вам поклон, за то,  что наполняете нашу жизнь 
смыслом и делаете ее счастливой. 

Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, 
в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, 
осуществляются самые светлые надежды и ожидания! 

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!
В весенний день, такой лучистый,
Когда сверкает все кругом,
От всей души вас поздравляем
С Международным женским днем!
Желаем неба голубого,
Желаем солнца золотого!
Счастья высокого, ясного
И настроения прекрасного!
Пусть будет множество цветов,
Улыбок, добрых, нежных слов!
Администрация МО Сакмарский сельсовет  
Сакмарского района (147)

Позвольте поздравить очаровательных женщин 
с праздником 8 Марта! От всей души хотим пожелать 

здоровья и неиссякаемой энергии, мира и согласия в 
семьях, удачи и новых достижений в работе, весеннего 

тепла и солнечного настроения! 
Пусть каждый ваш день будет согрет счастьем,
 наполнен оптимизмом, любовью и гармонией!

Милые женщины, с праздником вас,
Пусть красота ваша радует глаз,
Мы вам успехов желаем, любви,
Лучики света дарите свои.
Солнышко в душах у вас пусть живет,
Светит и греет весь год напролет.
Пусть настроение будет весенним,
Мы обожаем вас, любим и ценим!
Администрация МО Татаро-Каргалинский 

сельсовет Сакмарского района(149)

Дорогие женщины!
Примите самые добрые поздравления 
в замечательный весенний праздник –

 Международный женский день! 
Будьте обаятельными и добросердечными,

 храните те замечательные качества, благодаря ко-
торым наша жизнь становится светлее и радостнее!

Милые женщины! Славные, добрые,
Самые лучшие и бесподобные!
Вас от души поздравляем мы с праздником,
Звонкой капелью и мартом-проказником!
Будьте прекрасными! Будьте любимыми!
Будьте здоровыми! Будьте счастливыми!
Администрация МО Светлый сельсовет 
Сакмарского района(148)

С праздником вас, милые женщины!
Спасибо вам за необыкновенную жизненную 

стойкость и неиссякаемый оптимизм, 
за душевную теплоту и красоту, 

за талант делать наш мир прекраснее! 
Хотим мы в этот день желать
Любви и радости весенней!
Приятных слов, любимых глаз,
Быть в превосходном настроении!
Пусть все исполнятся мечты
И все заветные желания.
Всегда душевной красоты,
Здоровья, счастья, понимания!
Администрация МО Тимашевский 
сельсовет Сакмарского района(150)

Администрация МО Украинский сельсовет
Сакмарского района поздравляет 

замечательных женщин с праздником 
Весны и Красоты! Желаем вам успехов в труде 

и счастья в личной жизни. Пусть жизненная дорога 
будет ровной и беспечальной, а ваши спутники

 добрыми и искренними друзьями!
К нам весна-волшебница идет,
День 8 Марта мы встречаем!
Пусть большое счастье в жизни ждет,
Будет каждый день незабываем,
Станут явью радостные сны
И все то, о чем душа мечтает!
Пусть весь год дыхание весны
Ласково и нежно согревает! (151)

Обаятельные женщины! 
От всей души поздравляем вас с 8 Марта! 

Желаем самых теплых человеческих отношений,
 чтобы они были крепкой опорой и утешением. 

Пусть жизнь вам улыбается всегда, 
как вы сами умеете улыбаться ей!

Праздник женский и весенний
Снова в гости к нам спешит.
Вас поздравить непременно
Мы хотим от всей души!
Благодарны вам безмерно
За терпение, добро.
Пусть у вас на сердце будет
По-весеннему тепло.
Испарятся пусть невзгоды,
Словно ручейки весной,
И проблема пусть любая
Вам покажется простой.
ГБУ социального обслуживания «Сакмарский
психоневрологический интернат» 
в лице Александра Николаевича Хвостова (152)

Администрация ООО «Тепличное хозяйство «Айсберг» 

искренне поздравляет  всех женщин Сакмарского района 
с Международным женским днем 8 марта!

От чистого сердца желаем счастья, успехов, мира и тепла в семье.Пусть наступив-
шая весна станет добрым признаком хороших перемен, а благополучие и здоровье 
сопровождают вас и ваших близких! (154)

Милые и добрые женщины! 
Этот светлый и радостный праздник наполнен 

особой атмосферой душевного тепла, 
красоты и гармонии. 

Примите бесконечную благодарность 
за поддержку, великодушие и мудрость!

  Пусть этот день подарит 
вам внимание близких, много нежных слов 

и красивых цветов! 
С праздником!

8 Марта – день такой,
Что дышит все мечтами,
И льются радужной рекой
Признания с цветами!
Мы вам желаем ярче быть,
Счастливей и свободней,
Чтоб все желания воплотить
Сумели вы сегодня!
Сакмарское райпо в лице 

Загидуллина Айрата Хурматовича(153)
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Улыбка человека
Мона Лиза. Что есть в ее улыбке? 
Какая загадка? Превосходство 
над нами в знании об истине 
того, чего мы не знаем? 

Нет, не похоже. Жалость, сострадание к 
нам: «Много еще помучиться предстоит, 

прежде чем поймете то, что я поняла: все 
пройдет?». А может, и радость за нас: мы 
не только помучаемся, но и счастливы от 
открытий в познании истины тоже будем, 
нам еще все это только предстоит. Много 
лет я все гадал-размышлял над ее улыбкой. 

Не стало Олюшки моей, прошел год, 
установил сынок памятник, а там портрет 
на мраморе – и…та же самая улыбка. Еще 
больше удивился-изумился, когда нашел 
в альбоме детский портрет Оли, лет семь 
ей – и такая же улыбка у маленькой девочки. 
Вот так! Улыбка такая у нее всю жизнь была, 
нашел я тому подтверждение на многих 
фотографиях. К чему я все это? 

Нет никакого превосходства, радости, 
жалости оттого, что знают они что-то об ис-
тине. Какие знания у семилетней девочки? В 
улыбке такой, в глазах, все понимающих, все 
заранее прощающих  безгранично, заранее, 
авансом любящих всех, восхищающихся 
всеми – суть человека от рождения и до 
конца жизни,  предназначение его умножать 
на Земле любовь и добро.

Права русская пословица: «Что в сердце 
варится – на лице не утаится». А что могло 
«вариться» в сердце у семилетней девочки? 
Вот-вот! Значит, закладывается все Госпо-
дом изначально и в каждого из нас. А уже 
что разовьется, что отомрет, что останется 
в итоге, не утаится и на лице человека.

Человек, прошедший по жизни с такой 
улыбкой от рождения и до исхода, и есть та-
кой человек, каким задумывал нас Господь, 
создавая этот мир. Олюшка оправдала 
предназначение Господне.

Как там у Григория Александровича Пе-
чорина? «Пробегаю в памяти все мое про-
шедшее и спрашиваю себя невольно: зачем 
я жил? Для какой 
цели я родился? А, 
верно, она суще-
ствовала, и, верно, 
было мне назначе-
ние высокое, по-
тому что я чувствую 
в душе моей силы 
необъятные... Но 
я не угадал этого 
назначения, я ув-
лекся приманками 
страстей пустых 
и неблагодарных; 
из горнила их я вы-
шел тверд и холо-
ден, как железо, 
но утратил навеки 
пыл благородных 
стремлений – лучший свет жизни».

Вот и Лермонтов о том же: о назначении, о 
человеке, не оправдавшем предназначение 
Господне. Не каждому это удается, далеко 
не каждому.

Наверняка, Печорин так не улыбался – 
не мог, «утратив навеки пыл благородных 
стремлений». Да и сам Лермонтов так не мог 
улыбаться, предназначение у него другое 
было: «глаголом жечь сердца людей». В деле 
таком, Пушкиным обозначенном, совсем не 
до улыбок.

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

ЖАХНУЛ ТАК ЖАХНУЛ!
Детство… Оно почти у всех одинаковое. 

В
роде как домой зашел. 
Послышался шепот из-
за перевернутой на бок 

конной брички: 
– Давай, Толян, тащи из 

машины, что у него там есть. 
У барака стоял припар-

кованный горбатый «Запо-
рожец». Коли дядя Федор у 
учительницы Надежды Васи-
льевны в гостях – значит, охоту 
открыли. И вот в данный мо-
мент внутри салона «запорга-
на» шустрил совсем малень-
кий шкет Толик Солдатенко. 
А стайка ребятишек сидела 
за бричкой и шумно рассуж-
дала, есть в машине патроны 
и ружье, или же дядя Федор их 
с собой забрал. Тяжело сопя, 
к компашке ковылял самый 
маленький из пацанят Толик:

– Вот! Там только патроны 
были. Ружье дядя Федя, на-
верное, с собой забрал.

– Ладно, на сегодня сойдет 
и это. Айда, пацаны, постре-
ляем! – махнул рукой в сторо-
ну наполовину разваленного 
сарая Витек Коровкин.

На случай, если ружье спе-
реть не удастся, там уже была 
приготовлена «альтернатива» 
в виде прикрученной к до-
ске мясорубки. Не прошло и 
минуты, как раздался первый 
громкий хлопок, а за ним 
дружный смех: «Промазал!». 
И пошло, поехало. Хлопок! 
И восторженные крики с ра-
достным хохотом!

Сколько бы продолжалась 
сия забава, если бы не вне-
запное появление учительни-
цы начальных классов Нины 
Васильевны Неясовой (она 
жила через улицу от места 
столь громкой потехи), одно-
му Богу известно.

– Атас! – и школяры, как 
воробьи, веером сыпанули по 
расщелинам. 

На следующее утро меня, 
Витька Коровкина и Вовчика 

Чеботарева препроводили 
в кабинет директора школы 
Николая Ивановича Мельни-
кова. Там уже сидела Нина 
Васильевна. На столе лежали 
оставшиеся уцелевшие па-
троны, а у окна нервно про-
хаживался директор школы:

– Ну? С чего палили? – спро-
сил Николай Иванович!

– С мясорубки, – ответил я 
со своей стороны.

На минуту в кабинете по-
висла немая тишина. У окна 
стоял директор с открытым 
ртом и округлившимися гла-
зами. Нина Васильевна что-то 
беззвучно бормотала себе 
под нос, судя по ее шевелив-
шимся губам.

– Это как это? Кидаешь 
патрон и крутишь? – спросил 
Николай Иванович.

– Да зачем же? Совсем и не 
так! – со знанием дела отве-
тил я. – Прикручиваем мясо-
рубку, убираем внутренности. 
Патрон вставляем со стороны 
ручки. Молоток, гвоздь. И по 
капсулю!

Директор школы еще боль-
ше округлил глаза.

– Так. Сейчас же все трое за 
родителями. Немедленно! – 
даже затопал ногами Николай 
Иванович. 

Ох, и попало же нам! А ру-
жье у дяди Феди мы все же 
сперли. Как, расскажу позже. 
…Следующая встреча с дядей 
Федором случилась глубокой 
осенью, а точнее в середине 
ноября. Громко рыча и пуская 
шлейфы дыма, в узкий проезд 
между бараками медленны-
ми, петляющими рывками 
пробирался горбатый «Запо-
рожец». Припарковаться дяде 

Федору удалось с пятой по-
пытки, и то благодаря крепко 
натянутой вокруг палисадни-
ка сетки «рабица». Уже кото-
рый раз чудо-авто, упершись 
в сетку бампером, коротко 
чихнуло, рыкнуло и, как будто 
испустив дух, заглохло. Гость 
был мертвецки пьян. Славно, 
видно, поохотились на зай-
чишек! Надежда Васильевна 
при помощи соседки насилу 
выудили охотничка из-за руля 
и заволокла его в квартиру.

– Пацаны, вот это везуха! – 
объявил нам Витька Коровкин 
(он был непосредственным 
соседом учительницы). – Все 
барахло в машине осталось! 
Наверняка, и ружье тоже там. 
Давай, беги за Толиком! – об-
ратился он ко мне. 

На это время наш Толян 
знал салон «запорожца», как 
свою собственную комна-
ту. И уже через три минуты 
выудил оттуда патронташ с 
патронами и ружье, которое 
на сей раз было аккуратно 
упаковано в чехол. И вся наша 

братия под довольный гвалт 
направилась в сторону за-
брошенной силосной ямы. На 
тот период яма представляла 
собой железобетонное со-
оружение в виде правильного 
четырехугольника шириной 
20 метров, длиной 50 и глу-
биной 5 метров. Торец одной 
стороны ямы был отвесным, 
другой являл собой пологую 
накатанную плоскость. Нахо-
дилось это сооружение сразу 
за последними бараками в 
непосредственной близости 
от птицефабрики.

Добыть-то добыли, а вот 
как собрать двухстволку, из 

нас, шкетов, никто не знал. 
Потому и вертели ее в руках 
по очереди, не представляя, 
как она соединяется. Но по-
мог нам уже опытный в сборке 
ружья Саня Цайгер. Он жил в 
том последнем бараке и бро-
дил по огороду, который одной 
стороной упирался в отвесный 
торец силосной ямы. Услышав 
недовольную возню шайки па-
цанят, он тут же нарисовался на 
краю ямы.

– Где взяли? – спросил он, 
увидев в моих руках разобран-
ное ружье. 

– Да пошел ты! Где надо, там 
и взяли! – ответил ему Витек 
Коровкин. А Санек уже спускал-
ся по склону к нам: 

– Во! У моего отца такое же! 
Он взял ружье в руки и до-

вольно легко его собрал. На 
сей раз наш шустрик Толик 
вцепился в ружье, как клещ, и 
залопотал:

– Я первый стреляю! А то, 
как всегда, до меня очередь 
не дойдет!

– Давай, валяй! – решила 
компашка.

Мы зарядили ружье, взвели 
курки, и Толик дрожащими 
руками стал поднимать тулку  
стволами в сторону отвесного 
торца ямы. Эх! Нам бы видеть 
в этот момент сбоку, куда он 
пристроил приклад, глядишь, 
всем бы удалось пальнуть 
хотя бы разок. Но вся ватага 
ребятишек обосновалась сза-
ди стрелка и с нетерпением 
ждала результата. Раздался 
грохот сдвоенного выстрела, и 
Толик грохнулся со всего маху 
на спину. Ружья у него в руках 
не было. Оно лежало метрах 
в трех за кучкой пацанят. А на 
лбу отважного стрелка вы-
росла здоровенная шишка с 
синей звездой в середке. Точно 
такая же звезда была и на при-
кладе ружья. Наши сборы были 
мгновенными. Бесчувствен-
ного Толика уволокли к Саньку 
в огород и положили подле 
бочки с водой. А ружье (снова 
зачехленное) и патронташ 
скорейшим образом вернули 
назад в салон машины. Когда 
наш Толян оклемался, первыми 
его словами были:

– Ну, как я жахнул? Все, на-
верное, в штаны надули?

В ответ был дружный хохот и 
слова: «Ты что, Толян! Вон трое 
– даже хуже!».

МИНИАТЮРА

ЛЕТО ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Уже добрый час я махал литовкой в пойме Верх-
ней Каргалки, оставляя за собой аккуратный ряд 
валков свежескошенного разнотравия. 

Сильно донимали мухи-
пеструшки и невесть 

откуда налетевшие оводы. 
Солнышко начинало по-
тихоньку припекать, роса 
совсем пропала. Пора за-
канчивать на сегодня сено-
кос. Просохшая у корневищ 
травушка плохо поддава-
лась косе. 

В ближайшем черемуш-
нике громко заливался со-
ловушка. В макушках кленов 

«запутались» две кукушки и 
на свой лад оглашали бли-
жайшие окрестности.

Вода в роднике до того хо-
лодная, что даже зубы ломит! 
Но очень уж пить хочется. По-
тому раз за разом припадаю к 
живительной влаге. 

А на духмяной поляне во 
всю гудят пчелки и шмели! 
Работают, трудяги. Иду к 
мобильной пасеке. На ма-
зовском прицепе стоят два 

ряда ульев, а в торце – акку-
ратная будочка с диванчиком, 
медогонкой и инвентарем. Вот 
теперь можно и передохнуть 
малость. Мышцы рук и ног в 
приятной истоме. Красотища! 
И главное – лето только начи-
нается! Можно и порыбачить 
вволю, и поплавать в прогрев-
шейся речке. 

Сегодня после обеда дол-
жен подъехать кум Дмитрий. 
Будем добавлять рамки в 
быстро растущие пчелиные 
семьи. Жду. И пока бездель-
ничаю, завалившись на мягкий 
диван…
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      Вторник, 15 марта

Понедельник, 14 марта

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.35, 03.05, 17.00 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 К юбилею Наины Ельциной. Объяснение 
любви (12+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии (12+)
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести 
Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30 Х/ф «Пропавшая невеста» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Николай II. Последняя воля импера-
тора (16+)

05.00, 09.30 Утро 
России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

06.40, 06.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Порча» (16+)
13.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
(16+)

06.00 Секретная папка (12+)
06.45, 08.40, 10.30, 13.55 О 
погоде и не только… Видео-
блокнот (12+)
07.00 Х/ф «Медвежья шкура» 

(16+)
08.55, 10.45 Т/с «О тебе» (16+)
12.20 Х/ф «Исключение из правил» (12+)
14.10, 15.20 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости 
дня (12+)
15.55, 18.50, 20.10, 23.10 Видеоблокнот (12+)
16.05 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Последний день (12+)
18.00 Т/с «Купидон» (16+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)
20.20 История образования (12+)
21.00 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
23.20 Наша марка (12+)
00.00 Х/ф «Двойная игра» (18+)
01.25 Поговорите с доктором (12+)
02.15, 03.15 Жизнь здоровых людей (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
19.00 Х/ф «Когда умрёт Любовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Т/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости дня (12+)
06.25 Начистоту (12+)

07.25, 12.50 Ничего лишнего (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10 
Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Исключение из правил» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Миллион в брачной кор-
зине» (12+)
15.35 Легенды музыки (12+)
16.05 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Секретная папка (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20 Наша марка (12+)
23.20 История образования (12+)
00.00 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
02.00 Летопись Оренбуржья (12+)
02.25 Энциклопедия (12+)
03.00 Виды города (0+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

02.35 Таланты и поклонники (12+)
02.55 Оренбуржье. Через веру - к миру (12+)
03.35 Виды города (0+)

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ Век (12+)
12.15 Д/ф «Дом полярников» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
14.30 80 лет со дня рождения Натальи Шмель-
ковой (12+)
15.05 Новости
15.20 Агора (12+)
16.20, 02.40 Цвет времени (12+)
16.35 Феликс Мендельсон (12+)
18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую 
эпоху» (12+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты (12+)
19.45 Главная роль (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

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

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» (12+)
08.35, 17.50 Т/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ Век (12+)
12.10 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30 К 80-летию со дня рождения Натальи 
Шмельковой (12+)
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35 К 30-летию камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» (12+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Школа будущего. Школа идёт к вам 
(12+)

20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная книга» 
(12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Школа будущего. Мир без учителя? (12+)
01.00 К 30-летию камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» (12+)
02.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» (16+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Эра 
стрельца. Смерть по сценарию» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 
(12+)

05.00 Д/с «Нулевая миро-
вая» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.15 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00, 16.05, 03.50 Т/с «Хуторянин» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт (12+)

00.55 Всероссийский юношеский симфо-
нический оркестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате. Ничего личного» 
(12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звёзды» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

05.20, 14.00, 16.05, 
03.50 Т/с «Хуторянин» 
(16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или ответный удар» 
(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные Новости (16+)
18.10 Не факт (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Сергей Юрский. Против правил (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Сашка» (16+)
19.00 Х/ф «Хочу тебе верить» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Но-
вости дня (12+)
06.25 Начистоту (12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)

08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Видео-
блокнот (12+)
08.40 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
10.35, 21.05 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (12+)
16.05 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Секретная папка (12+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «Секретные файлы: над небесами» (16+)
01.20 Летопись Оренбуржья (12+)
01.45 Энциклопедия (12+)
02.20 Виды города (0+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

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

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» (12+)
08.35 Т/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, или По следам людо-
еда» (12+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 К 80-летию со дня рождения Натальи Шмель-
ковой (12+)
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35, 00.55 Всероссийский юношеский симфони-

ческий оркестр под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» (12+)
17.20 Больше, чем любовь (12+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Школа будущего. Большая перемена (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Дуэль. Пере-
лётная птица» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» (16+)
01.35 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)

05.20, 14.00, 16.05, 03.50 
Т/с «Хуторянин» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
01.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 
00.00 Новости
08.05, 00.05, 03.15 Все на 

Матч! Прямой эфир (12+)
10.35 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы (0+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC. Тиаго 
Сантос против Магомеда Анкалаева. Транс-
ляция из США (16+)
13.05 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы (0+)
14.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
15.30, 05.55 Специальный репортаж (12+)
15.50, 03.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Х/ф «Воин» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса Угаса. Трансляция из США 
(16+)
21.00 Громко. Прямой эфир (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция (0+)
00.40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 финала. 
«Данди Юнайтед» - «Селтик». Прямая транс-
ляция (0+)
02.45 Тотальный Футбол (12+)
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - УНИКС (Казань) (0+)
05.50 Новости (0+)
06.10 Несвободное падение. Олег Коротаев 
(12+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
01.25 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

08.00, 10.55, 14.25, 16.45, 
19.50, 00.00 Новости
08.05, 22.05, 00.05, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир (12+)
11.00 Х/ф «Воин» (12+)
13.55 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Фабрисио Вердума. 
Трансляция из Великобритании (16+)
14.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
15.30, 05.50 Специальный репортаж (12+)
15.50, 16.50 Т/с «Правила охоты. Отступник» 
(16+)
19.30, 19.55 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат России «Олимп-
бет-Суперлига». Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция 
(0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Порту-
галия) (0+)
05.45 Новости (0+)
06.05 Несвободное падение. Кира Иванова 
(12+)
07.05 Наши иностранцы (12+)
07.30 Голевая неделя (0+)

09.15, 01.25 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отече-
ственной» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
03.05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» (12+)

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 19.50 
Новости
08.05, 00.25, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир (12+)
10.35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Уфы (0+)
12.20, 15.30, 05.50 Специальный репортаж (12+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.05 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Уфы (0+)
14.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
15.50, 16.55 Т/с «Правила охоты. Штурм» (16+)
19.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Вильярреал» (Испания). Прямая транс-
ляция (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лилль» - 
«Челси» (Англия) (0+)
05.45 Новости (0+)

Среда, 16 марта

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 17 марта
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Григорий Горин. Живите долго! (12+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии (12+)
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести 
Оренбуржья
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 05.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)

10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Когда умрёт Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Формула счастья» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.55 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости дня (12+)
06.25 Начистоту (12+)
06.55 Акценты дня (12+)
07.25, 12.50 Ничего лишнего 

(16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10 
Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Травести» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.40 Х/ф «Секретные файлы: над небесами» (16+)
15.20 Секретная папка (12+)
16.05 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Последний день (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20, 23.20 Наша марка (12+)
00.00 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (12+)
01.50 Таланты и поклонники (12+)
02.10 Один день (16+)
02.40 Виды города (0+)

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

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

07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую 
эпоху» (12+)
08.35 Т/с «Первые в мире» (12+)
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 100 лет музею-заповеднику «Михай-
ловское» (12+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 К 80-летию со дня рождения Натальи 
Шмельковой (12+)
15.05 Новости
15.20 Моя Любовь - Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35, 00.55 Всероссийский юношеский симфони-
ческий оркестр под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» (12+)

17.20 Больше, чем любовь (12+)
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?» (12+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!. Невидимые 
слёзы» (12+)
21.30 Энигма. Рене папе (12+)
23.10 Школа будущего. Школа без звонка (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» (16+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Жажда 
счастья. Зона комфорта» (12+)
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. После катастрофы» 
(12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно 
жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство Председа-
теля» (12+)

05.20 Т/с «Хуторянин» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.15 Х/ф «След сокола» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00, 16.05 Т/с «Право на помилование» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой От-
ечественной» (16+)
19.40 Легенды кино (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

08.00, 10.50, 14.25, 16.50, 
22.25 Новости
08.05, 21.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)

10.55 Т/с «Правила охоты. Отступник» (16+)
14.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
15.30, 05.50 Специальный репортаж (12+)
15.50, 16.55 Х/ф «Поединок» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. UFC. Александр 
Волков против Грега Харди. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Галата-
сарай» (Турция) - «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Вест 
Хэм» (Англия) - «Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция (0+)
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер» 
(Германия) - «Аталанта» (Италия) (0+)
05.45 Новости (0+)
06.05 Несвободное падение. Александр Белов 
(12+)
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Тел.21-1-75 реклама

      Суббота, 19 марта

Пятница, 18 марта

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 02.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
04.50 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии (12+)
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два голоса» (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)

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

10.15 Амурский тигр. Хозяин тайги (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое 
озеро» (0+)
15.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.20 Наша Надя (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская песня» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. 
Суббота (12+)
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» (12+)
13.30 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу» (16+)

09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Порча» (16+)
13.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Хочу тебе верить» (16+)
19.00 Х/ф «Присяжная» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.35 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
05.55 Пять ужинов (16+)
06.10 Д/ф «Предсказания» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости дня 
(12+)
06.25 Начистоту (12+)

07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
11.55, 17.55 Т/с «Купидон» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю. Виде-
облокнот (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)
16.05 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Вместе с наукой (12+)
19.30 Поговорите с доктором (12+)
22.30 Игроки (12+)
00.15 Х/ф «Травести» (12+)
01.45 Летопись Оренбуржья (12+)
02.10 Энциклопедия (12+)
02.45 Виды города (0+)

06.30, 05.55 Д/ф «Предсказания» (16+)
07.05 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.55 Х/ф «Возвращение» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
03.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)

06.00 Наукограды (12+)
06.55 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)

09.25, 10.55, 12.40, 14.30, 18.45, 20.45, 22.45 
Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Мое родное (12+)
10.15 Ничего лишнего (16+)
11.10 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
12.55 Х/ф «Условный рефлекс» (16+)
14.45 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
16.10 Х/ф «В стреляющей глуши» (16+)
17.35 Х/ф «Алеша» (12+)
19.00, 21.00 Х/ф «Танки грязи не боятся» (12+)
23.00 Х/ф «Паганини. Скрипач дьявола» (12+)
01.00 Он и она (16+)
02.10 Один день (16+)
02.35 Виды города (0+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Д/ф «Врубель» (12+)
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?» (12+)
08.35, 13.20 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
10.20 Х/ф «Сельская учительница» (0+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Березка» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Земляничная поляна Святослава 
Рихтера» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Рене папе (12+)
16.20 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
16.35 Всероссийский юношеский симфо-
нический оркестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих» (12+)
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. Прекрасная 
насмешница» (12+)

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+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.30 Международная пилорама (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.30 Библейский сю-
жет (12+)
07.05 М/ф «Варежка» 
(12+)

08.10 Х/ф «На Муромской дорожке...» (12+)
09.40 Обыкновенный концерт (12+)
10.05 Х/ф «Женитьба» (18+)
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 
(12+)
12.25, 01.40 Т/с «Брачные игры» (12+)
13.20 Рассказы из русской истории. XVIII век. 
Владимир Мединский (12+)
14.25 Х/ф «Уроки французского» (0+)
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во глубине 
Сибири» (12+)
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд! Невидимые 
слёзы» (12+)
17.10 К 100-летию со дня рождения Ирины 
Антоновой (12+)
18.05 Т/с «Первые в мире» (12+)
18.25 Линия жизни (12+)

18.05 Царская ложа (12+)
18.45 Т/с «Первые в мире» (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «На Муромской дорожке...» (12+)
22.10 2 Верник 2 (12+)
23.20 Х/ф «Абу Омар» (12+)
01.30 Искатели (12+)
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 
(12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.25, 15.05 Х/ф «Танцы на углях» 

(12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети 
звёзд» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Ту-
фелька не для золушки. Красное на белом» 
(12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
01.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» (12+)
04.50 10 самых... (16+)

05.45 Т/с «Не забывай» 
(16+)
07.45, 09.20, 13.20 Т/с 
«Секретный фарватер» 
(12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
15.35, 16.05, 21.25 Т/с «Эшелон» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.05 Х/ф «След сокола» (12+)

19.20 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 XV зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи (12+)
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
02.30 М/ф «Что там, под маской?» (12+)

05.15 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 Православная энциклопе-
дия 6+
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Психология преступле-

ния. Туфелька не для золушки» (12+)
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
17.05 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.20 Специальный репортаж (16+)
01.45 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» (16+)
02.50 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)

05.00 Х/ф «Самый 
сильный» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф «Ко-
мандир счастливой 
«Щуки» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Т/с «Война миров» (16+)

05.20, 06.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Суровое море России (12+)
15.55 Ко дню рождения Александра Вертинского. Жил 
я шумно и весело (16+)
17.05 Док-ток. Доченьки (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.20 К 100-летию со дня рождения Ирины Антоновой. 
Я давно иду по прямой (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (0+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Формула 
счастья» (12+)
07.15 Устами младенца 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
13.40 Т/с «Только о любви» (12+)
17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

06.30, 05.55 Д/ф «Предсказания» (16+)
06.45 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
10.30 Х/ф «Формула счастья» (16+)
14.30 Х/ф «Присяжная» (16+)
18.45, 05.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.45 Х/ф «Референт» (16+)
03.15 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)

05.55 Он и она (16+)
07.05 Х/ф «Травести» (12+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)

09.25, 10.35, 12.25, 15.10, 17.05, 20.45, 22.55 Погода 
на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Игроки (12+)
12.40, 15.25 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
18.50, 00.45 О погоде и не только… Видеоблокнот 
(12+)
19.05 Х/ф «Условный рефлекс» (16+)
21.00 Х/ф «Помни меня» (16+)
23.10 Х/ф «Друзья из Франции» (12+)
01.00 Энциклопедия (12+)
01.35 Виды города (0+)

04.45 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных событиях (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.10 Х/ф «Уроки француз-
ского» (0+)
09.35 Мы - грамотеи! (12+)

10.20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
11.45 Письма из провинции (12+)
12.10, 01.50 Диалоги о животных (12+)
12.55 Невский ковчег (12+)
13.20 Рассказы из русской истории. XVIII век. Влади-
мир Мединский (12+)
14.40 Закрытие XV зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи Юрия Башмета (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 100 лет со дня рождения Ирины Антоновой (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Женитьба» (18+)
21.50 Шедевры мирового музыкального театра (12+)
23.50 Кинескоп (12+)
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
02.30 М/ф «Очень синяя борода» (12+)

06.05 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
08.10 Х/ф «Психология преступления. 
Красное на белом» (12+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины 
Антоновой» (12+)

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
16.55 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Детдомовка» (12+)
04.05 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» (12+)

06.00 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
06.10 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (16+)
13.55, 03.35 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Д/ф «К-3. Ленинский комсомол» (12+)
01.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)

02.05 Х/ф «Лиха беда начало» (12+)
03.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.00, 10.30, 14.25, 16.50 
Новости
08.05, 21.15, 23.50, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.35 Т/с «Правила охоты. Штурм» (16+)
14.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
15.30, 05.50 Специальный репортаж (12+)
15.50, 16.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция (0+)
00.35 Точная ставка (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция (0+)
03.55 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово) (0+)
05.45 Новости (0+)
06.05 Несвободное падение. Валерий Во-
ронин (12+)
07.05 РецепТура (0+)
07.30 Всё о главном (12+)

12.30 Не факт (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Д/с «Подводный флот России» (12+)
17.30, 18.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.15 Задело! (16+)
20.45 Легендарные матчи. Волейбол. Жен-
ский. Финал Олимпиады-1988. СССР - Перу 
- 3:2 (12+)
00.15 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бутаева. 
Трансляция из США (16+)

09.00, 11.00, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 18.00, 00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
11.05 Х/ф «Гонка» (16+)
13.30 Х/ф «Поединок» (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Нижний Новгород» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие 
бои Александра Волкова (16+)
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Ква-
лификация. Прямая трансляция (0+)
21.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция (0+)
23.30 Футбол. Прямая трансляция (0+)
01.00 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Тома Аспинэлла. Прямая 
трансляция из Великобритании (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Фиорентина» (0+)
05.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
07.30 Тот самый бой. Руслан Проводников 
(12+)

02.25 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
03.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Трансляция 

из США (16+)
09.00, 11.00, 14.55, 19.35 Новости
09.05, 15.00, 00.00, 02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.40 Смешанные единоборства. UFC. Александр 
Волков против Тома Аспинэлла. Трансляция из 
Великобритании (16+)
12.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). Прямая 
трансляция (0+)
15.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция (0+)
17.55 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Лада» (Тольятти). Прямая трансляция (0+)
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Прямая 
трансляция (0+)
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - 
«Аталанта». Прямая трансляция (0+)
03.45 Мини-Футбол. Кубок России. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Тюмени (0+)
05.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна (0+)
07.30 Тот самый бой. Мурат Гассиев (12+)

Воскресенье, 20 марта

ТВ ПРОГРАММА 

Погода в Сакмаре

Купи газету «Сакмарские 

вести» по 10 рублей  в Редак-

ционно-издательском доме 

«Сакмарские вести» 

на втором этаже здания                             

р
е

кл
ам

а

Указанные цены действительны до 30.06.2022г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМУ ИНТЕРЕСНО?
                                                                                                                 
Собственники могут узнать, кто из посторонних инте-
ресовался их недвижимостью.

Собственник может получить 
справку о лицах, которые 

запрашивали информацию о 
принадлежащем ему объекте 
недвижимости за определен-
ный период времени.

Такая справка будет содер-
жать информацию о физиче-
ских, юридических лицах, орга-
нах местного самоуправления, 
органах государственной вла-
сти, которые получали сведе-

ния об объекте недвижимости, 
дату получения ими выписки 
и ее исходящий номер (за ис-
ключением случаев получения 
таких сведений органами, осу-
ществляющими оперативно-
розыскную деятельность). 

Для получения докумен-
та необходимо обратиться в 
многофункциональный центр 
(МФЦ), направить запрос в ка-
дастровую палату по почте или 

запросить его в электронном 
виде, заполнив запрос, разме-
щенный на официальном сайте 
Росреестра. 

Стоит отметить, что справка 
о лицах, получивших сведения 
об объекте, может быть предо-
ставлена только собственнику 
недвижимости. Вовремя за-
просив такие сведения, можно 
заблаговременно обезопасить 
свою недвижимость от различ-
ного рода неприятностей.

Ирина КОРЯКОВА
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ИНТЕРВЬЮ

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Порядок осуществления трудовой деятельности иностранных граж-
дан в Российской Федерации регулируется Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года №115 ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Особенности осущест-
вления трудовой де-

ятельности отдельными 
категориями иностранных 
граждан определяются ста-
тьями 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 
13.6 Федерального закона 
от 25 июля 2002 года №115-
ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

Разъяснения работода-
телям, привлекающим ино-
странных граждан для осу-
ществления трудовой дея-
тельности, и иностранным 
гражданам – в интервью с 
начальником отделения 
по вопросам миграции 
районного отдела внут-
ренних дел Наилей УРУ-
СОВОЙ.

– При каких услови-
ях работодатель может 
воспользоваться правом 
использования труда ино-
странных работников?

– В соответствии с пунк-
том 4 статьи 13 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 
года №115 ФЗ «О право-
вом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации» работодатель 
и заказчик работ (услуг) 
имеют право привлекать и 
использовать иностранных 
работников при наличии 
разрешения на привлече-
ние и использование ино-
странных работников, а 
иностранный гражданин 
имеет право осуществлять 
трудовую деятельность в 
случае, если он достиг воз-
раста восемнадцати лет, 
при наличии разрешения на 
работу или патента.

Иностранные граждане, 
имеющие право работать 
без разрешительных до-
кументов: постоянно про-
живающие на террито-
рии РФ (имеющие вид на 
жительство);  временно 
проживающие в Россий-
ской Федерации (имеющие 
разрешение на временное 
проживание);  являющие-
ся участниками Государ-
ственной программы по 
оказанию содействия до-
бровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, 
и членов их семей, пере-
селяющихся совместно с 
ними в Российскую Феде-
рацию; являющиеся со-
трудниками дипломати-
ческих представительств, 
работниками консульских 
учреждений иностранных 
государств в Российской 

Федерации, сотрудниками 
международных органи-
заций, а также частными 
домашними работниками 
указанных лиц; являющиеся 
работниками иностранных 
юридических лиц (произво-
дителей или поставщиков), 
выполняющие монтажные 
(шефмонтажные) работы, 
сервисное и гарантийное 
обслуживание, а также по-
слегарантийный ремонт по-
ставленного в Российскую 
Федерацию технического 
оборудования; являющиеся 
журналистами, аккреди-
тованными в Российской 
Федерации; обучающиеся 
в Российской Федерации в 
профессиональных образо-

вательных организациях и 
образовательных организа-
циях высшего образования 
и выполняющие работы 
(оказывающие услуги) в 
течение каникул.

– Что необходимо знать 
иностранным гражданам, 
имеющим намерение тру-
диться на территории 
РФ?

– В соответствии с пунк-
том 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 
года №115 ФЗ «О право-
вом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации», необходимо 
знать: законно находящий-
ся иностранный гражданин 
– лицо, имеющее действи-
тельные вид на жительство, 
либо разрешение на вре-

менное проживание, либо 
визу и (или) миграционную 
карту, либо иные преду-
смотренные федеральным 
законом или международ-
ным договором Российской 
Федерации документы, под-
тверждающие право ино-
странного гражданина на 
пребывание (проживание) 
в Российской Федерации.

–  А  п р и н и м а ю щ и м 
на работу иностранных 
граждан?

– Работодателю, прежде 
чем взять на работу ино-
странного гражданина, не-
обходимо выяснить статус 
иностранного гражданина, 
так как существуют статусы 
иностранных граждан, даю-

щие им право работать без 
разрешительных докумен-
тов (граждане Республики 
Казахстан, Республики Бе-
ларусь, Республики Кыргыз-
стан, Республики Армении). 
В случае отсутствия статуса 
иностранного гражданина, 
дающего ему право рабо-
тать без разрешительных 
документов, у иностранного 
гражданина должен быть 
оформлен патент или раз-
решение на работу.

Если у  иностранного 
гражданина имеются разре-
шительные документы для 
осуществления трудовой 
деятельности, работодате-
лю необходимо заключить 
с иностранным работни-
ком трудовой (гражданско-
правовой) договор. После 

заключения трудового дого-
вора работодатель должен 
уведомить территориаль-
ный орган федерального 
органа исполнительной 
власти в сфере миграции в 
субъекте Российской Феде-
рации (УВМ УМВД России по 
Оренбургской области), на 
территории которого дан-
ный иностранный гражда-
нин осуществляет трудовую 
деятельность, о заключении 
трудового договора.

Важно знать, что в  соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 
13 Федерального закона от 
25 июля 2002 года №115 ФЗ 
«О правовом положении 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», все 
работодатели (без исклю-
чения) обязаны уведомлять 
управление по вопросам 
миграции УМВД России по 
Оренбургской области о 
заключении и прекращении 

(расторжении) трудового 
(гражданско- правового) до-
говора на выполнение работ 
(оказание услуг)с иностран-
ным гражданином в срок, не 
превышающий 3- х рабочих 
дней с даты заключения 
или прекращения (растор-
жения) соответствующего 
договора.

Частью 4 статьи 5.27 
КоАП РФ закреплена от-
ветственность за уклонение 
от оформления трудового 
договора: ненадлежащее 
оформление трудового до-
говора; заключение в на-
рушении требований части 
второй статьи 15 Трудового 
кодекса РФ гражданско-пра-
вового договора, фактически 
регулирующего трудовые от-
ношение между работником 

и работодателем.
За данное правонаруше-

ние предусмотрена санкция 
в виде административного 
штрафа на должностных 
лиц в размере от 10.000 
до 20.000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридиче-
ского лица, – от 5000 рублей 
до 10 000 рублей; на юри-
дических лиц – от 50000 до                                      
100 000 рублей.

– Каким образом осу-
ществляется уведомле-
ние органов?

– Формы и порядок уве-
домления утверждены при-
казом МВД России от 30 
июля 2020 года № 536 «Об 
утверждении формы хо-
датайства иностранного 
гражданина (лица без граж-
данства) о привлечении его 
в качестве высококвалифи-
цированного специалиста 
и порядка его заполнения, 
а также форм и порядков 
уведомления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации или его тер-
риториального органа об 
осуществлении иностран-
ными гражданами (лицами 
без гражданства) трудовой 
деятельности на территории 
Российской Федерации».

В уведомлении указыва-
ются сведения о каждом 
иностранном работнике, с 
которым работодатель или 
заказчик работ (услуг) за-
ключил или прекратил (рас-
торг) трудовой договор, или 
гражданско- правовой до-
говор на выполнение работ 
(оказание услуг). Уведом-
ление может быть подано 
на бумажном носителе либо 
подано в форме электрон-
ного документа с исполь-
зованием информационно 
– телекоммуникационных 
сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, 
включая Единый портал го-
сударственных услуг.

–  К а к о е  н а к а з а н и е  
предусмотрено для тех, 
кто не уведомил соответ-
ствующие органы?

– В случае нарушения сро-
ка и формы подачи уведом-
ления работодатель привле-
кается к административной 
ответственности по части 3 
статьи 18.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях, согласного которой 
неуведомление или наруше-
ние установленного порядка 
и (или) формы уведомления 
территориального орга-
на федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего феде-
ральный государственный 
контроль (надзор) в сфере 
миграции, о заключении 

или прекращении (растор-
жении) трудового договора 
или гражданско- правового 
договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с 
иностранным гражданином 
в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты 
заключения, прекращения 
(расторжения) договора, 
если такое уведомление 
требуется в соответствии с 
федеральным законом, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа: на граждан 
в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от тридцати 
пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч 
рублей либо администра-
тивное приостановление 
деятельности на срок от 
четырнадцати до девяноста 
суток.

Работодатель или заказ-
чик работ (услуг) не вправе 
привлекать иностранного 
гражданина к трудовой де-
ятельности вне пределов 
субъекта Российской Фе-
дерации, на территории 
которого данному иностран-
ному гражданину выданы 
разрешение на работу или 
патент, а также по профес-
сии (специальности, долж-
ности, виду трудовой дея-
тельности), не указанной в 
разрешении на работу или 
патенте (за исключением 
случаев, предусмотренных 
Федеральным законом № 
115 ФЗ и другими федераль-
ными законами), а также 
иностранных граждан, не 
имеющих разрешительных 
документов для осущест-
вление трудовой деятель-
ности.

Иностранные работники 
в случае нарушения трудо-
вых прав могут обратиться 
в Государственную инспек-
цию труда в Оренбургской 
области по адресу: г. Орен-
бург, ул. Пушкинская, дом 
14, тел. 8 (3532) 77-86-53.

Ирина ЗИГАНШИНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР В ЖИЛОМ ДОМЕ
В жилом доме в селе Роза Люксембург про-
изошел пожар.

Огнем повреждена кры-
ша дома на общей пло-

щади 50 кв.м. Обошлось 
без погибших и постра-
давших. Причиной пожара 
послужило неисправное 

печное оборудование.
Отдел надзорной дея-

тельности по Сакмарскому 
району напоминает основ-
ные правила. Запрещается 
эксплуатировать неис-

правные и частично по-
врежденные печи (о топке 
поврежденных полностью 
речь не должна идти во-
обще); оставлять без при-
смотра топящиеся печи, 
а также поручать детям 
надзор за ними; приме-
нять для розжига печей 

щества и материалы на 
предтопочном листе.

Помните, соблюдение 
мер пожарной безопас-

ности – залог сохранения 
вашей жизни и жизни ва-
ших близких! 

Ирина ШАРИПОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Сотрудники пожарной охраны обра-

щаются к водителям, паркующим свои автомобили возле 

ворот бокса ПЧ-19: не загораживайте выезд пожарных 

машин, не препятствуйте оперативной работе пожарных! 

Ведь промедление в случае пожара или чрезвычайного 

происшествия может стоить жизни людей!

бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие ЛВЖ 
и ГЖ; использовать дрова, 
длина которых превышает 
размеры топливника; то-
пить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные 
для этих видов топлива; 
перекаливать печи; су-
шить одежду или другие 
предметы вблизи очага; 
располагать горючие ве-
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

(АВТОМАТ) С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8-922-844-78-44 

 (101) (3-4)  реклама 

КУПЛЮ

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

Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94 (1

3
9

) 
(1

-
3

) 
р

е
к
л

а
м

а

Триколор ТВ – 10 000 рублей, 
Телекарта – 7 000 рублей 

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

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

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (45-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 

р
е

кл
а

м
а

 (
5

6
) 

(6
-1

3
)

Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 31.03.2022 года

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

Обслуживание похорон от 15 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

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

 8-922-80-17-273                   

Сотрудничаем
 с АО «Сельский дом»

(1
3

4
) 

(1
 -

1
3

) 
р

е
кл

а
м

аИП «Аксименко»  
магазин «Меркурий»

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

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (5
7

) 
(6

-1
3

) 
р

е
кл

а
м

а

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

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

8-903-392-28-39 (5
8

) 
(6

-1
3

) 
р

е
кл

а
м

а

РАБОТА

УСЛУГИПРОДАЕТСЯ

(1
1

8
-4

0
 п

) 
(3

-4
0

) 

(1
4

7
-4

 п
) 

(2
-4

) 

(173-1п) (1-1)

(174-1п) (1-1)

(1
7

5
-1

п
) 

(1
-1

)

ДОМА 
(85)* Дом (80,2 кв.м.) в с. Сак-
мара, ул. Степная. 11,5 сотки. 
Тел. 8-922-536-49-23. (4-4)
ЖИВНОСТЬ  
(138)* Индюшата, гусята, утята 
(муларды, черри-велли), брой-
лер, несушки, комбикорма.
 Тел. 8-912-355-53-46. 
Реклама (1-3)

(132)* Куры-молодки. Доставка. 
Тел. 8-905-888-11-77. 
Реклама (1-2)

(223п)* Телята, бычки и телки. 
Тел. 8-937-030-29-73. Кристина.
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ
(125)* Дробленая кукуруза. 
Тел. 8-922-870-21-62.
Реклама (1-3)

(155)* Сено, дрова. 
Тел. 8-919-847-26-76. 
Реклама (1-1)

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

(203п)* Закупаю КРС любой.  
Дорого.  А также вынужденный 
забой. Тел. 8-927-00-20-901 
(при себе иметь справку Ф №4).
Реклама (2-4)

(198п)* Закупаю мясо КРС 24/7. 
БЕРУ ВСЕГДА. ЛЮБОЕ. Дорого. 
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. Сон.  
Тел.  8-922-628-50-60 (при себе 
иметь справку Ф№ 4).
Реклама (2-4)

(216п)* Требуются сотруд-
ники (цы) на производство в 
с т о л о в у ю  ( П о д м о с к о в ь е ) .
Питание, проживание бесплатно. 
Тел. 8-932-533-99-52. Галина.
(1-1)

(102)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИ-
РАЛЬНЫХ машин (автомат) с 
выездом на дом. 
Тел. 8-922-844-78-44.
 Реклама (3-4)

(137)* МКУ  «Отдел материаль-

но-технического обеспечения 

администрации Сакмарского 

района» выражает искренние 
соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной 

СУМКИНА
Николая Ивановича

 (1-1)

Собственники земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 56:25:0808001:92, 
5 6 : 2 5 : 1 2 1 2 0 0 2 : 3 0 , 
5 6 : 2 5 : 1 2 1 2 0 0 2 : 2 9 , 
5 6 : 2 5 : 0 8 0 9 0 0 1 : 7 3 , 
5 6 : 2 5 : 1 2 1 3 0 0 1 : 1 3 1 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 4 2 5 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 4 4 2 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 5 4 3 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 5 4 8 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 5 6 3 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 5 7 9 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 1 5 2 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 1 7 0 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 5 8 7 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 5 8 9 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 6 0 3 , 
5 6 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 4 0 4 8 , 
56:25:0000000:4050 информиру-
ют о подаче исковых заявлений о 
снижении кадастровой стоимости 
земельных участков в Оренбург-
ский областной суд.  (127) (1-1)

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ЧИТАЮТ МАЛАЙЦЫ
В мартовском номе-
ре малайзийского 
литературного жур-
нала Dewan Sastera 
опубликован рас-
сказ Михаила Шоло-
хова «Кривая стеж-
ка» из цикла «Дон-
ские рассказы».

Перевел рассказ наш 
земляк – востоковед 

Виктор Погадаев. По-
малайски он называется 
«Jalan songsang». Виктор 
Александрович благо-
дарен наследникам писа-
теля, которые разрешили 
перевести и издать рас-
сказ безвозмездно.

Алина ДАУТОВА

КУЛЬТУРА

С ЧУВСТВОМ 
И ВЫРАЖЕНИЕМ

Светлинская сельская библиотека совместно со шко-
лой и Домом культуры подготовила и провела акцию.

Мероприятия было посвяще-
но Всемирному дню чтения 

вслух, в нем приняли участие уче-
ники 6 класса школы с учителем 
литературы Валентиной Викто-
ровной Носовой. 

Ребята послушали о тех, кто 
рассказал правду о страшных со-
бытиях Великой Отечественной 
войны, о поэтах и писателях-

фронтовиках. Их не призывали 
на фронт, по возрасту не имели 
права, поэтому многие молодые 
ребята шли добровольцами. 

Более подробно  остановились 
на  творчестве Константина Си-
монова. Детям было предложено 
прочитать его произведения вслух. 
И сделали они это проникновенно, 
с чувством и выражением.

#ВАМЛЮБИМЫЕ!
В Марьевском сельском Доме культуры состоялось 
мероприятие, приуроченное к 8 Марта.  

Работники культуры и библио-
теки приняли участие во Все-

российской акции, посвященной 
Международному женскому дню 
8 марта. С учащимися школы  
был проведен мастер-класс по 
изготовлению роз из бумаги. 
Поздравления и цветы приняли 
работники Марьевской вра-
чебной амбулатории, женщины 
сельсовета, а также все про-
хожие женщины уютного села. 

«8 Марта по всей планете от-
мечается женский день, – ска-

зала художественный руководи-
тель Марьевского СДК Людмила 
Ушакова. – Его празднуют во 
всех странах мира вот уже много 
лет. Мы привыкли к нему, как к 
первому весеннему празднику, 
ведь отмечаем его вместе с 
приходом этого замечательного 
времени года. И поэтому любим 
его за приятные хлопоты, улыбки 
наших мам, за радостные лица 
бабушек».

  Ирина ШАРИПОВА, 

Петр ЧЕКМЕЗОВ  
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Положение планет в данное время говорит о 
большом количестве происходящих событий. 
Ждите наступления сказки. Это не обязательно 
произойдет в данные семь дней, но начало из-

менений возможно будет на данной неделе. Для вас это 
месяц «раздвоения личности», выбора дальнейшего пути, 
принятия решения об изменении своей жизни. Конечно, все 
зависит от расположения планет в индивидуальном горо-
скопе, но звезды сейчас диктуют: стоит что-то поменять!

Телец
Будьте осторожны в личных делах и любви. Не 
доверяйте сейчас никому свои тайны, особен-
но близким друзьям! Растрезвонят «по всему 
свету». Перекусывать «на ходу» сейчас катего-

рически запрещается. Желательно не глотать «походную 
пищу» и не питаться в «забегаловках» и кафе, а есть только 
домашнюю или приготовленную очень хорошим поваром 
еду – иначе может серьезно пострадать желудочно-ки-
шечный тракт.

Близнецы
Не забудьте на все мероприятия данной недели 
взять с собой вашу вторую половинку – именно 
она произведет фурор и даст вам психологиче-
ские преимущества.
Рак
Рак сейчас полон идей, а по силе восприятия 
происходящих событий похож на космический 
корабль – в космос таких запускать надо. Для 
вас это неделя обязанностей, которые вы бу-

дете выполнять с особым удовольствием.
Лев
В любови, деньгах, светскости, обольщении, 
форме вы сейчас достигнете невероятных высот. 
Только свои зубы запрячьте далеко и надолго, 
а свою ярость превратите в необыкновенную 

легкость. В данное время Лев  любит и не хочет ненавидеть и 
мстить – и это уже большое достижение! Его чувственность 
возрастает, особенно в дороге. Если данный период будет 
связан с поездкой, вы можете с легкостью завести «роман с 
продолжением». На этой неделе вы проявите и собственни-
ческие чувства: вам захочется повелевать не только своим 
гардеробом, но и чужими судьбами. При нахождении планет 
в данном аспекте Лев должен очень быстро стартовать в 
случае необходимости.

Дева
К этой неделе как нельзя лучше подходят такие 
определения, как спор, дискуссия, диспут, 
ссора. А насколько они будут для вас положи-
тельными или отрицательными, зависит уже от 

индивидуального расположения планет в вашем гороскопе. 
Сейчас возможно все: от непринужденной беседы в веселой 
компании – до подачи документов в суд. В любом случае, 
вы будете отстаивать собственное мнение, конфликтовать 
в легкой или тяжелой форме с вашими оппонентами. Воз-
можно обострение радикулита.

Весы
Не везет в карьере. Будьте осторожны: данное 
время связано для вас с психологическими про-
блемами, возможно пребывание в подавленном, 
депрессивном состоянии. Вы можете сорвать 

злость на членах семьи, вероятны склоки, неразбериха, 
ссоры по пустякам. Солевые ванны и массаж укрепят ваше 
здоровье - вам сейчас следует принимать витамин «С» и 
препараты, поддерживающие иммунитет. В данное время 
вам рекомендуется находиться подальше от семейных 
проблем, проводить вечера в клубах или со своими самыми 
близкими друзьями.

Скорпион
Для вас это время захватнических инстинктов, 
экспансии вашего потенциала. Вам сейчас всего 
будет мало, мало, мало.  Деньги нужно достать, 
корреспонденцию получить, купить сумочку... На 

этой неделе вы будете находиться в постоянном диалоге с 
самим собой и захотите пойти туда, не знаю куда, найти то, 
не знаю что, добиться того, не знаю чего. Сметая всех на 
своем пути, вы будете стремиться достать звезды с небес. 
Обычное, то, что находится рядом – это слишком банально. 
Вам сейчас нужно что-то необыкновенное!

Стрелец
Положение планет в данный период способ-
ствует обретению мудрости. Речь не идет о 
полной смене ориентиров, принципов или иде-
ологии – просто вы приобретаете жизненный 

опыт, становитесь умнее и мудрее, начинаете по-иному 
оценивать вещи, предметы, учения. Вы стремитесь к син-
тезу, приобретению и обоснованию разных точек зрения. 
Данный транзит – один из глобальных аспектов натальной 
карты, и многим представителям вашего знака он может 
подарить частые поездки за границу, возможно, связанные 
с образованием или стажировкой, и даже приобретение 
двойного гражданства.

Козерог
Вам придется приостановиться и исправлять 
старые ошибки, возможно, сделанные вами, 
а возможно, и другими людьми. Кроме того, с 
середины недели наступает время отдыха, когда 

работа не ладится, возникают проблемы и непонимание с 
коллегами. Вам сейчас необходимо заняться профилак-
тикой собственного организма, сесть на диету, следить за 
своим соматическим состоянием.

Водолей
Вы будете очень впечатлительны, возможно, 
вам придется заниматься какими-то неординар-
ными делами, решать необычные проблемы. В 
конце недели вы можете почувствовать легкое 

недомогание. Для некоторых представителей знака, насту-
пает особое время познания самого себя, когда вы будете 
воспринимать окружающую действительность через при-
зму собственных чувств. Вы сейчас более чувствительны и 
ранимы, чем обычно.

Рыбы
Это время, когда вам необходимо углубиться 
во что-то и «самоуглубиться», «быть одиноким 
в обществе», чувствовать себя «непонятым 
изгоем» или, наоборот, сознательно избегать 

шумных вечеринок и больших скоплений народа. Вы будете 
гармонично ощущать себя только в узком кругу близких 
людей. «Меньше народа – больше кислорода». Данный 
транзит планет – один из аспектов развода или непони-
мания со стороны партнера. Проблема текущего периода 
заключается не в том, что вы чувствуете себя одиноким, а 
в том, что вы сами сознательно тянетесь к одиночеству и 
«одичалости», оторванности от общества и цивилизации.

10 – 16 марта
СКАНВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРДСУДОКУ

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

ЦИТАТЫ 

А я своему сказала:
– Запомни, дорогой! Как я 8 

Марта встречу, так ты год и про-
ведешь!

***
– И почему женский день именно 

8-го числа?
– Потому что женщина – это 

восьмое чудо света.
***

– Люся, вот твой букет!
– Спасибо, милый!
– Вот твоя сдача…

***
Если видите сегодня девушку 

с цветами, можете смело знако-
миться. Ведь цветы у нее оттого, 
что ее поздравили на работе. Зна-
чит, у нее есть работа, и она может 
вас содержать.

Майя ПЛИСЕЦКАЯ (1925-
2015 гг.) – со-
в е т с к а я  и 
р о с с и й с к а я 
балерина, ба-
летмейстер, 
х о р е о г р а ф , 
прима-бале-
рина Большого 
театра СССР.

*Люди не делятся на классы, 
расы, государственные системы. 
Люди делятся на плохих и хоро-
ших. Только так. Хорошие всегда 
исключение, подарок Неба.

*Мужчинам всегда нравились 
красивые фигуры. Я не думаю, 
что балерины покоряли их своим 
умом.

*От морщин никуда не деться. 
Но молодящийся старичок или 
старушка – это смешно. Знаете, 
есть старый сад и новый сад. Но 
ухожен он или нет – это уже совсем 
другое дело. То же самое с лицом 
человека: всегда видно, ухожено 
оно или запущено.

*Не люблю суеты. Ни на сцене, 
ни в жизни… Лишние слова тоже 
не нужны.

*В искусстве не важно «что». Са-
мое важное – «как». Нужно, чтобы 
дошло до каждого, чтобы душу 
трогало, тогда это настоящее, 
иначе никак.
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«Сакмарские вести» 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
САКМАРСКОГО РАЙОНА
Редакция не всегда разделяет точку зрения
авторов публикаций.
Редакция оставляет за собой право вступать
или не вступать в переписку с авторами, использовать
или не использовать в публикациях поступившие письма.
Ответственность за достоверность опубликованных
объявлений несет рекламодатель.
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ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ 
в с.Сакмара 

Требуется 
специалист по выдаче займов.

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.
График сменный 2\2 

с 09.00 до 19.00.
Заработная плата от 25 000 руб. 

(оклад + премия).
Выдача заработной платы на руки 

два раза в месяц.
Оформление по ТК РФ.

Обращаться: 8-921-444-18-95 –
 менеджер по подбору персонала 

Сергеева Наталья
(119) (2-2)
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Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним 

праздником Международным женским днем 8 марта.
Во все времена женщина была и остается символом жизни, источ-

ником красоты и вдохновения. Воплощая в себе любовь, мудрость, 
милосердие, вы наполняете нашу жизнь смыслом, вносите в нее 
радость, гармонию и счастье. Дарите свое обаяние, нежность и 
душевное тепло.

Вы умеете быть рядом в трудную минуту, хранить тепло домашнего 
очага, терпеливо нести на своих плечах заботу о родных людях. 

Дорогие наши мамы, бабушки, супруги, дочери, сестры! Желаю вам 
здоровья, мира, добра, оптимизма, весеннего настроения, благопо-
лучия и согласия в доме. 

Пусть осуществляются самые светлые надежды и ожидания. Оста-
вайтесь такими же прекрасными, любящими и любимыми!

С уважением депутат Законодательного Собрания 

Оренбургской области Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ(133) (1-1)

сайт www.bers-doors.ru

Ремонт пластиковых, 
входных и межкомнатных дверей:

Замена/врезка замков, ручек
Установка/переустановка дверей
Утепление/уплотнение дверей
Регулировка петель
Отделка дверных откосов, порталов
Замена стекла, полотна
Козырьков и навесов
Адрес: с. Сакмара, ул. Советская, д.19, 2 этаж
Тел. 8-922-817-26-26, 8-986-797-85-76.
*СКИДКА при заказе 1000 рублей!
* Бессрочно. О подробностях предоставления скидки 
уточняйте по телефону. Реклама (130) (1-1)

ДВЕРИ

Нашу милую, любимую, самую лучшую жену, 
мамочку, бабушку 

Любовь Григорьевну РУДЕНКО 
сердечно поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Жена и мамуля родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои муж, дети, внуки!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый раз,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

С любовью муж Василий, дети Юра,

 Ксения, внуки Яна, Данил, Саша (129)  

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку и тещу 

Веру Андреевну СКОРОДУМОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Коллектив Белоусовского детского сада

 «Звездочка» поздравляет 
с 8 Марта заведующего

 Татьяну Сергеевну ЛИГОСТАЕВУ!
Пусть неделя за неделей
Вам несет лишь позитив,
Пусть всегда вас вдохновляет
Наш прекрасный коллектив.
С 8 Марта поздравляем
И желаем так блистать,
Чтоб мужчины вам устали
Комплименты раздавать! (126)     

Наших любимых родителей, 
бабушку и дедушку 

Людмилу Петровну 
и Михаила Александровича 

КАЛИНИНЫХ 

Дорогую, любимую супругу, маму, бабушку 
Людмилу Петровну ДАВЫДОВУ 

поздравляем с днем 8 Марта!
Пусть разбудят капели тебя,
И у ног зазвенят ручейками
Оживет и оттает земля,
Согреваясь твоими шагами.
И пусть чей-то восторженный взгляд
Провожает тебя повсюду,
Пусть не будет ни в чем преград,
И ни бед, ни обид не будет.
Муж, дети, внуки (131)

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку и прабабушку 

Валентину Александровну СЕРГЕЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Помним, мама, как читала ты нам сказки,
Как с тобой учили азбуку, стихи.
Все тепло, любовь и доброту, и ласку
Без остатка отдала нам ты.
Ночью ты сидела у постели,
Руку положив на лоб больной,
И сквозь жар и все недомогания
Пробивался нежный голос твой.
Юбилей – семидесятилетие –
Твой сегодня празднуем мы все.
Самая ты лучшая на свете,
Краше нет, поверь нам, на земле!
Будь всегда здоровой и счастливой,
Проживи еще немало лет.
Нежности, заботы, понимания
Пусть в твоих глазах не гаснет свет.
С любовью муж Михаил, сыновья Юрий, Ни-

колай, сноха Ирина, зять Денис и дочь Ольга, 

внуки Павел, Владислав, Алена, Александр, 

Александра, Виктория, правнук Михаил (135)

поздравляем с золотой свадьбой!
С юбилеем, дорогие!
50 счастливых лет!
И теперь ваш брак отныне
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша
Золотой союз сердец,
Вы любовь, и гордость наша,
И семейный образец.
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем
И столетний юбилей!
С любовью от детей,

внуков и правнуков (94) 

Поздравляем с чудесным женским 
праздником 8 Марта наставниц наших деток

 Оксану Валерьевну СИЛИНУ, 
Елену Сергеевну ПРОКУДИНУ, 

Антонину Петровну РАСТОПЧИНУ!
Наши детки любят вас – это неспроста,
Профессиональный талант у вас и доброта!

От родителей с благодарностью (156)

Поздравляю своих любимых 
Светлану Николаевну, Дарью Александровну,

 Кристину Александровну КОЗЛОВЫХ, 
Валентину Венальевну БИКБАЕВУ, 

Марину Михайловну РУДНЕВУ 
с праздником Весны!

Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень.
Я вам желаю только счастья
В ваш самый добрый, светлый день! 
Муж, папа, сын, зять Александр Козлов (157)      

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Муж, дочери, зять, внуки (128) 


