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Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства!

П

римите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Сфера жилищно-коммунального хозяйства – одна из самых
важных и значимых как для района в целом, так и для каждого его
жителя. На ваших плечах лежит
большая нагрузка по обеспечению населения теплом, водой
и светом, решению вопросов
стабильной и бесперебойной
работы всего коммунального
комплекса.
Своевременно реагируя на
нештатные ситуации, зачастую
трудясь в выходные и праздничные дни, вы неизменно проявляете оперативность и профессионализм.
От всей души благодарим
вас за трудолюбие, высокую
самоотдачу, добросовестное
отношение к делу. Желаем вам и
вашим семьям крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых
достижений на благо района!

(166) (1-1)

Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского
района

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Спрос
на продукты
У поставщиков есть запасы сахара, но их не
успевают фасовать для
поставок.

К

ак сообщается на портале
правительства области, в сетевых магазинах поставки сахара осуществляются практически
ежедневно. Перебои, которые
возникают из-за повышенного
спроса, временные: если сахара
нет на полке, то он уже в пути.
Чтобы продукт постоянно был
на полках, магазины в Оренбуржье вынуждены ограничивать
большие продажи сахара.
В несетевых магазинах сахар
в продаже есть, цена его повысилась. Причина – рост отпускных цен производителей и
оптовиков.
Крупные федеральные сети и
ряд розничных магазинов установили минимальную торговую
надбавку от 5 до 15 процентов
на социально значимые товары.
Алина ДАУТОВА
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20 марта – День работников
жилищно-коммунального хозяйства

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ СЕЛЬЧАН
Каждый год в третье воскресенье марта в России свой профессиональный праздник – День
работников бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства – отмечают люди, чья работа связана с различными
сферами обслуживания.

Б

лагодаря слаженной работе сотрудников ЖКХ
обеспечивается функционирование сетей отопления,
водоснабжения, канализации,
энергоснабжения, газификации, поддерживаются порядок
и чистота во дворах, на улицах
и площадях, в парках. Потому не
стоит забывать об их профессиональном празднике, и когда
имеется официальный повод
их поздравить и поблагодарить
за нелегкий труд, необходимо
этим воспользоваться.
Вспоминается время примерно в начале 2000-х годов, когда
в селе Беловка были проблемы
с водоснабжением. Ситуация с
перебоями жизненно важного
для человека ресурса была довольно часто. Не успеешь все
дела переделать, глядишь, а
воды опять нет: трубы старые,
бесконечные порывы, аварии,
и по улице вновь потоки воды.
А в селе, да и не только, без
воды просто невозможно, она
необходима для организации
различной жизнедеятельности человека. Вода нужна для
удовлетворения питьевых нужд
населения, для полива огородов… Ее значение трудно переоценить.
Сегодня с радостью отмечу,
что ситуация кардинально изменилась. Несмотря ни на какие причины, а именно старые
ржавые трубы, из-за которых
случаются аварии в системе
снабжения водой населения. В
любое время суток, в выходные
и праздники вода из кранов в
домах и колонок сел Беловка и
Ереминка течет без перебоев.
Но если и бывают аварийные
ситуации, то работники ресурсно-снабжающего потребительского кооператива «Беловка»
(руководитель Ольга Ивановна
Ведехина, слесарь, тракторист
Сергей Анатольевич Рыжков)
стараются как можно быстрее
устранить неполадки.
Оба они – коренные жители села Беловка, выпускники
местной школы. Ольга Ивановна
в 1991 году окончила Москов-

Фото Ольги САДОВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧЕТВЕРГ
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Ольга Ивановна Ведехина и Сергей Анатольевич Рыжков
ский коммерческий институт по
специальности «Бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной
деятельности» и получила квалификацию экономиста.
Свою трудовую деятельность
она начинала бухгалтером на
одном их оренбургских торговых
предприятий. После работала в
колбасном цехе колхоза, а потом
стала его заведующим. В 2010
году было организовано ТСЖ
«Беловка», где Ольга Ивановна
стала работать бухгалтером, а
в 2013 году его возглавила. В
2018-м организация преобразо-

валась в ресурсно-снабжающий
потребительский кооператив.
Ольга Ивановна добросовестно
работает, занимая должность
председателя.
Сергей Анатольевич в 1984
году окончил ГПТУ № 37 и получил профессию сварщика на
контактных (прессовых) машинах и электродуговой сварке.
В колхозе трудился электрогазосварщиком. Срочную службу
по призыву проходил в составе
ограниченного контингента
Советских войск в Афганистане, имеет правительственные

награды.
После службы работал в родном колхозе, затем в ЗАО «Строительный поток-04», с 2007 года
– в «Жилгазстрой-инвест». В
ТСЖ «Беловка» трудится с 2010
года электрогазосварщиком,
совмещает работу слесаря и
тракториста. Благодаря ему
жители сел Беловка и Ереминка
обеспечены водой, а в зимнее
время они могут ездить и ходить
по расчищенным от снежных заносов дорогам.
Ольга САДОВАЯ

2

17 марта 2022 года
№ 19 (10927)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОН

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Обстановка в мире и в стране меняется стремительно. И
главное действующее лицо в этом процессе – наша страна.
В сущности, она всегда боролась против цивилизационной
деградации мира, теперь она в активной фазе этой тяжелой
работы.
И урок ее следует запомнить: воинствующий национализм

Атака отбита, самолеты
сбиты

Звание Героя России Президент Владимир Путин присвоил уроженцу Оренбургской области Алексею Панкратову,
участнику спецоперации на Украине.
Алексей Панкратов родился в селе
Донецкое Перволоцкого района, жил
в Соль-Илецком районе, где окончил
среднюю школу. Ему 32 года. Панкратов
командует зенитным ракетным дивизионом и находится в составе армейских
подразделений с самого начала действий
Вооруженных сил РФ на Украине.
28 февраля подразделения ВСУ затеяли авиаудар по району сосредоточения
бригады. Для нейтрализации ПВО в
сторону российских войск выдвинулись
украинские диверсанты, которые оперативно были обнаружены. Дивизион
Панкратова занял оборону и отбил наземную атаку, которая пыталась подкрепить
налет авиации ВСУ.
В дальнейшем бою были сбиты три
беспилотника «Байрактар» и Су-25 ВСУ.
Действия дивизиона сорвали воздушную
атаку на позиции российских мотострелков.

Гуманитарное поручение
Правительство России приняло решение о распределении беженцев из ДНР
и ЛНР по регионам страны. В Оренбургской области ожидается прибытие 300
беженцев.
Заниматься ими губернатор поручил
министерству социального развития области. Правительством РФ определено,
что регионы обязаны обеспечить прием
беженцев и создать им нормальные условия жизни. Так и будет.

Призывы к насилию
вне закона

Иного и не стоило ждать: зарубежные,
но очень популярные у российских пользователей нашей страны Интернет-ресурсы Facebook и Instagram разрешили
пользователям ряда стран призывать к
насилию в отношении российских солдат
и представителей власти.
– Мы временно сделали скидку на
формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила,
такие как насильственные высказывания, – заявил в СМИ представитель Meta
(Facebook) Энди Стоун.
Посольство России в США выразило
возмущение политикой корпорации Meta,

которая ведет к разжиганию вражды к
россиянам.
– Вызывает возмущение агрессивная
и преступная политика Meta, ведущая
к разжиганию ненависти и вражды к
россиянам. Действия компании – еще
одно свидетельство объявленной нашей
стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами
пропагандистcкой машины западных
правящих кругов. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую
деятельность Meta и принять меры по
привлечению виновных к ответственности, – сказано в комментарии посольства.
Губернатор Оренбургской области
Денис Паслер сообщил, что уходит из социальной сети Instagram. Он опубликовал
об этом пост на своей странице.
Глава региона отмечает, что медиаполитика «Мета» стала неприемлема из-за
разрешения призывов к насилию, национализму и ненависти, и пишет:
«Одна из особенностей оренбуржцев –
это умение видеть главное. Важно не то,
кем по национальности, убеждениям или
вероисповеданию является человек, а то,
каков этот человек. Готов ли он помочь
тем, кто оказался в беде, порадоваться
успехам другого, умеет ли сопереживать... И этим всегда отличался наш
регион, где в дружбе и согласии живут
оренбуржцы 126 национальностей».
Для дальнейшего общения в сети Денис Паслер выбрал российские площадки
«Вконтакте» и «Одноклассники». Примеру
губернатора последовали министры, депутаты, деятели культуры. Свои профили
в опальном Instagram покинули и различные учреждения. Например, прокуратура
и СУ СК обзавелись группами в Telegram.

Фактами против лжи

неизбежно ведет к фашизму. Проще, политика, признающая
превосходство части людей над другими, – есть политика
вражды, конечный итог которой – военные действия.
Отсюда и заголовок обзора «Люди, будьте бдительны!». Слова
принадлежат журналисту Юлиусу Фучику, казненному немецкими фашистами 8 сентября 1943 года...
что часть иностранных брендов уйдут
с полок магазинов, но будут заменены
российскими марками.
В Оренбуржье выпекают хлеб, производят муку, молочную продукцию
«Молоко Оренбуржья», «Летний луг»,
«Белое озеро», мясо и колбасные изделия «Желен», яйца «Птицефабрика Оренбургская», добывают соль, выращивают
овощи и фрукты и так далее. Дефицит
продуктов Оренбуржью и всей России
не грозит.
Фейками об обесценивании тоже
пытаются нас запугать. Вплоть до телефонных звонков якобы от сотрудников
Центробанка, которые сообщают, что
курс доллара в ближайшее время подскочит до 500 рублей. Это провокация,
призванная посеять панику. Специалисты Центробанка никогда не оповещают
россиян с помощью обзвона и не дают по
телефону никаких рекомендаций.
Проект «Война с фейками» создан авторами нескольких крупных неполитических
телеграм-каналов, которые считают, что
только благодаря объективной информации возможна победа в информационной
войне, развязанной против России.
Правительством России запущен также
сетевой проект «объясняем.рф». Задача
– рассказать россиянам о предпринимаемых мерах для стабилизации экономики
и социальной сферы страны в различных
направлениях – от здравоохранения до
бизнеса и торговли. Проект включает
в себя одноименные сайт и телеграмканал.
В Оренбуржье работает региональный
проект «Объясняем. Оренбургская область». Подписаться на аккаунты проекта
можно по адресам:
– в Telegram – https://t.me/orf56
– во «ВКонтакте» – https://vk.com/
club210947572
– в «Одноклассниках» – https://ok.ru/
group/68834842640429

По льготному лизингу

Иностранные, в том числе украинские
«фабрики фейков», наводнили Интернет
лживой «информацией» о социальноэкономической обстановке в России.
Цель – посеять панику.
В борьбе с потоками лжи активно действует сайт «войнасфейками.рф». На
днях сайт опубликовал опровержение
целого ряда выдуманной специальными
«центрами лжи» сообщений. Например о
том, что в России якобы встанет пищевая
промышленность, а курс доллара достигнет 500 рублей.
«Прогноз» про скорый дефицит продуктов питания распространяют украинские
пользователи Twitter. Они пишут, якобы
российская пищевая промышленность
встанет без западных инвестиций, которые обеспечивают рентабельность.
На самом деле эксперты называют пищевую промышленность одной из самых
привлекательных для инвестиций отраслей. На эту продукцию нет проблем со
спросом. Аграрный сектор в приоритетной поддержке у государства. Возможно,

Правительство Российской Федерации
приняло решение о выделении дополнительных 12 млрд рублей на поддержку
программы льготного лизинга сельхозтехники.
Более трети всех новых машин, которые ежегодно закупают сельхозтоваропроизводители России, приобретается
по данному механизму.
В Оренбургской области с начала 2022
года через АО «Росагролизинг» аграрии
приобрели 46 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на
общую сумму 318,23 млн рублей, в том
числе 15 тракторов, 4 зерноуборочных и
1 кормоуборочный комбайн.
– Хорошая техника вместе с внедрением современных агротехнологий,
грамотным применением удобрений
– важнейшие факторы успеха агропромышленного комплекса. Благодаря
государственной поддержке Оренбург-

ская область в последние годы является
одним из лидеров ПФО по приобретению
сельскохозяйственной техники. За два
года количество закупок выросло почти
три раза. В 2021 году наши аграрии приобрели техники и оборудования на 6,6
млрд рублей. Дополнительный льготный
лизинг позволит оренбургским аграриям
повысить техническую оснащенность
сельскохозяйственных производств, что
особенно кстати перед началом посевной, – считает глава региона.

Сохранить рабочие места

Оперативная и точная информация
служит основой для принятия решений
по самым различным направлениям жизни региона на аппаратных совещаниях
правительства области. В последние
недели в центре внимания – экономика
и инвестиции.
Как отмечает губернатор Денис Паслер, в новых экономических условиях,
изменившихся внешних обстоятельствах
малый и средний бизнес должен стать
основным локомотивом экономики. Давление санкций в первую очередь направлено на госсектор экономики и опорные
отрасли отечественной промышленности
– энергетику, машиностроение, химическую промышленность.
– Сейчас государство предпринимает
огромные усилия по поддержке сектора
малого и среднего бизнеса. Кредитные
каникулы для предпринимателей, относительно дешевые «длинные» деньги для
новых займов, налоговые послабления,
освобождение от проверок надзорными
ведомствами – все это должно значительно снизить нагрузку на малый бизнес, – утверждает Денис Паслер.
Глава региона уверен том, что для наиболее активных предпринимателей сегодня открываются новые возможности
для развития: освобождаются рыночные
ниши, в том числе занятые прежде транснациональными корпорациями, появляются варианты выхода на альтернативные
рынки в России и за рубежом.
Губернатор также отмечает необходимость поддержки крупных предприятий
Оренбуржья.
Профильный вице-губернатор Игнат
ПЕТУХОВ информирует, что в
промышленной среде сигналов о серьезных сбоях в работе не отмечается. Есть некоторые проблемы, которые
касаются разрушения логистических цепочек поставок
сырья и готовой продукции в экспортноимпортных операциях. Промышленники в
настоящее время анализируют рыночную
конъюнктуру и факторы, влияющие на ее
изменения в перспективе. После паузы
предприятия будут принимать решения
по корректировке своих производственных планов под актуальное состояние
микро- и макроэкономики.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В Оренбургской области в связи с изменением геополитической ситуации и
на фоне введения новых санкций и ограничений вновь действует горячая линия
для бизнеса: 8 (800) 200-14-45. Каждый
предприниматель может задать свой вопрос и получить консультацию.
В связи с новой обстановкой в производственной сфере Денис Паслер указывает на направления в повседневной
работе органов власти:
– Необходимо своевременно доводить
до бизнеса информацию о действующих и планируемых мерах поддержки в
этот напряженный период. В стране и
в регионе достаточно ресурсов для его
преодоления. Нам сейчас прежде всего
необходимо сохранить рабочие места и
уровень доходов работающих. Главным
инструментом для оказания адресной,
своевременной и эффективной помощи является оперативная обратная
связь. Поручаю экономическому блоку
Правительства держать этот вопрос в
приоритете, а все организации предпринимательской инфраструктуры прошу
включиться в работу по мониторингу обстановки и предоставлению поддержки
бизнесу.

Овощи нужны свои –
оренбургские

нового объекта. И поддержать все хозяйства, которые готовы развиваться в данном направлении, – обратился к главам
территорий губернатор Денис Паслер.
Сельхозтоваропроизводители области продолжают закупку минеральных
удобрений. На сегодняшний день приобретено 31,8 тысячи тонн удобрений в
физическом весе. Планируется внести
под сельскохозяйственные культуры более 12 кг на 1 гектар посевной площади,
в 2021 году этот показатель был равен
11,4 кг удобрений на 1 гектар.
К накоплению минеральных удобрений
под урожай 2022 года приступили хозяйства в 32 муниципальных образованиях,
из них наиболее активны аграрии Грачевского, Бугурусланского, Курманаевского,
Северного, Октябрьского, Оренбургского, Тюльганского, Александровского,
Абдулинского и Матвеевского районов.
Еще одним из приоритетов развития
АПК региона является увеличение мелиорируемых земель сельскохозяйственного
назначения. В 2022 году дополнительно
к имеющимся планируется ввести в эксплуатацию 1 557,3 га орошаемых земель.
Готовность техники к посевной составляет по тракторам – 91 процент, по
сеялкам – 87,3 процента, по культиваторам – 90,8 процента. Наиболее активно
ведется ремонт и подготовка техники к
весенне-полевым работам в Александровском, Асекеевском, Бузулукском,
Грачевском, Илекском, Курманаевском,
Матвеевском, Первомайском, Сакмарском, Северном, Ташлинском районах,
Сорочинском городском округе и городе
Оренбург. В этих территориях готовность
тракторов составляет от 94 до 100 процентов.

Режим – штатный
По прогнозам министерства сельского
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области,
посевная площадь региона в 2022 году
составит 4 млн 415,9 тысячи гектаров.
Яровой сев планируется на площади
3 млн 591,1 тыс. гектаров.
По поручению губернатора в этом
аграрном сезоне особое внимание будет
уделено овощным культурам.
С 2019 по 2021 год посевная площадь
овощей в регионе увеличилась на 0,2 тыс.
гектаров во всех категориях хозяйств.
Средняя урожайность за последние три
года составила 263,1 ц/га, валовой сбор
– 167,39 тыс. тонн. На 2022 год под овощи
открытого грунта запланировано 6,6 тыс.
гектаров в хозяйствах всех категорий.
Посевная площадь картофеля за последние годы незначительно уменьшилась, но при этом существенно выросла
урожайность по этой культуре, она составила 183,98 ц/га, средний валовой
сбор – 136,53 тыс. тонн (период 20192021гг). В этом году под картофель во
всех категориях хозяйств будет отведено
9,5 тыс. гектаров.
Но несмотря на государственную поддержку в форме субсидий на строительство хранилищ, территории неактивно
пользуются этой возможностью. На 2022
год запланировано строительство хранилища только в Александровском районе.
Главам территорий, где отведены
значительные площади под картофель,
вместе с региональным минсельхозом
поручено провести мониторинг состояния хранилищ и востребованности в
новых подобных объектах.
– Современные овощехранилища, отвечающие требованиям рынка – одно из
важнейших звеньев в цепочке реализации произведенной продукции. Наличие
хороших хранилищ – это конкурентное
преимущество для хозяйств. Проверить
все имеющиеся хранилища на соответствие технологической цепочке для
хранения, оценить их состояние – нужна
ли модернизация либо строительство

Мукомольные предприятия области
работают в обычном режиме, проблем
по доставке сырья и продукции также
нет. В сутки в регионе производят 700
тонн муки.
Одно из крупных мукомольных предприятий области ООО «Вента-Ойл» в
сутки выпускает 80-90 тонн готовой
продукции. Покупка пшеницы здесь идет
без перебоев, в соответствии с ценами,
зафиксированными на середину февраля
2022 года.

Предприятие экспортирует свою продукцию за рубеж. Мукомольный завод
подтвердил объёмы на экспорт муки в
Казахстан и Грузию, ведутся переговоры
о поставках в Китай.
Продолжается модернизация предприятия. В настоящее время «Вента-Ойл»
завершило монтаж комбикормового завода и приступило к пуско-наладочным
работам.
– Поручил всем профильным министерствам держать на контроле работу
предприятий своего сектора – производственные процессы, поставку сырья
и оборудования, реализацию готовой
продукции. Министерство сельского хозяйства находится на постоянной связи
с производителями, с федеральными и
региональными сетями, с Управление
Федеральной антимонопольной службой.
Предприятия Оренбуржья за 2021 год
произвели более 160 тысяч тонн муки
из зерновых культур. Нужно продолжать
работу на достигнутом уровне, модернизировать предприятия и осваивать
новые рынки сбыта. Сейчас это важно.

Правительство РФ готовит меры поддержки агропромышленного комплекса в
текущей экономической ситуации. Предприятия смогут на них рассчитывать, – отметил Денис Паслер.

Ко всеобщему цифровому
равенству

В минувшем году все ключевые социально значимые объекты области
подключены к интернету в рамках федерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
Реализация проекта началась в 2019
году. Всего подключено 1638 объектов, 2021 году – 699. Среди них 312
фельдшерско-акушерских пунктов, 154
образовательных учреждения, 185 объектов культуры, 26 пожарных постов и
пожарных частей.
В прошлом году область завершила
подключение к интернету ключевых социально значимых объектов. Кроме того,
значительно расширилась и окрепла инфраструктура связи региона – более 1000
населенных пунктов получили обновленные узлы связи. Это не только создание
комфортных условий для деятельности,
но и, в целом, улучшение качества жизни
людей в тех территориях, где расположены подключенные к связи объекты.
Для развития связи в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500
человек в мае 2021 года стартовал второй
этап федерального проекта «Устранение
цифрового неравенства 2.0».

Три школы – на условиях
софинансирования
Минпросвещения РФ одобрило выделение субсидий из федерального
бюджета на строительство трех школ в
Оренбургской области по госпрограмме
«Развитие образования».
Регион на условиях софинансирования
получит более 2,8 миллиарда рублей. До
конца 2024 года в Оренбурге, Оренбургском районе и Бузулуке будут построены
новые школы на 1135 мест каждая.
– Минпросвещения России одобрило
заявку на строительство трех школ из девяти заявленных. Учитывая соотношение
одобренных проектов в других регионах,
это очень хороший результат. Образовательные учреждения будут строиться там,
где они особенно нужны. Школы, которые
не прошли отбор в этот раз, мы заявим в
следующий. Потребность в них большая,
перечень был сформирован с учетом
запроса жителей, загрузки учебных заведений и перспектив развития территорий, поэтому будем искать средства,
чтобы проекты реализовать, – рассказал
губернатор.

О ситуации
с коронавирусом
Министр здравоохранения области Татьяна
САВИНОВА рассказала
о текущей эпидемиологической обстановке в регионе в ходе
прямого эфира «ВКонтакте».
– Мы наблюдаем улучшение ситуации.
Суммарное количество респираторных заболеваний в регионе чуть больше 14 тысяч.
Зарегистрировано 588 пневмоний – наблюдаем снижение почти на 40 процентов
по сравнению с прошлой неделей, – сказала
министр.
По словам Савиновой, за прошедшую
неделю самый высокий уровень заболеваемости оказался в Переволоцком
районе, в Тюльгане, Шарлыке, Асекеево и
Новосергиевском районе. В Оренбурге –
среднеобластной уровень заболеваемости.
Восточную зону можно считать свободной
от ковида. В ЗАТО Комаровский за прошедшую неделю зарегистрирован всего
1 случай заболеваемости коронавирусом.
Низкий уровень в Ясном, Медногорске, Орске, Новоорске. Госпитализация в регионе
снижается. 81 госпитализация в среднем
в сутки. На койках на утро 1057 пациента в
ковид-госпиталях, 47 – на ИВЛ. В основном,
это пожилые люди. Лекарств в регионе в
достаточном количестве. В день выдаются
бесплатные лекарства в среднем на 1,5 млн
рублей.
Татьяна Савинова предположила, что
новая волна коронавируса в области может
начаться уже в апреле.
Региональный минздрав следит за развитием эпидемиологической ситуации
в других странах. За последние 10 дней
фиксируется распространение вируса
COVID-19 в Азии. Рост заболеваемости отмечен в Китае, Гонконге и Сингапуре.
«Началась новая волна. Ученым понятно,
с чем она связана – это новая разновидность омикрона. Возможно, ее выделят в
отдельное название. При этом в Дании и
Нидерландах регистрируется не только рост
заболеваемости, но и повышение уровня
госпитализация», – рассказала Савинова.
Министр напомнила, что при высоком
уровне вакцинации и коллективного иммунитета риск заболеть ниже, а в случае
заражения болезнь, скорее всего, будет
протекать в легкой форме.
«С определенной долей вероятности,
мы можем ожидать новую волну в нашем
регионе где-то в апреле месяце», – сказала
министр.
Подготовила Ирина ЗИГАНШИНА

АКЦИЯ

Привлечь
общественность
С 14 по 25 марта отдел внутренних дел проводит на территории
района 1-й этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Ц

ель акции – привлечь общественность
к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, профилактика и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Обо всех фактах незаконного оборота и немедицинского потребления
наркотиков, а также выявления сайтов,
осуществляющих пропаганду изготовления, потребления и распространения
наркотиков, можно сообщить по круглосуточному телефону доверия (3532) 7902-01, дежурной части ОМВД России по
Сакмарскому району– (35331) 24-0-00.
Ирина ШАРИПОВА
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

«Куш Манара» – объект
культурного наследия

лена выставка «Архив – сохраним историю
вместе» с обзором документов.

Фото Ольги САДОВОЙ

10 марта, ко Дню архивов, архивистами
районной администрации была подготов-

Работники архива у выставки

С

пециалист администрации района Анна
Бондаренко представила
на выставке фотодоку-

менты, отражающие историю Сакмарского района, ветеранов архивного
дела, метрические книги

за 1895-1911 годы Михайло-Архангельской церкви
(села Новодмитриевка,
Андреевка), выпуски газет

«Путь к коммунизму» за
1945-1947 годы и «Ленинец» – за 1961-1971-е.
Посетители выставки
познакомились с историей
архивного дела, послушали познавательную информацию об образовании
районного архива, его деятельности на современном
этапе, содержании и составе хранящихся фондов.
Архивы были и остаются
кладовой памяти человечества, и их роль в обществе и государстве огромна. Задача архивистов
– сохранить документы и
сделать так, чтобы и сегодняшние, и завтрашние дни
вошли в историю.
Подготовила
Ирина ШАРИПОВА

В течение 2021 года областная кадастровая
палата внесла в Единый государственный
реестр недвижимости около восьмидесяти
объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в Оренбуржье.

Мечеть «Куш Манара»

В

числе наиболее примечательных – дом составителя «Толкового словаря
живого великорусского
языка» Владимира Ивановича Даля, институт
Николаевский женский,
госпиталь, усадьба городская купца П.Н. Оглодкова

СПОРТ

ВЫСТУПИЛИ
УДАЧНО
В поселке Акбулак состоялся турнир
по вольной борьбе среди юношей,
посвященный выводу советских
войск из Афганистана.

и многие другие.
Объекты культурного
наследия пополнились
и зданием «Мечеть «Куш
Манара», расположенным
в селе Татарская Каргала
нашего района, построенном во второй половине
XVIII века.

Победили
в «Оренбургской Фемиде»

В

нем приняли участие борцы из села Татарская Каргала. Поездка, как сообщили
«Сакмарским вестям», оказалась удачной.
Победителями и призерами стали Айдар Хамзин (1 место), Айдар Мурсалимов (1 место),
Даниль Шункаров (2 место).
Поздравляем ребят с успешным выступлением!
Алина ДАУТОВА

По результатам ежегодного конкурса «Оренбургская Фемида» среди судов II группы победителем признан Сакмарский районный
суд.

Победители турнира

ВВЕДЕНА СЕРЬЕЗНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4 марта Президентом Российской Федерации подписаны федеральные законы, направленные на защиту интересов и безопасности
Российской Федерации, прав и свобод граждан Российской Федерации. Федеральными законами от 4 марта 2022 года № 31-ФЗ и №
32-Ф3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьями 20.3.3 и 20.3.4, Уголовный кодекс
Российской Федерации – статьями 207.3, 280.3 и 284.2.

К

ак пояснили в районном отделе внутренних
дел, за публичные действия, направленные на
дискредитацию использования Вооруженных сил
Российской Федерации в
целях защиты интересов
Российской Федерации и
ее граждан, поддержания
международного мира и
безопасности, предусмотрена ответственность по
статье 20.3.3 КоАП. При
повторном совершении
данного правонарушения лицом, подвергнутым
административному наказанию, наступает ответственность по части
первой статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ.
По части второй данной статьи предусмотрена ответственность за те
же действия, повлекшие
смерть по неосторожности и (или) причинение

вреда здоровью граждан,
имуществу, массовые нарушения общественного
порядка и (или) общественной безопасности
либо создавшие помехи
функционированию или
прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов
энергетики, промышленности или связи, максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.
За призывы к введению мер ограничительного
характера в отношении
Российской Федерации,
граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц предусмотрена ответственность
по статье 20.3.4 КоАП.
Повторное совершение

данного правонарушения лицом, подвергнутым
административному наказанию, влечет ответ-

ной информации об использовании Вооруженных
сил Российской Федерации предусмотрена от-

Здание Сакмарского районного суда
риятную новость со- ления правосудия.
общила председатель
Руководитель поздрависуда Александра Дани- ла коллектив и выразила
лова. Коллектив победил надежду, что достигнутые
в конкурсе в подгруппе результаты будут сохрасудов от 4 до 9 составов. нены.
Это стало возможным
благодаря высоким поИрина ЗИГАНШИНА,
казателям в деле отправОлег ШУМАРИН

П

ПРОИСШЕСТВИЕ

Дорожная авария
Недалеко от поворота к селу Майорское не
смогли разминуться УАЗ-Фермер и грузовая
ГАЗель.

У

ственность по статье 284.2
Уголовного кодекса РФ,
максимальное наказание
по которой составляет до
трех лет лишения свободы.
За публичное распространение заведомо лож-

дар был лобовым, у
внедорожника смяло
всю левую часть. На месте
происшествия работали
спасатели, сотрудники
скорой помощи и ГИБДД.
ветственность по статье Сведений о пострадавших
207.3 Уголовного кодекса нет.
РФ, максимальное накаОбстоятельства и призание – до пятнадцати лет чины произошедшего вылишения свободы.
ясняются.
Алина ДАУТОВА

Ирина ШАРИПОВА
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КАРТИНА ДНЯ
ЗНАЙ НАШИХ!

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТХЭКВОНДО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

Правильный отдых –
плодотворная работа

Тхэквондо – корейское боевое искусство,
которое можно перевести как «путь ноги и
кулака». Этот вид восточных единоборств

С

таршая вожатая
Сакмарской школы
Светлана МАЖАРЦЕВА на своей страничке в
соцсетях рассказала о том,
что почитатели тхэквондо
имеются и в нашем районе:
«Среди них – ученица 4 «б»
класса Сакмарской средней
школы Нонна Амбарцумян.
– Когда мне было шесть

получил свою популярность в последние
десятилетия и тем не менее уже является
олимпийским видом спорта.

Нонна Амбарцумян с табличкой «Оренбург»
лет, мама привела меня в
секцию по тхэквондо. Сначала был страх сделать чтото не так, как требовал тренер. Да и в группе были одни
мальчишки. Но потом страх
сменился интересом, – поделилась Нонна. – Я начала
ходить на тренировки три
раза в неделю, и меня заинтересовал этот вид спорта.

Помимо областных соревнований, молодая тхэквондистка дважды участвовала в турнирах по тхэквондо в Москве, на которых
заняла призовые места, в
межрегиональном турнире
в городе Киров, где завоевала серебряную медаль.
Летом 2019 года Нонна
ездила на спортивные сбо-

ры в Киргизию на озеро
Иссык-Куль, по окончании
тренировок прошла аттестацию на зеленый пояс.
– Сейчас у меня уже красно-черный пояс, и этим
очень горжусь. Но моя мечта – получить черный пояс и
стать помощником тренера.
Но для этого я должна очень
много и упорно заниматься,
тренироваться, – продолжает Нонна Амбарцумян.
– Особая благодарность
моему тренеру Олегу Игоревичу Ивашову. Спасибо
большое!
В последних числах февраля прошли очередные соревнования в Оренбургском
центре восточных единоборств. Нонна выступила великолепно, став победителем в трех видах состязаний.
Всего в копилке талантливой
сакмарской спортсменки 20
медалей, 13 из которых –
золотые. А ведь сколько еще
впереди!».
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

ВЕСНЫ ЧЕРЕД ПОРАДОВАТЬ НАРОД
ления были Марфушенька,
ее мама и Весна. Все они с
нетерпением ждали Масленицу, но из-за плохого настроения Марфушеньки она
все не приходила. Маманя
Марфушеньку прихорашивала, и Весна уговаривала, что
Масленица приходит к тем,
кто веселится и не плачет. А
Марфушенька все капризничала. Ее развлекали песнями
вокальный детский коллектив
«Ладушки», народные коллективы «Калинушка» и «Тарантасик», задорными танцами танцевальный коллектив
районного Дома культуры
«Юность», замечательными
музыкальными произведениями народный ансамбль
народных инструментов «Русские узоры». В ходе концерта
скоморохи продолжали вести
развлекательную программу
как для зрителей, так и для
капризной Марфушеньки.

М

состояния, оптимизации
самооценки, повышению
своих внутренних ресурсов
для дальнейшей продуктивной работы.
В процессе занятия
участники выполняли
упражнения «рисуем музыку», направленные на
снижение психоэмоционального напряжения и
активизацию воображения.
Каждая мелодия имела
свой характер, громкость,
темп, ритм и настроение.

элементах костюма прослеживались верность традициям и яркая самобытность русского народа. Надо отметить,
умелицы дали вторую жизнь
многим обычным вещам.
Интерес к народной культуре, расширение знаний о
народных традициях, праздниках, удовлетворение от
творческой работы и приятное общение – вот что
было достигнуто в день, когда
социальный клуб собрал
друзей.

Участники праздника
Артистам удалось-таки ее
развеселить. Наконец, у нее
появилось настроение петь
песни и веселиться. А Весна
обрадовалась и угостила всех
желающих вкусными блина-

ми. И пришел Весны черед
теплом порадовать народ.
Нынче праздничная дата, и
зажгли костер ребята. Вот так
и проводили они Масленицу.
Ольга САДОВАЯ

В Краснокоммунарском сельском Доме культуры «Импульс» прошло прощание с Масленицей.

Угощайтесь!

С

ероприятие состоялось в рамках социокультурной реабилитации инвалидов и в
соответствии с соглашением
о сотрудничестве и взаимодействии с местной организацией Всероссийского
общества инвалидов.
Под руководством серебряного волонтера Веры Романовой участники раскроили
и сшили масленичную куклу
«Сударыня Масленица». Кукла
получилась замечательная! В

КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ,
МАСТЕР-КЛАССЫ
В

Групповой тренинг
отрудники Комплексного центра социального
обслуживания населения в
Сакмарском районе приняли участие в групповом
арт-терапевтическом тренинге, организованном для
коллег психологом Олесей
Комиссаровой.
После тренинга работники социального учреждения
достигли цели – обучились
основным психотерапевтическим приемам саморегуляции эмоционального

Социальный клуб «Мастерица» на базе швейной мастерской в поселке Красный Коммунар в очередной раз собрал получателей услуг Комплексного центра соцобслуживания
населения в Сакмарском районе.

В районном Доме культуры «Юность» состоялось яркое, праздничное театрализованное
мероприятие, посвященное проводам зимы.
фойе работники районной
библиотеки и музейной
комнаты вырезали фетровые
солнышки – символ Масленицы. Ребята, желающие
присоединиться, брали в руки
ножницы и бумагу. Солнышки
у них получались яркими и
красивыми. Работала выставка декоративно-прикладного искусства сакмарских
мастеров и районного Дома
детского творчества.
Со сцены присутствующих
взрослых и детей развлекали
ведущие-скоморохи, проводили с ними разные интересные викторины и конкурсы.
Ребятишки разгадывали загадки, за правильные ответы
ведущие вручали призы. Звучали песни, стихи, частушки
и кричалки посвященные
народному празднику Масленица.
Но а главными героями
театрализованного представ-

Март – чудесный весенний месяц, время
пробуждения природы, а вместе с ней всего самого лучшего и доброго, что украшает
нашу жизнь.

«Мастерица» собрала друзей

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

В

5

назначенный час все желающие собрались в нарядном
и уютном фойе Дома культуры.
Работали тематические выставки, возле красочной фотозоны
каждый мог сфотографироваться на память. Мероприятие
изобиловало конкурсами, мастер-классами и викторинами.
Победителей среди участников
определило народное голосование.
«Каждый желающий мог принять участие в конкурсах «Са-

мый вкусный блин» и «Самый
вкусный хрустящий огурчик»,
– поделилась директор СДК
«Импульс» Ксения Морозова. –
На мероприятии работали столы, за которыми проводились
мастер-классы по созданию
масленичных кукол и разукрашиванию матрешек. Местные
мастерицы представили свою
продукцию на выставке. Всем
очень понравилось!».
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Участники социального клуба

КУЛЬТУРА

Песни наших бабушек
В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в поселке Светлый прошел
фольклорный вечер «Песни наших бабушек».

М

ероприятие организовали и провели Светлинский Дом культуры
и сельская библиотека.
Главными гостями необычного праздника стали старожилы поселка, которые
в спокойной обстановке
за чашечкой чая узнали
историю создания песен
их молодости, спели их.
Особенно теплым стало
общение, когда каждая из

участниц поделилась воспоминанием о моментах
своей жизни, связанных с
песней. Пели абсолютно
все присутствующие на
этой встрече, а по-другому
и быть не могло.
Гости остались довольны
и получили массу положительных, непередаваемо
светлых эмоций.

Алина ДАУТОВА
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВЫЛЕЧИТ НА СОВЕСТЬ,
СНИМЕТ БОЛЬ

Дружный и сплоченный
коллектив

Фото Ольги САДОВОЙ

Сегодня наш рассказ о замечательном враче-стоматологе Людмиле
Александровне Пантелеевой.

Людмила Пантелеева

М

ногим жителям
села она лечила
зубы со школьной
скамьи. А есть и родители,
которые обращались к ней
за помощью в детстве,
а сейчас приводят к ней
своих детей: так хорошо
знают, что ей можно их
доверить.
В беседе Людмила
Александровна отметила,
что во время учебы она
проходила студенческую
практику у опытного врача
стоматологического от-

деления районной больницы Татьяны Николаевны
Ивановой. Она тогда еще
отметила способности
Людмилы Александровны,
среди студентов-практикантов считала ее лучшей.
Зубной врач со стажем
сразу поняла, что перед
ней – в будущем замечательный стоматолог. Она
не боялась, сразу стала и
удалять зубы, и лечить.
Конечно, все объяснимо.
Ведь когда Людмила училась в Сакмарской школе,

у них также был стоматологический кабинет, где
зубной врач периодически приглашал на осмотр
учеников. Их туда было
не заманить ничем, страх
перед болью охватывал
всех панический. Но только не Людмилу, ее оттуда
еще было и не выгнать.
«Меня привлекали инструменты, – рассказывает Людмила Александровна, – всякие крючки,
щипцы. Они были такие
блестящие и так прият-

но позвякивали, что мне
даже не хотелось оттуда
уходить, хоть зубы у меня
были здоровыми».
Мечта стать зубным
врачом сбылась. После
окончания школы в 1993
году она не раздумывая
поступила в Оренбургский
областной медицинский
колледж на зубоврачебное
отделение. В 2002 году
после рождения дочери
и отпуска по уходу за ней
Людмила Александровна
пришла работать в Сакмарскую школу зубным
врачом.
Работы было много. Она
и лечила, и удаляла. При
этом находила нужные
слова, чтобы настроить
ребенка на процедуру,
успокоить, внушить уверенность, что все будет хорошо. Только стоит немного потерпеть. Тринадцать
лет она трудилась в школе.
А затем пришла работать
в районную стоматологию
детским врачом.
Сейчас Людмила Александровна лечит взрослых и справляется не
менее достойно. Умеет
уговорить, успокоить и
при этом вылечить на совесть, снять боль. Вот уже
на протяжении двадцати
лет она делает улыбки
сакмарцев здоровыми и
красивыми.
Ольга САДОВАЯ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НЕТ – ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!
Электронные сигареты – это не чудо и не новинка, а серьезная угроза подрастающему
поколению. В связи с рекламой табачных
изделий известных компаний считается,
что электронные сигареты – безобидное

модное развлечение. Но системы парения
и нагревания табака совсем не безопасны:
они могут привести к еще более серьезным
проблемам со здоровьем, чем курение
обычных сигарет.

С

целью профилактики
курения электронных сигарет среди подростков в Тат.
Каргалинской школе состоялось интересное мероприятие. Провели его социальный
педагог Р.З.Ибрагимова и
педагог-психолог З.Я. Хабибуллина. Вот что они рассказали: «Деловая игра «Здоровая молодежь Оренбуржья»
для учащихся 7-11 классов
прошла при содействии заведующего кафедрой профилактики наркологических
расстройств ГАУЗ «Оренбургский областной наркологический диспансер» Анны
Александровны Пьянковой
и медицинского психолога
Виталины Андреевны Шмаль.
Участвовали четыре команды: «Победители», «Магистры», «Знатоки», «Умники».
Первый конкурс назывался
«Знакомство». Каждый участник на первую букву своего
имени подбирал слово, которое иллюстрировало бы
здоровый образ жизни.
Второй конкурс – «Дерево».
Ребята на стикерах писали
причины и последствия ку-

Команда-победитель
рения, а затем прикрепляли
к доске в форме дерева.
На третьем конкурсе
«Противостоять давлению»
обыгрывались различные
ситуации, связанные с предложением покурить.
На этапе под названием
«ВИЧ-инфекция» ребятам
задавали вопросы по теме, а
они с помощью табличек «да»
или «нет» давали правильные
ответы.
Напоследок участникам
предложили задание на составление пословиц о здоро-

вом образе жизни из данных
слов. Ребята и здесь успешно
справились.
По окончании игры жюри
подвело итоги. Первое место
заняла команда «Знатоки», ей
вручили почетную грамоту.
Интересно, что в ходе игры
с учащимися проводились
профилактические беседы
на тему «Профилактика курения электронных сигарет,
их влияние на организм подростка», «Как уберечь себя от
СПИДа», а также пропаганда
здорового образа жизни.

Таким образом, это мероприятие стало хорошим профилактическим действом.
Мы придерживаемся простой истины: «Предупрежден – значит вооружен!».
Зная о последствиях, человек
вправе делать сам свой выбор, продолжать курить или
все-таки вести здоровый
образ жизни. Берегите свое
здоровье и не укорачивайте
жизнь желанием получить сомнительное удовольствие!».
Ирина КОРЯКОВА

В редакцию «Сакмарских вестей» приходит
много писем, поступают звонки, читатели
районки находятся на обратной связи, высказывают мнение по тому или иному опубликованному материалу, благодарят авторов,
а еще чаще – людей, чей профессионализм
помог им в той или иной ситуации.

С

ергей Владимирович Сердюк живет в
селе Егорьевка. В своем
письме в редакцию он
рассказал о дружном и
сплоченном коллективе
отделения стоматологии
районной больницы: «По
моим наблюдениям, в
последние годы люди
чаще удаляют зубы и, соответственно, становятся посетителями, а затем
и пациентами кабинета
зубных врачей, – пишет
он. – Протезирование
«помолодело», а что говорить о пожилых людях.
Причин потери зубов
много: плохая экология,
неправильное питание,
наследственность человека, курение и много других факторов. Но
люди работают в коллективе, активно общаются
друг с другом и, конечно, стремятся хорошо
выглядеть. Но главное
назначение зубов – это
пережевывание пищи, от
которого зависят жизнь
и здоровье человека,
состояние организма в
целом, работа желудочно-кишечного тракта.
После частичной потери зубов, а иногда даже
полной, вряд ли можно
жить активно, с позитивным настроением и
улыбкой.
К счастью, в нашем
районном центре, селе
Сакмара, есть такое учреждение по протезированию зубов. Сидя в
очереди с пациентами к
врачу-стоматологу Ильдару Рамзилевичу Сайфутдинову, я услышал
много хороших и добрых
слов о его профессионализме, творческом отношении к своему делу,
душевной теплоте и внимании к пациентам. По
его уверенным четким
наработкам чувствуется
специалист высочайшего
класса, в чем я впоследствии убедился.

Галина Владимировна
Чердинцева – помощник
врача – тактично обращалась к пациентам, когото просила подождать
и делала это вежливо,
по-домашнему, чтобы
ни у кого не возникло
возражения и раздражения.
А о зубном технике
Александре Александровиче Саталкине (Сан
Саныч, как называют его
за глаза) можно говорить
только хорошие слова:
добрый, неторопливый,
уверенный в своих действиях, настоящий специалист в своем деле.
Он проработал зубным
техником не один десяток лет.
Что и говорить, сплоченная команда!
И вот наконец-то выходит из кабинета очередной посетитель с
сияющей улыбкой в 32
зуба! Настроение хорошее не только у него, но
и у всех окружающих.
Полноценная жизнь продолжается!».
Рассказ свой Сергей
Владимирович продолжил словами благодарности, адресованными
небольшому, но дружному коллективу в лице
врача-стоматолога Ильдара Рамзилевича Сайфутдинова, помощника
в р а ч а Га л и н ы В л а д и мировны Чердинцевой,
зубного техника Александра Александровича Саталкина от имени
всех присутствующих
на приеме людей и от
себя лично: «Спасибо
за профессионализм,
творческое отношение
к делу, душевное отношение к пенсионерам.
Пусть сопутствует удача
в их трудном, но благородном деле, здоровья,
благополучия, долголетия!».
Подготовила
Алина ДАУТОВА
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УВЛЕЧЕНИЕ

С ПЕСНЕЙ ЛЕГКО, С БАЯНОМ ЕЩЕ ЛЕГЧЕ!
20 марта отмечается праздник – Всероссийский день баяна, аккордеона и гармони. В селе Татарская Каргала своим творчеством
вдохновляет людей Ягофар Давлетьяров – аккомпаниатор сельского
Дома культуры, руководитель вокальной группы «Ялкынлы йорек»
(«Пламенные сердца»).
Со временем игра на музыкальном инструменте
занимала все большее место в его жизни. И не удивительно, потому что мама
играла на саратовской
гармошке, и долгими зимними вечерами мальчик,
затаив дыхание, слушал
переливистые аккорды.
Это отразилось на тонкой чувственной натуре, и
впоследствии творческое
самовыражение юноши
развивалось именно в
этом направлении.
«Игра на баяне приносит
радость мне и окружающим, и это очень хорошо, – рассказывает Ягофар Гибадуллович. – Она
многогранна, развивают
быстроту реакции, память
и мышление. Выступая на
концертах, я волнуюсь,
конечно, всегда, но с возрастом страх сцены уже
отступает. Да и здоровье
уже не то. Переболел ко-

видом и примерно год
отсутствовал в сельском
Доме культуры. Активно
заниматься творчеством
буду, думаю, еще год-два,
за это время как раз успею
передать навыки игры на
баяне молодой смене».
У Ягофара Давлетьярова
много наград и достижений, грамот и благодарственных писем как районного, так и областного
уровней. «С малых лет не
мог отказаться от игры на
музыкальном инструменте, тянуло к этому, – вспоминает гармонист. – При
этом одно дело – дома
играть и совсем другое
– на сцене. Выступления
иногда бывают легкими, а
иногда очень волнительными. Я аккомпаниатор,
обычно выступаю в паре.
Необходимо в совместном
выступлении учитывать
много нюансов, друг друга
дополнять и подстраи-

ваться».
В настоящее время в
сельском Доме культуры репетиции с участием
гармониста-виртуоза проходят в привычном творческом русле, народу много,
готовятся как сольные номера, так и хоровые. Ягофар Гибадуллович сказал,
что руководство всегда
очень внимательное, молодежь в целом активная,
но к фольклору «тянутся
тяжеловато». Отметил,

Ягофар Давлетьяров (в центре)
что наличие в селе музы- здорово, когда в семье
кальной школы «Чишма» есть творческие люди.
играет большую роль в Любое мероприятие или
деле воспитания подрас- семейное застолье претающего поколения. «Я вращаются в настоящий
и сам иногда стараюсь праздник. Наш герой поучиться у ребят, – про- желал читателям райондолжает Ягофар Гибадул- ной газеты, а также всем
лович. – Преподаватели музыкантам и культработу нас дипломированные, никам района творческих
каждый знает свое дело». успехов, здоровья, любви.
Семья к увлечению Яго- Зажечь в себе огонь пофара Гибадулловича от- знания и передавать его
носится с большим ува- дальше.
жением. Действительно
Петр ЧЕКМЕЗОВ
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МУЗЕЙ

МЫ СЛАВИМ ЖЕНЩИНУ!
Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

В поселке Красный Коммунар состоялся концерт «Мы славим женщину!», приуроченный к Международному дню 8 марта.

Фирюза Мансурова, Ксения Оглоблина, Ксения Морозова
формление концерта порадовало. Все ДШИ «Гармония» и СДК «Импульс». Дуэт
желающие могли сфотографироваться в «Лира» исполнил песню «Счастье», Алиса Софотозоне, организованной в фойе здания. Ра- ломатова – «Прекрасное далеко». Выступили
ботала выставка мастериц-художниц, книжная дуэт «Кнопочки», вокальная группа «Созвез«Ты – женщина, ты – муза, ты – богиня». Гости дие», хореографический коллектив «Baby
могли познакомиться с историей возникно- Dance», дуэт «Две души» и многие другие.
вения праздника, пролистать томик персид- Порадовало творчество Виктории Некрасоского поэта Омара Хайяма, познакомиться вой, Ангелины Ольховской, Ани Осокиной,
с романом «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, Фанузы Мусиной, Лилии Медведевой, Ирина
а также послушать стихотворения о любви в Шабалдиная с песней «Где же ты?».
исполнении Татьяны Снежиной.
Слово для торжественного поздравления
Концерт начался с видеооткрытки «С Международным женским днем!» в исполнении ребят
из творческого кружка «25 кадр». Ведущие мероприятия, директор СДК «Импульс» Ксения
Морозова и Виктория Самсонова из театрального кружка «Кефир», поочередно приглашали
на сцену артистов, рассказывали интересные
детали праздника, читали стихотворения,
вызывали гостей для участия в церемонии
награждения.
С приветственными словами перед присутствующими выступили глава Краснокоммунарского поссовета Ксения Оглоблина,
депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Федор Перевозников. После теплых и ласковых слов в адрес женщин
Федор Викторович вручил благодарственное
письмо председателю Сакмарского отделения
Оренбургской областной общественной организации «ВОИ» Вере Романовой.
На сцене блистали творческие коллективы

Петр ШУМАРИН

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

О

взял депутат Совета депутатов Краснокоммунарского поссовета Александр Булатов.
Почетными грамотами были награждены
делопроизводитель Краснокоммунарского
детского сада «Стрела» Анастасия Егорова и
учитель начальных классов Краснокоммунарской школы Ирина Великороднова. Депутат
Совета депутатов Краснокоммунарского
поссовета Александр Демин вручил почетные
грамоты преподавателям ДШИ «Гармония»
Наталье Греб и Елене Габелок.
Церемонию награждения продолжил депутат Совета депутатов Краснокоммунарского поссовета Дмитрий Шиндин, под
аплодисменты присутствующих он вручил
почетную грамоту инспектору направления
по исполнению административного законодательства ОМВД России по Сакмарскому
району, старшему лейтенанту полиции Ларисе
Калдузовой. Председатель Совета ветеранов
Краснокоммунарского поссовета Владимир
Буянов наградил почетной грамотой техника
ТСН №6 Любовь Грачеву, которая за время
работы зарекомендовала себя с наилучшей
стороны.
Значение роли женщин в мире огромно.
Неслучайно 8 Марта празднуется по всей планете. Как известно, рука, качающая колыбель,
правит миром. Поэтому от ценностей, которые
передают детям мамы и бабушки, зависит будущее. Доброта, любовь, сочувствие – это то,
что должно быть в каждом человеке.
Праздник удался на славу, всем очень понравилось!

Хореографическая постановка

Все о Петре Великом
Учащиеся Сакмарской школы
участвуют в проекте «Пушкинская карта».

Фото Ольги САДОВОЙ

Я

гофар Гибадуллович
виртуозно владеет игрой на баяне и
саратовской гармошке.
Баян – это современная
разновидность ручной
гармоники. Другими словами, кнопочный музыкальный инструмент с полным звукорядом на правой
клавиатуре, басами и готовым аккордовым аккомпанементом – на левой. К
слову, сейчас вокальная
группа «Ялкынлы йорек»
(«Пламенные сердца») готовится к своему юбилейному отчетному концерту,
который пройдет 25 марта
в сельском Доме культуры,
и приглашает всех желающих.
Родился Ягофар Гибадуллович в селе Татарская
Каргала, после школы поступил и успешно окончил сельскохозяйственный институт (сейчас это
аграрный университет).

Наталья Федотова с участником

В

рамках проекта «Пушкинская карта»
хранитель музейных фондов историко-краеведческой комнаты районного
Дома культуры «Юность» Наталья Федотова провела музейный час «Достижения
Петра I» для учащихся 9 «в» класса Сакмарской школы (классный руководитель
Татьяна Ивановна Ефременко).
Наталья Дмитриевна рассказала ребятам о личности Петра I. Школьники
узнали исторические факты об этом
неординарном человеке, что является
вымыслом, а что нет. Познакомились
со страницами его биографии, увлечениями, способностями, достижениями в
разных сферах жизни и государственной
деятельности.
В завершение мероприятия прошла
викторина по страницам музейного часа.
Приз – портативную акустическую систему – получил самый активный участник
Амирхан Субханкулов.
Ольга САДОВАЯ
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ВСТРЕЧА

КОНЦЕРТ

ПРО ВЕСНУ, ЛЮБОВЬ И КРАСОТУ

На одном дыхании

Надежда Звонцова и Ольга Вулуниц

М

ероприятие организовали районная библиотека,
специалисты Комплексного центра социального
обслуживания населения
района, местное отделение Всероссийского
общества инвалидов.
К мероприятию была
оформлена выставка «Как
вы прекрасны, женщины
России».
В рамках Всероссийской
акции «Вам, любимым!»
библиотекарь районной
библиотеки Лариса Лата
вручила присутствующим
гостям по красивейшему

тюльпану и поздравительной открытке, торжественно открыла мероприятие.
С приветственным словом и интересным рассказом о празднике 8 Марта
выступила специалист
по социальной работе
Комплексного центра социального обслуживания
населения района Наталья
Ивановна Новоженина.
Для гостей она приготовила развлекательную
программу, где участницы
представляли себя сказочными героями. Они
пели и танцевали, оригинально поздравляли

ту» для участников клуба ЗОЖ, посвященный
Международному женскому дню 8 марта.
друг друга с наступающим
праздником.
А еще – занимались магией, предсказывая друг
другу что-то в их жизни
хорошее. Все это происходило в веселой, шутливой,
юмористической форме.
Гости от души веселились
и радовались.
Развлекательную эстафету перехватили давние
участники клуба ЗОЖ Надежда Звонцова и Ольга
Вулуниц. Ох, и зажигательная танцевальная постановка была представлена
в их исполнении! НарядивФото Ольги САДОВОЙ

Фото Ольги САДОВОЙ

В читальном зале районной библиотеки состоялся вечер отдыха «Про весну, любовь и красо-

В канун женского праздника в Никольском
сельском Доме культуры состоялся концерт,
посвященный 8 Марта.

шись в весенние костюмы,
они задорно танцевали, а
многие участники им подтанцовывали.
Психологический тренинг в очередной раз погрузил участников в мир
ароматерапии и изотерапии. Помогала им психолог Комплексного центра
социального обслуживания населения района
Олеся Комиссарова.
В конце мероприятия
все участники клуба пили
чай с блинами, провожая
иректор СДК Елена
Масленицу.
Колдубова рассказаОльга САДОВАЯ ла, что на входе в клуб гостьям мероприятия торжественно вручались цветы.
В программе концерта
были представлены номера звезд художественной
самодеятельности Тимашевского и Никольского
клубов.
Для дорогих, прекрас-

Д

Фотография на память
ных женщин звучали слова
любви и благодарности,
теплые пожелания самого важного и бесценного:
здоровья, любви и простого женского счастья.
Праздничный концерт
прошел на одном дыхании. А во время исполнения заключительной
песни зрители стоя аплодировали!

С благодарностью
к участникам
На заседании клуба ЗОЖ

В преддверии праздника 8 Марта коллектив Верхнечебеньковского сельского Дома
культуры провел концерт для милых женщин.

КУЛЬТУРА

В РИТМЕ ПЕСЕН И ТАНЦЕВ
В поселке Жилгородок состоялся концерт,
посвященный 8 Марта.

М

поздравил всех женщин
с 8 Марта, пожелал здоровья, любви и счастья,
подчеркнул значимую роль
женщин, мам и бабушек в
жизни общества и в деле
воспитания молодого поколения.
Концертная программа

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

ероприятие состоялось в школе. К назначенному часу гости и
жители населенного пункта собрались в уютном
праздничном зале. В приветственном слове глава Дмитриевского сельсовета Юрий Свиридов

порадовала гостей талантливыми номерами
художественной самодеятельности и мастерством солистов. Ведущие
мероприятия, учащиеся
старших классов школы
Лиза Абдреева и Владимир Хайсанов, поочередно
приглашали артистов на
сцену. Сами ведущие тоже
не остались в стороне

Хореографический коллектив «Ритм танца»

и порадовали зрителей
стихотворениями и кратким экскурсом в историю
праздника.
На сцене в тот день выступили Дарья Кузьмина с
песней «Облака», Ульяна
Ахметгалеева, Владимир
Будаев и другие. Порадовал зрителей красивый танец «Про Ивана» в исполнении хореографического
коллектива «Ритм танца»
Дмитриевской музыкальной школы. Виртуозную
игру на музыкальных инструментах показали Данил Черкеев и преподаватель Людмила Горюнова.
В завершение концерта
с несколькими песнями
выступил солист районного Дома культуры «Юность»
Владимир Кузнецов.
Праздник получился замечательным, всем очень
понравилось!
Петр ШУМАРИН

ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВИЛИ
УЧИТЕЛЕЙ
Р

ебята провели мероприятие «А ну-ка, девочки!». Участницы конкурса отгадывали загадки, соревновались в кулинарном
поединке – делали фруктовые нарезки, пеленали
кукол и многое другое. Ну

и, конечно, не обошлось
без поздравлений учителей песнями и стихами.
Легкий, захватывающий
вальс стал замечательным
завершением праздничного мероприятия.
Ольга ШТАНЬКО

торжественной речью
перед собравшимися
выступили глава сельсовета Рамиль Рахматуллин и
председатель Совета ветеранов при Доме культуры (аккомпаниатор) Файзрахман Рахматуллин. Они
сказали много теплых слов
в адрес присутствующих,
подчеркнули значимость
женщин в деле воспитания
молодежи.
Письмо в редакцию о
прошедшем мероприятии
прислали местные жители: «Творческий коллектив
«Светлые чувства» подарил
нам праздничную атмосферу, танцевальный дуэт в

Ирина КОРЯКОВА,
Петр ЧЕКМЕЗОВ

АКЦИЯ

Вам, любимые!
В Красном Коммунаре прошла акция под
хештегом «ВамЛюбимые56».

Ю

Фото Ольги САДОВОЙ

Учащиеся 8 класса Беловской школы в
преддверии праздника 8 Марта поздравили
своих любимых учителей.

С

После концерта
составе Руниса Тихонова
и Рианы Салиховой, начинающий гармонист Ильданар Салихов порадовали
своими выступлениями.
Атмосфера любви, весны
и нежности не покидала
зрителей до окончания
концертной программы.
Они уходили со словами
благодарности участникам.
Хотелось бы выразить признательность коллективу
работников Верхнечебеньковского Дома культуры,
пожелать им здоровья и
творческих успехов».

Участники конкурса

нармейцы не только
готовятся к службе в
рядах Вооруженных сил
России, учатся быть сильными, выносливыми и физически подготовленными.
Как юным представителям
сильной половины человечества им предстоит защищать своих любимых
женщин – мам, бабушек,

жен, заботиться об их спокойствии и благополучии.
А пока они приняли участие в акции и поздравили с
наступающим праздником
8 Марта дорогих женщин,
вручив им символические
букеты цветов, изображенные на бумаге под
#ВамЛюбимые56.
Алина ДАУТОВА
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ
СОВРЕМЕННИЦА

ВКУСНАЯ ЕДА

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ –
СИЛЬНАЯ И БЕСКОРЫСТНАЯ

Слоеный салат

Порой жизнь посылает нам такие испытания, с
которыми справиться могут только сильные духом люди. На долю моей героини выпало столько

трудностей, что впору было сломаться, впасть
в уныние и замкнуться в своем мирке. Но это не
про нее.
Фото Ольги САДОВОЙ

А

лия Сембаевна Салихова
живет на хуторе Агеевский
села Сакмара. Она мама двух
детей. Старшая Луиза учится в Сакмарской школе, умница и мамина
помощница. А сынок Анвар – ребенок
с ограниченными возможностями.
Много раз наблюдая за родителями, у которых дети-инвалиды, всегда
считала их героическими людьми.
Ведь какой надо обладать огромной
силой и мужеством, чтобы нести на
себе всю тяжесть – и моральную, и
физическую, и материальную. Когда познакомилась с Алией, поняла,
что помогает ей справиться с трудностями. Это материнская любовь,
которая преодолевает все преграды,
найдет всевозможные средства, чтобы облегчить жизнь своему ребенку.
При общении она все время повторяла: «Что я. Обыкновенная
мама, как и все другие. Да, было
тяжело. Иногда впадала в отчаяние,
усталость, иногда хотелось просто
волком выть. Но приходилось вставать и двигаться дальше, большие
помощники мне Луиза и мама».
Родом Алия из села Искра. Училась
в Егорьевской школе, воспитывалась в семье с тремя детьми. После
школы окончила курсы бухгалтеров.
Вернулась в родное село, где особо
и работы-то не было. Трудилась где
придется. Спустя время поступила
в Оренбургское областное училище культуры на библиотечное отделение и окончила его с красным
дипломом. Параллельно с учебой
работала в Оренбургском институте
менеджмента. Там Алия Сембаевна
переводила весь библиотечный
фонд, методическую и учебную литературу вузов Оренбурга в единый
электронный каталог. Одиннадцать
лет кропотливо оцифровывала книги, приносила огромную пользу в
свете требований времени. Вышла
замуж, родились дети. Сначала
Луиза, а затем раньше положенного
срока Анварчик. Для недоношенного
ребенка он был нормальным. Но
беда случилась, когда он серьезно
заболел. Его нынешнее состояние
– последствия. Причем такие, что
врачи отказывались его лечить.
Считали это делом бесполезным и
давали самые плохие прогнозы.
Пришлось вернуться в родное
село. И началась борьба за здоровье
сына. Перевозить его было нельзя,
большая вероятность, что не выдержит дальнюю поездку. Но Алия

Алия Салихова
собрала денег только на дорогу и
на поезде поехала с ребенком в
Москву. Нашла там детского врача, профессора-нейрохирурга,
который сделал малышу сложную
операцию. Дальше – больницы,
реабилитация, бессонные ночи и
борьба за жизнь Анвара – ребенка
любимого и дорогого.
Основной груз по уходу за ребенком-инвалидом чаще всего ложится
на его мать. Именно от ее линии
поведения, мужества, выдержки,
уравновешенности зависят и судь-

ба малыша, и общая атмосфера в
семье. Видя свою маму бодрой и
веселой, многие малыши способны
научиться радоваться жизни даже в
том непростом положении, в котором им суждено пребывать.
В Сакмаре Алия с детками живет
три года. Луиза помогает маме чем
может, гуляет с братиком. Она хорошо учится, очень самостоятельная, а
еще успевает заниматься танцами,
у девочки есть награды за участие в
конкусах и фестивалях.
Алия – член Всероссийской ор-

ганизации родителей детей-инвалидов. Правда, в обществе она не
так давно. Ей доверили заниматься
паллиативными детьми. Помощь
таким детям включает в себя активный и полный уход за телом, разумом и состоянием духа ребенка. И
наша, в прямом смысле, героиня
находит силы, чтобы поддерживать
мамочек, которые отчаялись и не
могут справиться с бедой. Она
сама через это все прошла.
Ольга САДОВАЯ

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
На глянцевых страницах журналов и каталогов
растений мы видим красивые готовые сады и
взрослые, цветущие растения. На этих страницах царит вечное лето, и при просмотре их
в январе кажется, что оно наступит еще не так
скоро. Однако время летит быстро, на дворе
уже март, а значит, соскучившимся по зелени

Сажайте по два семечка в небольшие горшочки или разбросайте
содержание целого пакетика по
поверхности широкой емкости.
Легонько утрамбуйте их и закройте
слоем земли, его толщина будет зависеть от рекомендаций, указанных
на пакетике. Увлажните верхний
слой земли, но не перестарайтесь.

К
Ингредиенты: курица копченая,
картофель, огурец свежий, морковка корейская, лук репчатый, уксус,
майонез.
Способ приготовления: картофель нарезать очень тонкой соломкой, обжарить в большом количестве
подсолнечного масла, в конце посолить. Выложить на бумагу. Курицу
без кожи нарезать соломкой. Лук
– тонкими полукольцами, замариновать (1 ст. воды, 1 ст.л. уксусной
эссенции, черный молотый перец)
на 20 минут, воду слить. Огурец
натереть на корейской терке или
нарезать тонкой соломкой. Выкладывать салат слоями, промазывая
майонезом: курица, лук, морковка,
картофель фри, огурец.

Азу по-татарски

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Посадка

9

садоводам найдется чем заняться. Выращивание рассады из семян позволит сэкономить
деньги (пакетик семян стоит все же дешевле
готовых саженцев), и, кроме того, вы сможете
посадить именно те растения, которые хочется вам и которые иногда не так просто найти
в готовом виде.

Лучше пометить контейнер с семенами, написав на нем название
растения и дату посадки. Можно
воткнуть в землю специальную
табличку, которые продаются в
магазинах, или использовать, например, палочки от эскимо. Главное – используйте несмываемые
чернила, чтобы они не размылись
при дальнейшем поливе.

На этом этапе можно закрыть
контейнер с семенами пластиковой
крышкой, чтобы сохранять почву
теплой и влажной, что ускорит рост
рассады.
Для теплолюбивых растений оптимальная температура составляет
24 градуса по Цельсию, этого можно добиться, поставив контейнер
рядом с обогревателем, однако

следите, чтобы поверхность не
перегрелась. Для обычных растений
подойдет стандартная комнатная
температура.
Полив, осуществляемый через
поднос, на котором стоят контейнеры, может стать отличным способом
для того, чтобы почва оставалась
влажной, но не слишком перенасыщенной влагой.

Ингредиенты: мясо – 500 г, лук
репчатый – 1-2 шт, соленые огурцы
– 1-2 шт, картофель – 6-8 шт, чеснок
– 1-2 дольки, томатная паста или
кетчуп – 1-2 ст. л, лавровый лист,
соль, перец.
Способ приготовления: мясо
промыть, нарезать соломкой, слегка
обжарить в казане на растительном
масле. Добавить порезанный тонкими полукольцами лук и обжарить
мясо до мягкости лука. Ввести
томатную пасту, мелко порезанные
или тертые на крупной терке огурцы,
немного воды или бульона и тушить
под крышкой до готовности мяса.
В отдельной сковороде обжарить
нарезанный соломкой картофель.
Когда картофель будет почти готов,
переложить его в казан с тушеным
мясом, добавить соль, перец, лавровый лист и пропущенный через
чесноковыжималку или мелко порезанный чеснок. Перемешать и
довести до готовности.

Черничный пирог
с творогом

Ингредиенты: мука – 300 г, разрыхлитель – 2 ч.л, сахар – 100 г, ванилин, яйца – 2 шт, сливочное масло
комнатной температуры – 100 г, творог 4-процентной жирности мягкий
– 400 г, сахар – 125 г, ванилин или
лучше ванильный экстракт, сливки
10-процентные – 250 м, черника
(можно замороженную).
Способ приготовления: муку,
разрыхлитель, сахар, ванилин, яйца,
масло смешать и замесить тесто.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Если получается крошкоподобная
масса, значит масло не достаточно
мягкое. Тогда налить в раковину горячей воды, поставить туда кастрюлю и продолжить замешивать тесто.
В любую форму на пекарскую бумагу
руками выложить и утрамбовать
тесто. Форма должна быть с краями, иначе начинка может уплыть.
Чтобы тесто не поднялось, выстелить на него пекарскую бумагу (не
забыть потыкать вилкой). Выпекаем
в духовке в течение 12 минут. Тем
временем сделать начинку: творог,
сахар, ванилин, сливки и черника.
Смешать венчиком и вылить в уже
готовое тесто. Выпекать 30 минут
при температуре 180-200 градусов.
Приятного аппетита!
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НАШИ АВТОРЫ

ИВАН ГОРЮНОВ

АЛЕКСАНДР БАБАНИН

ШЛЯПА

Март
из минуса
не вышел

Начало сентября. Было тепло, даже жарко, но духоты не было, мух
и мошек тоже не было, хотя и сидели мы на берегу пруда.

С

олнышко пекло, так грело, как
грела в детстве русская печка,
когда заберешься на ее лежанку
после того, как промерзнешь до кончиков
пальцев, пробыв на улице, играя в войну
цельный день. Приятным и целительным
было тепло, оно обнимало тебя полностью, всего. Так же было и на душе – тепло
и радостно, спокойно было. Редкое состояние в последние месяцы. Потому и
люблю до сего времени я это время года
– осень, бабье лето.
Смахнув с соломенной шляпы своей
паутину, которая тоже пыталась обнять
Владимира Васильевича, он бросил ее
на траву: «Так, Ваня! Если мы соберем
сегодня хотя бы вот эту шляпу шампиньонов, то я ее съем. Целых два часа уже
ищем и – ничего!».
Владимир Васильевич Луконин – шеф
мой, наш. Начальник участка управления
связи Южно-Уральской железной дороги, наш колхоз – подшефное хозяйство
управления. Помогаем выжить друг
другу: они нам шпалы для строительства
домов колхозникам, мы им – землю под
картошку пашем, боронуем, культивируем. Недавно, в августе, провели нам
связь телефонную, вернее убрали деревянные столбы с проводами еще, наверное, тридцатых годов, и, перекопав всю
деревню, проложили подземный кабель,
а в моем председательском кабинете
появился современный пульт с прямым

городским телефонным номером. Мясом, молоком их снабжаем, благо, что
отношения теперь рыночные и райком
партии смотрит на такие отношения
сквозь пальцы, хотя за планы поставки
государству молока и мяса спрашивает
по-прежнему строго.
У меня день рождения, вот Васильевич
и приехал со своими друзьями поздравить меня. Грибы собирать любит Васильевич, решили совместить приятное с
полезным. Да и места наши понравились
ему, специально приезжал этим летом
смотреть, как цветет рожь, как она ходит
волнами. У него глаза добреют, улыбка
с лица не сходит после того, как увидит
все это.
А сегодня хмурый Васильевич. Да и не
обижается он совсем, так, по привычке
строгость начальственную напускает на
себя. В первый день нашего знакомства
он и со мной так разговаривать начал,
как с подчиненным: «Ну а земли-то много у вас в обороте? А?». Вот это «А?» так
грозно звучало, что у его подчиненных
коленки, наверное, дрожали, потому
как произносил он это «А» с интонацией
большевика с плаката: «Ты записался
добровольцем?». Я сразу же расставил
точки над и: «Владимир Васильевич, я
хоть и в сыновья вам гожусь, но вот это
свое «А?» вы для своих оставьте, а со
мной не надо так. Договорились? А?». «А»
я сказал точно таким же тоном, как и он,
– грозным. Он смотрел на меня секунды
молча, немного растерявшись, а потом
мы громко расхохотались.
В те советские годы не было уже никакой системы снабжения колхозов всем
необходимым: техникой, стройматериалами, запчастями. Вернее, она была,
на бумаге, а добывалось все необходимое только благодаря связям личным,
знакомству с нужными людьми. У меня
связей с нужными людьми не было,

Март из минуса не вышел,
Апрель плюса не дает.
Солнце взглядом сверлит крыши,
Земля ласки его ждет.
Птицы прячутся от ветра,
Он ерошит им хвосты.
Тает снег по сантиметру,
Зима пятится в кусты.
вот Васильевич и стал тем человеком,
который помогал мне с такими людьми
знакомиться и «решать вопросы», как он
говорил. Много чего мы с ним решили и в
результате стали друзьями, несмотря на
разницу в возрасте: дочка Васильевича,
Лариса, мне ровесница. Я всегда учился
у Владимира Васильевича главному: он
никогда и никуда, ни при каких обстоятельствах не торопился, все делал основательно и добротно и успевал везде.
Было мне тогда тридцать пять лет, я был
хоть и побитым, но идеалистом, все еще
считал, что мир – это мое представление
о нем. Много лет жизнь доказывала мне,
что не так это. Пойму я истину эту, но
позже, значительно позже. Васильевич
был умным человеком, он видел все это
и старался, чтобы шишек и синяков от
затянувшегося понимания я получал
поменьше.
Нашли мы тогда шампиньоны, много,
мешка три. Разложили скатерть с закусками на полянке среди берез, выпили,
закусили. Васильевич тост сказал, выпил,
я стою с поднятой рюмкой, он закусил,
смотрит на меня: «Ну, в чем дело? А?». «Да
кто-то что-то про шляпу говорил, съесть
ее собирался?».
Много времени прошло с той поры, и
Владимира Васильевича нету давно, а
заботу его обо мне, ненавязчивую, простую и ясную, я помню и помнить буду,
пока жив. Шляпу надеваю в пору бабьего
лета, которое я обожаю по-прежнему. Он
ее тогда не съел, мне подарил.

С крыш сосульки, словно шпаги.
Звонко звякнув, летят вниз.
Распирает снег овраги,
Что пригнал им вальс-каприз.
Зима кончилась по срокам,
Только март уже в плену,
Лишний повод дав сорокам,
Посудачить про весну.
На окне с утра узоры,
Над рекой седой туман.
Затянула зима сборы,
Не весна – сплошной обман.
А грачи своим оркестром
Разрывают тишину.
Календарь ошибся с треском,
Объявив кругом весну.
Тучи бродят черным стадом.
То на запад, то на юг.
Глядя вниз суровым взглядом
На укрытый снегом луг.
Разразиться бы грозою,
Грохнуть громом по горам.
Окропить весну слезою,
Давно было бы пора.
Не зима уже повсюду,
Но не пахнет и весной.
Удивляются все чуду
Рукодельницы лесной.

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

ЛЕТО ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
(Начало в №17 от 10 марта 2022 года)

Можно и порыбачить вволю, и поплавать в прогревшейся речке. Сегодня
после обеда должен подъехать кум
Дмитрий. Будем добавлять рамки в
быстро растущие пчелиные семьи.

Ж

ду. И пока бездельничаю,
завалившись на мягкий
диван.
Дверь будки открыта на три
четверти, и мне с дивана хорошо видна цветущая поляна,
а также неглубокая ложбина,
которая тянется от оврага и заканчивается аккурат у родника.
В густой траве этой ложбины
замечаю какое-то движение.
Это осторожная косулька выглядывает из-за полынного
куста. Милая мордашка, увенчанная большими острыми
ушами, то покажется на секунды, то опять исчезает. И все
же убедившись, что ей ничего
не угрожает, она осторожно
спускается к роднику. Испить
водицы явилася, краса!

ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ…
Валерка! Иди чай пить!
Где там! Разве до чая сегодня? Такое дело с
братом заварганили! Притащили с мастерских
не меньше пяти килограммов свинца от разбитых
аккумуляторов. И теперь за сараями при помощи
паяльной лампы старательно его плавили в консервных баночках. Площадка из фанеры была изготовлена загодя. На ней четко просматривались
контуры пистолета, обрамленные дощечками и
обмазанные по щелям глиной. Посреди – трубка из
штанги толкателя клапанов дэтухи. Знатный должен
получиться «поджигало»!
Полдня беспрестанной возни – и вот у нас в руках

«солидное» оружие, причем заряженное не серой
от спичек, а настоящим бездымным порохом «Сокол». Испытать решили тут же на задах, у водонапорной башни. Эх, знать бы нам тогда, что там в
тенечке мужички с вином пристроились, пошли бы
к глиняному карьеру. А тогда так шарахнуло, что еле
в руках этот поджиг удержал. А с горки за башней,
матерясь почем зря, скатились наши выпивохи.
За причиненный им ущерб (вино было безвозвратно потеряно из разбившихся бутылок) мы тут
же были прихвачены и сданы матери с рук на руки. И
уже к вечеру «грозное» оружие было переплавлено
в безобидные грузила для закидушек…

У норы, что спрятана под молодыми кленами, тоже наблюдается какая-то возня. Выводок
лисят повылезал порезвиться
на солнышке. Я еще когда косил
траву, чувствовал характерный
запах, принадлежащий лисьему
жилищу. Лисята-бесенята гонялись друг за дружкой, путаясь
в густом пырее и проплешинах
крапивы. Вот так тесно все за-

вязано в матушке-природе.
Послышался гул приближающегося автомобиля. Косуля
резво мелькнула по лощине в
сторону оврага, и лисята, которые только что мелькали на
краю поляны, быстро исчезли,
словно их ветром сдуло. Кум
Дмитрий приехал. Сейчас переоденемся и будем работать с
пчелками!
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ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 21 марта
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00,
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30 Д/ф «Предсказания» (16+)
06.50, 06.05 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45 Т/с «Знахарка» (12+)
14.20 Т/с «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)
23.05 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Т/с «Эффект матроны» (16+)
06.00 Мое родное (12+)
06.45, 08.25, 10.25, 12.25 О погоде и не только… (12+)
07.00 Х/ф «В стреляющей
глуши» (16+)
08.40, 10.40 Х/ф «Танки грязи не боятся» (12+)
12.40 Х/ф «Пари на Любовь» (16+)
14.05, 15.20 Х/ф «Привет, Джули» (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 Х/ф «Брак по завещанию-2. Возвращение
Сандры» (16+)
17.20 Секретная папка с Дибровым (12+)
18.00 Х/ф «Купидон» (16+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)
20.20, 23.20 История образования (12+)
21.00 Господа-товарищи (16+)
00.00 Х/ф «Паганини. Скрипач дьявола» (16+)
02.00 Поговорите с доктором (12+)
02.50 Энциклопедия. Возвращение к истокам
(12+)
03.25 Таланты и поклонники (12+)
03.45 Виды города (0+)
05.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.

Вторник, 22 марта
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00,
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 06.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (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» (12+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» (16+)
23.10 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)
01.05 Т/с «Эффект 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 Мемориалы России (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 «Пари на Любовь» (16+)
10.05 Легенды музыки (12+)
10.35, 21.00 Господа-товарищи (16+)
11.55, 18.00 Х/ф «Купидон» (16+)
13.40 Х/ф «Алеша» (12+)
15.20 Секретная папка с Дибровым (12+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-2. Возвращение Сандры» (16+)
17.20 Десять фотографий с Александром
Стриженовым (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20 Наша марка (12+)
23.20 История образования (12+)
00.00 Х/ф «Помни меня» (16+)
01.50 Летопись Оренбуржья (12+)
02.15 Асель туй. Потомок туя (12+)
02.45 Виды города (0+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

Среда, 23 марта
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 03.05
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 06.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча». «Бальзамин» (16+)

13.45 Т/с «Знахарка» (12+)
14.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Аквамарин» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь без права передачи» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Т/с «Эффект матроны» (16+)
06.10 Пять ужинов (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 Мемориалы России (12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Деньги» (16+)
10.35, 21.05 Господа-товарищи (16+)
11.55, 17.55 Х/ф «Купидон» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Помни меня» (16+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-2. Возвращение Сандры» (16+)
17.20 Легенды музыки (12+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «Клиника» (16+)
01.40 Летопись Оренбуржья (12+)
02.05 Возвращение Маклая (12+)
02.35 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, 23.15

Четверг, 24 марта
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 03.05
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 06.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Т/с «Порча» (16+)
13.40 Т/с «Знахарка» (12+)
14.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» (16+)
19.00 Х/ф «Только по любви» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)

01.10 Т/с «Эффект матроны» (16+)
04.35 Д/ф «Чудеса» (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 Мемориалы России (12+)
06.55, 08.40, 13.40 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+)
08.45 Х/ф «Оля+Коля» (16+)
10.35 Господа-товарищи (16+)
11.55 Х/ф «Купидон» (16+)
13.45, 15.20 Х/ф «Клиника» (16+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-2. Возвращение
Сандры» (16+)
17.20 Секретная папка с Дибровым (12+)
18.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20 История образования (12+)
21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» (12+)
23.20 Наша марка (12+)
00.00 Х/ф «Деньги» (16+)
01.30 Жизнь здоровых людей (16+)
01.50 Энциклопедия. Возвращение к истокам
(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,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)

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 «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
Августин Бетанкур (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад на небесах» (12+)
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой открытке. Открытое письмо. Первые открытки в
России (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина Сазонова... Судьбы
моей простое полотно... (12+)
12.20 Кинескоп (12+)
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
(12+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Школа будущего (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким
(12+)
16.20 Цвет времени. Эдуард мане. Бар в ФолиБержер (12+)
17.35, 02.05 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Лоренц НастурикаГершовичи и камерный оркестр Мюнхенской
филармонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила города.

Людмила Кусакова» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.25 Т/с «Березка» (12+)
23.20 Дом архитектора (12+)
02.50 Цвет времени. Клод Моне (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
Донжуан» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора.
Месть Чернобога» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30, 02.45 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

05.20 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости

дня (16+)
09.15, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.35, 01.35 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.30, 18.10 Не факт! (12+)
14.05, 16.05, 03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 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 «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

15.20 Т/с «Рассекреченная история» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35, 01.55 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Парад виолончелистов (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
21.40 Белая студия (12+)
23.20 Дом архитектора (12+)

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель Венеры»
(12+)
08.35, 17.20 150 лет российской почтовой
открытке. Открытое письмо. Спорт на открытках ХХ Века (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля» (12+)
09.45 Х/ф «Либретто. Л.Делиб «Коппелия»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Родион
Щедрин» (12+)
12.05 Дороги старых мастеров. Лоскутный
театр (12+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила
города. Людмила Кусакова» (12+)
14.30 Школа будущего (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка,

Сегодня
08.25, 10.35 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 «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового

кино (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» (12+)
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой открытке.
Открытое письмо. Театр и кино на открытках серебряного века (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ Век. «Жили-были. Рассказывает Виктор
Шкловский» (12+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Искусственный отбор (12+)
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех актах с прологом и эпилогом» (12+)
14.30 Школа будущего (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения Мстислава
Ростроповича. Максим Венгеров и Ваг Папян (12+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из
космоса» (12+)
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой открытке. Открытое письмо. Портрет эпохи. Истории,
рассказанные фотооткрыткой (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ Век. Творческий вечер Николая
Доризо в колонном зале Дома Союзов (12+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.10 Абсолютный слух (12+)
13.50 Острова (12+)
14.30 Школа будущего (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик. Северная роспись (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и оркестр Де Пари (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)

38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный
марафон» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в
стоге сена» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в пророка» (16+)
00.50 Хроники московского быта (12+)

05.20, 14.05, 16.05,
03.50 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
07.00 Сегодня утром

(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Абсолютный слух (12+)
21.40 Власть факта. Древнеегипетская цивилизация
(12+)
23.20 Дом архитектора (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
(16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца.
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против Троцкого» (16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» (12+)
05.20, 14.05, 16.05, 03.50 Т/с
«Высший пилотаж» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости

дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)

20.30 Цвет времени. Павел Федотов (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Калина красная. Слишком русское
кино» (12+)
21.40 Энигма. И-Пинь Янг (12+)
23.20 Дом архитектора (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар»
(16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на Ивана
Купалу. Кровь рифмуется с любовью» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как песня»
(12+)
00.50 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
01.30 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
02.10 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» (12+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось» (12+)
05.20, 14.05, 16.05, 03.50
Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.15 Х/ф «Белые волки» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.30, 18.10 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
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20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+)
03.00 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.50
Новости
08.05, 21.15, 23.45 Все на

Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. One
FC. Адриано Мораэш против Деметриуса
Джонсона. Трансляция из Сингапура (16+)
12.30, 06.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Большой босс» (16+)
18.05, 07.20 Громко (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция (0+)
00.30 Тотальный Футбол (12+)
01.00 Х/ф «Гонка» (16+)
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
04.00 Человек из Футбола (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
05.55 Наши иностранцы (12+)
06.25 Новости (0+)

09.25, 01.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.30, 18.10 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
03.05 Д/ф «Вторая мировая. Русское сопротивление» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.50
Новости
08.05, 23.45, 02.00 Все на
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Большой босс» (16+)
13.30, 02.40 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Максимальный срок»
(16+)
18.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Спартак» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
(0+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - «Милан» (Италия).
Прямая трансляция (0+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
04.00 Голевая неделя (0+)
04.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
05.55 Правила игры (12+)
06.25 Новости (0+)
06.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.30, 18.10 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
02.55 Д/ф «Группа «А». Охота на шпионов» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 18.10, 21.15, 23.45, 03.00
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный ре-

портаж (12+)
11.25 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
13.30, 03.40 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 16.55 Х/ф «Последний из лучших» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция (0+)
00.20 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Тома Аспинэлла. Трансляция из Великобритании (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция (0+)
04.00 Третий тайм (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор» (Саратов)
- «ПАРМА» (Пермский край) (0+)
05.55 Голевая неделя. РФ (0+)
06.25 Новости (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калинин-

градская область) (0+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+)
01.35 Х/ф «Неисправимый лгун» (12+)
02.50 Д/ф «После премьеры - расстрел. История
одного предательства» (12+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 20.30, 23.45, 02.45 Все

на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Последний из лучших» (16+)
13.30, 03.40 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 16.55 Х/ф «Красный пояс» (16+)
18.05 Х/ф «Гонка» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. 1/2 финала. Португалия - Турция.
Прямая трансляция (0+)
04.00 Наши иностранцы (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Бразилия - Чили. Прямая трансляция
(0+)
06.25 Новости (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород) (0+)
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Пятница, 25 марта
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.05
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого
канала по фигурному катанию с участием
лучших фигуристов мира (0+)

23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)
01.20, 05.50 Д/ф «Чудеса» (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

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 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
00.00 Х/ф «Человеческий фактор» (12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

(12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Клиника» (16+)
10.35, 21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(12+)
11.55, 17.55 Х/ф «Условия контракта» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Самый лучший» (16+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-2. Возвращение Сандры» (16+)
17.20 Легенды цирка (12+)
19.30 Поговорите с доктором (12+)
22.30 Игроки (12+)
00.15 Х/ф «Восемнадцать лун» (12+)
01.45 Жизнь здоровых людей (16+)
02.05 Энциклопедия. Возвращение к истокам (12+)
02.35 Виды города (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Т/с «Порча» (16+)
13.30 Т/с «Знахарка» (12+)
14.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь без права передачи» (16+)
19.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+)

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 Мемориалы России

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (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

Суббота, 26 марта
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря (0+)
12.00, 14.00 Новости
12.15, 02.45 Информационный канал (16+)
14.15 Чемпионат России по лыжным гонкам 2022
г. с участием лучших лыжников мира. Мужчины /
Женщины. Спринт. Прямой эфир (0+)
15.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова
(16+)
19.45 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого
канала по фигурному катанию с участием лучших
фигуристов мира. Прямой эфир (0+)
21.00 Время
22.00 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого
канала по фигурному катанию с участием лучших
фигуристов мира (0+)
00.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
04.30 Наедине со всеми (16+)
05.15 Россия от края до края (12+)
05.00 Утро России.
Суббота (12+)
08.00, 21.05 Местное
время. Вести Орен-

буржья
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. Предстояние» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.20 Х/ф «Несчастный случай» (12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)
06.30 Д/ф «Чудеса» (16+)
06.40 Х/ф «На краю любви» (16+)
10.30, 03.25 Х/ф «С волками жить…» (16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.40 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
06.00 Наукограды (12+)
07.00 Х/ф «Деньги» (16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 12.15, 17.20, 19.00, 20.00, 22.20
Погода на неделю (12+)
09.40 Легенды цирка (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Мое родное (12+)
12.30 Х/ф «Сокровища Ярмака» 6+
14.00 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+)
15.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
17.35, 19.15 Х/ф «Она же Грейс» (16+)
20.15 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
22.35 Х/ф «Парадиз» (16+)
00.10 Х/ф «Оля+Коля» (16+)
01.45 Летопись Оренбуржья (12+)
02.10 Виды города (0+)
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

Воскресенье, 27 марта
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Часовой (12+)
09.15, 10.10 Здоровье (16+)
10.30, 12.15, 02.55 Информационный

канал (16+)
13.10 Чемпионат России по лыжным гонкам 2022 г. с
участием лучших лыжников мира. Женщины. Скиатлон. Прямой эфир (0+)
14.15 Чемпионат России по лыжным гонкам 2022 г. с
участием лучших лыжников мира. Мужчины. Скиатлон.
Прямой эфир (0+)
15.45 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова (16+)
19.15 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого канала
по фигурному катанию с участием лучших фигуристов
мира. Прямой эфир (0+)
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого канала
по фигурному катанию с участием лучших фигуристов мира (0+)
00.35 Х/ф «72 метра» (12+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «Алиби
надежда, алиби любовь»
(16+)
07.15 Устами младенца
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. Предстояние»
(16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
06.30, 03.30 Х/ф «С волками жить…» (16+)
06.35 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
10.35 Х/ф «Только по любви» (16+)
14.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
18.45, 03.15 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
06.00 Вместе с наукой (12+)
06.25 Наукограды (12+)
06.55 Х/ф «Оля+Коля» (16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 13.15, 15.15, 17.20, 21.25, 23.25 Погода
на неделю (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Игроки (12+)
12.25, 13.30, 15.30 Х/ф «Брак по завещанию-2. Возвращение Сандры» (16+)
17.35, 19.15 Х/ф «Она же Грейс» (16+)
19.00, 00.50 О погоде и не только… (12+)
20.00 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+)
21.40 Х/ф «Самый лучший» (16+)
23.40 Он и она (16+)
01.05 Один день (16+)
02.05 Виды города (0+)

Погода в Сакмаре

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (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,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
08.25 150 лет российской почтовой открытке.
Открытое письмо. Православная открытка
Российской империи (12+)
08.45 Х/ф «Поживем-увидим» (12+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» (12+)
11.55 Х/ф «Либретто. К.-М.фон Вебер «Видение розы» (12+)
12.15 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Открытая книга (12+)
13.35 Юбилей Елены Козельковой. Эпизоды
(12+)
14.15 Власть факта. Древнеегипетская цивилизация (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. И-Пинь Янг (12+)
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
(12+)
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
(12+)
17.35, 01.05 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Юрий Темир08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 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+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Крепостная

актриса» (0+)
09.50 Острова (12+)
10.30 Неизвестные маршруты России. Дагестан.
От Дербента до Шалбуздага (12+)
11.10 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под солнцем»
(12+)
12.45, 00.55 Т/с «Брачные игры» (12+)
13.40 Рассказы из русской истории. XVIII век
(12+)
14.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
16.05 Д/ф «Объяснение в любви» (12+)
16.45 Песня не прощается... 1976-1977 (12+)
18.10 Д/ф «Калина красная». Слишком русское
кино» (12+)
18.50 Т/с «Энциклопедия загадок. Карельские
бесы» (12+)
04.45 Х/ф «Эксперт» (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
20.40 Маска (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 25 тополиных лет (12+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.20 Обыкновенный кон-

церт (12+)
09.50 Мы - грамотеи! (12+)
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное
происшествие, благополучно завершившееся сто
лет назад» (0+)
11.50, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо» (12+)
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного. Александра Коллонтай (12+)
13.00 Игра в бисер (12+)
13.40 Рассказы из русской истории. XVIII век (12+)
14.30 Спектакль «Солисты Москвы. Кроткая» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского комитета» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения Мстислава Ро-

канов и заслуженный коллектив России
академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.
Шостаковича (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
22.20 2 Верник 2 (12+)
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша» (12+)
02.30 М/ф «Рыцарский роман. В мире басен» (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Елена и капитан»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взаймы» (12+)
18.20 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.05 Театральные встречи (12+)
00.10 Х/ф «Конец сезона» (16+)
01.50 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Первый
после Бога» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня (16+)
10.55, 13.20, 15.40, 16.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
20.05, 21.25 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(16+)
19.20 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким
(12+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (12+)
01.45 Искатели. В поисках подземного города
(12+)
05.50 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.15 Православная энциклопедия
6+
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» (12+)
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где не бывает снега» (12+)
17.10 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.10 Право знать! (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гармонист» (12+)
00.30 Прощание (16+)
01.15 Специальный репортаж (16+)
01.40 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
Донжуан» (16+)
05.30 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня (16+)
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)

строповича» (12+)
20.50 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)
21.55 Спектакль «Мёртвые души» (12+)
02.25 М/ф «Пер Гюнт» (12+)
06.10 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» (12+)
07.50 Х/ф «Высота» (0+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.15 Московская неделя (12+)
15.05 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
17.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
21.00 Х/ф «Мастер охоты на единорога» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Там, где не бывает снега» (12+)
03.55, 04.35 Хроники московского быта (12+)
06.05, 22.45, 01.30 Д/с
«Сделано в СССР» (12+)
06.20 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (16+)
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+)
13.20 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
14.10 Т/с «Курьерский особой важности» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Выкуп» (16+)
01.45 Т/с «Земляк» (16+)
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Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 16.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Обзор (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция (0+)
23.45 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Юсуп Шуаев против Григория Пономарева. Прямая трансляция из Астрахани
(16+)
02.15 Точная ставка (16+)
02.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
03.10 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
04.00 РецепТура (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Аргентина - Венесуэла.
Прямая трансляция (0+)
06.25 Новости (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины. «Динамо» (Москва)
- «Енисей» (Красноярск) (0+)

11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Земляк» (16+)
18.15 Задело! (16+)
21.00 Легендарные матчи (12+)
00.30 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
08.00 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы (16+)
08.25 Смешанные единоборства. Open FC.
Руслан Проводников против Али Багаутинова.
Трансляция из Москвы (16+)
09.00, 11.20 Новости
09.05, 19.15, 21.45, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против Родтанга Джитмуангнона.
Анджела Ли против Стэмп Фэйртекс. Прямая
трансляция из Сингапура (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция (0+)
22.30 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против Родтанга Джитмуангнона.
Трансляция из Сингапура (16+)
23.00 Смешанные единоборства. АСА. Абубакар
Вагаев против Устармагомеда Гаджидаудова.
Магомед Бибулатов против Олега Борисова.
Прямая трансляция из Грозного (16+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) АСК (Нижний Новгород) (0+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады (0+)

10.00, 11.20 Новости
10.05, 19.15, 21.45, 00.45 Все на Матч! (12+)
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.55 Х/ф «Последний самурай» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция (0+)
22.00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов».
Хусейн Байсангуров против Манука Диланяна. Виталий Кудухов против Владислава Вишева. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
01.30 Автоспорт. NASCAR. Остин. Прямая трансляция (0+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Канады (0+)
07.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «ЗенитКазань» (0+)
Если по каким-то причинам
вы не смогли оформить почтовую подписку, но хотели бы
получать «Сакмарские вести»
именно по почте, РИД «Сакмарские вести» предлагает
вам свою помощь в оформлении этого вида подписки.
Звонить по телефону 21-1-75.
реклама ОСТАВАЙТЕСЬ

С НАМИ!

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С
лама
Наша рек
работает! ама
5 рекл
Тел.21-1-7

08.00, 11.00, 14.30, 16.50
Новости
08.05, 21.15, 01.30 Все на

НЕДВИЖИМОСТЬ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации гражданин имеет возможность не только приобрести земельный
участок, но и отказаться от права собственности на него.

Отправка документов
по электронной почте
в любую точку России.
Наш адрес: село Сакмара,
улица Советская,13 (2 этаж).

23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.25 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
04.00 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» (12+)

лучается, что участок,
много лет находившийся
в собственности, в какой-то
момент превращается в неподъемную обузу. К примеру,
повышается налог на землю,
а продать ее в некоторых
регионах затруднительно. В
таком случае проще добровольно от нее отказаться.
Чтобы распрощаться со
ставшим ненужным участ-

ком земли, понадобится соответствующее заявление
собственника. Подать его
можно, обратившись в МФЦ
лично или же в электронном
виде через сайт Росреестра,
а также отправив по почте в
Кадастровую палату.
Если право собственности
на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН, то дополнительные документы предо-

ставлять не нужно, так как вся
информация о земельном
участке уже содержится в
реестре недвижимости. Если
же право собственности на
землю в ЕГРН не зарегистрировано, то к заявлению понадобится приложить правоустанавливающий документ
на этот участок.
Собственник не сможет
воспользоваться правом на
отказ от земельного участка, если на нем расположен
принадлежащий ему объект
недвижимости.
Право собственности на
земельный участок прекра-

щается с момента, когда данный факт будет зафиксирован
органом регистрации прав
в ЕГРН.
В течение пяти дней со
дня прекращения права собственности регистрирующий
орган направляет уведомление об этом в соответствующий орган государственной
власти субъекта Российской
Федерации или орган местного самоуправления, а также
лицу, подавшему заявление
об отказе от права собственности на земельный участок.

Ирина КОРЯКОВА
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ПАРАЛЛЕЛИ
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

А ДОРОГА ПО-ПРЕЖНЕМУ
ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ

Горе-грабитель

В редакцию газеты «Сакмарские вести» обратились жители села Орловка и поселка Северный.

Прокуратурой района в Сакмарском районном суде Оренбургской области поддержано
государственное обвинение по уголовному
делу по обвинению жителя Оренбурга И. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1
ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение
чужого имущества; ч. 3 ст. 30 ч.1 ст.161 УК
РФ – покушение на грабеж, то есть открытое
хищение чужого имущества; п. «в» ч.2 ст.158
УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого
имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В

О

т имени общественности этих населенных пунктов староста поселка Северный
Татьяна Рахумова рассказала, что дорога, ведущая
в эти села, находится в
отвратительном состоянии. Скорая помощь проехать не может. Жители
не в состоянии добраться

до работы в город, ведь
рабочих мест там, где они
живут, нет – фермы все
разрушены.
Школьный автобус с
трудом перевозит учеников. Родители каждый
раз переживают за детей,
молясь о том, чтобы они
благополучно прибыли на
занятия.

Нефтевозы разбили всю
дорогу.
Жители Северного и Орловки не раз обращались
в Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области. Каждый
раз им отвечали, что дорога соответствует всем
стандартам и нормам:
«Автомобильная дорога

Подъезд к селу Орловка от
а/д Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница
с Республикой Казахстан
IV технической категории,
протяженностью 15,38 километра имеет гравийное
покрытие».
Когда же решится эта
проблема?
Ирина БАШИРОВА
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ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что И. 21 апреля
2021 года совершил тайное
хищение продуктов питания
и алкогольной продукции из
магазина «Пятерочка» в селе
Татарская Каргала на сумму
4284,72 рубля, с похищенным
скрылся, распорядился по
своему усмотрению.
Он же через неделю совершил покушение на грабеж, то
есть покушение на открытое
хищение чужого имущества,
а именно также пытался похитить продукты питания и
алкогольную продукцию из
той же «Пятерочки» на сумму
3178,56 рубля, однако был
задержан сотрудниками магазина.
В тот же день тайно похитил
мобильный телефон, принадлежащий таксисту, который
его привез из Оренбурга в
Татарскую Каргалу, стоимостью 5812 рублей.

В суде подсудимый И. вину
в совершении инкриминируемых ему преступлений
органом следствия признал
в полном объеме, раскаялся.
Заместитель прокурора
Сакмарского района Вадим
Выголов прокомментировал
финал судебного процесса:
«Сакмарский районный суд
Оренбургской области признал И. виновным в совершении преступлений, предусмотренного ч.1 ст.158, ч.
3 ст. 30 ч.1 ст.161, п. «в» ч.2
ст.158 УК РФ, приняв во
внимание непогашенную судимость И., факт его привлечения ранее за совершение
аналогичных преступлений,
назначил ему наказание
в виде лишения свободы
на срок 2 года 6 месяцев в
исправительной колонии
общего режима.
В настоящее время приговор в законную силу не
вступил».

В ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ

СВОЙ СВОЕМУ ПОНЕВОЛЕ ДРУГ
Жительница районного центра Екатерина
Белова прочла статью Надежды Давыдовой,
опубликованную в номере за 24 февраля ны«Моя бабушка была «начитанной», в то время так
называли тех староверов,
кто ходил молиться. Она
сорокоуст читала за покойников, и я это слушала.
Если она бралась читать
сорокоуст, так с раннего
утра до позднего вечера
читала, не позавтракав, и
так все сорок дней, только в туалет и покушать
ходила.
За покойника начинали
читать с 9 утра и к обеду
только еле-еле заканчивали. Сейчас к половине

первого покойника привезут и во втором часу
заканчивают читать.
А как читали раньше? Не
торопясь, слушать было
интересно.
Надежда Ивановна в
статье утверждает, что
не надо ни на сына, ни на
дочь надеяться, а нужно
уповать на чужих людей,
родственных по духу. Они
ближе, чем свои. А мои
родители говорили: «Свой
своему поневоле друг».
Скажу про себя. В школе
нам внушали, что Бога нет.

нешнего года «Делай добро, чтобы через это
приобрести себе молитвенников». Переписываясь с редакцией, она высказала такие мысли.
Но я все равно верила и
в трудные времена просила, чтобы помог. Когда
мы строились, было очень
тяжело. Мама моя с нами
проживала, и она мне говорила: «Ходи к бабушке Матрене Бородиной и
учись молиться». А я ее
спрашивала в ответ: «А
ты почему не училась у
бабушки?».
Мама отвечала, что ей
некогда было. И мне самой в то время некогда
было. И сейчас я не скажу,
что постоянно молюсь. Но

я молюсь дома. За детей,
за внуков, за близких своих. Редко хожу в церковь.
Сейчас дети выросли,
внуки тоже, времени стало свободного больше,
можно много молиться.
Но я еще не готова. Хотя
стараюсь делать добро по
мере своих возможностей,
насколько сил хватает.
Человек в храм не сразу
готов ходить, надо дорасти, с годами приходит
это…».
Ирина КОРЯКОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

А ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ЖИВЕМ?
Я очень рада, что разместив мою статью
«Делай добро, чтобы через это приобрести

И

мне очень приятно, что
читательница Екатерина Белова прислала свой
отклик. Я вижу, с какой
душевной теплотой она
рассказывает о своей бабушке-молитвеннице. Это
хорошо, что она укрепила в
ней любовь к Богу.
Этой статьей, хотя ее
нельзя назвать моей, так
как я в ней полностью ци-

тирую слова священника,
которые он произносит
на проповеди за неделю
до Великого поста, когда Церковь вспоминает о
Страшном суде, я хотела
всколыхнуть людей. Чтобы задуматься о том, а
правильно ли мы живем,
учим ли мы наших детей и
внуков православной вере,
ходим ли в церковь. А то

себе молитвенников», вы открыли поле для
дискуссии.
ведь я все больше наблюдаю картину: в субботу, в
воскресенье народ валом
валит на базар, в магазины,
вместо того чтобы идти на
церковную службу и молиться Богу за свою душу,
за усопших родственников,
за мир в нашей стране и во
всем мире. Тем более в нынешнее тревожное время!
Ведь Господь в Евангелии

говорит: «Где двое или трое
собрались во имя Мое,
и Я среди них». Это как
раз означает, чтобы мы,
помимо обязательных домашних молитв, СОБОРНО
молились в Божьем дому.
Давайте все в очередной
раз задумаемся об этом.
Надежда ДАВЫДОВА,
селькор, село Сакмара

Не сделал должных
выводов и поплатился
Прокуратурой района в Сакмарском районном
суде поддержано государственное обвинение
по уголовному делу жителя поселка Светлый в
совершении преступления, предусмотренного
ч.2 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опьянения,
имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

В

ходе рассмотрения
уголовного дела судом
установлено, что С. в октябре 2021 года, будучи осужденным приговором Сакмарского районного суда от
09.08.2021 года по ст. 264.1
УК РФ к наказанию в виде
штрафа в размере 40 тысяч
рублей с лишением права
управления транспортными
средствами на срок 2 года,
должных выводов для себя
не сделал.
Будучи в состоянии алкогольного опьянения, вновь
сел за руль своего автомобиля «Ока», после чего на
дороге общего пользования
был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Сакмарскому
району. Ими с помощью
прибора алкотектора был
зафиксирован факт нахож-

дения в состоянии алкогольного опьянения гражданина С.
В суде подсудимый С.
вину в инкриминируемом
ему преступлении признал в
полном объеме, раскаялся.
Заместитель прокурора
Сакмарского района Вадим Выголов сообщил, что
согласившись с позицией
государственного обвинения, Сакмарский районный
суд признал С. виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 264.1 УК РФ и назначил
ему наказание в виде ограничения свободы сроком
на 6 месяцев с лишением
права управления транспортными средствами на
срок 4 года.
Ирина ВИТАЛИНА

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

17 марта 2022 года
№ 19 (10927)

(184-1п) (1-1)

(118-40 п) (4-40)
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ПРОДАЕТСЯ

Реклама (2-2)

(162)* Поросята.
Тел. 8-987-863-53-00.
Реклама (1-1)

(163)* Пчелопакеты Карпатка,
Бакфаст. Тел.: 8-922-879-09-54,
8-987-795-03-73.

Реклама (3-4)

(252п)* Закупаем КРС, ХРЯКОВ. Тел.: 8-922-858-85-30,
8-927-755-13-70.
Реклама (1-1)

(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 (3-4)

(229п)* Закупаем КРС и хряков. Тел.: 8-937-174-77-89,
8-927-299-56-55.
Реклама (1-4)

(243п)* Воск от 500 р/кг.
Тел. 8-922-624-64-10.
Реклама (1-1)

УСЛУГИ

Реклама (1-3)

(164)* Дойные коровы.
Тел. 8-987-795-03-73.
Реклама (1-1)

(256п)* Телята,бычки и телки.
Тел.: 8-922-624-88-08. Кристина; 8-965-697-42-02. Геннадий.
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ
(235п)* Бурангуловские СРУБЫ
домов и бань из Башкирии. Доставка, сборка.
Те л . :
8-922-808-15-47,
8-987-201-36-62.
Реклама (1-1)

(125)* Дробленая кукуруза.
Тел. 8-922-870-21-62.
Реклама (2-3)

РАБОТА
(160)* Требуется сиделка с проживанием, с. Дмитриевка.
Тел. 8-922-806-61-19. (1-2)

(226п)* Подключим спутниковое
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет!
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен Viber ).
Реклама (1-1)

(232п)* Ремонт холодильников,
морозильных камер на дому.
Гарантия. Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама (1-1)

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

Администрация Архиповского сельского поселения сообщает о
проведении общего собрания участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 56:25:0000000:563 по инициативе КФХ Старцева
Ивана Михайловича со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка проведения собрания , избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участников
долевой собственности.
2. Условия передачи и размер арендной платы за земельные участки,
передаваемые в аренду в КФХ Старцева И.М.
3. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при заключении договора
аренды с КФХ Старцева И.М. , в том числе объемах и сроках таких полномочий (далее – уполномоченное общим собранием).
4. Иные вопросы.
5. Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации права (подлинник) или иной документ, удостоверяющей
право общей долевой собственности на земельную долю.
Собрание участников долевой собственности состоится 25 апреля
2022 года в 11.00 часов по адресу: Оренбургская область, Сакмарский
(161) (1-1)
район, с. Архиповка ул. Школьная, 48 «А».

(139) (2-3)
реклама

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

ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

– БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА;
– ЦЕМЕНТ, ПРОФЛИСТ;
– МЕТАЛЛОПРОКАТ, УТЕПЛИТЕЛИ;
– OSB, ГИПСОКАРТОН, ДВП, ДСП;
– КИРПИЧ,КРЕПЕЖ, СЕТКА;
– ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.
Сотрудничаем с АО «Сельский дом»

Работаем с понедельника по субботу.
Воскресенье ВЫХОДНОЙ.
с.Сакмара, ул.Техническая, 24 а
Тел.: 8-922-62-31-400

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8-922-844-78-44

(101) (4-4) реклама

ПОПРАВКА

В №13 от 24 февраля 2022 года в комментарии главы Сакмарского сельсовета Вячеслава Потапенко к
материалу «Бывает кусачей» вместо «…за отлов бродячих собак отвечают муниципальные образования»
читать «…за отлов бродячих собак отвечает МО Сакмарский район», вместо «…о местах скопления бродячих собак сообщать по телефону 22-2-48» читать «…о местах скопления бродячих собак сообщать по
телефону 22-2-58».

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

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

Телефоны: 8 (3532)222-839,
8-903-392-28-39

Тел. 89228210162 – Анатолий Донсков.
Организация похорон.
Памятники (мрамор, гранит, оцинковка),
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,
кресты. Заказ ритуального транспорта.
Низкие цены
Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(57) (7-13) реклама

Полный комплекс ритуальных услуг.

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) (46-52) реклама

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел. 8-922-829-60-25 Алексей Колобовников.
Обслуживание похорон от 15 000 рублей.
Оформление документов.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные).
Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные.
Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.
Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания»
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 31.03.2022 года

(185-1 п) (1-1)

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

Реклама (4-4)

реклама (56) (7-13)

Реклама (2-3)

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

(58) (7-13) реклама

ДОМА
(165)* Деревянный дом в с.
Янгиз-Марьевка, обложенный
кирпичом. Баня, гараж, земельный участок. Звоните по тел.
8-987-897-00-16. (1-1)
ТЕХНИКА
(159)* «Шевроле Нива» 2012
года выпуска, отличное состояние. Тел. 8-987-194-00-31. (1-1)
ЖИВНОСТЬ
(138)* Индюшата, гусята, утята
(муларды, черри-велли), бройлер, несушки, комбикорма.
Тел. 8-912-355-53-46.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Скулак Ольга Николаевна, 461425, Оренбургская область, Сакмарский
район, с.Орловка, ул.Центральная, д.1, корп.А, кв.2.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович , квалификационный аттестат 56-11-262. 461420, Оренбургская область, Сакмарский
район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Проект межевания создан на один земельный участок.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 56:25:0000000:172,
адресный ориентир: Оренбургская область, Сакмарский район,пос.
Светлый.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента
публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта
межевания, а также направлять обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,
с.Сакмара, ул.Пионерская,17, а также в Росреестр (с.Сакмара). (167)(1-1)

(134) (2 -13) 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
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/
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http://vedmochka.net

ГОРОСКОП

СКАНВОРД

17 – 23 марта

Фидель КАСТРО (19262016 гг.) – кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший
Кубой с 1959 до 2008 года.

СУДОКУ

https://brainapps.ru/sudoku/print

ЦИТАТЫ

ДЕТЯМ

https://yandex.ru/images

*Мир живет на пороховой бочке,
которую готовы взорвать США.
*Революция – это не ложе,
усыпанное розами. Это борьба не
на жизнь, а на смерть между прошлым и будущим.
*Тот, кто не способен бороться
за других, никогда не будет в состоянии бороться за самого себя.
*Воин может погибнуть, но не
его идеи.
*Человечество жаждет справедливости.
*Ни одна минута истории не
похожа на другую; ни одну человеческую идею или событие нельзя
судить вне их собственной эпохи.
*Можете осуждать меня. Это не
имеет значения – история меня
оправдает.
*Победа – это упорство.
*Разве я преувеличиваю, когда
утверждаю, что мир на земле висит на волоске?

УЛЫБНИСЬ!
Устраиваясь десять месяцев
назад в магазин, где работали 11
женщин, я, честно говоря, про 8
Марта тогда и не думал.
***
Объявление: «В нашем гастрономе в продаже имеется сахарпесок. В пропорции 1:1».
***
Семейная пара у психолога:
– Считаете ли вы, что жена не
дает вам слово сказать?
– Нет, он так не считает.
***
У бабушки не было смартфона,
поэтому QR-код она себе связала.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

СКАНВОРД

Овен
Овны будут заниматься украшением или уборкой
квартиры перед приходом гостей, сможете облегчить свой труд за счет приобретения бытовой
техники, то есть ваш дом сейчас становится
источником счастья, везения и удачи. Хозяйки могут поэкспериментировать в области кулинарии и приготовить
новое блюдо, ингредиенты которого могут даже обладать
«одурманивающим», возбуждающим действием.
Телец
Позвоните сейчас своим родителям, иначе
приедет теща! Для вас это неделя встреч со
своими близкими и дальними родственниками,
приезда кого-то издалека, получения срочных
сообщений, междугородних телефонных звонков. Сейчас
следует обезопасить свою семью от вирусных заболеваний
с помощью вакцин и прививок. Дети лучше воспитываются и
усваивают информацию, расширяя свой кругозор – сходите
с ними в музей.
Близнецы
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» – можно и продолжить: возьмите у каждого из них по
рублю – и у вас будет и сто друзей, и сто рублей.
Для вашего знака наступает «великое время
знакомств», так как самое важное событие следующего
пятилетия для вас – это нахождение родственников, соплеменников. В более бытовом плане, можно сказать,
что обладатели одной машины купят вторую, а пешеходы
сядут за руль.
Рак
На этой неделе покоряйте своих возлюбленных, дарите им цветы и пикантные подарки,
исполняйте романсы под их окнами. И совсем
не важно, что вы живете вместе уже 20 лет, что
все соседи «девятиэтажки» возненавидят вас за отсутствие
слуха и голоса. Все поссорившиеся могут сейчас помириться – только пустите в ход свои творческие способности и
сексуальные таланты.
Лев
В данный период следует серьезно заняться
профилактикой своего здоровья. Желательно отказаться от острой пищи. Конечно, именно Льву
обычно требуется что-нибудь и «солененькое», и
«остренькое», но сейчас лучше попробовать какой-нибудь
продукт, который вы либо вообще не ели раньше, либо не
любили, молочный суп, например. В данное время благоприятны занятия физкультурой на свежем воздухе, водные
процедуры. Многие Львы должны сейчас почувствовать
прилив свежих сил, правда, через одну достаточно конфликтную ситуацию. Для вас это время, когда должен
«вскрыться какой-то нарыв».
Дева
Звезды сподвигнут вас сейчас на решение вопросов социальной защищенности: вы будете
обращаться в суды, в ЖЭК, требовать повышения оплаты труда, обращаться в профсоюзы,
например, на предмет летнего отдыха для вашего ребенка.
И тогда ровно через три месяца вы получите результаты
своего труда! Но запомните: «Как аукнется, так и откликнется». В семейных отношениях у вас возникнет желание
послать жену (или мужа).
Весы
В данный период у вас формируется новый
взгляд на нормы общественного поведения.
К сожалению, не обойдется без публичного
скандала, но через кризис со всем обществом
вы выйдете на новый уровень взаимопонимания с окружающими, станете вести более гармоничную и спокойную
жизнь «без войн», перестроите отношения в семье, научитесь получать поддержку от общества и конкретных
людей. Огромное значение приобретают взаимоотношения
с мужем (женой) – и если эти отношения вас беспокоят,
вы будете искать связи на стороне, будете требовать доказательства чувств, испытываемых к вам, и проверять их
на прочность, и, простите, лишь через измены и флирт вы
сами сможете понять, насколько сильно любите человека,
находящегося рядом с вами. В данном случае только через
войну может прийти мир.
Скорпион
В данный отрезок времени вами приобретается
способность «выходить сухим из воды», ловко
лавировать, умело пользоваться своими силами
и принципами психологической атаки. Именно в
экстремальных ситуациях проявляются уникальные способности человека – при обычных обстоятельствах внутренние
резервы организма спят, но вы страстно захотите испытать
свои силы, проверить свои способности. Для вас это
время чудес, и по прошествии данного периода вы будете
смотреть на себя со стороны и диву даваться – открылось
«второе дыхание»!
Стрелец
Стрельцы любят этот весенний месяц, когда
природа наряжается в яркие цвета, а жизнь
наполняется надеждой и смыслом. Стрельцы
сейчас живут не сегодняшним днем, они даже
могут не замечать, во что одеты, что едят, с кем живут. В
данное время они влюбляются в свое будущее, стремятся
к своей заветной цели, и их мечты становятся чуть-чуть реальнее. На этой неделе вы будете окружать себя приятными
мелочами, можно даже немного выпить!
Козерог
«Миром правят мужчины, мужчинами правят
женщины – значит, женщины правят всем
миром!» На этой неделе у женщин–Козерогов
проявятся эстетические дарования, обострится
чувство прекрасного – вы ощутите себя модельером или
дизайнером. В данную неделю вы не будете скучать, а
проведете ее шумно и весело. Не бойтесь новых встреч.
Водолей
Несмотря на мировые проблемы, вашу душу
терзают внутренние сомнения и противоречия:
правильно ли вы поступаете, имеете ли вы право
так говорить и переделывать окружающий мир?
На этой неделе оскорбят ваше самолюбие, унизят вас или
принизят ваши интересы как в личной, так и в профессиональной сфере.
Рыбы
Будьте осторожны в личных делах и любви. «То
густо, то пусто». Сейчас немного пустовато,
но не беспокойтесь – данное время быстро
пройдет, так что готовьтесь к значительным событиям в
вашей жизни!
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(193-1п) (1-1)

(194-1п) (1-1)

(183-1п) (1-1)

(189-1п) (1-1)

Указанные цены действительны до 30.06.2022 г. реклама

реклама

(121-4п) (3-4)

(180-1п) (1-1)

Указанные цены действительны до 30.06.2022 г.
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реклама

(186-1 п) (1-1)

(147-4 п) (3-4)

реклама

Отправка документов
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