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25 марта – День работника культуры
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Народный ансамбль русских народных инструментов  «Русские узоры»

Уважаемые работники 
и ветераны учреждений 
культуры Сакмарского 
района!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 

праздником!
Хранители и создатели куль-

туры – яркие, творческие, ув-
леченные, инициативные люди! 
Благодаря вам в нашем районе 
проходят яркие фестивали, кон-
церты, конкурсы, открываются 
новые выставки, развивается 
народное творчество, ведется 
культурно-просветительская 
деятельность. 

Выражаем вам благодарность 
за профессионализм, плодот-
ворный труд на благо нашего 
района. Пусть ваше творчество 
всегда приносит радость и на-
ходит горячий отклик в сердцах 
сакмарцев!

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, мира, созида-
тельной энергии и вдохновения! 

Валерий ВОСТРИКОВ, 
глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 
председатель Совета 

депутатов Сакмарского 
района
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ПРАЗДНИК 

ПОЮЩИЕ СЕРДЦА, ТВОРЧЕСКИЕ ДУШИ

День работника культуры России – профессиональный 
праздник творческих людей, связавших свою судьбу 
с культурой и искусством. 

Согласитесь, без скульптур, 
картин, театральных поста-

новок, фильмов, литературных 
произведений и прочих творче-
ских проявлений мир многое бы 
потерял.

В наше время стремительного 
технического прогресса и новых 
культурных пристрастий, к со-
жалению, забываются родная 
культура и наследие народного 
творчества. Зачастую нас окружа-
ют мелодии не лучшего качества 
как с точки зрения музыкальной 
композиции, так и смыслового 
содержания.

Отрадно,  что в нашем районе 
есть  коллективы, которые своим 
творчеством доказывают, что  
русская народная музыка может 
быть современной,  интерес-
ной, способной  влюбить в себя 
даже поклонников нынешних 
многообразных музыкальных 
направлений. Речь идет о народ-

ном ансамбле русских народных 
инструментов  «Русские узоры», 
руководит которым профессио-
нал, талантливый музыкант Павел 
Петрович Пименов. Он возглавил 
коллектив в 1998 году. 

Ансамбль был создан на базе 
Сакмарской музыкальной школы. 
На протяжении многих лет основ-
ной состав участников коллектива 
– педагоги школы. В настоящее 
время ансамбль расширился, и 
сейчас он не столько ансамбль, 
сколько оркестр. В составе – 
Светлана Анатольевна Комлева, 
Лариса Викторовна Котельникова, 
Алексей Викторович Будаговский, 
Павел Петрович, Сергей Петрович 
и Иван Петрович Пименовы, Алек-
сандр Николаевич Мельников. 
Недавно прибыл совсем юный 
музыкант, ученик Сакмарской 
школы и ДШИ Андрей Сопин. И это 
правильно, в коллективе музыкан-
ты  с большим стажем и молодое 

поколение. 
Часто приходится посещать 

концерты в районном Доме куль-
туры «Юность», и участие в них 
ансамбля «Русские узоры» при-
вносит свое настроение. Слушая 
их композиции, удивляешься 
таланту и мастерству музыкантов. 
Не случайно в 2007 году «Русские 
узоры» получили звание «народ-
ный», своими замечательными 
выступлениями на различных 
концертных площадках  участники 
доказывают, что достойны этого 
звания. 

Хочется отметить, что коллектив 
развивается, музыканты совер-
шенствуют свои навыки. Из рас-
сказа руководителя Павла Петро-
вича Пименова: «Свой репертуар 
коллектив начинал с более про-
стых мелодий, сегодня наряду с 
готовыми пьесами, расписанными 
для коллективов, есть собствен-
ные обработки, оригинальные 
аранжировки, авторские пьесы. 
Расписыванием партитур занима-
ются ведущие музыканты, нередко 
выступающие в качестве соли-

стов ансамбля. На базе ансамбля 
созданы трио баянистов, квартет 
русских народных инструментов». 

Ансамбль «Русские узоры» яв-
ляется пропагандистом русских 
народных инструментов. Он твор-
чески связан с другими коллек-
тивами района и области. Прак-
тически все мероприятия района 
не обходятся без его участия. 
Музыканты, как правило, владе-
ют навыками игры на нескольких 
инструментах. Коллектив часто 
аккомпанирует народным коллек-
тивам «Калинушка», «Тарантасик».

Ансамбль отмечен дипломами  и 
благодарностями как администра-
ции района, так и жюри областных 
фестивалей. В планах – сохране-
ние и приумножение достигнутого, 
обогащение палитры звучания 
коллектива, привлечение новых 
молодых музыкантов.

Остается пожелать «Русским 
узорам» здоровья и творческих 
успехов, чтобы еще долго радова-
ли своим замечательным исполне-
нием музыкальных произведений.

Ольга САДОВАЯ 

СПРОС

Завезли 
80 тонн сахара

В Оренбургской области, 
как и во многих других 
регионах страны, сфор-
мировался ажиотажный 
спрос на сахар.

На днях в регион из Набереж-
ных Челнов завезли крупную 

партию сахара – 80 тонн. Сахар-
песок уже поступает на прилавки 
магазинов.

Глава региона Денис Паслер 
сообщил, что дефицит создает-
ся искусственно. К разрешению 
ситуации подключились про-
куратура и УФАС. Губернатор 
также отметил, что в ближайшее 
время в область поступят до-
полнительные партии сахара из 
других регионов.

Алина ДАУТОВА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«ГРОЗЫ СИИ ПОЙДУТ ВО СЛАВУ РОССИИ» 
Прошлая неделя уже в истории. Основные события в нее в эти семь дней 
вписали  те, кто освобождает от нацистской военщины братскую Украину, 
вычищая каждый ее квадратный сантиметр земли и неба от грязных следов 
губительного для всего мира проекта «Антироссия», спасая мирное насе-
ление, оказавшееся в плену у вооруженных до зубов мракобесов-убийц.  
Эта работа невозможна без трудового тыла, без вдохновляющей памяти 
о подвигах во имя Родины предыдущих поколений россиян и наших со-

временников.
В заголовке обзора -  слова российского адмирала Федора Ушакова, причис-
ленного к лику святых, не проигравшего ни одного сражения. Ими завершил 
своё выступление Президент России Владимир Путин  на митинге-концерте 
в Лужниках, посвященном восьмилетию воссоединия Крыма с Россией:
«Грозы сии пойдут во славу России». 
И добавил: «Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!».

Подвиг патриота

Российский офицер, уроженец Тюльганско-
го района Оренбургской области Александр 
Прохоренко 17 марта 2016 года при выпол-
нении боевой задачи на территории Сирий-
ской Республики был обнаружен и окружён 
боевиками. Старший лейтенант Прохоренко 
вызвал огонь штурмовой авиации на себя. 
Посмертно награжден званием Героя России. 
В Оренбурге именем Александра Прохоренко 
названа улица, на которой расположен также 
сквер имени Героя. 

Перед возложением цветов к памятнику 
герою-земляку Александру Прохоренко гу-
бернатор Денис Паслер сказал: 

– Необходимо огромное мужество, чтобы до 
последних минут жизни исполнять воинский 
долг. Будучи окруженным боевиками, Алек-
сандр Прохоренко продолжил выполнение 
боевой задачи. К сожалению, ценой собствен-
ной жизни. Это поступок настоящего мужчины, 
российского офицера, который всегда будет 
для нас примером стойкости, невероятной 
смелости и патриотизма, – отметил Денис 
Паслер.

Памятные мероприятия, посвященные 
герою-земляку, состоялись не только в Орен-
бургской области, но и в других регионах 
России и за ее рубежами. 

Кадры, семена, техника, 
горючее

В районах Оренбуржья во второй поло-
вине марта начали своеобразную ревизию 
подготовки к весенним полевым работам. В 
ходе ее особую роль выполняют традицион-
ные зональные совещания земледельцев. В 
центральной зоне оно состоялось под пред-
седательством губернатора Дениса Паслера. 

Все хозяйства этой территории полностью 
обеспечены семенами. В целом же по области 
семян зерновых и зернобобовых культур заго-
товлено на уровне 97 процентов от необходи-
мого количества. В регионе к середине марта 
приобретено 35,6 тыс. тонн минеральных 
удобрений, закупка их продолжается. 

В регионе положительная динамика в уров-
не оплаты труда работников агропромышлен-
ного комплекса. В прошлом году среднеоб-
ластная зарплата АПК составила 20,3 тысячи 
рублей в месяц. В Сакмарском районе в 2021 
году средняя зарплата в сельхозпредприятиях 
превысила 35 тысяч рублей, в Саракташском 
районе – 30 тысяч рублей. 

– В прошлом году в связи с засухой при 
выдаче субсидий мы не предъявляли никаких 
требований по порогу базовых показателей, 
понимая текущую ситуацию. Но поддержку 
должны получать только те хозяйства, кото-
рые обеспечивают достойную заработную 
плату своим сотрудникам. Районы показы-
вают положительную динамику, с 2020 года 
уровень средней зарплаты работников вырос 
в среднем на 10 процентов. Сейчас особенно 
важно продолжить эту работу, – подчеркнул 

губернатор.
Из 408 тысяч гектаров земли, пригодной 

для растениеводства, в 2021 году введены 
в сельхозоборот 72,4 тысячи гектаров. По 
этому показателю область занимает одну 
из лидирующих позиций по стране. В цент-
ральном Оренбуржье наибольшая площадь 
земель возвращена в оборот в Оренбургском, 
Шарлыкском, Александровском, Тюльганском 
районах. 

– На федеральном уровне готовятся изме-
нения в законодательство, которые позволят 
ускорить процесс превращения пустующих 
земель в пашню. За последние несколько 
лет мы ввели почти 300 тысяч гектаров неис-
пользуемой пашни. Таких объемов не было за 
предыдущие 20 лет. Нужно наращивать темпы. 
В этом году также появилась новая субсидия 
на подготовку проектов межевания земельных 
участков и проведение кадастровых работ, 
это дополнительная поддержка АПК, – сказал 
губернатор. 

В 2022 году Оренбургской области из 
федерального бюджета выделено 26,4 млн 
рублей на данный вид поддержки. На сегодня 
10 районов области уже подали заявки на 10 
млн рублей. 

В целом же в нынешнем году на господ-
держку агропромышленного комплекса и 
развитие сельских территорий области за-
ложены 3,2 млрд рублей. Запланированы 
дополнительные средства из федерального 
бюджета на субсидирование производство 
зерна и кормов для молочного стада. По 
поручению губернатора решается вопрос 
о выделении дополнительных средств из 
областного бюджета на развитие мясного 
скотоводства, реализацию молодняка КРС 
на откормочные площадки, областной лизинг. 
Региону увеличен лимит на предоставление 
льготных краткосрочных кредитов с 123 млн 
до 411,9 млн рублей.

– Государственная поддержка сельского 
хозяйства сегодня является приоритетом как 
на федеральном, так и на региональном уров-
не, – подчеркнул Денис Паслер. – Поэтому 
необходимо мобилизоваться и полноценно 
завершить подготовку к посевной, обеспечить 
все необходимые ресурсы  – от кадров до 
семян, удобрений, техники и ГСМ.

ИНФОРМАЦИЯ
В прошлом году в регионе было посеяно 2,6 

млн га зерновых и зернобобовых культур, из 

них убрано – 1,959 млн га, намолочено – 1,566 

млн тонн. В предстоящем сезоне общая по-

севная площадь в Оренбуржье составит более 

4 миллионов гектаров, что значительно превы-

шает показатели прошлого года. Как отмечает 

первый вице-губернатор Сергей Балыкин, из-

за засухи в 2021 году часть урожая зерновых 

и зернобобовых культур была потеряна – на 

площади в 651 тыс. га. По той же причине 

озимые культуры были посеяны на площади 

495,4 тысячи гектаров – существенно меньше, 

чем планировалось. Осенью нынешнего года 

необходимо увеличить площадь озимых до 

одного миллиона гектаров.

Доступны новые кредитные 
льготы 

Правительство России РФ выделило из 
резервного фонда дополнительные 25 млрд 
рублей на поддержку программы льготного 
кредитования сельхозпроизводителей.

Размер субсидий на компенсацию процент-
ной ставки по льготным краткосрочным креди-

там для аграриев Оренбуржья увеличился со 
123 до 411,9 млн рублей. 

– Льготные кредиты –один из самых востре-
бованных инструментов господдержки АПК. В 
прошлом году было заключено 447 кредитных 
договоров на сумму почти 7 млрд рублей. 
Увеличение лимитов в этом году позволит 
обеспечить поддержку сельхозпроизводите-
лей в период посевной кампании, – отметил 
Денис Паслер. 

Ранее правительство РФ утвердило поста-
новление о кредитных каникулах для аграриев 
и пролонгации сроков льготных кредитных 
договоров. 

Оренбургские сельхозпроизводители полу-
чили право на пролонгацию льготных кратко-
срочных кредитов на срок до одного года. Для 
тех, кто  участвует в программе льготного ин-
вестиционного кредитования, предусмотрели 
полугодовую отсрочку платежей по кредитам, 
срок договоров по которым истекает в 2022 
году. Речь идет о платежах на период с 1 марта 
по 31 мая 2022 года. 

Не создавать искусственный 
дефицит

Глава региона поручил профильным мини-
стерствам и главам муниципалитетов контро-
лировать всю цепочку реализации жизненно 
важных товаров от производителя до прилав-
ков оренбургских магазинов и рынков.

Перед заседанием очередным заседанием 
правительства Денис Паслер объехал больше 
десяти продуктовых магазинов федеральных 
сетей, чтобы лично проверить ситуацию с 
наличием товаров. Многочисленные жалобы 
оренбуржцев по этому поводу фиксирует ЦУР 
Оренбургской области в социальных сетях.

– Должен вам сказать, что на деле все не так 
хорошо, как порой звучит в ваших отчетах, - об-
ратился глава региона к членам правительства 
области. – Сахара-песка нет нигде, рафинад 
тоже почти ни на одном прилавке не увидел. 
Кусковой сахар есть только в гипермаркетах. 
Соль есть практически в каждом магазине, но 
покупатели кое-где жалуются на отсутствие 
крупнозернистой соли. И это в регионе, где 
соль производится для десятков других тер-
риторий. Лично связался с заводами-произ-
водителями сахара, отгрузки производятся 
в больших объемах. Но до людей в режиме 
нон-стоп он не доходит. Важно выяснить, где 
прерывается цепочка и по какой причине. 
Сахар в нашей стране есть, его достаточно 
для удовлетворения потребностей не только 
России, но и других стран. Дефицит создается 
искусственно, а это совершенно недопустимо. 
Необходимо активное включение контроли-
рующих органов – прокуратуры и антимоно-
польной службы.

С прошедшей пятницы все жалобы на от-
сутствие жизненно важных товаров и завы-
шение цен на них передаются региональным 
минсельхозом не только в УФАС, но и в про-
куратуру. 

Губернатор поручил министерству и главам 
территорий проследить всю цепочку реали-
зации сахара от производителя до конечного 
потребителя. Проверить наличие продукции 
в подрядных организациях, занимающихся 
фасовкой сахара. А также – сориентировать 
крупные торговые сети на оперативное уве-
личение объемов закупок востребованных 
товаров.

– Мы не можем ждать месяц, в течение ко-
торого федеральные сети перестроят работу и 
заключат новые договоры. Должны понимать, 
что ситуация требует индивидуальных реше-
ний и управления в ручном режиме, – потре-

бовал губернатор.
Уже достигнута договоренность об опе-

ративной поставке в Оренбургскую область 
дополнительно 10 тонн сахара из Республики 
Мордовия и еще 40 тонн – из Башкирии. В 
ближайшее дни он должен поступить в Орен-
буржье.

Строительство: повышенные 
зимние темпы 

За январь-февраль в области по националь-
ным проектам «Жилье» и  «Жилье и городская 
среда» введено в эксплуатацию 189,3 тыс. 
кв. метров жилья. Это в 3,1 раза больше ана-
логичного показателя двух первых месяцев 
прошлого года. 

– Теперь чрезвычайно важно по максимуму 
сохранить темпы строительства, - ставит за-
дачу отметил губернатор. – А везде, где не за-
действованы импортные материалы и обору-
дование, даже ускорить работу. Строительная 
отрасль сегодня серьезно поддерживается на 
федеральном уровне. Новые меры поддержки 
Правительства России позволят застройщи-
кам успешно действовать  в нынешних эконо-
мических условиях, сохранить рабочие места 
и обеспечить людей качественным жильем, 
востребованными социальными объектами. 
На региональном уровне остаемся на связи со 
всеми предприятиями отрасли, чтобы помочь 
в решении возникающих вопросов. Работы у 
строителей много, и это радует.

ИНФОРМАЦИЯ 
На начало марта в Оренбургской области 

действуют 272 разрешения на строительство 

более 1 миллиона кв. м многоквартирного 

жилья (105% к уровню 2021 года). Из них в 

стадии строительства находятся 195 много-

квартирных домов общей площадью более 

700 тысяч кв. метров.

Особые каникулы 
для предпринимателей

Представители малого и среднего бизнеса в 
2022 году могут воспользоваться кредитны-
ми каникулами – взять отсрочку по возврату 
кредита или уменьшить размер платежей в 
течение льготного периода. 

Каникулы доступны субъектам более 70 
видов предприятий по кодам Общероссий-
ского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД). Перечень составлен 
с учетом введенных в отношении России 
западных санкций и предложений предста-
вителей бизнеса. В Оренбургской области в 
этих работают более 45 тысяч предприятий 
малого и среднего предпринимательства.

– Данная помощь бизнесу просто необхо-
дима. В Оренбургской области также дей-
ствуют другие меры поддержки – субсидии, 
микрозаймы, поручительства, – признает  
региональный министр экономразвития 
Денис Гончаров.

На кредитные каникулы смогут претендо-
вать заемщики, которые заключили кредитный 
договор до 1 марта 2022 года.

Обратиться за получением отсрочки или 
уменьшением размера платежей можно до 
30 сентября 2022 года. Максимальный срок 
кредитных каникул – полгода.

Олег ШВЕЦОВ
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ОБРАЩЕНИЕ

УШЕЛ ГЕРОЕМ
В селе Сакмара состоялась траурная цере-
мония прощания с ефрейтором Александром 
Витальевичем Тюшевским,  погибшим 9 мар-
та 2022 года в ходе выполнения специальной 
операции на территории Украины. 

Александр Тюшевский 
принял воинскую при-

сягу в мае 2019 года, с де-
кабря 2020-го проходил 
службу по контракту. До 
конца оставался верным 
присяге и долгу, стойко 
проявил себя при исполне-
нии обязанностей военной 
службы. За мужество и от-
вагу, проявленные при ис-
полнении воинского долга, 
Александр представлен к 
награждению орденом Му-
жества (посмертно). 

В селе Сакмара у Алек-
сандра остались родите-
ли – Виталий Алексеевич 
и Екатерина Сергеевна, 
младшие братья и сестра. 
24 апреля военнослужаще-
му исполнилось бы 22 года. 

Глубокую скорбь и со-
болезнования родным и 
близким военнослужащего 
по поводу невосполнимой, 
тяжелейшей утраты выра-
зили губернатор и Прави-
тельство области, админи-
страция и Совет депутатов 
Сакмарского района. Мы 
скорбим вместе с вами.

Наш земляк выбрал для 
себя непростой, но благо-
родный путь защитника Оте-
чества. Он погиб, защищая 
интересы нашей Родины, 
во имя нашего с вами буду-
щего. Александр навсегда 
останется для нас приме-
ром стойкости и мужества.

Вечная память герою.         
Глава Сакмарского 

района В.В.Востриков 

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ

ПРОВОДИЛИ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Жители районного центра проводили в по-
следний путь  нашего земляка, погибшего в 

военной спецоперации по защите Донбасса, 
Александра Тюшевского. 

Перед прощанием в хра-
ме Казанской иконы 

Божией Матери состо-
ялось отпевание воина. 
Траурный митинг собрал 
много народу – родных и 
близких Александра, его 
учителей, одноклассников 
и друзей.

Со словами соболез-

нования выступил глава 
района. 

 «Он выбрал профессию 
Родину защищать, – ска-
зал Валерий Востриков 
и с благодарностью за 
хорошее воспитание сына 
обратился к родителям 
погибшего. – В памяти 
земляков он останется 

навсегда. Пусть земля ему 
будет пухом…». 

К выступлению главы 
района присоединились 
вице-губернатор – за-
меститель председателя 
Правительства – руково-
дитель аппарата губер-
натора и Правительства 
области Дмитрий Кулагин, 

военный комиссар Ок-
тябрьского, Сакмарского 
и Тюльганского районов 
Андрей Самойлов. 

Александр Тюшевский 
с почетом захоронен на 
старом кладбище поселка 
Красный Коммунар.

 
Ольга САДОВАЯ 

На митинге
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ПАМЯТЬ

Саша, ты остался в наших 
сердцах!

В адрес редакции нашей газеты пришло 
письмо учителя Сакмарской средней школы 
Татьяны Александровны Кленкиной, которая 
была классным руководителем нашего ге-
роя-земляка Александра Тюшевского. При-
водим выдержки из ее письма.

«9 марта при выполнении 
боевого задания во время 
операции по демилитариза-
ции и денацификации, про-
водимой Россией на Украине, 
погиб наш земляк, двадца-
тиоднолетний Тюшевский 
Александр Витальевич.

В 2016 году Саша окончил 
девять классов Сакмарской 
средней школы. Он был ду-
шой нашего классного кол-
лектива, активным участни-
ком районных и областных 
соревнований по военно-
прикладным видам спорта. 
После окончания учебы Алек-
сандр решил посвятить свою 
жизнь службе в армии, стать  

военным.
Юноша воспитывался в 

многодетной семье, был не-
заменимым помощником 
мамы – Екатерины Сергеевны 
Тюшевской. Учителя и уче-
ники нашей школы искренне 
соболезнуют семье погиб-
шего. Мы будем помнить 
нашего Сашу, скромного, 
доброжелательного юношу, 
отдавшего жизнь за каждого 
из живущих. Защищать мир 
на Земле, право на светлое 
будущее детей – священный 
долг воина-освободителя.

Герои не умирают…

Ирина БАШИРОВА

АКЦИЯ

ГОДОВЩИНА ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ

В Оренбургской области прошли меропри-
ятия в честь Дня воссоединения Крыма с 
Россией. 

Ежегодно этот день от-
мечается 18 марта. В 

рамках акции «Крымская 
весна» волонтеры обще-
российской акции взаи-
мопомощи «#МыВместе» 
вышли на улицы Орен-
бурга с викториной для 
горожан. 

Прохожие отвечали на 
вопросы о фактах из исто-
рии Крыма. Все участни-
ки викторины получили 
флажки «Крымская весна» 
в знак единения террито-
рий и народа государства. 

– Воссоединение Кры-

ма с Россией – это вели-
кое событие современ-
ной истории. Оренбуржцы 
помнят этот важный день, 
много знают о республи-
ке. «Артек», города-герои 
и военный флот, моло-
дежный форум «Таврида». 
Каждому Крым близок по-
своему. Несомненно, для 
наших земляков Крым – 
это часть исторического 
прошлого, настоящего 
и будущего, – отметила 
волонтер Надежда Бон-
дарюк. 

Участники Волонтерско-

го городского центра раз-
вернули на пешеходном 
мосту через Урал государ-
ственный флаг Россий-
ской Федерации.

От улицы Терешковой 
до Загородного шоссе 
проехала колонна из ста 
автомобилей. Автопробег 
посвятили очередной го-
довщине воссоединения 
Крыма с Россией, а также 
поддержке специальной 
операции на Украине.

Центральной площадкой 
«Крымской весны» в об-
ластном центре стал Пуш-
кинский бульвар. Здесь 
прошел митинг-концерт, 
собравший более тысячи 
оренбуржцев. 

Всего в области прошло 
более двадцати различных 
мероприятий, среди кото-
рых онлайн-презентация 
в областном музее изо-
бразительных искусств 
«Крымские пейзажи», а 
Губернаторский истори-
ко-краеведческий музей 
показал виртуальные экс-
курсии по крымским му-
зеям. Также известно, что 
в Севастополе находится 
большой десантный ко-
рабль «Орск», где сей-
час служат два офицера, 
уроженца Оренбургской 
области. 

Подготовила 
Ирина ЗИГАНШИНА Во время акции

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

Родина
Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину – такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

1941 год
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За работой

Во время обучения

Аварийная бригада ООО «Гарант»

На приеме граждан

ПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

20 марта работники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района отметили професси-
ональный праздник.

И
х отличает опера-
тивность и профес-
сионализм в деле 

обеспечения населения 
теплом, водой и светом, 
решения вопросов ста-
бильной и бесперебойной 
работы всего коммуналь-
ного комплекса. 

Директор ООО «Грант» 
Салават ТАТЛЫБАЕВ 
встретился с корреспон-
дентом газеты «Сакмар-
ские вести» и ответил на 
несколько вопросов. 

– Салават Маратович, 
расскажите о деятель-
ности своей организа-
ции.

– Отрасль ЖКХ является 
составной частью эконо-
мической деятельности 
Сакмарского района, ведь 
практически все населе-
ние района пользуется 

коммунальными услугами. 
Наше предприятие – ООО 
«Гарант» – осуществляет 
деятельность на террито-
рии пяти муниципальных 
образований района – 
Верхнечебеньковского, 
Архиповского, Марьевско-
го, Светлинского  и Его-
рьевского сельсоветов. 
Объекты коммунальной 
инфраструктуры на дан-

ных территориях наиболее 
сложны в плане техни-
ческого обслуживания, 
транспортной доступно-
сти, имеют низкие по-
казатели энергетической 
эффективности из-за су-
щественного износа.

– Как вы справляетесь 
с проблемами?

– Проблем хватает, но, 
несмотря на объектив-
ные трудности, коллекти-
ву ООО «Гарант» удается 
практически бесперебой-
но предоставлять услуги 
населению по теплоснаб-
жению, водоснабжению 
и водоотведению. При 
возникновении аварийных 
ситуаций в сетях сотруд-
ники аварийной службы 
предпринимают срочные 
меры по восстановлению 
подачи коммунальных ре-

сурсов в установленные 
сроки. 

– Какие сложные ава-
рийные ситуации были в 
деятельности ООО «Га-
рант»?

– К примеру, в начале 
марта нынешнего года в 
ночное время оперативно 
была устранена утечка 
теплоносителя в поселке 
Светлый. В январе в слож-

ных климатических усло-
виях, при фактическом от-
сутствии в зимний период 
дороги к водозабору села 
Орловка (семь километров 
по степи)  удалось успеш-
но произвести замену на-
сосного оборудования. 

В марте оказана помощь 
жителям села Белоусовка 
в восстановления водо-
снабжения. В выходные 

дни аварийной бригадой 
ООО «Гарант» обнаруже-
ны и устранены порывы в 
сетях водоснабжения за 
пределами населенного 
пункта.

– Что вы пожелали сво-
им работникам в профес-
сиональный праздник?

– Поздравляя работни-
ков ООО «Гарант», а также 
наших коллег из МУП ЖКХ 
«Наше село», МУП ЖКХ 
«Каргалинское ЖКХ» с про-
фессиональным праздни-
ком, хочу еще раз отметить 
профессионализм работ-
ников участков водоснаб-
жения, водоотведения, 
теплоснабжения, админи-
стративного аппарата, а 
главное – наличие такого 
качества, как ответствен-
ность за результат работы, 
пожелать им семейного 
благополучия, здоровья, 
успехов в нелегком труде.

Ольга САДОВАЯ 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ЗА ПОМОЩЬЮ – К ДЕПУТАТУ
В общественной приемной ВПП «Единая Россия» состоялся прием 
граждан депутатом Законодательного Собрания Оренбургской об-
ласти Федором Перевозниковым. 
 

На приеме также присут-
ствовали руководитель 

общественной приемной 
ВПП «Единая Россия» в Сак-
марском районе Николай 
Емельянов и приглашенный 
юрист Александр Пузиков.

Среди обратившихся к 
депутату – директора трех 
образовательных организа-
ций. С просьбой о решении 
проблемы протекающей 
крыши обратился коллектив 
родителей и педагогов Его-
рьевской школы: «Зданию 
школы – 47 лет. В настоящее 
время в школе обучаются 
119 детей, педагогический 
коллектив составляет 16 
человек, 5 из них  – с высшей 

категорией, 7 – с первой. За 
время работы школа выпу-
стила 16 медалистов. Школа 
уютная, имеет хорошую 
материально-техническую 
базу, комфортные учеб-
ные кабинеты, достаточную 
спортивную базу. Но у нас 
на протяжении многих лет 
протекает кровля. В связи 
с износом покрытия зда-
ния при сильных порывах 
ветра шифер срывается. 
Регулярно протекают пото-
лочные перекрытия в учеб-
ных кабинетах, что, в свою 
очередь, угрожает жизни 
обучающихся и коллектива. 
Необходим срочный ка-
питальный ремонт кровли 

здания Егорьевской школы. 
Просим выделить денежные 
средства на приобретение 
материала и выполнение 
работ. Очень надеемся на 
вашу помощь».  

В обращении директора 
Марьевской школы Альбины 
Жантумановой говорит-
ся: «В целях расширения 
сферы образовательных 
услуг населению, наиболее 
полного удовлетворения за-
просов на образовательные 
услуги, увеличения охвата 
детей дошкольного воз-
раста дошкольным вос-
питанием и образованием 
необходимо возобновить 
работу группы кратковре-

оказать помощь на условиях 
софинансирования в приоб-
ретении сценических костю-
мов для концерта народного 
вокального ансамбля «Та-
рантасик», посвященного 
20-летнему юбилею кол-
лектива. 

Житель поселка Жилго-
родок Рамиль Абдуллин по-

просил помочь приобрести 
дорогостоящий слуховой 
аппарат, а другие обратив-
шиеся – включить район в 
программу зарыбления во-
доемов. Всего обращений 
к депутату – семь, все они 
взяты на рассмотрение и 
контроль.

Петр ЧЕКМЕЗОВ  

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Исключить типичные 
ошибки 

В районной администрации прошел семи-
нар-совещание со специалистами сельпос-
советов, ответственных за профилактику 
коррупционных правонарушений.

Вопрос, обсуждаемый на 
семинаре-совещании 

под председательством 
заместителя главы адми-
нистрации – руководителя 
аппарата администрации 
района Игоря Зимина, 
включал в себя органи-
зацию декларационной 
кампании в 2022 году.

Главный специалист по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений районной адми-
нистрации Оксана Граче-
ва подробно разъяснила 
участникам семинара пра-
вила заполнения сведений 
о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
с использованием про-
граммного обеспечения 

«Справки БК», проанализи-
ровала типичные ошибки, 
допускаемые служащими 
при предоставлении све-
дений в ходе декларацион-
ной кампании.  Специалист 
также остановилась на не-
которых аспектах деклари-
рования депутатами пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера.

В завершение семинара-
совещания муниципальные 
служащие смогли задать 
интересующие их вопросы 
и получить исчерпываю-
щие ответы и разъяснения.

Ирина ЗИГАНШИНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Полыхнул сарай
В поселке Красный Коммунар 18 марта про-
изошел пожар в сарае. 

Пожар повредил деревян-
ные конструкции кровли 

на площади 10 кв.м. Обо-
шлось без погибших и по-
страдавших. 

Причиной пожара послу-
жило нарушение пожарной 
безопасности при топке 
печи.

Ирина ШАРИПОВА

менного пребывания на 
базе Марьевской школы. 
Убедительная просьба ока-
зать содействие в выде-
лении денежных средств 
на ремонт группы кратко-
временного пребывания, 
а также просим помочь в 
приобретении спортивного 
линолеума в спортивный зал 
школы, так как он является 
единственным спортивным 
сооружением для проведе-
ния досуга обучающихся и 
молодежи села Марьевка в 
вечернее время».   

Директор Централизо-
ванной клубной системы 
района Анастасия Воронь-
жева обратилась с просьбой 
включить в программу соци-
ально значимых культурных 
объектов для приобретения 
нового автобуса для пере-
возки детей. Также Анаста-
сия Сергеевна попросила 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Нонна Амбарцумян с табличкой «Оренбург»

Разиф Гайнутдинов

Румиль  Якшимбетов и его воспитанник Кузьма Белов 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ОГОНЕК ДУШИ ТАКСИСТА РАЗИФА
Каждый из нас когда-нибудь прибегал к ус-
лугам такси.  В экстренных случаях, которые 
как назло часто происходят в позднее время 
суток, оно незаменимо. И очень важно, когда 
на помощь приезжает машина, управляет 
которой спокойный и адекватный человек.
В мессенджере Вайбер существует группа 

«Сакмара обо всем». Люди обмениваются 
информацией, шутят, поздравляют земля-
ков, продают и покупают, предлагают услу-
ги. Время от времени появляется сообщение 
о ночном такси.
Это Разиф Гайнутдинов напоминает о себе: 
«Я работаю и готов помочь». 

В  
профессиональном 
сленге таксистов 
существует выра-

жение: «На деревню де-
душке». Это значит, клиент 
адреса не знает, но на ушко 
водителю по приметам 
объяснит: «Тут прямо, а 
возле балкона с цветочком 
поверни…». Чаще всего 
этим страдают женщины. 
И объясняется это не про-
странственным идиотиз-
мом, а святой верой в муж-
чин, которые все поймут и 
сделают как надо.

Морозным январским 
вечером нужно было от-
везти собаку из Сакмары 
в поселок Красный Ком-
мунар. Разифу пришлось 
иметь дело с двумя расте-
рянными и расстроенными 
неудачей женщинами, ко-
торые от волнения теряли 
ход мыслей и довольно 
сбивчиво с ним общались. 

Все обошлось, потому 

что спокойно разговари-
вая с клиентками, таксист 
ни разу не позволил себе 
даже нотки раздражения 
в голосе…

Несколько лет назад 
Разифу Вахитовичу при-
шлось везти в районную 
больницу роженицу. Жен-
щина должна была стать 
матерью в третий раз, а 
потому процесс появле-
ния на свет младенца шел 
стремительно. 

Ребенок уже почти ро-
дился, когда роженицу до-
ставили в медучреждение. 
Сакмарский роддом тогда 
уже закрыли, и  процесс 
завершился в карете ско-
рой помощи по дороге в 
Оренбург.

Не сразу уроженец Ниж-
некамска Республики Та-
тарстан понял, в каком деле 
он может успешно приме-
нить свои профессиональ-
ные навыки и опыт, умение 

общаться с людьми.
После окончания вось-

милетки учился на механи-
ка-водителя, затем служил 
в армии в Сибирском во-
енном округе. Ему нрави-
лось управлять  большими 
военными машинами, до-
ставлять грузы для снаб-
жения воинских частей. 

Демобилизовавшись, 
остался жить там, где слу-
жил, – в Тобольске. В этом 
старейшем городе Сибири 
он встретил свою судьбу – 
будущую супругу. Вскоре 
молодожены переехали 
на родину Татьяны в наш 
район. В Двориках купили 
домик, постепенно по-
строили новый.

Когда много лет назад 
осиротели три сестрички 
– дочери дальних род-
ственников, Разиф Вахи-
тович, который сам вос-
питывался у бабушки, и 
Татьяна Викторовна долго 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ДЛЯ УДОБСТВА И ОБУЧЕНИЯ РЕБЯТ
Районный Дом дет-
ского творчества 
посетил депутат 
Законодательно-
го Собрания Орен-
бургской области 
Федор Перевозни-
ков.

В дополнительное об-
разовательное уч-

реждение он прибыл не 
с пустыми руками, а с 
подарочным сертифи-
катом для обустройства 
рабочего пространства и 
интерьера здания. Федор 
Викторович торжествен-
но вручил сертификат 
коллективу педагогов, 
который выражает ему 
особую благодарность.

Ольга САДОВАЯ  

СПОРТ

Отличные результаты 
В Оренбурге состоялось региональное пер-
венство по легкой атлетике. 

В м е р о п р и я т и и ,  п р о -
ходившем на манеже 

и н с т и т у т а  ф и з и ч е с к о й 
культуры и спорта,  при-
нимали участие юноши и 
девушки 2009-2010 годов 
рождения. 

От районной детско-юно-
шеской спортивной школы 
в соревновании выступила 

команда воспитанников 
под руководством трене-
ра-преподавателя Румиля 
Якшимбетова. Хороший 
результат в беге на 200 ме-
тров показал Кузьма Белов, 
он занял второе место. 

Поздравляем призера и 
его тренера с заслуженной 
победой! 

не раздумывали и стали 
приемными родителями 
для всех девочек, растили 
их в любви и согласии, ни 
разу не пожалели о своем 
решении. 

Двух своих дочек Гай-
нутдиновы выдали замуж, 
младшая учится в инсти-
туте. Сейчас супруги раду-
ются троим внукам.

Разиф Вахитович тру-
дился в различных органи-
зациях на грузовых маши-
нах. Затем решил работать 
на себя. Последние десять 
лет был индивидуальным 
предпринимателем. 

Наш земляк  признается, 
что его профессия не так 
уж сложна. Просто нуж-
но уметь найти подход к 
каждому клиенту, быстро 
понять, с кем поговорить о 
политике, ценах на сахар, 
а с кем просто помолчать. 
Помните, как у Высоцкого 
в песне таксиста: «Мы 
удобные попутчики, такси-
сты-шофера, собеседники 
мы – профессионалы». 

22 марта в России отме-
тили Международный день 
таксиста. В нашем районе 
есть свой коллектив таких 
профессионалов. Разиф 
Вахитович утверждает, 
что все они прекрасные 
специалисты, надежные 
люди и верные товарищи.

Такой же и сам наш ге-
рой. Люди давно оценили 
его человеческие каче-
ства, с удовольствием 
пользуются услугами. 
Ведь пел же великий наш 
бард в вышеупомянутой 
песне: 

Вы все зайдете, 
                           дайте срок, 
На мой зеленый огонек!
До скорой, до встречи…

Ирина КОРЯКОВА

***

В поселке Акбулак состоялся XVI открытый 
областной турнир по вольной борьбе, по-
священный выводу советских войск из Аф-
ганистана. 

Спортивное событие про-
ходило на призы главы 

Акбулакского района Виктора 
Пирогова и главы Акбулак-
ского поссовета Владимира 
Огнева. 

В соревнованиях участво-
вали более 200 спортсменов 
со всей Оренбургской обла-
сти. Воспитанники тренеров-
преподавателей районной 
детско-юношеской спортив-
ной школы Марата Иржанова, 
Дмитрия Корикова, Радми-
ра Файзирахманова приня-
ли активное участие в этом 
мероприятии. В нелегкой и 
упорной борьбе многие наши 
ребята одержали победу и за-
няли призовые места.  

Грамотами и медалями 
были награждены: Айдар Хам-
зин – за 1 место в весовой 

категории 42 кг, Айдар Мур-
салимов –  1 место в весовой 
категории 32 кг, Даниль Шун-
каров – 2 место в весовой 
категории 44 кг. 

Второе место завоевали 
Алексей Выровщиков и Илья 
Догарь в весовой категории 
38 кг и 52 кг. Бронзу с соревно-
ваний привезли:Илья Кориков 
(52 кг), Тимофей Шиндин (35 
кг), Артем Кадкин (48 кг), Ни-
кита  Белов (48кг), Александр 
Тихов (80кг) и Данил Фазлиев 
(68 кг). 

Поздравляем всех с заслу-
женными наградами и желаем 
дальнейших побед! 

Информацию о спортивных 
достижениях предоставила 
и.о. директора ДЮСШ села 
Сакмара Елена Сайтхалиева. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Дружба и общение – главное!

Мартовские крепкие морозы продлили  хок-
кейный сезон, чему несказанно обрадова-
лись сакмарские спортсмены.

На хоккейном корте 
районного центра со-

стоялась товарищеская 
встреча между командами 
молодежи и ветеранов 
районного центра. Ре-
зультат встречи был не 
принципиален. Основная 
идея проведения товари-
щеского матча – устроить  
праздник для любителей 
хоккея и напомнить всем, 

что у нас много славных 
поколений хоккеистов, 
которые сегодня служат 
настоящим примером для 
молодежи. 

Каждый участник това-
рищеского матча получил 
бодрый заряд хорошего 
настроения, и не важно, 
кто победил. Дружба и ра-
дость общения – главное! 

Ирина ЗИГАНШИНА

После матча

Федор Перевозников вручил сертификат
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Сергей Иванович Мастюгин

Фотография на память

ПРОФЕССИОНАЛ 

СЛОЖНЫЕ  ПУТИ СЕЛЬСКОГО 
МУЗЫКАНТА

Обстоятельства порой бывают сильнее нас. 
Это мудрое наблюдение Сергей Иванович 
Мастюгин давно принял к сведению и тем 
не менее выстроил свою жизнь так, как сам 
считал нужным.
Как получилось, что коренной горожанин, 

родившийся в Оренбурге в 1961 году, окон-
чивший там школу, а затем культурно-про-
светительное училище, именуемое сейчас 
областной колледж культуры  и искусств, всю 
свою жизнь посвятил скромной глубинке – 
селу Никольское? 

В 
училище Сергей Ма-
стюгин постиг азы 
профессии клубного 

работника, получил специ-
альность «руководитель 
народного хора». И выбор 
его ни в коем случае не 
был случайным. 

Родился он в талантли-
вой музыкальной семье. 
Мама – веселая певунья и 
неунывающая юмористка. 
Тетя обладала сильным 
голосом, совсем как у Ли-
дии Руслановой. Неорди-
нарными людьми были и 
бабушка с дедушкой.

Они проживали в селе 
Гусиха, что располага-
лось недалеко от совхо-
за «Красная житница». 
Сергей Иванович с боль-
шой теплотой вспоминает 

счастливые денечки, про-
веденные в деревне.

Бабушка  и соседка Гру-
ня замечательно пели. А 
дед Николай как-то вручил 
шестилетнему внуку гар-
монь и приказал: «Играй!».

Разве можно было в та-
кой семье вырасти равно-
душным к творчеству?

Наш земляк окончил му-
зыкальную школу по клас-
су баяна. Научился играть 
и на аккордеоне, гармони. 
В юности увлекался гита-
рой и пел под собственный 
аккомпанемент своим дру-
зьям дворовые песни.

Однако самой большой 
его любовью, идущей из 
потаенных и заповедных 
уголков души, всегда яв-
лялась народная песня. 

Казачья – особенно. Дет-
ские впечатления –самые 
памятные, и они сформи-
ровали предпочтения на 
всю жизнь.

Никольское очень по-
нравилось будущему клуб-
ному работнику, когда он, 
будучи студентом культ-
просвета, проходил прак-
тику в местном ДК. После 
получения диплома его 
распределили в Рыбкино, 
но тут вмешались те самые 
обстоятельства, которые 
бывают сильнее. Вернее 
одно, но очень веское, в 
виде симпатичной девуш-
ки Любы.

Супруга Сергея Ивано-
вича Любовь Григорьев-
на, влюбившись в баяни-
ста, доброго и скромного 
парня, пополнила родное 
село, и так славящееся 
неординарными людьми, 
еще одним. 

В самом начале своей 
карьеры наш земляк ра-
ботал художественным 
руководителем в психо-
неврологическом интер-
нате. Первое, что он сде-
лал, – организовал хор из 
сотрудников учреждения. 
Некоторые его участники 
и сейчас поют в местном 
Доме культуры. 

В Сакмарском ПНИ Сер-
гей Иванович работает и 
по сей день. Там для про-
живающих проводится 
очень много мероприятий, 
и ни одно не обходится 
без этого замечательного 
музыканта.

30 лет своей жизни наш 
герой отдал школе. Тру-
дился  учителем музыки и 
девять лет назад ушел на 
пенсию.

Сейчас Сергей Мастю-
гин свои опыт, талант, 
энергию и любовь к музыке 
отдает культорганизатор-
ской работе в Никольском  
сельском Доме культуры. 

20 лет назад он органи-
зовал в клубе вокальную 
группу «Уралочка». С тех 
пор этот коллектив по-

лучил заслуженное при-
знание среди любителей 
художественной самодея-
тельности нашего района. 

Сергей Иванович рас-
сказал, что своей идеей об 
организации в Никольском 
певческого коллектива он 
поделился с главой сель-
совета Юрием Коваленко. 
Юрий Григорьевич тогда 
поддержал его, всячески 
содействовал воплоще-
нию задумки в жизнь. А 
когда стал главой района, 
помог  приобрести костю-
мы.

В Никольском детском 
саду в качестве музыкаль-
ного руководителя Сер-
гей Мастюгин приобщает 
своих воспитанников к 
прекрасному миру своего 
любимого вида искусства.

День его заполнен раз-
нообразными делами. А 
если выпадает свободная 
минутка, он посвящает 
ее любимому увлечению 
– рыбалке. В окрестно-
стях Никольского сколь-
ко угодно красивейших 
уголков, где можно поси-
деть с удочкой.  В природе 
черпает вдохновение для 
дальнейшего творчества.

Наш герой уверен, что 
в народе никогда не ис-
чезала любовь к гармони 
и  баяну. Свидетельством 
тому – многочисленные 
зрители на фестивалях 
народной музыки, «Де-
ревенских посиделках» 
и других  мероприятиях, 
проводимых в большом 
количестве в Никольском 
клубе.

Это нелегкая стезя – не-
сти свет культуры в сель-
скую  глубинку. Думаю, что 
здесь Сергей Иванович 
руководствуется  словами 
авторитетного для него 
человека – французского 
политика Шарля де Голля: 
«Всегда выбирайте самый 
сложный путь, в нем вы не 
найдете конкурентов». 

Ирина КОРЯКОВА

УРОК МУЖЕСТВА

ОН НЕ МОГ ИНАЧЕ
В Марьевском сельском Доме культуры 
работники библиотеки и культуры провели 
урок мужества «Погиб в Пальмире русский 
офицер».

Как рассказала художе-
ственный руководитель 

Марьевского СДК Людми-
ла Ушакова, мероприятие 
было посвящено подвигу 
нашего земляка, Героя 
России Александра Про-
хоренко.

Гости и главные участ-
ники урока мужества – 
учащиеся Марьевской 
школы – познакомились с 
биографией Александра, 
узнали о семье и подвиге 
военнослужащего на тер-
ритории Сирии. Разговор 

шел о наградах, памятни-
ках и улицах, названных 
в его честь. Не обошли 
стороной в беседе и тему 
патриотизма, Родины, че-
сти и долга. 

Рассказ сопровождался 
видеопрезентацией «Он не 
мог иначе». 

В заключение встречи 
участники почтили память 
героя минутой молчания. 

Олег ШУМАРИН 

ЭКСКУРСИЯ

О праве в доступной 
форме

В районном суде с экскурсией побывали уча-
щиеся второго класса Сакмарской школы.

Встретила школьников и 
организовала знаком-

ство с работой судебного 
органа помощник предсе-
дателя суда Наталья Вла-
димировна Солончак. Цель 
мероприятия – правовое 
воспитание подрастающего 
поколения.

Ребятишки прошлись по 
зданию суда, беседа про-
должилась в зале судебно-
го заседания. Юные экс-
курсанты познакомились 
с понятием «уголовная и 
административная ответ-
ственность несовершенно-
летних». Подробно остано-
вились на преступлениях, 
уголовная ответственность 
за которые наступает у де-
тей с четырнадцатилетнего 
возраста, административ-
ных наказаниях, назнача-
емых в отношении их за-
конных представителей. 

Были приведены примеры 
из практики рассмотренных 
районным судом уголовных 
дел в отношении несовер-
шеннолетних.

Школьники с интересом 
участвовали в беседе, рас-
сказывали о совершенных 
хороших поступках и приво-
дили примеры плохих.

Помощник председателя 
суда обратила внимание 
школьников на правила 
поведения в обществен-
ных местах, школе, на 
улице. Рассказала, каким 
образом необдуманные 
поступки могут привести 
на скамью подсудимого. 
Завершение мероприятия 
прошло в формате «во-
прос – ответ». Все, о чем 
ребята узнали на экскур-
сии, послужит основой для 
дальнейшего укрепления 
правовых знаний.

Стой, машина, подожди!
Сотрудники дорожно-патрульной службы 
ГИБДД района организовали познаватель-
ную экскурсию для малышей подготовитель-
ной группы детского сада «Улыбка».

Мероприятие прошло на пешеходном переходе в селе 
Сакмара с соблюдением всех мер предосторож-

ности, включая ограничение движения автотранспорта.
Пешеходные экскурсии – это лишний повод в не-

стандартной, доступной для детей форме напомнить 
дошкольникам о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения.

Если видишь, что немного
Разрисована дорога
Полосами в белый цвет,
Словно крашеный паркет, –
Значит, нас всегда здесь ждет
Пешеходный переход. 
И теперь все дружно, вместе
Переходим в этом месте.
Стой, машина, подожди,
Пешеходов пропусти!
После беседы сотрудники ДПС подарили ребятам 

светоотражающие брелоки.

Ирина ЗИГАНШИНА

На экскурсии
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МНЕНИЕ

СТАРШИХ НАДО УВАЖАТЬ 
И МЕСТА ИМ УСТУПАТЬ!

Лев в автобусе сидел  и в окошко все глядел.
Рядом бабушка стояла, сумку полную держала.
Лев, и сильный, и большой, место бабушке больной
Уступить не захотел. Она стояла, он сидел.
Это грустно, и обидно, и за Льва, конечно, стыдно.
Старших надо уважать и места им уступать!

В
от таким детским 
стихотворением хочу 
начать свою статью. 

Все потому, что часто езжу 
на работу в общественном 
транспорте и сталкиваюсь 
с разными ситуациями. Но 
почему-то больше всего 
обращаю внимание на то, 
как молодые люди, муж-
чины уступают женщинам, 
старикам и маленьким 
детям сидячие места. 

Радостно становится 
на душе, когда мужчины 
встают и предлагают при-
сесть. Знаете, уважаемые 
читатели, если уступают 
мне, то я не отказываюсь, 
поблагодарю и сажусь, 
убеждаясь, что есть у нас 
еще люди, не забывающие 
правила этикета. 

Удивляюсь, когда бабуш-
кам уступают место, а они 
отказывается. «Садись, 
бабуля», – говорю себе я, 
– а то в следующий раз не 
уступит». 

Иногда смотришь, си-
дят наши мужчины, и им 
дела нет, что рядом стоят 
пожилые бабушка или де-
душка, женщина. Сразу 
вспоминаю советский вы-
пуск детского киножурнала 
«Ералаш», где высмеива-

лись дети, которые, сидя в 
транспорте, прикрывались 
газеткой или притворялись 
спящими. Те, кто постар-
ше, смеялись над этими 
поучительными кадрами. 

Наверное, вы скажите: 
«Не обязан». Да, согласна, 
не обязан. Но мы же вос-
питываем детей, которые 
во всем подражают нам, 
берут с нас пример. Ино-
гда вижу мамочку, которая 
входит с ребенком и про-
пускает свое чадо вперед, 
стараясь быстрее усадить 
на свободное место. Ко-
нечно, если ребенок со-
всем маленький, но когда 
детина уже о-го-го, и си-
дит он довольный. Это на-
чинает раздражать: что ж 
ты сама стоишь, а детина 
сидит, и кем он вырастет в 
дальнейшем, будет ли он 
уважать тебя как мать, не 
говоря уже об остальных? 

Родом я из Киргизии, 
часто бывала в Казахста-
не. Вот у кого надо учиться 
этикету в общественном 
транспорте. Когда росла 
там, не замечала, что усту-
пать места в обществен-
ном транспорте их приуча-
ют с раннего детства – как 
только научились стоять. 

Взрослые объясняют, что 
бабушка старенькая и ей 
тяжело стоять, у нее болят 
ножки.  

Много лет я там не была, 
приехала в гости, не успе-
ла встать на подножку 
автобуса, как молодые 
люди соскочили, уступив 
мне место. Приятно, и не 
потому, что хочется ехать 
сидя, я почувствовала к 
себе уважение как к жен-
щине, хоть и молодой.   

Кстати, о воспитании 
детей. Сейчас вы, уважа-
емые читатели, скажите, 
нашлась здесь, учит нас 
воспитывать детей, сами 
знаем!  Согласна, каждый 
из нас воспитывает своих 
чад как хочет и считает 
нужным. Но размышляя 
на эту тему, я вспомнила 
одну историю.  Только ку-
пили дом в Беловке в 2003 
году, посадили огород, но 
жить там было еще нельзя, 
надо было делать ремонт. 
Ездить регулярно, как на 
дачу, то полить, то про-
полоть огород. В один из 
выходных дней я реши-
ла поехать в Беловку. Со 
мной засобиралась мама, 
у которой больное сердце. 
Она деревенская, и огород 

для нее – смысл жизни. 
Пришлось мне смириться 
и взять ее с собой. В Бе-
ловку приехали благопо-
лучно, полили огород, по-
боролись с сорняками, а к 
вечеру пошли к последней 
электричке. Все вагоны 
были заняты студентами, 
которым в понедельник 
надо было на учебу. В на-
дежде, что хоть кто-нибудь 
уступит место, мы встали 
в сторонке. Надежда моя 
угасла, мама стояла, но 
самое страшное, когда 
подъехали к Гребеням, у 
нее случился сердечный 
приступ. И даже когда, вы-
гребая карманы, я совала 
ей в рот таблетки,  никто 
не встал. Слава Богу, обо-
шлось, и ей стало легче, 
так, стоя, мы доехали до 
своей остановки. «Нечего 
было ее таскать,– скажите 
вы, – пусть бы дома сиде-
ла». Тоже верно, а если 
старому человеку необхо-
димо куда-нибудь ехать по 
делам? 

И еще помнится, после 
очередной операции я до-
биралась с работы домой 
на электричке (дело было 
в субботу, студенты ехали 
на выходные и уже на вок-
зале заняли все места). 
Вдруг на меня накатила 
слабость: ноги дрожат, 
еле держусь. Сидят три 
молоденькие худенькие 
девочки. Попросила чуть 
подвинуться, чтобы при-
сесть на край сиденья. В 
ответ прозвучало холод-
ное: «Если мы подвинемся, 
то нам будет неудобно 
ехать». Пожелала, чтобы 
они были всегда здоровы 
и никогда не болели. 

В последнее время и си-
туация, и наша молодежь 
меняются в лучшую сто-
рону. Часто наблюдаю кар-
тину, когда молодые люди 
уступают места старшим, 
пожилым людям, женщи-
нам, готовившимся стать 
мамочками. И это радует.

Весьма возможно, мои 
суждения по этому поводу 
кому-то могут показаться 
резкими и вызывающими 
много спора и эмоций, – 
всегда рады выслушать 
иное мнение, аргументы в 
пользу него и пригласить 
к диалогу. Ждем писем и 
звонков!

Ольга САДОВАЯ 

БЫЛО – СТАЛО

Кинотеатр моего детства
Продолжаем публиковать исторические 
фотографии села Сакмара.

Напомню уважаемым 
читателям, что в со-

циальной сети «Одноклас-
сники» существует груп-
па «Сакмара молодости 
нашей», где помещены 
снимки прошлых лет. Ве-
дут группу жительницы 
районного центра, сестры 
Минзиля и Фавзия Абдул-
лины.  

Сегодня вашему внима-
нию представляем снимок 
кинотеатра «Родина» 1968 
года. До 1937 года это 
была церковь Казанской 
иконы Божией Матери. В 
90-е годы здание, пред-
ставляющее собой исто-
рическую ценность, вновь 
передали православным 
верующим.

А для меня, как и для 
всех представителей по-
коления, детство кото-
рых пришлось на 70-е 
годы, кинотеатр имел 
особое значение.  Билет 
на детский сеанс стоил 
всего 5 копеек.  И мы с 
удовольствием смотрели 
фильмы в большом зале 
«Родины».

Целым событием для 
нас неизменно являлся 
очередной повторный по-
каз «Неуловимых мсти-
телей».  Это был люби-
мейший фильм нашего 
поколения. Все детское 
население Сакмары за-
долго до сеанса собира-
лось у кинотеатра. Зажав 
в ладошке медный пята-
чок, отстаивали очередь в 
кассу. Места в билетах не 
указывались – какое за-
ймешь то твое. 

В назначенное время на-
чинался стихийный штурм 
зала. У входа образовыва-
лись пробки, потому что 

все одновременно пыта-
лись прорваться в поме-
щение и занять хорошие 
места. Тогда в ситуацию 
вмешивался, насколько 
помню, дядя Паша Кра-
вец. Если неправильно, 
поправьте. Коренастый 
и сильный, он мгновенно 
успокаивал наиболее рья-
ных и наводил порядок. 

Когда выключался свет и 
начинались титры фильма, 
шум не стихал, возбужден-
ные, мы никак не могли 
успокоиться. Тогда в зале 
вновь появлялся дядечка-
секьюрити и зычно-устра-
шающе гаркал: «Тихо!». 
Воцарялась долгожданная 
тишина.

«Всадника без головы» 
я смотрела раз пять. Тогда 
это был настоящий фильм 
ужасов. Мы замирали и 
немели от страха, когда 
на фоне лунного неба по-
являлся силуэт человека 
на лошади в мексиканском 
плаще – серапе и без го-
ловы.

Прошло много-много 
лет, но до сих пор мое 
сердце начинает биться 
чаще, когда вижу, как на 
фоне восходящего солнца 
появляются фигуры четы-
рех неуловимых мстителей 
и звучит знакомая песня: 

Не печалься о сыне,
Злую долю кляня,
По бурлящей России
Он торопит коня.
Громыхает 
          гражданская война
От темна до темна,
Много в поле тропинок,
Только правда одна.
Не правда ли, это и сей-

час актуально?

Ирина КОРЯКОВА

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

ПРОТЯНУТ НОЖКИ
Восьмидесятипятилетний житель села Бе-
лоусовка Александр Петрович Гамов в свете 

последних событий в стране сочинил и пе-
редал по телефону сатирические частушки.

На одной дорожке 
Протянули ножки 
Гитлер и Наполеон,

На одной дорожке 
Протянут ножки

Шольц, Зеленский и Макрон.

С неба звездочка упала
Прям корове на рога.
Байден с Шольцем подралися
Из-за украинского борща.

Сидит Байден за столом,
Вяжет лапти языком,
Чтоб украинцы не ходили босиком.

Подготовила 
Ирина ЗИГАНШИНА

РЯДОМ С НАМИ
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Кухня казаков

Сборка-разборка автомата

На уроке мужества

Оказание первой 
помощи

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

ВЕСЕЛО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО, АЗАРТНО
Сохранение и приумножение лучших 
традиций казачьего движения России, 
формирование у молодежи патрио-

тических ценностей – вот что такое 
«Казачий сполох», то есть «Казачья 
зарница».

В этом году я второй раз 
буду участвовать в этих 

соревнованиях в команде 
девочек. С нетерпением жду 
встречи с ребятами из других 
районов, с ними мы подружи-
лись еще давно на казачьих 
сменах в детских лагерях. А 
уже позже встречались на фе-
стивалях казачьей культуры и 

на прошлом сполохе.
Но прежде чем попасть 

на сполох, необходимо под-
готовиться к большому коли-
честву соревнований. А это 
значит изучить и повторить 
историю России и казаче-
ства, кухню казаков и быт, 
особенности изготовления 
и шитья одежды казаков 
разных войск, военные дис-
циплины, подтянуть себя 
физически. Да, это трудно, 
но очень интересно! 

Ребят ждут различные виды 
соревновательных дисци-
плин, например конкурсы 
«Визитная карточка коман-
ды»,  «Строевая подготовка», 
в которой во время соревно-
вания участники должны под 
командованием капитана 
(атамана) выполнить эле-
менты строевой подготовки. 
Конкурс «Огневая подготов-
ка» – стрельба из пневмати-
ческой винтовки по мишеням 
с кругами № 6 из положения 
лежа с упора, преодоление 
казачьей полосы препят-
ствий, где полоса состоит из 

снаряжение магазина АК; 
прохождение «по коридору» 
в противогазе.

Хотелось бы подробнее 
рассказать обо всех состя-
заниях, потому что это очень 
интересно и увлекательно, но 
а если коротко, то мы там и 
бегаем на разные дистанции, 
и оказывает друг другу ско-
рую медицинскую помощь, 
перетягиваем канат и бегаем 
в противогазах. Кроме того, 
еще  есть творческие конкур-
сы, в которых мы поем тради-
ционную казачью песню. 

Также во время сполоха 
команды проводят работу 
по созданию содержатель-
ного контента казачьей на-
правленности, в том числе 
по итогам. Это могут быть 
краткие документальные 
фильмы (видео),  публика-
ции в виде статей, лэндин-
гов (сайтов), блогерские 
статьи, дневники сполоха, 
тематические газеты и так 
далее. 

Все это познавательно, 
увлекательно и весело!

Дарья МАЖАРЦЕВА, 
юнкор, Сакмарская 

школа

ЭМОЦИИ

НАХОДИТЬ МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
Начало марта. В селе Татарская Каргала 
вовсю кипит весна. 

Большая часть людей, в 
том числе и я, не очень 

любят такую погоду. И есть 
за что: грязь, вода, снег и 
еще раз грязь – это ужасное 
сочетание явлений, которые 
образуют единство – раннюю 
весну. 

Но я бы хотела описать те 
чувства, которые испытываю 
именно в момент прихода 
весны.

Я шла домой после школы. 
Для того чтобы не упасть в 
лужу, приходилось ставить 
ноги на участки со снегом, 
хуже – на скользкий лед. 

Куртки, шапки, шарфы уже 
всем надоели, но тем не 
менее без них еще холодно. 

А что самое важное для 
меня в весне – так это ручей-
ки. Они омывают все село, 
тем самым создавая весен-
нюю атмосферу. Поднимаясь 
наверх, по дороге домой я 
смотрела на звонкие ручьи. 
В воде хорошо можно было 
разглядеть разноцветные 
камушки. Именно они меня 
привлекают в ручьях.

Я стояла и просто наблю-
дала, как меня окружает 
вода. Заметив камни, села 

на корточки. Мой интерес 
к ним взял верх, и прямо в 
перчатках потянулась ко дну. 
Мне хотелось найти идеаль-
ный, красивейший камень. 
Холодная вода омывала мои 
пальцы, но, не обращая вни-
мания, я искала дальше. Мои 
белые брюки стали грязными, 
но думаю, это было неважно 
в тот момент. В результате 
поисков достала из воды 
зеленый камень с серыми 
пятнами. Я не могла отвести 
от него взгляд. Поднявшись, 
вытерла его и направилась 
к дому. 

Я счастлива, что весна ша-
гает к нам, несмотря на грязь 
и лужи. 

Как бы вы ни относились к 
разным временам года, ста-
райтесь в каждом находить 
свои маленькие радости.

Ильсия ИБРАГИМОВА, 
юнкор,  Тат.Каргалин-

ская школа

ШКОЛА 

Хранить память павших!
В нашей школе в каждом классе, начиная с 
5 по 11-й, прошел час памяти, посвященный 
Александру Прохоренко и нашему земляку 
Александру Борисовичу Панарину, погибше-
му в 2002 году в Чечне.

На мероприятии прозвучало стихотворение, посвящен-
ное Александру Прохоренко, «Вызываю огонь на себя!»:

Это как-то звучит по-советски,
Когда, Родину сердцем любя,
Истребляли фашистов немецких.
«Вызываю огонь на себя!» –
Мы давненько не слышали фразу.
Обнищала родная земля –
Расплодил доллар всюду заразу.
«Вызываю огонь на себя!» –
Офицер прокричал оренбургский,
Чтоб ракетное пламя огня
Весь ИГИЛ разметало по-русски.
Очень интересная была выставка «Он не мог иначе». У 

Константина Симонова есть стихотворение «Сын артил-
лериста», слова которого созвучны подвигу оренбуржца. 

Мероприятие библиотекарь Ольга Ивановна Тимофеева 
завершила словами маршала Константина Рокоссовского: 
«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить 
память о павших». На этом мероприятии я испытал гордость 
за свою страну и земляков-героев.

Мужество и мастерство

Наш школьный библиотекарь провела урок 
мужества для учащихся 5 - 11 классов в честь 
героев военной операции на Донбассе.

Ольга Ивановна Тимофе-
ева раздала фотогра-

фии героев, кратко расска-
зала о них и их героическом 
поступке. Каждый из них 
отличился и проявил себя в 

бою. Кто-то ранен, а кто-то, 
к сожалению, стал Героем 
России посмертно. 

Михаил САДОВОЙ, 
юнкор, Беловская школа

следующих препятствий и 
упражнений: старт из окопа 
шириной 1,0 м; проход через 
«змейку»; рубка шашкой лозы 
(на этапе три лозины, казачьи 
шашки размещены на этапе), 
метание трех ножей в ми-
шень (зачет – одно вонзание 
клинка в мишень), стрель-
ба из положения «лежа» по 
мишеням (три выстрела из 
судейского оружия); проход 
по-пластунски; сборка-раз-
борка массогабаритного ма-
кета автомата Калашникова; 

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Спасибо и еще раз спасибо!
Здравствуй, наш защитник солдат! Я очень рада, 

что наконец-то такие же дети, как я, будут видеть 
мирное, чистое и голубое небо над головой.

Дышать чистым воздухом, не пропитанным порохом и кровью 
убитых ни в чем не повинных людей. Ты, не испугавшись, встал 
и пошел, оставив страх позади. Я знаю, что у тебя так же, как 
и у меня, есть семья, которая тебя любит и ждет. И наверное, 
их любовь тебе придает больше сил так же, как и любовь моих 
родителей, во всех моих начинаниях.  Я надеюсь, что, благодаря 
тебе, закончится этот ужас у ни в чем не повинных детей и их 
родителей, дедушек и бабушек. 

Как же страшно смотреть на все происходящее по телевизо-
ру, а как же страшно тебе быть там, и ты не можешь спрятаться 
за спину своей мамы или своего папы и просто зажмурить глаза 
от страха, а когда откроешь – уже все прошло. Спасибо, спасибо 
и еще раз спасибо! За то, что у этих детей появятся красивые 
игрушки, уютные детские комнаты и спокойные родственники, 
которые будут улыбаться и обнимать, ласкать, прижимая к себе. 
У них не будет страха потерять тебя, а их сердца будут таять от 
любви оттого, что они смогут проводить все свободное время  
со своими детьми. И не будут люди  пытаться найти укромное 
место и там пересидеть весь ужас войны. 

Еще раз СПАСИБО, мой незнакомый СОЛДАТ!
Люба БАТРАКОВА, юнкор, Тимашевская школа 
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К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ВКУСНАЯ ЕДА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
На глянцевых страницах журналов и каталогов 
растений мы видим красивые готовые сады и 
взрослые, цветущие растения. На этих стра-
ницах 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 

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

Уход за ростками
Когда начинают появляться ростки, 

можно убрать пластиковую крышку и пере-
двинуть растения в светлое место с темпе-
ратурой от 16 до 24 градусов по Цельсию. 
Это может быть теплый подоконник или 
солнечное крыльцо, если вы живете в своем 
доме. Избегайте переполнения контейнера 

путем прореживания ваших саженцев в 
соответствии с инструкциями на пакетике 
с семенами.

Если у вас в доме нет светлого и теплого 
места, то можно установить специальную 
лампу. Она должна находиться на высоте 
около 7-8 сантиметров и постепенно ото-
двигаться с ростом растений. Растения 

нуждаются в 12-16 часах света в сутки для 
лучшего роста, при малом количестве света 
они будут слабыми и слишком вытянутыми.

После появления листьев можно начи-
нать еженедельную подкормку растений 
разбавленным жидким органическим 
удобрением или другим специальным 
средством.

Анна Дмитриевна СанковаЛюдмила Ивановна Бочкарева
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 

ЕСТЬ ЗВАНИЕ, А У НИХ – ПРИЗВАНИЕ
Работа медицинской сестры требует полной самоот-
дачи, большой ответственности, сострадания, мило-
сердия и беззаветного служения людям. Поэтому в 

профессию приходят по призванию и остаются те, для 
кого насущной потребностью является возможность 
дарить людям самое ценное – здоровье. 

А 
здоровье детей – это еще 
ответственнее и сложнее. 
Медицинские сестры дет-

ской районной поликлиники 
Людмила Ивановна Бочкарева 
и Анна Дмитриевна Санкова 
– удивительные женщины, по-
святившие медицине всю свою 
жизнь. У них за спиной большой 
трудовой стаж. 

…В моей памяти – разные жиз-
ненные ситуации. Жили в Орен-
бурге. Старшему сыну пришло 
время делать очередную при-
вивку, было ему тогда годика три. 
Пришли в детскую поликлинику 
вместе с его другом-ровесником 
(жили по соседству). Мой Алеша, 
было видно, побаивался, но эмо-
ции сдерживал. А вот его друг что 
только не выделывал! Убегал от 
медсестры, залезал по кушетку, 
мама не могла его оттуда ста-
щить. Пинался, щипался, орал, 
бедный, что есть мочи. Татьяна 
Николаевна – наша участковая 
медсестра –  умудрилась его 
уговорить, успокоить. 

Уверена, что у Людмилы Ива-
новны  и Анны Дмитриевны такие 
пациенты бывают частенько. Да, 
все мы разные и дети наши тоже: 
кто-то прививки, уколы и заборы 
крови на анализы переносит 
спокойно, а у кого-то  начина-
ется панический страх. С нами, 

взрослыми, на мой взгляд, легче, 
с малышами наоборот. Но у на-
ших медсестер опыт огромный. 
Они-то уж знают, как уговорить 
несмышленышей на важную для 
них процедуру. 

Людмила Ивановна Бочка-
рева, будучи ребенком, еще не 
задумывалась о своей будущей 
профессии. Но после школы ре-
шила поступать в Оренбургское 
медицинское училище. После 
его окончания по распределению 
уехала в Курганскую область. В 
городе Щучье молодая медсе-
стра работала с 1982 по 1989 
годы. Вышла замуж, обзавелась 
семьей, в которой родились сын 
Анатолий и дочь Екатерина. 

Когда узнали, что в Красном 
Коммунаре от железной дороги 
предоставляется работа и жи-
лье, сразу решили переехать. 
Людмила Ивановна устроилась 
медсестрой в детский сад «Стре-
ла». В 1995 году стала участковой 
медсестрой в поликлинике. А 
когда ее закрыли, перевелась в 
районную поликлинику детской 
прививочной медсестрой. Ее 
медицинский стаж составляет 
сорок лет. 

По мнению ее коллег, Людмила 
Ивановна внимательный, при-
ветливый, доброжелательный, 
отзывчивый человек, эти каче-

ства особенно ценны в работе 
с детьми. Добрый взгляд, при-
ветливая улыбка – что еще может 
больше помочь тем, кому тре-
буется медицинская помощь? А 
еще она добросовестная, ответ-
ственная, дисциплинированная, 
на нее всегда можно положиться. 

Ее коллега, Анна Дмитриевна 
Санкова, родилась  и выросла 
в Сакмаре. После школы посту-
пила в Гайское медучилище и 
после его окончания вернулась в 
родное село по распределению 
в  районную больницу. Работала 
медсестрой-анестезистом в ре-
анимационном отделении, много 
лет вводила в наркоз пациентов, 
которые лежали на операцион-
ном столе. О том времени вспо-
минает с особым трепетом, эта 
работа ей нравилась. 

«Каждая операция была инте-
ресна по-своему, – вспоминает 
Анна Дмитриевна, – даже если 
она одна и та же. Радостно было 
видеть результат, когда пациент 
поправлялся и покидал больницу 
здоровым». 

  После реанимации трудилась 
в неврологическом отделении, 
вот уже пять лет работает на 
заборе крови в детской поли-
клинике. 

…В памяти всплывает, как бра-
ли кровь у младшего сына. Пока 

был совсем маленький, то про-
сто плакал, а когда повзрослел и 
стал понимать, что ему будет не 
столько больно, а сколько страш-
но, начинал «квасить» личико. 
Чтобы успокоить, медсестра 
своим добрым голосом начинала 
его заговаривать, отвлекать вни-
мание, а сама в это время быстро 
брала кровь на анализ, да так что 
сынок и не заметил, что все уже 
позади. 

Для Анны Дмитриевны, ко-
торая столько лет находилась 
возле пациентов, оперируемых  
хирургом, несла ответствен-
ность за их жизнь, брать кровь 
для исследования у ребенка не 
составляет особого труда. И 
опыт работы в медицине боль-
шой – более сорока лет. Такой 
медсестре не страшно подать 
пальчик, она легко найдет вену 
у самого маленького пациен-
та, а добрый голос и ласковые 
глаза сгладят все неприятные 
моменты. 

Про таких людей, как наши 
героини, писать просто необ-
ходимо, ведь они пример для 
подрастающего поколения. Же-
лаем, чтобы свои процедурные 
кабинеты они не покидали еще 
много лет. 

Ольга САДОВАЯ   

Сырные лепешки

Ингредиенты: кефир – 1 ст, соль, 
сахар, сода – по 0,5 ч. л, сыр твер-
дый (тертый) – 1 ст, ветчина (можно 
колбаску или сосиски тертые) – 1 ст, 
мука – 2 ст.

Приготовление: в кефир доба-
вить соль, сахар, соду, хорошо пере-
мешать. В смесь ввести сыр твердых 
сортов и муку. Хорошо перемешать. 
Полученное тесто разделить на ко-
лобки, раскатать небольшую лепеш-
ку (можно пожарить так), положить 
начинку (ветчину).

Соединить края и немного рас-
катать. Жарить в предварительно 
разогретой сковороде на рафини-
рованном масле с двух сторон на 
среднем огне, накрыв крышкой. 

Пиццa-пятиминyткa

Ингредиенты: смeтaнa – 5 cт.л, 
мaйoнeз – 5 cт.л, мyкa – 9 cт.л, яйцо 
– 2 шт, рaзpыxлитeль – 0,5 ч.л, сoль 
– нa кoнчикe ч.л, нaчинкa – любaя.

Способ пpигoтoвлeния: сме-
тану, майонез, муку, paзpыxлитeль, 
coль, яйцa соединить и пepeмeшать. 
Сформировать ocнoвy из тecтa (нa 
пepгaмeнтe или кoвpикe, чтoбы 
нe пpилиплo), смазать кетчупом, 
разложить два видa кoлбacы, ма-
ринованные oгypчики, бoлгapcкий 
пepeц, cыp. Выпекать в дyxoвке пpи 
190 гpадусах 10-15 минyт.

Три секрета 
пригoтoвления пшeна

Ингредиенты: пшенная кpупа –                                                                                           
1 ст, вода – 3 ст, сливочнoе масло 
– 50 г, сахар, соль – по вкусу.

Способы приготовления: 
Сeкpeт № 1. Кpyпa имeeт мacла и 
пыль, кoтoрыe оceдaют в выемкax 
кpупинок и cклeивaют их при вapке. 
Нaшa зaдaча избавиться oт этиx 
мaсел и крупянoй пыли. Кaк жe 
этo сделaть? Hужнo пpомыть кру-
пу кипятком. Нacыпaть 1 cтакан 
крyпы в кacтрюлькy и налить туда 
cтaкaн вoды. Дoвести до кипeния. 
Bылить кpyпу c кипятком в ситo и 
хоpoшо пpoмыть под пpотoчнoй 
водoй. Tаким oбpазoм качеcтвеннo 
oчистили кpупу.

Вoзвpaтить крупy в кастрюльку, 
добавить соль, caхap и зaлить двумя 
стакaнaми вoды в cooтнoшении 1:2. 
Именнo такoе сoотношeниe дacт 
жeлaeмый резyльтaт. Eсли вoды 
бyдeт мeньше, тo oнa бyдeт cлишком 
cyхoй, eсли бoльше, тo cтaнет вяз-
кой. Поставить нa cрeдний огонь и 
не накрывaть кpышкoй (сeкpет № 2).

Закpыть кaстрюлькy кpышкой и 
выключить огoнь. Оставить кaшу нa 
полчасa (ceкpeт № 3) пoд закpытой 
крышкой и ни в кoeм слyчаe нe 
откpывaть. Она дoлжна впитать в 
ceбя oставшyюcя водy и набуxнуть.

Через полчaса кашу мoжнo еcть 
как caмостoятельнoе блюдo, тaк и в 
кaчeствe гapниpa. A если вы любите 
мoлoчную кашy, тo мoжнo добaвить 
молoкa и дoвеcти дo кипения, но это 
ужe дpугaя иcтopия.

Приятного аппетита!
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ЮРИЙ ПОПОВ

МОЙ ДЕД ИОНА 
НЕНАШЕВ 

Чудом уцелевшая четвертинка листа из школьной тетради в линейку. 
Текст написан химическим карандашом. Почерк вполне грамотного 
человека: четкий, ясный.

Здравствуйте дор[огие] детки Гриша и Лена с детками.

Письмо мы ваше получили. Прошу вас – не передумайте. Хотя и поздно, но все 

же лучше, чем никогда. Приезжайте, буду вас ждать и крепиться, не умирать.При-

близительно, когда приедете? В Серов напишите письмо. Наша Санька будет вас 

посматривать.Она живет около Нового вокзала, адрес ее такой:

Парковая улица, дом № 42, кварт. 8.

Мещерин Петр Семенович.

12 июня 49 г, Ненашев.

Т
акая вот записочка из прошлого до-
шла до меня через отцовский архив. 
Написал ее дед по матери Иона Фи-

липпович Ненашев (2.11.1880 г. – 1950 г.(?). 
Он был единственным сыном зажиточной 
семьи. Санька (Шура, Александра) – родная 
сестра моей мамы. Мещерин Петр Семено-
вич – муж Шуры. Его годы жизни  – 23 июня 
1919 – 29 августа 2005.

Знаю, что прощаться с отцом поехала 
мама. Взяла с собой меня. Многие дета-
ли поездки улетучились из моей памяти, 
пропали. Посещение родных в Серове 
совершенно не помню. Иногда мне пред-
ставляется, что мы деда застали больным на 
кровати. Но видится и расплывчатое очер-
тание могилы деда. И совершенно выпал 
образ бабушки Фимы – Ефимии, которая 
тогда точно была жива и, наверное, как-то 
приласкала меня. Как уезжали из Серова 
далее на север, кто провожал, тоже забы-
лось. Но вот дядю своего Алексея, брата 
отца, которого мы навещали, помню.

Прошло шесть десятков лет, а на сердце 
теплеет, когда я вспоминаю, что дедушка 
знал обо мне, я был для него одним из «де-
ток», и он желал мне здоровья. К своему 
стыду, я не задумывался никогда о жизни 
стариков Ненашевых. Знал только, что их 
выслали на Урал, а нашу семью – в Казах-
стан.

Моя старшая сестра Катя 23 марта 1998 
года писала:

Про Ненашевых. Один раз (?) была на 

хуторе Башкатовском, где жили дед и ба-

бушка. Был большой деревянный дом, а 

больше ничего не осталось в памяти.

Была у них и в г. Серове, куда они были вы-

сланы. К ним приезжала из Свердловска на 

каникулы. Какая квартира, дом, не помню, 

а жили они вдвоем. Дед работал в какой-то 

артели и мастерил деревянные каблучки 

для женской обуви. Он и меня обучил раз-

мерять, распиливать из специальных де-

ревянных брусков. Бабушка трудилась по 

дому. Дед вечерами куда-то уходил и при-

ходил пьяненький, но не ругался, а ложился 

спать. Теток и дядьев не помню. Знаю, что 

одна была старше мамы на год, а другая 

на год младше. Кто-то из моих дядьев был 

моим крестным отцом, и, кажется, это был 

Алексей.

Решил начать с реабилитации своих род-
ственников. Написал несколько запросов в 
архивные учреждения Оренбургской обла-
сти. Первый ответ – из Информационного 
центра УВД Оренбургской области – дати-
рован 17 сентября 2004 года.

И.Ц. при УВД Оренбургской области све-

дениями о раскулачивании членов семьи 

Ненашева И.Ф. не располагает. В настоя-

щее время направлен запрос в облгосархив 

Оренбургской области, о результатах Вам 

будет сообщено дополнительно.

Такой ответ предполагал два варианта 
давних событий. Возможно, Ненашевы из-
бежали репрессивных мер во время коллек-
тивизации и добровольно оставили родные 
места «от греха подальше». Второй вариант 
предполагал, что в Информационный центр 
УВД Оренбургской области по поводу реа-
билитации Ненашевых никто не обращался, 
и нужен дополнительный поиск.

Справки о реабилитации Ненашева Ионы 
Филипповича и Ненашевой Ефимии Федо-
товны (1879 – 1960 гг.) немного очистили 
душу от паутины забвения. Через 73 года 
Ненашевы вновь стали полноценными 
гражданами Российского государства, 
участниками российской истории. Привожу 
полностью справки о реабилитации вместе 
с документом из архива Оренбургской об-
ласти (ГУ «ГАОО»).

МВД РФ
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Справка о реабилитации

г. Оренбург 
Исх. 7/3 - П – 109

Гражданин НЕНАШЕВ ИОН ФИЛИППО-
ВИЧ, уроженец Оренбургской области, 
место жительства до применения  ре-
прессии –  Сакмарский район Оренбург-
ской области.

На основании Постановления СНК и 
ЦИК СССР от 01.02.30 г. был подвергнут 
политической репрессии по классовому 
признаку в административном порядке – 

в 1931 г. раскулачен
На основании п. «В» ст. 3 Закона РСФСР 

от 18 октября 1991 года «О реабилитации 
жертв политических репрессий» гражда-
нин НЕНАШЕВ ИОН ФИЛИППОВИЧ

Р Е А Б И Л И Т И Р О В А Н

Зам. Начальника УВД          
Оренбургской области                 А.А. Реймер
        [Печать]  [Подпись]

27 октября 2004 г.

МВД РФ
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Справка о реабилитации

г. Оренбург       Исх. 7/3 - П – 109
Гражданин НЕНАШЕВА ЕФИМИЯ ФЕДО-

ТОВНА,  уроженка Оренбургской области, 
место жительства до применения репрес-
сии – Сакмарский район Оренбургской 

области.
На основании Постановления СНК и 

ЦИК СССР от 01.02.30 г. вместе с мужем 
Ненашевым Ионой Филипповичем была 
подвергнута политической репрессии по 
классовому признаку в административном 
порядке,  в 1931 г. раскулачена.

На основании п. «В» ст. 3 Закона РСФСР 
от 18 октября 1991 года «О реабилитации 
жертв политических репрессий» гражданка 
НЕНАШЕВА ЕФИМИЯ ФЕДОТОВНА

Р Е А Б И Л И Т И Р О В А Н А

Зам. Начальника УВД          
Оренбургской области         А.А. Реймер
                [Печать]  [Подпись]

27 октября 2004 г.

АРХИВНАЯ СПРАВКА
13.10.2004 №Н-60

 на №7/3-П-109 от 15.09.2004

В архивном фонде Оренбургского гор-
исполкома в книге учета лишенных из-
бирательных прав за 1930-1935 годы по 
Средне-Каргальскому сельсовету указано:

1) Ненашев Ион Филиппович, бывший 
земледелец, имевший механическую мель-
ницу, лишен избирательных прав по ст. 14 
п.п. «а» и «б», ст. 15 п.п. «б» и «в» согласно 
протоколу №3 от 1 декабря 1930 г.(так в до-
кументе); 26 февраля 1931 г. в восстановле-
нии избирательных прав отказано; в графе 
«Примечание» записано: «Выслан в марте 
месяце (год не указан) за пределы края»;

2) Ненашева Ефимия Федотовна, ижди-
венка, лишена избирательных прав по ст. 
15 п. «о»;

3) Ненашев Иван Ионович, иждивенец, 
лишен избирательных прав по ст. 15 п. «о»;

4) Ненашев Василий Ионович, иждиве-
нец,  лишен избирательных прав по ст. 15 
п. «о».

Все члены семьи лишены избирательных 
прав на основании протокола №3 от 1 дека-
бря 1930 г. (так в документе).

В архивном фонде Сакмарского рай-
исполкома в личном деле Ненашева Иона 
Филипповича в описи имущества, от-
чужденного у гражданина Ненашева Иона 
Филипповича (не датирована, находится 
в деле с документами за 1931 г.) значится 
следующее имущество: дом пятистенный, 
крыт железом - сумма оценки 300 р., по-
греб саманный - 25р., конюшня саманная 
– 25р., амбар деревянный 1/2  часть – 35 р., 
прочее имущество на сумму 30 р. 90к., все-
го по списку значится на сумму 415 р. 90 к.

В списках раскулаченных и лишенных из-
бирательных прав по Средне-Каргальско-
му сельсовету с 1930 г. по 1932 г. значится 
Ненашев Ион Фил. (так в документе).

Других сведений о раскулачивании, 
месте ссылки семьи Ненашева И.Ф. по 
Средне – Каргальскому сельсовету не 
имеется.

Основание: Р-63, оп. 2, д. 1948, л. 164об, 
165; Р-1900, оп. 1, д. 4, л. 5; д. 299, л. 15-18.

Директор                    А.В. Доброхотов
Начальник отдела ИиПД           Е.Н. Попова
                    [Печать]   [Подписи]

До революции Иона Филиппович Не-
нашев построил механическую мельницу 
на нефтяном двигателе. Имел патент на 
владение промышленным предприятием. 
Получил право участия в съезде избира-
телей Оренбургского уезда по выборам в 
Государственную Думу 4-го созыва. Фигу-
рирует в списке лиц, имеющих право быть 
избранным в присяжные заседатели по 
Оренбургскому уезду на 1917 год.

Послу получения архивной справки я 
вновь обратился в Оренбургский архив с 
просьбой прислать ксерокопии всего лич-
ного дела И.Ф. Ненашева (Р-1900, оп. 1, д. 
4). Письмо отослал 14 ноября 2004 года. 
Ответа не дождался и 13 января 2005 года 
повторил запрос. Снова безрезультатно.

О детях деда собрались весьма скудные 
факты. В городе Серов жила дочь деда 
Александра Ионовна. О ней я уже писал. 
Добавлю, что Александра Ионовна с мужем 
Петром Семеновичем Мещериным при-
езжали к нам в Караганду в августе 1959 
года. Я их не видел, так как был на военных 
сборах в Туркмении. Из письма П.С. Меще-
рина знаю, что две его дочери – Людмила 
и Надежда – жили в Серове, работали на 
металлургическом заводе. Людмила имела 
сына Сергея Долбилова, родившегося 2 
сентября 1972 года. 14 ноября 2004 года я 
написал в Серов по адресу: Парковая улица, 
д. 42, кв. 8. Надеялся, что в квартире живет 
кто-либо из детей, внуков тети Шуры. Ответ 
не пришел.

Узнав через адресное бюро адрес про-
писки Сергея Долбилова (г. Серов, ул. За-
славского, д. 33, кв. 17), я 7 апреля 2005 
года отправил письмо. Ответа не получил.

В Серове жила и другая дочь деда Евге-
ния (Женя, Еня), медик по специальности. 
Мужа звали Павел Лукич, имела дочь Елену, 
1957 г.р. (?). Еще одна дочь Мария (Маня) 
оказалась на Ставрополье. Жила с мужем 
Михаилом и дочерью Татьяной.

Старший сын деда Иван умер в Серове 
до 1960 года. Осталась жена Шура и двое 
детей: Борис стал учителем, о дочери Вале 
не знаю ничего. В Караганду к нам осенью 
1974 года приезжал уже после смерти мамы 
ее брат Василий Ионович. Он родился 26 
февраля 1913 года. Крестные – Федот Се-
менович Попов и девица Анастасия Федо-
тьевна Попова. Крестил священник Федор 
Голованов. Что-то от Василия я записал в 
части родословной, но записи те утеряны.

Смутно вспоминаю, что мама говорила 
о еще одном своем брате (двоюродном?) 
Алексее. Он жил в Куйбышеве. От него 
изредка приходили открытки к празднич-
ным дням вплоть до 1980 года. Писала их 
жена Алексея Есления. Обратный адрес: 
г. Куйбышев, 443094, ул. Старая Загора, 
177а, кв. 8.

Как установил Е.Г. Воронков, Ненашевы 
– государственные крестьяне. Жили в Там-
бовской губернии, Козловском уезде, селе 
Березовка. В 1856 году «перечислены» в де-
ревню Мало – Архангельскую Оренбургской 
губернии. Известны Никита Дмитриевич 
(1776), Василий Никитич (1822), Филипп 
Васильевич (1845), его жена Мария и Иона 
Филиппович  (1880).

Семья Ненашевых. Сидят: Иван, Иона Филиппович, Ефимия Федотовна, 
стоят: Вася, Шура, Женя, Мария
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Понедельник, 28 марта

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости

21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30 Х/ф «С волками жить...» (16+)
06.40, 06.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 

03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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. Ве-

сти Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 06.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)

14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Чудеса (12+)

06.00 Легенды цирка (12+)
06.25, 08.15, 10.30, 13.50 О 
погоде и не только…, Видео-
блокнот (12+)
06.40 Х/ф «Сокровища яр-

мака» 6+
08.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
10.45 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+)
12.05 Х/ф «Самый лучший» (16+)
14.05, 15.20 Х/ф «Восемнадцать лун» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости 
дня, О погоде и не только… (12+)
15.55, 18.50, 20.10, 23.10 Видеоблокнот (12+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-2. Возвращение 
Сандры» (16+)
17.20 Легенды космоса (12+)
18.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)
20.20 Правильный выбор (12+)
21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» (12+)
23.20 История образования (12+)
00.00 Х/ф «Кромовъ» (16+)
01.55 Поговорите с доктором (12+)
02.45 Оренбуржье. Через веру - к миру (12+)
03.10 Жизнь здоровых людей (16+)

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

13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Двое над пропастью» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Д/с «Проводница» (16+)
06.15 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, О 
погоде и не только… (12+)
06.25 Люди РФ (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 «Кромовъ» (16+)
10.35, 21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
(12+)
11.55, 18.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
13.40 Х/ф «Алло, Варшава» (16+)
15.20 Начистоту (12+)
15.45 Правильный выбор (12+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-2. Возвра-
щение Сандры» (16+)
17.20 Легенды космоса (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20, 23.20 История образования (12+)
00.00 Х/ф «Эллипс» (16+)
01.15 Один день (16+)
01.40 Шеф и буфет (12+)
01.50 Виды города (0+)

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Александра Коллонтай (12+)
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяснение в 
любви» (12+)
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 
(12+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизера (12+)
12.25 Линия жизни (12+)
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть «велико-
го немого» (12+)
14.05 Т/с «Забытое ремесло. Целовальник» 
(12+)
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
(12+)
16.25 Острова (12+)
17.05 Т/с «Первые в мире. Персональный ком-
пьютер Глушкова» (12+)
17.20 Марафон «Звезды XXI века» (12+)
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна Ке-
плера» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.40 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+)
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера» (12+)
08.35 Т/с «Первые в мире. Электрическая 
дуга Василия Петрова» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
09.50 Цвет времени. Марк Шагал (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ Век. «Творческий вечер 
Валерия Золотухина» (12+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.25 Игра в бисер (12+)
14.05 Цвет времени. Карандаш (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.45 Марафон «Звезды XXI века» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок 
гениев» (12+)
21.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.25 Т/с «Березка» (12+)
23.20 Т/с «Фотосферы. Андрей Бронников. 
Пейзаж» (12+)
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой 
город» (12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)

06.00 Настроение (12+)
09.05 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55, 01.30 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная бабочка. 
Кошки, опасные для жизни» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта (16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего президента» 
(12+)
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени род-
ного брата» (12+)

05.05 Т/с «Земляк» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

09.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (12+)
13.40, 16.05, 03.30 Т/с «Кулинар» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)

21.00 Искусственный отбор (12+)
21.45 Белая студия (12+)
23.20 Т/с «Фотосферы. Дмитрий Зверев. 
Street Foto» (12+)
02.15 Цитаты из жизни (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло во-
рона. Актриса» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
00.50 Хроники московского быта (12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в про-
рока» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 
(12+)

05.10, 13.40, 16.05, 
03.30 Т/с «Кулинар» 
(16+)
07.00 Сегодня утром 

(12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Опекун» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время

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 Мест-
ное время. Вести Орен-

буржья
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 «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 06.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)

13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
19.00 Х/ф «Карта памяти» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Д/с «Проводница» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости дня, О погоде и не толь-
ко… (12+)
06.25 «Мемориалы России» Россия, 

2020 г (12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Виде-
облокнот (12+)
08.40 Правильный выбор (12+)
08.50 Х/ф «Отдать концы» (16+)
10.35, 21.05 Х/ф «Улыбка пересмешника» (12+)
11.55, 18.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
13.40 Х/ф «Веселые гастроли на Черном море» (12+)
15.20 Начистоту (12+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-2. Возвращение 
Сандры» (16+)
17.20 Легенды космоса (12+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «Я не оставлю тебя!» (12+)
01.40 Один день (16+)

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. Особое за-
дание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 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 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» (12+)
08.35, 02.40 Т/с «Первые в мире. Святослав Фёдоров. 
Революция в офтальмологии» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
09.50 Дороги старых мастеров. Лесной дух (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. Сцены из жизни 
молодожёнов» (12+)
12.10 Т/с «Первые в мире. Радиотелефон Куприя-
новича» (12+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.25 Искусственный отбор (12+)
14.05 Т/с «Забытое ремесло. Ловчий» (12+)
14.20 Цитаты из жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Всеволод Гаршин. Красный цветок (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.35 Марафон «Звезды XXI века» (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Абсолютный слух (12+)
21.45 Власть факта. Франко-русский союз (12+)
23.20 Т/с «Фотосферы. Виктор Лягушкин. Подводный 
мир» (12+)
02.00 Больше, чем любовь (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.15 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая роза. Конус 
географический» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гармонист» 
(12+)
01.30 Знак качества (16+)

05.10, 13.40, 16.05, 03.30 
Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

09.25, 01.30 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Скрытые угрозы (16+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
01.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
03.00 Д/ф «Калашников» (12+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.10, 
19.55 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир (12+)
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Кер-
тис Блейдс против Криса Дакаса. Трансляция 
из США (16+)
12.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
15.00 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Улан-Удэ (16+)
16.10 Есть тема! Прямой эфир (12+)
17.15 Х/ф «Человек, который изменил всё» 
(16+)
20.00, 07.10 Громко (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция (0+)
00.30 Тотальный Футбол (12+)
01.00 Х/ф «Молот» (16+)
03.15 Есть тема! (12+)
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Нижний Новгород» (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Всё о главном (12+)
05.55 Наши иностранцы (12+)
06.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан великой 
команды» (12+)

18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды армии (12+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел опера-
тивных расследований» (16+)
01.30 Х/ф «Она вас любит» (16+)

08.00, 11.00, 19.55 Но-
вости
08.05, 22.50, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)

11.05, 04.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева (16+)
12.25 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
12.45 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара (0+)
14.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара (0+)
16.00 Есть тема! Прямой эфир (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция (0+)
18.55, 20.00 Т/с «Третий поединок» (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Финал. Прямая 
трансляция (0+)
02.30 Есть тема! (12+)
02.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Чили - Уругвай. Прямая 
трансляция (0+)

18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Т/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Главный день (16+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных рас-
следований» (16+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой 
Севастополь» (12+)

08.00, 10.30, 17.10, 20.00 Но-
вости
08.05, 20.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир (12+)
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени (0+)
12.30 Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный 
спринт. Прямая трансляция из Сыктывкара (0+)
14.25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени (0+)
16.10 Есть тема! Прямой эфир (12+)
17.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
19.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)
20.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Калининградская область). Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора МакГрегора. Трансляция 
из США (16+)
00.45 Х/ф «Человек, который изменил всё» (16+)
03.15 Есть тема! (12+)
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Астана» (Казахстан) (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Третий тайм (12+)

Среда, 30 марта

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 31 марта
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости

21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Двое над пропастью» (16+)
19.00 Х/ф «Летний снег» (16+)

23.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.35 Д/с «Проводница» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости дня, О погоде и не 
только… (12+)
06.25 Люди РФ (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 «Пароль знали двое» (12+)
10.10, 20.20, 23.20 История образования (12+)
10.35, 21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» (12+)
11.55, 18.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
13.45 Правильный выбор (12+)
13.55, 15.20 Х/ф «Отдать концы» (16+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-3. Танцы на 
углях» (12+)
17.20 Легенды космоса (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «Веселые гастроли на Черном море» 
(12+)
01.20 Один день (16+)
01.45 Жизнь здоровых людей (16+)
02.05 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. Особое за-
дание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 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 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» (12+)
08.35 Т/с «Первые в мире. Двигатель капитана 
Костовича» (12+)
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ Век. Старинные романсы, цыган-
ские песни в исполнении Аллы Баяновой (12+)
12.15 Т/с «Забытое ремесло. Извозчик» (12+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.25 Абсолютный слух (12+)
14.05 Цвет времени. Ар-деко (12+)
14.20, 02.00 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Дом - лицо хозяина (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.45 Марафон «Звезды XXI века» (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из Бирки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Цвет времени. Эль Греко (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Вихри века» (12+)

21.45 Энигма. Аида Гарифуллина (12+)
23.20 Т/с «Фотосферы. Владимир Клавихо-Телеп-
нев. От глянца к искусству» (12+)
02.40 Цвет времени. Караваджо (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55, 00.50 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Серёжки с сапфирами» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» (12+)
01.30 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.20 Юмористическая программа (16+)

05.10, 13.40, 16.05, 03.35 Т/с 
«Кулинар» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Вождь Белое Перо» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды науки (12+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)

01.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (16+)
02.50 Д/с «Из всех орудий» (16+)

08.00, 10.30, 14.55, 17.10, 
20.00 Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (12+)
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция из 
Тюмени (0+)
12.00 Профессиональный бокс. Александр По-
веткин против Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
13.05 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Тюмени (0+)
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор (0+)
16.10 Есть тема! Прямой эфир (12+)
17.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
19.10 Смешанные единоборства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса Дакаса. Трансляция из 
США (16+)
20.55 Профессиональный бокс. Александр 
Девятов против Хесуса Куадро. Руслан Файфер 
против Шигабудина Алиева. Прямая трансляция 
из Краснодара (16+)
00.45 Х/ф «Белый шквал» (12+)
03.15 Есть тема! (12+)
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из Тюмени (0+)
06.30 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Тюмени (0+)
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05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.50 
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости

21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (16+)

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

ном (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 «Серьёзные отношения» (12+)
03.10 Х/ф «Александра» (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Т/с «Невыплаканные слёзы» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Карта памяти» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жена» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)

11.05 Т/с «О чем она молчит» (16+)
12.15, 15.15 О чем она молчит (16+)
15.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 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
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.25 Х/ф «Горная болезнь» (16+)
11.00, 03.20 Х/ф «Кладовая жизни» (16+)

23.20 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Дом, который...» (16+)
03.15 Д/с «Проводница» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости дня, О 
погоде и не только… (12+)
06.25 Люди РФ (12+)

07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Алло, Варшава» (16+)
10.00, 17.20 Начистоту (12+)
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, Виде-
облокнот (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Вне времени» (16+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-3. Танцы на 
углях» (12+)
19.30, 22.30 Поговорите с доктором (12+)
00.15 Х/ф «Дорога к себе» (0+)
02.25 Жизнь здоровых людей (16+)
02.45 Один день (16+)
03.10 Виды города (0+)

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

08.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-

18.45, 23.35 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Х/ф «Долгая дорога к счастью» (16+)
06.20 Х/ф «Опекун» (16+)

06.00 Х/ф «Отдать концы» (16+)
07.45 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
08.35 Видеоблокнот (12+)

08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.30, 12.40, 14.15, 18.45, 20.50, 22.55 
Погода на неделю, Видеоблокнот (12+)
09.40 Наша родная молодость (12+)
10.45 Ничего лишнего (16+)
11.25 Х/ф «Валькины паруса» (0+)
12.55 Х/ф «Веселые гастроли на Черном море» 
(12+)
14.30 Х/ф «Пароль знали двое» (12+)
15.55 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
17.35 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
19.00, 21.05 Х/ф «Бульварное кольцо» (12+)
23.10 Х/ф «Меняющие реальность» (12+)
00.55 Он и она (16+)
02.05 Жизнь здоровых людей (16+)
02.25 Виды города (0+)

05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Я считаю» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.40 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+)

дание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.20 Своя правда (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки» (12+)
08.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
10.20 Х/ф «Аршин мал алан» (12+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30 Т/с «Березка» (12+)
13.25 Власть факта. Франко-русский союз 
(12+)
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. Вихри 
века» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Аида Гарифуллина (12+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино» (12+)
18.20 Царская ложа (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45, 02.00 Искатели. Сокровища шведской 
короны (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Влюблен по собственному же-
ланию» (0+)
22.50 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф «Отверженные» (12+)
02.45 М/ф «Таракан. Крылья, ноги и хвосты» 
(12+)

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион. Нонна Гришаева (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. ST (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
02.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.30 Всеволод Гар-
шин. Красный цветок 
(12+)
07.05 М/ф «Волшебный 

магазин. Заколдованный мальчик» (12+)
08.20 Х/ф «Анонимка» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.00 Неизвестные маршруты России. Дагестан. 
От Каспийска до Кегера (12+)
10.40 Х/ф «Влюблен по собственному жела-
нию» (0+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры» (12+)
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. Время откры-
тий» (12+)
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII век 
(12+)
15.55 Д/ф «Его назвали Гением» (12+)
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» (12+)
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок 
гениев» (12+)
19.15 Х/ф «Первая любовь» (12+)
21.10 Спектакль-дискуссия «Один» (12+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким (12+)
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со вре-
менем» (12+)
23.55 Х/ф «Сын» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.50, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава» 
(12+)
18.20 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.15, 13.40, 16.05 Т/с 
«Кулинар» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Игра 
без правил» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Ново-

сти дня (16+)
09.55 Х/ф «Берег» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.40, 22.30 Т/с «Забытый» (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.05 Х/ф «Тегеран-43» (16+)
02.45 Х/ф «Классные игры» (12+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный 
гений» (12+)

08.00, 11.00, 17.10 Новости
08.05, 20.30, 23.00, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир 

(12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Эдуарда Трояновского (16+)
12.35 Лыжные гонки. Чемпионат России. 

02.20 М/ф «Следствие ведут Колобки. Пиф-паф, 
ой-ой-ой!» (12+)

05.45 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-

ры» (12+)
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События (12+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Проклятие брачного догово-
ра» (12+)
17.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» 
(12+)
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание (16+)
01.10 Специальный репортаж (16+)
01.40 Хватит слухов! (16+)

05.25 Х/ф «Золотая 
баба» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Финист 
- ясный сокол» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня (16+)
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.40 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.00 Премия Министерства обороны Россий-
ской Федерации в области культуры и искусства 
(12+)

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10, 12.15, 14.20, 15.15, 18.15 Мосгаз. 
Новое дело майора Черкасова (16+)

12.35 Чемпионат России по лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников мира. Мужчины. 50 км (0+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
00.35 Андрей Тарковский. Трудно быть Богом (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

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

кресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
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 «Течёт река Волга» (12+)

06.30 Х/ф «Опекун» (16+)
10.00 Х/ф «Летний снег» (16+)

14.30 Х/ф «Вторая жена» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «Время уходить, время возвращаться» (16+)
03.35 Х/ф «Кладовая жизни» (16+)

06.00 Он и она (16+)
07.10 Х/ф «Пароль знали двое» 
(12+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)

09.25, 10.35, 14.00, 15.10, 17.20, 20.50, 22.45 Погода 
на неделю, Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Мое родное (12+)
12.15, 14.15, 15.25 Х/ф «Брак по завещанию-3. Танцы 
на углях» (12+)
16.15, 17.35 Х/ф «Дорога к себе» (0+)
18.45, 00.45 О погоде и не только…, Видеоблокнот 
(12+)
19.00 Х/ф «Меняющие реальность» (12+)
21.05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
23.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
01.00 Как открыть гончарную школу? (16+)
01.25 Виды города (0+)

05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Новый сезон (12+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных событиях (16+)
03.30 Х/ф «Я считаю» (16+)

06.30 М/ф «Стёпа-моряк. 
Бременские музыканты. 
По следам бременских 
музыкантов» (12+)

07.40 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
08.50 Обыкновенный концерт (12+)
09.20 Мы - грамотеи! (12+)
10.05 Х/ф «Сын» (12+)
11.30 Письма из провинции (12+)
12.00 Цвет времени. Леонид Пастернак (12+)
12.15, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» (12+)
12.55 Невский ковчег. Теория невозможного. Влади-
мир Малышев (12+)
13.25 Игра в бисер (12+)
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII век (12+)
15.15 Спектакль «Новая Россия. Шекспир. Шостако-
вич. Гамлет» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
23.20 Шедевры мирового музыкального театра (12+)
00.55 Х/ф «Анонимка» (12+)
02.45 М/ф «Икар и мудрецы» (12+)

06.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (12+)

10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.35 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские страсти» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? Юмористический концерт 
(12+)
16.50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+)
20.30 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «Серёжки с сапфирами» (12+)
03.30, 04.10 Хроники московского быта (16+)
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)
06.20 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром» (12+)
09.00 Новости недели (16+)

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (16+)
13.35 Т/с «Забытый» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
01.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
03.35 Т/с «Кулинар» (16+)

08.00 Фестиваль (0+)
09.00, 09.30, 11.00, 12.00, 14.50 

Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из 
Сыктывкара (0+)
14.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Сыктывкара (0+)
16.15, 17.15 Х/ф «Пеле» (12+)
18.30 Есть тема! Жеребьёвка Чемпионата 
мира по Футболу. Прямой эфир (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» 
- «Кёльн». Прямая трансляция (0+)
01.30 Точная ставка (16+)
02.30 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Лучшее (16+)
03.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Х/ф «Белый шквал» (12+)

15.35 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» 
(12+)
18.30 Т/с «...и была война» (16+)
18.15 Задело! (16+)
21.15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 1982 
г. Баскетбол. Мужчины. Финал. СССР - США (12+)
00.15 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
01.55 Х/ф «Берег» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
09.00, 10.30 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 21.15, 

23.30, 01.45 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени (0+)
12.20 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Женщины. 30 км. Прямая трансляция из Сык-
тывкара (0+)
14.10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Уфа». 
Прямая трансляция (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. «Тулица» (Тульская область) 
- «Динамо» (Москва) (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Тюмени (0+)
07.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Жен-
щины. 30 км. Трансляция из Сыктывкара (0+)

Новости
09.05, 11.05, 20.30, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Тюмени (0+)
12.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
12.15 М/ф «На воде» (0+)
12.25 М/ф «Брэк!» (0+)
12.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Тюмени (0+)
14.55 Мини-Футбол. Суперлига. КПРФ (Москва) - 
«Ухта». Прямая трансляция (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция 
(0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция (0+)
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция (0+)
02.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. Прямая транс-
ляция из США (12+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Тюмени (0+)
07.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 
50 км. Трансляция из Сыктывкара (0+)

Воскресенье, 3 апреля

ТВ ПРОГРАММА 

Погода в Сакмаре

Если по каким-то причинам 
вы не смогли оформить поч-
товую подписку, но хотели бы 
получать «Сакмарские вести» 
именно по  почте, РИД «Сак-
марские вести» предлагает 
вам свою помощь в оформ-
лении этого вида подписки. 
Звонить по телефону 21-1-75.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН
В 2021 году оренбуржцы запросили в кадастровой 
палате почти 1,7 миллиона сведений о недвижимости 
из ЕГРН.

Чаще всего жители области 
заказывали выписки из Еди-

ного государственного реестра 
недвижимости о правах от-
дельного лица на имеющиеся 
у него объекты недвижимости, 
об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах 
на объекты недвижимости, а 
также выписки об объектах не-
движимости.

В кадастровой палате от-

мечают, что 94 процента от 
всех запрошенных сведений 
предоставлены ведомством в 
электронном виде.

«Кадастровая палата ре-
комендует запрашивать ак-
т у а л ь н ы е  д а н н ы е  и з  Е Г Р Н 
к а ж д ы й  р а з  п е р е д  п р о в е -
дением каких-либо сделок 
с  н е д в и ж и м о с т ь ю .  К р о м е 
того, нелишним будет само-
с т о я т е л ь н о  с в о е в р е м е н н о 

п р е д о с т а в л я т ь  д а н н ы е  о б 
изменениях, связанных с объ-
ектом недвижимости», – от-
метил директор Кадастровой 
палаты Оренбургской области 
Николай Прихожай.

Заказать сведения из ЕГРН 
можно в электронном виде через 
онлайн-сервис на сайте Када-
стровой палаты. Кроме того, за 
получением услуги оренбуржцы 
имеют возможность обратиться 
в МФЦ региона или же запросить 
выписку по почте.

Ирина КОРЯКОВА
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УЧЕТ ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ
Управление Россельхознадзора по Орен-
бургской области принимает заявки для 
регистрации в ФГИС «Сатурн».

С 1 июля 2021 года всту-
пили в силу изменения 

в Федеральном законе от 
19 июля 1997 года №109 
«О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохи-
микатами», по которому 
контроль ввоза в Россию 
и обращения пестицидов 
возвращен Россельхоз-
надзору.

В связи с этим была соз-
дана федеральная госу-
дарственная информа-
ционная система просле-
живаемости пестицидов 
и агрохимикатов (ФГИС 
ППА), которая в настоя-
щее время носит название 
«Сатурн».

Система создана для 
обеспечения, учета пар-
тий пестицидов и агрохи-
микатов при обращении, 
производстве (изготов-
лении), хранении, пере-
возке (транспортировке), 
применении, реализации, 
обезвреживании, утили-
зации, уничтожении и за-
хоронении. 

Эта система позволяет 
документарно (на бумаж-
ных и (или) электронных 
носителях) обеспечить учет 
обращения партии пести-
цидов и агрохимикатов.

Началом цепочки про-
слеживаемости является 
производственный или им-

портный (при ввозе в РФ) 
сертификат. Каждый новый 
документ оформляется во 
ФГИС «Сатурн» на основе 
предыдущего, формируя 
цепочку и обеспечивая 
прослеживаемость. Без их 
оформления невозможно 
движение партии: произ-
водство, перемещение 
и применение. Отправи-
тель создает транспортный 
сертификат, а получатель 
должен его погасить, то 
есть подтвердить приемку 
продукции.

В случае поставки агро-
химической продукции 
из-за рубежа импортер, 
зарегистрированный в ин-
формационной системе 
Россельхознадзора ФГИС 
«Сатурн», подает элек-
тронное предварительное 

уведомление о пестицидах 
или агрохимикатах при на-
личии лицензии Минпром-
торга России.

Далее в пункте пропуска 
через государственную 
границу сотрудник Рос-
сельхознадзора прове-
ряет документы и их со-
ответствие провозимому 
грузу, отбирает пробы и 
по результатам лабора-
торных исследований и 
проводимых надзорных 
мероприятий оформляет 
акты досмотра и контроля 
на груз, пересекший грани-
цу России. 

После прохождения та-
моженного оформления 
груз следует на склад по-
лучателя, а во ФГИС «Са-
турн» гасится импортный 
сертификат. Для переме-

щения продукции на иные 
площадки хозяйствующе-
го субъекта необходимо 
оформлять транспортные 
сертификаты, которые ана-
логично требуют гашения.

Такая система позволит 
повысить прозрачность 
обращения партий пести-
цидов и агрохимикатов 
на территории страны, а 
также при их ввозе в Рос-
сийскую Федерацию.

Напоминаем, что с 1 
июля 2022 года вступит в 
силу ст. 15.2 Федерального 
закона от 30 декабря 2020 
года № 522-ФЗ, согласно 
которой все хозяйствен-
ные субъекты, которые 
взаимодействуют с пе-
стицидами и агрохими-
катами, должны быть за-
регистрированы в ФГИС 

«Сатурн».
Заявки размещены на 

главной странице офици-
ального сайта Управле-
ния Россельхознадзора 
(https://oren-rshn.ru/) в 
разделе «Прием заявок 
на включение в перечень 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих оборот 
пестицидов и агрохимика-
тов в ФГИС «Сатурн»».

Заявку можно прислать 
на электронную почту: 
orenkarantin@rambler.ru 
или предоставить нароч-
но.

На 15 марта 2022 года 
Управлением Россельхоз-
надзора по Оренбургской 
области зарегистриро-
вано 588 хозяйствующих 
субъектов в ФГИС «Са-
турн».  (218-1 п) (1-1)

НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ

РОСТОК ДОБРА
В рамках ежегодного мероприятия «Неде-
ля культуры» в Краснокоммунарском СДК 
«Импульс» состоялась экологическая акция 
«Росток добра». 

В акции приняли участие 
учащиеся 3-4 классов 

Краснокоммунарской шко-
лы. Цель ее заключается в 
популяризации среди детей 
озеленения, растениевод-
ства и сохранения природы.  

«Ребята сажали семена 
цветов, поливали, под-
писывали на табличках 
свой класс и название 

растения, – рассказала 
директор Дома культуры 
Ксения Морозова. Внутри 
класса решено устано-
вить дежурство для того, 
чтобы ухаживать за поса-
женными растениями. В 
мае вместе с детьми пла-
нируется высадка рас-
сады в грунт. Все юные 
участники акции остались 

довольны, а значит, до-
вольны и мы».  

Всего во время проведе-
ния акции было посажено 
около 1000 семян. Осталось 
чуть-чуть набраться терпе-
ния и дождаться всходов 
– зеленые росточки не за-

ставят себя долго ждать. 
Мероприятие организовано 
при активном участии адми-
нистрации поссовета, при 
поддержке руководства и 
педагогического коллек-
тива Краснокоммунарской 
школы. 

НАСЫЩЕННАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ
«Неделя культуры» в СДК «Импульс» началась 
с яркого и запоминающегося события. Даль-
нейшие мероприятия тоже очень интересны 

и необычны, все они направлены на популя-
ризацию культуры родного села и дружного 
многонационального народа.  

Расписание на неделю: 
21 марта весь день про-

ходила экологическая акция 
«Росток добра», 22 марта 
в 11.00 – этнографическая 
онлайн-игра «Культура и 
обычаи Оренбуржья», 23 
марта в 15.00 часов – под-
каст «PROмузыку», 24 марта 
в 12.00 часов – выставка 
«Пуховый платок», в 17.00 ча-

сов – мастер-класс «Роспись 
домашней утвари», 25 марта 
в 15.00 часов – краеведче-
ский документальный фильм 
«История Оренбуржья», 26 
марта в 17.00 часов – твор-
ческий вечер с писателем 
Александром Чиненковым, 
27 марта в 10.00 часов – 
конкурс стихотворений «Мой 
край». 

МИР ПОЭЗИИ ПРЕКРАСЕН
В Тат. Каргале отметили Всемирный день  
поэзии в рамках «Недели культуры».

Работники культуры и 
библиотеки села Та-

тарская Каргала провели 

поэтический час «Мир поэ-
зии прекрасен».

К мероприятию была 

оформлена книжная вы-
ставка «Веселые стихи», 
желающие среди участни-
ков выступили со стихот-
ворениями. 

Культурное меропри-
ятие очень понравилось 
всем присутствующим и 
вызвало самые теплые 
эмоции.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

ВЕСНА НАДЕЖДЫ
В Марьевском сельском Доме культуры 
состоялся информационный час «Крым в 
истории России», приуроченный ко дню вос-
соединения Крыма с Россией.   

Заведующий библиоте-
кой Полина Васильева 

познакомила участников 

мероприятия – учащихся 
Марьевской школы – с 
историей праздника, рас-

сказала о важных событи-
ях в истории республики, 
народах, проживающих на 
крымской земле, значении 
Крыма для России. 

Совместно с директо-
ром Марьевского СДК 
Галиной Ткачевой и худо-
жественным руководите-

лем Людмилой Ушаковой 
была подготовлена видео-
презентация «Крымская 
весна – весна надежды». В 
заключение мероприятия 
организаторы поздравили 
ребят с праздником.  

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

Фотография на память

Во время акции

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Читали и слушали стихи
Стихи не пишутся – случаются, как чувства или же закат.
Душа – слепая соучастница. Не написал – случилось так.

                Андрей Вознесенский

Поэзия объединяет страны, народы, куль-
туры и помогает людям понять друг друга. 
Лучший способ отметить Всемирный день 
поэзии – читать и слушать стихи. 

В Тат.Каргалинской сред-
ней школе состоялось 

мероприятие, посвященное  
Всемирному дню поэзии, 
которое подготовила педа-
гог-библиотекарь Зульфия 
Усманова. Вместе с ученицей 
9 «а» класса Элеонорой Рах-
матуллиной они рассказали 
ребятам об особенностях 
этого праздника, о том, какие 
бывают стихи, и о жанрах 
поэзии. 

Ребятам было предложено 
написать четверостишье о 
прекрасном времени года – 
весне. Все стихотворения по-
лучились индивидуальными, 
не похожими друг на друга, 
они несли любовь, красоту 
и добро. 

Ребята из 5-6 классов – 

Залина Бакеева, Аделина 
Хабибуллина, Неля Абузяро-
ва, Элиза Казакбаева, Юлия 
Уряшева, Линиза Рафикова, 
Ильсина Рахимова – прочи-
тали стихи о мире. 

За подготовку ребят к ме-
роприятию и  выбор стихотво-
рений организатор меропри-
ятия поблагодарила учителей 
русской литературы Хафизу 
Гильмутдиновну Ягфарову, 
Танзилю Рашидовну Уряшеву, 
Алену Александровну Рудель. 

Закончилось мероприятие 
запуском шаров с бумажны-
ми голубями и журавлями в 
небо под песню «Журавли», 
которую замечательно испол-
нила учитель музыки Ильзия 
Габдулхаковна Харисова.  

Ирина КОРЯКОВА

ГТО

Готовятся к сдаче нормативов
Выполнение нормативов ГТО для каждого 
воспитанника детско-юношеской спортив-
ной школы района – дело чести. 

И важно не просто выпол-
нить, а получить по ито-

гам сдачи почетный золотой 
знак. Ребята целенаправ-
ленно идут к выполнению по-
ставленной задачи. Активную 
помощь в тренировочном 
процессе по выполнению 
тестов ГТО оказывают тре-
неры-преподаватели ДЮСШ  
Ирина  и Дмитрий Кориковы. 

Чтобы улучшить свои спор-
тивные результаты, как из-

вестно, необходимо не только 
тренироваться, но и иметь 
психологический настрой. 
Важно ставить каждый день 
небольшие цели, создавать 
мотивацию занятий. Настав-
никам остается организовать 
тренировочный процесс та-
ким образом, чтобы каждый 
воспитанник выполнял эле-
менты ГТО в своей возраст-
ной группе. 

Алина ДАУТОВА

Зульфия Усманова с учениками
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

 (171) (1-4)  реклама 

КУПЛЮ

УТЕРЯНО

реклама (180) (1-4)

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

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

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

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

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (47-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Обслуживание похорон от 15 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (5
7

) 
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

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

8-903-392-28-39 (5
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РАБОТА

УСЛУГИ

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

Сотрудничаем с АО «Сельский дом»
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аИП «Аксименко»  
магазин «Меркурий»

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

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

Работаем с понедельника по субботу.
Воскресенье ВЫХОДНОЙ.
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ЖИВНОСТЬ
(138)* Индюшата, гусята, утята 
(муларды, черри-велли), брой-
лер, несушки, комбикорма. 
Тел. 8-912-355-53-46. Реклама (3-3)

(175)* Цыплята бройлеров су-
точные и подращенные. Достав-
ка. Тел. 8-922-867-23-48.
Реклама (1-4)

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

(163)* Пчелопакеты Карпатка, 
Бакфаст. Тел.: 8-922-879-09-54, 
8-987-795-03-73. Реклама (2-3)

(293п)* Телята,бычки и телки. 
Тел.: 8-922-624-88-08. Кристина; 
8-965-697-42-02. Геннадий.
Реклама (1-1)

ТЕХНИКА  
(189)* Ока, 45 000 руб, торг. 
Тел. 8-906-847-01-00.(1-1)
РАЗНОЕ
(125)* Дробленая кукуруза. 
Тел. 8-922-870-21-62. Реклама (3-3)

(288п)* Закупаем дорого КРС, 
ХРЯКОВ. Тел.: 8-922-858-85-30, 
8-927-755-13-70 .
Реклама (1-1)

(168)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, КОРОВ. 
Тел. 8-927-327-41-94. 
Реклама (1-1)

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

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

(229п)* Закупаем КРС и хря-
ков. Тел.: 8-937-174-77-89,                        
8-927-299-56-55. 
Реклама (2-4)

(184)* Самосвальный кузов ЗИЛ 
сельхозник. 
Тел. 8-987-894-75-59. (1-1)

(160)* Требуется сиделка с про-
живанием, с. Дмитриевка. 
Тел. 8-922-806-61-19. (2-2)

(176)* Бурение скважин на воду. 
Тел. 8(3532)255-255.Реклама (1-12)

(259п)* Подключим спутниковое 
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! 
Тел. 8-919-869-32-13 (подклю-
чен Viber ). Реклама (1-1)

(170)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИ-
РАЛЬНЫХ машин (автомат) с 
выездом на дом. 
Тел. 8-922-844-78-44. Реклама (1-4)

(273п)* Срочный выкуп любых 
авто. Оценка онлайн за 5 минут. 
Тел. 8-987-784-96-85. WhatsApp, 
Viber . Реклама (1-1)

(174)* Диплом №УТ-1 519514, 
выданный «Оренбургским техни-
кумом бухгалтеров» в 1998 году 
на имя Насыровой Светланы 
Файзулловны, считать недей-
ствительным. (1-1)
(172)* Аттестат об основном 
общем образовании, выданный 
МБОУ «Майская СОШ» Адамов-
ского района №38 в 2006 году 
на имя Краснощековой Веры 
Владимировны, считать недей-
ствительным. (1-1)

ВАКАНСИЯ! 
Требуется специалист 

по недвижимости в агентство 
«АДРЕСА» в с. Сакмара. 

Все вопросы по тел. 
8-969-749-49-41 (1
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 БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН НА ВОДУ, 

УСТАНОВКА НАСОСОВ.
Тел.: 8-903-392-32-21, 

8(3532)223-221. Р
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Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом 

межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ 

по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является 
Жавикова Надежда Ивановна. По-
чтовый адрес: 461440, Оренбург-
ская область, Сакмарский район, 
с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2

Кадастровым инженером, под-
готовившим проект межевания 
земельного участка, является 
Латышев Геннадий Александро-
вич, квалификационный аттестат 
56-11-262. 461420, Оренбург-
ская 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 и адрес 
исходного земельного участ-
ка: 56:25:0000000:479 с адрес-
ным ориентиром: местоположе-
ние установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир: 
административное здание. Уча-
сток находится примерно в 5 км. 
от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ори-
ентира: Оренбургская область, 
Сакмарский район, с.Сакмара, 
ул.Юбилейная, д.1.

Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно в течение 30 дней 
с момента публикации извеще-
ния. Направлять предложения по 
доработке проекта межевания, а 
также направлять обоснованные 
возражения по проекту меже-
вания относительно площади и 
местоположения границ земель-
ных участков можно по адресу: 
461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с.Сакмара, 
ул.Советская, 49 б, а также в (Рос-
реестр) с.Сакмара. (188) (1-1)

ПОЖАР

Выгорел изнутри
21 марта в жилом доме поселка Северный произошел 
пожар. 

В результате внутренний объем дома полностью уничтожен. Никто 
не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Алина ДАУТОВА

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Спасибо, волонтер!
8 марта в административном здании Комплексного 
центра социального обслуживания населения района 
состоялось торжество.

«Серебряным волонтерам»  Фе-
дору Объедкову и Людмиле Мирау 
вручили книжки добровольца.

Заместитель директора КЦСОН 
Елена Вороньжева поблагодарила 
вступивших в ряды добровольцев 
за вклад в развитие движения, выра-

зила надежду на то, что уникальный 
жизненный опыт «серебряных во-
лонтеров» будет приносить пользу 
гражданам, нуждающимся в заботе 
и внимании.

Ирина ЗИГАНШИНА

Людмила МирауФедор Объедков

АКЦИЯ

Собрали гуманитарную помощь
Жители Дмитри-
евского сельсо-
вета приняли ак-
тивное участие 
в сборе гумани-
тарной помощи 
для жителей ДНР 
и ЛНР. 

К общественным организаци-
ям Оренбуржья обратились 

жители республик ДНР и ЛНР, 
которые при поддержке армии 
РФ участвуют в спецоперации 
на Украине. Организовать пункт 
сбора гуманитарной помощи 
приняли решение общественные 
организации «Союз отцов Орен-
бургской области», АНО «Центр 
«Содружество», «Союз десантни-
ков Оренбуржья», «Пограничники 
Оренбуржья», «Ветераны боевых 
действий Оренбуржья», «Дви-
жение Антидилер Оренбургской 
области».  

Дмитриевский сельсовет решил 
присоединиться к сбору и призвал 
жителей, предпринимателей не 
оставаться равнодушными и ока-

зать помощь по мере возможно-
сти. Люди откликнулись, принесли 
новую одежду, медпрепараты в 
заводской упаковке, продуктовые 
наборы, средства личной гигиены, 
бытовой химии, спички и многое 
другое. Активное участие приняла 
небезразличная общественность 
– люди разных вероисповеданий, 
социального статуса, пола и воз-
раста. 

Вся гуманитарная помощь была 
рассортирована работниками 
администрации Дмитриевского 
сельсовета и направлена в Дом 
культуры поселка Красный Ком-
мунар (где также проводилась 
акция), а оттуда – в основной пункт 
сбора в городе Оренбург. 

Олег ШУМАРИН



1524 марта  2022  года
№ 21 (10929)

ht
tp

s:
//

ya
nd

ex
.r

u/
im

ag
es

http://vedmochka.net

ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Возможно, придется вступить в конфликт, что-
бы отстоять свое право принимать решения. В 
этот период не исключены трения на работе с 
начальством или напряженность в отношениях 

с родителями. Это благоприятное время для того, чтобы 
заняться своим здоровьем. Среди шума и суеты будней 
найдите время для того, чтобы побыть в уединении, спо-
койно обдумать последние события. Это необходимо, 
чтобы своевременно восстанавливать силы и удерживать 
душевное равновесие.

Телец
Эта неделя подходит для дружеского и роман-
тического общения. Вы заметно похорошеете, 
с вами будет приятно поддерживать отношения, 
представители противоположного пола станут 

чаще обращать на вас внимание. В этот период можно 
менять стиль одежды, прическу. Старайтесь вести себя 
свободно и открыто, больше времени проводите на людях. 
Это не лучшее время для тех, кто проходит обучение. 

Близнецы
Могут возникнуть стрессовые ситуации, когда 
придется вносить изменения в свои планы и 
быстро реагировать на сложившиеся обсто-
ятельства. Это не лучшее время для шумного 

времяпровождения в дружеских компаниях. Если вы доро-
жите своими друзьями, стоит найти уважительную причину 
для отказа от встреч с ними. В противном случае общение 
неожиданно может перерасти в конфликт. На этой неделе, 
возможно, захочется побыть в тишине, расслабиться, спо-
койно все обдумать. Плывите по течению, решайте вопросы 
по мере их поступления.

Рак
Могут осложниться отношения в партнерстве. 
Возможно, вы почувствуете, что окружающий 
мир становится более неуступчивым, а обсто-
ятельства никак не хотят складываться в вашу 

пользу. Самым разумным в этой ситуации будет просто 
переждать.  Гораздо позитивнее складывается это время 
для дружеского общения. Вы будете поглощены приятными, 
интересными разговорами с теми людьми, которые раз-
деляют ваши взгляды. 

Лев
Ожидаются успехи в карьере, а также в любых 
поставленных целях. Для этого старайтесь 
действовать мягче. Внимание и тактичность, 
обходительность и приятные манеры поведения  

привлекут к вам симпатии окружающих, которые станут 
помогать вам. Однако не все складывается безоблачно на 
этой неделе. Возрастает вероятность заболеваний. Ста-
райтесь избегать поездок на общественном транспорте, 
где высоки шансы подхватить инфекцию. Сейчас вы можете 
быть склонны слишком интенсивно расходовать свои силы.

Дева
Появится уникальная возможность возобновить 
прежние отношения со своей пассией. В целом 
это благоприятный период для путешествий, ту-
ристических поездок. Если вы состоите в браке, 

приглашайте с собой вторую половинку. Если вы пока не 
нашли свою любовь, удачный шанс может представиться 
именно в пути. Эта неделя способна принести проблемы 
тем, кто излишне азартен. Старайтесь обходить стороной 
игровые клубы, есть риск проиграть крупную сумму денег.

Весы
Прекрасное время для лечебно-профилакти-
ческих процедур, направленных на укрепление 
здоровья. Для того чтобы открыть новую страни-
цу своей жизни, наведите порядок в домашних 

делах. Переберите все вещи и выбросьте весь ненужный 
хлам. Такой поступок приведет к притоку энергии в вашу 
жизнь. Не исключены конфликты с партнером по браку или 
родителями. Постарайтесь сгладить ситуацию.

Скорпион
Ждет романтический период. Вы можете по-
встречать человека, с которым у вас завяжутся 
романтические отношения. Сейчас вы будете об-
ладать особым тактом и сможете тонко подойти 

к личным отношениям. Если вы уже давно встречаетесь с 
любимым человеком, станете еще более близки друг для 
друга. Это хорошее время для свадьбы. Если у вас есть 
дети, общение с ними будет приятным. Сводите ребенка 
в цирк, зоопарк или в театр юного зрителя. Между тем это 
не лучшее время для загородных поездок.

Стрелец
На этой неделе могут превратиться в домоседов. 
Лучше всего вы будете чувствовать себя дома, в 
кругу семьи. Однако вряд ли это будет пассивным 
отдыхом. Скорее всего, вам захочется сделать 

свой дом еще чище и красивее. Поэтому вы с особым 
удовольствием станете заниматься домашними делами. 
Если вы недавно передвигали мебель в квартире, теперь 
вам захочется вернуть ее на прежние места. Для свиданий 
и романтических знакомств это не вполне благоприятное 

время.
Козерог
Звезды советуют устроить себе и близким лю-
дям праздник. В целом любые короткие поездки  
будут связаны с чем-то приятным и увлекатель-

ным. Романтические отношения будут на подъеме, общение 
с любимым человеком принесет много положительных 
эмоций. Если у вас есть дети, уделите им больше внимания, 
займитесь их воспитанием. Главная радость этих дней за-
ключается в тех людях, которых вы любите. 

Водолей
На этой неделе будут заниматься благоустрой-
ством своего дома. Для вас недостаточно будет 
сделать свое жилье удобным для проживания. В 
связи с этим вы станете заниматься украшением 

своей квартиры. Если вы давно хотели купить большую 
картину, домашние растения или аквариум с экзотическими 
рыбками, настало время реализовать эти замыслы. Денег 
для покупки всего необходимого у вас будет достаточно. 
Между тем это не лучшее время для поездок и новых зна-
комств. Не следует сейчас доверять людям свои секреты.

Рыбы
Смогут добиться положительных сдвигов в 
учебе. Для вас не составит труда успешно сдать 
все зачеты или экзамены. В этот период к вам 
потянутся люди, которые станут выражать вам 

знаки симпатии. Постарайтесь их выслушать и каждому по-
мочь. Благоприятный период для того, чтобы восстановить 
отношения с соседями, друзьями или родственниками. На 
этой неделе установится редкая гармония между вами и 
окружающими людьми. Успешно сложатся многие поездки, 
расширится круг вашего общения. 

24 – 30 марта
КРОССВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СУДОКУ

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

ЦИТАТЫ 

По горизонтали: 1. Место обучения «икаров». 2. Избавитель 
от опасности. 3. Содержатель кабака в произведениях Гоголя.  
4. Магические приемы из арсенала чародея.  5. Бронебойное 
оружие 6. Краткое изречение. 7. Игра с пернатым шариком.  8. 
Взгляд, мнение. 9. Бюрократ, чинуша. 10. Знак отличия на фор-
менных брюках.  52. Хитрый прием. 11. Пренебрегающий норма-
ми морали. 12. Древнее осадное орудие. 13. Садово-огородный 
инвентарь. 14. Союз, объединение. 15. Форма жевательной 
резинки.  16. Способ указания объектов в сети.  17. Прообраз 
действующего лица. 18. Скульптурное памятное изображение. 
19. Руководящее указание.  20. Литературная профессия.  21. И 
русский, и серб, и черногорец.  22. Большой быстроходный во-
енный корабль. 23. Она же «пишбарышня» (устар.). 24. Коллега по 
преступлению.  25. Внутреннее пространство.  26. Электронный 
штурман. 27. Последняя царица Египта.  

По вертикали:28. Пунктуационный знак. 29. Промывание ки-
шечника. 30. Шахматный монарх. 31. Таблетки для сердечника. 17. 
Подруга сони. 32. Строительный гипс. 33. Бессмыслица (син.). 34. 
Святые мощи. 35. Противник войн. 36. Деревенская ласточки.  37. 
Обнародование сведений. 38. Союз монополистов.  39. Государство 
в Азии.  40. Часть слова, означающая «внешний».  9. Плоды деревьев. 
41. Пронумерованное творение. 42. Супермодель по имени Клау-
диа.   43. Хранитель кипятка.  44. Стог сена.  45. Синтетическая ткань. 
46. Американский медведь. 47. Антоним «врозь». 48. Комедийный 
герой-«приживала» (франц.). 49. Драгоценный минерал. 50. Шквал 
ветра. 51. Артур Конан … 52. Друг человека из ЖЭК (кин.). 53. Со-
вмещенный в хрущевке.  54. Центр мишени.  55. Причудливый узор. 
56. Крупная лесная птиц. 57. Девушка на выданье.  58. Вид капусты. 
59. Вид гранаты. 60. Артил-ерист (устар.). 61. Соломенный спальный 
мешок. 62. Отправление в путь. 63. Краска цвета ультрамарин.

Лев Иванович 
Яшин (1929 – 1990 
гг.) – советский 
футболист, вра-
тарь, выступав-
ший за москов-
ское «Динамо» и 
сборную СССР.

Кот, обидевшись на то, что его 
шлепнули тапком, внес в ссанкци-
онный список коврик в прихожей, 
диван в гостиной и вышеупомяну-
тые тапочки. В случае повторения 
актов агрессии обещал расширить 
список ссанкций.

***
Видеонаблюдение во дворе 

дома – это отличный способ уз-
нать цвет куртки угнавшего твою 
машину.

***
– Как ты познакомился со своей 

женой?
– Да друзья позвонили, пригла-

сили на свадьбу. Сказали, мол, же-
нихом будешь. Думал,  пошутили...

*Никакая квалификация не под-
нимет человека над уровнем по-
средственности.

*А в спорте тот, кто хочет добить-
ся убедительных побед, обязан 
пытаться прыгнуть выше головы.

*…такие понятия, как «долг», 
«обязанность», «надо», «жертва 
личного ради общественного», 
вошли в нашу плоть и кровь давно, 
с детства - в годы войны каждый из 
нас впитал их в себя на всю жизнь.

*…если я и достиг чего-то в 
спорте, то шел к этим достижени-
ям тем же путем, что идет каждый 
мастеровой человек. И это мне 
дороже всего.

*Нет и не может быть у спор-
тсмена более сурового судьи, чем 
он сам.

*Таков уж спорт: любой, самый 
счастливый финиш – лишь пред-
шественник очередного старта, 
причем прошлые победы, как бы 
значительны они ни были, не 
дают никаких дополнительных 
привилегий.

По горизонтали:1. Авиашкола. 2. Спаситель. 3. Шинкарь. 
4. Колдовство. 5. Гранатомет. 6. Афоризм. 7. Бадминтон. 8. 
Воззрение. 9. Формалист. 10. Лампас. 52. Уловка. 11. Циник.  
12. Таран. 13. Грабли. 14. Альянс. 15. Пластинка. 16. Адресация.  
17. Прототип. 18. Памятник. 19. Установка. 20. Издатель. 21. 
Славянин. 22. Крейсер. 23. Машинистка. 24. Соучастник. 25. 
Полость. 26. Навигатор. 27. Клеопатра. 

По вертикали: 28. Скобка. 29. Клизма. 30. Король. 31. Ва-
лидол. 17. Подушка. 32. Алебастр. 33. Алогизм. 34. Останки. 35. 
Пацифист. 36. Касатка. 37. Огласка. 38. Синдикат. 39. Ливан. 40. 
Экто. 9. Фрукты. 41. Опус. 42. Шиффер. 43. Термос. 44. Скирда.  
45. Нейлон. 46. Гризли. 47. Вместе. 48. Тартюф. 49. Опал. 50. 
Порыв. 51. Дойл 52. Управдом. 53. Санузел. 54. Яблочко. 55. 
Орнамент. 56. Тетерев. 57. Невеста. 58. Кольраби. 59. Лимонка. 
60. Канонир. 61. Сенник. 62. Отъезд. 63. Синька.   

КРОССВОРД
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Примите поздравления!

Отправка документов 
 по электронной почте в любую 

точку России. 
Наш адрес: село Сакмара,  

улица Советская,13 (2 этаж). 
Тел. 21-1-75
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Наша реклама 

работает!

Тел.21-1-75 реклама

И.о. главного редактора:
А.А.Марков.
Ответственный 
секретарь:
И.Т.Зиганшина.
Корреспонденты:
И.Д.Корякова,
О.В.Садовая, 
П.О.Чекмезов.
Компьютерная верстка:
О.М.Чернова.

Учредители:
Министерство 
региональной 
и информационной 
политики 
Оренбургской области, 
Администрация 
Сакмарского района 
Оренбургской области

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Оренбургской области
Регистрационный номер
ПИ № ТУ56-00784 
от 02 марта 2021 г.

Издатель: ГУП «РИА «Оренбуржье», 460004, г. Оренбург, пр.Братьев Коростелевых, д. 4.
Подписной индекс газеты: ПИ929. Адрес редакции: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская,13. Тел.: 21-1-75 – редактор, бухгалтерия,                    
рекламный отдел, 21-3-45 – редакция. 
EMAIL: sakmar.vesti@mail.ru (редакция); reklama.vesti@mail.ru (рекламный отдел).
Газета выходит по четвергам и субботам. Тираж 2260. Зак. №
Отпечатано в типографии ООО «ОрскПресс». 
Адрес: РФ, 460028, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, д.4.
Свободная цена. 

«Сакмарские вести» 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
САКМАРСКОГО РАЙОНА
Редакция не всегда разделяет точку зрения
авторов публикаций.
Редакция оставляет за собой право вступать
или не вступать в переписку с авторами, использовать
или не использовать в публикациях поступившие письма.
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Уважаемые клиенты! 

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

Теперь вы можете 
подать

 объявление, поздравление,
 рекламу, не выходя

 из дома, позвонив нашему
 менеджеру по номеру 

8-912-840-89-29 
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 27 марта с 10 до 11 часов  
в аптеке «Саффарм»

ул. Советская, 40

Указанные цены,скидка действуют на момент приезда продавца

(182) (1-1) 

Администрация Сакмарского района 
поздравляет 

Ольгу Ивановну ГУРЕЕВУ
с  юбилейным днем рождения!

Желаем отличного здоровья, пусть ваша жизнь 
будет наполнена радостью и гордостью за детей, 
внуков и друзей! Пусть вас сопровождают только 
счастливые моменты, прекрасное настроение и 
уважение! (183)

Уважаемые работники культуры и 
ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работника 

культуры!
В этот праздничный день примите 

слова искренней благодарности за 
ваш плодотворный труд, за энтузиазм 
и преданность любимому делу. Желаю 
вам вдохновения, новых профессио-
нальных побед и творческого долго-
летия! Добра, благополучия и любви!

Заведующий отделом культуры 
А.А. Акисова (181)  

 25 марта 2022 года
в 17.00 часов в РДК «Юность» 

гала-концерт районного 
фестиваля народного 

творчества 
«Обильный край, 

благословенный!». 
В программе – выступление 

лучших творческих 
коллективов района.

Вход свободный. 
Реклама (185)(1-1) 0+

Поздравляем нашу любимую, 
самую замечательную и прекрасную 
Калиму Утагалеевну АЛЬЖАНОВУ 

с 60-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Жена, мамуля, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.
Супруг, дети, внуки и внучки (179)      

Уважаемые работники сферы 
культуры и искусств!

Примите самые добрые и искренние 
поздравления с вашим профессио-

нальным праздником. Ваш постоянный 
творческий поиск направлен на сохране-
ние и приумножение лучших культурных 
традиций, дальнейшее развитие всех 
видов искусства во имя возрождения ду-
ховности в нашем обществе, возвышения 
добра, человечности, соучастия, взаимо-
понимания и любви. В этот праздничный 
день желаю вам новых профессиональных 
побед и творческого долголетия! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

С наилучшими пожеланиями 
директор МБУК ЦКС Сакмарского 

района А.С. Вороньжева (186)       

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ОГОРОД НА ОКОШКЕ
Работники детского сада «Светлячок» поселка Свет-
лый большое внимание уделяют экологическому 
воспитанию детей.

Бережное отношение к природе 
предполагает проявление до-

брых дел и поступков. Малыши, 
считают педагоги, должны знать, 
как ухаживать за растениями и 
животными, какие условия необхо-
димы для их благоприятного роста 

и развития. Для этого ежегодно 
с наступлением теплых весенних 
денечков в каждой возрастной 
группе воспитатели и дети вы-
саживают «огород на окошке». 
Дети с удовольствием принима-
ют в этом участие, заботятся о 

растениях, следят за их ростом. 
Так шаг за шагом они открывают 
для себя окружающий мир. В мае 
уже подготовленные саженцы вы-
саживаются в открытый грунт на 
территории детского сада. Летом у 
детсадовцев на столе будет много 
свежей зелени, а осенью – овощей. 
И познавательно, и вкусно!

Подготовила 
Алина ДАУТОВА


