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Команда Егорьевской школы – победитель фестиваля

стерство образования, администрация Сакмарского района,
областная детско-юношеская
спортивная школа и областной
Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
«Здоровое Оренбуржье».
С приветственным словом к
участникам фестиваля обратился заместитель главы района по
социальным вопросам Виктор
Плотников, он пожелал им хоро-

бята хоть и волновались, но тем
не менее успешно справились
со всеми заданиями.
В каждом из конкурсов:
«Ушастый мяч», «Веселый
хоккей», «Точно в цель» (конкурс капитанов), «Гусеница» и
«Классный тоннель» – побеждала команда, показавшая лучшее
время и набравшая большее количество баллов. За фальстарт
и неправильное прохождение
дистанции прибавлялись дополнительные секунды к общему времени. Таким образом,
спустя время были подведены
окончательные итоги.
Победу праздновали спортсмены нашего района – команда
Егорьевской школы. Вторыми
стали ребята из Беляевского
района, третьими – спортсмены
из города Оренбург. Победители зональных этапов встретятся
в финале фестиваля «Классные
старты», который состоится
этой весной.
Поздравляем наших ребят с
замечательным результатом и
желаем дальнейших успехов!
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Спортсмены школы № 88 города Оренбург
шего настроения, спортивного
задора, удачи. После чудесной
песни «Россия» в исполнении
народного вокального ансамбля
«Тарантасик» команды приступили к первому этапу – музыкальной «Визитной карточке».
Ребята дружно представили
свои команды, озвучили девиз,
станцевали, показали акробатические этюды.
Наступила пора поочеред-

ного прохождения всех этапов
конкурса. После каждого тура
члены жюри подсчитывали итоги
и озвучивали результаты. Мероприятие проходило в веселой
атмосфере дружбы и взаимоподдержки. Перед каждым стартом волонтеры показывали, как
пройти дистанцию, болельщики
и группы поддержки активно выражали симпатии юным спортсменам и подбадривали их. Ре-

Указанные цены действительны до 30.06.2022 г. реклама
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том, как это происходило, «Сакмарским вестям»
рассказала глава Краснокоммунарского поссовета
Ксения ОГЛОБЛИНА: «Все
началось с новости о том, что в
Оренбурге общественными организациями организован сбор гуманитарной помощи в Донбасс.
Региональная общественная организация области «Союз отцов»,
автономная некоммерческая
организация «Центр поддержки
инвалидов, ветеранов боевых
действий и семей погибших военнослужащих «Содружество»,
Союз десантников Оренбуржья,
пограничное управление ФСБ
России по области, ветераны
боевых действий Оренбуржья
кинули клич в Интернете через
телеграмм-каналы.
Узнав об этом, администрация
Краснокоммунарского поссовета вышла на связь с этими организациями и получила четкие
инструкции по перечню необходимых продуктов питания, одежды, предметов быта и гигиены,
медикаментов.
Было принято решение совместно с работниками СДК
«Импульс» организовать пункт
сбора, распространить информацию в сельсоветах. В итоге
сбор не ограничился Красным
Коммунаром, а охватил весь
район. Активное участие приняли жители Верхнечебеньковского, Дмитриевского, Сакмарского
сельсоветов.
В перечне указывались пожелания и просьбы жителей
Донбасса включить домашние
заготовки – соленья и варенья.
Бабушки активно делились своими запасами, а учащиеся Никольской школы передали целую
коробку писем, адресованных
солдатам. Большая благодарность индивидуальным предпринимателям, которые также
не остались в стороне.
4
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есть лучших команд в
составе учащихся 6-х
классов из муниципальных образований центральной зоны Оренбуржья разыграли право на выход в финальный
этап конкурса. Наш район представляли юноши и девушки из
Егорьевской школы. Команда
«Ювента» выступила под девизом: «Ювента – по-гречески
«молодость», а молодость –
это мы!». В фестивале также
приняли участие спортсмены
Беляевского, Переволоцкого,
Акбулакского, Оренбургского
районов и школы № 88 города
Оренбург.
Организаторами выступили
министерство физической культуры и спорта Оренбургской
области, региональное мини-

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

В прошлый четверг в СДК
«Импульс» была отгружена гуманитарная помощь
жителям Донбасса.

В Сакмаре состоялся
зональный этап физкультурно-оздоровительного
фестиваля школьников
«Классные старты».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОН

САНКЦИИ ОТКРЫЛИ НОВЫЕ ВЕКТОРЫ
Не нами замечено: соперники России особенно усердствуют с санкциями, когда наше государство прочно встало на путь укрепления
экономики, обладает мощными вооруженными силами, обретает
добрыми делами уважение мира – дальних и ближних стран.
В настоящее время – вновь санкции. Коллективный запад, который
их установил, называет их уже «санкциями из ада» и готовит новые.

Восстановить и производить
у себя!

В начале минувшей недели глава региона
посетил производственную площадку и обсудил перспективы восстановления и развития
Новосергиевского механического завода.
Выводы, сделанные им, имеет отношение не
только к данному предприятию.
Этот завод специализируется на выпуске
отопительного оборудования в России. В течение последних лет предприятие находилось в
состоянии банкротства. В 2021 году у предприятия появился новый собственник, который
занялся реорганизацией производства. Существующее оборудование отремонтировали,
провели пуско-наладочные работы.
За короткий срок новый собственник в
полтора раза увеличил штат сотрудников.
Сейчас на предприятии трудятся 55 человек.
В 2,5 раза увеличилась заработная плата, в
среднем она составила 30,5 тысячи рублей.
По итогам первого квартала 2022 года объём
производства вырос с 2,1 до 6,2 млн рублей.
Предприятие, имея необходимое оборудование для операций с металлом, освоило
сопутствующее производство – изготовление
почтовых ящиков, урн, печей для буржуек и
мангалов.
Собственная разработка предприятия –
котлы на твердом топливе, востребованные
далеко за пределами региона. В прошлом
году оно изготовило блочную котельную для
детского сада в Ташлинском районе, котлы
для детского сада в поселке Приуралье. В нескольких ФАПах региона установлены котлы
наружного размещения новосергиевского
производства.
В изготовлении газовых котлов на предприятии использовались комплектующие
итальянского производства. Завод планирует
заменить их российскими.
– Переход на российские комплектующие –
первоочередная задача в нынешних условиях.
Оренбургские предприятия тоже могли бы
изготавливать элементы для ваших твердотопливных котлов. В прошлом году в Орске мы
запустили новый цех чугунного литья с индукционным плавильным комплексом, – отметил
Денис Паслер.
– Сегодня перед нашим коллективом стоят
задачи по увеличению выпуска котлов на твердом топливе, наружного размещения, газовых
котлов и, конечно, расширению рынков сбыта.
Есть потребность на производство блочных
тепловых пунктов, емкостей для горюче-смазочных жидкостей. Ресурсы завода позволяют
это сделать, – говорит новый собственник
предприятия Евгений Куленко.

Наполнение высокими
темпами
В январе-феврале 2022 года от налогоплательщиков Оренбуржья в консолидированный
бюджет Российской Федерации поступило
98,6 млрд рублей налоговых доходов, что на
42 млрд рублей или на 74,1 процента больше
поступлений прошлого года.

Поступления в федеральный бюджет составили 87 млрд рублей, что на 75,5 процента
или на 37,4 млрд рублей выше поступлений
аналогичного периода прошлого года.
В консолидированный бюджет области поступило 11,7 млрд рублей, что на 64,6 процента
или на 4,6 млрд рублей больше поступлений
аналогичного периода прошлого года – за счет
увеличения поступлений в областной бюджет
на 87,8 процента или 4,4 млрд рублей, а в
бюджеты муниципальных образований на 7,4
процента или 0,2 млрд рублей.
Увеличение обусловлено увеличением
поступлений по налогам и сборам, регулярным платежам за пользование природными
ресурсами на 71,1 процента или на 26,3 млрд

Ясное дело – одобрят и примут.
Но Россия знает, что с ними делать. Работать! Управлять всем с умом.
Поддерживать друг друга. Ну и заниматься развитием собственной
экономики, импортозамещением, новыми рынками сбыта сырья и
товаров, инвестициями, мобилизацией резервов-ресурсов. Ну и так
далее. Список известен.
2022 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области запланировано
приобретение новой техники: 400 тракторов,
230 зерноуборочных и 25 кормоуборочных
комбайнов. По состоянию на 15 марта уже приобретено 273 трактора, 130 зерноуборочных
комбайнов, 22 кормоуборочных комбайна, 201
ед. прочей сельхозтехники и оборудования на
сумму более 3 млрд рублей.
Вопрос своевременного обеспечения
горюче-смазочными материалами для проведения весенне-полевых работ находится на
постоянном контроле министерства сельского
хозяйства области.
– На государственную поддержку АПК региона в 2022 году предусмотрено 3 млрд рублей, в том числе, более 1 млрд – из бюджета
области. Сегодня наша общая задача – распорядиться этими средствами эффективно,
определяя приоритеты исходя из актуальных
условий, – прокомментировал информацию
губернатор Денис Паслер.

В проект вошли и мосты

рублей, налогу на добавленную стоимость на
81 процент или 10,2 млрд рублей, налогу на
прибыль организаций – в 6,6 раза или на 3,5
млрд рублей, акцизам на нефтепродукты – в
2,1 раза или 1,1 млрд рублей.

В нынешнем году на софинансирование
капремонта и ремонта автодорог в населенных пунктах Оренбуржья выделены почти 652
млн рублей. Субсидии из областного бюджета получили 106 муниципалитетов области.
По 70 процентам объектов уже заключены
контракты.
По национальному «Безопасные качественные дороги» предстоит привести нормативное

Весенний день не только год
кормит
Первый вице-губернатор – глава минсельхоза региона Сергей Балыкин проинформировал
депутатов Законодательного Собрания области представил информацию о готовности
области к новому аграрному сезону.
Под урожай 2022 года площадь пашни превысит 6,2 млн га. Вся посевная площадь займет 4,4 млн га. Яровой сев составит 3,6 млн
га. Под овощи открытого грунта и картофель
отведено суммарно более 16 тысяч гектаров.
По результатам проведенных обследований
озимых культур 66 процентов посевов находятся в хорошем и удовлетворительном
состоянии.
На весенний сев 2022 года регион практически полностью обеспечен семенами зерновых
и зернобобовых культур (98 процентов), овощ-

ных культур – на 95 процентов. Кондиционные
семена в общем объеме проверенных составляют 98 процентов.
– Есть недостаток качественных семян подсолнечника и кукурузы. В настоящее время мы
тесно работаем с коллегами из Краснодарского края, чтобы обеспечить наших аграриев
семенами на 100 процентов к началу посевной,
– рассказал Сергей Балыкин.
На каждый гектар посевной площади в
среднем по области предусмотрено внесение
13 кг действующего вещества минеральных
удобрений. В течение зимы приобретено уже
30 процентов планового объема удобрений,
закупки продолжаются. На эти цели аграриям
Оренбуржья предоставляются субсидии из
регионального бюджета.
Готовность машинно-тракторного парка
области составляет 95 процентов по тракторам, 91 процент по сеялкам и 94 процента по
культиваторам.
Немаловажную роль в подготовке к весеннеполевым работам играет и процесс обновления парка сельскохозяйственной техники. В

состояние приведут более 212 километров
оренбургских дорог. Из них 180 км – на региональных и межмуниципальных трассах, 21,1
км – в Оренбурге и 11,7 км – в Орске. Сейчас
из 51 объекта законтрактовано 26.
С текущего года в составе нацпроекта
выделена отдельная программа – по искусственным сооружениям, в который вошли
10 объектов: реконструкция шести мостов,
ремонт одного и капремонт трех сооружений.
В целом на реализацию нацпроекта в регионе в 2022 году планируется направить более
5,1 млрд рублей – 1,46 млрд рублей из федерального и 3,61 млрд рублей из регионального
бюджетов.
– Нам важно сохранить набранный хороший темп дорожных работ в новых экономических условиях, обеспечить качественное
взаимодействие на всех этапах этой работы.
Особенное внимание нужно уделить ценам
на стройматериалы, чтобы их повышение не
отразилось на сроках реализации, – отметил
Денис Паслер.

В пятерке лучших
Оренбургская область в пятерке лидеров
по эффективности реализации проектов
комплексного развития сельских территорий.
Оренбуржье заняло четвертое место среди
60 регионов России по оценке эффективности
реализации проектов комплексного развития
сельских территорий в 2021 году. Такие данные
приводит Департамент развития сельских
территорий Минсельхоза РФ.

В рамках госпрограммы в 2021 году в Оренбургской области реализовано четыре проекта
в Ташлинском, Акбулакском и Красногвардейском районах общей стоимостью более 330
млн рублей. В райцентре Ташла построены
новый детский сад на 140 мест, водозаборная
скважина, газопровод. В Акбулакском районе в
с. Веселый Первый капитально отремонтировано здание сельского Дома культуры, а в селе
Кайракты проведен капремонт двух водопроводов и здания сельского Дома культуры. В
Красногвардейском районе в селе Кинзелька
капитально отремонтировано здание школы и
водопровод, в селе Вознесенка – водопровод.

Приблизить действительное
к желаемому
По поручению губернатора Дениса Паслера
министерство труда и занятости разрабатывает новый механизм трудоустройства
безработных с возможностью компенсации
работодателю разницы между предлагаемой
предприятием и ожидаемой соискателем
зарплатой.
– Мы посмотрели заявки бизнеса и желаемые доходы людей при трудоустройстве.
Есть четкая тенденция, что по имеющимся
вакансиям в регионе предлагаемые доходы
ниже, чем те, на которые рассчитывают люди,
– объясняет губернатор.
По расчетам регионального минтруда, в
среднем сумма доплаты на одного человека
составит около 4700 рублей. При их трудоустройстве для субсидирования предприятиям потребуется порядка 45 миллиона рублей
в месяц в перспективе на полгода.
Такая мера поддержки позволит трудоустроить около 10 тысяч оренбуржцев. Сейчас
в регионе насчитывается больше 15 тысяч
вакансий, на учете в качестве безработных
стоят почти 11 тысяч человек.
– Создавать особые экономические зоны,
привлекать инвесторов это нужные, верные
шаги, но сегодня для обеспечения занятости
населения и достойного уровня доходов такая
мера поддержки является самым оптималь-

ным решением. Для областного бюджета это
существенные расходы, но мы готовы пойти
на них. В довольно короткие сроки мы сможем
трудоустроить почти 10 тысяч людей, увеличится налоговая база – по предварительным
оценкам на 20-30 процентов. К тому же это
будет способствовать легализации рынка
труда, – прогнозирует Денис Паслер.
Региональному минфину поручено подготовить соответствующее постановление,
чтобы к в апреле приступить к реализации
меры поддержки.

В приоритете – проекты
импортозамещения
На заседании правительства принято решение о докапитализации региональных фондов
для поддержки ключевых сфер экономики.
Речь об областных фондах развития промышленности, поддержки малого предпринимательства и гарантийного фонда Оренбуржья.
Ранее губернатором было завялено о работе
над пакетом мер и выделении из областного
бюджета дополнительно одного миллиарда
рублей на поддержку региональной экономики.
Областному фонду развития промышленности планируют перераспределить
дополнительно 300 млн рублей, вдобавок к 370 млн рублей, которые уже были
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ПАМЯТЬ

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
заложены в фонд в 2022 году.
Для докапитализации областного фонда поддержки
малого предпринимательства и гарантийного фонда
Оренбуржья потребуется внести изменения в законодательные акты региона и рассмотреть их на заседании
Законодательного Собрания.
В фонд микрозаймов планируют направить 50 млн
рублей, на гарантийный фонд – 25 млн рублей.
Средства будут выдаваться на реализацию новых
проектов. В приоритете предприятия, готовые работать
на замещение импорта. Как отметил вице-губернатор
по экономической и инвестиционной политике Игнат
Петухов, уже сейчас в Оренбуржье есть порядка десяти
готовых проектов.

объектов Верхне-Кумакского водохранилища в Ясненском городском округе. Общий объем финансирования
на три года составит 118 млн рублей, в том числе и из
федерального бюджета.
В Оренбургской области расположено более тысячи
водохозяйственных сооружений, в том числе 10 водохранилищ объемом больше 10 млн кубометров. По
данным Ростехнадзора, в регионе зафиксировано 42
бесхозных гидротехнических сооружения, которые поручено держать на контроле.
Для оперативной ликвидации возможных ситуаций в
связи с паводком в ГУ МЧС России по региону созданы
три оперативные группы, укомплектованные техникой
повышенной проходимости, аварийно-спасательными
автомобилями и моторными лодками.

Герои не уходят…
25 марта в Сакмарском районе состоялось прощание
с военнослужащими, погибшими в ходе специальной
военной операции на Украине – майором Пановым
Сергеем Александровичем, уроженцем села Сакмара,
и майором Гареевым Павлом Флюровичем из поселка
Жилгородок.

Простор для инвестиций

Законодательное Собрания области приняли ряд поправок в областной бюджет, внесенных по инициативе
губернатора и правительства региона.
Изменения привели к увеличению доходов в 2022 на 2
миллиарда 420 миллионов рублей – преимущественно
за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое
назначение. В результате изменения доходы на 2022
год составят 119 миллиардов 760 миллионов рублей.
Значительная часть новых поступлений обеспечивается за счет:
– субсидии из федерального бюджета – на 1 миллиард
85 миллионов рублей на реализацию мероприятий по
модернизации школьных систем образования;
– иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета – на 1 миллиард 187 миллионов рублей. Большая часть – 1 миллиард 163 миллиона рублей – будет
направлена на финансирование дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного
значения;
– безвозмездные поступления из Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда – на 148 миллионов
рублей.

Реализация инвестиционных проектов и проектов
по импортозамещению, а также внедрение и развитие
льготных кредитных программ для бизнеса является
условием устойчивости региональной экономики.
В Оренбуржье программы льготного кредитования
реализуют шесть банков. В настоящее время они одобрили десять заявок на кредиты на общую сумму два
миллиарда рублей. Кредитные каникулы одобрила 131
компания на сумму 632 млн рублей. 69 субъектов МСП
уже имеют одобрение на реструктуризацию кредитов,
сумма которых 520 млн рублей.
– Если во время ковидных ограничений поддерживались отрасли, которые пострадали из-за снижения клиентского спроса, то сейчас особое внимание уделяется
системообразующим предприятиям и работе по импортозамещению. Новые меры поддержки направлены на
масштабные производства, на запуск новых проектов,
– говорит вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов.
В региональном Фонде развития промышленности
запущена программа льготного финансирования, по
которой предоставляется заем на сумму до 50 млн
рублей по ставке до 5 процентов годовых на срок до 5
лет. Цели кредитования – создание новых рабочих мест,
увеличение выручки, объемов отгрузки продукции.
Фондом выдано 18 займов на 365 млн рублей по ставкам от 1 до 3 процентов. Учитывая докапитализацию
региональных фондов, инициированную губернатором
Денисом Паслером, Фонд развития промышленности
сможет предоставить порядка 40 займов на создание
импортозамещающих производств, стимулирование
инвестиционной активности предприятий и поддержание текущей ликвидности.
– Оренбургские промышленники и предприниматели настроены на продолжение всех запланированных
масштабных действий не только по развитию производства и бизнеса, но и по выполнению социальных
обязательств. В сложившихся условиях важно сохранение рабочих мест и уровня заработных плат, строгое
и полное выполнение условий коллективных договоров,
– отмечает глава региона области Денис Паслер.

Паводок – под контроль

Спешат на помощь природе

– Докапитализация фондов позволит нам оперативно
развивать все сферы региональной экономики – промышленность, сельское хозяйство и малый бизнес. Это
в дополнение к тем мерам, которые сегодня вырабатывает федеральное правительство. С одной стороны, мы
выделяем средства из бюджета, а значит, сокращаем
расходы по другим проектам, а с другой стороны, предприятия будут создавать новые рабочие места, и налоги
будут пополнять бюджет, – отметил Денис Паслер.

Дополнение к бюджету

В области – заключительный этап подготовки к пропуску весеннего паводка. Смотры готовности сил и средств
к прохождению паводка прошли во всех территориях
региона.
По информации метеорологов, запасы снега в
среднем по области выше среднемноголетних значений
на 38 процентов. В разных территориях этот показатель
колеблется от 17 до 98 процентов. Толщина льда на водоемах больше, чем в прошлом году.
С 31 марта в Оренбуржье начнет расти температура
воздуха, что может привести к резкому таянию снега. По
многолетним наблюдениям, в регионе во время паводка ежегодно подтапливаются больше 250 населенных
пунктов, полностью изолируются 27 поселений. Из-за
паводковых вод затруднено транспортное движение по
44 низководным автомобильным мостам. Также в зону
подтопления попадают и дачные массивы.
– При решении оперативных задач, связанных с паводком, в первую очередь уделяем внимание безопасности населения. Нужно заблаговременно подготовить все
средства для оперативной эвакуации людей и животных
из мест подтопления, места для их временного размещения, обеспечить готовность системы оповещения, –
отметил Денис Паслер. – В зоне повышенного внимания
– подготовка к паводку гидротехнических сооружений.
В 2022-2024 годах запланирован капитальный ремонт

Ежегодный всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд» проводится неправительственным
экологическим фондом имени В. И. Вернадского четвертый раз. Основные цель – выявление и поддержка
наиболее активных эковолонтерских отрядов.
В 2021 году конкурс собрал 1200 заявок от 26 тысяч
человек из 75 регионов России. Волонтеры отряда
«Юный эколог» Бузулукского лесхоз-техникума заняли
первое место в номинации «Волонтеры леса».
Приз на церемонии награждения в ходе IX Всерос-

Гареев Павел Флюрович

Панов Сергеей Александрович

траурных панихидах, которые
прошли в селе Сакмара и поселке Жилгородок, приняли участие
родные и близкие офицеров, друзья,
учителя, одноклассники и коллеги,
представители Правительства области, районной и сельских администраций, военнослужащие.
Достойные сыны своей страны,
наши земляки с мужеством и героиз-

мом выполнили свой воинский долг.
Мы никогда не забудем их подвиг,
сохраним память о героях в наших
сердцах.
Мы глубоко скорбим вместе с
родными и близкими погибших по
поводу их безвозвратной невосполнимой утраты и разделяем всю
горечь случившегося.
Вечная память героям!

В

АКТУАЛЬНО

О мерах поддержки – на сайте ФНС
На сайте Федеральной налоговой службы размещена
тематическая промостраница «Меры поддержки – 2022».

З

десь публикуются актуальные
данные об изменениях законодательства, в том числе касающихся проведения контрольных
мероприятий налоговыми органами, вопросов урегулирования задолженности, поддержки бизнеса
и граждан.
Кроме того, при УФНС России
по Оренбургской области продолжает работу Региональный
ситуационный центр (РСЦ). Любая
организация или предприятие при
наличии рисков возникновения
экономических и социальных
проблем, при ухудшении показателей финансово-экономической
деятельности может сообщить об
этом в ситуационный центр.

РОСАГРОЛИЗИНГ

Сохраняет льготные условия
«Росагролизинг» сохраняет льготные условия на приобретение техники и оборудования как по новым, так и по
действующим договорам финансовой аренды (лизинга).

Л

ьготный лизинг дает аграриям
возможность приобретать технику и оборудование на условиях
удорожания от 3 процентов и срока
договора лизинга до 8 лет.

сийского фестиваля природы «Первозданная Россия» в
Москве получили руководитель отряда – преподаватель
специальных дисциплин Бузулукского лесхоз-техникума Владимир Иванчиков и студент 4 курса отделения
«Лесное и лесопарковое хозяйство», член студенческого
объединения «Юный эколог» Кирилл Уткин.
– Считаю, что наши ребята заслужили победу. Вступая
в ряды эковолонтеров, надо быть идейным и заряженным человеком, готовым добровольно и своевременно
защищать природу. Мы всегда держим руку на пульсе и
при любой опасности ей спешим на помощь, – сказал
Кирилл Уткин.

Олег ШВЕЦОВ

За прошедшие 2 недели работы
в РСЦ поступили 156 обращений.
Большая часть из них касалась вопросов о предоставлении отсрочки платежей. Налогоплательщики
сообщали о нарушении логистики
по импортно-экспортным поставкам, проблемах с закупкой чековой ленты и повышении ставки по
кредитам.
Напоминаем, что обращение
можно направить в электронном
виде по телекоммуникационным
каналам связи, из личных кабинетов налогоплательщиков, на
электронную почту sc.r5600@tax.
gov.ru либо по почте. Обратиться
можно также на горячую линию
по номерам: 70-26-21 и 70-24-89.

Спецпредложения АО предусматривают возможность заключения договора лизинга с авансом от 0 процентов и графиками
лизинговых платежей на выбор
клиента (аннуитетный, сезонный
и регрессивный).
Условия распространяются
на технику всех отечественных
производителей сельхозтехники
и оборудования.
Также Росагролизинг сохраняет все действующие программы:
– для членов АККОР с отсрочкой первого лизингового платежа на полгода;
– программу лизинга «Белорусская техника», по которой

предоставляются скидки по
лизинговым платежам при приобретении техники и оборудования белорусского производства
за счет бюджета Республики
Беларусь;
– предложение по льготному
лизингу спецтехники со скидкой
10 процентов по авансовому
платежу.
Все действующие предложения АО «Росагролизинг» есть
на сайте общества в разделе
https://www.rosagroleasing.ru/
specialoffers/.
Приобрести технику еще выгоднее можно, объединив условия по программам Росагролизинга с мерами государственной
поддержки, действующими в
регионе.
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОЯВИЛИ СЕБЯ КАК ЕДИНЫЙ
НАРОД

О результатах деятельности
– в отчетах

3

В

Надо отметить, мы оповещали информационными письмами крупные
предприятия, но откликнулось гораздо больше
работников: из финансового, организационного
отделов, отдела культуры
районной администрации,
Центра бюджетного учета
и отчетности. Не остались
в стороне районный Совет
ветеранов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов,
Краснокоммунарский Совет ветеранов.
Внушительную помощь
– более 800 килограммов
муки – была оказана директором ООО «Мельник»
Ольгой Поповой. Включились в сбор и предприниматель Кадрия Япиева,
которая предоставила несколько коробок печенья
и других продуктов питания. Откликнулись директор ООО «Строй Сервис»
Александр Зенин, Светлана Смирнова и другие
предпринимали, которые
предпочли остаться неизвестными.

Большой отклик сбор
помощи вызвал среди рабочих коллективов нашего
поссовета: моторвагонного депо Сакмарская,
работников детского сада
«Стрела», ООО «Жил Сервис», председателей ТСН,
почтового отделения поселка Красный Коммунар,
СДК «Импульс», администрации Краснокоммунарского поссовета и других
сельсоветов района.
По нашей просьбе приносили консервы, каши
и супы быстрого приготовления, которые составляют основу питания
солдата. Делали акцент
на мирных жителях – принимали бакалею – крупы,
чай, муку. Медикаменты и
одежда были собраны согласно перечню.
Несмотря на не самое
легкое время, собрано
было не мало. Люди несли от чистого сердца, не
ожидая ничего взамен. И
мужчины, и женщины, и
дети. Ребята вкладывали
письма со словами благодарности солдатам.
Районная администра-

Мука – от ООО «Мельник»
ция и поссовет предоставили транспорт, на котором груз был доставлен в
пункт приема в Оренбурге,
а затем отправится в ДНР
и ЛНР. Если возникнет необходимость, сбор гуманитарной помощи будет
продолжен.
От лица администрации
поссовета и координаторов сбора выражаю благодарность всем, кто принял

участие, не остался в стороне. Низкий вам поклон!
Как бы нас не пугали
санкциями, мы проявили
себя как единый народ.
В очередной раз дружно
откликнулись, объединились в независимости от
национальности, возраста, социального статуса.
Пусть так и будет дальше».
Ольга САДОВАЯ

В актовом зале администрации района состоялось очередное заседание Совета депутатов Сакмарского района.
основной повестке дня
был заслушан отчет главы района о результатах своей деятельности, деятельности администрации района
и иных подведомственных
главе района органов местного самоуправления за
2021 год.
В своем докладе Валерий
Востриков обратил внимание присутствующих на то,
что предыдущий год прошел
в условиях пандемии, многочисленных ограничений,
вносящих существенные
коррективы в каждодневную
деятельность.
В 2021 году в консолидированный бюджет района
поступило доходов в сумме
847 млн 275 тысяч рублей,
что выше уровня прошлого
года на 9,3 процента. Район
практически восстановил
максимальные значения
экономических показателей,
которые были до начала
пандемии.
Расходы консолидированного бюджета составили
835 млн 719 тысяч рублей.
Удельный вес расходов на
социальную сферу: обра-

зование, культуру, социальную политику, физическую
культуру и спорт – составил
70,1 процента. Наибольшую
часть в общем объеме составили расходы на образование – 87,3 процента.
Далее глава района подробно остановился на освещении результатов развития
основных сфер социальноэкономической жизни территории. Депутатам были
озвучены задачи, стоящие
перед администрацией района в текущем 2022 году.
В заключение своего доклада Валерий Востриков
поблагодарил за плодотворную совместную работу
депутатский корпус района,
глав сельских поселений,
представителей общественных организаций.
На Совете депутатов также был заслушан отчет начальника ОМВД России по
Сакмарскому району Виталия Торукало «О деятельности полиции ОМВД России
по Сакмарскому району за
12 месяцев 2021 года».
Александр МАРКОВ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ОБЪЕДИНЕНИЯХ

В интересах старшего
поколения
В районной администрации состоялся очередной пленум Совета областной организации ветеранов.

М
Гуманитарная помощь

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ТОЖЕ

На заседании комиссии

Состоялось очередное заседание по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

К

ак правило, рассматривались административные
протоколы на родителей, не
соблюдающих родительские
обязанности, на детей – за
поступки, которые требуют
контроля со стороны профилактических органов.
Так, рассматривался лишенный прав на вождение
автомобильного транспорта
отец троих малолетних детей, который снова сел за
руль, как он утверждает, после выпитого накануне алкоголя. Мало того, сел сам,
так еще посадил в салон
автомобиля своих детей.
Не трудно представить, что

могло случиться во время
поездки, например, авария
с тяжелыми для водителя и
маленьких пассажиров последствиями. Ведь управление автомобилем в таком
состоянии, всем известно,
категорически запрещено.
На заседании было вынесено решение усилить профилактический контроль за
семьей со стороны членов
комиссии по делам несовершеннолетних и администрации школы.
А вот другая ситуация.
Молодой человек, ранее
состоявший на профилактическом контроле в комиссии

по делам не совершеннолетних за распитие спиртных напитков, кражу, снова
был застигнут в состоянии
опьянения в общественном
месте. Надеюсь, что юноша
остепенится и встанет на
путь исправления. С ним
была проведена профилактическая беседа.
Девочка категорически
отказывается ходить в школу, ссылаясь на то, что ее там
обижают. Но, как рассказала
классный руководитель, в
беседе с одноклассниками
выяснилось, что никто ее
не собирался обижать, она
просто не хочет учиться.
Да, мы тоже не всегда
хотим идти на работу, но,
собрав всю волю в кулак,

собираемся и идем, потому
что есть слово «надо». Не
желающим учиться школьникам надо также воспитать
в себе волю и обязательно
ходить в школу, потому что
от этого зависит будущее.
Были на заседании и хорошие моменты. Так, например, некоторые из несовершеннолетних были
сняты с профилактического
учета комиссии по делам
несовершеннолетних, в том
числе и в связи с отбытием
на другое место жительство.
Одного из подростков в
нашем районе, попавшего в поле зрения членов
комиссии, сняли с профилактического учета в связи
с исправлением. За него
ходатайствовали работники
Комплексного центра социального обслуживания
населения, были собраны
положительные характеристики.
В конце заседания были
рассмотрены текущие вопросы.

Ольга ШТАНЬКО

ероприятие в режиме видеоконференции
проходило под председательством вице-губернатора – заместителя председателя Правительства
– руководителя аппарата
губернатора и правительства Оренбургской области
Дмитрия Кулагина.
На повестке дня – обсуждение вопроса «Об организации в Оренбургской
области социального обслуживания и защиты здоровья
ветеранов в соответствии
со Стратегией действий в
интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025
года».

Сакмарской районной больницы Эльзира Рахматулина
и другие.
Участники также обсудили тему приемной семьи для
граждан пожилого возраста
и инвалидов, в том числе
страдающих психическими расстройствами. Цель
стационарозамещающей
технологии – повышение качества жизни граждан пожилого возраста; поддержка
традиций семейной заботы
о людях старшего поколения, оказание необходимых им социальных услуг;
профилактика социального
одиночества; снижение потребности граждан пожи-

Во время пленума
В работе пленума приняли участие заместитель
главы района по социальным вопросам Виктор
Плотников, председатель
Совета ветеранов войн,
труда района Валентина
Кананыхина, заместитель
директора Комплексного
центра социального обслуживания населения района
Елена Вороньжева, заместитель главного врача по
поликлинической работе

лого возраста и инвалидов
в стационарной форме социального обслуживания.
За информацией о порядке создания приемной
семьи, размере вознаграждения лицу, создавшему приемную семью,
можно обратиться в ГБУСО
«КЦСОН» в Сакмарском
районе по адресу: с. Сакмара, ул. Советская, д.3, тел. 8
(35331) 21-6-66.

Петр ЧЕКМЕЗОВ
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КАРТИНА ДНЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОЛЕЗНЫ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ,
И СПЕЦИАЛИСТАМ

Помощь людям
с зависимостью

В Оренбуржье прошла стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Оренбургская область». В течение двух дней эксперты,

О

т системы социальной
защиты населения области принимали участие
тридцать человек, в том
числе директор Комплексного центра социального
обслуживания населения в
Сакмарском районе Елена
Логовик.
Целью «Цифровой прокачки» является разработка
инструментов, которые
были бы одинаково полезны получателям услуг и
специалистам, которые с
ними работают.
От соцзащиты представлены три проекта:

разработка программного продукта для работы с
многодетными семьями;
цифровизация системы
долговременного ухода;
проект «Мобильный социальный работник». Все три
рекомендованы для включения в стратегию цифрового развития Оренбуржья.
– Главный результат этих
двух дней – все зарядились
позитивной энергией и
нам будет что обсуждать.
Спасибо всем участникам!
– сказала министр социального развития области
Елена Сладкова.

представляющие областные министерства
здравоохранения и социального развития,
разрабатывали планы цифрового развития.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
Возобновлена доставка лиц старше 65 лет
из сельских поселений района в Сакмарскую
РБ для прохождения обследования, диспан-

М

ероприятие проводится Центром социального обслуживания

населения в Сакмарском
районе в рамках реализации регионального проекта

серизации и дополнительных скринингов на
выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний.
«Старшее поколение», а
также стратегии действий в
интересах граждан старше-

Получатели социальных услуг

го поколения в Российской
Федерации до 2025 года
после непродолжительного
перерыва, связанного с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Доставка осуществляется
согласно утвержденному
графику два-три раза в неделю. Мобильная бригада,
организующая доставку
лиц старшего поколения,
активно взаимодействует
с работниками ФАПов для
выполнения поставленных
задач в целях увеличения
периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни граждан
старшего поколения.

СНОВА ЗА ПАРТЫ
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» две группы граждан
пожилого возраста приступили к обу-

Анонимное лечение алкоголизма – это форма оказания лечебно-диагностической помощи лицам, страдающим зависимостью от
алкоголя без огласки.

О

Елена Логовик на вручении сертификата

чению компьютерной грамотности на
базе двух образовательных организаций района.

П

о составленным школами программам
новоиспеченные студенты с энтузиазмом начали постигать азы компьютерной
грамотности. Во время прохождения курса
пожилые люди познакомятся с персональным компьютером и дополнительными
устройствами, а также техникой безопасности при работе на компьютере. Опытные
педагоги помогут сформировать у обучающихся устойчивые знания при работе
в программе Word, PowerPoint, освоить
основные приемы работы в сети Интернет,
научат применять свои знания на практике.
Подготовила Алина ДАУТОВА

На занятии

том, как это сделать,
редакции газеты «Сакмарские вести» рассказал
врач нарколог-психиатр районной больницы
Сергей ЛЫСЕНКО:
«Пациент
проходит
все лечебно-диагностические
процедуры в
полном объеме, но свои
фамилию,
имя, отчество, а также
свои контакты (адрес и
место работы) врачу не
сообщает.
Анонимное лечение проводится на платной основе
в Оренбургском областном наркологическом диспансере (город Оренбург,
улица Чичерина, дом 87,
телефон 8 (3532) 77-2907). В рамках анонимного
лечения проводится выведение из запоя (купирование абстинентного синдрома) наркологическими
препаратами последнего
поколения, а также предлагаются запретительные
методики от алкогольной
зависимости («кодирование»).
Понятное дело, что анонимное лечение целесообразно проходить лицам, имеющим начальную
стадию зависимости от
алкоголя с настроем на
полный отказ от спиртных
напитков. Многолетний
алкоголизм с выраженной
деформацией личности и
серьезным поражением
внутренних органов будет
без труда установлен при
прохождении любой медкомиссии.
Прохождение курсов
анонимного лечения при
таких условиях окажется
пустой тратой денежных
средств. Стоит напомнить, в частности водителям, что все лица, лишенные прав за управление
транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения, согласно
Приказу Минздрава РФ
от 01.03.2022 года, будут
проходить комплексное

СЛУЖБА «02» ИНФОРМИРУЕТ

МОШЕННИК ПОХИТИЛ ДЕНЬГИ
Следственным отделением районного отдела внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества.

В

дежурную часть обратилась местная жительница, сообщившая, что неизвестный
мужчина под предлогом покупки дома, объявление о продаже которого она разместила
на популярном сайте в сети Интернет, похитил
принадлежащие ей денежные средства в сумме более 50 000 рублей.
Заявительница рассказала, что мужчина
предложил внести предоплату за дом в сумме 50 000 рублей, в связи с чем попросил ее
назвать реквизиты своей банковской карты.
Следуя указаниям злоумышленника, женщина
через личный кабинет мобильного приложения

банка осуществляла множество операций
переводов между своими счетами, на свой
абонентский номер, а также на названные неизвестным мужчиной счет банковской карты и
абонентский номер. В дальнейшем денежные
средства, которые заявительница перевела на
счет своего абонентского номера, были списаны на неустановленный электронный кошелек.
В настоящее время сотрудниками полиции
проводится комплекс оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на установление
и задержание лиц, причастных к совершению
хищения денежных средств. По данному факту

5

возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ
«Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 5 лет.
Сотрудники органов внутренних дел просят
жителей района более внимательно относиться к осуществлению денежных переводов по
банковским счетам, а также заботиться о сохранности своих сбережений.
Осуществление переводов и платежей
онлайн, безусловно, экономит время. Однако
каждый раз, прежде чем перевести деньги по
указанию или просьбе третьих лиц, убедитесь
в необходимости легальности данной транзакции. Будьте бдительны и умейте вовремя
анализировать и оценивать ситуацию.
Ирина ЗИГАНШИНА

обследование в Оренбургском областном наркологическом диспансере.
Отказавшиеся от медосвидетельствования
на состояние опьянения
теперь приравниваются
к находящимся в состоянии опьянения, и также
пройдут обследование
в ООКНД. Комплексное
обследование включает
в себя, помимо осмотра
врача психиатра-нарколога и психолога, тщательное лабораторное
исследование с целью
выявления признаков хронического употребления
алкоголя. Лицам, претендующим на получение
разрешения на хранение
и ношение оружия, также
будет необходимо пройти
комплексное обследование в ООКНД (осмотр врача психиатра-нарколога,
психолога и лабораторное
исследование).
Хочется предупредить
тех лиц, материальное
положение которых позволяет многократно проходить анонимное лечение
и которые не желают понастоящему бороться со
своим пагубным пристрастием, что существующие
методы лабораторного
исследования могут без
труда и объективно доказать наличие у них алкоголизма. А что их ждет при
выявлении алкогольной
зависимости, наверное,
уже знает каждый: это и
нахождение на диспансерном наблюдении у врача
психиатра-нарколога не
менее 2 лет, и лишение
лицензии на оружие, и отстранение от управления
транспортным средством,
потеря работы и многое
другое. Поэтому рассматривайте возможность
анонимного лечения как
один из путей полного
излечения от алкогольной зависимости, а не как
тайный способ «прийти в
себя после запоя» с последующим продолжением
алкоголизации. Берегите
себя и своих близких!».
Ольга САДОВАЯ
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА

ЯРКО, КРАСИВО, ТАЛАНТЛИВО

Волшебное слово

тистов. А артисты не кто иной, как народный ансамбль
русскихнародных инструментов «Русские узоры».

Фото Ольги САДОВОЙ

Это можно было увидеть по бурным и восторженным
аплодисментам зрителей, одухотворенным лицам ар-

К

Народный ансамбль русских народных инструментов «Русские узоры»
Виктор Алексеевич Будаговский «управляет» балалайкой. Он один из тех людей,
которые своим примером доказывают,
что неважно, где находишься, главное, что
привносишь в общество и чем делишься с
людьми.
Замечательные гитаристы – Лариса
Котельникова (бас-гитара), Александр
Мельников (гитара). Лариса Котельникова
преподает в Сакмарской детской школе
искусств. Благодаря ее педагогической
деятельности, ученики занимают призовые
места на конкурсах и фестивалях.
Александр Мельников талантлив от природы. Ему удалось вновь собрать ВИА «Резонанс», который в 80-е годы был создан на
базе районного Дома культуры «Юность»,

составе которого были братья Пименовы.
Сейчас ансамбль работает в Беловском
сельском Доме культуры.
Мария Гомзикова и Андрей Сопин – домристы. Мария Михайловна из семьи музыкантов, лауреат многих композиторских
конкурсов, блестящая пианистка. Вот и на
творческом вечере она замечательно сыграла на синтезаторе. Постоянно дает концерты в разных городах России. Отрадно,
что в коллектив пришел молодой музыкант
Андрей Сопин, надеемся, что он будет в
составе коллектива еще много-много лет.
На клавишных инструментах в коллективе играет Светлана Комлева, об азах
музыкального образования она знает все.
Музыканты владеют не одним музыкальным

Фото Ольги САДОВОЙ

К

Народный вокальный ансамбль «Калинушка»

Фото Ольги САДОВОЙ

онцерт традиционно состоялся на
площадке районного Доме культуры
«Юность». Колоссальное удовольствие и
возможность не тратить большие деньги
на билеты известных певцов и музыкантов
дорогого стоит. В который раз наши музыканты доказали, что не менее талантливы и
профессиональны, чем звезды.
В прошлом номере мы уже рассказывали
об ансамбле, отрадно, что представилась
возможность сделать это еще раз, аккурат
после ежегодного отчетного концерта.
Началась концертная программа с «Лирической песенки» из кинофильма «Сердца
четырех». Далее прозвучали музыкальные
произведения «Черноглазая казачка» и
«Ва-банк», мелодичное «Танго» и попурри
«Московские окна». Эти произведения в исполнении мастеров я слушала не один раз,
и всегда хочется слушать снова и снова. И
наблюдать, как они воодушевленно, профессионально это делают. Очень нравится
произведение «Азиза» и многие другие.
Замечательное было исполнено произведение «Упрямая овечка» трио Виктора
Будаговского, Павла и Сергея Пименовых.
Павел Петрович Пименов – руководитель
ансамбля. В коллективе играют его родные
братья Сергей Петрович и Иван Петрович.
Это семья талантов. Павел Петрович и
Сергей Петрович играют на баянах, Иван
Петрович – на барабанах. На концерте они
менялись инструментами. Любовь к музыке
и талант им передались от отца, который по
профессии был бухгалтером, но замечательно играл на баяне.

Поет Оксана Малышева

инструментом, им подвластны и другие.
Гитару сменяют на аккордеон, барабан – на
гармошку и так далее.
Вызвращаясь к представленной концертной программе, отмечу участие в ней постоянных друзей «Русских узоров». Коллектив
аккомпанировал народному вокальному
ансамблю «Калинушка», народному ансамблю русской песни «Тарантасик», Оксане
Малышевой.
Свои зажигательные танцевальные постановки подарили коллективу детский
хореографический коллектив «Акварель».
Концерт прошел на одном дыхании. А
когда он завершился, зрители подходили
к коллективу и выражали благодарность
за доставленное удовольствие.
Ольга САДОВАЯ

ВЕРУЮ!

В НЕДЕЛЮ КРЕСТОПОКЛОННУЮ
«Спаси, Господи, люди Своя и благослови достояние Свое, победу
стране Российской на сопротивныя даруй, и Своя сохраняя Крестом
люди», – так звучит тропарь канона Честному Животворящему Кресту.

Н

аступила четвертая неделя Великого
поста, которая называется Крестопоклонная.
Образ Креста Господня каждый из нас
должен запечатлеть в своей душе. У Креста Христова мы получаем урок терпения,
смирения, всецелой преданности воле
Отца Небесного, презрения к земным

Мне совсем не лень
своим знакомым
говорить: «Добрый
день!». А вечером
при встрече: «Добрый вечер!».

благам. Взирая на Крест Христов, не будем иметь холодное сердце, но станем
содрогаться от безмерности тех страданий, что перенес на Кресте сын Божий,
дабы искупить от вечной погибели род
человеческий. Крест Господень утешает
христианина во всех скорбях, подает
ему надежду при всех несчастиях, слу-

чающихся в жизни. Прославляя в своих
молитвах Крест Господень, будем просить Господа неотступно помогать нам
безропотно нести крест своих земных
скорбей, болезней и лишений.
Надежда ДАВЫДОВА,
прихожанка старообрядческого
молитвенного дома во имя Покрова
Пресвятой Богородицы,
селькор

аждая встреча в жизни человека сопровождается приветствием. Люди,
здороваясь, показывают не только свою
культуру и воспитание, но и желают друг
другу здравствовать. Именно с этого
простого действия начинаются интересные беседы, знакомства и дружеские
отношения.
Сегодня, уважаемые читатели, хочу
поговорить о приветствии. Ведь это выражение положительных эмоций. С приветствия начинается любой разговор, оно
показывает расположение собеседника.
Приехала в первый раз в Беловку, иду
в школу, а навстречу – сельская детвора,
и все со мной здороваются. До этого
восемь лет жила в Оренбурге, там не все
детишки кричали: «Здравствуйте!». И так
мне хорошо стало на душе, тепло, уютно.
Я подумала, что только в селе дети здороваются со всеми: и со знакомыми, и с
теми, кого не знают.
Мама меня учила здороваться со всеми. И я своих детей учу. Когда работала
в Оренбурге, каждый день ездила на
электричке. Много народу на остановке
собиралось тогда в ожидании транспорта.
Почти все знали друг друга, у каждого
была своя компания. Пока ждешь, обсудишь и политику, и работу, и про детей
поговоришь. И молодежи было много.
Многие из них приветствовали, проходя
мимо, а кто и молча проходил.
Несколько раз доставалось от меня
сыну, когда после девятого класса начал
ездить на учебу. Так получалось, что на
остановку я приходила раньше него. Стоим, разговариваем с попутчиками, подходит к нам сынок мой, молча. Начинаю
его воспитывать, чтобы, подходя, громко
говорил «здравствуйте». Он мне в ответ:
«Я никого там не знаю». «Но маму-то свою
знаешь, а я стою с людьми, которые знают
меня. Знают меня – значит, знают и тебя,
а ты подошел и не поздоровался», – отвечаю.
Иногда мне кажется, что для нашей
молодежи не очень важно приветствие.
Если кто-то из детей или подростков,
кого я знаю, пройдут и не поздороваются
со мной, меня начинают охватывать смешанные чувства – тревога, может быть,
даже обида.
Приходила домой и делилась с сыном
Алешей. Он всегда удивлялся, говорил,
что не стоит на этой мелочи заострять
внимание: подумаешь, не поздоровались, что тебе это дает? А мне это дает
много. Это мне дает положительные эмоции. Я расцениваю это, как проявление
уважения в свой адрес. «Значит, и ты не
со всеми здороваешься?» – и начинаю
проводить воспитательный процесс.
Люблю здороваться с людьми. Стараюсь это сделать громко, чтобы меня
услышали и не подумали, что это со мной
случилось. Чем громче и задорнее это
сделаю, да с хорошим настроением, то
передам его тому, с кем здороваюсь. Здорово, если у человека появится настроение на весь день! А когда настроение
хорошее, тогда и здоровье прибавляется.
Чувствуйте взаимосвязь?
Приветствие – это неотъемлемая
часть человеческого общения. Здороваться друг с другом важно и нужно. Это
оказывает огромное влияние на формирование мнения о человеке, говорит
о его воспитании и вежливости. А если
при этом еще и улыбнуться, то вам обязательно ответят тем же. И мир станет
ярче, светлее и добрее.
Ольга САДОВАЯ
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

БЫЛО

ПО-ПРЕЖНЕМУ ЦЕНИМ!

У памятника В.И. Ленину

В профессии журналиста, как в никакой
другой, ярко проявляются индивидуальные черты характера. Иначе быть не

Лилия Генриховна Роот

Л

илию Генриховну
Роот вся читающая
общественность
нашего района по праву
именует мастером газетного слова. Та самая индивидуальность, которая

помогает сделать перо
ярким и незабываемым,
в ней присутствует с избытком. Публикации нашей коллеги нельзя было
перепутать с какими-то
другими, в них читатель

Сегодня, уважаемые читатели, рубрика
«Было – стало» немного изменена на просто
«Было». В публикации мы поместили фотографии памятника В.И.Ленину и прилегающей территории.
В каком сейчас виде центральная площадь,
вы все знаете, поэтому только «Было».

может, ведь тогда все статьи, очерки,
заметки, интервью станут похожими друг
на друга…
находил меткие сравнения, тонкие наблюдения
и яркие детали, делающие
их маленькими повседневными шедеврами.
Она родилась и училась
в Сакмаре, получив аттестат зрелости, пришла на
работу в районную газету
«Ленинец» (сейчас «Сакмарские вести») корректором. Заочно окончила
Оренбургский педагогический институт. Освоив
до тонкости творческий
процесс создания печатного слова, стала ответственным секретарем
редакции, перед уходом
на заслуженный отдых
была корреспондентом.
Отдав районке более пятидесяти лет своей жизни,
оставалась верна родному
изданию, став профессионалом самого высокого
класса.
С нетерпением ждали
читатели ее очерки о людях
села. Именно эти публикации были высоко оценены
организаторами различных творческих конкурсов.
Рассказы и очерки нашей
коллеги помещались в
газетах «Южный Урал»,
«Оренбуржье», «Вечерняя
Москва» и «Сударушка».
Но, по мнению многих
сакмарцев, хорошо знакомых с творчеством Лилии
Генриховны, вершиной ее
мастерства стала книга о
Герое Социалистического

Труда Василии Макаровиче Чердинцеве «Куда ни
посмотришь – отцовское
поле».
Для нас – коллег, журналистов районной газеты
– она является примером.
Мы всегда ценили и ценим
Лилию Генриховну не только за мастерство и высокие достижения в профессии. Принципиальность,
правдивость – яркие черты
личности нашего ветерана. Ироничное отношение
к жизни, знание психологии людей, умение дружить – эти особенности ее
сильного характера всегда
привлекали нас.
Мы знаем, что и сейчас,
хоть встречаемся с ней
не так уж часто, можем
рассчитывать на ее товарищеское участие, совет
не только профессиональный, но и житейский, ведь
она разбирается во многих
вещах, перечитала невероятное количество книг.
4 апреля наша Лилия
Генриховна отметит знаменательную дату в жизни. Со свойственной ей
иронией она пошутит на
эту тему и заговорит о другом... Пожелаем ей здоровья, долгих лет жизни и
побольше встреч с нами,
коллегами!

Н

Коллектив редакции
газеты «Сакмарские
вести»

апоминаю уважаемым
читателям о группе
«Сакмара молодости нашей» в социальной сети
«Одноклассники». Большой интерес вызывает
альбом с фотографиями
под таким же названием,
откуда и взяты вышеупомянутые снимки.
Когда-то в семидесятые
годы вокруг памятника
вождю пролетариата густо
росли акации. Вся территория состояла из аллей
кустарника, а где-то внутри нее была сооружена
танцевальная площадка.
Ввиду малого возраста
ходить на танцплощадку я
не имела права, поэтому
только по рассказам знаю,
какая богатая событиями жизнь бурлила там по
вечерам: завязывались

романы, выяснялись отношения, иногда с помощью драк. В одно недоброе утро там на одной
из дорожек нашли убитого
мужчину.
Не знаю, покарали ли
виновных, но в Сакмаре
еще много лет спустя с
ужасом рассказывали об
этом случае. В те годы
убийство было для нашего
населения из ряда вон выходящим событием.
Для меня на этой площади интерес представляли лишь акации. После
цветения весной летом на
кустах появлялись зеленые стручки. Если удалить
из них семена и надкусить
немного с одной стороны,
отличная получалась свистулька…
Ирина КОРЯКОВА

В ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ

КИНОТЕАТР КАК ОКНО В МИР
Я хочу поблагодарить Ирину Корякову за статью «Кинотеатр нашего детства», ибо она всколыхнула одни
из самых приятных воспоминаний детства и юности.

С

акмарский кинотеатр
«Родина», наряду с библиотекой, был для нас,
тогдашних ребятишек, окном в
мир. Вместе с героями фильмов «Красные дьяволята» (так
называлась предшествовавшая
«Приключениям неуловимых»
картина), «Чапаевым» и другими фильмами мы скакали по
фронтам Гражданской войны
и мечтали о светлом будущем.
Хотел бы добавить, что мы были
счастливы смотреть и так называемые трофейные фильмы,
пришедшие в нашу страну после
Великой Отечественной войны:
«Белоснежка и семь гномов»,
«Джунгли» (по мотивам Киплинга
«Маугли») и другие. А уж «Броненосец Потемкин», этот шедевр
мирового кинематографа, мы
видели десятки раз: его показывали бесплатно по большим
советским праздникам.
Ну и, конечно, мультсборники.
Именно тогда кинотеатр заполнялся до предела, и билетер
тетя Лена Пантелеева (мать того
самого Михаила Пантелеева,
имя которого не могла точно
вспомнить Ирина Корякова) с
трудом наводила порядок в зале,

а не в меру шаливших или грызших семечки могла и вытащить
за шкирку на улицу. А как мы
стремились попасть на фильмы
«до 16 лет»! Просили знакомых
взрослых купить нам билет и
умоляли строгую, но сердобольную тетю Лену пропустить нас на
сеанс. И иногда она в нарушение
всех правил шла нам навстречу.
Но везение наше заканчивалось,
если приходил директор кинотеатра Михаил Петрович Павлов.
Тогда после киножурнала (каждому фильму предшествовали
короткометражки типа «Новости
дня», «Иностранная кинохроника», а порой и мультфильм)
включался свет, и всех нас малолеток из зала удаляли.
О Михаиле Петровиче Павлове
надо сказать отдельно. Это был
потрясающе преданный своему
делу человек, пропагандист кино
с большой буквы. Перед показом
нового фильма он сам ходил по
районным учреждениям и приглашал всех на премьеру, увлеченно рассказывая, какой замечательный фильм им предстоит
увидеть! А когда становилось
очевидным, что «горит» месячный план, он мчался в Оренбург,

Михаил Петрович Павлов – слева
чтобы достать кассовую картину,
и ему всегда шли навстречу: я
это знаю не понаслышке, а от
моей мамы, работавшей кассиром и бухгалтером кинотеатра.
Возвращался он не с пустыми
руками, а с коробками какогонибудь популярного индийского
фильма, на который публика
валила толпами. Сколько слез
было пролито во время просмотра этих фильмов! А еще
ему порой удавалось добывать
для показа фильмы, которые и в
Оренбурге еще не шли – свидетельство доброго отношения к
нему оренбургских властей.

С Михаилом Петровичем мы
позднее подружились, и когда
я, будучи студентом, приезжал в
Сакмару на каникулы, он всегда
приглашал меня к себе домой и
угощал пельменями собственного приготовления. Наверно,
благодаря этому и у моей семьи
пельмени стали фирменным
блюдом. А одним летом я даже
сподобился поработать киномехаником малого зала, поскольку
еще в школе благодаря учителю физики Куракину Василию
Прокофьевичу я и несколько
моих одноклассников получили
удостоверения демонстратора

узкопленочного кино.
Кстати, о малом зале. Он был
создан где-то в начале 1960-х
годов в левом крыле фойе кинотеатра. Первоначально это
был лекторий, беседы и лекции
в котором проводили учителя Сакмарской школы. Но изюминка лектория заключалась
в том, что после выступления
лектора в нем показывали художественные фильмы, совсем
не связанные с темой лекции,
и притом бесплатно. Я просто
обожал этот лекторий: и что-то
новое узнаешь, и кино бесплатно
посмотришь.
В кинотеатре проходили и другие мероприятия: новогодние
бал-маскарады (посетителей в
новогодних костюмах пускали
бесплатно; однажды и мне удалось проникнуть туда в костюме
клоуна), выступления заезжих
артистов (помню московскую
группу с известными тогда певцами В.А. Бунчиковым и В. А.
Нечаевым) и, наконец, концерт,
который мы, завершавшие школу в 1964 году, организовали,
чтобы собрать средства на выпускной вечер.
Вот сколько воспоминаний
породила замечательная статья
Ирины Коряковой.
Виктор ПОГАДАЕВ,
востоковед, Москва
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НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ

КАЛЕЙДОСКОП МЕРОПРИЯТИЙ

В СЕЛЬПОССОВЕТАХ

ЯРКО, ЗРЕЛИЩНО, ИНТЕРЕСНО
«Неделя культуры» в районном Доме культуры «Юность» прошла насыщенно и весело.

ну – участницу областных
конкурсов по пуховязанию. Рядом с рукодельницей – мастер по вязанию
спицами Татьяна Кедис.
Талант ей передался от
мамы, а она в свою очередь – своим дочерям.
На мероприятии была
представлена выставка
мастеров декоративноприкладного искусства
района по разным направлениям – это и резьба
по дереву, и работы из
глины, и куклы-обереги, и
поделки из мешковины, и
многое другое.
На праздничном концерте прозвучали народные
песни в исполнении Оксаны Малышевой, детского вокального ансамбля
«Ладушки», мелодии народного ансамбля русских
народных инструментов
«Русские узоры».
На следующий день в
концертной программе ДК
состоялось выступление
артистов художествен-

ной самодеятельности
Архиповского сельского
Дома культуры «Росинка».
Руководитель коллектива Владимир Анисимов
на аккордеоне исполнил
наигрыши, собранные в
нашем районе. Замечательными были выступления вокалистки Антонины Синцовой, ансамбля
русской народной песни
«Тарантасик».
Казачата Сакмарской
школы под руководством
Светланы Мажарцевой исполнили казачью песню и
танцевальную постановку
с шашками и элементами
рукопашного боя.
Во время концерта
участники кружка «Хочу
все уметь» районного
Дома культуры «Юность»
под руководством Ирины
Вороньжевой показали
мастер-класс по выпеканию жаворонков. Затем
чаем и выпечкой угощали
всех присутствующих. Оксана Малышева вместе
с детским коллективом
«Ладушки» зазывали жаворонков кричалками.
Ведущие мероприятия
вовлекли всех: и взрослых,
и детей – в русскую игру
«Ручеек».
Хранитель музейных
фондов историко-краеведческой комнаты Наталья Федотова выставила
замечательную экспозицию «Быт сакмарских казаков».
Мероприятие получилось ярким, зрелищным,
интересным.

Выставка декоративно-прикладного искусства

Ольга САДОВАЯ

Испекли жаворонков

В

фойе гостей приветствовала мастер декоративно-прикладного творчества, пуховязальщица Фануза Мусина.

Она является носителем
древнейшего искусства в
нашей области, которое
передала своей дочери, а
сейчас учит внучку Руфи-

Игры, конкурсы
«Неделю культуры» провели в поселке Светлый.

Д

ля учеников 9-х классов школы работники
культуры и библиотеки
провели квест-игру по профориентации «Работа?
Профессия? Призвание?
Хобби?». Все конкурсы
были связаны с профессиями. Завершилась встреча
рассказом о работе библиотекаря и культработ-

ника с демонстрацией видеоролика об учреждении
культуры.
В преддверии профессионального праздника и в
рамках «Недели культуры»
также была проведена акция «Стихи в кармане», где
участники угадывали автора поэтических строк, ну и,
конечно, брали их с собой.

Концерт, открытые уроки
В рамках «Недели культуры» в сельском Доме
культуры села Татарская Каргала прошел ряд
мероприятий.

П

еред школьными каникулами состоялась игровая программа
«ZOOзабег». У старшей
группы танцевального коллектива «Ак идель» и у самых маленьких участников
народного ансамбля танца
«Эра» прошли открытые

уроки, где дети показали,
чему научились в хореографии.
А еще сельских жителей
порадовал концерт Оренбургской филармонии,
который прошел в рамках «Недели культуры» 21
марта.

ВЫСТАВКА

ДИВНОГО ДЕЛА ТВОРЦЫ
В Марьевке провели мероприятие в рамках
ежегодной «Недели культуры».

В

Марьевском сельском Доме культуры
была оформлена выставка народных умельцев
«Руки мастера дивное дело
творят». На ней представлены работы Александра
Руднева, Людмилы Назаровой, Любови Рудневой,
Зили Шевченко, Людмилы
Ушаковой, Димы Ушакова, учащихся Марьевской
школы.
«Эта выставка показывает, что в нашем небольшом
селе много талантливых,
замечательных людей, увлекающихся прикладным

творчеством, – рассказывает художественный руководитель Марьевского
СДК Людмила Ушакова.
– Народное творчество
передает нам представление о быте и традициях
сельских жителей. Такие
традиции, будь-то обряды, народные промыслы, праздники, песни или
убранство собственного
дома, нужно беречь, как
бесценные реликвии, и
передавать их из поколения в поколение».
У каждого села или поселка в нашем районе свое

богатое культурное наследие, свои неповторимые
черты. Людмила Ушакова
отметила, что сегодня приоритеты рукодельниц чуть
поменялись: «Некоторые
занимаются вышивкой
настенных картин с помощью ниток, бисера, а есть
те, которые подручными
средствами воплощают
просто фантастические
идеи, эти изделия уникальны и неповторимы по
своей красоте».
2022-й объявлен Годом
народного искусства и нематериального культурно-

го наследия народов России. Об этом важно помнить, потому что Россия
– огромная многонациональная страна, каждый из
ее народов богат своими
искусством, традициями и
обычаями. Народные промыслы регионов известны
по всей стране и далеко за
ее пределами.
Работники Марьевского
сельского Дома культуры
приглашают всех желающих принимать активное
участие в деле сохранения
и приумножения народного творчеств, делиться
опытом.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

На открытом уроке

Для взрослых и детей
«Неделя культуры» в СДК «Импульс» была
интересной и разнообразной.
«Четвертый день «Недели культуры» был насыщенным, – поделилась
директор учреждения
Ксения МОРОЗОВА. –
Утром у нас прошла выставка мастериц нашего
поселка, которая заинтересовала не только взрослых, но и детей. Работами
мастериц пришла полюбоваться и глава Краснокоммунарского поссовета
Ксения Оглоблина. Никто
не остался равнодушным.
Спасибо всем, кто принял
участие! Отдельная благодарность – Фанузе Мусиной за помощь в организации выставки. Мы очень
рады, что наши жители
настолько активные!».
Та к ж е с о с т о я л с я
мастер-класс по росписи
домашней утвари, где дети
с удовольствием рисовали и проявляли большую
фантазию.
На страничке ДК в соцсетях работники культуры
предложили посетителям

подкаст «PROмузыку».
Информация была взята
из книги Аре Бреан, Гейр
Ульве Скейе «Музыка и
Мозг». Предложили оставить отзывы после прослушивания и выразить
дальнейшие пожелания.
Ранее, на втором и
третьем этапах «Недели
культуры», культработники
рассказали на своей страничке о весенних праздниках у древних славян,
их традициях и обычаях. А
еще – загрузили картинки
с выражениями и этимологией. Задача – написать
значение выражений сегодня, придумать пример,
как используется фраза
в обиходе современного человека. Посетители
могли прикрепить видео в
комментариях о языческих
богах, которых не хватает
в представленных видеороликах.
Ирина ЗИГАНШИНА,
Петр ЧЕКМЕЗОВ
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ВКУСНАЯ ЕДА

СЕРДЦЕ ЕЕ ОТКРЫТО ЛЮДЯМ

Три популярных
рецепта паcты

отзываются о Марине Жадровой тепло и с большой
симпатией. Работает она в детской регистратуре
поликлиники Сакмарской районной больницы.

Фото Ольги САДОВОЙ

В районном центре хорошо знают обаятельную
добрую женщину, сердце которой всегда открыто
людям. Многие жители Сакмары, да и не только,

Марина Жадрова

Р

ассказывая о своем коллективе, районный педиатр ГБУЗ «Сакмарская РБ»
Ольга Дмитриевна Кравченко высоко
оценила труд этой женщины и назвала ее
среди лучших.
Регистратуру поликлиники образно можно назвать сердцем медучреждения. От
того насколько эффективно и ответственно
работают там специалисты, зависит деятельность всего медицинского персонала.
Марина Жадрова, обладая такими качествами, как организованность и ответственное
отношение к порученному делу, по общему
мнению, работает на своем месте.
Такие трудолюбивые, душевные и открытые люди родятся в небольших уютных
селах. Вот и Марина появилась на свет в
Орловке в многодетной семье, где родители

– простые сельские труженики – старались
воспитать своих детей хорошими работящими людьми.
Восьмилетку Марина окончила в родном
селе, затем получила среднее образование,
учебу продолжила в Оренбургском медицинском училище на улице Ленина, сейчас
это областной медицинский колледж.
В 1992 году наша землячка получила
специальность стоматолога-ортопеда.
Получив диплом, поработала немного в
стоматологической поликлинике. К сожалению, по специальности больше трудиться
ей не пришлось. Встретила хорошего парня,
полюбила и вышла замуж. Вскоре у молодой
пары родилась дочка.
Через шесть лет Жадровы решили переехать в Сакмару. В районной больнице

свободной вакансии по марининой специальности не оказалось. Она не стала
привередничать и устроилась в детскую
регистратуру.
Судьба иногда подкидывает нам прекрасные перспективы, важно их увидеть и
воспользоваться. Марина быстро привыкла
к новым обязанностям и обнаружила, что эта
хлопотная работа ей нравится.
День ее заполнен до предела. Она содержит в порядке основную базу медучреждения – амбулаторные карточки пациентов,
регистрирует больных, обратившихся за
помощью, информирует их о многих вещах, отвечает на звонки. Особенно нелегко
приходится во время пика заболеваний. В
феврале количество больных, как правило,
увеличивается. В поликлинике работают три
врача-педиатра, и задача Марины – оптимально распределить пациентов.
Зарплата у нашей героини небольшая. Но
она не унывает. Считает, что это обстоятельство никак не должно сказываться на людях.
Марина Амангильдовна старается работать
ровно, общаться с родителями больных детей доброжелательно и корректно.
Коллеги считают ее профессионалом
своего дела.
Вот что рассказала о ней оператор компьютера отдела автоматизированной системы управления Ирина Назарова, сама не
понаслышке знающая работу регистратора
поликлиники: «Марина Жадрова очень ответственный человек, аккуратистка в самом
лучшем смысле этого слова, обязательная,
если что пообещает, сделает. Она обладает
прекрасной памятью, потому что держит в
голове фамилии и адреса многих маленьких
пациентов, знает малышей и их родителей в
лицо. В свое время в короткие сроки овладела новыми технологиями и с компьютером
на «ты».
В детской регистратуре она настоящая
хозяйка. А еще Марина – замечательный
человек, добрый и общительный».
Парень, которого когда-то в юности встретила наша героиня, стал ей хорошим мужем.
Мурат Канапьянович и Марина Амангильдовна прожили вместе без малого тридцать
лет. Они ровесники, летом этого года обоим
исполнится 50 лет.
Их первенец, дочка-красавица, выросла,
получила образование, вышла замуж. Сынок
Батыр учится в колледже на электрика.
Зарина подарила родителям двух внучек.
Малышкам 6 и 5 лет, они родились друг за
другом. Оказалось, что Марина Амангильдовна – еще и прекрасная, любящая бабушка. Большой любитель кулинарии своих
внучек приобщает к мастерству выпекания
тортов и пирогов. С любовью и терпением
делится с девочками секретами изготовления теста, купила им маленькие скалки.

Вот так и живет в Сакмаре скромный
добрый человек Марина Жадрова. Щедро делится с людьми богатствами своей
души…
Ирина КОРЯКОВА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Пересадка в большие емкости
В зависимости от величины изначального
контейнера и размера выросших растений
может возникнуть необходимость пересадки отдельных саженцев в индивидуальные
горшки. 10-сантиметровый горшок вполне
подойдет для ростков, которые не вмещаются в общий поддон.
Заполните новую емкость увлажненной
землей под самый ободок и сделайте углубление в земле для растения. Переверните
первый контейнер и мягко сожмите его одной
рукой, чтобы высвободить растение вместе
с землей. Держите растение за листья или
за корни с землей, но не за хрупкий стебель.
Если вы вытаскиваете несколько ростков разом, отделите их пальцами или зубочисткой.
Не торопитесь, чтобы не повредить корни.

Поместите растение в новый контейнер и
утрамбуйте землю вокруг него. Увлажните
почву, но аккуратнее, не перелейте. Поместите горшок под яркий свет (однако избегайте прямых солнечных лучей в первые
несколько дней) и продолжайте сохранять
землю влажной, но не слишком мокрой.
Примерно за 10-14 дней до того, как вы
планируете высаживать растения на улицу,
начинайте их акклиматизацию к условиям
снаружи. Выносите растения на улицу сначала на несколько часов — для начала будет
достаточно и одного часа, затем постепенно увеличивайте время. Заносите растения
на ночь и при снижении температуры.
Вместе с этим ограничивайте количество
солнечного света и ветра, получаемого рассадой. Постепенно передвигайте горшки

в место с большим количеством света и
ветра.
После того, как растения проведут достаточно количество времени на улице, их
можно высаживать в землю.
Совет:
Накройте молодые растения сеткой от
птиц, потому что они любят клевать молодые побеги.
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Феттучини Альфредо

К

Ингредиенты: феттучини на яичной оcнове
– 1 пачка, cливочное маcло – 200 г, жирные
cливки – 200 мл, чеcночная cоль – 1 щепотка,
перец – по вкуcу, тертый cыр пармезан –
125 г, тертый cыр романо – 200 г.
Способ приготовления: поcтавить
варитьcя феттучини до cоcтояния «аль денте»
(около 8–10 минут). За это время подготовить
cоуc, раcтопив маcло в cливках на выcоком
огне. Добавить cоль и перец, вмешать тертые
cыры романо и пармезан, перемешать cоуc до
загуcтения и вмешать готовую паcту. Подавать
c тертым пармезаном.

Паcта Карбонара

Ингредиенты: cпагетти – 400 г, яичные
желтки – 5 шт, тертый cыр пармезан – 80 г,
тертый cыр пармезан для украшения – 20 г,
бекон или панчетта – 250 г, чеcнок – 1 головка,
соль – 1 щепотка, перец – по вкуcу, оливковое
маcло – опционально.
Способ приготовления: положить желтки
в миcку, добавить тертый пармезан, cоль и
перец, поcле чего хорошо взбить вилкой.
Обрезать жир c бекона или панчетты и мелко
нарезать мяcо. Поcтавить варитьcя cпагетти в
подcоленной воде до cоcтояния «аль денте».В
это время в глубокой cковороде c оливковым
маcлом поджарить бекон (или панчетту) c
дольками чеcнока в течение 4 минут. Слить
cваренные cпагетти, оcтавив немного воды.
Вынуть и выброcить чеcночные дольки, добавить cваренные cпагетти, перемешать в
маcле c беконом, добавить яичную cмеcь и
воду от cпагетти, тщательно перемешивая.
Паcта должна cкользить. Подавать c тертым
пармезаном.

Паcта Болоньезе

Ингредиенты: оливковое маcло – 1 cт. л,
лук – 2 шт, морковь – 2 шт, cтебли cельдерея
– 2 шт, чеcнок – 1 головка, розмарин – 2-3 веточки, говяжий фарш – 500 г, томаты – 2 банки,
базилик – 1 пучок, орегано – 1 ч. л, томатная
паcта – 2 cт. л, говяжий бульон в кубиках –
1 шт, краcный перец чили – по вкуcу, краcное
вино – 125 мл, помидоры черри – 6 шт, cыр
пармезан – 75 г, cпагетти – 400 г.
Способ приготовления: в глубокий
cотейник налить маcло и поcтавить на cильный
огонь. Добавить мелко нарезанные лук, морковку, cельдерей, чеcнок и лиcтья розмарина
и мешать на огне в течение 2-3 минут, поcле
чего убавить огонь до cреднего и продолжать
мешать около 5-7 минут. Снова увеличить
огонь, добавить фарш и готовить 3-4 минуты,
поcтоянно помешивая, до потемнения мяcа.
Добавить томаты из банки, мелко порезанный базилик, орегано, томатную паcту, кубик
бульона, мелко порезанный перец чили, вино
и томаты черри. Вcе мешать на cреднем огне
c помощью деревянной ложки. Довеcти до
кипения, поcле чего убавить огонь до cлабого,
накрыть cоуc крышкой и варить около 1 чаcа,
периодичеcки помешивая. Когда cоуc будет
почти готов, cварить паcту по инcтрукции.
Слить паcту и вмешать в cоуc, добавить тертый
пармезан и еще раз хорошо перемешать. При
подаче поcыпать тертым пармезаном cверху.
Приятного аппетита!
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НАШИ АВТОРЫ

ИВАН ГОРЮНОВ

АЛЕКСАНДР БАБАНИН

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
2009 год. Не могу дозвониться до тетушки
родной в Ташкент: или цифры неправильно
набираю, или что-то со связью случилось.

Р

ешил воспользоваться старым проверенным способом. Набираю «07».
– Двадцать пятая слушает – голос равнодушный,
мне даже послышалось,
как двадцать пятая зевнула (донимают тут всякие).
– Девушка, помогите дозвониться до Ташкента,
современные технологии
не смогли помочь. Про
себя удивился: в голосе
моем заискивание, напускное дружелюбие появились, подхалимством
все это вместе взятое
называется.
Диктую номер, меня
уверяют, причем, как нерадивого школьника, что
номер неверный, таких не
бывает. Я начинаю убеждать, что лет десять звоним по этому номеру и
всегда дозванивались.
Дальше опять в назидательно-издевательском
тоне следуют поучения,

наставления. Мне надоело
это слушать: «Извините,
девушка, но заказ снимите, вы так со мной разговариваете, будто я вам чтото должен, будто я старый
ваш заклятый должник и
долго скрывался от вас,
и вот вы меня поймали.
Я вам ничего не должен.
По-моему, вы для нас, а не
мы для вас существуем».
И положил трубку: не могу
терпеть хамства, которое
перехлестывало через
провода и трубку, исходя
от закаленной битвами
советской еще телефонистки.
Ушел в сад, только развернул шланги, зовут к
телефону, бегу (почему
бегу – привычка). В трубке
– голос «двадцать пятой»:
«Никому ты, старый пенек,
ничего не должен, вот и
сиди дома, не кашляй».
И положила трубку. Я так
представил, бросила, торжествуя: учить надо этих

А мы живем в России

Писем давно уже нет, тетушка старенькая,
одна-одинешенька в чужой теперь стране,
вот и болит сердце: не случилось ли чего?

интеллигентов, «срезала»
я его.
Долго я сидел – отходил
от очередного разочарования в людях. Успокоился, набрал номер дежурного по ГТС, попросил
назвать фамилию, имя
«двадцать пятой», объясняю, почему и зачем мне
это надо. Между прочим,
спрашиваю: «У вас Василий Иванович теперь начальник?». Хотя сам точно
знаю, что Василия Ивановича недавно назначили. Я
его знал еще с тех времен,
когда он главным инженером ГТС работал. Он в нашем в поселке связь новую
установил: столбы по всему поселку, кабеля новые,
список абонентов сети
удвоился. Опытные люди
поймут, что просто так
внеплановый капитальный
ремонт телефонных сетей поселка с населением
больше двух тысяч человек
в те годы без связей и

личных знакомств пробить
было невозможно. Мне,
тогда главе поселка, всем
этим пришлось воспользоваться.
Фамилию «двадцать пятой» мне не назвали, сказали, что сами разберутся,
и опять первыми положили
трубку.
Через несколько минут
звонит начальник смены:
«Иван Федорович (о, уже
узнали!), я перед вами
извиняюсь за поступок
нашего оператора, простите ее!».
– Да у вас что там, все
бесфамильные что ли, у
начальника смены тоже
нет ФИО? Да где, собственно, сама «двадцать
пятая»?
Слышу в трубке рыдания, сквозь них слова прощения и просьбу не звонить Василию Ивановичу,
иначе он ее уволит. А у
нее двое детей, и работу
теперь трудно найти, и
т.д., и т.п.
Я молча и мстительно
положил трубку. Никому не звонил. «Двадцать
пятая» так и осталась
безымянной. Безликим,
будто всеобщим, осталось и зло, ею рожденное.
А во мне сложные чувства: жалость к тем двум
незнакомым мне детям
телефонистки (что даст
им человек, способный
так легко сеять зло?) и
скромная радость оттого,
что сдержался, не ответив
той же мерою. Но радость
и не совсем радостью:
трубку телефонную я положил все-таки мстительно – пусть помучается.
И опять же сомнения:
«Может, надо было всетаки позвонить?».

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

ТРИ СОМЕНКА И ОДНА КОРОВА
Поехали с друзьями на ночную рыбалку. Ну,
как полагается, поставили палатку, насоби-

О

ставалось только расставить по протокам
чеблоки (удилище с крупным крючком на крепком
шнуре) на сома. В качестве
наживки использовали два
десятка карасиков и десяток раков. Снасти мы расставили довольно быстро,
в обе стороны от палатки
(ночью удобнее проверять: одни идут вправо,
другие влево).
Разожгли костер, приготовили ужин, обмыли, как
следует, сей долгожданный поход. Ну и пошли
разговоры, как это обычно
бывает, у ласково-уютного
костра.
Далеко за полночь пошли проверять удочки. Мы
с другом Серегой Чердинцевым – вправо в сторону
переезда, а братан Виктор

со своим товарищем из
Егорьевки пошли влево.
Вернулись с обхода не с
пустыми руками, попалось
два «хвоста» килограммов
по шесть. У костра уже
сидели наши ночевщики,
и видок у них был еще тот!
– Как улов? – спрашиваю. А в ответ они оба
показывают руками в ту
сторону, куда ходили, и
что-то нечленораздельное бормочут. Ну, вроде

рали дров на ночь. Благо сушняка по берегу
было более чем достаточно.
как там черт на удилище
попался.
Берем железнодорожный фонарь и уже вчетвером идем глядеть на эту
«нечистую силу». Действительно, у чеблока, стоявшего на небольшом обрывчике, в окошке между
камышами раздавалось
какое-то чавканье. Освещаю это место, и у всех
разом вырывается: «Ничего себе!». В камышах, на

плаву, корова с жадностью
поедает оставшиеся жиденькие стебли.
– Это же предсовета
Васильевича буренка! Он
ее уже четыре дня ищет!
Утром пастух привязал
налыгу на рога корове,
другой конец – за седло (ну
и мы немного подмогли)
и выволок «водоплавающую» на берег. Правда,
стоять на ногах она не могла, оголодала, бедолага,
за время плавания. Самостоятельно выбраться из
воды она там не смогла
бы: берега обрывистые,
и глубина более трех метров. Результат ночной
рыбалки: три соменка и
одна корова!
Предсовета за коровку
все же проставился и долго хохотал над ребятами по
поводу «нечистой»…

Я живу в Америке,
в стране всех денег мира,
На жизнь свою не жалуясь,
цвету, как маков цвет.
Она теперь мне дом родной,
она моя квартира,
«Богатая», просторная, какой в России нет.
А я живу в России, где мать тобою брошена
В деревне на завалинке, в глазах – слеза тоски.
А руки узловатые, все детками изношены,
И белые от времени поблекшие виски.
Я живу в Германии, в стране цивилизации,
Где все идет по правилам уже не первый век,
Она теперь и кровь моя, она же моя нация,
И я здесь полноправный свободный человек.
А я живу в России, что мир весь обеспечила
Талантами, наукою, что время не сотрет.
Дышу свободно воздухом, и мне стыдиться нечего,
Страна жива, здорова, крепчает и цветет.
Я живу в Израиле, куда алмаз стекается,
Где плещется счастливая и теплая волна,
Куда все за здоровьем отчаянно слетаются
И греются под солнышком с рассвета дотемна.
А я живу в России, где веником березовым
Хворь вышибали бабушки по утренней росе,
А закаляли в проруби под крепкими морозами,
И оживали молодцы во всей своей красе.
Я живу в Японии – хозяйки электроники,
Где все кругом на кнопочках, какая благодать!
А вдоль границы веером богатые поклонники
Спешат себя представить да вовремя подать.
А я живу в России – хозяйки хлебосольной,
Стране, где солнце за день едва обходит дом.
Народ в нем добродушный, заботливый и вольный,
Живет в ладу с природой и кормится трудом.
Живут по всему свету от трудностей сбежавшие,
Забывшие о Родине, что жизнь им всем дала.
Потом бредут с котомками, побитые, уставшие,
В домишки опустевшие, где мама родила.
А мы живем в России, что всем грехи прощала,
Кормила и поила заблудший, грешный люд.
Но всем, кому должна была, она все возвращала,
И потому ей не грозит природы страшный суд.

АННА ГАНЮШКИНА
Ах, весна моя, миловидица,
Сколько солнышка в глазах!
Холод сдвинется.
Ах, весна моя, сердцем –
модница,
Разгулялася непогодица,
Моросит дождем очищающим.
Снежный ком плывет
Льдинкой тающей.
Март-капризушка куролесится,
Да зима никак не отцепится:
Сзади схватится – не дает пройти,
И вперед бежит заградить пути.
Побежит вода – девка-снежница,
Не догнать ее – солнцем держится.
Умирай, зима, ветры саван шьют,
Сладкий дня сироп куры с лужи пьют,
Высь расколется птичьим гомоном
Над селом степным да над городом,
И помчатся в свет, в даль трезвонную
Дни веселые, обновленные...
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ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 4 апреля
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00,
03.05 Информационный канал
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов»
(16+)
06.10, 08.15, 10.20, 13.40 О
погоде и не только…, Видеоблокнот (12+)
06.25 Х/ф «Вне времени»
(16+)
08.30, 10.35 Х/ф «Бульварное кольцо» (12+)
12.25 Х/ф «Валькины паруса» (0+)
13.55, 15.20 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
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-3. Танцы на
углях» (12+)
17.20 Легенды космоса (12+)
18.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)
20.20, 23.20 Наша марка (12+)
21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» (12+)
00.00 Х/ф «Меняющие реальность» (12+)
01.45 Поговорите с доктором (12+)
02.40 Один день (16+)
03.05 Энциклопедия. Возвращение к истокам (12+)
03.40 Жизнь здоровых людей (16+)
04.00 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,

Вторник, 5 апреля
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00,
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
05.00, 09.30 Утро
России (12+)
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Ве-

сти Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)
06.30, 06.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Время уходить, время возвращаться» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о большем» (16+)
23.00 Дыши со мной (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» (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 Медицина будущего (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 «Валькины паруса» (0+)
10.35, 21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(12+)
11.55, 18.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
13.40 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
15.20 Мое родное (12+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-3. Танцы
на углях» (12+)
17.20 Легенды космоса (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20, 23.20 Наша марка (12+)
00.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
01.30 Один день (16+)
01.55 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

Среда, 6 апреля
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 06.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
00.45 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье взаймы» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
03.45 Т/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 Медицина будущего (12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «В России идет снег» (16+)
10.35, 21.05 Х/ф «Улыбка пересмешника» (12+)
11.55 Х/ф «Условия контракта» (16+)
13.40 Х/ф «Вот такие чудеса» (0+)
15.20 Мое родное (12+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-3. Танцы на углях» (12+)
17.20 Легенды космоса (12+)
18.00 Х/ф «Условия контракта 2 сезон» (16+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «День семейного торжества» (12+)
01.20 Один день (16+)
01.45 Виды города (0+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Четверг, 7 апреля
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Разве можно мечтать о большем» (16+)
19.00 Скажи мне правду (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье взаймы» (16+)

01.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
03.15 Т/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 Медицина будущего (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 «День семейного торжества» (12+)
10.35, 21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» (12+)
11.55, 18.00 Х/ф «Условия контракта 2 сезон» (16+)
13.45 Х/ф «В России идет снег» (16+)
15.40, 20.20, 23.20 Наша марка (12+)
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 «Хроники армагеддона» (16+)
01.30 Таланты и поклонники (12+)
01.50 Один день (16+)
02.15 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. Северные
рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... Мо-

сква готическая (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время открытий» (12+)
08.15 Дороги старых мастеров (12+)
08.35 Х/ф «Доченька» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ Век (12+)
12.15 Т/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
(12+)
12.35 Д/ф «Интернет полковника Китова»
(12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» (12+)
15.05 Новости
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
16.50 Агора (12+)
18.45 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Острова (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... Москва барочная (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет времени
(12+)
08.35 Х/ф «Доченька» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Александрович
Говоров. Сеньора Виктория» (12+)
12.35 Т/с «Предки наших предков. ЧаталГуюк. Загадка индоевропейской прародины» (12+)
13.20 Игра в бисер (12+)
14.05 Острова (12+)
15.05 Новости
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный Россией» (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Год побед» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и пути»
(12+)

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... Москва

писательская (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Год побед» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
09.50, 02.45 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели кладов» (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.35 Т/с «Предки наших предков. Аркаим. Страна
городов» (12+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Т/с «Забытое ремесло. Городовой» (12+)
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и пути» (12+)
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с Высокогорий» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Абсолютный слух (12+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Лето господне
(12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с Высокогорий» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
09.50, 20.30, 02.50 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ Век (12+)
12.20 Т/с «Забытое ремесло. Водовоз» (12+)
12.35 Т/с «Предки наших предков. Государство
Само. Первое славянское» (12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю» (12+)
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Последние повстанцы» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» (12+)
21.40 Энигма. Герберт Блумстедт (12+)
22.25 Х/ф «Стража» (12+)
23.10 Т/с «Афиша - документ истории» (12+)
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22.25 Х/ф «Стража» (12+)
23.10 Т/с «Афиша - документ истории» (12+)
01.45 Сергей Рахманинов. Очарованный
Россией (12+)

22.55 Скрытые угрозы (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
11.00 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, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 02.50 Т/с «Анатомия убийства. Скелет
в шкафу» (12+)
16.55, 00.50 Хроники московского быта (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента
007» (12+)
04.25 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся
с любовью» (12+)

08.00, 10.50, 14.30, 17.00,
20.00 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч!

05.10 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «В добрый час!» (12+)
11.30 Д/с «Ступени Победы» (16+)
13.55, 16.05, 03.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Открытый эфир (12+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.30 Между тем (12+)

(12+)
10.55, 14.35, 05.05 Специальный репортаж
(12+)
11.15 Х/ф «Пеле» (12+)
13.30, 04.40 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.05, 07.15 Громко (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Болонья». Прямая трансляция (0+)
02.20 Тотальный Футбол (12+)
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Бавария» (0+)

Спасибо, что купили этот номер!
Если у вас есть тема для
публикации, отклики на статьи
«Сакмарских вестей», жалобы
на доставку или качество печати
газеты, звоните по телефону
21-1-75.

реклама

21.40 Белая студия (12+)
22.25 Х/ф «Стража» (12+)
23.10 Т/с «Афиша - документ истории»
(12+)
02.00 Сергей Рахманинов (12+)

18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Х/ф «Улика из прошлого» (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды армии (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
11.05, 00.30, 05.40 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, 04.55 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия убийства. Скелет в шкафу» (12+)
16.55, 00.50 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство» (16+)
01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00
Новости
08.05, 23.10, 02.00 Все на
Матч! (12+)
11.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Даниэль Кормье против Джоша
Барнетта. Трансляция из США (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Рахима Чахкиева. Дмитрий
Кудряшов против Сантандера Сильгадо.
Трансляция из Москвы (16+)
13.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
13.30, 04.40 Есть тема! (12+)
14.35, 05.05 Специальный репортаж (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция (0+)
21.20 Смешанные единоборства. UFC.
Петр Ян против Жозе Альдо. Трансляция
из ОАЭ (16+)
22.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика» (Португалия) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Прямая трансляция (0+)

05.10, 13.55, 16.05,
03.35 Т/с «Кулинар-2»
(16+)
07.00 Сегодня утром

(12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю» (12+)
21.40 Власть факта (12+)
22.25 Х/ф «Стража» (12+)
23.10 Т/с «Афиша - документ истории» (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия убийства. Убийственная
справедливость» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» (12+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик
Суэйзи» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)

05.10, 13.55, 16.05, 03.35
Т/с «Кулинар-2» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости

дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.35, 01.30 Х/ф «Родная кровь» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)

00.00 Д/ф «Шаман» (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 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, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15, 02.55 Т/с «Анатомия убийства. Убийственная справедливость» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)
18.30 Х/ф «Женщина наводит порядок» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня предавали» (12+)
00.50 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские страсти» (12+)
01.30 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон
Коннери» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.10, 13.55, 16.05, 04.35 Т/с
«Кулинар-2» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Человек-амфибия» (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 Код доступа (12+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды кино (12+)

20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Т/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Главный день (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (16+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00
Новости
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все

на Матч! (12+)
11.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Даниэль
Кормье против Антонио Сильвы. Даниэль Кормье
против Джеффа Монсона. Трансляция из США (16+)
11.55 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Эрни Санчеса. Дмитрий Кудряшов против
Хуана Карлоса Гомеса. Трансляция из Москвы (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.30, 04.40 Есть тема! (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Петр Ян
против Джимми Риверы. Трансляция из США (16+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси»
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (Германия) (0+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Альянса Лима»
(Перу) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+)
03.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (12+)
04.25 Д/с «Оружие Победы» (16+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости
08.05, 21.15, 02.00 Все на
Матч! (12+)
11.05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Робби Лоулер против Адлана Амагова. Ник Диас
против Пола Дейли. Трансляция из США (16+)
11.45 Профессиональный бокс. Ола Афолаби
против Рахима Чахкиева. Дмитрий Кудряшов
против Оланреваджу Дуродолы. Трансляция из
Казани (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.30, 04.40 Есть тема! (12+)
14.35, 05.05 Специальный репортаж (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
Прямая трансляция (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Аталанта» (Италия). Прямая
трансляция (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Айнтрахт» (Германия) - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция (0+)
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Вест
Хэм» (Англия) - «Лион» (0+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая
трансляция (0+)
07.30 Третий тайм (12+)
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Пятница, 8 апреля
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.30
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (12+)
05.00, 09.30 Утро
России (12+)
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписанию» (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
19.00 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)

23.20 Х/ф «Опасный круиз» (16+)
01.20 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
03.05 Т/с «Проводница» (16+)
06.20 Х/ф «Вам и не снилось...» (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 Медицина будущего

(12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Хроники армагеддона» (16+)
10.35, 21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(12+)
11.55, 17.55 Х/ф «Условия контракта 2 сезон» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю, Видеоблокнот (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
(0+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-3. Танцы на
углях» (12+)
17.20 Легенды цирка (12+)
19.30, 22.30 Поговорите с доктором (12+)
00.15 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.55 Таланты и поклонники (12+)
02.15 Один день (16+)
02.40 Виды города (0+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

Суббота, 9 апреля
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 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
12.15, 15.15 Дни Турбиных (12+)
15.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.50 Россия от края до края (12+)
05.00 Утро России.
Суббота (12+)
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.

Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали-радости Надежды» (12+)
06.30 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
08.10 Х/ф «Найдёныш» (16+)

10.10 Х/ф «Жертва любви» (16+)
18.45, 23.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)
03.40 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
06.15 Д/ф «Предсказания» (16+)
06.00 Легенды космоса (12+)
06.40 Легенды цирка (12+)
07.25 Х/ф «Вот такие чудеса»
(0+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.20, 13.20, 15.10, 18.45, 20.40, 22.30
Погода на неделю, Видеоблокнот (12+)
09.40 «Царевна лягушка» СССР, 1954 г (0+)
10.35 Ничего лишнего (16+)
11.15 Мое родное (12+)
11.55 Х/ф «День семейного торжества» (12+)
13.35 Х/ф «Бабоньки» (16+)
15.25 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
16.45 Х/ф «Сады осенью» (16+)
19.00, 20.55 Х/ф «Марево» (12+)
22.45 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
00.25 Он и она (16+)
01.35 Таланты и поклонники (12+)
01.55 Летопись оренбуржья (12+)
02.20 Виды города (0+)
05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

Воскресенье, 10 апреля
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 Мосгаз. Новое
дело майора Черкасова (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 К 85-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной. «А напоследок я скажу» (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)
05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно
не придумаешь» (12+)
07.15 Устами младенца
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 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 «Прячься» (16+)
06.30 Д/ф «Предсказания» (16+)
06.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)

10.50 Х/ф «Скажи мне правду» (16+)
14.45 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
18.45, 03.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
04.00 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
06.00 Легенды космоса (12+)
06.40 Х/ф «Хроники армагеддона»
(16+)
08.15 М/ф «Волшебный клад» (0+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 12.25, 14.25, 16.25, 21.10, 23.00 Погода
на неделю, Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30, 12.40, 14.40 Х/ф «Брак по завещанию-3. Танцы
на углях» (12+)
16.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.10, 00.55 О погоде и не только…, Видеоблокнот
(12+)
19.25 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
21.25 Х/ф «Бабоньки» (16+)
23.15 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.10 Асель туй. Потомок туя (12+)
01.35 Возвращение маклаяг (12+)
02.00 Виды города (0+)
04.50 Х/ф «Полузащитник» (16+)
06.25 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+)

Погода в Сакмаре

08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Хмуров» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... Ро-

стов Великий (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Последние повстанцы» (12+)
08.35, 16.45 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
09.45 Т/с «Первые в мире. Периодический
закон Менделеева» (12+)
10.15 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
(12+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.35 Т/с «Предки наших предков. Старая Ладога. Первая древнерусская столица» (12+)
13.20 Власть факта (12+)
14.00 Т/с «Забытое ремесло. Половой» (12+)
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Герберт Блумстедт (12+)
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» (12+)
17.55 Сергей Рахманинов (12+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Что могут экстрасенсы? (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. Ксения Новикова (16+)
23.40 Международная пилорама (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Заточка
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
08.40 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 Неизвестные маршруты России (12+)
11.25 Х/ф «Иваново детство» (0+)
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры» (12+)
13.55 Дом ученых (12+)
14.25 Рассказы из русской истории (12+)
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора в
Государственном Кремлёвском дворце (12+)
16.35 Х/ф «Шумный день» (6+)
18.10 Больше, чем любовь (12+)
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес» (12+)
20.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Пацифистка» (12+)
01.20 Искатели. «Невероятные приключения
«Балерины» На крыше» (12+)
02.05 М/ф «Большой подземный бал. Про Ерша
Ершовича» (12+)
02.40 Цвет времени (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных событиях (16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

06.30 М/ф «Три дровосека.
Кораблик. Королевские
зайцы. Высокая горка»
(12+)
07.40 Х/ф «Шумный день» (6+)
09.15 Обыкновенный концерт (12+)
09.45 Мы - грамотеи! (12+)
10.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.50 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40 85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной
(12+)
14.25 Рассказы из русской истории (12+)
15.10 XV зимний международный фестиваль искусств
в Сочи (12+)
16.30 Картина мира (12+)
17.10 Пешком... Москва узорчатая (12+)
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Сталкер» (0+)
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса (12+)
00.15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» (12+)
02.30 М/ф «Загадка Сфинкса. Кважды Ква» (12+)
06.35 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
08.00 Х/ф «Вера больше не верит в романтику» (12+)

18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.15 Х/ф «Иваново детство» (0+)
22.45 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Малыш Джо» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами» (12+)
06.00 Настроение (12+)
09.00 Х/ф «Сельский детектив.
Крыло ворона» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «Сельский детектив. Актриса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.45 Х/ф «Сельский детектив. Дикая роза»
(12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15 Х/ф «Сельский детектив. Конус географический» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После катастрофы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
20.15 Х/ф «Вера больше не верит в романтику» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
06.10, 13.55, 16.05, 04.10
Т/с «Кулинар-2» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Шестой» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.35, 13.25 Т/с «...и была война» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.10 Х/ф «Рысь» (16+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.30 Легендарные матчи. «Хоккей. ЧМ-1986.
05.35 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни (12+)
08.25 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События (12+)
11.50, 06.25 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
01.55, 02.40, 03.20 Хроники московского быта
(12+)
05.45 Т/с «Кулинар-2»
(16+)
07.40, 08.15 Х/ф «Большое космическое путе-

шествие» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.10 Морской бой 6+
10.05 Круиз-контроль (12+)
10.35 Легенды цирка (12+)
11.05 Д/с «Загадки века» (12+)
11.45 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.00 Легенды кино (12+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
16.40, 18.25 Т/с «Государственная граница» (12+)
18.15 Задело! (16+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Координаты смеха. Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» (12+)
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
04.20 Хроники московского быта (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)

взять живым» (12+)
08.10 Д/ф «10 апреля - день войск противовоздушной обороны» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» (16+)
12.15 Код доступа (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
13.45, 22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.55, 03.20 Д/с «Открытый космос» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Главный» (16+)
01.50 Х/ф «Шестой» (12+)

РИД «Сакмарские вести»

реклама

22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий (12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против Дэйва
Рикельса. Прямая трансляция из США (16+)
09.30, 10.30, 14.00, 20.30 Новости
09.35, 15.30, 19.15, 20.35, 23.30, 01.45 Все на
Матч! (12+)
10.35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
13.10 М/ф «Стремянка и Макаронина» (0+)
13.30 РецепТура (0+)
14.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман против Дэйва Рикельса. Трансляция из США (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Нижний Новгород» - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
- «Аугсбург». Прямая трансляция (0+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» «Ювентус». Прямая трансляция (0+)
02.30 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против Родтанга Джитмуангнона.
Анджела Ли против Стэмп Фэйртекс. Трансляция
из Сингапура (16+)
03.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET «Финал
четырёх». Женщины. 1/2 финала. «Звезда» (Звенигород) - ЦСКА. Трансляция из Краснодара (0+)
04.15 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET «Финал
четырёх». Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). Трансляция из Краснодара (0+)

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга. Прямая
трансляция из США (16+)
10.00, 11.25, 14.00 Новости
10.05, 15.30, 18.00, 21.15, 23.30, 02.40 Все на
Матч! (12+)
11.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.40 М/ф «Фиксики» (0+)
12.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
14.05 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волкановски против Чэн Сон Джунга. Петр Ян
против Алджэмейна Стерлинга. Трансляция из
США (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань)
- «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан». Прямая трансляция (0+)
01.45 После Футбола с Георгием Черданцевым
(12+)
02.30, 05.05 Новости (0+)
03.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET «Финал
четырёх». Женщины. Финал. Трансляция из Краснодара (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» «Хоффенхайм» (0+)
07.00 Волейбол. Чемпионат России. «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Енисей» (Красноярск) (0+)

ИНФОРМАЦИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ. КАК ПОЛУЧИТЬ?

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

08.00, 11.00, 14.30, 17.00,
20.00 Новости
08.05, 01.30 Все на Матч!
(12+)
11.05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Джош Барнетт против Бретта Роджерса.
Джош Барнетт против Сергея Харитонова.
Трансляция из США (16+)
11.45 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майка Переса. Александр
Поветкин против Мариуша Ваха (16+)
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.30, 04.45 Есть тема! (12+)
14.35, 05.10 Специальный репортаж (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00, 20.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (0+)
23.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция (0+)
02.10 Точная ставка (16+)
02.30 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Лучшее (16+)
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) (0+)
05.05 Новости (0+)
05.30 Всё о главном (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман
против Дэйва Рикельса. Прямая трансляция
из США (16+)

НЕДВИЖИМОСТЬ

Полную и достоверную информацию о недвижимости оренбуржцы могут получить при
помощи электронного сервиса по выдаче

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

05.15 Х/ф «Действуй по
обстановке!» (12+)
06.25 Х/ф «Приказано

СССР-Швеция. 3:2. Решающая игра» (12+)
01.30 Х/ф «Джанго» (16+)
03.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)

лавная особенность сервиса –
оперативность предоставления
сведений и удобство использования.
«Онлайн-сервис позволяет получить
несколько видов информации: выписку об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав на объект
недвижимости, о зарегистрированных
договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план
территории», – пояснил директор

сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на сайте Кадастровой палаты.

Кадастровой палаты по Оренбургской
области Николай Прихожай.
Актуальная информация из Единого
государственного реестра недвижимости может потребоваться при
проведении разного рода сделок с
недвижимостью. Например, когда
необходимо проверить объект перед
покупкой, уточнить собственников,
проанализировать возможные ограничения и обременения. Сервис
существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод

данных. Поиск объектов происходит
автоматически по адресу или кадастровому номеру.
Сведения из ЕГРН, предоставляемые
в электронной форме посредством
сервиса, имеют такую же юридическую
силу, как и в виде бумажного документа.
Выписки с сайта Кадастровой палаты
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа
регистрации прав.

Ирина КОРЯКОВА
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ЮРИЙ ЧИКУРКОВ

ВАСИЛЕОСТРОВЦЫ ПРОТИВ ОЗЕРКОВЦЕВ,
ИЛИ КОГДА ЗАРОДИЛСЯ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ
В этом короткой статье хочу высказать свое мнение о фактах и событиях, связанных с зарождением футбола на территории России и
других республик, входящих в состав России ХlХ и ХХ веков.

Н

ароды России с давних
времен играют в ножной мяч. В деревнях
Тверской и Новгородской губерний с незапамятных времен существовала игра в мяч.
А называлась она «шалыга».
Вот как описывает игру Н.Г.
Помяловский в своих «Очерках бурсы»: «… на задней
стороне двора около восьмидесяти человек играет в килу –
кожаный мяч с человеческую
голову, набитый конским волосом». Далее Помяловский
описывает принципы игры и
приблизительные правила,
которые соблюдались неукоснительно. Нарушившему
правила мылили шею. «Кила!
Кила!» – кричали участники
игры. Это означало, что ворота противника, называемые
городом, взяты.
Вряд ли найдется смельчак,
который попытается назвать
точную дату проведения
первого футбольного матча в
России. Известно только, что
в 80-е годы прошлого столетия английские моряки устраивали матчи между собой в
портовых городах: Одессе,
Владивостоке, Хельсингфорсе (ныне Хельсинки) – столице княжества, входившего в
состав России, и, конечно же,
в Санкт-Петербурге. Позже
британские и немецкие слу-

английской игре.
Серьезным толчком пропаганды игры послужила книга «Английские спортивные
игры на открытом воздухе»,
изданная в Москве в 1891
году. Точно известно, что в
1879-м английской колонией
выпущен справочник по правилам игры на английском
языке. На заре отечественного футбола не существовало
организованных обществ,
спортивных клубов, а также
систематизированных знаний, календарей-справочников и протоколов игр. Только
поэтому много лет считалось
официальной датой рождения
российского футбола 13 сентября 1898 года по старому
стилю. Но благодаря стараниям любителя футбола из
Санкт-Петербурга Владимира
Филина было доказано, что
дата рождения иная, а именно
октябрь 1987 года. К этому
времени в Санкт-Петербурге
было создано уже три кружка
любителей игры в футбол
– Петербургский, Василеостровский, Озерковский.
12 октября 1897 года по
старому стилю на громадном
плацу Кадетского корпуса,
что на Васильевском острове,
состоялся футбольный матч
между Петербургским кружком любителей спорта и Ва-

ские команды не отважились
выступать в чемпионате. Для
вступления в городскую лигу
помимо высокого членского
взноса требовалась рекомендация и разрешение градоначальника. Мнение правительственных кругов церковной
России было определенным:
русским не под силу тягаться
с иностранцами.
Очень многие организационные усилия наладить
футбольную жизнь в СанктПетербурге, а затем и в России, нужно связать с именем
Георгия Александровича Дюперрона. С детства Дюперрон
страстно увлекался спортом,
а особенно гимнастикой и
футболом. Юрист по образованию, интеллигент до мозга
костей. Ему было чуждо засилье в футболе иностранцев, и
он взялся за создание сугубо
русской команды, которая
могла бы на равных играть
с англичанами. На государственную помощь рассчитывать было нечего. Поэтому
энтузиасты футбола обивали
пороги богатых меценатов.
Россия значительно позже
других государств Европы
вступила на путь капиталистического развития. Отсталость
в промышленности, сельском
хозяйстве, культуре, полуфеодальные порядки, же-

Сборная России перед матчем с командой Финляндии на Олимпийских
играх 1912 года (слава направо): нижний ряд – Василий Бутусов, Михаил
Смирнов, Александр Филиппов, Андрей Акимов; верхний ряд – Владимир
Марков, Николай Кынин, Лев Фаворский, Никита Хромов, Георгий Александрович Дюперрон, Василий Житарев, Петр Соколов, Сергей Филиппов
жащие организовали матчи
в больших промышленных
городах – Москве, ИвановоВознесенске и других. У россиян же в конце ХlХ столетия
были популярны конные бега
и велосипедные состязания, но именно в перерывах
устраивались показательные
матчи любителей игры в футбол. Кураж, веселые потехи
в воскресные дни в местах
скопления народа – вот что
такое был футбол. Причиной
этому служило неумелое,
корявое выполнение технических приемов.
Первым русским футболистам приходилось учиться,
как говорится, вприглядку.
Англичане в свои команды
русских не брали, считая их
неспособными к сложной

силеостровским обществом
футболистов. Победа была
за обществом футболистов,
ведь их команда состояла из
англичан. Василеостровцев
можно считать и чемпионами России 1897 года, так
как выиграли еще несколько
матчей у озерковцев и много
раз публично приглашали
желающих играть именно на
первенство России.
В 1901 году в Петербурге
создана первая в России
футбольная Лига, которая
объединяла три клуба: «Невский», «Невка» и «Виктория».
В том же году начались разыгрываться первенство и
кубок Санкт-Петербурга. В
состав трех клубов входили
молодежь немецкой колонии
и английские служащие. Рус-

стокое подавление царского
правительства всего нового,
передового, прогрессивного - все это вместе взятое
закрыло путь народным массам к спорту и физической
культуре.
Но, несмотря на все трудности, футбол рос, развивался и
завоевывал популярность. Из
столицы он проник в другие
города.
В Москве футбольные баталии начались чуть позже, чем
в Санкт-Петербурге, с простой забавы членов английской колонии, решивших себя
потешить любимой игрой у
себя на родине. Но вскоре
нашлись люди, сумевшие
разглядеть в непонятной, на
первый взгляд, игре большое
будущее, прекрасное сред-

ство физического воспитания. Это, прежде всего, люди
бизнеса: Р.Ф. Фульда и его
друзья – братья Ф.А. Казалет
и В.А. Казалет. Они хоть и относились к «верхушке общества», но проявили себя в
области физической культуры
большими знатоками и сделали очень много полезного не
только для Московского, но
и отечественного спорта. По
их инициативе была создана
«Комиссия по устройству подвижных игр», и в Сокольниках было оборудовано по всем
правилам футбольное поле.
Два других поля были оборудованы в дачном поселке
Быково и при заводе Гопера.
Конечно, в играх на этих полях
было много стихийного и примитивного, но, как говорится,
старт был дан.
В 1907 году создается Московская футбольная лига,
и только после этого стало
возможным встретиться на
футбольном поле со сборной
Санкт-Петербурга. Также матчи состоялись осенью 1907
года в Санкт-Петербурге со
сборной англичан Петербурга, в которой выиграли
англичане со счетом 2:0. Второй матч москвичи играли
с русской сборной СанктПетербурга. Матч был очень
упорным, с переменным успехом, в счете вела то одна команда, то другая, но победили
5:4 петербуржцы.
Справедливости ради стоит
рассказать, как зарождался футбол в республиках,
входивших в состав России
до Октябрьской революции.
Крупным футбольным центром на юге была Одесса,
где играть стали нисколько
не позже, чем в Москве. У
одесситов новая увлекательная игра нашла много поклонников. В разных уголках
города гоняли мяч. Порой мяч
был тряпичный, а любители
модной игры били по нему
босыми ногами, но это мало
кого смущало. Играл в такой
футбол и будущий знаменитый авиатор Сергей Исаевич
Уточкин, он и стал одним
из инициаторов создания
первой русской команды в
Одессе.
Вот создание футбольной
лиги несколько затянулось
аж до 1912 года. Только после
этого стали разыгрывать первенство города и участвовать
в междугородних матчах, а в
1913 году даже в чемпионате
России.
Не отставали от Одессы и
другие города Украины. Чуть
раньше, чуть позже были
созданы футбольные лиги в
Киеве, Харькове и даже в Донбассе. Центром футбольной
жизни в Донбассе был Краматорск, в то время небольшой
заводской поселок. Именно
оттуда пошла популярность
футбола по заводским и горняцким поселкам.
Распространялся футбол
и в средней полосе России,
а также на Урале и в Сибири,
то есть в уральских и сибирских городах Казань, Пермь,
Оренбург, Омск, Уфа и так
далее, но зарождался футбол
здесь несколько иным путем.
В Ярославле и Казани после
обычных занятий физической
культурой в кадетских корпусах играли прямо на плацу

Афиша первого матча. 1898 год
в футбол. В Пермь первым
привез настоящий кожаный
футбольный мяч учащийся
частной гимназии Александр
Шишонко, он и стал организатором первой команды
гимназистов.
В Екатеринбурге в 1913
году в средних учебных заведениях были созданы футбольные команды. В том же
году был проведен чемпионат
города среди гимназий. Первым чемпионом города Уфы
стала в 1911 году сборная
реального училища.
Некоторые сильные игроки этой сборной стали на
следующий год чемпионами
Урала в составе сборной
города Уфы.
Одним из районов дореволюционной России, где
бурно развивался футбол в
те годы, было Закавказье. В
Грузии свидетелями первых
футбольных матчей начала
века стали жители портовых
городов Поти и Сухуми. Но
это были матчи с участием
иностранных моряков.
Что касается Туркестана,
то впервые в обиход слово
«футбол» вошло в 1906 году.
Первые дикие команды появились в городе Скобелев
(ныне Фергана).
Вездесущие мальчишки
увидели однажды иностранных служащих, вальяжно
перекидывающих ногами
кожаный мяч. Такой мяч
им был недоступен, но как
говорится в народе, «голь
на выдумку сильна»: набили

тряпьем две сшитые вместе
тюбетейки – и мяч готов. Так
начинал свой путь футбол на
узбекской земле.
В 1912 году был организован первый узбекский
футбольный клуб «Общество скобелевских футболистов». Несколько месяцев спустя подобный
клуб был создан в городе
Ташкент из воспитанников
гимназий и кадетского училища. Затем команды стали
создаваться в Андижане,
Коканде и Самарканде.
Любопытные сведения поведал членам творческой
группы по созданию календарей-справочников и программ к футбольным матчам, членом которой был
и автор этих строк, один
из старожилов столицы
Узбекистана Павел Григорьевич Журавлев, он учился
в гимназии, в той самой, в
которой учился Александр
Федорович Керенский несколькими годами раньше.
– Все началось с того, –
рассказал П.Г.Журавлев,
– что однажды в перерыве
между уроками наш классный руководитель и преподаватель немецкого языка
Э.Э. Фингер поделился
сведениями, вычитанными
им в журнале о новой спортивной игре – футболе, а
также о правилах, и сделал
объявление, что желающие
могут заказать комплект
инвентаря для этой модной
игры.

Футбольная лига
1901 год. Проведен первый розыгрыш кубка и первенства
города Петербурга.
1907 год. Первая междугородняя встреча между командами
Петербурга и Москвы.
1909 год. Организована Московская футбольная лига.
1912 год. Организован Всероссийский футбольный союз.
1912 год. Вступление в члены ФИФА.
1912 год. Первый чемпионат России.
1912 год. Создание сборной России и участие в Олимпийских играх в Стокгольме.
1912 год. Первый официальный матч сборной России с
Финляндией (1:2).
1914 год. Всероссийский футбольный союз объединил 155
клубных команд из 33 городов с общим числом около 8000
футболистов.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОРЕНБУРГСТАТ

(304п)* Требуются охранники
для работы на промышленных
объектах. Вахта 14/14, возможны подработки. З/п без
лицензии 1225 руб./смена, с
лицензией 1400 руб./смена.
Питание, проживание, доставка
(бесплатно). Официальное трудоустройство.
Тел. 8-927-716-40-83. (1-1)
(303п)* РАБОТА! ВАХТА! Склады
Московской области. Проживание, питание, авансы. Можно
семейным. Минимальная вахта
30/45/60 смен. Транспорт за счет
компании. Выезд ежедневно!
Тел. 8-927-060-13-98. Виктория.
(1-1)

(201)* Выражаем свою благодарность за помощь в организации и проведении похорон нашего любимого сыночка
Александра, героически погибшего в специальной военной
операции на Украине, главе
администрации Сакмарского
района В.В.Вострикову, главе
Сакмарского сельского совета
В.В.Потапенко, коллективу администрации Сакмарского района, военкому А.В. Самойлову,
ООО «Сакмарская мемориальная компаниия» – А.П. Колобовникову, магазину «Подворье» – С.С.Рыбникову, председателю Сакмарского райпо
А.Х. Загидуллину, коллективу
столовой райпо,коллективу
кафе «Европа». Нашим родным, друзьям,знакомым, учителям Сакмарской школы и
всем жителям Сакмарского
района,которые не остались
равнодушными и разделили с
нами наше горе. Спасибо за
оказанные поддержку, заботу и
участие. Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет
забыта.
Семья Тюшевских
(1-1)

СДАЕТСЯ
(192)* 2-комнатная квартира в
п. Кр.Коммунар на длительный
срок. Тел. 8-922-628-05-76.
Реклама (1-1)

КУПЛЮ
(194)* Баранов и овец.
Тел. 8-922-542-76-87. Реклама (1-4)
(169)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
Тел. 8-922-854-65-05. Реклама (1-1)
(336п)* Закупаем дорого КРС,
ХРЯКОВ. Тел.: 8-922-858-85-30,
8-927-755-13-70 . Реклама (1-1)
(332п)* Закупаю КРС любой.
Дорого. А также вынужденный
забой. Тел. 8-927-00-20-901
(при себе иметь справку Ф №4).
Реклама (1-4)

(324п)* 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 (1-4)
(229п)* Закупаем КРС и хряков.
Тел.: 8-937-174-77-89, 8-927299-56-55.
Реклама (3-4)

УСЛУГИ
(176)* Бурение скважин на воду.
Тел. 8(3532)255-255.
Реклама (2-12)

(333п)* Бурение скваж и н н а в о д у к р у гл ы й г о д .
Тел. 8-987-847-15-36 ( подключен Viber).
Реклама (1-1)

(299п)* Подключим спутниковое
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет!
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен Viber ).
Реклама (1-1)

(309п)* Ремонт холодильников,
морозильных камер на дому.
Гарантия. Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама (1-1)

(170)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с
выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44.
Реклама (2-4)

(198)* Ремонт газового оборудования автомобиля. Запчасти,
обслуживание, диагностика.
Тел. 8-922-537-27-65. Анатолий
Иванович.
Реклама (1-1)

(197)* Выполним ремонто-строительные, отделочные, земляные работы. Электрика.
Тел. 8-922-894-34-67.
Реклама (1-1)

В с. Сакмара
по адресу:
ул. Советская, 53/1
(2 этаж)
открылся магазин
«Планета одежды
и обуви»!
Ждем всех за
покупками по очень
приятным ценам.

Желающих пасти
индивидуальное стадо
КРС в с. Архиповка просим
подавать заявки
в администрацию
МО Архиповский
сельсовет
до 25.04.2022 года.
Справки по тел.:
8(35331) 25-4-37,
8-932-850-97-53
ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

рамках главной выставки года
можно в цифровом формате
ознакомиться с изданиями Оренбургстата, подготовленными в
2021 году.
Оренбургстат проводит ежегодную традиционную выставку «Статистический информационный
ресурс» с 2012 года. В марте 2013
года выставка была организована
в здании Правительства Оренбургской области, с 2014 по 2020
годы экспозиция выставки была
представлена в Оренбургской областной универсальной научной

Подготовила Ирина ЗИГАНШИНА
Объявляется набор
слушателей на курсы
тракториста
в МБОУ «Никольская СОШ».
Тел. 8-987-850-18-66
Реклама(190)(1-1)

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

(171) (2-4) реклама

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

(118-40 п) (6-40)

библиотеке им. Н.К. Крупской.
Вся официальная статистическая
информация формируется Оренбургстатом в рамках Федерального
плана статистических работ. Публикуемые материалы носят системный
характер, раскрывают динамику
явлений и их структуру, подкреплены
методологическим комментарием.
Использование статистических
данных позволяет сформировать
систему индикативных показателей
социальной жизни и экономики и
определить целевые значения на
перспективу.

В 2022 году экспонаты выставки представлены в цифровом
формате на Главной странице Интернет-сайта Оренбургстата
(http://orenstat.gks.ru) в тематической рубрике «Популярное».
Онлайн-рубрика выставки «Статистический информационный
ресурс» представляет тематическое разнообразие изданий
Оренбургстата по основным разделам: комплексные материалы,
социальная сфера, экономика, демография. Экспозиция главной
выставки года знакомит с опубликованными Оренбургстатом
в 2021 году комплексными докладами, статистическими ежегодниками, сборниками и информационно-статистическими
материалами. Широко представлена тематика статистических
бюллетеней и экспресс-информаций.

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

Реклама (191) (1-1)

(124-6п) (2-6)

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.
Тел.: 8-903-392-32-21,
8(3532)223-221.

В

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

КФХ СТАРЦЕВА И. М.
закупает земельные паи
до 31 мая 2022 года
по цене за 1 пай: 180 000
(сто восемьдесят тысяч) рублей
при подписании договора,
и в течение 10 (десяти) лет
будет производиться выплата
в натуральном выражении
сельскохозяйственной продукцией
в количестве, равной арендной
плате за один земельный пай.
Тел.89228535504

Купи газету
«Сакмарские
вести» по
10 рублей в
Редакционноиздательском доме
«Сакмарские
вести»
на втором
этаже
здания

реклама

(199)* Кобыла и жеребец (1,5
года). Возможен обмен на овец.
Тел. 8-922-542-76-87. (1-1)
(193)* Телки, 1 год.
Тел. 8-986-776-83-28. Реклама (1-1)
РАЗНОЕ
(196)* Гнезда для кур.
Тел. 8(35331) 21-8-70. Рекалама (1-2)

Реклама (200)(1-1)

Реклама (1-1)

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области
проводит традиционную ежегодную выставку статистических изданий «Статистический информационный
ресурс».

(134) (4 -13) реклама

(178)* Куры-молодки. Доставка.
Тел. 8-905-888-11-77. Реклама (2-2)
(312п)* Куры-несушки. Доставка. Тел. 8-950-186-55-78.

(202) (1-1)

Реклама (2-4)

Приглашают
на виртуальную выставку

(205) (1-3)
реклама

УЧАСТКИ
(204)* Участок 16 соток. Находится в пер. Спортивный. Огрожен. Газ, вода, электричество по
границе участка.
Тел. 8-917-484-21-90. (1-1)
ЖИВНОСТЬ
(175)* Цыплята бройлеров суточные и подращенные. Доставка. Тел. 8-922-867-23-48.

Указанные цены действительны до 30.06.2022г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

(246-3п) (1-3)

РАБОТА

Реклама (177) (2-12)

ПРОДАЕТСЯ

(243-1п) (1-1)

31 марта 2022 года
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(241-1п) (1-1)
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

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

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

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

(57) (9-13) реклама

Полный комплекс ритуальных услуг.

Триколор ТВ – 10 000 рублей,
Телекарта – 7 000 рублей
Официальный дилер.
УСИЛЕНИЕ
СОТОВОЙ СВЯЗИ 3G /4 G

Тел. 8-912-84-66-460

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (48-52) реклама

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел. 8-922-829-60-25 Алексей Колобовников.
Обслуживание похорон от 20 000 рублей.
Оформление документов.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные).
Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные.
Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.
Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания»
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 30.06.2022 года

реклама (56) (9-13)

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

(58) (9-13) реклама

Указанная цена действует с 31.03.22 по
31.05.22. Подробности по телефону. Реклама

31 марта 2022 года
№ 23 (10931)

ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/
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http://vedmochka.net

ГОРОСКОП

СКАНВОРД

31 марта – 6 апреля

СУДОКУ

https://brainapps.ru/sudoku/print

ЦИТАТЫ

Из фильма выдающегося
советского кинорежиссера и
сценариста Андрея ТАРКОВСКОГО (1932 – 1986 гг.) «Андрей Рублев».

ДЕТЯМ

https://yandex.ru/images

*В суть всякой вещи вникнешь,
коли правдиво наречешь ее.
*За грехи наши и зло человеческий облик приняло. Бог-то
простит, только ты себе не прощай. Так и живи – меж великим
прощением и собственным терзанием.
*Все гадости и подлости род
людской уже совершил, а теперь
только повторяется.
*Сами – грешники немыслимые, а все туда же – судите!
*Может, лучше во мраке неразумия велению сердца своего
следовать?
*Вот ты тут про Иисуса говорил. Так он, может быть, для того
родился и распят был, чтобы
Бога с человеком примирить.
Ведь Иисус от Бога, значит,
всемогущ.
Если умер на кресте, значит, и
предопределено это было.

УЛЫБНИСЬ!
Одинокий мужчина (20 кг гречки,
16 кг риса, 120 банок тушенки)
ищет женщину с сахаром, мукой,
макаронами для совместного
проживания.
***
Есть люди, напоминающие вещество зарин – бесцветны, безвкусны и чрезвычайно токсичны.
***
В информационной войне оно
обычно как, кто проигрывает, тот
честнее...
***
Список Форбс в этом году не будет публиковаться, по соображениям гуманности и сострадания...

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

СКАНВОРД

Овен
Начало недели дает Овнам увеличение жизненных сил, большую физическую активность
и высокую сопротивляемость болезням. После
четверга энергия может блокироваться, будет
чувствоваться слабость или внутренняя раздражительность, тревожность. Не исключено учащение головных
болей, болезней сердца и глаз. Желательно чаще бывать
на свежем воздухе, контактировать с природой.
Телец
Новолуние разбудит в Тельцах коммуникабельность, активность, подвижность, способность
ловко и быстро справляться с повседневными
делами. Обычно неторопливый и спокойный
Телец может удивиться возникшим в его характере переменам. Свою активность вы можете направить на решение
домашних вопросов, например заняться ремонтом или
хозяйственными делами. Для Тельцов, занимающихся
наукой или творчеством, этот период может быть очень
успешным.
Близнецы
Ваше здоровье больше всего зависит от состояния нервной системы. Месяц может быть
благополучным и спокойным, а может быть и
наполненным всякого рода сюрпризами.Если вы
часто нервничаете, то на этой почве можете злоупотреблять
неподходящей едой и питьем или поддаваться вредным
привычкам. В это время важно, в каком окружении вы находитесь; если оно гармонично, то вы забудете о плохом,
а значит, и не притянете плохое.
Рак
Новая неделя может принести выгодные контракты и соглашения. В целом период благоприятен для делового общения и новых знакомств,
которые откроют перед вами новые финансовые
перспективы. Реализации этих возможностей могут помешать упрямство и несговорчивость. Сейчас вы склонны
проявлять чрезмерную напористость и диктовать свои
условия другим людям. Гороскоп на неделю советует избегать неоправданного риска и азарта, поскольку неразумное
поведение может привести вас к материальным потерям.
Лев
Неплохая неделя для Львов, особенно первая
ее половина. Полезны интенсивные физические
нагрузки, смена впечатлений, умеренная диета.
Особенно для тех, кто имеет проблемы с печенью или склонен к набору веса. Вторая половина апрельской
недели может дать заторможенность, но может сделать вас
более спокойными, снизить агрессивность и раздражительность. Старайтесь не торопиться, все делайте обдуманно и
не нагружайте себя лишней ответственностью.
Дева
Ваша материальная стабильность на этой неделе более всего зависит от поддержки со стороны
семьи, от имеющихся вкладов, денежных заначек и сделанных ранее запасов. Это не значит,
что вы потеряете источник доходов, но можете столкнуться
с ситуацией нестабильности, угрозы потери. Финансовые
проблемы могут возникнуть из-за чужой расточительности
или долгов.
Весы
Весенняя неделя способна принести Весам
любовь, которая вспыхнет резко и неожиданно.
В это время вы можете влюбиться с первого
взгляда. Старайтесь не терять голову, поскольку
внезапно начавшийся роман может закончиться быстрее,
чем вы думаете. Риск разрыва отношений, как новых, так и
уже устоявшихся, сейчас очень велик. В вопросах недвижимости возможны благоприятные и неожиданные перемены.
Старайтесь не тратить деньги на ненужные вещи, иначе
потом вы пожалеете о неразумных тратах.
Скорпион
На этой неделе гороскоп настоятельно рекомендует Скорпионам вплотную заняться своим
здоровьем, устранить имеющиеся проблемы и
уязвимости. Пятница может принести проблемы
из-за резкого понижения работоспособности, возможно
появление апатии или постоянного недовольства собой. На
выходных Скорпионам нужно хорошо высыпаться, чаще бывать на солнце, пытаться искать позитив в жизни, даже если
это нелегко. Следует опасаться производственных травм,
ушибов. Система кровообращения тоже требует внимания.
Стрелец
Неделя благоприятна для обогащения, решения
финансовых вопросов. Хорошо пойдут все виды
деятельности. И чисто практические, приземленные занятия, вроде сельского хозяйства,
и творческие проекты. Материальные успехи могут появиться благодаря предприимчивости и умению сочетать
изобретательность в делах и методичность, тщательность
в планировании и финансах. Вторая половина периода
благоприятна лишь для уже начатых дел, ничего нового не
стоит начинать.
Козерог
Застойный период; не следует рассчитывать на
подъем энергии, планировать действия, требующие высокой трудоспособности. Вы можете
лишь потратить свои ресурсы, без возможности
быстрого их восполнения. В это время наиболее уязвимы
пищеварительная и лимфатическая системы, сердце, могут
проявиться наследственные заболевания. В этот период,
особенно во конце недели, желательно больше отдыхать,
экономить силы.
Водолей
Водолеям в этот период рекомендуется сосредоточить свое внимание на вопросах дома
и семьи. Сейчас хорошее время для того, чтобы
создать в своем жилище уютную, комфортную
атмосферу. Возможно, дома вас посетит вдохновение, и
вы сможете заняться продуктивной творческой деятельностью. Для путешествий этот период также весьма благоприятен. Вдали от дома вы избавитесь от стресса, вызванного
проблемами на работе и разногласиями с начальством. В
отношениях старайтесь избегать иллюзий и самообмана.
Рыбы
Рыбы в эту весеннюю неделю ощутят прилив
интеллектуальной активности. Сейчас вы можете легко разобраться даже в самом непростом
материале. Используйте эту возможность,
чтобы расширить свой кругозор. Полученными знаниями
поделитесь с друзьями. Общение с ними в этот период
принесет много позитивных эмоций, чего нельзя сказать
о взаимодействии с руководителями и сотрудниками
государственных учреждений. В финансовых вопросах
возможны неожиданные и приятные сюрпризы.
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КУЛЬТУРА

В костюмах народов мира
ероприятие, организованное работниками культуры,
посетили учащиеся Марьевской
школы. Дети узнали об известных во всем мире пословицах и
поговорках: «Нет друга – ищи, а
нашел – береги», «Человек без

друзей, как дерево без корней»,
«Не тот силен, кто дюжит, а тот,
кто дружит».
«Наверное, нет ни одного
народа, который бы не ценил
дружбу. Дружба – это бесспорная общечеловеческая цен-

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
В Краснокоммунарском Доме культуры «Импульс» состоялась творческая встреча с писателем Алек-

сандром Чиненковым в рамках
ежегодного мероприятия «Неделя
культуры».

В

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!
Количество товаров ограничено!

Кабинет
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
диагностики

с. Сакмара,
ул. Дзержинского, 6/1
Клиника «ТАБИБ»
Запись и подробности по телефону
8-961-911-10-00.
ЛО-56-01-002431 от 05.02.19 г. выдана Министерством здравоохранения Оренбургской
области. О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.
(195)(1-1) реклама

Отправка документов
по электронной почте в любую
точку России.
Наш адрес: село Сакмара,
улица Советская,13 (2 этаж).
Тел. 21-1-75
РИД «Сакмарские вести»

лама
Наша рек
работает!
5 реклама
Тел.21-1-7

Ксения Морозова и Александр Чиненков
секретами работы с издательствами. Интересно было послушать о том, как пишутся книги.
Писателя пришла поддержать
его семья, любимая супруга,
дети и внуки».
В конце мероприятия Александр Владимирович подарил
на память две книги, оставил пожелания и автограф. Гости культурного события признательны
писателю за уделенное время

и надеются, что эта встреча не
последняя.
«Общение с этим удивительным человеком оставило неизгладимое впечатление, – делятся впечатлениями зрители
и читатели в соцсетях. – На
протяжении всего вечера в зале
царила уютная, непринужденная
атмосфера. Было очень интересно!».
Петр ЧЕКМЕЗОВ

реклама

реклама

фойе уютного Дома культуры была организована выставка с газетными вырезками,
статьями о писателе – лауреате
Всероссийской литературной
премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, его книгами. Объемная
и интересная информация была
подготовлена библиотекарем
Надеждой Ивановой.
Александр Чиненков написал
более тридцати книг, большая
часть – о нашей земле и людях,
которые живут здесь, о Сакмаре
и казаках.
«Наш земляк талантливый и
потрясающий человек, – говорит
директор СДК «Импульс» Ксения
Морозова. – Встреча прошла на
одном дыхании. Александр Владимирович рассказал о своей
жизни, творчестве. Поделился

ВНИМАНИЕ! В субботу 9 апреля на территории рынка с. Сакмара
с 8.00 до 13.00 состоится распродажа постельного белья
от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново)
Комплект 1,5 сп. бязь Лайт от 720р.
Наволочки 70/70 бязь от 135р.
Комплект 1,5 сп. бязь от 1080р.
Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ от 150р.
Комплект 1,5 сп. поплин от 1200р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 100р.
Комплекты 2,0 сп, евро, семейные.
Подушки от 350р.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь от 560р
Одеяла от 500р.
Простыня 1,5 сп. бязь от 280р.
Полотенца махровые гост маленькое
Простыня 1,5 сп. поплин от 320р.
/среднее /банное от 100р / от 150р/
Простыня 2,0сп бязь ГОСТ от 380р
от 350р

реклама

М

ность, это дар, данный человеку, – говорит художественный
руководитель Марьевского СДК
Людмила Ушакова. – Дружат и
дети, и взрослые, дружат люди
на разных концах Земли, дружат
народы разных стран. Многие
народы в нашей стране живут в
мире и согласии, помогают друг
другу в беде, вместе празднуют
и разделяют беды».
Юные посетители примерили
различные костюмы народов
мира, узнали о том, что многонациональная культура укрепляет дружбу и добрососедство.
Дружба учит понимать и уважать
друг друга независимо от национальности и вероисповедания.
Веками взаимопонимание и
взаимопомощь людей разных
национальных культур были основой исторического развития
России.

(203) (1-1)
реклама

В рамках «Недели культуры» в Марьевском Доме культуры прошел познавательный час «Давайте дружить
народами!».

(121-4п) (4-4)

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ НАРОДАМИ!

Уважаемые клиенты!
Теперь вы можете
подать
объявление, поздравление,
рекламу, не выходя
из дома, позвонив нашему
менеджеру по номеру
8-912-840-89-29

(подключен Viber, WhatsApp).
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