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Об организации питания 
в школах района

К 103-й годовщине 
Салмышского боя

Державы процветают 
любовью к Родине
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Письмо в редакцию

Здание спортивного борцовского зала

Показательные выступления
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ «БАРС»: 
С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

В селе Татарская Каргала 
состоялось торжествен-
ное открытие спортивно-
го зала по вольной борь-
бе «Барс».  

Спортивный зал легко найти. 
Расположен удобно – не-

далеко от школы, рядом с доро-
гой, пересекающей населенный 
пункт. 

К назначенному времени в 
уютном зале собрались гости 
торжества и жители села. Атмос-
фера царила оживленная, люди 
приветствовали друг друга, 
улыбались, радовались успешно 
сданному спортивному объекту. 
Параллельно в соцсети «ВКон-
такте» велась трансляция от-
крытия спортивного зала – люди 
ставили лайки, комментировали 
происходящее.  

Почетное право перерезать 
красную ленточку было предо-
ставлено главе района Валерию 
Вострикову и главе Татаро-Кар-
галинского сельсовета Марату 
Саитову. 

С приветственными словами 
поочередно выступили: депу-

тат Законодательного Собра-
ния Оренбургской области, 
председатель Региональной 
общественной организации 

«Оренбургская национальная 
культурная автономия» Ильдус 
Давлятов, депутат Законода-
тельного Собрания Оренбург-
ской области Федор Перевозни-
ков, каждый из которых вручил 
денежный сертификат на приоб-
ретение спортивного инвентаря. 

Выступили имам-хазрат ме-
чети Куш-Манара Халиулла 
Файзуллин, предприниматель 
Альберт Бикеев, тренер Фа-
рит Валиуллов, председатель 
Сакмарского райпо Айрат За-
гидуллин и другие. Альберт 
Камильевич, один из главных 
спонсоров реализации спор-
тивного объекта, в своей речи 
подчеркнул значимость преем-
ственности в деле воспитания 
подрастающего поколения, 
напомнил об ответственности, 
которая лежит на плечах взрос-
лых, и добавил, что молодежь 
изначально стремится к здо-
ровому образу жизни, поэтому 
очень важно создать для этого 
все условия.  

Каждого выступающего по-
очередно представляла веду-
щая мероприятия, сопроводив 
свою речь замечательными 
словами: «Татарская Каргала – 
сильное село с крепкими тради-
циями. Приветствуем всех, кто 
готов менять действительность 
к лучшему и сохранять все то, 
что уже радует глаз. Давайте 
все вместе будем бережно и 
трепетно относиться к нашему 
спортивному борцовскому залу! 
Доброе дело всегда значимо, а 
если оно имеет продолжение, 
то оно важнее вдвойне. Сегодня 
все больше молодежи выбирают 
спорт, и это радует».

Почетное право поднять Го-
сударственный флаг России 
было предоставлено мастеру 
спорта, тренеру по вольной 
борьбе спортивного зала «Барс» 
Радмиру Файзирахманову и его 
воспитаннику Айдару Мурсали-
мову – чемпиону Оренбургской 
области по вольной борьбе.  
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СТОП КОРОНАВИРУС

Надо быть 
настороже

«Дорогие земляки! – об-
ратился к жителям рай-
она главный врач рай-
онной больницы Марат 
МАМБЕТОВ. 

– Хочу после 
перерыва очень 
кратко обрисо-
вать ситуацию по 
заболеваемости 
ковидом в районе.  
С удовольствием 
констатирую, что 

она идет на спад. С 28 марта по 
4 апреля заболели 35 человек, 
из них дети – 7 (20 процентов). 
Это более чем в 10 раз меньше, 
чем на пике последней волны, 
особенно в первой половине 
февраля. Тяжелых и госпита-
лизированных четверо. Три 
подтвержденные пневмонии. 
Доля вызовов скорой помощи 
«на температуру» составляет 
от 3 до 12 процентов. Хотя под 
наблюдением все еще остается 
более 400 человек (долечивание 
и лечение прямых осложнений), 
из них 40 – с подтвержденным 
ковидом. Контактных на каран-
тине нет. На дому лечится один 
пациент с пневмонией (отказ от 
госпитализации в город). Все 
же я за то, чтобы пневмонии 
лечить в стационарах, но – увы… 
Есть люди, которые считают, 
что «дома и стены помогают». 
Сейчас у нас достаточное ко-
личество экспресс-тестов для 
обследования на ковид, также 
продолжаем и классическое 
ПЦР-обследование.

Губернатор внес изменения 
в указ, регулирующий противо-
эпидемические мероприятия 
в области. Обязательный ма-
сочный режим сохраняется, 
как и соблюдение социальной 
дистанции в общественных 
местах. И рекомендация со-
блюдать самоизоляцию людям 
преклонного возраста (65+). 
Но отменяются запреты на про-
ведение культурно-массовых 
мероприятий, банкетов, работу 
развлекательных аттракционов, 
ресторанов. Даже разрешено 
возобновить работу ночных 
клубов и разблокированы транс-
портные карты пожилым жите-
лям. Практически сняты ограни-
чения по организации учебного 
процесса в школах. Но нужно 
понимать, что апрель может 
принести волну заболеваемо-
сти новым штаммом. Называют 
«Стелс-Омикрон» как наиболее 
вероятный источник. Это отра-
жено как в прогнозах ВОЗ, так 
и в выступлениях российских 
вирусологов. Причем назы-
вается конец апреля и начало 
мая. Однако предварительные 
ожидания по новой волне более-
менее оптимистичные.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД ИЗ 
Эти строки нельзя не вспомнить, когда идет специальная воен-
ная операция Вооруженных сил России на территории Украины. 
Операция за освобождение братского народа от неонацистской 
власти, скроенный коллективным Западом только под свои ин-
тересы. 

Операция идет по плану, в ее поддержку высказываются более 
80 процентов россиян. В ходе ее российские солдаты и офицеры 
проявляют мужество и героизм, самые лучшие качества россий-
ского народа. Нет сомнения, что боевые и гуманитарные задачи 
наши солдаты выполнят полностью. 

Город трудовой доблести

«От имени жителей области буду хода-
тайствовать перед Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным 
о присвоении Орску почетного звания 
«Город трудовой доблести», – написал 
глава области на своем интернет-канале.

И далее Денис Паслер пишет:
– В годы Великой Отечественной войны 

Орск принял 28 эвакуированных пром-
предприятий и учреждений. Здесь раз-
вернулись мощные производственные 
комплексы. Городская промышленность 
выдавала почти половину продукции 
всей Чкаловской области. За ударный и 
самоотверженный труд в годы войны 22 
тысячи орчан были награждены орденами 
и медалями.

Большая работа по подготовке заявки 
проведена в муниципалитете и регио-
нальном правительстве. Мы обращались 
за подтверждением всех исторических 
фактов в Российскую академию наук и 
получили положительное экспертное 
заключение.

Орск заслуживает звания «Город трудо-
вой доблести». Все жители области гор-
дятся трудовыми подвигами земляков, 
всего поколения победителей, которое 
героически работало в тылу и не щадило 
себя на фронте.

Условие развития – 
устойчивая экономика

Основная задача специального штаба 
по повышению устойчивости региональ-
ной экономики в новых условиях – со-
здание эффективной модели взаимодей-
ствия всех звеньев экономики региона, 
определение наиболее качественных 
и востребованных инструментов под-
держки.

– В нашем арсенале – широкий спектр 
мер поддержки, – сказал губернатор 
Денис Паслер на очередном заседании 
штаба.  К тем средствам, которые мы 
изначально планировали на эти цели – 
1,6 млрд рублей, решено добавить еще 
1 млрд. На уровне региона мы приняли 
важное для бизнеса решение субсиди-
ровать процентную ставку федеральных 
программ поддержки для новых проектов 
и проектов импортозамещения. Это по-
зволит снизить ставку с 13,5 процента до 
8,5. Из областного бюджета выделяем 
на субсидии 200 млн рублей, которые 
позволят предпринимателям получить 
кредиты по пониженной ставке на 4 млрд 
рублей, – подчеркнул губернатор.

Впервые будет стимулироваться тру-
доустройство оренбуржцев. Регион 
компенсирует разницу между желаемой 
соискателями зарплатой и предложе-
нием работодателя. На это из бюджета 
выделено 270 млн рублей. Еще 182 млн 
рублей направят на поддержку сельхоз-
производителей. 100 млн из них – на 
субсидирование покупки оборудования и 
техники в лизинг, 82 млн – на поддержку 
животноводства.

Посевные агрегаты на линии 
старта

В Оренбургском районе прошла зо-
нальная встреча, участники которой об-
судили финальные вопросы подготовки 
к весенним полевым работам. Выступая 
перед коллегами, первый вице-губерна-
тор-министр сельского хозяйства обла-
сти Сергей Балыкин рассказал: 

– Подготовка в целом проходит в штат-
ном режиме. Мы взаимодействуем с 
каждым районом. Одной из важнейших 
составляющих кампании является свое-
временная господдержка, на которую в 
2022 году предусмотрено более 3 млрд 
рублей. На сегодняшний день в полном 
объеме доведены средства по несвязан-
ной поддержке, приступили к выплатам 
на компенсацию части затрат на приоб-
ретение кормов и семян аграриям, по-
страдавшим в результате чрезвычайной 
ситуации природного характера в 2021 
году. Правительство области держит этот 
вопрос на особом контроле.

Для проведения посевной сельхозтова-
ропроизводителям области потребуется 
более 16 млрд рублей. Как и в прошлые 
годы, будут привлекаться кредитные 
ресурсы. На сегодняшний день Мин-
сельхозом России одобрено кредитных 
средств на сумму 6 млрд рублей. Однако 
этого недостаточно. Поэтому минсельхоз 
области обратился в Правительство РФ 
с просьбой увеличить лимит на льготное 
кредитование до 1 млрд рублей (в на-
стоящее время он составляет 411,9 млн 
рублей).

В 2022 году на господдержку АПК и 
развитие сельских территорий в рамках 
государственных программ развития 
сельского хозяйства и комплексного 
развития села предусмотрено 3,2 млрд 
рублей. Сохранены все виды областных 
поддержек, общий объем которых со-
ставит 1 млрд 52,2 млн рублей: в сфере  
животноводства – 460,2 млн рублей; 
растениеводства – 247,2 млн рублей; на 
компенсацию приобретения техники – 
209,9 млн рублей (из них 40 млн рублей 
– на компенсацию выпадающих доходов 
Оренбургской государственной лизин-
говой компании); на компенсацию части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам – 11,8 млн рублей. В 2022 году 
дополнительно было выделено 123 млн 
рублей на компенсацию части затрат на 
приобретение кормов и семян сельхоз-
предприятиям, пострадавшим в резуль-

тате чрезвычайной ситуации природного 
характера в 2021 году.

Дополнительно за счет средств област-
ного бюджета выделяется 182,8 млн ру-
блей на компенсацию части выпадающих 
доходов Оренбургской государственной 
лизинговой компании, что позволит при-
обретать технику в лизинг по льготной 
ставке (самоходную – до 3,5 процента, 
прицепную – до 5,5), на содержание 
мясного поголовья и компенсацию части 
затрат при сдаче КРС на откормочные 
площадки и мясоперерабатывающие 
предприятия.

Первый вице-губернатор подчеркнул, 
что сейчас основная задача – довести 
максимально быстро данные средства до 
сельхозтоваропроизводителей.

Самые важные расходы
Коллегия министерства социального 

развития оренубургской области подвела 
итоги работы службы в 2021 году. 

– Социальная сфера для нас – это 
индикатор общего благополучия орен-
буржцев. Она первой реагирует на все 
изменения и дает в целом представление 
о ситуации в регионе. Занятость, уровень 
благосостояния, покупательская способ-
ность населения напрямую взаимосвяза-
ны с социальным самочувствием людей. 
Именно поэтому социальная политика 
остается приоритетным направлением 
работы правительства региона и самым 
финансово ёмким направлением расхо-
дов области. В 2021 году на социальную 
поддержку населения области было на-
правлено 20,1 млрд рублей. В текущем 
году – 36 млрд рублей. Это внушительная 
сумма, которая при эффективном ис-
пользовании позволит улучшить жизнь 
сотен тысяч оренбуржцев, – отметил 
губернатор Денис Паслер, выступая на 
коллегии.

Перечень мер государственной под-
держки населения продолжает расти на 
федеральном и на региональном уров-
нях. В этом году увеличили денежные 
выплаты для 70 тысяч оренбуржцев – 
детей, участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
блокадников и других. Проиндексирова-
ли материнский капитал. 

За восемь последних лет в пять раз 
увеличился объем расходов на госу-
дарственную политику в сфере семьи, 
материнства и детства. В 2021 году он 
составил 12 млрд рублей. Как рассказала 
глава регионального минсоцразвития 
Елена Сладкова, сегодня в Оренбуржье 
регулярные меры поддержки получает 
каждая третья семья с детьми. В регионе 
проживает 286 тысяч семей, воспиты-
вающих 450,9 тысячи детей. Ежегодно 
увеличивается количество многодетных 
семей – их число превышает 29,5 тысячи. 

По инициативе главы региона в два раза 
увеличен объем средств на предоставле-
ние единовременной денежной выплаты 
300 тысяч рублей взамен земельных 
участков. На эти цели из регионального 
бюджета выделили более 146,1 млн ру-

блей, что позволило 487 многодетным 
семьям в 2021 году улучшить жилищные 
условия. В этом году в бюджете региона 
заложены средства, чтобы предоставить 
выплату всем, кто имеет на нее право.

Помимо права на получение жилья по 
договору соцнайма, многодетные семьи 
имеют возможность получить социаль-
ную выплату из областного бюджета. В 
прошлом году своим правом воспользо-
вались 33 семьи. Средний размер соци-
альной выплаты составил 1,5 миллиона 
рублей. По поручению губернатора в 
2022 году объем средств на социальную 
выплату на жилье многодетным семьям 
был увеличен в три раза и составил 150 
млн рублей.

Всего в 2021 году на решение жилищ-
ных проблем льготных категорий граждан 
из федерального и областного бюджетов 
направлено 800 млн рублей. В результате 
удалось улучшить условия проживания 
778 семей.В 2022 году на эти цели плани-
руется направить более 1,3 млрд рублей, 
что позволит обеспечить жильем почти 
860 семей.

Новой для региона поддержкой в 
текущем году станет субсидия на мо-
дернизацию объектов инфраструктуры, 
предназначенных для отдыха детей и 
их оздоровления. В 2022-2024 годах на 
ремонт детских лагерей из облбюджета 
выделят 150 млн рублей.

 – Мы впервые выделяем средства на 
ремонт и модернизацию детских лагерей. 
С учетом накопленных проблем по этому 
направлению нужно определить перво-
очередные задачи и направлять средства 
на решение этих вопросов. Особое вни-
мание – организации гигиены и безопас-
ности детей. Можно не ограничиваться 
суммой 2022 года, а проводить торги 
и на последующие годы. Чем быстрее 
приведем в порядок лагеря, тем лучше, 
– сказал губернатор.

Не ниже среднеобластного

Производственные итоги 2021 года и 
новые задачи – этот вопрос стал цент-
ральным на встрече главы области 
Дениса Паслера с руководителями про-
мышленных предприятий Орска.

Сегодня промышленный сектор ре-
гиона – это более 1100 предприятий с 
годовым объемом продукции почти в 1 
триллион рублей, 143 тысячи работаю-
щих на предприятиях оренбуржцев. В 
Орске численность работающих на круп-
ных и средних предприятиях  составляет 
около  40 тысяч человек. 

Несмотря на все сложности с пан-
демией, промышленные предприятия 
обрабатывающего сектора продолжили 
реализацию своих проектов по модерни-
зации действующих и по созданию новых 
производств. На ООО «НСплав» более 
года назад освоено производство инно-
вационной, экспортно-ориентированной 
продукции порошкового алюминия и по-
рошка карбида хрома.

С июля 2020 года на ООО «Новотроиц-
кий содовый завод» работает на полном 



37 апреля 2022  года
№ 25 (10933)В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Банщиков  Виктор Николаевич

ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
производственном цикле. Пред-
приятие освоило выпуск извести 
строительной, кальцинирован-
ной соды и сухих строительных 
смесей. Еще в августе 2020 года 
руководством АО «Механиче-
ский завод» принято решение о 
реализации проекта по возоб-
новлению производства точного 
чугунного литья, оборудование 
которого предприятие выкупило 
на торгах. Технология пред-
ставляет собой замкнутый цикл 
производства высокопрочного 
чугунного литья. В настоящее 
время заключен контракт с ком-
панией, которая занимается 
пуском и наладкой подобного 
оборудования. Планируется 
приступить к первым горячим 
испытаниям к концу текущего 
года. В течение двух лет  плани-
руется выйти на полную мощ-
ность – 10 тысяч тонн в год.

В середине прошлого года 
произошла смена собственника 
промплощадки ООО «ТПК «Ор-
ские заводы». 

«Орский машиностроитель-
ный» завершил 2021 год с ос-
новными показателями от 101 до 
121 процентов:  на предприятии 
сохранили непрерывный рабо-
чий цикл, число сотрудников 
сегодня – 1950 человек. За этот 
год планируется ввести более 
60 новых рабочих мест, числен-
ность сотрудников превысит 
2000 человек.

«Орский вагоноремонтный 
завод» готовится в конце этого 
года поставить в строй новую 
линию – изготавливать новые 
колесные пары. Штат предпри-
ятия за год по плану должен 
вырасти до 600 человек за счет 
почти 200 новых рабочих мест.

– Общий курс ясен: пред-
приятия должны работать, раз-
виваться, обеспечивать людей 
работой. Для этого нужно по-
стоянно находиться в поиске 
новых заказчиков – это в первую 
очередь вопрос менеджмента, 
но мы готовы подключиться и 
помочь в случае необходимости, 
– отметил губернатор. – Прин-
ципиальная задача для всех 
предприятий: уровень зарплаты 
сотрудников не должен быть 
ниже среднеобластного показа-
теля. Прошу в этом году уделить 
самое пристальное внимание 
повышению заработных плат. Я 
благодарен тем, кто качествен-
но управляет выведенными из 
банкротства предприятиями. 
Понимаю, что нужно время на 
развитие и продвижение. Рас-
считываю, что динамика в об-
ласти зарплат и продуктивности 
будет заметна по итогам года.

Включены в проект 
«Профессионалитет»

Министерство просвещения 
РФ объявило итоги конкурсного 
отбора по созданию в России 
70 образовательно-производ-

ственных кластеров по  феде-
ральному проекту «Професси-
оналитет». Из нашей области 
в него вошли Новотроицкий 
политехнический колледж, гор-
но-технологический техникум 
в городе Ясном и Орский тех-
нический техникум им. А.И. 
Стеценко. 

Программа позволит создать 
учебно-производственные кла-
стеры, оснащенные современ-
ным оборудованием. В проекте 
примут участие стратегические 
предприятия Оренбургской 
области АО «Оренбургские ми-
нералы», АО «Орский маши-
ностроительный завод» и АО 
«Уральская Сталь». 

Каждое учебное заведение 
получит по 100 млн рублей из 
федерального и по 20 млн ру-
блей из регионального бюдже-
тов. Предприятия-работодатели 
выделят еще по 20 млн рублей на 
каждый кластер. 

В течение трех лет обучение по 
программам федерального про-
екта пройдут 750 студентов по 
9 специальностям: «технология 
металлообрабатывающего про-
изводства», «сварочное произ-
водство, монтаж, наладка и экс-
плуатация электрооборудова-
ния промышленных и граждан-
ских зданий», «сварщик (ручной 
и частично механизированной 
сварки (наплавки)», «технология 
машиностроения», «техническая 
эксплуатация гидравлических 
машин, гидроприводов и гид-
ропневмоавтоматики», «кок-
сохимическое производство», 
«металлургия черных металлов», 
«машинист локомотива». 

Участие Оренбургской об-
ласти в «Профессионалите-
те» обеспечит гарантирован-
ное трудоустройство не менее 
85 процентов выпускников по 
программам проекта на пред-
приятиях области. В апреле в 
колледжах-участниках проекта 
«Профессионалитет» начнется 
приемная кампания. Единый 
день открытых дверей для бу-
дущих абитуриентов пройдет 
16 апреля. 

В первой десятке
Оренбургская область вошла в 

десятку лучших регионов России 
по догазификации.

По уровню социальной до-
газификации Оренбургская об-
ласть занимает десятое место 
среди субъектов РФ. На сегодня 
возможностью бесплатно под-
вести газ к границам земельного 
участка в газифицированных 
населенных пунктах региона 
могут воспользоваться более 
2,1 тыс. владельцев частных до-
мов. Заключено более 1,7 тыс. 
договоров, почти 900 из них уже 
исполнены.

– Реализация программы 
догазификации в нашем реги-
оне идёт хорошими темпами, 
в том числе благодаря адрес-
ной социальной поддержке 
из областного бюджета. Так, в 
Оренбургской области у много-
детных семей есть возможность 
использования регионального 
маткапитала для строительства 
внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения, газопро-
вода на участке, подключения 

жилого дома к газораспреде-
лительным сетям или приобре-
тения внутридомового газового 
оборудования. За первые два 
месяца 2022 года данной мерой 
поддержки воспользовались 28 
семей, размер финансирования 
составил 1,8 млн рублей. Для 
большинства домохозяйств, 
особенно в сельских террито-
риях, это огромная помощь и со-
вершенно новое качество жизни 
людей, – говорит глава региона 
Денис Паслер.

День единения 
26 лет назад был подписан 

Договор об образовании со-
общества России и Белоруссии. 
С этим событием и связан День 
единения народов России и 
Белоруси, который отмечался 
2 апреля.

Правительства двух стран при-
дают большое значение сотруд-
ничеству регионов. Оренбуржье 
и Республику Беларусь связы-
вают продолжительные друже-
ские и партнерские отношения, 
которые развиваются на основе 
Соглашения между Правитель-
ством Оренбургской области 
и Правительством Республики 
Беларусь о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве.

– Для Оренбуржья Республи-
ка Беларусь – один из главных 
торговых партнеров. В Беларусь 
мы поставляем нефть и нефте-
продукты, машиностроительную 
продукцию, черные металлы, 
продукцию химической и тек-
стильной промышленности, 
продовольственные товары. 
Оренбуржцы ценят надежность 
и качество белорусских това-
ров. Белорусские тракторы и 
сельхозтехника незаменимы. 
За 2021 год объем взаимной 
торговли составил 470 млн 
долларов, – говорит губернатор 
Денис Паслер.

В регионе работают пять пред-
приятий с участием белорусско-
го капитала. Для координации 
работы по двустороннему вза-
имодействию на протяжении 
семи лет работают совместные 
рабочие группы по сотрудниче-
ству. Последняя бизнес-миссия 
белорусских партнеров в Орен-
буржье состоялась в марте 2022 
года.

Олег ШВЕЦОВ

ПАМЯТЬ

С нами навсегда
В пятницу, 1-го апреля, Сакмарский район простился с 
военнослужащим, погибшим в ходе специальной воен-
ной операции на Украине, – ефрейтором Банщиковым  
Виктором Николаевичем. 

Малой родиной бойца был 
поселок Красный Комму-

нар, здесь и прошла траурная 
панихида.

Проводить в последний путь 
военнослужащего, с честью по-
гибшего при несении военной 
службы по контракту,  пришли 
родные и близкие люди, учи-
теля, друзья, односельчане, 
представители регионального 
правительства, районной и по-
селковой администраций, во-
еннослужащие.

Мы глубоко скорбим вместе 
с родными и близкими Виктора 
Николаевича по поводу тяже-
лейшей, невосполнимой утраты 
и разделяем с ними их горе. 
Мы благодарны семье, воспи-
тавшей настоящего мужчину, 
мужественно отдавшего свою 
жизнь во имя светлого будущего 

всех нас. 
Виктор Николаевич навсегда 

останется примером для буду-
щих поколений сакмарцев. 

Вечная ему память.

ВИЗИТ ДЕПУТАТА

В планах – капремонт в двух 
школах

В рамках региональной недели секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», депутат Госу-
дарственной Думы Олег Димов посетил Сакмарский 
район.

Беловская школа стала участ-
ником партийного проекта 

«Детский спорт». Уже в этом 
году планируется капитально 
отремонтировать ее спортив-
ный зал.  На эти цели выделено 
более 2,5 млн рублей. В ходе 
встречи с директором школы 
Ниной Петруниной секретарь 
реготделения партии, депутат 

Государственной Думы Олег 
Димов убедился в готовности 
школы к началу работ, конкурс-
ные процедуры по капремонту 
состоялись, а контракт будет 
заключен на этой неделе.

– Посмотрел, в каком сейчас 
состоянии спортзал и раздевал-
ки, уверен, что к сентябрю после 
ремонта зал будет не узнать. 
Здесь пройдет капитальный 
ремонт, зал будет современный, 
светлый, комфортный и самое 
важное – безопасный для про-
ведения занятий. Здорово, что 
в Беловской школе большое 
внимание уделяется занятиям 

спортом ребят. Убежден, что в 
новом учебном году дети по до-
стоинству оценят проведенную 
работу и продолжат вести ак-
тивный образ жизни, – отметил 
Олег Димов.

Помимо этого, Олег Димов по-
бывал в школе поселка Красный 
Коммунар, которая включена 
в программу «Модернизация 

школьных систем образования» 
на этот год по партийному про-
екту «Новая школа».

Здание Краснокоммунарской 
школы построено в 1984 году, 
ее мощность составляет 320 
учащихся. На базе школы рас-
полагается большая столовая, 
которая снабжает горячим пита-
нием девять общеобразователь-
ных учреждений района. В 2022 
году школа будет капитально 
отремонтирована в рамках про-
граммы «Модернизация школь-
ных систем образования». 

Александр МАРКОВ

В спортзале Беловской школы
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Сакмарцы у передвижного пункта

СПРАВКА «СВ»

Вольная борьба в районе пользуется большой популярностью среди детей и 
молодежи. В детско-юношеской спортивной школе работают три тренера-препо-
давателя по вольной борьбе: Марат Иржанов, Дмитрий Кориков и Радмир Файзи-
рахманов. Воспитанники ездят на соревнования различного уровня – районного, 
областного, всероссийского.  Многие воспитанники имеют спортивные  разряды, 
знаки отличия ГТО (готов к труду и обороне) согласно ступеням. Степень КМС 
(кандидат в мастера спорта) в 2021 году получила Елизавета Чулкова, в 2019-м – 
Вадим Юсупов и Николай Санков.

Фотография на память

Угощение для гостей

Уникальность спортзала 
«Барс» в том, что проект 
полностью реализован на 
средства меценатов и не-
безразличной общественно-
сти. Каждый, как говорится, 
с миру по нитке, вложил 
частичку своего времени, 
внимания и средств в стро-
ительство спортивного объ-
екта. И все это – для детей, 
с заботой о будущем. 

На мероприятии в каче-
стве зрителей присутство-
вали действующие спорт-
смены, ветераны спорта, 
представители культуры и 
образования, обществен-
ные деятели, жители села.  

В торжественной обста-
новке также были вручены 
Благодарственные письма 
администрации района  уч-
редителю ООО «ЗК «Орен-
бургский колос» Альберту 
Бикееву – за большой вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта, ветерану фи-
зической культуры и спорта 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
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Сакмарского района Фариту 
Валиуллову – за весомый 
вклад в развитие вольной 
борьбы и воспитание луч-
ших спортсменов, предсе-
дателю Сакмарского райпо 
Айрату Загидуллину – за 
большой вклад в развитие 
спорта и благотворительную 
деятельность. 

Культурная программа 
мероприятия порадовала 
гостей песнями и танцами. 
Вокальная группа «Кызлар» 
исполнила песню «Салэм 
юлыйм сины» и «Россия 
– это мы!». Народный ан-
самбль танца «Эра» про- Наркоситуация – 

на контроле

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Противодействие коррупции
В районной администрации состоялось 
заседание межведомственного Совета по 
противодействию коррупции. 

На повестке дня рассмат-
ривалось пять вопросов. 

С докладом «О состоянии про-
курорского надзора за испол-
нением законодательства о 
противодействии коррупции в 
2021 году» выступил прокурор 
района, старший советник 
юстиции Денис Тютин.

Главный специалист по 
правовым вопросам рай-
онной администрации Анна 
Занудина предоставила ин-
формацию о вопросах право-
применительной практики по 
результатам вступивших в за-
конную силу решений судов, 
арбитражных судов о призна-
нии недействительными не-
нормативных правовых актов, 
незаконными решений и дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления, 
других органов, организаций, 
наделенных публичными пол-
номочиями, и их должностных 
лиц за I квартал 2022 года. 

Мониторинг изменений 
действующего законодатель-
ства в области противодей-
ствия коррупции, а также 
проведение анализа норма-

тивно-правовых актов на на-
личие в них коррупциогенных 
факторов за 2021 год осуще-
ствили главные специалисты 
районной администрации: по 
правовым вопросам –  Анна 
Занудина, по профилактике 
коррупционных и иных право-
нарушений главный – Оксана 
Грачева. Оксана Владими-
ровна также представила 
доклад «Обзор комитета по 
профилактике коррупционных 
правонарушений Оренбург-
ской области уголовных дел 
по преступлениям корруп-
ционной направленности за 
2021 год». 

«О работе по противодей-
ствию коррупции, проводи-
мой в органах местного само-
управления сельских поселе-
ний» – тема выступлений глав 
Дмитриевского и Светлого 
сельсоветов Юрия Свиридова 
и Николая Бочкарева.

Заслушав доклады, члены 
межведомственного Совета 
по противодействию корруп-
ции приняли соответствую-
щие решения.

Петр ШУМАРИН 

В актовом зале районной администрации 
состоялось очередное заседание антинар-
котической комиссии. 

Члены антинаркотической 
комиссии заслушали 

доклад заместителя началь-
ника полиции по охране об-
щественного порядка рай-
онного отдела внутренних 
дел Андрея Балдина о нар-
коситуации в Сакмарском 
районе за первый квартал 
2022 года. 

Методист по учебно-вос-
питательной работе район-
ного отдела образования 
Светлана Бондаренко рас-
сказала об организации 
антинаркотической профи-
лактической работы среди 
обучающихся образователь-
ных организаций. 

В завершение комиссия 
приняла решения и реко-
мендации: районному от-
делу образования усилить 
контроль за детьми из групп 
социального риска, прове-
сти на территории района 
месячник по профилактике 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и табакоку-

рения; районному отделу 
внутренних дел – продол-
жить проведение опера-
тивно-профилактических 
мероприятий по выявлению 
и пресечению незаконно-
го оборота наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ на территории райо-
на; органам местного само-
управления муниципальных 
образований района – акти-
визировать взаимодействие 
с правоохранительными 
органами района, в том 
числе путем активного при-
влечения их при проведении 
на территориях сельпоссо-
ветов мероприятий по про-
филактике табакокурения, 
алкоголизма, наркомании, 
ВИЧ-инфекции.  

Обсуждались и текущие 
вопросы, в том числе про-
блема курения электронных 
сигарет несовершеннолет-
ними детьми. 

Ольга САДОВАЯ 

Предполагается, что 
«Стелс» еще заразнее, 
чем «Омикрон», и кли-
нически немного тяже-
лее протекает, однако до 
штамма «Дельта» по виру-
лентности и тяжести кли-
нического течения все же 
не дотягивает. Вообще, 
высказывается все чаще 
и чаще предположение, 
что новая коронавирус-
ная инфекция наконец-то 
выродилась в сезонную 
ОРВИ. Думаю, что это все 
же излишне оптимистич-

но, хотя и доля истины 
здесь есть.

Но пока, повторюсь, ма-
сочный режим и социаль-
ное дистанциирование 
в общественных местах 
сохраняются, как готов-
ность медучреждений к 
быстрому развертыванию 
ковидных коек при необ-
ходимости.

Жизнь покажет, как все 
сложится. Берегите себя! 
Желаю всем здоровья!».

Подготовила 

Ольга ВАСИНА

СТОП КОРОНАВИРУС

Надо быть настороже

В КОНСТРУКТИВНОМ КЛЮЧЕ
В районной администрации под предсе-
дательством  главы района Валерия Вост-
рикова состоялось совместное заседание 

Общественно-политического совета и Со-
вета старейшин при главе муниципального 
образования Сакмарский район.

В заседании приняли уча-
стие заместитель главы 

администрации – руководи-
тель аппарата администра-
ции района Игорь Зимин, за-
меститель главы администра-
ции района по социальным 

вопросам Виктор Плотников, 
члены Общественно-полити-
ческого совета.

Главной темой заседания 
стала организация питания 
учащихся в школах района. О 
ней присутствующим расска-

зала руководитель районного 
отдела образования Валенти-
на Зайцева (интервью читайте 
на стр.6).

Заседание прошло в кон-
структивном ключе. Все заме-
чания и предложения членов 

Общественно-политического 
совета по актуальным вопро-
сам организации питания 
включены в решение с по-
следующим  контролем их 
исполнения.

Ольга ШТАНЬКО

демонстрировал красоту и 
изящество татарской куль-
туры, спортсмены-борцы 
под музыкальную фоновую 
композицию показали при-
емы. Зрителей и гостей 
торжества порадовал инте-
ресный, необычный танец в 
исполнении хореографиче-
ского коллектива «Ак идель». 

Завершилось мероприя-
тие фотографированием на 
память.   

 Петр ЧЕКМЕЗОВ  

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ «БАРС»: 
С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

1

СОЦИАЛКА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БАСПЛАТНО
Как известно, Оренбургская область во-
шла в число 30 регионов, которым Минюст 
России выделил специальные автомобили 
отечественного производства для организа-
ции выездных пунктов оказания бесплатной 
юридической помощи.

Государственное казенное 
учреждение Оренбург-

ской области «Госюрбюро», 

подведомственное мини-
стерству социального раз-
вития, начиная с апреля, 

проводит выездные приемы 
жителей муниципальных об-
разований в соответствии с 
графиком.

Зона охвата – все муни-
ципальные образования 
области, за исключением 
больших городов, в которых 
бесплатная юридическая 
помощь оказывается на 
постоянной основе специ-
алистами государственного 
юридического бюро Орен-
бургской области.

Первый выезд передвиж-
ного пункта состоялся 5 
апреля в нашем районе. У 
Дома культуры  «Юность» 
в Сакмаре в приметном 
белом автомобиле юристы 
Госюрбюро Мария Половко-
ва и Валентина Голованова 
провели прием граждан. 
Согласно Федеральному 
закону о бесплатной юри-
дической помощи, он был 
организован для отдельных 

категорий граждан по 16 
случаям 25 категорий.

39-летняя жительница 
районного центра, много-
детная мама  Гулия Масагу-
това обратилась с просьбой 
посодействовать в уста-
новлении инвалидности ее 
больному 10-летнему сыну. 
Она заверила, что бесплат-
ная консультация юристов 
ей  помогла.

Директор Комплексно-
го центра социального 
обслуживания населения 
р а й о н а  Е л е н а  Л о г о в и к 
проинформировала, что 
бесплатную юридическую 
помощь получили около 
десяти граждан нашего 
района. Они обращались 
по вопросам обеспечения 
жильем, уплаты алиментов 
и другим актуальным про-
блемам.

Ирина КОРЯКОВА
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

После награждения

СМОТР ТЕХНИКИ

СИЛЫ И СРЕДСТВА НАЧЕКУ

Состоялся смотр техники МЧС в рамках 
ежегодного мероприятия по подготовке к 
паводку. 

Весна на самом пике, 
ярко светит солнышко, 

и активно тает лед. 
О подготовке к весен-

нему паводку рассказал 
главный специалист по 
делам ГОЧС районной 
администрации Илдар 
АДИГАМОВ: «Возле здания 
спортивного комплекса в 
селе Сакмара состоялся 
смотр сил и средств Сак-
марского муниципального 
звена Оренбургской тер-
риториальной подсистемы 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. В мероприятии 

приняли участие 10 единиц 
автомобильной, специаль-
ной и инженерной техники, 
22 человека личного состава 
из 11 предприятий и орга-
низаций, расположенных на 
территории района».

Мероприятие проведено 
согласно пункту 1.1.2 реше-
ния Комиссии по преду-пре-
ждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безо-
пасности Оренбургской 
области от 25.02.2022 №1-I 
«О задачах по обеспечению 
безопасности территорий 
и населения Оренбургской 
области в период прохожде-

ния весеннего паводка 2022 
года» о необходимости про-
ведения смотров готовности 
сил, техники, плавсредств, 
спасательного инвентаря 
к действиям в условиях ве-
сеннего половодья и насту-
пающего весенне-летнего 
пожароопасного периода 
2022 года, в соответствии с 
планом основных меропри-
ятий муниципального обра-
зования Сакмарский район 
Оренбургской области в сфе-
ре гражданской обороны, 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности 
людей на водных объектах 
на 2022 года, утвержденным 
постановлением админи-
страции Сакмарского района 

от 17.02.2022 № 217-п.
Руководивший смотром 

заместитель главы админи-
страции – руководитель ап-
парата администрации рай-
она, он же первый замести-
тель председателя районной 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности 
Игорь Зимин осмотрел при-
бывшие на смотр силы и 
средства, запланированные 
для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций, связанных с весенним 
половодьем 2022 года и 
опасностями, связанными с 
возможными возгораниями 
и пожарами в весенне-лет-
ний период 2022 года. 

Игорь Юрьевич Зимин 
остался удовлетворенным 
увиденным и отметил, что 
основная задача – свое-
временное обнаружение 
опасностей и слаженность 
действий различных струк-
тур при ликвидации раз-
личного рода чрезвычайных 
ситуаций, связанных с воз-
можными человеческими 
жертвами и причинением 
материального ущерба вви-
ду разгула стихии. Таким 
образом, установлено, что 
силы и средства для преду-
преждения и ликвидации 
возможных чрезвычайных 
ситуаций готовы.

  Петр ЧЕКМЕЗОВ  

Во время смотра

СПОРТ 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
В селе Сакмара состоялось первенство дет-
ско-юношеской спортивной школы по мини-

волейболу и волейболу среди юношей и деву-
шек 2008-2010 и 2004-2007 годов рождения. 

В первенстве приняли 
участие одиннадцать ко-

манд из семи школ района, 
в том числе и две команды 
ДЮСШ. 

После традиционной же-
ребьевки начались соревно-
вания. Ребята очень стара-
лись, проявляли командный 
дух, взаимоподдержку и 
выручку. 

«Соревнования проходи-
ли одновременно на двух 
полях, – рассказывает и.о. 
директора ДЮСШ Елена 
Сайтхалиева. – Все ребята 
и девчата – большие молод-
цы, проявили себя по мак-
симуму. Победители были 
награждены грамотами и 
медалями. Соревнования 
всем очень понравились». 

С п у с т я  в р е м я  м а т ч и 
были сыграны. Места рас-
пределились следующим 
образом. Среди девушек 
2008-2010 годов рожде-
ния первое место заняла 

команда ДЮСШ, второе 
– девушки из Никольской 
школы. Среди юношей 
2008-2010 годов рождения 
первое место – у команды 
Тат.Каргалинской школы, 
вторыми стали спортсмены 
из команды Сакмарской 
школы, третье место заняли 

волейболисты из поселка 
Красный Коммунар. 

Среди девушек 2004-
2007 годов рождения по-
бедила команда ДЮСШ, 
второе место заняла Белов-
ская школа, третье – Свет-
линская. 

Среди юношей этой же 

возрастной категории пер-
выми стали ребята Свет-
линской школы, вторыми 
– команда Беловской шко-
лы, третьими – мальчишки 
Сакмаркой школы. Поздрав-
ляем всех участников сорев-
нований и их наставников! 

Петр ШУМАРИН

ЛЕСНИЧЕСТВО

НЕ СЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!
С наступлением весны возрастает риск самовольных палов сухой 
травы и рукотворных степных и лесных пожаров. 

В России 15 марта стартовала феде-
ральная информационная противо-

пожарная кампания «Останови огонь!», 
направленная на снижение риска возник-
новения рукотворных природных пожаров, 
в том числе из-за самовольных поджогов 
сухой травы. 

С целью предупреждения несанкцио-
нированных палов сухой травы и пожаров 

по их причине Сакмарское лесничество 
настойчиво напоминает об элементарных 
правилах пожарной безопасности.

Не бросайте горящие спички и окурки, 
не производите бесконтрольное сжигание 
мусора, не поджигайте траву и стерню. 
Будьте бдительны и строго соблюдайте 
правила пожарной безопасности, осо-
бенно находясь в охранных зонах, линиях 

электропередачи или вблизи подстанций. 
Не разжигайте костры в сухую и ветреную 
погоду, не оставляйте их непотушенными. 

Не разрешайте детям баловаться со спич-
ками, не позволяйте им сжигать траву. Во 
избежание перехода огня с одного строения 
на другое очистите от мусора и сухой травы 
(вокруг своего участка скосите траву) тер-
риторию хозяйственных дворов, гаражных 
кооперативов. Не оставляйте на освещенном 
солнцем месте бутылки или осколки стекла.

В случае необходимости не забывайте 
телефоны экстренных служб: «01», «101» или 
«112»! Помните и соблюдайте требования 
пожарной безопасности, которые являются 
залогом вашей жизни и сохранности иму-
щества.

Алина ДАУТОВА

ОБЩЕСТВО

Жители в отчаянии
Социальная проблема, возникшая из-за 
аварийного состояния автодороги от села 
Орловка до федеральной автотрассы «Орен-
бург – Казань» Р239 неоднократно освеща-
лась в СМИ и социальных сетях.

Дело в том, что автодо-
рога протяженностью 

15,38 километра является 
единственной транспорт-
ной артерией, позволяющей 
жителям двух населенных 
пунктов – села Орловка и 
поселка Северный – иметь 
доступ в социальные и другие 
учреждения районного и об-
ластного  центра.

Дорога имеет гравийное 
покрытие, и ее состояние 
весной и осенью делает дви-
жение опасным и даже не-
возможным. Ситуация крайне 
усугубляется движением по 
ней многотонных нефтевозов. 
Они ее разбивают, создавая 
проблемы даже для себя. В 
летнее время клубы пыли на-
носят вред здоровью людей 
и их безопасному передви-
жению. В межсезонье селяне 
практически лишены возмож-
ности получения полноценных 
социальных услуг.

Депутат Совета депутатов 
Сакмарского района Владис-
лав Рябов взял проблему под 
контроль. Он утверждает, что 
аналогичная ситуация с авто-
дорогами «поселок Светлый – 
село Чапаевское» и «поселок 
Светлый –  село Белоусовка».

Граждане многократно и 
не первый год обращаются 
во все инстанции с просьбой 
о помощи, но результатов, 

кроме формальных отписок 
с объяснением отсутствия 
денег в бюджете, никаких нет.

Сегодня они в отчаянии и 
заявляют о готовности пере-
крытия дороги для движения 
нефтевозов.

Владислав Рябов обратил-
ся к губернатору Оренбург-
ской области Денису Паслеру 
с просьбой принять срочные 
меры по капитальному ре-
монту дороги с ее усилением 
и асфальтированием.

Депутат считает, что уча-
стие в финансировании ре-
монта автодорог должны 
принимать нефтяные кампа-
нии, транспортные средства 
которых оказывают на нее 
основную нагрузку.

На заседании Совета де-
путатов Сакмарского района, 
после отчета начальника рай-
онного отдела внутренних дел 
Виталия Торукало Владислав 
Рябов предложил принимать 
меры сотрудниками ГИБДД 
в отношении неудовлетвори-
тельного состояния автодоро-
ги «село Орловка – федераль-
ная трасса Оренбург – Казань» 
в соответствии со своими 
полномочиями. 

ОМВД Сакмарского района 
направило соответствующий 
документ в Оренбургское                
ГУДХО.

Ирина КОРЯКОВА

КАРТИНА ДНЯ
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Во время акции

Поддержим друг друга!

На мастер-классе

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Сдаем вместе!
В Сакмарской школе прошла Всероссийская 
акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ роди-
телями».

Акция была проведена в 
шестой раз по инициати-

ве Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки.

Родители выпускников, 
которые готовятся к сдаче 
ЕГЭ, ненадолго поменялись 
местами со своими детьми-
школьниками и прошли всю 
экзаменационную процедуру 
от начала и до конца: заре-
гистрировались, сдали лич-
ные вещи и телефоны, про-
шли инструктаж, заполнили 
бланки и написали вариант 
экзаменационной работы в 
сокращенном виде.

Родители увидели, как ра-
ботает контроль на входе пе-
ред экзаменом, какие меры 
безопасности соблюдаются 

и даже как печатаются и об-
рабатываются экзаменаци-
онные материалы.

Все было по-настоящему:  
в аудиториях – обществен-
ные наблюдатели, на входе 
– педагоги с распечатанными 
списками с указанием, кто 
и в какой аудитории будет 
сдавать экзамен. Рассадка 
– строго по назначенным ме-
стам. Предлагалось выпол-
нить сокращенный вариант 
ЕГЭ по математике базового 
уровня. 

Надо отметить, что роди-
тели, принявшие участие 
в акции, волновались, но 
справились с поставленной 
задачей. 

Подготовила 

Ирина ШАРИПОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Делились опытом 
и знаниями

На базе районного Дома детского творчества 
прошло заседание районного методического 
объединения педагогов дополнительного 
образования.

Тема заседания – «Ма-
стер-класс как иннова-

ционная педагогическая 
форма обучения и развития 
творческих способностей 
учащихся».

Педагог дополнительного 
образования Татьяна Суна-
гатуллина поделилась соб-
ственным опытом работы с 
воздушным пластилином, 
рассказала о тонкостях и 

преимуществах этого ма-
териала.

Итогом районного метод-
объединения педагогов до-
полнительного образования 
стали выполненные изделия 
и композиции из глины. 
Участники обменялись опы-
том, поделились хорошим 
настроением.

Алина ДАУТОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Призер соревнований
В открытом турнире по лыжным гонкам «Кач-
карская тридцатка», прошедшем в экопарке 
«Качкарский Мар» Оренбурга, наш земляк 
стал бронзовым призером. 

В соревнованиях приняли 
участие более пятиде-

сяти лыжников из Оренбур-
га, башкирского Кумертау, 
Соль-Илецка, Кувандык-
ского, Тюльганского, Сак-
марского и Оренбургского 
районов.

В возрастной категории 

от 60 до 69 лет на дистан-
цию 30 километров вышел 
Александр Тимченко. При-
ложив опыт и силу воли, наш 
лыжник показал хороший 
результат и занял третье при-
зовое место.

Ирина ЗИГАНШИНА

Фотография на память

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ДЕРЖАВЫ ПРОЦВЕТАЮТ 
ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ

В редакцию «Сакмарских вестей» пришло 
письмо из села Татарская Каргала.

О
т  и м е н и  ч л е н о в 
местной органи-
зации «Ак Калфак» 

Мунира Гафарова напи-
сала:

«Живем сегодня в гроз-
ные дни. Идет спецопера-
ция по освобождению от 
нацистов братской Укра-
ины.

Эта работа требует, что-
бы трудовой тыл, то есть 
мы, вдохновляли и под-
держивали наши ребят-

военных, участвующих в 
этой спецоперации. Но 
как? Чем?

Мы можем оказать гу-
манитарную помощь. Та-
тарская Каргала большая. 
Если каждый житель села 
окажет помощь, сделает 
маленькое добро… «Каж-
дый по капле – море бу-
дет» – гласит народная 
мудрость.

Мы, члены ассоциации 
татарских женщин «Ак 

Калфак» во главе с Раифой 
Фаридовной Габдракипо-
вой, послушав требования 
своих сердец, решили 
включиться в это благо-
родное дело, собрали с 
каждой по две-три тысячи 
рублей (кто сколько мог) и 
закупили подарки. Вы, ува-
жаемые читатели, видите 
их на фотографии.

Кроме нас, свою долю 
внесли два молодых че-
ловека – Раиль Наилевич 
Нигматуллин и Ринат Сай-
фуллович Каримов.

Благодарим нашего пре-

зидента Владимира Вла-
димировича Путина за 
все-все дела. Мы верим 
ему. Мы с Путиным!

Путин – Россия – Родина 
– мы – народ – едины!

Родина – это все для нас, 
мы должны любить ее без 
отдачи, всем сердцем и 
душой. Давайте, дорогие 
наши, в это нелегкое вре-
мя будем поддерживать 
друг друга, помогать всем 
чем можем не только са-
мым родным и близким, 
но иногда совсем незна-
комым людям.

Мира вам и добра, наши 
дорогие соотечествен-
ники!».

Очередной груз с гу-
манитарной помощью 
был отправлен из города 
Оренбург на прошедшей 
неделе. И отрадно, что 
часть его собрана нерав-
нодушными женщинами 
– матерями, бабушками 
– членами  организации 
«Ак Калфак» из Татарской 
Каргалы. 

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

ЧЕМПИОНАТ

ДЕЛАЙ МИР ЛУЧШЕ 
СИЛОЙ СВОЕГО 
МАСТЕРСТВА!

В Оренбургской области состоялись кон-
курсные испытания VII открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Наш район принял в них 
активное участие.  

Подробности об уча-
стии нашего района в 

масштабном мероприятии 
«Сакмарским вестям» рас-
сказала заместитель ди-
ректора по учебно-вос-
питательной работе Сак-
марской школы Лариса 
КАРАСЕВА: «WorldSkills 
Russia – это некоммер-
ческое движение, девиз 
которого «Делай мир луч-
ше силой своего мастер-
ства!». Чемпионаты в сфе-
ре высокотехнологичных 
профессий, конкурсы про-
фессионального мастер-
ства, тренинги по перспек-
тивным компетенциям для 
профессионалов со всего 
мира – вот лишь часть ра-
боты, которую проводит 
WorldSkills Russia. 

Пять лет назад в рамках 
WorldSkills Russia появи-
лось и начало развиваться 
юниорское движение. Это 
не только участие ребят в 
возрасте 16 лет (и младше) 
в чемпионатах по стан-
дартам WorldSkills, но и 
возможность школьникам 
осознанно выбрать про-
фессию и в будущем за-

ниматься любимым делом. 
Наш район вот уже тре-

тий год на этом чемпио-
нате с успехом представ-
ляют ученики Сакмарской 
школы под руководством 
учителя информатики, за-
местителя директора по 
ИТ Натальи Лебедевой. В 
компетенции «Програм-
мные решения для биз-
неса» в категории «Юнио-
ры» в 2020 году выступала 
девятиклассница Мария 
Иванько и завоевала се-
ребряную медаль. В этой 
же компетенции в 2021 
году выступал учащийся 
9 класса Алексей Лебе-
дев, который завоевал 
золотую медаль конкурса. 
Алексей – участник отбо-
рочных соревнований для 
участия в финале IX на-
ционального чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» (WordSkills Russia) в 
городе Томск.   

В этом году в конкурс-
ных испытаниях приняли 
участие 185 человек в ка-
тегории «Юниоры» в 25 
компетенциях. Соревно-
вания проходили на базе 

Оренбургского колледжа 
экономики и информа-
тики.

Честь района и шко-
лы защищала ученица 9 
класса Руслана Кунафина. 
Наша конкурсантка по ком-
петенциям «Программные 
решение для бизнеса» в 
категории «Юниоры» за-

воевала золотую медаль. 
Сейчас Наталья Александ-
ровна и Руслана готовятся 
к участию в отборочных 
соревнованиях конкурса 
в городе Курск, который 
пройдет в апреле этого 
года. Желаем удачи!».

Подготовил 

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

Руководитель проекта Наталья Лебедева

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ РАЙОНА
Качество школьного питания является одним из важ-
ных направлений региональной системы образования, 
так как оно напрямую связано с сохранением здоровья 
детей. 

О том, как питаются дети в 
образовательных организа-
циях района, газете «Сак-

марские вести» рассказала заве-
дующий районным отделом об-
разования Валентина ЗАЙЦЕВА. 

– Валентина Васильевна, рас-
скажите об организации питания 
учащихся в общеобразователь-
ных организациях района. 

– Основная цель организации пи-
тания школьников в нашем районе – 
сохранение и укрепление здоровья 
учащихся за счет увеличения охвата 
горячим питанием, повышение 
качества и безопасности питания, 
развитие системы школьного пита-
ния, основанной на принципах цент-
рализации и индустриализации.

В настоящее время для орга-
низации  полноценного горячего 
питания школьников в 17 дневных 
общеобразовательных учрежде-
ниях имеются пищеблоки, кото-
рые состоят из производственных 
помещений и обеденного зала. 
Они обеспечены  необходимым 
технологическим и холодильным 
оборудованием, мебелью, кухонной 
и столовой посудой, моющими и 
дезинфицирующими средствами. 
В каждом  пищеблоке в наличии 
имеется холодильное оборудова-
ние, которое находится в рабочем 
состоянии и оснащено термометра-
ми. Температурный режим хранения 
пищевых продуктов контролирует-
ся. При хранении пищевых продук-
тов правила товарного соседства, 
сроки годности, условия хранения 
продуктов соблюдаются. Сопрово-
дительные документы на пищевые 
продукты, удостоверяющие каче-
ство и безопасность с указанием 
даты выработки, сроков и условий 
хранения продуктов, имеются. Про-
изводственное сырье животного 
происхождения проходит контроль 
через систему «Меркурий». Выдача 
готовой пищи осуществляется по-
сле снятия пробы.

– Как разрабатывается рацион 
и составляется меню для пра-
вильного питания детей?       

–  Горячее питание в школах рай-
она организовано согласно деся-
тидневному меню организованного 
питания (примерное меню), которое 
разработано с учетом сезонности 
(осень-зима, весна-лето), необ-
ходимого количества основных 
пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного рациона, 
дифференцированного по возраст-
ным группам обучающихся (7 – 11 и 
12 – 18 лет). 

При разработке примерного меню 
учтены продолжительность пре-
бывания обучающихся в общеоб-
разовательном учреждении, их 
возрастная категория и физические 

нагрузки. С учетом возраста школь-
ников в примерном меню соблюде-
ны требования санитарных правил 
по массе порций блюд, их пищевой и 
энергетической ценности, суточной 
потребности в основных витаминах 
и микроэлементах, учтено раци-
ональное распределение энерге-
тической ценности по отдельным 
приемам пищи (завтрак – 25, обед 
– 35 процентов). В рацион питания 
включены: мясо, молочные про-
дукты, сливочное и растительное 
масло, хлеб ржаной и пшеничный (с 
каждым приемом пищи), рыба, яйца, 
сыр, творог. Завтрак состоит из за-
куски, горячего блюда и горячего 
напитка. Обед  включает закуску, 
первое, второе (основное горячее 
блюдо из мяса, рыбы или птицы) и 
напиток. Примерное меню прошло 
экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Оренбургской об-
ласти» и согласно заключению соот-
ветствует требованиям санитарных  
норм и правил.

Производство готовых блюд осу-
ществляется в соответствии с тех-
нологическими картами, в которых 
отражены рецептура и технология 
приготавливаемых блюд и кулинар-
ных изделий. Питание обучающихся  
соответствует принципам щадяще-
го питания, предусматривающе-
го использование определенных 
способов приготовления: варка, 
приготовление на пару, тушение, 
запекание.

– Как проходит процесс корм-
ления детей в школах?

–  Работники пищеблоков в пол-
ном объеме обеспечены рабочей 
одеждой, средствами индивидуаль-

ной защиты, антисептиками. Поме-
щения пищеблоков обрабатываются 
рециркуляторами. В 12 образова-
тельных организациях установлены 
на постоянной основе, а в 5 имеются 
передвижные рециркуляторы. 

Формирование конкурсной 
системы выявления лидеров в 
организации школьного питания 
осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от № 44-
ФЗ  путем проведения аукционов 
или котировок. По итогам про-
ведения котировок определяются 
победители, которые осуществля-
ют поставку продуктов питания в 
муниципальные образовательные 
организации  района в соответствии 
с заключенными контрактами. Про-
дукты питания и продовольственное 
сырье в школы района поставляют 
ООО «Рост», Сакмарское райпо,  ИП 
Панина Д.С., ООО Магазин «Нефтя-

ник», ООО «УралТоргСервис»,ООО 
«Школьник», ООО «Агро-Торг», ООО 
«МПТОРГ»,ООО «Алекс-М», ООО 
«Кит».        

10 образовательных организаций 
работают на сырье, 7 – через школь-
но-базовую столовую Краснокомму-
нарской школы. Производственные 
помещения школьно-базовой сто-
ловой (овощной цех, цех холодных 
закусок, мясной цех, моечная тары 
для доставки горячих блюд, горя-
чий цех, приемное помещение, 
складское помещение, раздаточ-
ная зона) оснащены современным  
оборудованием, что позволяет 
обеспечить детей щадящим, по-
лезным и рациональным питанием. 
Из  технологического оборудова-
ния  имеются контрольные весы,  
2 овощерезательные машины,  
электромясорубка, фаршемешалка, 
картофелеочистительная машина, 2 
электрические  плиты, 2 электроско-
вороды, пароконвектомат с душиру-
ющим устройством, электропривод 
для готовой продукции, 4 электро-
котла, мармит, мастер-мармит для 
двух блюд, мастер-диспенсер, по-
догреватель для тарелок, конвекци-
онная печь, посудомоечная машина.  
В 2021 году на обновление и ремонт 
технологического оборудования 
школьно-базовой столовой затра-
чено более 2 млн.рублей.

Подвоз готовых блюд из школьно-
базовой столовой осуществляется 
3 единицами транспортных средств 
с соблюдением всех санитарных  
норм и правил. Готовая пища до-
ставляется в термоконтейнерах. 
Буфетно-раздаточные оборудованы 
мармитами, что позволяет сохра-

нять  температуру блюд при раздаче.
– Сколько всего детей питают-

ся в образовательных организа-
циях района и на какие средства?

– По состоянию на 30 марта всеми 
видами питания охвачены 3354 обу-
чающихся, из них горячее питание 
получают 3325 человек, а компенса-
цию на питание – 29. Процент детей, 
посещающих школу и охваченных 
горячим питанием, – 100.   

С 1 сентября 2020 года на ос-
новании Федерального закона от 
01.03.2020 года №47-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статьи 37 Фе-
дерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 1423 
обучающихся 1-4 классов получают 
одноразовое горячее питание за 
счет средств федерального, област-
ного и районного бюджетов. 

С 1 января 2022 года стоимость 
завтрака составляет 57,10 рубля на 
одного ребенка в день (42,40 рубля 
из федерального бюджета, 14,13 
рубля из областного бюджета, 0,57 
рубля из местного бюджета).

Стоимость обеда составляет 
83,40 рубля на одного ребенка в 
день (61,93 рубля из федерального 
бюджета, 20,64 рубля из областного 
бюджета, 0,83 рубля из местного 
бюджета). 

Завтрак получают 891 обучаю-
щийся, обед – 532. Обед получают 
обучающиеся 1-4 классов , которые 
занимаются во вторую смену (Крас-
нокоммунарская, Сакмарская, Тат.
Каргалинская, Светлинская школы), 
и по решению родителей обучаю-
щиеся 1-4 классов  (Никольская, 
Чапаевская, Каменская школы) .

86 обучающихся 1-11 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих школу, 
получают двухразовое питание  
(горячий завтрак и второй завтрак). 
Стоимость двухразового питания 
для данной категории детей со-
ставляет 67,60 рубля. Средства на 
эти цели выделяются из областного 
бюджета. 29 обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
не посещающих школу, получают 
компенсационные выплату на пита-
ние в размере 67,60 рубля за каждый 
день обучения.

В рационе обучающихся 1-4 клас-
сов и обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья име-
ются мясные, рыбные, молочные, 
крупяные блюда, соки и фрукты. 
Примерное меню выполняется в 
полном объеме для данной возраст-
ной категории детей.

Для обучающихся 5-11- классов 
дотационные выплаты составляют 
13 рублей в день на одного обуча-
ющегося: 5 рублей – из районного 

(3,3 процента) получают питание на 
67,6 рубля в день (ОВЗ), 19 – полу-
чат компенсацию (1 процент), 58 
процентов детей питаются лишь на 
дотационную выплату, то есть на 13 
рублей в день.  

Средняя энергетическая ценность 
блюд на 13 рублей  в среднем со-
ставляет 350-488,4 килокалорий, что 
ниже установленных нормативов, и 
примерное меню для питающихся 
на эту сумму не выполняется. Только 
37,6 процента  родителей доплачи-
вают на питание для своих детей, 
которые обучаются в 5-11 классах. 
Для этих школьников и учащихся с 
ОВЗ примерное меню выполняется 
в полном объеме и соответствует 
всем требованиям. Привлечение 
дополнительных средств родителей 
для организации питания позволяет 
расширить рацион и включать в 
меню рыбу, мясо, сыр, приближая 
тем самым энергетическую цен-
ность блюд к установленным сани-
тарным нормам и правилам. 

– Как осуществляется контроль 
за качеством питания  учащихся 
школ?

– В  целях обеспечения учащихся 
качественным горячим  питанием, 
соблюдения санитарно-эпиде-
миологических норм и правил в 
образовательных организациях  
ежедневно проводится     контроль 
организации питания  бракеражной 
комиссией в составе представите-
лей родительской общественности. 
Вопросы организации  горячего  пи-
тания  учащихся рассматриваются  
на  совещаниях  при  руководителях 
образовательных организаций,  пед-
советах и родительских собраниях.   

При проведении мероприятий 
родительского контроля за орга-
низацией питания детей в школах 
оцениваются соответствие реали-
зуемых блюд утвержденному меню; 
санитарно-техническое содержание 
обеденного зала (помещения для 
приема пищи), состояние обе-
денной мебели, столовой посуды, 
наличие салфеток и тому подобное; 
условия соблюдения правил личной 
гигиены обучающимися; наличие 
и состояние санитарной одежды 
у сотрудников, осуществляющих 
раздачу готовых блюд; объем и вид 
пищевых отходов после приема 
пищи;  наличие лабораторно-ин-
струментальных исследований каче-
ства и безопасности поступающей 
пищевой продукции и готовых блюд; 
вкусовые предпочтения детей, 
удовлетворенность ассортиментом 
и качеством потребляемых блюд по 
результатам выборочного опроса 
детей с согласия их родителей или 
иных законных представителей;  
информирование родителей и 
детей о здоровом питании. Итоги 
проверок обсуждаются на обще-
родительских собраниях и могут 
явиться основанием для обращений 
в администрацию.     

В целях информирования роди-
телей на сайтах всех образователь-
ных организаций  имеется раздел 
«Школьное питание», на которой 
размещены примерное меню, еже-
дневное меню, график питания, 
информация об условиях питания, 
отчеты по питанию. 

Подытоживая, отмечу, что ад-
министрацией района, районным 
отделом образования, общеобра-
зовательными организациями со-
зданы все условия для организации 
полноценного, сбалансированного 
питания обучающихся. 

Подготовила Ольга САДОВАЯ 

бюджета и 8 рублей – из областного.    
– Родители школьников допла-

чивают за питание?
– В целях  организации  здорового 

полноценного  питания обучаю-
щихся 5-11 классов необходимо  
привлечение средств родителей. 
Доплата родителей составляет от 
400 до 800 рублей в месяц на одного 
обучающегося (от 20 до 40 рублей 
в день). 

Следует отметить, что в стои-
мость готового блюда входит лишь 
стоимость продуктов питания и 
продовольственного сырья. А  ком-
мунальные услуги, заработная плата 
работников пищеблока, ремонт 
оборудования оплачиваются из 
бюджета района.

 Питание с родительской допла-
той получают 710 обучающихся, что 
составляет  37,6 процента от общего 
числа обучающихся 5-11 классов, 63 

Базовый пищеблок в Краснокоммунарской школе



8 7 апреля 2022  года
№ 25 (10933)

Казачий класс Сакмарской школы с руководителем Светланой Мажарцевой

В библиотеке

ЭКСКУРСИЯ

Где служат важные, 
отважные

В пожарно-спасательной части №19 села Сак-
мара с экскурсией побывали юные сакмарцы.

Организовали и провели 
ее специалисты Комп-

лексного центра социального 
обслуживания населения в 
Сакмарском районе в рамках 
акции «100 дорог». Идею, 
конечно, поддержали и сак-
марские пожарные.

Сказать, что ребятам было 
интересно, ничего не сказать. 
Участники экскурсии  смогли 
увидеть пожарно-техниче-
ское снаряжение, аварийно-
спасательные инструменты, 
защитный костюм пожарного, 
средства индивидуальной 
защиты органов зрения и ды-
хания. Детям рассказали, как 
пользоваться огнетушителем, 
в каких ситуациях его исполь-
зовать, о действиях при обна-
ружении возгорания. Важный 
вопрос, как обезопасить себя 
во время пожара и по какому 
телефону сообщить о пожаре, 
тоже не остался без ответа.

Ребятишкам продемон-
стрировали специальные 
звуковые и световые сигналы, 
используемые пожарными. 
Мальчишки и девчонки при-
мерили на себя элементы за-
щитного костюма, побывали 

в кузове пожарной машины. 
Интерес все увиденное и 

услышанное вызвало нема-
лый. Где учатся, чтобы стать 
пожарным, как действуют 
пожарные, если вдруг пожар 
возник одновременно в не-
скольких местах, и многие 
другие вопросы не остались 
без ответа.

Профессия пожарно-
го очень важная, нужная и 
опасная. Беседа была на-
сыщенной, в ходе нее детям 
напомнили о необходимости 
соблюдения правил пожар-
ной безопасности и действии 
автономного пожарного ды-
мового извещателя. Многие 
ребята отметили, что у них 
дома уже установлен АДПИ, и 
пообещали не играть с огнем.

Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения выражает благо-
дарность коллективу ПСЧ 
№19 за предоставленную 
возможность познакомить 
ребят с профессией пожар-
ного, а также за интересную 
и познавательную экскурсию.

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

Во время экскурсии

ПУТЕШЕСТВИЕ 

БИБЛИОТЕКА 

В поисках сокровищ
В рамках «Недели детской книги» ученики 2 
класса Сакмарской школы приняли участие 
в  квест-игре «Сокровище книжного океана», 
организованной Центральной районной дет-
ской библиотекой.

Главный библиотекарь 
детской районной библи-

отеки Татьяна Евгеньевна 
Тихонова приготовила ув-
лекательный маршрут для 
поиска сокровищ. На стан-
ции «Всезнайки» ребята от-
гадывали загадки про море, 
корабли, героев сказок. На 
острове «Воспоминания» – 
расшифровывали названия 
достопримечательностей 
нашей области. На острове 
«Гармония» – рисовали флаг 
своего корабля. На «Спа-
сении» искали подсказки, 
отгадывали пословицы, 

играли с воздушными шара-
ми. «Остров книжных джун-
глей» предлагал им решить 
ребусы и кроссворды про 
библиотеку. 

На последней станции 
«Остров сокровищ» малы-
ши разгадали послание, 
зашифрованное русской 
семафорной азбукой, ука-
завшее место, где спрятан 
клад. 

Ребятишки очень радова-
лись: «Ура! Мы прошли весь 
путь и нашли сокровище!».

Ольга ШТАНЬКО 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

«КАЗАЧИЙ СПОЛОХ» СОБРАЛ КАЗАЧАТ 

В лагере «Самородово» прошел областной 
этап Всероссийской военно-спортивной игры 
«Казачий сполох».

155 юных казаков и казачек 
из городов Оренбурга, Ново-
троицка, Гайского городского 
округа, Беляевского, Сарак-
ташского, Оренбургского, 
Сакмарского, Ташлинского 
районов сражались за титул 
победителя.

Организаторы для участни-
ков подготовили соревнова-
ния по спортивным дисцип-
линам и военно-прикладным 
видам спорта с казачьим 

компонентом. Кроме этого, в 
программе были предусмот-
рены викторины и конкурсы 
на знание истории, традиций 
и быта казачества.

В первый день ребята пред-
ставили на суд жюри визит-
ные карточки своих команд.  
Визитка предполагала зна-
комство с командой, экскурс 
в историю казачества и де-
монстрацию шермиций.

Ребята получили массу по-

ложительных эмоций, много 
знаний и умений во время 
игры. Познакомились с ре-
бятами из других районов, 
пообщались, посетили клас-
сный бассейн, рассказали о 
своей малой родине, узнали 
о казаках нашей области 
и России, поучаствовали в 
интересном конкурсе «Ори-
ентирование на местности», 
отдохнули в замечательном 
детском лагере с уютными 
номерами и хорошим пита-
нием, много пели и плясали, 
научились слаженно работать 
в команде. 

Сакмарские казачата в 
честной борьбе в конкурсе 
«Лучший традиционный ка-
зачий костюм» заняли первое 
место. Третье место в конкур-
се «Казачий быт», второе ме-
сто – в «Шахматах» командно 
и лично завоевал Тимур Абду-
лин. Второе место в конкурсе 
казачьей песни «У походного 
костра» и еще одно второе 
место в конкурсе «Ориенти-
рование на местности» при-
несла Ирина Иванчук.

Поздравляем, молодцы, 
ребята! 

Ольга САДОВАЯ 

КУЛЬТУРА

НА ПОЗИТИВНОЙ ВОЛНЕ

В дни каникул в районном Доме культуры «Юность» прошла конкурс-
но-игровая программа «Весеннее настроение».

Для ребят ее подготовили 
и проверили методист по 

работе с детьми Дома культу-
ры Валентина Безмельницы-

на и хранитель фондов исто-
рико-краеведческой комнаты 

ДВЕРЬ В ЗАГАДОЧНОЕ ПРОШЛОЕ
Музей – это дом, в котором красиво, интересно и необычно. Там 
есть все, что может заинтересовать ребенка и расширить его круго-
зор. Именно поэтому ученики 3 «в» и 4 «в» классов Тат.Каргалинской 
средней школы со своими классными руководителями Эльвирой 
Маулетдиновной Кашаповой и Риммой Равкатовной Абузаровой на 
каникулах  посетили Оренбургский историко-краеведческий музей. 

скую губернию. 
Посещение музея развива-

ет в детях эстетический вкус, 
творческое воображение,  
умение видеть и ценить пре-
красное. По дороге домой 
дети обещали учителям рас-
сказать об увиденном своим 
родителям и обязательно 
нарисовать рисунки. 

Зульфия УСМАНОВА, 

селькор, 

село Татарская Каргала

Музей был основан 24 
ноября 1830 года по 

указу Оренбургского во-
енного губернатора, графа 
П.П. Сухтелена и является 
одним из старейших крае-
ведческих музеев России.

В музее три этажа. На пер-
вом этаже расположились 
залы археологии. В следую-
щем зале дети  рассматрива-
ли экспозицию, посвященную 
раскопкам Филипповских 
курганов в Илекском районе, 
где были обнаружены богатые 
сарматские захоронения, 
содержащие целую россыпь 
золотых и серебряных укра-
шений, а также предметов 
быта. 

Ребята были в восторге, 
особенно от цокольного этажа 
с экспонатами животных и 
коллекцией насекомых. Один 
из интереснейших краевед-

ческих музеев страны рас-
крыл перед ребятами дверь 
в загадочное прошлое. Здесь 
интересны все тематические 
экспозиции, посвященные 
древней геологии, особен-

ностям природы и климата, 
животному миру, истории на-
родов и этнографии. Особен-
но интересно было слушать 
о  Пугачевском восстании и  
визите Пушкина в Оренбург-

В музее

Время провели весело!

района Наталья Федотова.
Дети выполняли различ-

ные задания, участвовали в 
эстафетах. Команды показали 
силу, выносливость, быстро-
ту, волю к победе, дружбу и 
сплоченность. Такое игро-
вое общение способствует 
укреплению здоровья детей, 
развивает умение работать в 
команде.

После игры был органи-
зован просмотр мультфиль-
ма «Монстры на каникулах». 
Культработники надеются, 
что все мероприятия, которые 
посетили ребята во время 
каникул, помогут на позитив-
ной волне начать последнюю 
учебную четверть.

Алина ДАУТОВА

КАНИКУЛЫ
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К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ВКУСНАЯ ЕДА

Екатерина Павловна Белова  с внуками

Чебуреки «Под градуcом»

Ингредиенты для теcта: вода – 300 мл, 
яйцо – 1 шт, маcло раcтительное – 2 cт. л, 
мука – 4 cт, cахар, соль, водка – 1 cт. л. Для 
фарша: мясо – 500 г, лук – 2 шт, cоль, перец. 

Способ приготовления: подгото-
вить вcе ингредиенты. Фарш должен 
быть крупномолотым с большим количе-
ством лука. Для cочноcти можно добавить                                                    
100 г ледяной воды, для пузырчатоcти – 
водку. Нагреть воду до горячего cоcтояния. 
Вcыпать в миcку cтакан муки. Тщательно 
размешивая венчиком, влить туда cтакан 
горячей воды. Получитcя заваренное теcто. 
В другую миcку большего размера вcыпать 
оcтавшуюcя муку, вбить яйцо, добавить cоль 
и cахар, вылить водку, маcло раcтительное, 
оcтавшуюcя воду и заваренное теcто. 
Тщательно размешть и замеcить теcто до 
гладкого cоcтояния. Завернуть его в пленку 
пищевую и отcтавить отдохнуть на полчаcа.

Для приготовления фарша добавить в 
него кубики льда или ледяную воду. Но 
cначала очиcтить лук репчатый и измельчить 
его крупно ножом или на крупной решетке 
мяcорубки. Поcолить, поперчить. Оcвободить 
теcто от пленки и порезать на 3 чаcти. Одну 
чаcть раcкатать колбаcкой на приcыпанной 
мукой доcке. Нарезать на куcки по 1,5-2 cм. 
Обмакнуть куcки в муку каждой cтороной и 
раcкатать лепешки. На cередину или рядом 
уложить фарш ложкой, соединить края. На-
греть cковороду c маcлом и уменьшить огонь. 
Укладывать чебуреки одной cтороной и жарить 
до золотиcтого цвета, затем перевернуть и 
дожарить cо второй cтороны. Выложить на 
бумажное полотенце.

Картофельные ватрушки 
c курицей

Ингредиенты: картофель – 0,5 кг, яйцо –                                                                                                                 
1 шт, cоль – 0,5 ч. л, мука – 2 cт. л, зелень, cыр. 
Для начинки: куриный фарш – 250 гр, лукови-
цы – 2 шт, cпеции, майонез – 1 ст. л, немного 
чеcнока.

Способ приготовления: фарш обжарить 
c луком и cпециями c добавлением чеcнока и 
майонеза. Картофель cварить в подcоленной 
воде, воду cлить, картофель размять, добавить 
яйцо, муку, зелень. Теcто оcтудить, разделить 
на куcочки. Из каждого куcочка cделать не-
большую лепешку, выложить их на cмазанный 
противень, заcтеленный пергаментом. Каждую 
cмазать взбитым яйцом, cверху выложить на-
чинку, поcыпать тертым cыром. Выпекать при 
160 градуcах четверть чаcа.

Бомбическая мини-пицца

Ингpeдиeнты: твopoг 1-процентный –                
180 г, риcoвaя мyкa – 70 г, яйцo – 1 шт, сoль и 
cпeции – пo вкycy, сoycы тoмaтный бoлгapcкий 
и «Цeзapь» – пo 30 г, кypинoe филe oтвapнoe – 
80 г, шaмпиньoны – 180 г, сыp cyлyгyни – 80 г.

Способ пpигoтoвлeния: сoeдинить рас-
сыпчатый твopoг и яйцo. Дoбaвить мyкy, 
coль и cпeции пo вкycy. Пoлyчитcя мacca в 
видe мягкoй кpoшки. Coбрать эти твopoжныe 
кpoшки в oдин кoмoк и pyкaми дoвeсти дo 
cocтoяния однородного тecтa. Сфopмиpовать 
мини-пиццы, cмaзать их coycaми и выложить 
нaчинкy. Выпекать в дyxoвке 10 минyт.

Приятного аппетита!

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ЖИЗНЬ КРАСИВУЮ ПРОЖИТЬ
Есть среди нас люди, рядом с которыми всегда тепло 
и уютно. Общение с ними  доставляет удовольствие, 
ведь даже в самые горестные минуты своей жизни 
они свою боль не выплескивают на окружающих, на-
оборот, еще и поддержат собственным примером. 

Такая вот славная и симпатичная женщина живет 
в районном центре. Большие ее глаза смотрят 
на мир и людей необычайно доброжелательно, 
улыбкой и добрым словом одаривается каждый, 
кто встретился на пути. 

С
ама Екатерина Павловна Белова 
скромно считает себя человеком 
ничем не примечательным: работа-

ла там, где была нужна, но особых успехов 
в труде не добилась, в общественной 
деятельности тоже не была замечена. Но 
разве только такими достижениями из-
меряется судьба, разве не важно, какая 
женщина мать и жена?

Покойный муж нашей односельчанки 
Александр Васильевич называл ее ла-
сково Катрина. Ей нравилось такое тол-
кование имени немного на французский 
манер. А простой и приветливый характер 
женщине, выросшей в многодетной се-
мье, был дан родителями и беззаботным 
детством в живописном селе Донское.  

 Они всегда живут в ее душе – счастли-
вые годы, проведенные рядом с братьями 
и сестрами, с папой – добрейшим чело-
веком, сельским почтальоном и мамой – 
домохозяйкой, заботившейся о большой 
семье. 

О маме своей Екатерина Павловна рас-
сказывает с особым чувством. Татьяна 
Илларионовна выросла сиротой, во время 
войны работала на тракторе, после войны 
–  в колхозе. Вышла замуж за сельского 
почтальона – вдовца  с троими детьми,  
а потом появились на свет еще пять со-
вместных. 

Женщина вставала в 6 утра, топила печь, 
завтрак готовила огромными чугунами, 
пекла вкусные пироги, целыми кадушками 
солила огурцы, помидоры, капусту, грибы.  
На Масленицу каждый день, чтобы накор-
мить семью блинами, готовила эмалиро-
ванное  ведро теста. А сколько носков  и 
варежек связала!  

Летом Татьяна Илларионовна  возде-
лывала большой огород. На базар ездила 
продавать выращенное, ухаживала за 
скотиной. Конечно, дети помогали.

Сестра Аннушка – лучшая подружка дет-
ства – разделяла с Катей заботы об огоро-
де. Однако больше всего девчонки любили 

лепить кирпичи из глины на продажу для 
печей. Это значит, перепачкавшись, они 
могли купаться в речке сколько захотят. 

Восьмилетку наша героиня окончила в 
родном селе. Среднее образование по-
лучила в Украинке. И тот период считает 
веселым, хотя вместе с другими донсков-
скими ребятами жила в интернате. 

Получив аттестат зрелости, мечтала 
стать учителем математики, но колхоз-
ный парторг Николай Петрович Погадаев 
убедил, что бухгалтеры нужнее. И Катя с 
подружкой поехала в Бузулук поступать в  
мелиоративный техникум. Наша героиня 
экзамен сдала, а подружка нет. Девушки 
вернулись домой. 

Выучилась на радиста, но полученная 
профессия не пригодилась. С 1975 по 
1986 год работала в РИВС – районной 
информационно-вычислительной стан-
ции, на счетно-вычислительной машине 
начисляла заработную плату колхозным 
шоферам. Организацию закрыли, и наша 
Катрина стала работать дежурной в го-
стинице. И тут не повезло. Гостиницу тоже 
закрыли.

Счастливый период жизни начался, 
когда устроилась санитаркой в детское 
отделение районной больницы. Рекомен-
довала ее Валентина Григорьевна Пере-
плетчикова. Екатерина Белова с теплом 
и любовью вспоминает тех, с кем тогда 
вместе работала: фельдшера Любовь 
Сидоренко, медсестер Галину Зуфаро-
ву, Елену Топчий, Надежду Кононенко, 
медбрата Виталия Погадаева, санитарок 
Галину Тюрину и Ольгу Ларину. Дружный 
был коллектив. 

С больницей были связаны годы, пред-
шествующие уходу на заслуженный отдых, 
работала поваром на кухне и заведовала 
складом.

С будущим мужем наша героиня позна-
комилась с легкой руки зятя Васи – мужа 
сестры Аннушки. У родственника Екате-
рины он рубил дрова. Потом рассказывал, 

что симпатичную девушку приметил сразу 
и подумал: «Надо познакомиться!». Тем же 
вечером знакомство состоялось.  

Катрина своего Сашу всегда любила. И 
сейчас любит.

Всякое было между мужем и женой, но 
они жили дружно. Александр Васильевич 
работал в Сельхозтехнике шофером, 
слесарем. Трудился добросовестно, себя 
не жалел. 

Беловы с большим трудом, отказывая 
себе во многом, построили дом на улице 
Пролетарской, рядом с родственниками. 
Им хотелось, чтобы две любимые дочки 
росли в хороших условиях.

Сейчас остается только гадать, какой 
фактор подорвал здоровье Александра 
Васильевича: безотказность в работе или 
трудности во время строительства дома. 
Он перенес два инфаркта, инсульт, а потом 
у него обнаружили болезнь, оказавшуюся 
неизлечимой. 

Катрина разделила с мужем все труд-
ности лечения. Была с ним до самого 
конца. Держалась мужественно, унывать 
себе не позволяла, старалась облегчить 
страдания любимого. Как обидно и горь-
ко бывает, когда твой близкий человек на 
глазах мучается и угасает, а ты ничего не 
можешь сделать!

Остались с Екатериной Павловной две 
замечательные дочери – Людмила и Оль-
га. Беловы воспитывали их с любовью. 

У младшей проблемы со здоровьем.  
Пока она росла и еще не научилась сама 
справляться с ними, мама была неизмен-
ным другом, переживала, помогала. И вот  
что Олечка рассказала: «У нас не только 
замечательная мамочка, но и лучшая ба-
бушка, добрая и трудолюбивая,  отзывчи-
вая, всегда придет на помощь. Я ее очень 
люблю. Быть мамой особенного ребенка  
нелегко. Но мои родители прошли этот 
трудный путь,  очень благодарна им за лю-
бовь, за то, что научили верить в хорошее 
и никогда не сдаваться, доверять людям».

Ольга и правда выросла хорошим че-
ловеком, добрым, коммуникабельным, 
отзывчивым, без всяких обид на окружа-
ющий мир, сумела создать семью. 

Дочери подарили родителям семерых 
внуков. Людмила пятерых: Инночку, кото-
рая скоро выйдет замуж, Диму – будущего 
солдата, третьеклассника Сережу, по-
тенциального первоклассника Кирюшу и 
четырехлетнюю  Кристину.

Олин сынок, первоклассник Владик, 
хорошо учится, занимается в танцеваль-
ной студии,  Марине – три годика, она 
посещает детский садик.

Наша Катрина с большим удовольстви-
ем помогает дочерям воспитывать дет-
вору. В ее доме всегда весело и шумно. 
Она еще и козу купила, чтобы не рассла-
бляться, выращивает цыплят. По вечерам 
бродит в интернете или читает книги. На 
все у нее свое собственное мнение. 

А еще она давний подписчик нашей га-
зеты. Активная участница конкурсов, про-
водимых районкой. Многие публикации 
находят в ее душе живой отклик. И это так 
на нее похоже… 

Любое дело сопровождает громким пе-
нием. Дочерям как-то заявила, что место 
ей на большой сцене. Соседи привыкли, 
когда со двора Беловых раздается жизне-
утверждающее: «В звоне каждого дня как 
я счастлив, что нет мне покоя»... 

Так и живет благодарная Богу за все, что 
было хорошего, с ироничным отношением 
к себе и любовью к людям и с девизом  как 
в ее любимом «Веселом марше»: «Надо! 
Надо! Надо нам, ребята, жизнь красивую 
прожить!».

Ирина КОРЯКОВА
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НАШИ АВТОРЫ

Для меня, старшего 
брата и отца интерес 
к Салмышскому бою 

еще много десятилетий 
назад вызывался тем, что 
в состав корпуса генерала 
Бакича  входила отдельная 
боевая единица – конный 
дивизион казаков-борода-
чей, раскольников станицы 
Сакмарской и прилегаю-
щих к ней хуторов (так их 
называли тогда советские 
авторы). Зная, что в нем     
воевали наши родственни-
ки, мы собирали материалы 
на эту тему, прежде всего 
издающуюся мемуарную 
литературу. И хотя, как те-
перь видно, воспоминания 
красных бойцов не во всем 
были  объективны, они  да-
вали картину ожесточенно-
сти битвы.

 С той поры в моей памяти 
запечатлелись строки из 
стихотворения участника 
этого сражения, опублико-
ванные в одном из сборни-
ков воспоминаний:

Нам тот бой не забыть,
             надвигались полки
Белой армии 
          призраком черным.
Мы бросались в атаки,
          сшибались в клинки,
И победа трубила нам 
                                   в горны!
Мирно спишь под горой,
            мой дружок боевой,
Охраняет Салмыш 
                            твой покой!
Много лет спустя, уже в 

новый исторический пери-
од, я вновь вернулся к этой 
теме, работая над книгой 
«Марковы (семейные хро-
ники)». К этому времени 
появилось достаточное 

количество исторических 
исследований с более объ-
ективными оценками тех 
событий, основанных на 
использовании публикаций 
и воспоминаний людей, 
воевавших в рядах Белой 
армии и оказавшихся впо-
следствии в эмиграции.

Особый интерес вызыва-
ла книга историка А.В. Гани-
на «Черногорец на русской 
службе: генерал Бакич», 
который командовал кор-
пусом белых, наступавшим 
на Оренбург со стороны 
реки Салмыш. Благодаря ей 
удалось узнать более реаль-
ную картину тех трагических 
дней, завершившихся по-
ражением белого воинства. 
Часть содержащегося в 
книге материала вошла в 
раздел «Революция и Граж-
данская война», в котором 
я описал известные и най-
денные в процессе поисков 
сведения об участии моих 
предков в событиях того 
периода. 

Поводом, побудившим 
меня вернуться к теме Сал-
мышского боя, стала пере-
писка в «Одноклассниках» с 
моим школьным товарищем 
Анатолием Дымовым. Он 
после семилетки в Архи-
повской школе продолжил 
учебу в Сакмаре, и мы с 
ним учились в одном клас-
се. Анатолий со школьной 
поры интересовался тех-
ническими знаниями, мог 
изготавливать простейшие 
конструкции типа транзи-
сторов и других поделок, 
которые нами воспринима-
лись за гранью фантастики. 
Тем не менее история тоже 
оставалась для него не чуж-
дой, особенно с возрастом.

После знакомства с «Хро-
никами» и другими моими 
исследованиями по истории 
Сакмары у него возникла 
мысль узнать, сохранились 
ли в его родной Архиповке 
какие-либо сведения, свя-
занные с Салмышским боем 
и размещением здесь белых 
во время подготовки к пере-
праве.  В одно из посещений 
села он побеседовал со 
знакомыми сельскими пар-
нями, и они рассказали ему 
услышанные от матерей или 

бабушек запомнившиеся 
события того периода. Этой 
информацией он поделился 
со мной, подтолкнув тем 
самым к мысли подготовить 
статью с включением в нее 
новых данных. 

С середины апреля 1919 
года на левом фланге Вос-
точного фронта белых раз-
вернулась многомесячная 
борьба за Оренбург, и кор-
пусу генерала Бакича в ней 
отводилась весьма важная 
роль. 17 апреля его части 
вышли на подступы к гу-
бернскому центру с северо-
востока в районе слияния 
рек Салмыш и Сакмара. 
Последующие десять дней, 
до битвы на переправе, 
противоборствующие сто-
роны вели наступательные и 
оборонительные операции 
на территории нынешнего 

Сакмарского района. 
Поначалу белые заня-

ли не только станицу, но и 
Сеитов Посад (нынешняя 
Татарская Каргала), Янгиз 
и другие хутора. Но потом 
усиленные части красных 
перешли в наступление и 
стали теснить противника 
в обратном направлении. 
Станица Сакмарская была 
взята ими после напря-
женного четырехчасового 
боя при поддержке огня 
бронепоезда со стороны 
железной дороги.

В детстве мне вместе со 
своим старшим братом до-
водилось не раз слышать от 
отца и других старших род-
ственников рассказы о том, 
что в Гражданскую войну 
наш дом из-за его размеров 

и высоты красные использо-
вали в качестве ориентира 
во время артиллерийского 
обстрела. В это как-то ве-
рилось с трудом, но когда я 
впервые прочитал оказав-
шиеся у меня материалы с 
упоминанием бронепоезда, 
стало ясно, что слова род-
ных основаны на реальных 
событиях. Узнать об этом 
они (бабушка Аграфена и ее 
старшая дочь Анна) могли от 
начальствующего состава, 
выбравшего дом для постоя 
после занятия станицы. 

Управление действиями 
белых тогда осуществля-
лось как из села Имангуло-
во, где находился штаб кор-
пуса, так из хутора Архипов  
(его командир выбрал ме-
стом своего пребывания). 
Об этом можно догадаться, 
судя по информации, при-

сланной школьным товари-
щем. В ней, в частности, от-
мечалось, что генерал Бакич 
размещался (в тексте «сто-
ловался») в доме «у бабушки 
Погадаевой». Указывается 
также, что он «двигался на 
Оренбург с башкирами». 
Этот момент привлек мое 
внимание потому, что ни в 
одном источнике об этом 
не сообщалось. Но если 
он запечатлелся в памяти 
жителей хутора, значит, 
какое-то присутствие людей 
из соседнего региона, вое-
вавших на стороне белых, 
имело место. Возможно, 
они принадлежали к личной 
охране или обслуге коман-
дующего и, находясь при 
нем, запомнились обитате-
лям хутора. 

Автор выражает признательность своему однокласснику 
Анатолию Дымову за собранные в родном селе Архиповка вос-

поминания жителей о событиях, происходивших в нем накануне 
Салмышского боя.

НИКОЛАЙ МАРКОВ

К 103-Й ГОДОВЩИНЕ САЛМЫШСКОГО БОЯ
26 апреля 1919 года в Сакмарском районе произо-
шло одно из знаковых сражений периода Граждан-
ской войны в Оренбуржье, называемого обычно 
Салмышским боем. Хотя с того времени прошло 

более века, это событие до сих пор остается неза-
живающей раной в сердцах потомков сакмарских 
казаков, чьи предки в подавляющем большинстве 
воевали на стороне белого движения. 

Как известно, подавляю-
щее большинство сакмар-
ских казаков, включая и 
архиповских, не только под-
держивало старую власть, 
но и воевало за нее. И, веро-
ятно, оставшимся дома лю-
дям, прежде всего женщи-
нам и пожилым, было очень 
тяжело воспринимать слу-
чаи угроз, посягательства 
на жизнь и конфискаций, до-
пускавшихся по отношению 
к ним военнослужащими 
четвертого корпуса. А они, 
к сожалению, имели место 
и стали предметом рассказа 
своим потомкам. Вот лишь 
два из них: «У  Комлева Гри-
гория (отца) белые забрали 
их хорошего коня и сразу 
постригли ему хвост и гриву 
на их манер, им оставили 
клячу. Деда Комлева чуть не 
убили, еле отпросили, так 
как он больной и старый и 
красным не помогал». 

Вряд ли люди, посту-
павшие таким образом, 
принадлежали к казачьему 
сословию. Как известно, 
среди военных Бакича было 
немало мобилизованных 
крестьян, часть которых, 
кстати, в решающем сраже-
нии сдалась и перешла на 
сторону красных. Произо-
шло это событие 26 апреля 
1919 года «на том месте, 
где всегда потом делали 
деревянный мост, а сей-
час стоит железобетонный 
несъемный». По крайней 
мере, так рассказывали 
моему однокласснику его 
односельчане. 

Здесь река разветвля-
лась на несколько притоков, 
причем довольно глубоких. 
Прежде чем дойти до глав-
ного русла, приходилось 
переплывать их на лодках 
или верхом на лошадях. 
Переправа через Салмыш 
началась 22 апреля. Ско-
рость ее возросла после 
сооружения мостов через 
притоки и пуска парома по 
стальному тросу. 26 апреля, 
несмотря на обстрел крас-
ных, для наступления на 
родную станицу на другую 
сторону начал выдвигаться 
Сакмарский конный ди-
визион численностью 249 
сабель. 

Переправа еще не за-
кончилась, когда красные, 
сгруппировавшись против 
правого фланга противни-
ка, в 14 часов повели на-
ступление при поддержке 8 
орудий. Белые стали отка-
тываться назад. В это время 
часть их стрелков перешла 
на сторону красных и откры-
ла огонь по своим. Выдви-
нутые резервы были смяты 
отступающими и сами стали 
частично сдаваться. 

В этой ситуации несколь-
ко офицеров во главе груп-
пы из 150 нижних чинов 
попытались остановить 
противника, чтобы позво-
лить основной массе своих 
стрелков переправиться 
обратно за реку, хотя такого 
приказа и не было. Красные 
не ожидали отпора и стали 
отходить, но перед самой 
рукопашной часть стрелков 
дрогнула и сдалась в плен.

Резервов у белого коман-
дования не было, и красно-
армейцы на плечах стрелков 
пятой дивизии подошли к 
переправе, атаковали па-
ром, расстреливая спасав-
шихся вплавь из только что 
захваченных пулеметов. 
Произошел жестокий бой. 
Офицеров и казаков в плен 
не брали. По некоторым 
данным потери белых со-
ставили до 200 убитыми и 
ранеными и до 1500 плен-
ными. В качестве трофеев 
красным досталось 3 ору-
дия, 20 пулеметов и 1000 
снарядов.

Конечно, это существенно 
отличается от цифр потерь, 
приводимых в воспомина-
ниях участников сражения 
со стороны красных, где 
счет порою шел на тысячи 
погибших. Не говорилось 
в них и о том, что немалую 
роль в поражении сыграла 
массовая сдача в плен и 
переход на сторону боль-
шевиков рядовых, моби-
лизованных  в Троицком и 
Кустанайском уездах Орен-
бургской губернии и Тургай-
ской области.

Фрагмент записи журнала 
боевых действий 4-го кор-
пуса, приведенный в книге 
А.В. Ганина, дает возмож-
ность узнать о действиях 
белых после того, как «26-го 
апреля войска Бакича были 
сломлены и сбиты с правого 
берега Салмыша». В нем, 
в частности, отмечается 
следующее: «Остатки наших 
частей этого участка вплавь 
переправились обратно че-
рез реку Салмыш и отошли 
к деревне Сергиевка и ху-
тору Сухомлиновский, что 
в 4-5 верстах от деревни 
Сергиевской». Определить 
путь их продвижения весьма 
затруднительно, поскольку 
таких населенных пунктов 
уже нет. 

Но, скорее всего, отсту-
пление было больше похоже 
на бегство, и один факт, 
приведенный в присланных 
мне  воспоминаниях жите-
лей Архиповки, может об 
этом свидетельствовать. 
Выше я говорил о том, ге-
нерал Бакич размещался 
(в тексте «столовался») в 
доме «у бабушки Погадае-
вой». Оказывается, после 
того, как белые покинули 
хутор, она обнаружила, что 
он «забыл у нее свои золо-
тые очки» (их хозяйка дома 
потом сдала в сельсовет). 
Оставить такой необходи-
мый предмет можно лишь 
тогда, когда человек в спеш-
ке покидает помещение.   

Как отмечает в своей кни-
ге А.В. Ганин, даже сами 
белые признавали серьез-
ность своего поражения. 
Сражение на Салмыше пол-
ковник  Генерального штаба 
А.Ю. Лейбург по кровопро-
литности назвал «вторым 
Стоходом» (по аналогии 
с неудачным и кровопро-
литным наступлением I и II 
Гвардейских пехотных кор-
пусов на реке Стоход в июле 
и сентябре 1916 года).

Место слияния рек Салмыш и Сакмара
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      Вторник, 12 апреля

Понедельник,11 апреля

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 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 Рос-
сии (12+)
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

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

06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)
06.40, 05.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.45, 04.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.45 Т/с «Порча» (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 01.05, 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+)
00.00 Байконур. Первый на планете Земля 
(12+)

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 «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.50, 04.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 01.45 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 02.10 Т/с «Знахарка» (12+)

13.35, 02.10 Т/с «Знахарка» (12+)
14.10, 02.40 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

06.00 М/ф «Волшебный 
клад» (0+)
06.25, 08.40, 09.45, 12.25 О 
погоде и не только… Виде-
облокнот (12+)

06.40 Х/ф «Сады осенью» (16+)
08.55, 10.00 Т/с «Марево» (12+)
12.40 Х/ф «Бабоньки» (16+)
14.15, 15.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Но-
вости дня (12+)
15.55, 18.50, 20.10, 23.10 Видеоблокнот (12+)
16.05 Т/с «Брак по завещанию-3. Танцы на 
углях» (16+)
17.20 Д/с «Крылатый космос» (12+)
18.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.20 Наша марка (12+)
00.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.40 Поговорите с доктором (12+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

14.15, 02.40 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости дня (12+)
06.25 Д/с «Год на орбите» 

(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 «Встретимся у фонтана» (0+)
10.00 Большое интервью (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
11.55, 18.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Сады осенью» (16+)
16.05 Т/с «Брак по завещанию-3. Танцы на 
углях» (16+)
17.20 Д/с «Крылатый космос» (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20 Наша марка (12+)
00.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.20 Летопись Оренбуржья (12+)
02.45 Виды города (0+)

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние ру-
бежи» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
Лидия Зверева (12+)
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею» 
(12+)
08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин Серов 
(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 ХХ Век. Встреча с кинорежис-
сером Алексеем Германом в Концертной 
студии «Останкино» (12+)
12.25 Т/с «Предки наших предков. Балтий-
ские славяне. Тайна прильвицких идолов» 
(12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05 Цвет времени. Уильям Тёрнер (12+)
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
(12+)
16.25 Цвет времени. Карандаш (12+)
17.45 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв на VI Международном конкурсе им. 
П.И. Чайковского. Запись 1978 г. (12+)
18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
19.45 Главная роль (12+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние ру-
бежи» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Русский стиль. Купечество (12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 
(12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ленинград-
цем» (12+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
12.30 Т/с «Предки наших предков. Путь из 
варяг в греки. Быль и небыль» (12+)
13.15 Т/с «Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда» (12+)
13.30 Игра в бисер (12+)
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила Плетнёва. 
Михаил Плетнёв и Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 г. (12+)
18.30 Цвет времени. Илья Репин. Иван Гроз-
ный и сын его Иван (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 Почерк эпохи (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «20-й блок. Охота на зайцев» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Т/с «Стража» (12+)
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» (12+)
01.00 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв на VI Международном конкурсе им. 
П.И. Чайковского. Запись 1978 г. (12+)

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
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы.» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор Гришин» 
(16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство» (16+)
02.05 Д/ф «Самые влиятельные женщины 
мира. Голда Меир» (12+)

05.05 Д/с «Открытый кос-
мос» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Ново-

сти дня (16+)
09.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война» (16+)
13.20 Не факт! (12+)
14.05, 16.05, 03.45 Т/с «Крапленый» (16+)

20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. Федор 
Достоевский. Казнь (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион» (12+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Т/с «Стража» (12+)
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» (12+)
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петров-

ка, 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
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин 
на шестерых.» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» (12+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о власти» 
(12+)

05.20, 14.05, 16.05, 
03.45 Т/с «Крапленый» 
(16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 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 Мест-
ное время. Вести Орен-

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

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.45 Т/с «Знахарка» (12+)

14.25, 03.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости дня (12+)
06.25 Д/с «Год на орбите» (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 «Вот такая музыка» (12+)
10.35, 21.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
11.55, 18.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Достали» (16+)
15.35 Легенды музыки (12+)
16.05 Х/ф «Верь мне» (12+)
17.20 Д/с «Крылатый космос» (12+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «Мужчины против женщин» (16+)
01.50 Летопись Оренбуржья (12+)
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, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Русский стиль. Выс-

ший свет (12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян» (12+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Шорник» (12+)
12.30 Т/с «Предки наших предков. Русский каганат. 
Государство-призрак» (12+)
13.15 Т/с «Первые в мире. Луноход Бабакина» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея» 
(12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв. Концерт в Большом зале Московской кон-
серватории. Запись 1987 г. (12+)
18.25 Т/с «Забытое ремесло. Старьевщик» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. Сергей Эйзен-
штейн. Секреты мастера (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)

21.30 Власть факта. «План Маршалла. 1947» (12+)
22.15 Т/с «Стража» (12+)
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» (12+)
01.30 Больше, чем любовь (12+)
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть на 
зелёном острове» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в 
Кремль» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)

05.15, 14.05, 16.05, 03.45 
Т/с «Крапленый» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
09.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (12+)
13.20 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Открытый эфир (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Скрытые угрозы (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля - Всемирный день 
авиации и космонавтики» (16+)
00.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел оператив-
ных расследований-4» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
23.35 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! 
(12+)

11.05, 14.35, 05.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы (16+)
11.55 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Мухаммадсалима Сотвол-
диева. Трансляция из Москвы (16+)
12.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
13.30, 04.40 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция 
(0+)
21.15, 07.05 Громко (12+)
22.15 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волкановски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» 
- «Сампдория». Прямая трансляция (0+)
02.30 Тотальный Футбол (12+)

09.25, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых» (16+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды армии (12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» 
(16+)
00.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел оператив-
ных расследований-4» (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 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (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+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Вильярреал» (Ис-
пания) (0+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фла-
менго» (Бразилия) - «Тальерес» (Аргентина). 
Прямая трансляция (0+)

18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых» (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 рас-
следований-4» (16+)
02.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Но-
вости
08.05, 18.05, 21.15, 23.25, 02.00 

Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Андердог» (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 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Прямая 
трансляция (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлети-
ко» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Депортиво Кали» (Колумбия). Прямая 
трансляция (0+)
07.00 Голевая неделя (0+)
07.30 Человек из Футбола (12+)

Среда, 13 апреля

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 14 апреля
05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.50, 

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+)
00.00 К 85-летию со дня рождения Анатолия Лы-
сенко. На ночь глядя (16+)

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

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

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.25 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Т/с «Знахарка» (12+)
14.25, 03.20 Т/с «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости дня (12+)
06.25 Д/с «Год на орбите» (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 «Достали» (16+)
10.35, 21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
11.55, 18.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
13.45, 15.20 Х/ф «Вот такая музыка» (12+)
15.35 Легенды музыки (12+)
16.05 Х/ф «Верь мне» (12+)
17.20 Д/с «Крылатый космос» (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20 Наша марка (12+)
00.00 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
01.40 Летопись Оренбуржья (12+)
02.10 Жизнь здоровых людей (16+)
02.30 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, 
23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» 
(16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Русский стиль. Дворянство (12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Т/с «Первые в мире. Луноход Бабакина» 
(12+)
09.15 Х/ф «Цвет белого снега» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 85 лет со дня рождения Анатолия Лысенко. 
ХХ Век. Летопись телевидения и радио. Анатолий 
Лысенко (12+)
12.15 Т/с «Забытое ремесло. Кружевница» (12+)
12.30 Т/с «Предки наших предков. Древняя Русь и 
Византия. Борьба за Черное море» (12+)
13.15 Т/с «Первые в мире. Буран Лозино - Лозин-
ского» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Охотники и косторезы Чукотки 
(12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
16.35 Цвет времени. Надя Рушева (12+)
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Документальный 
фильм. Режиссер Ю. Борисов (12+)

17.40 Михаил Плетнёв и Российский националь-
ный оркестр. Р.Вагнер и Р. Штраус. Запись 1993 
г. (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая 
лотерея» (12+)
21.30 Энигма. Герберт Блумстедт (12+)
22.15 Т/с «Стража» (12+)
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» (12+)
23.50 ХХ Век. Летопись телевидения и радио. 
Анатолий Лысенко (12+)
00.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Михаил Плетнёв 
и Российский национальный оркестр. Р.Вагнер и 
Р.Штраус. Запись 1993 г. (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть на 
зелёном острове» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский палач» 
(12+)
22.40 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей 
Бороды» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)

05.20, 14.05, 16.05, 04.15 Т/с 
«Крапленый» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (12+)
13.20 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых» (16+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды телевидения (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований-4» (16+)
02.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
20.00 Новости
08.05, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
13.00, 21.00 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 Х/ф «Андердог» (16+)
18.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Ата-
ланта» (Италия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия). 
Прямая трансляция (0+)
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лион» - 
«Вест Хэм» (Англия) (0+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) - «Гуаренья» (Парагвай). 
Прямая трансляция (0+)
07.30 Третий тайм (12+)



12 7 апреля 2022  года
№ 25 (10933)

Отправка документов  
по электронной почте
в любую точку России. 

Наш адрес: село Сакмара,                    
улица Советская,13 (2 этаж).

 РИД «Сакмарские вести»

р
е

к
л

а
м

а

Наша реклама 

работает!

Тел.21-1-75 реклама

      Суббота, 16 апреля

Пятница, 15 апреля

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 01.25 
Информационный канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» (12+)
05.05 Россия от края до края (12+)

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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+)

06.30, 06.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 05.10 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.50 Т/с «Порча» (16+)
14.00, 04.15 Т/с «Знахарка» (12+)

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 Космос. Будущее рядом (12+)

11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос (12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Спасение в космосе (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 Буран. Созвездие Волка (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
04.00 12-раундовый чемпионский бой. Раджаб 
Бутаев (Россия) - Эймантас Станионис (Литва). 
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Брендон Ли - Захари Очоа. Прямой эфир (16+)

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

Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

14.35, 04.45 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Её сердце» (16+)
01.10 Х/ф «Деловая женщина» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости дня 
(12+)
06.25 Д/с «Год на орбите» 

(12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Ангел» (12+)
10.35 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
11.55, 17.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю. Виде-
облокнот (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Пробуждение» (12+)
16.05 Х/ф «Верь мне» (12+)
17.20 Легенды цирка (12+)
19.30, 22.30 Поговорите с доктором (12+)
21.00 Д/с «Меч из огня» (12+)
00.15 Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.10 Летопись Оренбуржья (12+)
02.40 Жизнь здоровых людей (16+)
03.00 Виды города 0+

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

Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)

06.30 Х/ф «Список желаний» (16+)» (16+)
10.30 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.05 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
03.10 Х/ф «Турецкий для начинающих» (16+)
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 
(16+)
05.45 Д/ф «Джуна. Последнее предсказание» 
(16+)

06.00 Легенды музыки (12+)
07.00 Легенды цирка (12+)
07.20 Х/ф «Вот такая музыка» 
(12+)
08.50 Видеоблокнот (12+)

09.00 Прямой эфир (16+)
09.40, 10.40, 12.40, 14.25, 18.45, 20.55, 23.00 
Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.55 Мое родное (12+)
10.55 Ничего лишнего (16+)
11.35 Х/ф «Джокер» (12+)
12.55 Х/ф «Пегас» 6+
14.40 Х/ф «Ангел» (12+)
16.15 Х/ф «Мы - ваши дети» (0+)
19.00, 21.10 Т/с «Дом на набережной» (0+)
23.15 Х/ф «Пробуждение» (12+)
01.10 Он и она (16+)
02.20 Жизнь здоровых людей (16+)
02.40 Виды города (0+)

05.10 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25 Смотр (0+)

09.00 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.20 Своя правда (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Русский стиль. Чиновники (12+)
07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» (12+)
10.20 ХХ Век. Современнику - 30! Юбилейный 
вечер (12+)
12.10 Цвет времени. Леон Бакст (12+)
12.30 Т/с «Предки наших предков. Гунны. 
Тайна волниковского всадника» (12+)
13.15 Т/с «Первые в мире. Скафандр Чер-
товского» (12+)
13.30 Власть факта. План Маршалла. 1947 
(12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.30 Энигма. Герберт Блумстедт (12+)
17.25 Т/с «Забытое ремесло. Бурлак» (12+)
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. 
Михаил Плетнёв. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. Запись 1990 
г. (12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Земля - не шар? Научное расследование 
Сергея Малозёмова (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. Рома Жуков (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Екатерина 
Яшникова (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.30 Пьер Паоло Па-
золини «Евангелие от 
Матфея» (12+)
07.05 М/ф «Как Льве-
нок и Черепаха пели 

песню. Тигренок на подсолнухе. Приключения 
Буратино» (12+)
08.40 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
10.05 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Неизвестные маршруты России. Золотое 
кольцо Бурятии (12+)
11.15 Х/ф «Дневник директора школы» (0+)
12.30 Эрмитаж (12+)
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры» (12+)
13.55 Дом ученых (12+)
14.25 Рассказы из русской истории (12+)
15.15 Острова (12+)
15.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Искатели. Золотой секрет хохломы 
(12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
22.50 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.40, 15.05 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» (12+)
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Актёры затонувшего театра» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» (12+)
20.10 Х/ф «Пригласи в дом призрака» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.35 Юмористический концерт (16+)

05.45, 13.20, 16.05, 04.25 
Т/с «Крапленый» (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «Двойной 
капкан» (16+)
09.00, 13.00, 22.15 Ново-

сти дня (16+)
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.30 Легендарные матчи (12+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
02.45 Х/ф «Проверка на дорогах» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
20.00 Новости

17.30 Д/ф «Мальта» (12+)
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая 
лотерея» (12+)
18.40 Д/ф «Русский бал» (12+)
19.35 Х/ф «Корабль дураков» (12+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким (12+)
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов» (12+)
23.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02.15 М/ф «Старая пластинка. Шут Балакирев. 
Великолепный Гоша» (12+)

05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События (12+)
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса против правил» (12+)
17.25 Х/ф «Алиса против правил-2» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)

06.00, 03.55 Т/с «Крапле-
ный» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

08.15 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
09.40 Д/с «Война миров» (16+)
10.25 Улика из прошлого (16+)
11.05 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 Не факт! (12+)

05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)

10.10 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Чужое 
лицо» (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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Терапия любовью» (12+)

06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)

07.30 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
11.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
14.50 Х/ф «Перевод не требуется» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
03.25 Х/ф «Список желаний» (16+)

06.10 Он и она (16+)
07.25 Х/ф «Варшава» (16+)
08.50 Видеоблокнот (12+)
09.00 Прямой эфир (16+)

09.40, 10.40, 13.25, 15.25, 17.20, 21.30, 23.50 По-
года на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.55 Мое родное (12+)
10.55 Ничего лишнего (16+)
11.35 Поговорите с доктором (12+)
12.30, 13.40, 15.40 Х/ф «Верь мне» (12+)
17.35 Х/ф «Ангел» (12+)
19.10, 01.05 О погоде и не только… Видеоблокнот 
(12+)
19.25 Х/ф «Пробуждение» (12+)
21.45 Х/ф «Цвет денег» (16+)
00.05 Х/ф «Джокер» (12+)
01.20 Энциклопедия (12+)
01.55 Виды города (0+)

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (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+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Новый сезон (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных событиях (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.30 Лето Господне. 
Вербное воскресенье 
(12+)
07.05 М/ф «Тайна тре-

тьей планеты» (12+)
07.55 Х/ф «Цирк» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт (12+)
09.55 Мы - грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 00.30 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» (12+)
13.15 Невский ковчег. Теория невозможного Ни-
колай Гумилев (12+)
13.45 Игра в бисер (12+)
14.25 Рассказы из русской истории (12+)
15.25 XV Зимний Международный фестиваль 
искусств в Сочи. Музыкально- драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

20.10 Х/ф «Дневник директора школы» (0+)
21.25 Сквозь звёзды (12+)
23.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.10 Искатели. Золотой секрет хохломы (12+)

06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей па-
мяти» (12+)
07.50 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 
(16+)

09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Как стать оптимистом. Юмористический 
концерт (12+)
16.40 Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+)
20.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
23.55 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Алиса против правил» (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» (12+)

05.25 Т/с «Крапленый» 
(16+)
07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.00 Новости недели (16+)

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» (16+)
12.15 Код доступа (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
13.50, 03.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

08.05, 20.05, 23.30, 02.15 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Рождённый защищать» (16+)
13.00, 20.55 Футбол. Еврокубки. 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 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
18.00 Х/ф «Поединок» (16+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 0+
00.15 Точная ставка (16+)
00.35 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Мурата Гассиева. Трансляция 
из Москвы (16+)
02.50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
05.00 Новости 0+
05.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням 
Шаолиня» (16+)
07.30 РецепТура 0+

12.15 СССР. Знак качества (12+)
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль (12+)
14.50 Легенды музыки (12+)
15.20 Легенды кино (12+)
16.15, 18.25 Т/с «Государственная граница» (12+)
18.15 Задело! (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий (12+)
00.40 Х/ф «Преферанс по пятницам» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 

Фабрисио Вердума. Трансляция из США (16+)
09.00, 11.00, 15.05, 18.50, 23.00 Новости
09.05, 15.10, 18.55, 23.05, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Т/с «Запасной игрок» (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия). Прямая транс-
ляция (0+)
17.55 Профессиональный бокс. Алексей Па-
пин против Исмаила Силлаха. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция (0+)
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «То-
рино». Прямая трансляция (0+)
02.20 Лёгкая атлетика. Мировой континенталь-
ный тур. Прямая трансляция из США (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Газпром-Югра» (Сургут) (0+)

враг» (16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 Д/ф «Часовые памяти. Дагестан» (12+)
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
02.15 Д/ф «Александр Невский. Между Востоком и 
Западом» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэн-
дона Фигероа. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям WBC и WBO. Транс-
ляция из США (16+)
09.00, 11.00, 15.05, 17.55 Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
13.05 Х/ф «Поединок» (16+)
15.55 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». КПРФ (Москва) - «Тюмень». Прямая 
трансляция (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - 
«Лейпциг». Прямая трансляция (0+)
00.30 После Футбола с Георгием Черданцевым 
(12+)
01.20 Новости (0+)
02.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
БЕТ» (Пермский край) - «Нижний Новгород» (0+)

Воскресенье, 17 апреля

ТВ ПРОГРАММА 

Погода в Сакмаре

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

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ ЗА 4 ДНЯ
В Оренбуржье средний срок постановки недви-
жимости на кадастровый учет составил 4 дня.

Соответствующие до-
кументы можно подать 

в любом из офисов МФЦ 
на территории региона 
или же направить по по-
чте в кадастровую палату. 
Кроме того, поставить не-
движимость на учет можно 
и в электронном виде. 
Соответствующий сервис 
размещен на сайте Рос-
реестра. В этом случае 

срок постановки объекта 
в среднем составит всего 
3 дня.

Кадастровый учет – это 
внесение сведений об 
объектах недвижимости 
в Единый государствен-
ный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН), эта процеду-
ра носит заявительный 
характер. В то же время 
кадастровый учет позво-

ляет зарегистрировать 
на данную недвижимость 
право собственности и в 
дальнейшем распоряжать-
ся ей в полной мере. Если 
собственник в дальней-
шем планирует продавать, 
дарить или передавать 
свою недвижимость по 
наследству, ее нужно по-
ставить на учет и зареги-
стрировать свои права. 

В процессе проведе-
ния кадастрового учета в 
реестр вносятся основ-

ные сведения о земель-
ных участках, зданиях, 
сооружениях, помеще-
ниях, машино-местах, об 
объектах незавершенного 
строительства, о единых 
недвижимых комплексах с 
их характеристиками. Каж-
дому объекту недвижимо-
сти, сведения о котором 
вносятся в реестр, при-
сваивается уникальный 
кадастровый номер.

Ирина КОРЯКОВА
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На мастер-классе

Нельзя отрицать и фактор 
удачи, который сопут-

ствовал красным. О нем 
свидетельствует тот факт, 
что один снаряд случайно  
попал и перебил трос, по 
которому двигался паром 
с переправлявшимися сак-
марскими казаками. Бурный 
поток подхватил его и пере-
вернул. Все находившиеся 
на нем люди и кони погибли. 

За победу в этой битве 
277-й Орский стрелковый 
полк красных удостоился 
Почетного Революционного 
Красного знамени Реввоен-
совета Республики – самой 
высокой по тем временам 
награды.

А в станице Сакмарская 
поражение белого воинства 
обернулось горем и тра-
гедией во многих казачьих 
семьях. Однажды в детстве 
мне довелось случайно ус-
лышать разговор на эту 
тему с моими близкими 
родственниками: тетей Ан-
ной – по отцовской линии 
и бабушкой Агафьей – по 
материнской.

Несколько дней плыли 
по Сакмаре тела погибших 
в битве бойцов. И каждый 
день выходили женщины на 
берег реки у кладбищенской 
горы в надежде увидеть 
родных. Иногда тела приби-
вало к берегу. И, как я пом-
ню, тетя сказала тогда, что 
однажды к берегу прибило 
труп, в котором казачка 
узнала собственного мужа. 
Сколь слез было пролито 
в те дни в станице, знают 
только берега Сакмары.

Салмышский бой надолго 
остался в памяти жителей 
станицы. Есть все осно-
вания полагать, что овраг, 
где находилась артиллерия 
красных, после битвы стали 
называть Красным оврагом. 
А в 1965 году по решению 
райкома комсомола, в ко-
тором вторым секретарем 
работал мой старший брат 
Александр, на горе Янгиз-
ской, где стояли орудия 
Орского полка, в память о 
битве был построен обе-
лиск. 

Прошло несколько де-
сятилетий, и из памятника 
победителям он превра-
тился в знаковое место, где 
вспоминают всех погибших 
в этом бою, в том числе и 
казаков-бородачей отдель-
ного сакмарского казачьего 
дивизиона, так и не вернув-
шихся в родную станицу.

Эти трагические события 
«перешагнули» вековую 

давность и уходят в далекое 
прошлое. Но сколько бы ни 
прошло лет, мы не должны 
забывать о них, ибо они не-
зримо связаны с нашими 
предками, воевавшими «за 
свою Россию» и оставшими-
ся верными своей присяге. 

Приятно осознавать, что в 
Сакмаре в последние годы 
активизировалось патрио-
тическое движение среди 
школьников. В одном из по-
следних номеров районной 
газеты я прочитал интерес-
ную статью «В традициях 
оренбургского казачества», 
рассказывающую об архи-
повском казачьем классе, 
руководимом Анастасией 
Викторовной Конобевце-
вой. Меня она заинтересо-
вала потому, что в это время 
я обобщал материал о Сал-
мышском бое, и у меня на 
руках имелась информация, 
собранная моим одноклас-
сником в селе Архиповка.

Вызывает уважение про-
веденная классом работа со 
своим куратором по различ-
ным направлениям казачьей 
тематики и участие в запла-
нированных мероприятиях. 
Причем, сакмарцы всегда 
были не на «вторых ролях», 

а завоевывали призовые 
места. 

Особый интерес вызвали 
у меня смотры и конкурсы, 
организованные Первым 
отделом Оренбургского ка-
зачьего войска. Упоминание 
о нем вызвало у меня ассо-
циации с этим войсковым 
подразделением послере-
волюционной поры, которое 
возглавлял мой двоюрод-
ный дед Иван Григорьевич 
Марков. Об этом человеке 
несколько раз упоминает в 
своей книге А.В. Ганин при 
освещении событий началь-
ного периода Гражданской 
войны в Оренбуржье. 

В условиях войны от-
дел трансформировался 
в Первый военный округ 
Оренбургского казачьего 
войска, а его высшим ор-
ганом являлся Круг объ-
единенных станиц во главе 
с председателем И.Г. Мар-
ковым. Историк называет 
его  губернским секретарем 
(казачья должность была 
общественной). Согласно 
Табелю о рангах, это граж-
данский чин 12-го класса, 
право занятия которого 
давало окончание универ-
ситета и некоторых других 

НИКОЛАЙ МАРКОВ

К 103-Й ГОДОВЩИНЕ САЛМЫШСКОГО БОЯ

высших учебных заведений. 
Он стал первым представи-
телем нашего рода (ветвь 
«араповских» Марковых), 
получившим до революции 
высшее образование и до-
стигшим должности губерн-
ского уровня.

Иван Григорьевич не те-
рял связи с родной ста-
ницей и пользовался до-
верием земляков, которые 
избирали его своим деле-
гатом на проходившие в то 
время Войсковые Круги. К 
сожалению, мне не удалось 
проследить дальнейшую 
судьбу своего предка. По 
всей вероятности, он «сго-
рел» в огне Гражданской 
войны, как сгорели в ней 
многие наши станичники, 
включая и тех, кто погиб в 
Салмышском бою.

Наши знания о том пери-
оде чаще всего не выходят 
за рамки школьной про-
граммы, и мы мало знаем 
о событиях в своей мест-
ности и участии в них стар-
ших родственников как с 
«белой», так и «красной» 
стороны.

В Сакмарской средней 
школе тоже есть казачий 
класс, который вместе с ар-
хиповскими ребятами уча-
ствуют в казачьем движении 
и патриотических акциях. 
Их, насколько мне извест-
но, возглавляет Мажарцева 
Светлана Владимировна 
– активный человек, смот-
ритель школьного музея, 
хорунжий ХКО «Сакмар-
ское». Ей вполне под силу 
вместе со своими ученика-
ми организовать поисковую 
работу о событиях не столь 
далекого времени. 

Пример моего одно-
классника Анатолия Ды-
мова говорит о то, что в 
бывшей станице и ее ху-
торах есть немало людей, 
хранящих в своей памяти 
воспоминания старших 
родственников. Записать 
их рассказы, а потом че-
рез средства массовой 
информации довести до 
сведения жителей района 
– такая задача по плечу 
молодым казачатам, не-
равнодушным к истории 
своих предков. 

Рекомендуют почитать
Приуроченное к «Неделе юношеской и детской книги» 
в Марьевском сельском Доме культуры прошло меро-
приятие «Рекомендую почитать!».

Как известно, каникулы – это 
возможность заняться тем, что 

нравится. Работники культуры под-
готовили в этот период интересное 
мероприятие для учащихся Марьев-
ской школы. Интересные книги для 
детского чтения авторов Н.Носова, 
А.Барто, К.Чуковского были пред-
ставлены библиотекарем Полиной 
Васильевой и художественным 
руководителем Марьевского СДК 
Людмилой Ушаковой.

В начале необычного путешествия 
детей познакомили с историей 
проведения «Недели детской и 
юношеской книги». В процессе 
общения ребята рассказали, каких 
литературных героев они любят и за 
какие качества. 

В сказочной викторине юные 

читатели отвечали на интересные 
вопросы, отгадывали загадки и 
изображали своих самых любимых 
героев. 

В библиотеке была организована 
книжная выставка «Приглашаем 
почитать!».

«Познание – непрекращающийся 
процесс в жизни человека, а книга 
является главным помощником на 
этом пути, – сказала Полина Васи-
льева. – Книга – это источник знаний, 
становления характера и мудрости. 
В хорошей книге можно найти от-
веты на любые вопросы».  

Мероприятие прошло в веселой 
непринужденной атмосфере. После 
встречи многие ребята захотели 
стать писателями. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

Обелиск на горе Янгиз

Казачий класс Архиповской школы

Казачий класс Сакмарской школы

КУЛЬТУРАДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

ТАЛАНТЛИВЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ
В период с 24 по 30 марта на базе 
районного Дома детского творчества 
прошел районный этап заочного кон-

курса детских и юношеских театраль-
ных коллективов «Мир сказочных 
чудес».

Цель конкурса – выявить и под-
держать талантливых испол-

нителей и творческие коллективы 
образовательных организаций 
района в области детского теа-
трального творчества.

В муниципальном этапе при-
няли участие семь образова-
тельных организаций. Конкурс 
п р о в о д и л с я  п о  с л е д у ю щ и м 
номинациям: «Драматический 
коллектив», «Кукольный коллек-

тив», «Театрально-музыкальный 
коллектив», «Художественное 
слово».

В конкурсе приняли участие 
Белоусовская, Краснокоммунар-
ская, Марьевская, Орловская, 
Сакмарская, Светлинская, Тат. 
Каргалинская школы.

Театральные коллективы пред-
ставили на суд жюри видеоза-
пись конкурсных выступлений, 
исходя из выбранных номинаций. 

Обладателем диплома I степе-
ни стала Элеонора Рахматулли-
на из Тат.Каргалинской школы, 
дипломом II степени – Милана 
Карасаева из Марьевской школы, 
III место  –  Луиза Зайнетдинова 
из Светлинской школы.

Все участники получат дипло-
мы лауреатов и участников.

Коллектив Дома детского твор-
чества благодарит участников и 
поздравляет победителей.

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ
В районном Доме детского творчества  прошел муници-
пальный этап VIII регионального турнира команд КВН. 

На участие в турнире подали 
заявки семь образовательных 

организаций. 
Турнир проходил в дистанцион-

ном формате на платформе Zoom 
и состоял из трех испытаний. Пер-
вым был конкурс «Приветствие» 
(визитная карточка), вторым эта-
пом стал  «Биатлон» (конкурс шу-
ток), следующим – «КОП» (конкурс 
одной песни). 

Компетентное жюри, в состав 
которого вошли директор ДДТ 
Светлана Мальцева, методист 
Галина Ульянова, педагог-органи-
затор Дарья Мельникова,  рассмо-
трев все конкурсные испытания, 
определили победителей. 

Первое место заняла Николь-
ская школа, второе – Орловская 
и Архиповская школы, третье – 
Егорьевская школа. 

Все участники турнира получат 
дипломы и ценные подарки.  

Ольга САДОВАЯ Победители конкурса

У книжной выставки
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

 (171) (3-4)  реклама 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

КУПЛЮ

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

Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94 (2
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) 
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Триколор ТВ – 10 000 рублей, 
Телекарта – 7 000 рублей 

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

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

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (49-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 
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Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 30.06.2022 года

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.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (5
7

) 
(1

0
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3
) 
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

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

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

) 
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0
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3
) 
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с.Сакмара,  ул.Техническая, 24 а 
  Тел.:  8-922-62-31-400  

Сотрудничаем с АО «Сельский дом»

(1
3

4
) 

(5
 -

1
3

) 
р

е
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а
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аИП «Аксименко»  
магазин «Меркурий»

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

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

Работаем с понедельника по субботу.
Воскресенье ВЫХОДНОЙ.

 БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН НА ВОДУ, 

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

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

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Пузиков Александр Николаевич, Оренбург-
ская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, 
действующий от имени:

– Судакова Генадия Юрьевича, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Никольское, ул. Новая, дом № 7, квартира № 2;

– Искиндировой Штаты Ильясовны, Оренбургская область, Оренбург-
ский район, пос. Чебеньки, ул. Торговая, дом № 4, квартира № 10;

– Аникиной Валентины Федоровны, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Никольское, ул. Молодежная, дом № 1, квартира № 2;

– Наумова Анатолия Владимировича, Оренбургская область, Сакмар-
ский район, с. Никольское, ул. Липовая, дом № 4, квартира № 2.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земель-
ных участков, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл., 
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1«а», e-mail: ola_art@
mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

Проект межевания создан на четыре земельных участка. Исходный 
земельный участок: 56:25:0000000:161, адрес: Оренбургская область, 
Сакмарский район, Никольский сельсовет, с. Никольское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента 
публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта 
межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков, выделяемого в счет земель-
ной доли, можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), 
а также в орган регистрации права по месту расположения земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающие документы на земельный участок. (210) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Пузиков Александр Николаевич, Оренбургская область, Сак-
марский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, действующий от имени:

– Павловой Галины Николаевны, Оренбургская область, Сакмарский район, 
с. Петропавловка, ул. Верхняя, дом 15;

– Бондаренко Натальи Анатольевны, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Петропавловка, ул. Нижняя, дом 26;

– Мулач Татьяны Владимировны, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 17 
Линия, дом 4;

– Новиковой Маргариты Ивановны, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
17 Линия, дом 4;

– Абрамовой Марии Ивановны, Оренбургская область, Оренбургский район, 
п. Пригородный, пр-кт Звездный, дом 128В, кв. 18.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных 
участков, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл., Сакмарский 
район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1«а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный 
телефон: 8 35331 22054.

Проект межевания создан на три земельных участка. Исходный земельный 
участок: 56:25:0000000:161, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, 
Никольский сельсовет, с. Никольское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента 
публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта меже-
вания, а также обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельных участков, выделяемого в счет земельной доли, можно 
по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. 
Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), а также в орган регистрации 
права по месту расположения земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный 
участок. (211) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Пузиков Александр Николаевич, Оренбург-
ская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, 
действующий от имени:

– Нигматуллиной Наталии Алексеевны , Оренбургская область, Сакмар-
ский район, с. Никольское, ул. Колхозная, дом 1;

– Борщ Виктора Алексеевича , Оренбургская область, Сакмарский район, 
с. Никольское, ул. Фельдшерская, дом 7, квартира 2;

– Мазуренко Надежды Алексеевны , Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Никольское, ул. Дорожная, дом 6, квартира 2;

– Древаль Валентины Алексеевны , Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Никольское, ул. Бассейная, дом 3.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания зе-
мельного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Орен-
бургская обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1«а»,                             
e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный земель-
ный участок: 56:25:0000000:161, адрес: Оренбургская область, Сакмарский 
район, Никольский сельсовет, с. Никольское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента 
публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта 
межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, 
с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), а также в 
орган регистрации права по месту расположения земельного участка. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок. (212) (1-1)реклама (180) (2-4)

УЧАСТКИ
(223)* Земельный участок 15 
соток в с. Дворики, ул. Степная. 
Коммуникации: вода, газ, свет 
на участке, 300 тыс. руб. с любой 
формой расчета. 
Тел. 8-903-365-68-92. (1-1)
ЖИВНОСТЬ
(163)* Пчелопакеты Карпатка, 
Бакфаст. Тел.: 89228790954, 
89877950373. Фарит. Реклама (3-3) 

(226)* Индюшата, гусята, утята 
(муларды, черри-велли), брой-
лер, несушки, комбикорма. 
Тел. 8-912-355-53-46. Реклама (1-3)

(175)* Цыплята бройлеров су-
точные и подращенные. Достав-
ка. Тел. 8-922-867-23-48.
Реклама (3-4)

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

(206)* Теленок.
Тел. 8-909-608-49-66. (1-1)
(375п)* Телята, бычки и телки. 
Тел. 8-922-624-88-08. Кристина.
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ 
(196)* Гнезда для кур. 
Тел. 8(35331) 21-8-70.Рекалама (2-2)

(207)* 1 тонна зерна – пшеница. 
Тел. 8-987-862-50-66. (1-1)

(194)* Баранов и овец. 
Тел. 8-922-542-76-87. 
Реклама (2-4)

(217)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, КОРОВ. 
Тел. 8-922-854-65-05. Реклама (1-2)

(370п)* Закупаем дорого КРС, 
ХРЯКОВ. Тел.: 8-922-858-85-30, 
8-927-755-13-70. Реклама (1-4)

(332п)* Закупаю КРС любой.  
Дорого.  А также вынужденный 
забой. Тел. 8-927-00-20-901  
(при себе иметь справку Ф №4).
Реклама (2-4)

(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 (2-4)

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

(208)* Телку (6-10 месяцев) на 
откорм. Тел. 8-953-836-27-00.
(1-1)
(209)* Старую нерабочую техни-
ку (стиральные машины, газо-
вые плиты, холодильники). 
Т е л .  8 - 9 3 2 - 5 4 6 - 1 7 - 1 9 ,                               
8-953-452-51-77. Реклама (1-2)

(356п)* Ваш автомобиль в лю-
бом состоянии, дорого! 
Тел. 8-987-784-96-85 (WhatsApp, 
Viber).  Реклама (1-1)

(176)* Бурение скважин на воду. 
Тел. 8(3532)255-255. Реклама (3-12)

(340п)* Подключим спутниковое 
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! 
Тел. 8-919-869-32-13 (подклю-
чен Viber ). Реклама (1-1)

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

(220)* Коллектив Сакмарского 

районного суда выражает глубокие 
соболезнования помощнику судьи 
Марине Геннадьевне Григорьевой 
по поводу безвременной кончины 
матери. (1-1)

ЕСЛИ ВЫ МОЛОДАЯ 
СЕМЬЯ ИЛИ 

БЮДЖЕТНИК!
ПОМОЩЬ 

В ПОЛУЧЕНИИ
 ЖИЛИЩНОЙ 

СУБСИДИИ + ИПОТЕКА 
5% годовых! 

Тел. 8-922-883-92-26. 
Реклама (222) (1-4)

 Подробности по телефону

Желающих пасти скот частного
 сектора с. Верхние Чебеньки

просим обращаться 
в администрацию 

Верхнечебеньковского сельсовета 
тел: 89325304335

(224) (1-1) реклама 
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен

Пришло время загадывать желания. Лучше все-
го делать это вечером 12 апреля – велик шанс, 
что на их исполнение понадобится минимум 

времени. Для противоположного пола в этот период вы 
будете невероятно притягательны. Увидев интерес в глазах 
мужчины, смело идите ему навстречу.

Телец

Полоса невезения, прежде всего в денежных 
делах, заканчивается. Вам представится случай 
повернуть свою жизнь в сторону финансового 

благополучия и процветания. Это может быть либо полу-
чение новой работы, либо повышение зарплаты на старом 
месте. Только не спешите делить шкуру неубитого медведя.

Близнецы

Ожидается затишье во всех сферах жизни. Не 
искушайте судьбу, стучась в закрытые двери. 
Просто переждите этот период. Сейчас лучше 

не брать деньги в долг, особенно у друзей. Если обстоятель-
ства заставят, лучше одолжить у близких родственников. 
Хорошее время для того, чтобы заняться любимым хобби.

Рак

Удачный период для дополнительного заработ-
ка и решения денежных вопросов. Неоценимую 
помощь в этом окажут ближайшие родственни-

ки и знакомые. От них может прийти полезная информация. 
12 и 13 апреля – удачные дни для ухода за собой и работы 
над своим имиджем. Не бойтесь меняться!

Лев

Грядущая неделя будет сложная в психологиче-
ском отношении. Возможны депрессии, упадок 
сил, отсутствие настроения. Это скажется на 

ваших отношениях с коллегами и начальством. Спасение 
и свет в окне на эти дни - родные и любимые люди. Общай-
тесь с ними как можно больше.

Дева

В звездных советах вы сейчас вряд ли нуждае-
тесь. Действуйте так, как сами считаете нужным. 
Есть возможность продвинуться по службе, так 

что не упустите свой шанс. Действуйте! Беритесь за инте-
ресную работу и проявляйте инициативу - она не останется 
незамеченной.

Весы

Время неопределенности и бесконечных ожи-
даний. Не пугайтесь, если вдруг заметите, что 
мир и окружающие люди перестанут вас заме-

чать или воспринимать серьезно. Это ненадолго. Лучше 
вплотную займитесь собственным здоровьем, особенно 
это касается людей с хроническими заболеваниями.

Скорпион

Наиболее актуальная и острая тема на бли-
жайшую неделю – любовное противостояние. 
Партнер попытается взять над вами власть и 

заставить плясать под его дудку. Не сопротивляйтесь. В 
конечном итоге ситуация обернется выигрышем для вас. 
В противном случае ссор не избежать.

Стрелец

Вероятно, на работе вы почувствуете себя 
не в своей тарелке. Это верный знак, что вам 
требуется отдых от всего и вся. Закройте глаза 

на недоделанные дела и расслабьтесь. Восполнить рас-
траченную энергию помогут прогулки на свежем воздухе 
в одиночестве или с близким по духу человеком.

Козерог

Звезды предсказывают вам романтичное 
чувство. Вы влюбитесь, правда, ненадолго. Но 
это мимолетное увлечение вдохновит вас на 

рабочие подвиги, попутно перевернув ваши представления 
о семье и долге. И это к лучшему. С 7  апреля наметятся 
счастливые перемены в личной жизни.

Водолей

Настроение и самочувствие оставляют желать 
лучшего. Замучают дурные предчувствия, вы 
станете чрезмерно мнительными. Все это ярко 

может проявиться в период с 11 по 13 апреля. В эти дни не 
намечайте ничего важного, сократите до минимума любые 
контакты. Побудьте наедине с собой.

Рыбы

События будут развиваться стремительно. 
Ожидаются любопытные знакомства и встречи. 
Ничего и никого не отвергайте сразу. Зерна 

сами отделятся от плевел, и вам ни о чем не придется жа-
леть. В связи с важностью происходящего уделите особое 
внимание внешнему виду. Он должен быть безупречен.

7 – 13 апреля
КРОССВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СУДОКУ
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УЛЫБНИСЬ!

ЦИТАТЫ 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Избранная группа людей для ведения 
собраний. 2. Картина Бориса Кустодиева. 3. Оружейный 
склад. 4. Район насильственного поселения. 5. Притупле-
ние зрения от яркой вспышки света. 6. Рыболовное судно. 
7. Узелковое образование на коже.   8. Покрытие стальных 
изделий слоем цинка.  9. Низкие и широкие сани.   10. Елоч-
ное украшение. 52. Климатические условия. 11. Деятельная 
часть коллектива. 12. Народное название ежевики. 13. Бог 
торговли и скотоводства (миф.).  14. Беспалубное парусное 
судно. 15. Выдворенный из отчизны. 16. То же, что материк.   
17. Внутреннее трение жидкостей, газов.   18. Усыпальница 
древних царей. 19. Минеральная вода. 20. Один из трудового 
дуэта.   21. Инфекционное заболевание. 22. Ученый, изучаю-
щий Землю. 23. Процесс расчета зарплаты. 24. «Молния» на 
стене. 25. Раздел механики. 26. Слесарный инструмент. 27. 
Вторжение полчищ.   

По вертикали: 28. «Километражная» история автомобиля. 29. 
Очки с прищепкой на носу.  30. Отрицание существования Бога. 31. 
Полное и окончательное поражение.   17. Мучной ассортимент. 32. 
Настоятельница монастыря. 33. Эмбрион, биологическая заготовка. 
34. Частый кустарник. 35. Действующее лицо конкурса. 36. Ком-
пьютерная программа-преобразователь. 37. То же, что монастырь.   
38. Вымышленный галл, друг Обеликса.   39. Граница квартала. 40. 
Предок англ. либеральной партии.   9. Свадьба наоборот. 41. Участок 
реки между плотинами.  42. Хроническое заболевание суставов.  43. 
Прекращение жизни. 44. Кожура семян. 45. Объект маникюра. 46. 
Алатырь в русской мифологии.  47. Учительский «курсор». 48. Преда-
тельство, вероломство. 49. Душевный страдалец (разг.). 50. Франц. 
философ Просвещения. 51. Водоплавающая птица. 52. Надзор, 
наблюдение. 53. Яркий гений науки. 54. Поездка для прогулки. 55. 
Адм.-тер. единица Великобритании. 56. Нить для оптической линии.   
57. Книга большого формата. 58. Искусственное гнездовье.  59. Пле-
теный половик.  60. Маленькие «штанги». 61. Божество женского 
рода. 62. Чувство грусти и скорби.   63. Выступление лектора.

Юрий ГАГАРИН 
(1934 – 1968 гг.) – 
первый покоритель 
космоса, летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза, кавалер 
высших знаков от-
личия ряда государств, Почет-
ный гражданин многих россий-
ских и зарубежных городов.

*Главная сила в человеке – это 
сила духа.

*Облетев Землю в корабле-
спутнике, я увидел, как прекрасна 
наша планета. Люди, будем хра-
нить и приумножать эту красоту, а 
не разрушать ее.

*Жизнь показывает, что и космос 
будут осваивать не какие-нибудь 
супермены, а самые простые 
люди.

*Это не моя личная слава. Раз-
ве я бы мог проникнуть в космос, 
будучи одиночкой? Это слава на-
шего народа.

*Чтобы стать крылатым, нужно 
стремление к полету.

*Я свой, товарищи, свой! (пер-
вые слова, произнесенные Гагари-
ным после приземления увидев-
шим его местным жителям).

*Во все времена и эпохи для 
людей было высшим счастьем 
участвовать в новых открытиях.

Когда у человека есть деньги, 
его любят таким, какой он есть.

***
– Подскажите, как действуют та-

блетки для посудомойки? Выпила 
уже три, мыть посуду все равно не 
хочется.

***
Всем, кто набил свой дом греч-

кой и оставил других ни с чем: 
покайтесь, гречники!

По горизонтали:1. Президиум. 2. Красавица. 3. Арсенал. 
4. Резервация. 5. Ослепление. 6. Траулер. 7. Бородавка. 
8. Оцинковка. 9. Розвальни. 10. Мишура. 52. Погода. 11. 
Актив. 12. Ежина. 13. Гермес. 14. Фелюга. 15. Изгнанник. 
16. Континент. 17. Вязкость. 18. Саркофаг. 19. Ессентуки. 
20. Напарник. 21. Столбняк. 22. Географ. 23. Начисление. 
24. Стенгазета. 25. Статика. 26. Напильник. 27. Нашествие. 

По вертикали: 28. Пробег. 29. Пенсне. 30. Атеизм. 31. 
Разгром. 17. Выпечка. 32. Игуменья. 33. Зародыш. 34. 
Заросли. 35. Участник. 36. Драйвер. 37. Обитель. 38. Асте-
рикс. 39. Улица. 40. Виги. 9. Развод. 41. Бьеф. 42. Артроз. 
43. Смерть. 44. Шелуха. 45. Ноготь. 46. Камень. 47. Указка. 
48. Измена. 49. Псих. 50. Руссо. 51. Утка. 52. Присмотр. 53. 
Светило. 54. Катание. 55. Графство. 56. Волокно. 57. Фоли-
ант. 58. Дуплянка. 59. Циновка. 60. Гантели. 61. Богиня. 62. 
Печаль. 63. Доклад.  
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Примите поздравления!

Отправка документов 
 по электронной почте в любую 

точку России. 
Наш адрес: село Сакмара,  

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

работает!

Тел.21-1-75 реклама
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Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Пузиков Александр Николаевич, Оренбург-
ская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, 
действующий от имени:

– Соколова Анатолия Михайловича, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Никольское, ул. Коммунальная, дом 11.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земель-
ного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл., 
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1 «а», e-mail: ola_art@
mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный земель-
ный участок: 56:25:0000000:161, адрес: Оренбургская область, Сакмарский 
район, Никольский сельсовет, с. Никольское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента 
публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта 
межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, 
с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), а также в 
орган регистрации права по месту расположения земельного участка. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок. (215) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков 
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Пузиков Александр 
Николаевич, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, действующий от имени:

– Гусак Павла Владимировича, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул. Речная, дом 27, квартира 1.
– Милихина Николая Григорьевича, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул. Лесная, дом 11.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, является Погосян Артур Андра-

никович, квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 56т11-88, 461420, Оренбургская обл., Сакмарский 
район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1«а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

Проект межевания создан на два земельных участка. Исходный земельный участок: 56:25:0000000:161, адрес: 
Оренбургская область, Сакмарский район, Никольский сельсовет, с. Никольское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять пред-
ложения по доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемого в счет земельной доли, можно по адресу: 461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), а также в орган регистрации права 
по месту расположения земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавли-
вающие документы на земельный участок. (213) (1-1)

Государственное  унитарное предприятие коммунальных 
электрических сетей Оренбургской области

«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Сакмарский РУЭС

В связи с выводом в ремонт электрооборудования ГУП «ОКЭС» будут 
произведены плановые отключения электроэнергии:     

в с.Сакмара 18.04.2022 г с 10.00 до 13.00 по адресам: 
улицы Кооперативная, д. 4-18; Пушкина, 7-29,10-30;Больничная, 1-9,                              

2-12; Герцена, 1-15,2-8; Джержинского, 7-23.
с.Сакмара 19.04.2022 г с 14.30 до 17.00 по адресам: 
улицы Пролетарская, д.1-21,2-34,61-139,76-140; Калинина,  

1-49,2-60; Колхозная, 1-29,2-42;Телеграфная 2-30,3-23; Пугачё-
ва 1-3;Красноармейская, 1-11,2А;  Фельшердская, 56-64,65-71; 
Советская, 2-28,5-11; Нагорная, 1-15; Строителей, 1-11, 2-16;                                                                                                              
Сакмарская; Луговая;  Молодёжная;  Речная; Торговая; Спортивная; 
Арапова,  Садовая. Переулки Тупой, Школьный, Зеленый, Горный, 
Восточный, Спортивный.

с.Сакмара 21.04.2022 г с 14.30 до 17.00 по адресам:
улицы Степная; Советская, д.80-106;Обьездная 2, 2а, 2б.
п.Красный Коммунар 22.04.2022 г с 10.00 до 13.00 по адресам:
улицы Луговая д.14-44;Пушкина 13-43,14-36;Жукова 13-35;Космо-

навтов 1-15.
п.Красный Коммунар, 25.04.2022 г с 10.00 до 13.00 по адре-

сам: улицы Мира д.2-6; Луговая 1-9.
Компания приносит свои извинения жителям 

за временные неудобства. Телефон  диспетчерской службы 21-1-34
(225) (1-1)
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Пузиков 

Александр Николаевич, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, 
действующий от имени: Балейко Ирины Александровны, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Ни-
кольское, ул. Пролетарская, дом 15.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Погосян Артур 
Андраникович, квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская 
обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1«а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон: 
8 35331 22054.

Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный земельный участок: 56:25:0000000:161, 
адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, Никольский сельсовет, с. Никольское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направ-
лять предложения по доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, можно по адресу: 
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание 
райпо), а также в орган регистрации права по месту расположения земельного участка. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок. (214) (1-1)

Приходское собрание храма Блаженной 

Матроны Московской, сотрудники, 

прихожане храма, жители села Майорское 

поздравляют старосту храма 
Петра Алексеевича МАРИНИНА 

с юбилейным днем рождения!
Для мужчины нет для грусти повода:
Мудрость прибавляют годы вам,
Лет богатство прожитых всех – золото
И внимание прекрасных дам.
В 75 здоровье пусть вас радует,
Прочь невзгоды жизни пусть уйдут,
В книге жизни пусть успех вам напечатают,
Пусть в душе сады весны цветут.
Многая, многая, многая вам лета! (227)

От всей души поздравляем дорогую, любимую 
жену, маму, бабулю 

Любовь Викторовну ХВОСТУНОВУ 
из села Белоусовка 

с юбилейным днем рождения!  
Жена и мамуля, и бабушка тоже,
Всегда ободришь, если нужно поможешь.
Тебя с юбилеем! Будь самой счастливой,
Как раннее утро, такою красивой!
И в сердце твоем пусть поселится счастье,
И все станет очень легко получаться,
Все сбудутся планы, задумки, желанья,
А мы окружим добротой и вниманьем!

С любовью муж Алексей, сыновья Сер-

гей, Валерий, невестка Анна, внуки (216)  
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ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка общей долевой собственности

Заказчик: Мажарцев Николай Владимирович, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Ураль-
ская, дом № 1, квартира № 1, действующий от имени:

– Назыровой Расимы Зявдатовны, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Белоусовка, ул. Степная, дом 
3, кв. 2. сообщает о намерении выделить земельный участок (земельную долю Назыровой Н.З.) из земельного 
участка с КН 56:25:0000000:166 с адресом: Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Белоусовка.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Погосян Артур 
Андраникович, квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл., 
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1 «а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о доработке проекта межевания можно по 
адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание 
райпо). При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, направляются в течение 30 дней с момента публикации извещения кадастровому инженеру, 
а также в орган регистрации права по месту расположения земельного участка. (228) (1-1)


