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СОВЕЩАНИЕ

Сей в добрую 
пору – 
соберешь 
хлеба гору

Самые разные послови-
цы и поговорки о весне 
приходят на ум в эти 
апрельские денечки. 
Народная мудрость об 
оптимальных сроках 
сева актуальна и сейчас.  
Помня об этом, сакмар-
ские аграрии в прошлую 
пятницу собрались в  
районной администра-
ции на совещание, чтобы 
проанализировать со-
стояние дел в отрасли 
перед важными полевы-
ми  работами.

На мероприятии присутство-
вали представители сель-

хозпредприятий района, заинте-
ресованных организаций, главы 
сельпоссоветов. В нем принял 
участие  заместитель министра 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 
области Владимир Катайцев.

Глава района Валерий Востри-
ков, открывая совещание, кон-
статировал: озимые на площади 
10,2 тысячи гектаров в удовлет-
ворительном состоянии,  погибли 
всходы на пяти тысячах гектаров. 
Валерий Владимирович не сове-
товал выращивать подсолнечник, 
его сейчас много возделывают. 
Земледельцам он предложил об-
ратить внимание на яровую пше-
ницу и  ячмень, информировал:  
по погодным условиям нынешний 
сезон будет средним. 

Глава района рассказал об им-
портозамещении, обещал агра-
риям поддержку, посоветовал 
особое внимание обратить на 
семена.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства, торговли, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 
области Владимир Катайцев по-
знакомил собравшихся с обста-
новкой в регионе по весеннему 
севу, рассказал о грантах на раз-
витие фермерских хозяйств, о 
видах господдержки. Он заверил, 
что выражение «продовольствен-
ная безопасность» по-прежнему 
актуально, а потому трудолюбие и 
профессионализм земледельцев 
как никогда востребованы.

Подкормить озимые
«Умеем выращивать хлеб, для 

того и живем», – такими сло-
вами начал свое выступление 
заместитель главы администра-
ции – начальник управления 
сельского хозяйства Владимир 
Стрелец.  

КУЛЬТУРА 

ОБИЛЬНЫЙ КРАЙ, БЛАГОСЛОВЕННЫЙ!
В районном Доме культу-
ры «Юность» состоялся 
гала-концерт XXXII фес-
тиваля народного твор-
чества «Обильный край, 
благословенный!».
   

З
рительный зал был практи-
чески полностью заполнен. 
В просторном фойе раз-

вернута выставка изделий ма-
стеров декоративно-прикладного 
искусства Ольги Бехтяновой из 
Беловского СДК, Тамары Гусевой 
из села Григорьевка, Максима 
Морозова из Краснокоммунар-
ского СДК и других. 

Начался концерт выходом на 
сцену театра мод «Самоцветы». 
Девушки были одеты в красочные 
наряды народов России. Ведущие 
мероприятия Анастасия Воронь-
жева и Валентина Безмельницына 
отметили, что межнациональная 
дружба и согласие являются 
неотъемлемой частью истории 
страны. На протяжении многих 
веков совместными усилиями 
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создавались культурные цен-
ности и передовые технологии, 
делались научные открытия. 

С приветственным словом 
выступил глава района Валерий 
Востриков, который отметил, что 
«нам песня строить и жить помо-
гает», и добавил, что нынешний 
год объявлен Президентом стра-
ны Годом культурного наследия 
народов России. Валерий Вла-
димирович поздравил ветеранов 
культуры, рассказал, что этому 
направлению в районе уделяется 
пристальное внимание, напри-
мер, построены новые СДК в 
поселке Красный Коммунар и 
в селе Марьевка, осуществлен 
капитальный ремонт в Белоусов-
ском Доме культуры. В планах 
– населенные пункты Беловка и 
Верхние Чебеньки.   

Затем состоялась церемония 
награждения. Благодарственным 
письмом министерства куль-
туры Оренбургской области за 
вклад в развитие культуры на-
граждены методист по работке с 
детьми РДК «Юность» Валентина 
Безмельницына, директор Его-
рьевского СДК Любовь Быкова, 
худрук Архиповского СДК Татьяна 

Мандрыкина. Благодарностью 
главы района отмечена руково-
дитель народного коллектива 
Украинского СДК Лариса Со-
рокина – за добросовестный 
плодотворный труд, высокое 
профессиональное мастер-
ство. Благодарственное письмо 
администрации района было 
вручено директору Никольского 
СДК Елене Колдубовой. 

Под аплодисменты присут-
ствующих были вручены цветы 
ветеранам сферы культуры, ко-
торые находились в зрительном 
зале и смотрели концерт. 

Церемонию награждения 
продолжил депутат Законо-
дательного Собрания Федор 
Перевозников. После тради-
ционного приветствия Федор 
Викторович вручил благодар-
ственные письма директору 
МБУК ЦКС Сакмарского района 
Анастасии Вороньжевой, ру-
ководителю ансамбля русских 
народных инструментов «Рус-
ские узоры» Павлу Пименову, 
методисту по народному твор-
честву РДК «Юность» Оксане 
Малышевой. 
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РЕГИОН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

…ЧТОБ УСПЕШНО ДВИГАТЬСЯ ПО ВСЕМ 
Мы – очень большая страна. По территории и ресурсам. У 
нас страна с красивой и разноликой природой. Мы большая 
страна по населению, по предварительным данным послед-
ней переписи – 147 миллионов человек. У нас в стране живет 

прекрасный народ.
Россия – страна, государство с древнейшей историей и 
культурой – цивилизацией. Россию как государство неодно-
кратно хотели отменить. Не вышло. Не выйдет и на этот раз!

Задачи АПК на текущий год

Президент России Владимир Путин 
провел совещание по производству в 
стране продуктов питания.

Президент, учитывая особые условия 
текущего момента в мире, заявил:

– Необходимо минимизировать не-
гативные внешние эффекты для наших 
граждан, увеличить в России выпуск 
и поставку на внутренний рынок каче-
ственных, доступных по цене продуктов 
питания, включая рыбную продукцию. Это 
ключевая задача на текущий год. 

Глава государства напомнил:
– После введения санкций против 

России в 2014 году наши производители 
смогли воспользоваться окном возмож-
ностей в аграрном секторе в связи с тем, 
что рынок внутренний освободился, полу-
чили мощный импульс к развитию и на-
брали серьезные обороты, конечно, при 
поддержке государства, при поддержке 
Правительства.

За последние семь лет выпуск сель-
хозпродукции в России увеличился на 15 
процентов, продуктов питания – более 
чем на четверть. По основным группам 
продовольствия наш внутренний рынок 
полностью обеспечен собственным 
продовольствием, собственным про-
изводством, а по некоторым товарам, 
например подсолнечному маслу, зерну, 
мощности отечественных предприятий 
покрывают спрос с избытком, и возник 
очень хороший экспортный потенциал 
России.

По итогам 2020 года наша страна стала 
нетто-экспортером продукции АПК, то 
есть мы продаем за рубеж больше про-
дуктов питания и сельхозпродукции, чем 
покупаем. Еще 20 лет назад это казалось 
абсолютно невозможным, невероятным, 
а сегодня наши поставки охватывают 
около 160 стран мира.

Обращаясь к Правительству России, 
руководителям субъектов Федерации, 
Президент подчеркнул:

– Считаю, что мы должны поставить 
вполне реальный, обоснованный ори-
ентир, а именно: в ближайшие годы от-
ечественное сельское хозяйство, произ-
водство продуктов питания и обеспечива-
ющие отрасли промышленности должны 
выйти на опережающие темпы роста – вы 
сами говорите об этом, конечно, я не могу 
с этим не согласиться – выше трех про-
центов в год.

Для этого потребуется кратно уве-
личить объемы мелиорации, вовлечь в 
оборот новые сельхозземли и нарастить 
интенсивность их использования за счет 
внесения удобрений, широкой механи-
зации, внедрения современных инфор-
мационных технологий. А в сельском 
хозяйстве информационные технологии, 
как оказалось, очень востребованы… 

Добавлю, что нашим безусловным 
приоритетом остается комплексное 
развитие сельских территорий, строи-
тельство автомобильных дорог и другой 
инфраструктуры, социальных объектов, 
современного жилья. Очень важно, чтобы 
люди, которые работают на селе, кормят 

страну, жили в комфортных, современных 
условиях.

Завершая обстоятельное обсуждение 
вопросов развития сельского хозяйства, 
Президент назвал ключевые оператив-
ные меры в развитии аграрного сектора 
отечественной экономики.

Первое. Безусловно, важно обеспечить 
стабильную работу предприятий АПК в 
текущем году. В этой связи поддерживаю 
предложение Правительства выделить из 
федерального бюджета дополнительно 
не менее 153 миллиардов рублей и на-
править, конечно, эти средства прежде 
всего на льготные краткосрочные и инве-
стиционные кредиты для отрасли.

Второе. Системная задача – это надеж-
ное снабжение наших сельхозпроизводи-
телей удобрениями. Потребности наших 
аграриев должны быть в приоритете, на 
первом месте. 

Третье. Важно снижать импортную со-
ставляющую в производстве отечествен-
ной сельхозпродукции. Одно из главных 
направлений здесь – это семеноводство, 
разработка и внедрение достижений 
российской селекции, в том числе в 
сфере животноводства и птицеводства. 
В этом году выделим дополнительно не 
менее пяти миллиардов рублей на под-
держку семеноводческих и селекционных 
центров.

Четвертое. Необходимо существенно 
увеличить собственное, отечественное 
производство сельхозтехники, пищевого 
оборудования и компонентов, строитель-
ство рыбопромысловых судов...Прошу 
Правительство систематизировать пред-
ложения и предусмотреть необходимый 
объем финансирования по соответству-
ющим программам.

Приоритеты на ближайшее 
время

«Граждане хотят услышать, какие меры 
принимает кабинет министров для пре-
одоления экономических рисков», – ска-
зал Михаил Мишустин во вступительной 
части ежегодного отчета перед депута-
тами Государственной Думы о работе 
Правительства  России.

Риски эти хорошо известны. Это, пре-
жде всего, санкции, которыми обложены 
государство и его граждане со стороны 
недружественных стран. Конечно, нагруз-
ку на экономику оказывает и специальная 
военная операция Вооруженных сил на 
территории Украины. Не будем забывать 
и о том, что миром не закрыта страница с 
пандемией, которая, безусловно, явилась 
весомым негативным фактором воздей-
ствия на экономку, на жизнь населения. 

Условия таковы, что для их преодоле-
ния, минимизации ущерба необходимы 
как оперативные, так и меры, рассчитан-
ные к реализации в течение ближайших 
лет.

Говоря о плане первоочередных дей-
ствий, премьер-министр назвал пять 
сквозных приоритетов на краткосрочную 
перспективу:

1.Обеспечить бесперебойную деятель-
ность предприятий.

2.Расширить свободу предпринима-
тельства внутри страны.

3.Поддержать тех, кто особенно уяз-
вим.

4.Обеспечить насыщенность рынка 
товарами.

5.Оказать необходимые секторальные 
меры поддержки.

В числе важнейшего приоритета сегод-
ня премьер-министр назвал  обеспечение 
стабильной работы предприятий через 
новые производственные цепочки, кото-
рые не будут зависеть от того, что приду-
мывают бывшие зарубежные партнеры.

В этом направлении в последнее время 
реализуется обширный комплекс мер. 
Среди них:

 – мораторий на все проверки, кроме 
тех, которые касаются вопросов безопас-
ности и здоровья граждан;

–автоматическое продление 2,5 мил-
лионов лицензий;

–продление на год срока действия 25 
тысяч сертификатов и нескольких сотен 
деклараций;

–ускоренная регистрация российских 
медицинских изделий при варианте им-
портозамещеня;

– обнуление пошлины более чем на 900 
товарных линий;

– ускорение процедуры контроля при 
ввозе в страну сельхозтоваров;

– прозрачный правовой режим для 
параллельного импорта комплектующих 
в реализации инвестиционных проектов. 

Сохранить и развить
О задачах, поставленных Президентом 

перед агарным сектором,  мерах Прави-
тельства, предпринимаемых в условиях 
санкционного и иного давления на Рос-
сию, четко высказался губернатор Орен-
буржья Денис Паслер в своей записи в 
Телеграм-канале. 

– Государство обеспечило поддержку 
людям, экономике, бизнесу, чтобы не 
только сократить ущерб от санкционного 
давления, но и использовать это время 
для роста.

Новые социальные программы и вы-
платы, модернизация систем здравоох-
ранения и образования, строительство 
дорог и жилья, формирование комфорт-
ной городской среды – все в итоге на-
правлено на поддержку людей.  

 Да, мы работаем в условиях ограни-
чений. Мы должны коренным образом 
перестроить и перестраиваем экономику. 
Даже этого короткого времени хватило, 
чтобы наши предприятия пересмотрели 
логистику, нашли новых поставщиков и 
рынки сбыта. 

Оренбургские предприятия открывают 
новые производства в рамках импортоза-
мещения.  Мы – уникальный регион, ко-
торый обеспечивает себя большинством 
важнейших продуктов питания. Их у нас 
производят больше 400 предприятий.

Для бизнеса действуют все меры под-
держки. Льготными кредитными про-
граммами и кредитными каникулами уже 
воспользовались 450 оренбургских пред-
приятий, и это только начало. Как уже сооб-
щал, в этом году дополнительно направим 
в экономику 1 млрд рублей. Каждый вло-
женный бюджетный рубль – это сохранение 
и развитие производств. А значит, рабочие 
места и зарплата оренбуржцев.

Высокотехнологическая 
медпомощь

С начала года около четырех тысяч 
оренбуржцев получили высокотехно-
логичную медпомощь. Из них более 2,5 
тысяч пациентов пролечились в медицин-
ских учреждениях – больницах области.

Оренбургские медики освоили совре-
менные технологии в сфере челюстно-
лицевой хирургии, детской хирургии, в 
том числе в период новорожденности. 
16 медицинских организаций региона 
применяют передовые технологии по 400 
методам и 140 видам лечения.

В клиниках области 1 071 пациенту про-
вели операции на сердце и сосудах, 888 
оренбуржцам со сложными травмами и 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата - восстановительные и микро-
хирургические операции на конечностях. 
Шести пациентам пересажены органы и 
ткани.

У нас выхаживают новорожденных 
с экстремально низкой массой тела, 
делают внутриутробные операции, эн-
допротезирование (замену) суставов. 
Высокотехнологичную помощь получили 
103 ребенка, 800 пациентов с офтальмо-
логическими и 404 с онкологическими 
заболеваниями. 

– Сегодня мы работаем по всем на-
правлениям. Модернизируем первичное 
звено, ремонтируем поликлиники, откры-
ваем фельдшерско-акушерские пункты 
и амбулатории. Закупаем современное 
оборудование в больницы. 70 процентов 
пациентов, нуждающихся в передовом 
лечении, получают его в Оренбуржье.  
В 2022 году на высокотехнологичное 
лечение в нашем регионе из областного 
бюджета и средств ОМС выделено более 
1,7 млрд рублей. К концу 2022 года плани-
руем закончить строительство областной 
детской больницы. Это крупнейший соци-

«Дебюрократизация и 
снижение администра-
тивного давления – это 
не временная мера, а по-
следовательная позиция 
правительства», – заявил 
премьер-министр Михаил 

МИШУТИН в отчете перед Государ-
ственной Думой.
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Работа по ремонту дорог

СПРАВКА
На приобретение медицинского 

оборудования в медучреждения ре-

гиона в 2022 году выделено  более 

221 млн рублей.

В 2022 году на оснащение авто-

парка медслужбы области будет на-

правлено еще 75 млн рублей.

За два последних года приобрете-

но около 5 500 единиц медицинского 

оборудования для диагностики и 

лечения новой коронавирусной ин-

фекции, в том числе 7 кислородных 

станций производительностью 1000 

л/мин, 400 аппаратов ИВЛ, 17 ком-

пьютерных томографов, 16 палатных 

цифровых рентген-аппаратов, 20 

аппаратов УЗИ, 4 аппарата ЭКМО, 

около 5 тысяч единиц реанимаци-

онного оборудования. Завершено 

строительство областного инфекци-

онного госпиталя.

НАПРАВЛЕНИЯМ
альный проект в области за последние 25 
лет. Учреждение станет центром детской 
медицины с передовым оборудованием 
и лучшими врачами, – сказал губернатор 
Денис Паслер.

Жителям области также доступна мед-
помощь в ведущих федеральных цент-
рах. Лечение пациентов в федеральных 
клиниках проводится за счет средств 
федерального бюджета и средств ОМС.

Полное самообеспечение
В Оренбуржье один из самых высоких 

уровней самообеспеченности продо-
вольствием в Приволжском федеральном 
округе.

Премьер-министр Правительства Рос-
сийской Федерации Михаил Мишустин в 
ходе доклада о работе Правительства в 
2021 году рассказал об обеспечении про-
довольственной безопасности страны в 
услових санкций:

– Наша страна полностью обеспечивает 
себя зерном и растительным маслом, 
рыбой и мясом. Достаточно высокий 
уровень – свыше 80 процентов – по кар-
тофелю, молоку и овощам, – отметил 
Михаил Мишустин.

В Оренбургской области один из самых 
высоких уровней самообеспеченности 
продовольствием в ПФО.

– Оренбуржье – уникальный регион, 
который самостоятельно обеспечивает 
себя большинством важнейших про-
дуктов питания. Производством пище-
вых продуктов в регионе занимается 
больше 400 предприятий, – отметил 
губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер.

В прошлом году в регионе произвели 
мяса на 99,4 процента от нормы на каж-
дого оренбуржца. Молока – больше 96 
процентов, яиц – больше 155 процентов, 
овощей и бахчевых – 160 процентов.  
Оренбуржье полностью обеспечивает 
себя мукой и хлебом. Многие из этих 
продуктов поставляются на российский 
рынок. 

В 2021 году по сравнению с предыду-
щим годом в Оренбургской области стали 

производить больше мяса домашней 
птицы, переработанной рыбы, сухого 
и обычного молока, сыров, сливочного 
масла, творога, макаронных изделий и 
прочего.

Санкции? Они для слабых
Оренбургские предприятия открывают 

новые проекты в рамках импортозамеще-
ния в условиях санкций.

В Оренбуржье нет критического уве-
личения объемов неполной занятости, 
высвобождений и простоя на предпри-
ятиях. Ведется реестр предприятий, на 
которые существенно влияют введенные 
против Российской Федерации экономи-
ческие санкции. Сегодня в нем – более 90 
предприятий. Закрылись и ушли с рынка 
– единицы. 

Число безработных держится в рай-
оне 11 тысяч человек, или 1,2 процента 
от рабочей силы. При этом количество 
вакансий у службы занятости превышает 
число соискателей. Но не всегда уровень 
зарплаты, которую хотят видеть люди на 
новом месте работы, совпадает с той, 
которую могут предложить работодатели. 

– Поэтому решено компенсировать эту 
разницу для предприятий, важных для 
экономики региона, из областного бюд-
жета. Направим на это 270 млн рублей. 
Предполагается доплата 4 700 рублей 
в течение 6 месяцев к заработной плате 
работника, трудоустроенного по направ-
лению службы занятости. Численность 
участников – 9 300 человек, – сказал 

губернатор Оренбургской области Денис 
Паслер. 

В регионе работает штаб по обеспече-
нию устойчивости экономики региона, 
в который вошли десятки предприятий. 
Сформирован перечень порядка 20 
проектов, которые готовы заместить 
импортную продукцию. Это проекты 
совершенно разного масштаба – про-
изводство бисульфита и пиросульфита 
в Новотроицке, производство буровой 
установки на Заводе бурового оборудо-
вания, которая раньше большинством 
компаний закупалась из-за рубежа, из-
готовление заквасок для молочной про-
дукции – компания «Компонент-Лактис» 
в Бугуруслане (работают не только на 
российский рынок, но и на Казахстан»), 
производство радиаторов в Бузулуке. 
Новые перспективные проекты по заме-
щению импорта запускаются не только 
в Оренбурге, но и на территории всей 
области.

Олег ШВЕЦОВ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

О РЕМОНТЕ ДОРОГ И ЖИЛЬЯ
В редакцию «Сакмарских вестей» обратились читатели с просьбой 
прояснить ситуацию с весенним бездорожьем вблизи сел Ереминка, 
Орловка, Тимашево. 

На этот и другие акту-
альные вопросы отве-

тил заместитель главы 
администрации района 
по оперативному управ-
лению, строительству, 
ЖКХ, транспорту и связи 
Александр ЕГОРЕНКО.  

– Расскажите, пожа-
луйста, о ремонте внут-
рипоселковых дорог.

– Что касается внутри-
поселковых дорог, важно 
отметить, их ремонт осу-
ществляется на условиях 
софинансирования. Су-
ществует областной до-
рожный фонд. Поскольку 
наш район дотационный, 
основное финансирова-
ние ежегодно идет из ре-
гионального дорожного 
фонда. В дальнейшем по-
ступившие средства рас-
пределяются в бюджеты 
сельсоветов для исполне-
ния ими своих полномочий 
по ремонту внутрипосел-
ковых дорог на условиях 
софинансирования. 

Естественно, ремонт 
дорог необходим в каж-
дом поселении, но, исходя 
из объемов финансиро-
вания, выявляются при-
оритетные направления, 
чтобы покрыть наиболее 
нуждающиеся в ремонте 
участки дорог. При этом 
первоочередной задачей 
является асфальтирова-
ние новых и дальнейшее 
их содержание. 

В целом, в текущем году 
запланирован ремонт 13 
участков дорог местного 
значения за счет област-
ного дорожного фонда с 
учетом софинансирования 
местных сельсоветов. На 
сегодняшний день по всем 
направлениям подготов-
лена сметная документа-
ция с прохождением госу-
дарственной экспертизы, 
проведены конкурсные 
процедуры и определен 
подрядчик. Ремонт дорог 
запланирован в населен-
ных пунктах Белоусовка, 
Красный Коммунар, Сак-
мара, Тат. Каргала, Архи-
повка, Егорьевка, Беловка 
и Орловка. 

– Весна вызывает рас-
путицу, людям по доро-
гам ни пройти, ни про-
ехать...

– В нынешний весенний 
период значительное ко-
личество жалоб направ-
лено на ненадлежащее 
состояние подъездных 

дорог. Эти дороги  регио-
нального значения стоят 
на балансе ГУ «Главного 
управления дорожного 
хозяйства Оренбургской 
области» (ГУДХОО). Наи-
более проблемные участ-
ки находятся на подъезд-
ных путях к селам Чапаев-
ское, Орловка, Каменка, 
Ерёминка, а также между 
селами Никольское и Ти-
машево. Поскольку эти 
дороги не имеют асфаль-
тобетонного покрытия, 
относятся к четвертой 
категории с грунтовым 
покрытием, каждую весну 
из-за таяния снега они 
становятся труднопрео-
долимыми. Еженедельно 

в непрерывном режиме 
происходит мониторинг 
состояния дорог при вза-
имодействии со строи-
тельными организациями. 
Дорожники готовы осу-
ществить ремонт, но ждут, 
когда дороги подсохнут. 
Затем по ним пройдет 
грейдер и выровняет про-
блемные участки, следую-
щий этап – отсыпка щеб-
нем и ПГС. В настоящее 
время подрядные органи-
зации поддерживают про-
езжее состояние указан-
ных дорог с использовани-
ем необходимой техники. 
Окончательный ремонт и 
подсыпка щебнем будут 
возможны только после 

подсыхания дорожного 
полотна. 

Чтобы улучшить суще-
ствующую ситуацию, ад-
министрация района под-
готовила официальное 
обращение в ГУ «ГУДХОО» 
с просьбой включить про-
блемные участки дорог 
в план капитального ре-
монта на текущий год. По-
нятно, что люди просят 
асфальтное покрытие, но 
эти дороги относятся, по-
вторюсь, к четвертой ка-
тегории из-за небольшой 
интенсивности движения. 
Повышение категории воз-
можно только при более 
высокой интенсивности 
транспортного движения, 
и это решение находится 
в компетенции региональ-
ных дорожных служб. 

Необходимо отметить, 
что мы ищем и альтер-
нативные пути решения 

вопроса. Так, на подъезде 
к селу Орловка от трас-
сы «Казань – Оренбург» 
есть проблемный участок 
дороги протяженностью 
2,5 километра, который 
силами нефтедобываю-
щей компании, также экс-
плуатирующей указанную 
дорогу, на особо слож-
ных участках был отсыпан 
щебнем. Таким образом, 
временно было обеспече-
но состояние дороги для 
проезда транспорта.    

– Немаловажным для 
жителей района являет-
ся вопрос капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов. Что плани-
руется сделать в 2022 
году? 

– В 2022 году в це-
лях исполнения закона 
Оренбургской области 
от 12 сентября 2013 года 
№1762/539-V- 03 «Об ор-
ганизации проведения 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Оренбургской области» 
запланировано проведе-
ние капитального ремонта 
общего имущества в 18 
многоквартирных домах 
на территории района. Ре-
монт или переустройство 
крыш многоквартирных 
домов будет осуществлен 
в поселках Жилгородок и 
Светлый. Утепление или 
ремонт фасада – в селе 
Сакмара, поселке Красный 
Коммунар. 

Подготовил 

Петр ЧЕКМЕЗОВ
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Цветы заслуженным работникам

С песней по жизни

1

Помимо этого,  рай-
онному Дому культуры 
«Юность» был вручен сер-
тификат на приобретение 
сценических костюмов. 

Приветствовала участ-
ников фестиваля и зри-
телей заведующий отде-

КУЛЬТУРА 

ОБИЛЬНЫЙ КРАЙ, БЛАГОСЛОВЕННЫЙ!
лом культуры районной 
администрации Альфия 
Акисова. Церемония на-
граждения продолжилась. 
Благодарностью район-
ного отдела культуры на-
граждены культорганиза-
тор Беловского СДК Ольга 
Бехтянова, худрук Красно-

коммунарского СДК «Им-
пульс» Ирина Шабалдина. 
Благодарность МБУК ЦКС 
Сакмарского района полу-
чили худрук РДК «Юность» 
Ирина Вороньжева, худрук 
Марьевского СДК Людми-
ла Ушакова. 

Концертная програм-
ма радовала уникальны-
ми песнями и чудесны-
ми голосами. Выступила 
солистка РДК «Юность» 
Оксана Малышева,  свое 
творчество показали на-
родный ансамбль русской 
песни «Тарантасик», на-
родный детский вокаль-
ный ансамбль «Ладушки», 
ансамбль русских народ-
ных инструментов «Рус-
ские узоры». Порадовали 
зрителей выступления 
Семена Пименова из Бе-

ловского СДК, вокальной 
группы «Ромашки» Ни-
кольского СДК, Ильвины 
Январовой из Каменского 
СДК, вокальной группы 
«Мечтарики» Украинского 
СДК, Муслимы Талипо-

вой из Светлинского СДК, 
вокального коллектива 
«Сударушка», вокального 
ансамбля ветеранов «На-
дежда» и многие другие. 
Каждый номер фестиваля 
«Обильный край, благо-

славенный!» сопрово-
ждался аплодисментами 
благодарных зрителей. 

Концерт удался на славу, 
всем очень понравилось. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ 
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Штрафы и предупреждения 
В районной администрации состоялось очередное 
заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

В основном, на заседании рассма-
тривались протоколы, оформ-

ленные правоохранительными ор-
ганами на родителей, не соблюда-
ющих родительские обязанности. 

Имея троих, а то и больше малень-
ких детей, горе-родители уходят в 
запои, забывая о свих малышах. А с 
более взрослыми детьми – постоян-
ный конфликт. Как это всегда в таких 
случаях происходит, они забывают 
об уборке жилых помещениях, в 
домах царит беспорядок. В холо-
дильниках пусто, еда не готовится. 
После выпитого спиртного такие 
родители становятся агрессивны-
ми, скандалят в семье, с соседями, 
родственниками, идут на конфликт с 
учителями школ, где учатся их дети. 
За неуплату коммунальных услуг им 
отключают газ и электричество. 

Молодой человек случайно ока-
зался в числе воришек. Просто во-
йдя в магазин «Лента», решил купить 
жевательную резинку «Орбит». Но 
перед этим забыл проверить свой 
денежный баланс. Решил проверить 
его в банкомате и не подумал о 
последствиях, держа в руках жева-
тельную резинку. Когда подошел к 
банкомату, чтобы проверить карту, 
появилась охрана. Парня задержа-
ли. Работники охраны посчитали, что 
он похитил три жевательные резинки 
на сумму 156 рублей. Теперь его 
родители заплатят штраф в сумме 
тысяча рублей.  Очень неприятная 
ситуация.

На комиссии рассматривались 
и другие протоколы, текущие во-
просы. 

Ольга САДОВАЯ 

СПОРТ

На призы главы района
В рамках празднования 77-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в районной дет-
ско-юношеской спортивной школе состоялся турнир по 
волейболу на призы главы района. 

Турнир проводился среди муж-
ских  и женских команд.

Среди мужчин соревновались ко-
манды из сел Сакмара, Никольское, 
поселка Светлый, города Оренбург, 
сборная учителей Сакмарского 
района. В женском турнире приняли 
участие волейболисты Сакмары, 
Красного Коммунара и ДЮСШ.

По результатам встреч в соревно-
ваниях среди мужчин первое место 

заняла сборная учителей Сакмар-
ского района, второе – оренбургская 
команда, третье – сакмарская.

У женщин победителем турнира 
стала команда из Сакмары, второе 
место заняли спортсменки ДЮСШ, 
третье – Красный Коммунар.

Все участники турнира получили 
заряд бодрости и море положитель-
ных эмоций.

Ирина ШАРИПОВА

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

К годовщине Победы
В районной библиотеке состоялся шахматный турнир 
на призы главы района, посвященный 77-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне. 

Турнир организован комитетом 
по физической культуре, спор-

ту и туризму районной админи-
страции, председателем местного 
отделения ВОИ, специалистами 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения и работ-
никами библиотеки. 

В шахматном турнире приняли 
участие спортсмены из трех муни-
ципальных образований района. 
Соревнования проводились по кру-

говой системе. По итогам турнира 
I место занял Петр Качурин из по-
селка Красный Коммунар, II – Петр 
Чердинцев, III – Владимир Марков 
из села Сакмара. 

Победители награждены грамо-
тами. В завершение мероприятия 
шахматисты сфотографировались 
на память об этом замечательном 
дне. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ 
СЕЛЬПОССОВЕТОВ

В районной администрации под пред-
седательством главы района Валерия 
Вострикова состоялось совещание с 
главами сельских поселений, на ко-

тором рассматривались актуальные 
вопросы в различных сферах деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления.

Начальник Межрайонной ИФНС 
№ 7 по Оренбургской области, 

советник государственной граж-
данской службы 3 класса Олег 
Аникин проинформировал глав об 
отдельных вопросах исполнения 
доходов за 2021 год районного 
бюджета и бюджетов сельских по-
селений по налоговым доходам, ад-
министратором которых является 
налоговая инспекция. Показателем 
эффективности деятельности рай-
она в данном направлении стало 

ции Сакмарского района по со-
циальным вопросам Виктор Плот-
ников доложил о ходе подготовки 
к празднованию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов на территории района 
в 2022 году.

С информацией об особенностях 
формирования статистических 
отчетов администрациями муни-
ципальных образований сельских 
поселений района выступила на-
чальник отдела экономического 
анализа, прогнозирования, разви-
тия потребительского рынка и пред-
принимательства администрации 
района Нина Сосновцева.

О  подготовке жилищно-ком-
мунального хозяйства и объектов 
социальной сферы Сакмарского 
района к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов проинфор-
мировала главный специалист по 
работе с коммунальными и другими 
службами администрации района 
Валентина Каширцева.

Подводя итоги совещания, глава 
района Валерий Владимирович дал 
ряд поручений по обсуждаемым во-
просам и нацелил присутствующих 
на совместную, плодотворную ра-
боту, взаимодействие при решении 
поставленных задач.

Затем состоялось заседание рай-
онной межведомственной противо-
паводковой комиссии.

Алина ДАУТОВА

награждение Благодарственным 
письмом Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы           
№ 7 Оренбургской области за опе-
ративную, четкую, эффективную де-
ятельность и успешное выполнение 
задач в рамках подготовки проектов 
бюджетов района и поселений, про-
гнозов социально-экономического 
развития заведующего финансо-
вым отделом администрации рай-
она Алексея Васюкова.  

Заместитель главы администра-

Благодарственное письмо – Алексею Васюкову

Участники совещания
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На совещании

КАРТИНА ДНЯ

Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, 
нужно работать и надеяться 
на лучшее. 

Озимые если и сохрани-
лись, то только на востоке 
нашего района. Оставшие-
ся пусть и в небольшом объ-
еме посевы нужно подкор-
мить.  В этом плане мудро 
поступил глава крестьян-
ского хозяйства Александр 
Иванович Моисеев, кото-
рый удобрения закупил еще 
в декабре.

Всего приобретено мине-
ральных удобрений 1,8 ты-
сячи тонн – 60 процентов к 
плану, заключены договора 
еще на 454 тонны.

Так же, как и глава райо-
на, Владимир Степанович 
предостерег полеводов 
от чрезмерного увлечения  
подсолнечником. Его сей-
час выращивают много, и 
осенью цена на него мо-
жет упасть. В тоже время 
не стоит забывать, что по-
прежнему «хлеб – всему 
голова». Деньги на бирже за 
него дают хорошие.

Семена в районе есть и 
неплохие. По-прежнему 
действует субсидирование 
на приобретение семян 
высших репродукций. Это 
актуально для хозяйств, 
пострадавших от засухи. 
Например, в КФХ Ивана 
Старцева озимые в плохом 
состоянии. Там на освобо-
дившихся площадях будут 
сеять твердую пшеницу, 
которая всегда ценится. 

Владимир Стрелец оз-
вучил структуру посевных 
площадей:  зерновые и зер-
нобобовые культуры будут 
посеяны на 46,2 тысячи 
гектаров, технические – 48 
тысячах, кормовые – 11,9 
тысячи, картофель и овощи 
0,3 тысячи гектаров (ЛПХ). 

СОВЕЩАНИЕ

СЕЙ В ДОБРУЮ ПОРУ – 
СОБЕРЕШЬ ХЛЕБА ГОРУ

Яровой сев будет прове-
ден на 89,7 тысячах гекта-
ров. Вся посевная площадь  
составит 106,4 тысяч гек-
таров, пары –  23,4 тысячи.

Горюче-смазочные мате-
риалы на проведение по-
севной в районе имеются на 
90 процентов потребности. 

Трудно с кормами
Растениеводство и жи-

вотноводство всегда тесно 
взаимосвязаны. Именно 
поэтому участники сове-
щания внимательно слу-
шали сообщение главного 

специалиста по вопросам 
животноводства управления 
сельского хозяйства адми-
нистрации района Сергея 
Лачинова. 

Он сообщил, что сейчас в 
нашем районе животновод-
ством занимаются девять 
сельхозпредприятий, в том 
числе одна птицефабрика и 
один свинокомплекс. Стадо 
крупного рогатого скота  на 
1 января нынешнего года 
насчитывает 12741 голову, в 
том числе коров 5509.  

Поголовье КРС на сель-
хозпредприятиях - 8160 , в 

том числе коров 3605.
По количеству КРС наш 

район занимает по области 
шестое место.  Наибольшее 
поголовье крупного рогато-
го скота содержится в ООО 
«Аграрное объединение 
«Автотрак» – 2898 голов и 
ООО «Первая Григорьевка» 
– 2318 голов.  

Свиней всего в районе 
насчитывается 27460 го-
лов,  из них более 25 тысяч 
содержатся в СГЦ «Виш-
невский», который вышел 
на проектную мощность и 
стабильно развивается.

Овцы и козы содержатся 
только в крестьянско-фер-
мерских и личных подсоб-
ных хозяйствах и насчиты-
вают 3410 голов.

Поголовье птицы в рай-
оне составляет 2369836, 
более двух миллионов со-
держится на птицефабрике 
АО «Уральский бройлер». 

 Произведено и реализо-
вано скота и птицы в живом 
весе по сельхозпредпри-
ятиям 42547 тонн, это со-
ставляет 48 процентов к 
областному показателю. 

Молока всего в нашем 

районе  в прошлом году 
произведено 8723 тонны, 
по сельхозпредприятиям  
2440 тонн. Специализиру-
ются на этом продукте  три 
хозяйства: СПК СХА колхоз 
имени Карла Маркса, ООО 
«Первая Григорьевка» и 
ООО «Аграрное объедине-
ние «Автотрак».  

Животноводы сейчас пе-
реживают непростое вре-
мя, заканчивается зимовка 
скота. В прошлом году не 
удалось запасти необхо-
димое количество кормов. 
Нехватка ощущается остро, 

и в связи с этим некоторые 
хозяйства вынуждены вы-
гонять скот на пастбища уже  
сейчас.

О  вакцине, 
семенах, 
техосмотре

Надеемся, что ковид 
все-таки отступает, и пре-
одолеть эту инфекцию 
человечеству помогла вак-
цина. В борьбе с зараз-
ными болезнями живот-
ных она тоже актуальна. 
Это подтвердил в своем  

выступлении начальник 
районного управления 
ветеринарии Владимир 
Жидров. 

Осенью  наблюдалась 
вспышка заболевания пти-
чьим гриппом. Погибло 
много птицы. Спаслись 
вакцинированием.

Под Новый год возникла 
угроза распространения 
ящура. Инфекции подвер-
глись четыре района по 
границе с Казахстаном. Там 
срочно прошла вакцинация. 

Получили вакцину и в 
нашем районе. Прохо-
дит введение препарата 
в личных подворьях и на 
фермах, где содержится 
общественный скот.

В соседней республике 
появилась экзотическая 
болезнь – ящур мелкого 
рогатого скота. Болеют 
овцы, козы и косули. Вла-
димир Жидров предо-
стерег собравшихся от 
покупки животных в рай-
онах, расположенных по 
границе. 

Также не нужно скарм-
ливать скоту семена зер-
новых, купленные в других 
областях.  Есть случаи, 
когда заражения проис-
ходили именно от зерна.

Заместитель начальника 
Саракташского межрай-
онного отдела ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» Александр 
Моисеев рассказал, что 
план засыпки семян в хо-
зяйствах района состав-
ляет 37 тысяч центнеров, 
представлено на проверку 
39,3 тысячи центнеров 
– 106 процентов к плану, 
проверено 36,4 тысячи 
центнеров.  Все семена 
кондиционные, с хорошей 
всхожестью. Единствен-
ный  недостаток – много 
семян массовых репро-
дукций. А ведь урожай-

ность все-таки лучше у 
элитных. Необходимо за-
ниматься сортосменой и 
сортообновлением! 

Александр Михайлович 
напомнил о необходимо-
сти протравливания семян  
и проведении фитомони-
торинга посевов.

Апрель – время массо-
вого проведения техни-
ческих осмотров. Специ-
алист управления гостех-
надзора Владимир Есипов 
напомнил собравшим-
ся, что в прошлом году 
у многих механизаторов 
заканчивались сроки дей-
ствия удостоверений. Он 
призвал обратить особое 
внимание на наличие ог-
нетушителей и искрога-
сителей. 

Генеральный директор 
АО «Уральский бройлер» 
Алексей Субботин доба-
вил оптимизма в добро-
желательную атмосферу 
совещания. Он рассказал, 
что в результате модер-
низации и реконструкции 
предприятие в нынешнем 
году выходит на макси-
мальную мощность. 

Завершено строитель-
ство комбикормового за-
вода.  Он интересен для 
собравшихся, потому что 
продукция по большей 
части будет вырабаты-
ваться из местного зерна. 
В год будет производиться 
около 75 тысяч тонн ком-
бикорма, в месяц – 6,5 
тысячи тонн. 

Алексей Субботин при-
звал сакмарских аграриев 
к тесному сотрудничеству. 

Итоги совещания под-
вел глава района Валерий 
Востриков, он  пожелал 
земледельцам благопри-
ятной погоды и хорошего 
урожая.

Ирина КОРЯКОВА

1

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВЕСНА БЕЗ ПОЖАРОВ
 
Ежегодно в весенний период все силы общественных 
формирований, организаций, заинтересованных в 
пожарной безопасности, направлены на проведение 
мероприятий по профилактике пожаров, предупреж-
дение травматизма и гибели людей при пожарах.

Весна считается самым по-
жароопасным сезоном, когда 

только сошел снег, осталась 
прошлогодняя сухая трава, а 
зеленая еще не выросла. В этот 
период пожар может возникнуть 
из-за любой оплошности – бро-
шенного непотушенного окурка, 
битого стекла, нагретого солн-
цем, специального выжигания 
сухой травы и бесконтрольного 
сжигания мусора при уборке 
территорий.

Чтобы не допустить пожара, 
необходимо соблюдать меры 
предосторожности. Запрещает-
ся разводить костры, использо-
вать открытый огонь для приго-
товления пищи вне специально 
отведенных и оборудованных 
для этого местах, а также сжи-
гать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, 
кроме мест и (или) способов, 

установленных органами мест-
ного самоуправления городских 
и сельских поселений, муници-
пальных и городских округов, 
внутригородских районов.

Запрещено поджигать сухую 
траву, она очень быстро горит, 
а раздуваемый ветром огонь 
быстро распространяется и 
может перекинуться на близле-
жащие деревья и строения, вы 
не сможете быстро ликвидиро-
вать загорание. Запрещено ис-
пользование противопожарных 
расстояний между зданиями, 
сооружениями и строениями 
для складирования материа-
лов, мусора, травы и иных от-
ходов, оборудования и тары, 
строительства (размещения) 
зданий и сооружений, в том чис-
ле временных, для разведения 
костров, приготовления пищи 
с применением открытого огня 

(мангалов, жаровен и других) и 
сжигания отходов и тары.

Правообладатели земельных 
участков – собственники зе-
мельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков, 
расположенных в границах насе-
ленных пунктов и на территориях 
общего пользования вне границ 
населенных пунктов, и правооб-
ладатели территорий ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для собствен-
ных нужд, обязаны производить 
своевременную уборку мусора, 
сухой растительности и покос 
травы.

При обнаружении возгорания 
немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «101» 
или «112», точно назвав адрес 
места происшествия.

Ирина ЗИГАНШИНА 
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Во время встречи

Павел Пименов получил награду от депутата ЗС 

Федора Перевозникова

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Музыкальная терапия 
В редакцию газеты «Сакмарские вести» при-
шло письмо от жительницы села Сакмара 
Валентины Матвеевой. Побывав на твор-
ческом вечере ансамбля русских народных 
инструментов «Русские узоры», она решила 
выразить свои эмоции. 

«Во многих странах за-
рубежья существуют на-
учно-исследовательские 
институты,  где людей 
лечат музыкой. Музыка 
– разум, воплощенный в 
прекрасных звуках, она, не 
упоминая ни о чем, может 
сказать все. 

Например, произведе-
ния Моцарта лечат сердце, 
так как ритм его произве-
дений совпадает с серд-
цебиением человека. Гете 
писал: «В ритме есть нечто 
волшебное; он заставляет 
нас верить, что возвышен-
ное принадлежит нам». 

Музыка помогает забыть 
о своих невзгодах, неуда-
чах, проблемах. Хорошее 
настроение – залог здо-
ровья. Вот такие эмоции 
я испытала на отчетном 
концерте ансамбля рус-
ских народных инстру-
ментов «Русские узоры». 
Он прошел в районном 
Доме культуры «Юность» 
26 марта. У коллектива 
большой и разнообразный 
репертуар. 

Руководит ансамблем 
Павел Петрович Пименов, 
человек с тонкой, роман-
тической  душой, всем 
сердцем преданный своей 
профессии – педагога дет-
ской музыкальной школы 
по классу баяна. 

Павел Петрович под-
бирает такой репертуар, 
чтобы он был ярким, ме-
лодичным, ритмичным и 
интересным для любого 
возраста, а самое главное 
– выразительным и чув-
ственным. 

Слушатели Дома культу-
ры с восторгом встречали 
каждое выступление ан-
самбля, с бурными апло-
дисментами и криками 
«браво!». 

Слушая выступление ан-
самбля, я испытывала вос-
торг, бурю эмоций и при-
лив жизненной энергии. 
Знаете, в связи с коро-

навирусом, простудными 
заболеваниями, изоляци-
ей мы потеряли какую-то 
радость в жизни, мечту. 
А так хочется какого-то 
спокойствия и умиротво-
рения! 

Слушая игру, мелодич-
ность произведений и 
эмоциональное глубокое 
их исполнение, хочется 
жить, радоваться жизни. 
Это подобно живительной 
влаге при засухе: капля 
за каплей просачивает-
ся в землю, а у человека 
– в сердце, и оживляет 
его. Зрители уходили с 
концерта довольные, ра-
достные, в приподнятом 
настроении. А я шла до-
мой и напевала мелодии 
из репертуара ансамбля, 
так хорошо было на душе. 

Спасибо, дорогие музы-
канты ансамбля «Русские 
узоры», за праздник, за 
прекрасное настроение! 
Особая благодарность 
его руководителю Пав-
лу Петровичу Пименову. 
Знаю, что залог хороше-
го профессионального 
выступления – большой 
труд. Репетиции, совер-
шенствование глубокого 
и эмоционального звуча-
ния, подбор репертуара, 
роспись партитур для каж-
дого инструмента.

Желаю ансамблю «Рус-
ские узоры» дальнейше-
го профессионального 
роста, творческих побед 
и новых интересных му-
зыкальных произведений. 

К сожалению, в зале 
было немного народа. 
Приходите на концерты 
ансамбля «Русские узо-
ры», поверьте – не пожале-
ете. К моим словам благо-
дарности присоединяются 
Мария Ивановна Маркова, 
Любовь Михайловна Са-
ранчукова, Вера Ивановна 
Кшнясева».

Ольга ШТАНЬКО 

РУКОВОДИТЕЛЬ

АВТОРИТЕТ И УВАЖЕНИЕ
Валентина Васильевна Зайцева – заведую-
щий районным отделом образования – от-
мечает юбилей.

В 
редакцию «Сакмар-
ских вестей» пришло 
письмо от ее коллег, 

работников образования, 
в котором они рассказы-
вают о достижениях свое-
го руководителя:

«Родилась Валентина 
Васильевна 16 апреля 
1962 года в селе Марьев-
ка. В 1982-м окончила 
Оренбургское педагогиче-
ское училище № 1 имени 
В.В. Куйбышева, в 1988-м 
– Оренбургский государ-
ственный педагогический 
институт им. В.П. Чкалова 
по специальности «геогра-
фия», присвоена квалифи-
кация «учитель средней 
школы».

Неоднократно была на-
граждена почетными гра-
мотами, благодарностями 
различных уровней. От-
мечена многочисленными 
наградами губернатора 
Оренбургской области, 
министерства образо-

вания Оренбургской об-
ласти, органов местного 
самоуправления.

Ее трудовая деятель-
ность началась в 1982 году 
в Ждановской начальной 
школе в должности учи-
теля начальных классов. 
Начиная с 1984 года, рабо-
тала учителем географии в 
Марьевской средней шко-
ле, а с 1989 года – первым 
секретарем Сакмарского 
РК ВЛКСМ, затем заведу-
ющим отделом по делам 
молодежи.

Более шести лет Вален-
тина Васильевна куриро-
вала и контролировала 
деятельность районного 
отдела образования, ра-
ботая в должности за-
местителя главы адми-
нистрации Сакмарского 
района по социальным 
вопросам. Ее стаж заведу-
ющего отделом образова-
ния района составляет уже 
более десяти лет.

Валентина Васильевна 
– грамотный и опытный 
руководитель, имеющий 
навыки делового обще-
ния. Она способна опе-
ративно и качественно 
справляться с возложен-
ными на нее задачами, 
принимать ответственные 
решения. Имеет большой 
опыт административного 
управления, знает зако-
нодательные и иные нор-
мативные правовые акты 
всех уровней. Регулярно 
следит за текущими из-
менениями нормативной 
базы, постоянно нацелена 
на повышение и актуали-
зацию своих профессио-
нальных знаний и навыков.

Сегодня она контроли-
рует работу 28 образо-
вательных организаций 
района – 18 общеобразо-
вательных, 9 дошкольных, 
2 дополнительного обра-
зования. Все они имеют 
лицензии на образова-
тельную деятельность.

Благодаря пристально-
му вниманию Валентины 
Васильевны руководители 
и педагоги постоянно по-
вышают уровень профес-
сионального мастерства, 
что позволяет улучшать 
из года в год результаты 
итоговой аттестации вы-
пускников 9,11 классов.

На территории района 
успешно реализуется на-
циональный проект «Об-
разование». В 2020-2021 
годах в пяти школах от-
крыты образовательные 
центры «Точка роста», 
которые позволяют по-
высить качество образо-
вания естественно-на-
учного, гуманитарного и 
технологического профи-
лей. В Сакмарской школе 
с 1 сентября реализуется 
проект «Цифровая об-
разовательная среда». В 
рамках нацпроекта «Успех 
каждого ребенка» еже-
годно проводится ремонт 
спортивных залов школ – 
Егорьевской, Никольской, 
Центральной, Сакмар-
ской, Краснокоммунар-
ской, Беловской. В рамках 

нацпроекта «Доступная 
среда» создаются условия 
для обучения детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов.

В 2022 году запланиро-
ван капитальный ремонт 
К р а с н о к о м м у н а р с к о й  
школы в рамках федераль-
ной программы модерни-
зации школьной системы 
образования.

Возросло число участ-
ников районных спортив-
ных мероприятий. Ежегод-
но увеличивается число 
обучающихся, занимаю-
щихся различными вида-
ми спорта. По спортивным 
достижениям 2019-2021 
годов наши тренеры и обу-
чающиеся входят в десят-
ку лучших в Оренбургской 
области. 

Все дошкольные об-
разовательные органи-
зации района имеют раз-
вивающую предметно-
пространственную среду, 
соответствующую ФГОС 
дошкольного образования 
и способствующую повы-
шению качества образова-
ния воспитанников. В 2016 
году под ее руководством 
построен детский сад в 
поселке Светлый на 110 
мест. В настоящее время 
полностью снята очередь 
в детские сады. 

Все обучающиеся обра-
зовательных организаций 
охвачены горячим пита-
нием. Ежегодно в школах, 
детских садах и школьной 
базовой столовой обнов-
ляется технологическое 
оборудование, проводит-
ся косметический ремонт.

Валентина Васильевна 
обладает высокой внут-
ренней дисциплиной по 
отношению к себе, со-
ответственно, требова-
тельна к подчиненным 
в выполнении функцио-
нальных обязанностей, но 
в тоже время с большим 
вниманием и заботой от-
носится к их проблемам, 
что в еще большей степе-
ни укрепляет ее авторитет 
и уважение к ней».

Подготовила 

Алина ДАУТОВА

Валентина Васильевна Зайцева

ВСТРЕЧА 

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ С ПОЭТЕССОЙ 
В читальном зале районной библиотеки состоялась творческая встре-
ча сакмарской поэтессы Надежды Ивановны Акисовой  с учениками 
8 «а» класса Сакмарской школы. 
 

Тема мероприятия в рам-
ках проекта «Пушкин-

ская карта – «Только сердце 
болит о России». С привет-
ствием к участникам встре-

чи выступила библиотекарь 
Лариса Лата, она познако-
мила ребят с биографией и 
творчеством поэтессы. 

 Надежда Ивановна сна-

чала рассказала немного о 
себе, о своем детстве.  В 
ее исполнении прозвучали 
простые, но очень душев-
ные стихи о непростой судь-

бе России, о нравственно-
сти, высоком чувстве граж-
данской ответственности за 
все, что происходит в мире, 
стране, в каждой семье. 
Замечательные стихи о на-
шем президенте, в которых 
выразила свое уважение к 
нему. 

Неподдельной любовью 
к родной земле, чувствами 
автор поделилась с ребя-
тами. А у них появилась 
уникальная возможность 
вживую пообщаться с поэ-
тессой, задать интересую-
щие вопросы. 

Встреча получилась ду-
шевной, плодотворной. 
Ребята слушали Надежду 
Ивановну с большим инте-
ресом. 

Ольга САДОВАЯ 
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На построении

Эвакуация

Малышам – о правилах дорожного движения

АКЦИЯ

Подведены итоги
Сотрудники полиции приняли участие в 
ежегодной областной межведомственной 
профилактической акции «Помоги ребенку».

Акция проходила с 20 
декабря 2021 года по 

1 марта 2022 года. Как 
стало известно, в ходе ак-
ции сотрудники райотдела 
внутренних дел провели 
411 рейдовых меропри-
ятий по реализации За-
кона Оренбургской обла-
сти от 24.12.2009 года № 
3279/760-IV-ОЗ «О мерах 
по предупреждению причи-
нения вреда физическому, 
психическому, духовному 
и нравственному развитию 
детей на территории Орен-
бургской области» в части 
нарушений временных и 
возрастных ограничений. 
Выявлено 357 фактов нару-

шения закона. В отношении 
332 родителей составлены 
административные про-
токолы по статье 5.35 КоАП 
РФ «Неисполнение родите-
лями или иными законными 
представителями несовер-
шеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних». 
За период акции в Центр 
временного содержания не-
совершеннолетних право-
нарушителей УМВД России 
по Оренбургской области 
помещены 19 подростков. 
Поставлены на профилакти-
ческий учет в ПДН 178 несо-
вершеннолетних правона-
рушителей и 263 родителя 
(законного представителя), 
не исполняющих обязан-
ности по воспитанию несо-
вершеннолетних детей.   

Сотрудники территори-
альных органов МВД Рос-
сии на районном уровне 
выявили 17 преступлений, 
предусмотренных статьей 
156 УК РФ «Неисполнение 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетне-
го», 11 – статьей 151.1 УК 
РФ «Розничная продажа 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним», 4 
– статьей 151 УК РФ «Во-
влечение несовершенно-
летнего в совершение анти-
общественных действий». 

В ходе акции составлены 
2 243 административных 
протокола в отношении ро-
дителей (законных предста-
вителей) за неисполнение 
обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несо-
вершеннолетних, 50 адми-
нистративных протоколов 
в отношении несовершен-
нолетних за появление на 
улицах и других обществен-
ных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство 
и общественную нравствен-
ность, 28 – за потребление 

(распитие) алкогольной 
продукции в общественных 
местах, 6 – за потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача, 17 – за 
курение табака, 78 адми-
нистративных протоколов 
в отношении родителей за 
появление несовершенно-
летних детей в возрасте до 
16 лет в состоянии опья-
нения, а равно распитие 
ими алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, 
потребление наркотических 
средств или психотропных 
веществ в общественных 
местах. 

УНК УМВД России по 

Оренбургской области и 
подразделениями по конт-
ролю за оборотом нарко-
тиков во взаимодействии 
с  участниками проекта 
«Киберволонтер», обще-
ственными организациями, 
волонтерскими и добро-
вольческими движениями 
выявлено 182 надписи с 
рекламой или пропагандой 
продажи наркотиков, 821 
интернет-ресурс, содержа-
щий информацию о спосо-
бах и методах разработки, 
изготовления и использова-
ния наркотических средств 
и психотропных веществ. 
Доступ к информации по 
409 интернет-ресурсам в 
настоящее время заблоки-
рован. С целью повышения 
уровня правовой грамот-
ности с несовершеннолет-
ними, родителями (закон-
ными представителями), 
состоящими на учете в ПДН, 
проведены профилактиче-
ские беседы. Разъяснена 
административная и уголов-
ная ответственность за со-
вершение правонарушений 
и преступлений.  Особое 
внимание уделялось про-
филактическим беседам об 
интернет-защищенности, 
доведены правила безопас-
ного поведения в совре-
менной информационной 
среде, способы защиты от 
противоправных посяга-
тельств, оказана консульта-
тивная помощь; родителям 
(законным представите-
лям), разъяснены уголов-
но-правовые последствия 
неисполнения обязанно-
стей по воспитанию детей, 
жестокому обращению с 
ними.  В образовательных 
организациях области со-
трудники полиции провели 
782 лекции и беседы право-
вого характера.

Подготовила 

Алина ДАУТОВА

Во время беседы

УЧЕНИЯ

УСЛОВНЫЙ ПОЖАР ПОТУШЕН

1 апреля 19 пожарно-спасательная часть по 
охране села Сакмара провела пожарно-так-
тические учения.

Объект – здание рай-
онного Дома культуры 

«Юность». Пожарные за-
дались целью отработать 
знания, умения и навыки в 
применении звеньев газо-
дымозащитной службы с 

практической отработкой 
тушения условного пожара 
и спасения возможных по-
страдавших.

Учения прошли успешно.

Ольга САДОВАЯ 

СПРАВКА «СВ»

Газодымозащитная служба была создана для ис-
пользования средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения в непригодной для дыхания 
среде на базе 19 пожарно-спасательной части 24 
марта 2022 года. Создание такой службы значительно 
ускорит тушение пожаров, спасение людей и имуще-
ства в непригодной для дыхания среде.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ДОПОЛНЕНЫ НОВЫМИ СТАТЬЯМИ
4 марта Президентом Российской Феде-
рации подписаны федеральные законы, 
направленные на защиту интересов и 

безопасности Российской Федерации, 
прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации. 

Федеральные законы 
от 4 марта 2022 года                           

№ 31-ФЗ и № 32-Ф3, Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях дополнены 
статьями 20.3.3 и 20.3.4, 
Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации – статьями 
207.3, 280.3 и 284.2.

Районный отдел внутренних 
дел информирует: за публич-
ные действия, направленные 
на дискредитацию использо-
вания Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации в целях 
защиты интересов Россий-
ской Федерации и ее граждан, 
поддержания международ-

ного мира и безопасности,              
предусмотрена ответствен-
ность по статье 20.3.3 КоАП. 
При повторном совершении 
данного правонарушения ли-
цом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию, 
наступает ответственность 
по части первой статьи 280.3 
Уголовного кодекса РФ.

По части второй данной 
статьи предусмотрена ответ-
ственность за те же действия, 
повлекшие смерть по неосто-
рожности и (или) причинение 
вреда здоровью граждан, иму-
ществу, массовые нарушения 
общественного порядка и 
(или) общественной безопас-

ности либо создавшие помехи 
функционированию или пре-
кращение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энер-
гетики, промышленности или 
связи, максимальное нака-
зание составляет до пяти лет 
лишения свободы.

За призывы к введению 
мер ограничительного харак-
тера в отношении Россий-
ской Федерации, граждан 
Российской Федерации или 
российских юридических лиц 
предусмотрена ответствен-
ность по статье 20.3.4 КоАП. 

Повторное совершение дан-
ного правонарушения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию, влечет 
ответственность по статье 
284.2 Уголовного кодекса РФ, 
максимальное наказание по 
которой составляет до трех 
лет лишения свободы.

За публичное распростра-
нение заведомо ложной ин-
формации об использовании 
Вооруженных сил Российской 
Федерации предусмотрена 
ответственность по статье 
207.3 Уголовного кодекса 
РФ, максимальное наказание 
– до пятнадцати лет лишения 
свободы.

ПРОФИЛАКТИКА

ДЕТЯМ – О БЕЗОПАСНОСТИ
Сотрудники ГИБДД района провели прак-
тически-профилактическую беседу с вос-
питанниками детского сада села Сакмара.

и научили применять свои 
знания в области дорожного 
движения в повседневной 
жизни. 

Дети вместе с инспекто-
рами разобрали значение 
дорожных знаков. Дошко-
лятам напомнили об опас-
ности игр вблизи проезжей 
части, объяснили, как рабо-
тают световозвращающие 
элементы при движении в 
темное время суток. Эти 
важные приспособления де-
лают человека на проезжей 
части более заметным для 
автомобилистов, снижают 
риск наезда транспортного 
средства. 

В завершение встречи 
сотрудники ГИБДД вручили 
каждому юному участнику 

дорожного движения све-
товозвращающий фликер, 
чтобы закрепить информа-
цию, полученную в беседе.

Дорожные полицейские 
обращаются к родителям: 
регулярно беседуйте с деть-
ми о правилах дорожно-
го движения и опасности 
транспортных средств. Пом-
ните, что основной способ 
формирования навыков по-
ведения на дороге среди 
юных участников дорожного 
движения – наблюдение 
и подражание взрослым, 
прежде всего родителям. 
Поэтому не нарушайте пра-
вила дорожного движения и 
будьте примером для своих 
детей!

Ирина ЗИГАНШИНА
В ходе мероприятия ин-

спектор ГИБДД Екате-
рина Диянова и инспектор 

ДПС Александр Иванов рас-
сказали малышам о прави-
лах дорожного движения 
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Инсценировка «Мухи-Цокотухи»

Команда «Непохожие»

Участники лазертага

Возвращайтесь скорее к родным!

Время провели весело

КАНИКУЛЫ 

Перечитывать вновь
Весенние каникулы – пора солнца и веселого 
настроения. Природа потихонечку начинает 
оживать, и в воздухе пахнет весной. 

На каникулах в нашем Бе-
ловском Доме культуры 

прошли интересные, увлека-
тельные мероприятия. Про-
грамму подготовили для нас 
работники культуры и библио-
теки. Мы с удовольствием в 
ней участвовали. 

Хочу рассказать о меро-
приятии к 140-летию со дня 
рождения Корнея Ивановича 
Чуковского. Мы с ребятами 
приготовили сценку из сказки 
«Муха-Цокотуха». С удоволь-
ствием познакомились с книж-
ной выставкой «Глазастые 
звонкие дети», поучаствовали 
в викторине по сказкам Корнея 
Чуковского.

Оказывается, Корней Ива-
нович Чуковский (настоящее 
имя Николай Васильевич Кор-
нейчуков) – известный дет-
ский сказочник, знакомый нам 
как «папа» «Айболита», «Тара-
канища» и «Мухи-Цокотухи».

 Настоящий волшебник, он 
в своих сказках сумел  вырас-
тить чудо-дерево, потушить 
пылающее море пирогами и 
грибами, подружить неприми-
римых врагов – ужасного Кро-
кодила и Ваню Васильчикова, 
вернуть украденное солнце 
зверям, а обидившуюся по-
суду – Федоре. 

Мы узнали о том, что первую 
сказку в стихах К.И.Чуковский 
написал для своих детей. А 

потом стали появляться новые 
и новые сказки. Их с нетерпе-
нием ждали уже все малыши. 
А потом эти чудесные сказки 
стали читать ребятишки во 
всем мире. Золотой фонд 
русской литературы сегодня 
невозможно представить без 
творчества этого удивительно 
доброго, мудрого поэта. Инте-
ресные, не совсем обычные 
образы, четкий ритм сделали 
его стихи быстро запоминаю-
щимися. И это правда.

Как нам стало известно, по-
мимо детских произведений, 
Чуковский занимался перево-
дами и публицистикой, напи-
санием историко-литератур-
ных работ и мемуаров. В 1962 
году он стал почетным доктор-
ом литературы Оксфордского 
университета. Награжден 
многими государственными 
наградами СССР. 28 октября 
1969 года писателя Корнея 
Ивановича Чуковского не ста-
ло. Он скончался в Москве от 
вирусного гепатита. На даче 
в Переделкино, где писатель 
прожил большую часть жизни, 
сегодня действует его музей.

Нам очень близки и понятны 
произведения этого замеча-
тельного автора, их хочется 
перечитывать вновь и вновь.

Ульяна СУЛТАНОВА, 

юнкор, Беловская школа 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

Веселые и находчивые
Случился у нас радостный день, наполнен-
ный шутками и юмором.

Наша школа, а точнее ко-
манда «Непохожие», при-

няла участие в конкурсе КВН 
(клуб веселых и находчивых), 
который прошел в районном 
Доме детского творчества.

Мы готовились и поста-
рались показать все, на что 
способны. В результате «Не-

похожие» заняли почетное 
второе место среди школ 
района.

Радости нашей не было 
предела! Хотя, конечно, есть 
еще к чему стремиться.

Олеся ТУМЛЕР, 

юнкор,  

Архиповская школа 

КОМАНДНАЯ ИГРА

ПУСТЬ ОРУЖИЕ БУДЕТ ТОЛЬКО 
ИГРУШЕЧНЫМ

Недавно я со своим классом ездила в город, 
чтобы принять участие в лазертаге – ко-
мандной военно-тактической игре нового 

поколения с использованием безопасного 
лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих 
попадания. 

тересно, занимательно и 
страаааашно! 

Хорошо, что это только 
игра. Именно сейчас все дети 
понимают и очень хотят, чтобы 

оружие было только игрушкой 
и никогда не было настоящей 
войны!

Надежда  РАССОХИНА,

юнкор, Сакмарская школа

Очень интересно в ла-
зертаге играть груп-
пой. Для начала нас 

поделили на команды – синие 
и красные, выдали игрушеч-
ное оружие, головные уборы, 
чтобы различать команды. К 
ним идут специальные пред-
меты, которые надевают на 
голову, чтобы понять, что тебя 
ранили или убили. 

Когда ранят, у тебя заго-
рится предмет, который тебе 
надели, если убили, он начи-
нает очень громко визжать. 
Во время сирены  надо успеть 
добежать до базы и нажать на 
кнопку, которая возобновляет 
«сердечки твоей жизни» и 
перезарядку автомата всей 
команде. 

Локация, на которой мы 
играли, называлась деревня 
«малинка», в ней были зомби. 
Когда в игре начиналась ночь, 
включали сирену, надо забе-
жать в базу и запереть двери. 
Обе команды так и сделали. 

Зомби были не страшные (для 
меня), конечно, остальные 
девочки визжали и даже пла-
кали. Еще было смешно, когда 
нас очень сильно напугали. 

В нашем домике был шкаф 
и диванчик, снаружи дома, 
когда нападала на противни-
ка, я заметила дверцу, кото-
рая была заперта. Она вела в 
наш шкаф. Когда началась си-
рена, я сказала своему другу, 
что это очень подозрительно, 
он согласился держать шкаф 
на всякий случай. В первую 
игровую ночь ничего не про-
изошло, на вторую тоже, а на 
третью мы подумали, что это 
просто был ремонт. Стоим, но 
все равно держим этот шкаф. 
Вдруг из шкафа выпрыгивает 
Пенивайс с электрошокером. 
Мой одноклассник даже от-
скочил. Было и смешно, и 
очень страшно! А потом все 
остальные зомби и скелеты 
выломали двери и начали 
тут же нас пугать. Было ин-

АКЦИЯ

ПИСЬМО СОЛДАТУ 
Мы, учащиеся Архиповской школы, написали письма нашим рос-
сийским военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на 
Украине. 

В своих письмах мы по-
старались сказать много 

теплых слов и пожелать им 
скорейшей победы над на-
цистами! Смелости, добле-
сти, чести! Возвращайтесь 
скорее к родным! Мы вас 
ждем и любим!

Нам не надо было долго 
думать, последние собы-
тия подсказали, как быстро 
найти нужные слова тем, кто 
сейчас находится на пере-
довом крае борьбы. Очень 
надеемся, что наши письма 
поддержат дух воинов, а мы 
за них будем болеть и ждать 
их возвращения. 

Матвей ТУШКАНОВ, 

юнкор, 

Архиповская школа

В БИБЛИОТЕКЕ 

А ЗНАЕМ ЛИ МЫ?
В Международный день детской книги мы 
побывали в Беловской сельской библиотеке 
на мероприятии – литературной викторине 
«Загадки из сундучка». 

Сундук – вещь таинствен-
ная. С ним путешествуют. 

В нем хранят разные вещи. А 
еще его используют в библио-
теках.

Мы участвовали в конкур-
сах «Загадки о сказочных 
героях», «Знаете ли вы?», 
«Дальше, дальше», «Ска-
зочная одежда», «Сказочная 
обувь», «Угадай сказку по 

событиям» и других.
Мероприятие прошло ве-

село, интересно, азартно. 
Мы очень старались и в итоге 
справились с заданиями, 
проявили себя активно, ин-
тересовались всем. Библио-
текарь  Ольга Ивановна за нас 
порадовалась и  отметила, 
что мы продемонстрирова-
ли отличные знания. Ведь 

именно благодаря сказке мы 
становимся чувствительными 
к красоте, учимся осуждать 

зло, восхищаться добротой.
Даша ГАЛИЕВА, 

юнкор, Беловская школа
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К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ВКУСНАЯ ЕДА

Татьяна Сарычева

СОВРЕМЕННИЦА

Куриные крылышки 
в духовке
В соевом соусе

Ингредиенты: 9 куриных крылышек, 1 
ст.л. соевого соуса, 1 ч.л. меда, 2 ст.л. кет-
чупа, кунжут, специи.

Приготовление: обрезать крылышки по 
суставу, обвалять в специях и запекать под 
фольгой 30-40 минут при 180 градусах. Сме-
шать все ингредиенты для глазури и смазать 
крылышки кистью. Присыпать кунжутом и 
отправить в духовку еще на 7 минут.

В сливочно-томатном 
маринаде

Ингредиенты: 1 кг куриных крылышек, 
100 г томатного соуса, 100 мл растительно-
го масла, 1 ч.л. меда, 30 мл сливок, 2 ст.л. 
соевого соуса, чеснок, бальзамик.

Приготовление: смешать в блендере 
масло, томатный соус, сливки, мед, чеснок, 
специи и пару капель бальзамика. Обвалять 
крылышки в соусе, оставь на два часа, а 
затем запекать полчаса при 200 градусах.

Острые 

Ингредиенты: 1 кг куриных крылышек, 
1 ст.л. винного уксуса, 1 луковица, 6 зубчи-
ков чеснока, 2 перца чили, 1 ст.л. паприки, 
щепотка острого перца, 60 мл оливкового 
масла, орегано.

Приготовление: нарезать лук кольцами 
и перемешать с крылышками. Нарезать 
чеснок и перец, а из всех остальных ингре-
диентов сделать маринад. Залить им курицу 
с луком, оставить на ночь, а потом запекать 
45 минут при 180 градусах.

В кисло-сладком соусе
Ингредиенты: 15 куриных крылышек, 

100 г сахара, 120 г крахмала, 3 яйца, 100 мл 
винного уксуса, 3 ст.л. кетчупа, 2 ст.л. ли-
монного сока, 4 ст.л. соевого соуса, специи.

Приготовление: смешать крылышки с 
крахмалом, обмакнуть во взбитые яйца и 
обжарить во фритюре до готовности. Сме-
шать сахар, уксус, лимонный сок, кетчуп и 
соевый соус, довести до кипения и 10 минут 
проварить на маленьком огне. Выложить 
крылышки в форму, залить соусом и 15 
минут запекать при 180 градусах.

Хрустящие

Ингредиенты: 1,5 кг куриных крылышек, 
100 г муки, 1 ст.л. разрыхлителя, 1 ст.л. 
паприки, 2 ст.л. оливкового масла, специи.

Приготовление: обвалять крылышки 
в специях, добавить к ним муку с разрых-
лителем и хорошо перемешать. Выложить 
крылышки на решетку, запекать 20 минут 
при 200 градусах, смазать маслом, пере-
вернуть и допекать еще 7-10 минут.

Приятного аппетита!

ЧУВСТВОВАТЬ И ЛЮБИТЬ МИР
Испокон веков на хрупких женских плечах многое 
держится: сохранение культуры, традиций, воспита-
ние, уют и забота в семье. Татьяна Сарычева – одна 

из таких женщин, призванных примером своей жиз-
ни показать необходимость бережного сохранения 
традиций и воспитания подрастающего поколения. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПОДКОРМКА ОЗИМОГО ЧЕСНОКА ПОСЛЕ ВСХОДОВ
Некоторые огородники чеснок вообще не удобряют, а потом на-
чинают жаловаться, что головки чеснока вырастают мелкими.

Чеснок, как и другие культуры на наших 
участках, тоже нуждается в подкорм-

ках. И начинать подкармливать чеснок 
надо сразу после всходов, если, конечно, 
хотите получить хороший урожай.

В основном все удобрения для чеснока 
лучше всего вносить в растворенном 
виде, так как головки залегают глубоко в 
земле и насыпанное на грядку удобрение 
не дойдет до корней.

Самые необходимые чесночные под-
кормки, которые нужно провести сразу 
после всходов.

Карбамид (в народе называемый мо-
чевиной) вносится только в водном виде. 

Некоторые рассыпают карбамид на гряд-
ку, где сажали озимый чеснок, наивно 
полагая, что с таянием снега и удобрение 
впитается в почву. Это большая ошибка 
огородников, ведь карбамид отдает свои 
питательные вещества в почву, если 
температура почвы выше +18 градусов.

Так что поверхностная подкормка эф-
фекта не даст.

Нашатырный спирт. Отличное азотное 
удобрение, которое так любит чеснок. 
Достаточно 10 капель развести в ведре 
теплой воды и полить чеснок из лейки. 
Делаются подобные подкормки раз в 
10 дней. Зто необходимо для хорошего 

роста чеснока, формирования головок.
Это самые простые, но такие нужные 

подкормки, которые обязательно нуж-
но проводить после всходов озимого 
чеснока.

Р
одилась Татьяна в посел-
ке Светлый аккурат 25 
января, то есть в Татья-

нин день. Поэтому родители 
назвали девочку Татьяной. 
Девушка воспитывалась в 
семье, где и мама, и бабуш-
ка – преподаватели. Татьяне 
учиться очень нравилось, 
школьные предметы давались 

легко, больше всего она скло-
нялась к физкультуре, музыке, 
информатике. В общем, после 
школы выбор был только один 
– преподавательская сфера. 

Татьяна поступила и успеш-
но окончила Оренбургский пе-
дагогический колледж имени 
Н.К.Калугина. Студенческая 
пора пролетела в хлопотах и 

заботах. Это было очень ин-
тересное время, насыщенное 
событиями, приключениями и 
встречами: пора экзаменов, 
зачетов, летних практик, об-
щения и знакомств. Самосто-
ятельная жизнь, безусловно, 
накладывает свой отпечаток, 
человек быстрее взрослеет, 
учится брать ответственность 

за свою жизнь. После оконча-
ния колледжа девушка стала 
специалистом – учителем 
физической культуры. 

С будущим супругом Ва-
силием познакомилась в 
студенческие годы, учились 
вместе. Это была любовь с 
первого взгляда. И вот уже 
16 лет они вместе, рука об 
руку, как говорится, и в горе, 
и в радости. Семья для нашей 
героини является опорой и 
поддержкой. В современном 
нестабильном, можно ска-
зать, неспокойном мире это 
очень важно. Супружеская 
пара воспитывает двоих сы-
новей – Ярослава и Родиона. 

Тем временем годы идут, 
стаж в профессии у Татьяны 
составляет уже 12 лет. Есть 
многочисленные награды и 
достижения. Больше всего 
в своей профессии учитель 
отмечает важность работы 
с детьми – подрастающим 
поколением. Это всегда ин-
тересно, происходит взаи-
моотдача, дети чувствуют 
искренность и любовь и от-
вечают тем же. В профессии 
Татьяны регулярно привно-
сится что-то новое, поэтому 
необходимы такие навыки, 
как самоорганизованность, 
мотивация и уверенность в 
своих силах. 

Так как работа занима-
ет много времени, уделять 
внимание любимому хобби 
практически не получается. 
Тем не менее Татьяна пери-
одически выкраивает время 
для того, чтобы выступить в 
Светлинском Доме культуры 
с вокальными номерами. Она 
любить петь и делает это за-
мечательно. 

Татьяна Сарычева пожела-
ла читателям районной газе-
ты всего самого наилучшего, 
любить жизнь, оставаться 
людьми, несмотря на обстоя-
тельства: «В наше время важ-
но находиться на позитивной 
волне. И не забывать, что са-
мое главное – это семья, под-
держка и забота о близких. И 
не стесняться чувствовать, 
любить мир!».

Петр ЧЕКМЕЗОВ 
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К 1100-ЛЕТИЮ ИСЛАМА В РОССИИ

ГОМАР МУЛЛА
О семье своего двоюродного дяди Гомара мул-
лы  «Сакмарским вестям»  рассказала наш автор 
и друг районной газеты, жительница села Татар-

ская Каргала Галия Махмутовна Уразова. Мате-
риал она подготовила к 1100-летней годовщине 
принятия ислама мусульманами России. 

 «Нас всегда заменяют другими, чтобы мы не мешали вранью» 
                                                                                        Владимир Высоцкий

«Прошлое Татарской Каргалы – 
это часть истории России. В 1887 
году в Каргале, тогда Сеитовой 
Слободе, проживали более 13 тысяч 
человек. В эти годы она получила 
статус города. В слободе было 11 
мечетей, школы-медресе. В одной 
из них и был муллой, преподавал 
Гомар Габдрахимович Давлетьяров. 

Гомар мулла родился в 1860 году в 
селе Каргала в большой купеческой 
зажиточной семье. Он получил по 
тем временам хорошее образо-
вание. К тому же он и от природы 
был любознательным и упорным,  
овладел несколькими языками: 
арабским, персидским, русским, 
немецким, увлекался математикой, 
астрономией. Построил небольшую 
обсерваторию, приобрел телескоп и 
занимался вычислениями рассто-
яний между планетами, составлял 
календари на много лет вперед.

Гомар Габдрахимович Давлетья-
ров был одним из просвещеннейших 
людей своего времени. Преподавая 
в медресе, он был сторонником про-
свещения женщин, введения новых 
методов обучения. Им написаны 
учебники, в числе которых полный 
курс арифметики «Мукаммаль хи-
саб» (завершенная арифметика), 
изданный в 1898 году. В 1902 году 
был участником съезда математиков 
в Новгороде. 

Гомар Габдрахимович бывал за 
границей – в Турции, Германии, че-
тыре раза – в Мекке. Из путешествий 
привозил книги, учебники, глобусы и 
другие товары, которые можно было 
приобрести в его магазине по про-
даже культовых товаров в Каргале.

Здание магазина сохранилось до 
сегодняшних дней на современной 
улице Советская. Недалеко был ка-
менный дом, в котором жила семья 
муллы, в нем долгие годы размеща-
лась средняя школа. Сейчас в этом 
месте отстроили новое медресе. 

Муллой его после 1917 года из-
брали каргалинцы, и по ложному 
доносу одного из них вскоре аресто-
вали. Была холодная зима 1935 года. 
После многочисленных и многоча-
совых допросов 75- летнего муллу 
в один из дней нашли сброшенным 
в колодец, который был недалеко 
от его дома.

Так закончилась жизнь заме-
чательного человека, достойного 
представителя татарского народа, 
ученого, простого порядочного 
человека, который был личностью с 
большой буквы. 

О Гомаре Габдрахимовиче Давле-
тьярове – Гомаре мулле – написано 
много статей, его имя известно 
многим людям. Его документы, ма-

Гомар Давлетьяров

териалы о нем хранятся в архивах. 
Еще живы родственники – правнуки, 
праправнуки, которые помнят о нем, 
делятся историческими материала-
ми. Они живут в Москве, Средней 
Азии, Казахстане, Каракалпакии, 
Рязанской области, Оренбурге и 
Оренбургской области. 

Люди уходят в мир иной, памяти 
свойственно стираться, забываются 
события и их участники. 

Я решила прикоснуться к имени 
этого замечательного человека, к 
одной из граней  его личности, чтобы 
и мои дети, и внуки, и каргалинцы 
знали и помнили этого человека. Его 
жизнь, его семья были тесно связа-
ны с моей семьей, начиная с прадеда 
Мухамад-Садык Мухамедьярова.

Наша жизнь начинается с роди-
телей, семьи. Это основа наших 
побед и утешений, надежный тыл 
за спиной, это начало и фундамент 
любого общества. 

По рассказам и оставленным за-
писям Губайдуллы Абдрахмановича 
Давлетьярова – внука Гомара муллы, 
у его деда семья была тоже большая. 
Он дважды был женат. От первого 
брака у него родились восемь детей, 
четверо умерли в младенчестве, их 
мать звали Фахрибану, она была из 
рода Каримовых. Во втором браке 
родились шестеро детей, все рано 
умерли.

У Фахрибану и Гомара первенца 
звали Габдулла. Он вырос, женился, 
у него была дочь Сарвар. Второго 
сына назвали Абдрахманом. Абдрах-
ман Гомарович родился в Каргале в 
1886 году. Получил достойное об-
разование сначала в семье, потом 
в школах-медресе, он был облада-
телем многих талантов и способно-
стей, в том числе и организаторских, 
вырос в большую социально ориен-
тированную личность.

Как и многие в те годы, довольно 
рано женился на девушке по имени 
Махибадар, 1886 года рождения, она 
была старшей дочерью приказчика 
известного купца Гани Хусаинова – 
Мухамад-Садык Мухамедьярова, 
жены рыжеволосой красавицы 
Фатимы. Девушка была, как и мать, 
рыжеволосая, но не отличавшаяся 
красотой.

Старые родственники расска-
зывали, что при сватовстве сватья 
видела младшую дочь Мухабад-
Садыка – Махизиган, она получила 
от матери красоту и привлекатель-
ность. Когда после никаха, прове-
денного по всем канонам, открыли 
покрывало с лица невесты, все при-
сутствовавшие и молодой муж уви-
дели Махибадар – старшую сестру. 
Но дело было сделано: Абдрахман 
и Махибадар стали мужем и женой.

В те годы, а это было самое на-
чало двадцатого столетия, довольно 
строго соблюдалась очередность 
женитьбы и замужества. Вероятно, 
поступок родителей невесты осуж-
дению не подлежал, первой выдали 
старшую дочь. Говорят же, что браки 
совершаются на небесах, этот брак 
оказался одним из самых гармонич-
ных и счастливых в роду. 

Все дети в семье моего дедушки, 
брата невесты, воспитывались в 
любви и доброте, уважительными 
и трудолюбивыми. Махибадар тоже 
была воспитанна и образованна, она 
была покладистой, заботливой, мно-
гое умела делать по дому и во дворе, 
как старшей, ей приходилось много 

работать на себя. Прошедшие годы 
показали Абдрахману, какой подарок 
судьбы ему достался. Жизнь вы-
секала, как из камня, формировала 
личность Махибадар, она стала не 
только хорошей любимой женой, 
но и заботливой матерью. Прожив 
с Абдрахманом около двадцати лет, 
они родили и воспитали четверых 
детей, троих сыновей и дочь. Дети, 
как отборные зерна, были красивы, 
умны и талантливы. 

Семья, как многие семьи, жила 
тяжело. Кругом были холод, голод и 
болезни. Много каргалинцев умерло 
в эти тяжелые годы, в селе было 
много сирот. Все это сильно беспо-
коило Абдрахмана и Махибадар. Они 
близко к сердцу принимали трудно-
сти односельчан, чувствовали, что 
должны что-то делать. Воспитание, 
знания, черты характера им не да-
вали покоя. 

И они решились. В 1918 году 
Абдрахман Гомарович становится 
инициатором открытия детского 
дома. Назначение таких учреждений 
конкретнее воспринимались, когда 
их называли детдомами. Махибадар 
во всем поддерживала мужа. 

В детдом принимали всех сирот, 

но вскоре желание сохранить хотя 
бы детей заставляло родителей 
правдами и неправдами отдавать 
детей в детдом при живых роди-
телях. 

Были случаи, когда женщины шли 
в детдом работать, только чтобы 
взяли их детей. Мать двоих девочек 
Сагитова Шарифямал пошла ра-
ботать нянечкой, лишь бы устроить 
дочерей Бадруш и Мадину. Девочки 
выжили, выросли и сами стали рабо-
тать в детдоме. 

Но и в детдоме тоже голодали. 
Бывшие детдомовцы тех лет рас-
сказывают, что суточный паек со-
стоял иногда  из спичечного коробка  
семечек. Начали умирать дети и в 
детдоме. Наступило ужасное время 
голода 1921 года. И Абдрахман Го-
марович Давлетьяров, будучи дирек-
тором детдома, чувствуя большую 
ответственность за жизнь детей, 
решил вывезти их в Ташкент. С ним, 
взяв своих четверых детей, поехала 
и Махибадар, его жена.  Там они 
нашли тепло и пропитание. 

Сегодня, думая о тех годах и тех 
людях, будучи человеком, прожив-
шим довольно активную жизнь, мне 
трудно понять, из какого «теста» 
они были сделаны. Откуда брали 

силы совершать такие поступки, 
вести людей за собой, рисковать. 
Вероятно, это было время сильных, 
умных, крайне ответственных людей. 
Не зря говорят: какое время, такие и 
мы, люди. 

Полтора года прожил детдом в 
Средней Азии. Наступил 1923 год, 
потихоньку жизнь менялась, ме-
нялась и в Каргале. Решено было 
возвращаться. На обратном пути 
узнали, что начал косить людей тиф. 
Вскоре признаки болезни прояви-
лись и у Махибадар,  помощницы, 
опоры, матери четверых детей, 
любимой жены Абдрахмана Гомаро-
вича, она умерла в поезде. Ее сняли 
с поезда и оставили хоронить на 
станции Туркестан. Поезд продол-
жал свой путь. Детдомовцы, пережив 
большие трудности, возвращались в 
Каргалу. И четверо детей, старшему 
из которых было около пятнадцати, 
младшей около шести-семи лет, с 
трудом осознавая, что произошло, 
в одно мгновение стали совсем 
взрослыми. Старшие понимали, что 
надо помогать отцу довезти детей 
до Каргалы. 

Вот так закончилась жизнь заме-
чательной дочери Мухамад-Садык и 

Фатимы, сестры моего дедушки, ее 
кровь течет и в моих жилах. 

Махибадар, как и многие жен-
щины России, жившие до и после 
нее, сполна выполнила свой долг 
женщины, матери, жены. Кротость, 
скромность, трудолюбие, сила духа 
Махибадар является истинным об-
разцом татарской женщины.

Но река жизни течет дальше. 
Многое стирается из памяти, при-
ходят новые люди, совершаются 
новые поступки, как бы это не было 
жестко, многое забывается, в этом 
суть жизни. 

Еще при жизни Махибадар и 
Абдрахмана волновал женский во-
прос образования, занятости, места 
женщины в семье и обществе. И он 
еще в 1918 году начал работать над 
созданием в селе пухсоюза, который 
должен был объединить женщин и 
оказывать помощь в  реализации 
изделий из козьего пуха. Этот союз, 
по рассказам родственников, был 
организован в тридцатые годы  XX 
столетия, и он сам руководил им до 
1933 года. В этом году его по доно-
су снимают с этой работы как сына 
муллы. Абдрахман Гомарович был 
уже членом ВКП (б), оставался ди-
ректором детдома. Он был уже женат 

во второй раз, и за прошедшие годы 
у него  родились еще четверо детей. 

1933 год был для Абдрахмана Го-
маровича по-особому трудным, как и  
для всей страны, снова голод, холод, 
лишения. И он решается во второй 
раз вывезти детей в Ташкент. Дет-
дом вернулся через год. После всех 
передряг у Абдрахмана Гомаровича 
резко ухудшилось здоровье. И он 
оставил все, ради чего жил, забрал 
семью и переехал в город Оренбург. 
Перебравшись в Оренбург, семья 
приобрела маленький домик на 
улице Фрунзе. Жена поступила ра-
ботать на фабрику, а его здоровье 
ухудшилось. Осенью 1934 года его 
не стало. 

Так завершился земной путь зятя 
моего прадеда Мухамад-Садыка Му-
хамедьярова и сына Гомара муллы 
Давлетьярова. Его жизнь была боль-
шой страницей в жизни Каргалы. Он 
был замечательным сыном своих 
родителей и достойным сыном та-
тарского народа. 

Жизнь семьи продолжалась, под-
растали дети. Абдулла был первен-
цем в семье Абдрахмана и Махиба-
дар. Он родился 11 октября 1905 
года, рос спокойным, способным к 

учебе мальчиком. После обучения в 
школе окончил рабфак в Оренбурге 
и уехал в Москву, где поступил в 
Московский транспортный институт, 
который окончил в 1935 году и начал 
работать инженером в ОСПДОР 261. 
Строил мосты. Женился на девушке 
по имени Зайнап. И казалось, что 
вот-вот начинается счастливая 
жизнь, но нет, настал 1937 год, на-
чались аресты. 

По ложному доносу 26 октября 
1937 года органами НКВД Оренбург-
ской области был арестован Абдулла 
Абдрахманович Давлетьяров. 12 
октября 1938 года его приговорили 
к  высшей мере наказания. Приговор 
был приведен в исполнение в городе 
Оренбург в тот же день. Местом за-
хоронения жертв массовых репрес-
сий 1937-1938 годов является За-
уральная роща в Оренбурге, которая 
по решению облисполкома объявле-
на городским кладбищем. 8 февраля 
1958 года Абдулла Абдрахманович 
Давлетьяров был реабилитирован 
военной коллегией Верховного суда 
СССР посмертно. 

 (Продолжение следует)

 Подготовила 

Ольга САДОВАЯ

Абдрахман Гомарович Давлетьяров с коллегами
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      Вторник, 19 апреля

Понедельник,18 апреля

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
09.55 Буран. Созвездие Волка 

(12+)
10.50, 11.20 До небес и выше (12+)
12.00, 14.15, 17.15, 20.20, 23.55, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
22.55 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 «Отец Матвей» (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.35, 00.40 Т/с «Понять. Простить» (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 «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

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

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.00, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.25 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 01.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Семейное дело» (16+)

13.40, 01.30 Т/с «Порча» (16+)
14.10, 01.55 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45, 02.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.20 Х/ф «Половинки невозможного» (16+)
19.00 Х/ф «Первая Любовь» (16+)
22.50 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)

06.00 Легенды цирка (12+)
06.25, 08.10, 10.15, 13.20 О 
погоде и не только… Виде-
облокнот (12+)
06.40 Х/ф «Пегас» 6+

08.25, 10.30 Х/ф «Дом на набережной» (0+)
12.20 Х/ф «Джокер» (12+)
13.35, 15.20 Х/ф «Цвет денег» (16+)
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 Х/ф «Верь мне» (12+)
17.20 Десять фотографий (12+)
18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)
21.00 Т/с «Котовский» (0+)
23.20 Наша марка (12+)
00.00 Х/ф «Мы - ваши дети» (0+)
02.20 Поговорите с доктором (12+)
03.10 Жизнь здоровых людей (16+)
03.35 Энциклопедия (12+)

04.55 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 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

19.00 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
22.45 Х/ф «Женский доктор 3» (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 Большое интервью 
(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 «Пегас» 6+
10.35, 21.00 Т/с «Котовский» (0+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
13.40 Х/ф «Варшава» (16+)
15.20 Д/с «Последний день» (12+)
16.05 Х/ф «Верь мне» (12+)
17.20 Десять фотографий (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20 Наша марка (12+)
00.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
01.30 Один день (16+)
01.55 Летопись Оренбуржья (12+)
02.20 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 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Цена се-
крета» (12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 
(12+)
08.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Гумилев (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная для 
взрослых» (12+)
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега (12+)
12.15 Т/с «Предки наших предков. Хазары. По 
следу писем царя Иосифа» (12+)
13.00 Линия жизни (12+)
14.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 
Отечество» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
(12+)
16.20 Т/с «Первые в мире. Самоход Бли-
нова» (12+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой му-
зыки. Валерий Полянский и Государственная 
академическая симфоническая капелла 
России (12+)
18.25 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи (12+)
20.30 Сати. Нескучная классика... (12+)

17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Под царским 
вензелем» (12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 
(12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная для 
взрослых» (12+)
12.05 Т/с «Предки наших предков. Авары. 
Клад неизвестного вождя» (12+)
12.45 Игра в бисер (12+)
13.30 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х ча-
стях (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Передвижники. Григорий Мясоедов 
(12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.45, 00.55 Шедевры русской хоровой му-
зыки. Владимир Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хорового пения» (12+)
18.25 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)

21.15 Больше, чем любовь (12+)
21.55 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
01.25 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
(12+)
02.45 Цвет времени. Иван Крамской. Пор-
трет неизвестной (12+)

05.00 Настроение (12+)
08.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)
10.00 Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

События
10.50, 17.10 Петровка, 38 (16+)
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
12.50, 03.40 Мой герой. Светлана Немоля-
ева (12+)
13.50 Город новостей
14.05 10 самых... Звёздные горе-водители 
(16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
в кружевах» (12+)
16.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два 
предательства» (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гладиатор» 
(12+)
21.35 «За последней чертой». Специальный 
репортаж (16+)
22.05 Знак качества (16+)
23.25 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» (12+)
00.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ» 
(12+)

05.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Ново-

сти дня (16+)
09.35 Х/ф «Большая семья» (12+)

22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (12+)
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние» (12+)
01.35 Цвет времени. Караваджо (12+)

05.00 Настроение (12+)
07.35 Доктор И... (16+)
08.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События
10.50, 17.10 Петровка, 38 (16+)
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
12.45, 03.40 Мой герой. Сергей Фролов (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Обложка. Звёздные килограммы (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
в кружевах» (12+)
16.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи» 
(12+)
21.35 Закон и порядок (16+)
22.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 
ералаш» (16+)
23.25 Прощание. Николай Щёлоков (16+)
00.10 Приговор. Сергей Шевкуненко (16+)
00.50 Д/ф «Цена президентского имения» 
(16+)

05.20 Т/с «Обратный 
отсчет» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Простая история» (12+)

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 «Начальник разведки» (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 «Отец Матвей» (12+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.40 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.05 Т/с «Знахарка» (16+)

14.25, 02.30 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Первая Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Наследство» (16+)
22.55 Х/ф «Женский доктор 3» (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 Большое интервью (12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)

08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Виде-
облокнот (12+)
08.40 Х/ф «Битва за Скайарк» (16+)
10.35, 21.05 Т/с «Котовский» (0+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
15.35 Легенды музыки (12+)
16.05 Х/ф «Верь мне» (12+)
17.20 Десять фотографий (12+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «Уильям. Последний неандерталец» (16+)
01.40 Один день (16+)
02.05 Летопись Оренбуржья (12+)
02.35 Виды города (0+)

05.00 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 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи роди-
ны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

Канал начинает вещание 
с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)

11.10, 00.00 ХХ Век. «Слушайте, если хотите... Люд-
мила Зыкина» (12+)
12.05 Т/с «Предки наших предков. Болгары. Две 
судьбы одного народа» (12+)
12.45 Искусственный отбор (12+)
13.30 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист» (12+)
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина» 
(12+)
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х частях (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Николай Рубцов «Пасха» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 Х/ф «Иркутская история» (0+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки. 
Владимир Минин и Московский государственный 
академический камерный хор (12+)
18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Острова (12+)
21.30 Власть факта. «Охранные отделения в Россий-
ской империи» (12+)
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (12+)
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 

Последние» (12+)
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)

05.00 Настроение (12+)
07.45 Доктор И... (16+)
08.10 Х/ф «Любопытная Варвара» (12+)
09.55 Актёрские судьбы. Тамара Макаро-
ва и Сергей Герасимов (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События
10.50, 17.10 Петровка, 38 (16+)
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
12.50, 03.40 Мой герой. Евгений Кунгуров (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Обложка. Стареть красиво (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. Пленница 
Чёрного омута» (12+)
16.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» 
(16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыхание смерти» 
(12+)
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.10 Прощание. Михаил Жванецкий (16+)
23.25 Удар властью. Слободан Милошевич (16+)
00.10 Знак качества (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» 
(12+)
03.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в футляре» (12+)
04.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

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

09.15, 13.30, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.15 Х/ф «Зайчик» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (12+)
14.00, 16.05, 03.25 Т/с «Русский перевод» (16+)

11.15 Д/с «Неизвестная война» (16+)
13.45 Д/ф «Разведка боем. Секретное ору-
жие Виктора Леонова» (16+)
14.30, 16.05, 03.55 Т/с «Обратный отсчет» 
(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/ф «Александр Невский. Последняя 
загадка Чудского озера» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Скрытые угрозы (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оператив-
ных расследований-4» (16+)

08.00 Профилактические 
работы
12.00, 14.30, 16.55, 21.50 

Новости
12.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
12.25, 03.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 17.00 Х/ф «Кража» (16+)
17.45, 07.10 Громко (12+)
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция (0+)
21.15, 02.00 Все на Матч! (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Рома». Прямая трансляция (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» 
- «Верона». Прямая трансляция (0+)
02.30 Тотальный Футбол (12+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Краснодар) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) (0+)
05.30 Наши иностранцы (12+)
05.55 Новости (0+)

11.20, 19.00 Открытый эфир (12+)
13.30, 03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00, 16.05, 03.25 Т/с «Смерш» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
20.40 Д/ф «Последний воин смерша» (16+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды армии (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оператив-
ных расследований-4» (16+)
02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол дья-
вола» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.55, 
19.35 Новости
08.05, 21.30, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Кража» (16+)
13.10, 05.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 17.00 Х/ф «Спарта» (16+)
17.45, 19.40 Т/с «След Пираньи» (16+)
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. «Балтика» (Калининград) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
23.55 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Гамбург» - «Фрайбург». Прямая транс-
ляция (0+)
02.50 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джоуи Вегаса. Дмитрий Кудря-
шов против Викапита Мероро. Трансляция 
из Москвы (16+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
05.30 Правила игры (12+)

16.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня окончания битвы под Мо-
сквой в ВОВ» (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+)
02.05 Д/ф «Атомная драма Владимира Барковско-
го» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 23.30 Но-
вости
08.05, 16.00, 18.30, 01.45 Все 

на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Спарта» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
«Алания Владикавказ» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (0+)
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (0+)
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Лейпциг» 
- «Унион». Прямая трансляция (0+)
02.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. Финал (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. Плей-офф (0+)
05.30 Голевая неделя (0+)

Среда, 20 апреля

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 21 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+)
10.20, 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 «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (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 «Отец Матвей» (12+)

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.30 Т/с «Порча» (16+)
13.55, 01.55 Т/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная» (16+)
22.50 Х/ф «Женский доктор 3» (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 Большое интервью (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 «Уильям. Последний неандерталец» 
(16+)
10.35, 21.00 Т/с «Котовский» (0+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.45, 15.20 Х/ф «Битва за Скайарк» (16+)
16.05 Х/ф «Верь мне» (12+)
17.20 Десять фотографий (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20 Наша марка (12+)
00.00 Х/ф «Сын» (16+)
01.35 Таланты и поклонники (12+)
01.55 Летопись Оренбуржья (12+)
02.20 Виды города (0+)

05.00 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 Х/ф «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 «Полицейское братство» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Поздняков (16+)

00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Кто не с нами, тот 
против нас» (12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская история» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с острова Туманный. 
Мчатся кони...» (12+)
12.05 Т/с «Предки наших предков. Маори. Дети 
Хаваики» (12+)
12.45 Острова (12+)
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь» 
(12+)
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х частях (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик. «Борнуковские камне-
резы» (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки. 
Московский Синодальный хор (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье 
- это когда тебя понимают» (12+)
21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин (12+)
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (12+)
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 
Последние» (12+)

02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик (12+)

05.00 Настроение (12+)
07.40 Доктор И... (16+)
08.10 Х/ф «Любопытная Варвара» (12+)
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События
10.50, 17.10 Петровка, 38 (16+)
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
12.45, 03.40 Мой герой. Анатолий Котенёв (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Хватит слухов! (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. По прозвищу 
Принц» (12+)
16.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 
вдова» (16+)
17.30 Т/с «Выйти замуж любой ценой» (12+)
21.35 10 самых... Родные конкуренты (16+)
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный 
талант» (12+)
23.25 Удар властью. Импичмент Ельцина (16+)
00.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей 
Бороды» (16+)
00.50 Знаменитые соблазнители. Джек Николсон 
и его женщины (12+)

05.10, 14.00, 16.05, 04.00 
Т/с «Русский перевод» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

09.25, 02.00 Х/ф «За витриной универмага» (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+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)

21.25 Код доступа (12+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды науки (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований-4» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 19.35 Но-
вости
08.05, 20.35, 01.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.20 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Анапы (0+)
17.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Анапы (0+)
18.00, 19.40 Х/ф «Расплата» (16+)
20.55 Баскетбол. Молодежный чемпионат России. 
«Финал 8-ми». Финал. Прямая трансляция из 
Москвы (0+)
22.55 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 
1/2 финала. Прямая трансляция (0+)
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (0+)
02.40 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Роя Джонса. Денис Лебедев против Сан-
тандера Сильгадо. Трансляция из Москвы (16+)
04.00 Спорт высоких технологий. Чемпионы про-
тив легенд (12+)
05.00 Третий тайм (12+)
05.30 Человек из Футбола (12+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» (12+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Прямая трансляция из США (16+)
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      Суббота, 23 апреля

Пятница, 22 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, 03.35 
Информационный канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Сегодня вечером (16+)
00.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
01.45 Д/ф «История группы «Bee Gees» (16+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.15 Т/с «Порча» (16+)

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

12.15, 04.15 Храм Гроба Господня (0+)
12.55 Николай Чудотворец (16+)
13.45 Александр Михайлов. Кино, любовь и го-
луби (12+)
14.30, 16.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
15.00 Схождение Благодатного огня. Прямая транс-
ляция из Иерусалима (0+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.30 Шифр (16+)
23.35 Х/ф «Человек родился» (12+)
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя (0+)

05.00 Утро России. Суб-
бота (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, 14.15, 20.00, 01.00 Вести
11.50 Доктор Мясников (12+)
12.50, 04.15 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
15.00 Схождение Благодатного огня. Прямая транс-
ляция из Иерусалима (0+)
16.15 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» (12+)
18.10 Привет, Андрей! (12+)
21.30 Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.10 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Храма Христа Спасителя (0+)

13.45, 01.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья» (16+)
22.30 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)
05.50 Пять ужинов (16+)
06.05 Предсказания. 2022 г (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 Большое интервью 

(12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Котовский» (0+)
11.55, 17.55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю. Виде-
облокнот (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Уильям. Последний не-
андерталец» (16+)
16.05 Х/ф «Верь мне» (12+)
17.20 Легенды цирка (12+)
19.30, 22.30 Поговорите с доктором (12+)
00.15 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
02.15 Таланты и поклонники (12+)
02.35 Летопись Оренбуржья (12+)
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 

06.30 Предсказания. 2022 г (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
10.40 Х/ф «Всё к лучшему» (16+)
14.30 Х/ф «Всё к лучшему 2» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.30 Скажи, подруга, (16+)
23.45 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
03.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
05.50 Х/ф «Проводница» (16+)

06.00 Десять фотографий (12+)
06.40 Легенды музыки (12+)
07.00 Легенды цирка (12+)
07.30 Он и она (16+)
08.45 Видеоблокнот (12+)

08.55 Прямой эфир (16+)
09.35, 10.35, 11.30, 13.30, 17.10, 20.35, 22.55 По-
года на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.50 Мое родное (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.45 Х/ф «Алхимики» (0+)
13.45 Х/ф «Сын» (16+)
15.20 Х/ф «Райские кущи» (16+)
17.25, 20.50 Т/с «Свет и тень» (16+)
21.40, 23.10 Х/ф «Демидовы» (12+)
00.25 Х/ф «На скейте от смерти» (16+)
01.55 Оренбуржье. Через веру - к миру (12+)
02.20 Виды города (0+)

05.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.40 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.15 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)

Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Х/ф «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+)
23.15 Своя правда (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Таинственная Россия (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Фарфоровые 
судьбы» (12+)
07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Иркутская история» (0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
11.50 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» 
(12+)
12.05 Т/с «Предки наших предков. Маори. 
Связанные одним прошлым» (12+)
12.45 Власть факта. Охранные отделения в 
Российской империи (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» (12+)
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин (12+)
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
(12+)
16.40 Х/ф «Две сестры» (12+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Своя игра (0+)
14.05 Неведомые чудовища на Земле. Научное 
расследование Сергея Малозёмова (12+)
15.00 Схождение благодатного огня. Прямая транс-
ляция из Иерусалима (0+)
16.40 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. Алла Довлатова (16+)
23.35 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «По-
сле 11» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)

06.30 «Николай Рубцов 
«Пасха» (12+)
07.05 М/ф «Про беге-
мота, который боялся 
прививок. Возвращение 

блудного попугая» (12+)
07.55 Х/ф «Александр Невский» (12+)
09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа» (12+)
10.10 Неизвестные маршруты России. Карелия. От 
Кеми до Паанаярви (12+)
10.50 Х/ф «Монолог» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо» (12+)
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия Нарочницкая» 
(12+)
13.45 Рассказы из русской истории (12+)
14.35 Хор Московского Сретенского монастыря 
(12+)
15.35 Острова (12+)
16.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль «Золотой 
век» (12+)
19.25 Д/ф «Апостол радости» (12+)
21.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
23.30 С.Рахманинов. Симфония №2 (12+)

17.45 Д/ф «1918. Бегство из России» (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Искатели. Неизвестный шедевр Ивана 
Шишкина (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Линия жизни (12+)
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский за-
мок» (12+)
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (12+)
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние» (12+)
00.00 Х/ф «И будет дочь» (12+)
01.10 Шедевры русской хоровой музыки. 
Государственная академическая хоровая 
капелла России им. А.А.Юрлова (12+)

05.00 Настроение (12+)
07.35 Женская логика. Фактор 
беспокойства. Юмористический 
концерт (12+)
08.35, 10.50 Х/ф «Алиса против 

правил-2» (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События
12.10, 14.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. Ды-
хание смерти» (12+)
13.50 Город новостей
16.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня» (12+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Реставратор» (12+)
19.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни 
при чём» (12+)
00.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.40 Т/с «Русский пере-
вод» (16+)
07.35 Х/ф «Горячая точка» 
(16+)

00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме» (12+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (0+)

04.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
06.20 Православная энциклопедия 6+
06.45 Фактор жизни (12+)
07.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
09.00 Самый вкусный день 6+

09.30 Москва резиновая (16+)
10.00 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон (12+)
10.30, 13.30, 22.20 События
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Х/ф «Женщины» (0+)
12.55 Т/с «Заговор небес» (12+)
13.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)
16.35 Т/с «Смерть не танцует одна» (12+)
20.00 Постскриптум (16+)
21.05 Право знать! (16+)
22.30 За последней чертой. Специальный репор-
таж (16+)
22.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! (16+)
23.35 90-е. Тачка (16+)
00.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два пре-
дательства» (16+)
01.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» 
(16+)
01.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые под-
руги» (16+)
02.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 
вдова» (16+)
02.55 Удар властью. Слободан Милошевич (16+)
03.35 Удар властью. Импичмент Ельцина (16+)
04.20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как песня» 
(12+)

04.50 Х/ф «Александр 
Маленький» (12+)
06.30, 08.15 Х/ф «Когда 
я стану великаном» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня (16+)
08.30 Х/ф «Большое космическое путешествие» 6+

05.15, 06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)
08.20 Часовой (12+)

08.50 Здоровье (16+)
10.10 Богородица. Земной путь (12+)
12.15 Пасха (12+)
13.20 Святая Матрона. Приходите ко мне, как к 
живой (12+)
14.15 Д/ф «Земля» (12+)
15.15, 18.20 Земля (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.05 Россия от края до края (12+)

05.55, 03.15 Х/ф «Моло-
дожёны» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 

(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (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 «Северное сияние» (12+)

06.30 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.40 Х/ф «Красота небесная» (16+)
14.45 Х/ф «Миг, украденный у счастья» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.35 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
03.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
05.45 Х/ф «Проводница» (16+)

06.00 Десять фотографий (12+)
06.45 Х/ф «Алхимики» (0+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 12.25, 14.25, 16.00, 

20.55, 23.20 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30, 12.40 Х/ф «Верь мне» (12+)
14.40, 16.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
17.30, 01.20 О погоде и не только… Видеоблокнот 
(12+)
17.45 Х/ф «Сын» (16+)
19.25 Х/ф «Пленный» (16+)
21.10 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
23.35 Х/ф «Райские кущи» (16+)
01.35 Рыболовные истории (16+)
02.10 Виды города (0+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (16+)
06.30 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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30 Лето Господне. 
Воскресение Христово. 
Пасха (12+)
07.05 М/ф «Умка. Умка 

ищет друга. Аленький цветочек» (12+)
08.10 Х/ф «Любочка» (12+)
09.25 Мы - грамотеи! (12+)
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
11.25 Письма из провинции (12+)
11.55, 01.20 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» (12+)
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Виктор Набутов (12+)
13.05 Игра в бисер (12+)
13.45 Рассказы из русской истории (12+)
14.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Д/ф «Одна победа» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Монолог» (0+)
21.45 Острова (12+)
22.30 Верую (12+)
02.00 Искатели. Земля сокровищ (12+)

02.45 Мультфильм для взрослых (12+)

05.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
06.50 Х/ф «Женщины» (0+)
08.35 Здоровый смысл (16+)
09.05 Знак качества (16+)
09.55 Страна чудес 6+

10.30, 22.25 События
10.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
12.35 Москва резиновая (16+)
13.30 Московская неделя (12+)
14.10 Большое кино. Афоня (12+)
14.35 Случится же такое! Юмористический кон-
церт (12+)
16.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от искушения» 
(12+)
17.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя (0+)
18.00 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
21.15 Песни нашего двора (12+)
22.40 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
01.35 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» (12+)

05.00 Д/ф «Обитель Сер-
гия. На последнем рубе-
же» (16+)
06.25 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (16+)

07.05 Х/ф «Александр Невский» (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 Специальный репортаж (16+)
13.20 Д/с «Битва оружейников» (16+)
14.05, 03.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» 
(16+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Через минное поле к пророкам» 
(16+)
10.25 Х/ф «Александр Невский» (12+)
13.40, 16.05 Т/с «Слепой» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание» (16+)
00.35 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
02.00 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» (12+)
02.55 Д/с «Оружие Победы» (16+)
03.15 Х/ф «Светлый путь» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран про-
тив Фрэнка Тейта. Прямая 

трансляция из США (16+)
10.30, 10.55, 14.30 Новости
10.35, 20.30, 23.45 Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 Есть тема! (12+)
14.35 Главная дорога (16+)
15.40 Х/ф «Боец без правил» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Регьян Эрсель против Ариана Садиковича. 
Смилла Санделл против Джеки Бунтан. Пря-
мая трансляция из Сингапура (16+)
20.00, 05.30 РецепТура (0+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция (0+)
00.30 Точная ставка (16+)
00.50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэля Кормье. Трансляция 
из США (16+)
02.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Премьер-лига. Финал (0+)
04.00 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Рос-
сия-1 - Россия-2. Трансляция из Москвы (0+)

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+)
12.20 СССР. Знак качества (12+)
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль (12+)
14.50 Легенды музыки (12+)
15.20 Легенды кино (12+)
16.05 Легенды армии (12+)
16.50, 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+)
00.30 Х/ф «Остров» (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 

WBC и IBF. Трансляция из Канады (16+)
09.00, 11.10, 13.50, 17.55, 23.30 Новости
09.05, 18.00, 21.00, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.15 Х/ф «Матч» (16+)
13.55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (0+)
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция из США (16+)
19.25 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция (0+)
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» 
- «Унион» (0+)
05.55 Новости (0+)

18.00 Главное (16+)
19.25 Д/ф «Александр Невский. Последняя загадка 
Чудского озера» (12+)
20.15, 21.35 Д/с «История русских крепостей» 
(16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против Гит-
лера» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ. 

Прямая трансляция из США (16+)
09.00, 11.10, 13.50, 23.30 Новости
09.05, 15.25, 20.45, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.15 Х/ф «Расплата» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики Андрадэ. Трансляция 
из США (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция (0+)
18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция (0+)
02.30 Автоспорт. NASCAR. Талладега. Прямая 
трансляция (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 1/2 финала (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала (0+)

Воскресенье, 24 апреля

ТВ ПРОГРАММА 

Погода в Сакмаре НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗАЩИТИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ МОШЕННИКОВ
Кадастровая палата по Оренбургской области на-
поминает, что каждый собственник недвижимости 
может бесплатно подать заявление о невозмож-
ности государственной регистрации перехода, 

ограничения, прекращения права на объект не-
движимости без своего личного участия. Запись об 
этом в обязательном порядке вносится в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

«Преимущество такого способа за-
щиты своих прав на недвижимость в 
том, что в случае, если с документами 
обратится лицо, которое не является 
собственником объекта недвижимости, 
государственный регистратор приоста-
новит сделку. Наличие записи в ЕГРН 
поможет защитить недвижимость от 
посягательств недоброжелателей», – 
пояснил директор Кадастровой палаты 
по Оренбургской области Николай 
Прихожай.

Для ограничения совершения реги-
страционных действий с недвижимостью 
без личного участия собственнику нужно 
написать заявление в орган регистрации 
прав. Сделать это можно через МФЦ 
или при помощи электронного сервиса 
«Личный кабинет правообладателя» на 
сайте Росреестра.

По закону в срок не более пяти рабо-
чих дней со дня приема заявления ин-
формация о запрете регистрации прав 
(перехода, ограничения, прекращения 

и т.д.) на принадлежащие собственнику 
объекты недвижимости без его личного 
участия вносится в ЕГРН. 

При этом такая запись будет дей-
ствовать бессрочно, пока собственник 
самостоятельно не отзовет ее, или же 
она не будет погашена государственным 
регистратором при регистрации сделки 
(при личном участии собственника) либо 
по решению суда.

Ирина КОРЯКОВА
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АННА 
ГАНЮШКИНА

Неужели 
кончилась 
зима? 

Неужели кончилась зима? 
Сокрушает март 
                               зимовья стены, 
Ах, как сердце жаждет 
                                      перемены –
В солнечные въехать терема. 
От сугробов, стужи и тоски
Повернуться 
                       к зреющему свету, 
До росточка будущего лета 
Дотянуться краешком руки. 
Сквозь туман 
                   и моросящий дождь 
(это марта теплые слезинки)
Проступают летние тропинки, 
По которым ты ко мне идешь…

Апрель-снегогон  

Апрель-снегогон 
Налетел со всех сторон, 
Снежну воду оживил, 
Спящих – солнцем пробудил.
Вышла Марья в луга, 
Подожгла снега, 
Заиграли все овраги, 
Затопило берега. 
Провалюсь в ледок, 
Зачерпну сапог, 
Промочу подметки, 
Но вода – не беда 
Для такой погодки. 
Родион – Ледолом  – 
Певучие воды, 
Замахал веслом 
Да нагнал погоды. 
И сверху – вода, 
И снизу – вода, 
Где была вчера зима, 
Не найти следа! 
Открывай окно – 
Кончились метели, 
Все весной полно, 
Птицы прилетели! 
Грачи, жаворонки 
К солнцу жаркому 
Да скворцы-певцы 
Режут зимние концы. 
Первые проталинки 
Солнцу улыбнулись, 
Сяду на завалинку, 
Красотой любуюсь. 
Разлилась весна, 
Раскатилася, 
С неба песнею 
Заструилася! 
Песней чистою, 
Нескончаемой, 
В дни лучистые, 
Беспечальные… 

 * * *    
Весна! 
Проснулся мир великий,  
Воспрянул и возликовал, 
Освобождается с улыбкой 
Земля от снежных покрывал. 

Дерев сияющие ветви 
Воздеты в солнечную высь, 
И нестерпимо много света, 
И даль,  распахнутая в жизнь… 

* * *
Весенний оранжевый 
                                солнечный луч
Пляшет на белом снегу,
Мне снится весна 
                                   и зеленый луг,
По которому я бегу.

А надо мной вверху синева –
Земли головной убор,
И в воздухе 
               Божьи летают слова,
Вылепляя жизни узор…

ИВАН ГОРЮНОВ

ВРЕМЯ ПЧЕЛ
Свой рассказ «Учись, Ванька!» я закончил словами: 
«Больше всего я люблю пахать на тракторе, убирать 
хлеб на комбайне – это честная, ответственная работа 
на земле, от которой поет душа. Свободная душа, сво-
бодная от уступок перед собственной совестью, перед 

необходимостью «вилять хвостом», как говорил мой 
папа, перед заведомым подлецом, которому и руку-
то подать – не поднимается она. Свободная душа, но 
не одинокая – ее вон сколько, земли-то, а уж труда-то 
сколько! Дух захватывает! И друзья, сыновья рядом!».

Прочитают строчки эти те, кто 
знают меня, скажут: «Ну и 

пахал бы, убирал хлеб!». Все пра-
вильно скажут, а почему не пашу, 
не убираю – это уже другая исто-
рия.

А вот историю о том, как человек 
занялся любимым делом уже на 
пенсии, я и хочу рассказать сейчас. 
Герой этой истории, отслужив в ор-
ганах, занялся пчеловодством. «Ты 
знаешь, Иван Федорович, десять 
лет почти занимаюсь пчелами, 
как ушел в отставку, с тех пор и за-
нимаюсь, и поразительные мысли 
стали меня посещать. Зачем мы 
учились в институтах, долбили 
гранит науки, а после окончания 
их, уже на службе, подчиняясь 
приказам, меняли места прожи-
вания неоднократно, делали ра-
боту иногда даже противную себе 
самому, чего добились? Конечно, 
есть от высшего образования и 
плюсы, но такого вдохновения в 
работе, радости такой от самого 
процесса, которые я получаю при 
возне с пчелами, я и близко не ис-
пытывал на службе. Ты полностью 
свободен в решениях, в поступках, 
тебе не надо отчитываться перед 
кем-то, заискивать перед кем-
то, чтобы получить средства для 
решения возникающих проблем, 
тоже не надо. Просто работаешь, 
и работа тебе в радость. Ну, укусит 
когда пчела, бывает, но они умные 
пчелы-то, зря не кусают.  Только с 
ними, с пчелами, я красоту окружа-
ющую увидел, ценить начал. Покой 
в душе появился. Давай, при-
соединяйся ко мне, так хочется, 
чтобы ты тоже все это испытал».

Озадачили и меня слова его, но 
и тронула его забота о товарище. 
«Нет, Валерий Иванович, не по 
мне это занятие: меня одна пчела 
укусит, я всю пасеку разнесу, а это  
сплошные убытки».

А слова Валерия Ивановича о 
том, что пчелы зря не кусают, могу 
подтвердить на личном опыте. 
Лет двадцать пять уже стоит у 
меня во дворе «бассейн» – обыч-
ный кузов от «Татры», семь кубов 
воды умещается. Летом жарким, 
а особенно в день ВМФ, за все 
годы перекупались в нем сотни 
людей. Рядышком с бассейном 
банька: удобно – напарился и 
ныряй. Сруб баньки из бревен 
сосновых, облюбовали осы эти 
бревна, поселились в пазах и 
ничем их оттуда не выкуришь: 
пробовал и дым, и «Дихлофос» 
в первые годы, отказался – уж 
очень осам понравилось место: 
водичка рядом, яблони с вишней 
цветут – красота!

 Ни разу за все эти годы никого 
осы не кусали! Внук Ванечка испу-
гался, руками замахал, вот только 
тогда его одна оса и тяпнула за 
палец. Этот один случай и произо-
шел за все годы. Не раз спасал я 
ос: придешь в жару искупнуться, а 

их на воде плавают десятки. Какая 
утонула, но большинство машет 
крылышками уже беспомощно. 
Выплескивал я ос: ладонями воду 
под ними зачерпывал и выплески-
вал за борт. Может и помнили осы, 
кто их спасает, еще и поэтому ни 
разу за четверть века не укусили 
меня. Не зря же Валерий Иванович 
говорит, что пчелы умнее людей, а 
осы – почти пчелы, только дикие.

Прижал меня как-то летом хан-
дроз мой долголетний, да так 
прижал, что не то, чтобы ходить, 
даже повернуться на бок, лежа на 
диване, не мог без посторонней 
помощи. Привез мне Валерий 
Иванович пчел в банке с крышкой 
в дырочках. Процесс простой: в 
первый день кусает в шею одна 
пчела, во второй – две и так далее 
по нарастающей. Теперь я даже 
горжусь – двадцать восемь раз 
в один день кусали меня пчелы! 
И мне стало так легко, что бегать 
можно было даже на длинные дис-
танции. Советую применить сей 
метод тем, кто страдает от такой 
болячки.

Однажды в медовый спас при-
гласил меня Валерий Иванович к 
себе на пасеку: «Приезжай! Чайку 
с медом попьем, подышишь, на 

звезды посмотришь. Смотреть 
уже больно на тебя, сидишь в 
своем дому, как в тюрьме, и носа 
за ворота не кажешь. Пять капель 
тоже найдем. Там знаешь, как 
соловьи поют! Заслушаешься!». 
От ведь зараза! Про воздух, про 
соловьев, про звезды и раз – про 
пять капель между делом вставил. 
Ну как не поехать!

Пасека его на колесах. Площад-
ка длиною метров пятнадцать, 
шириною около трех метров, 
на палубу катера небольшого 
похожа, даже трап есть и леера 
ограждения. Впереди на палубе 
установлен кунг – будка от воен-
ной станции наведения: вполне 
себе комфортное жилье с удобной 
кроватью двухместной (я все под-
калывал Валерия Ивановича, за-
чем на пасеке двухместная да еще 
такая удобная кровать?), со столи-
ком посредине, газовой плитой. 
На стенах полочки для продуктов 
и посуды, а еще портрет Ленина, 
как пояснил мне хозяин, это тот са-
мый портрет, что висел в кабинете 
председателя студсовета обще-
жития мехфака. Над столиком 
висит портрет Генералиссимуса 
Сталина. Присутствие портрета 
Сталина Валерий Иванович по-
яснил просто: «Помнишь, в пере-
строечные времена мода была на 
такие портреты? Особенный шик 
был поместить такой портрет на 
стекло автомобиля, вот и это с мо-
его тогдашнего УАЗа». Да что там 
портреты, у него даже сковородка 
сохранилась, на которой они в 
общежитии картошку жарили. Вон 

и сейчас на ней что-то шкворчит.
Улья расставлены по краям па-

лубы, всего их двадцать. Между 
ульями проход к помещению на 
корме, там медогонка стоит и хра-
нится хозинвентарь. Все обустро-
ено рационально: удобно, ничто не 
мешает ни пчелам, ни человеку.

Я присел покурить у трапа, вни-
мательно наблюдаю за пчелами: 
штук пять дружно и слаженно вы-
талкивают из улья другую пчелу, 
еле живую. Естественно, спросил 
у хозяина, чем они, пчелы, за-
нимаются, указав на их возню. И 
тут началась целая лекция. Нет, не 
верно. Лекции чаще всего быва-
ют обязательными и скучными, а 
Валерий Иванович так увлеченно, 
с любовью рассказывал, что от 
интереса и удивления глубины его 
познаний я рот раскрыл. 

«Это они трутня выгоняют, ви-
дишь, он чуть живой, отмутузили 
его сначала, сопротивлялся, вид-
но, упорно. А ты знаешь, что на-
секомые эти выполняют сложные 
работы «по дому», весной делают 
генеральную уборку в улье, у них 
есть «пчелы-вышибалы», они 
охраняют улей, не пуская чужих. 
Пчелы, знаешь, какие умные! 
Когда жарко, они опрыскивают 
соты водой и работают крыльями, 
создавая прохладный сквознячок. 
Вот те и кондиционер придумали. 
А еще они всегда выбирают самый 
короткий путь до цветка, чтобы 
энергии меньше затрачивать на 
перелет. Ученые, вроде бы англий-
ские, опыт провели: управляемые 
компьютером цветы периодиче-
ски меняли место расположения, 
однако пчелы каждый раз находи-
ли к цветам самый короткий путь. 
А уж какие они строители, изумля-
ются все. Они планируют и строят 
самые экономически выгодные 
«здания». Используя минимальное 
количество воска, они возводят 
самую эффективную структуру в 

природе – идеальные шестиуголь-
ники со стенками, соединенными 
под углом 120 градусов».

М-да, если Валерий Иванович 
разойдется, то дело до чая с 
медом, а уж тем более до пяти 
капель, может и не дойти. Вол-
нения мои оказались напрасны-
ми: будто прочитав мои мысли, 
хозяин радушным жестом при-
гласил меня к столу. Перечислять 
закуски, еду не буду, одно лишь 
скажу – все было вкусно, про-
сто приготовлено, сытно и всего 
было много. «Зачем столько-то?» 
– спросил его. «Да обещались ре-
бята из нашей группы подъехать, 
но опаздывают, раздолбаи». По-
том были и споры-разговоры, 
и воспоминания студенческие 
(ребята позже подъехали все-

таки). Дело уже совсем близко к 
песне пододвинулось. «А ты баян 
взял?». «Нет, Иван Федорович, не 
взял. Нельзя на пасеке играть на 
нем, пчелы не дадут. Это для нас 
музыка, а для них посторонний 
звук, причем, раздражающий 
их, мешающий работе по сбору 
меда. Я пробовал – покусали».

Уже после полуночи все разъ-
ехались с банками меда в багаж-
никах, с обязательной рамкой 
сотового меда, довольные  тре-
лями соловьиными, опьяненные 
больше от воздуха, наполненного 
ароматом цветущих трав, чем от 
пяти капель. Я остался ночевать: 
возвращаться в пустой дом в этот 
вечер у меня не было ни желания, 
ни сил.

Ночью за разговорами узнал 
я и главную печаль Валеры. Ро-
дился он в Казахстане, отец его, 
Иван Терентьевич, мальчишкой 
в войну руководил колхозной 
бригадой. Некому больше было, 
да и мальчишка оказался умным 
и умелым организатором. По-
дучившись после войны, он про-
работал всю жизнь управляющим 
сельхозтехникой, были тогда та-
кие организации, занимающиеся 
снабжением колхозов и совхозов 
запасными частями, ремонтом 
тракторов и комбайнов. Там же и 
похоронили Ивана Терентьевича. 
Маму, Варвару Изотовну, Валера 
перевез к себе. Дом родитель-
ский сестра Наталья передала в 
дар православной церкви, сама 
уехала в Москву. Не захотели 
брат и две его сестры, чтобы в 
доме родном жили чужие люди.

«Вот и лежит батя мой один 
там. Он на своей земле похоро-
нен, где родился и прожил всю 
жизнь, и для меня село Преоб-
раженка – родина, но вот как 
мне смириться с тем, что это 
теперь заграница, я не знаю. За 
могилкой ухаживают, я догово-

рился, но не то это, Ваня, не то. 
Мама умерла уже у нас, я и место 
рядом с ней оставил для бати, а 
попробовал прах перевезти, про-
сто ужаснулся: там столько надо 
документов оформлять, столько 
требований к такому горест-
ному событию, что у меня руки 
опустились. Все никак не со-
берусь с духом. Ты знаешь, я не 
верующий, но в церковь ходил 
посоветоваться, как поступить. 
Мне сказали, что можно земли 
взять с могилы бати и привезти 
к нам, рядом с могилкой мамы 
прикопать, а я не могу – на душе 
от этого легче не станет: если 
надо перевезти прах, значит 
надо».

(Продолжение следует)
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

 (171) (4-4)  реклама 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕКУПЛЮ

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,
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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) (50-52) 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
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(1

1
-1

3
) 

р
е

кл
а

м
а

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

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

8-903-392-28-39 (5
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с.Сакмара,  ул.Техническая, 24 а 
  Тел.:  8-922-62-31-400  

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

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

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

Работаем с понедельника по субботу.
Воскресенье ВЫХОДНОЙ.

 БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН НА ВОДУ, 

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

8(3532)223-221. Р
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ЕСЛИ ВЫ МОЛОДАЯ 
СЕМЬЯ ИЛИ 

БЮДЖЕТНИК!
ПОМОЩЬ 

В ПОЛУЧЕНИИ
 ЖИЛИЩНОЙ 

СУБСИДИИ + ИПОТЕКА 
5% годовых! 

Тел. 8-922-883-92-26. 
Реклама (222) (2-4)

 Подробности по телефону
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ЛЕСНИЧЕСТВО

Внимание, пожароопасный период!
Пожароопасный пери-
од – это временная ста-
дия, которая начинается 
с момента освобождения 
земли от снега и следов 
его таяния весной до мо-
мента выпадения ста-
бильных осадков осенью.

Период с 11 апреля 2022 года 
до установления отрицатель-

ных  среднесуточных температур 
воздуха или образования снеж-
ного покрова на территории 
Оренбургской области счита-
ется пожароопасным сезоном в 
лесах, расположенных на землях 
лесного фонда.

Сакмарское лесничество на-
поминает гражданам, что с вве-
дением пожароопасного режима 
на территории области в лесу 
категорически запрещается: 
разводить костры, использовать 
мангалы, другие горючие при-
способления для приготовления 
пищи; курить, бросать горящие 
спички, окурки, вытряхивать из 
курительных трубок горящую 
золу; стрелять из огнестрель-
ного оружия, использовать пи-

ротехнику, салюты; оставлять в 
лесу промасленную или пропи-
танную горючими веществами 
ветошь; выжигать траву, а также 
стерню на полях и приусадеб-
ных участках; оставлять на сол-
нечных участках леса бутылки, 
осколки стекла.

Помните, только строгое со-
блюдение требований пожарной 
безопасности может предупре-
дить пожары и не допустить 
больших материальных затрат!

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
спасения «101».

Телефон прямой линии лес-
ной охраны (бесплатный) 
8-800-100-94-00.

Ирина ЗИГАНШИНА

ДОМА  
(229)*  Дом в с.  Ереминка                       
(65 кв.м). Газ, участок 13 соток. 
Тел. 8-903-395-74-55. (1-1)
(245)* Дом в с. Сакмара, ул. Про-
летарская, 27. Жизненно важные 
социальные объекты в шаговой 
доступности. Земельный уча-
сток. Тел.: 8(35331) 21-6-01, 
8-905-883-56-19. (1-1)
УЧАСТКИ 
(233)* 2 земельных участка пло-
щадью 859 кв.м. и 844 кв.м. в                                 
с. Сакмара. Тел. 8-922-559-21-82. 
(1-2)
ЖИВНОСТЬ
(226)* Индюшата, гусята, утята 
(муларды, черри-велли), брой-
лер, несушки, комбикорма. 
Тел. 8-912-355-53-46.  Реклама (2-3)

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

(246)* Куры-молодки. 
Тел. 8-953-833-50-45. Реклама (1-25)

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

(394п)* Куры-несушки. Достав-
ка. Тел. 8-950-186-55-78. 
Реклама (1-1)

(230)* Телочка (1,5 месяца). 
Тел. 8-922-825-87-67. (1-1)
(237)* Козы и овцы на племя. 
Тел. 8-906-837-04-88. Реклама (1-4)

(242)* Телочка февральская. 
Тел. 8-987-196-17-11. (1-1)
(419п)* Телята, бычки и телки. 
Тел. 8-922-551-02-25. 
Анна Андреевна. Реклама (1-1)

РАЗНОЕ
(395п)* Бурангуловские СРУБЫ 
домов и бань из Башкирии. До-
ставка, сборка. Тел.:  8-922-808-
15-47, 8-987-201-36-62. 
 Реклама (1-1)

(231)* Пшеница, дробленая куку-
руза. Тел. 8-922-870-21-62.
Реклама (1-2)

(232)* Вагончик 2,4х6.
Тел. 8-922-866-66-90. (1-1)
(239)* Районированные саженцы 
абрикосов. Тел. 8-932-854-52-32.
Реклама (1-1)

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

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

(370п)* Закупаем дорого КРС, 
ХРЯКОВ. Тел.: 8-922-858-85-30, 
8-927-755-13-70 .  Реклама (2-4)

(332п)* Закупаю КРС любой.  До-
рого.  А также вынужденный забой. 
Тел. 8-927-00-20-901 (при себе 
иметь справку Ф №4). Реклама (3-4)

(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 (3-4)

(209)* Старую нерабочую технику 
(стиральные машины, газовые 
плиты, холодильники). 
Тел. 8-932-546-17-19, 8-953-452-
51-77.   Реклама (2-2)

(381п)* Закупаю говядину, хряков, 
вынужденный забой. Тел. 8-939-
757-38-73 (при себе иметь справку 
Ф №4).  Реклама (1-2)

(389п)* Выкуп автомобилей от 20 – 
800 тыс. руб. Тел. 8-922-836-06-95. 
Реклама (1-2)

(386п)* Требуются сотруд-
ники (цы) на производство в 
с т о л о в у ю  ( П о д м о с к о в ь е ) .
Питание, проживание бесплатно. 
Тел. 8-932-533-99-52. Галина. 
(1-1)
(385п)* Вахта в Москве на про-
изводстве – упаковщики/цы, 
фасовщики/цы, грузчики.  От 
55.000 руб. на руки. Бесплатное 
проживание. Питание. Форма. 
Еженедельные авансы. Можно 
семейным! Тел. +7-977-128-92-32 
(+ Ватсап, Вайбер). (1-1)
(383п)* В сельскохозяйственные 
организации Бузулукского райо-
на требуются: агрономы, инже-
неры, бригадиры, механизаторы, 
водители. Предоставляется слу-
жебное жилье. Звонить в рабочие 
дни по тел. 8 932-864-51-09 (с 9.00 
до 17.00). (1-1)
(405п)* В КФХ требуются ме-
ханизаторы. Жилье, питание  
предоставляются. Желательно с 
опытом работы. 
Тел.8-926-182-64-99. (1-1)

(176)* Бурение скважин на воду. 
Тел. 8(3532)255-255. Реклама (4-12)

( 4 1 4 п ) *  Б у р е н и е  с к в а -
жин на воду круглый год.
Тел. 8-987-847-15-36 ( подклю-
чен Viber). Реклама (1-2)

(403п)* Подключим спутниковое 
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! 
Тел. 8-919-869-32-13 (подклю-
чен Viber ). Реклама (1-1)

(391п)* Ремонт холодильников, 
морозильных камер на дому. 
Гарантия. Тел. 8-922-846-90-57. 
Реклама  (1-1)

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

(243)* Совет Сакмарского рай-

по выражает глубокие соболез-
нования члену совета Надежде 
Максимовне Сазоновой в связи 
со смертью матери. (1-1)

ПОПРАВКА
(238)* В извещении (228) в газете 
«Сакмарские вести» №25 (10933) от 
07.04.22 вместо «земельную долю 
Назыровой Н.З.» читать «земель-
ную долю Назыровой Р.З.» (1-1)
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен

Благодаря тому, что Солнце и Меркурий входят в 
знак Тельца в вашем втором доме ценностей, на 
этой неделе, Овны, вы будете думать о деньгах. 
Вы можете попасться на схемы быстрого обога-

щения, так что будьте спокойны. Мы знаем, что вы любите 
быстро и импульсивно действовать, но, возможно, вам 
стоит сбавить обороты.

Телец

Наконец-то вы в центре внимания, Телец. Мно-
гие планеты входят в ваш знак, так что наслаж-
дайтесь этим, пока есть возможность. Когда в 

пятницу Марс войдет в знак Рака, выходные могут побудить 
вас навестить братьев и сестер или родственников. И, на-
конец, воскресенье – отличный день для флирта с любимым 
человек и для времяпровождения с ним.

Близнецы

Быть Близнецом означает, что вам нравится 
проводить время с другими людьми. Однако 
Солнце и Меркурий вашего знака вступают в 

более приватную зону в вашей карте. На этой неделе Марс 
переходит в знак Рака в вашем секторе ценностей, поэтому 
вы можете обнаружить, что небольшой самоанализ может 
помочь вам понять, что вам нужно, чтобы почувствовать 
себя счастливым.

Рак

Меркурий и Солнце перемещаются в вашу 
зону дружбы. Проведите время с друзьями и 
наслаждайтесь! Во вторник вы можете почув-

ствовать желание высказаться и сделать что-то, что вам 
небезразлично. Это отличное время для изучения новых 
знаний или возвращения в школу.

Лев

В понедельник Солнце и Меркурий переходят в 
знак Тельца, входя в вашу зону карьеры. Пришло 
время ставить высокие цели на работе, Лев. Вы 

обязательно получите от нее то, что хотите! Марс перехо-
дит в знак Рака, не менее чем в зону личной жизни, так что 
ожидайте повышенного настроения и эмоций. Воскресенье 
может стать временем для общения с другими людьми.

Дева

На этой неделе Солнце и Меркурий войдут в знак 
Тельца, своего земляного собрата. Это означает, 
что вы будете более склонны ставить перед со-

бой реалистичные цели и двигаться вперед. Когда Марс 
войдет в знак Рака, вы также будете готовы пообщаться с 
друзьями, а не оставаться в стороне.

Весы

Меркурий и Солнце переходят в знак Тельца 
через вашу зону интимных отношений. Итак, 
следующие несколько недель Весы посвятят 

укреплению связей с другими людьми. На этой неделе 
Марс переходит в вашу зону карьеры, призывая вас со-
средоточиться на том, чего вы хотите.

Скорпион

На этой неделе все знаки указывают на романти-
ку, Скорпион. Меркурий и Солнце приземлятся в 
вашей зоне партнерства – будьте готовы к свя-

зям. Когда Марс войдет в знак Рака, вы можете углубиться 
в поиски знаний. Будьте осторожны с тем, что вы изучаете.

Стрелец

Судя по всему, вам захочется провести гене-
ральную весеннюю уборку  дома. Стрелец, и все 
благодаря тому, что Солнце и Меркурий вошли в 

вашу зону рутины. Наконец-то появилось романтическое 
настроение, так как в выходные Марс войдет в знак Рака в 
вашей зоне отношений.

Козерог

Меркурий и Солнце переходят в знак Тельца 
в вашей зоне удовольствий. Так что вас ждут 
веселые времена. Козероги, обязательно от-

крыто высказывайте свое мнение – сейчас оно хорошо 
воспринимается. В пятницу на этой неделе Марс входит в 
знак Рака, побуждая вас к поиску партнера.

Водолей
О, Водолей. Обычно вы не такой уж домосед, 
но на этой неделе все изменится. Благодаря 
Солнцу и Меркурию в вашей домашней зоне 

домашние дела будут в самом разгаре. В выходные Мер-
курий и Юпитер создадут семейную драму. Сохраняйте 
спокойствие.

Рыбы

Меркурий и Солнце перемещаются в вашу зону 
общения, поэтому вы обнаружите, что приме-
няете более логичные подходы к достижению 

своих целей. В выходные Марс в Раке сделает влюблен-
ность легкой – это весело, но и пугающе для вас. Не падайте 
духом слишком быстро, Рыбы!

14 – 20 апреля
СКАНВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРДСУДОКУ

https://www.graycell.ru/works/
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ЦИТАТЫ 
В л а д и м и р 

ЖИРИНОВСКИЙ 
(1946 – 2022 гг.) 
– яркий совет-
ский и россий-
ский политиче-
ский деятель. 
Председатель ЛДПР с 1992 
по 2022 годы.

*Нигде не сказано, что надо делать 
во время исполнения гимна – стоять, 
лежать или ползти. Надо Родину 
любить.

*Не надо заставлять детей учить 
английский. Пускай лучше изучают 
автомат Калашникова. И тогда скоро 
весь мир заговорит по-русски.

*Диктатура – это запор, демо-
кратия – понос. Выбирайте, что вам 
больше нравится.

*Я мечтаю, чтобы русские солдаты 
омыли свои ноги теплой водой Ин-
дийского океана и навсегда перешли 
на летнюю форму одежды.

*Есть такая сказка, где говорится: 
«Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет!». Но нет никакой такой 
сказки, где бы говорилось: «Здесь 
Украиной пахнет!».

*Я при советской власти приходил 
всегда на выборы, и всегда их всех 
вычеркивал, и на обороте еще им 
писал, как я их ненавижу!

*У нас все политические лидеры 
уходили из жизни в основном через 
смерть.

*Нам нужны средства массовой 
информации другой ориентации.

*Им всем (другим партиям – ред.) 
не с чем идти, их всех избиратель 
презирает как обманщиков и мо-
шенников. А ЛДПР чиста. Если про-
водить бытовые параллели, то ЛДПР 
– девственница на политическом 
поле. Мы ни в какие браки, то есть 
политические союзы, не вступали.

*Почему все песни про любовь? 
«Остановите музыку, с другим тан-
цует девушка моя». А? 

*Потому что нет любви. Вот поэто-
му все поют эти песни. Переживают. 
Праздник. Любви нет, а праздник 
есть.

*«Дайте мне вести «Спокойной 
ночи, малыши». Все заснут в де-
вять часов: и дети, и взрослые.
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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

 РИД «Сакмарские вести» р
е

к
л

а
м

а

Наша реклама 

работает!

Тел.21-1-75 реклама
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Уважаемые клиенты! 

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

Теперь вы можете 
подать

 объявление, поздравление,
 рекламу, не выходя

 из дома, позвонив нашему
 менеджеру по номеру 

8-912-840-89-29 
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Уважаемая
 Валентина Васильевна ЗАЙЦЕВА! 

В день прекрасного юбилея и торжества – 
в честь дня рождения – 

искренне хотим поздравить вас! 
Вы всегда восхищали нас своим оптимиз-

мом, упорством, умением преодолевать труд-
ности и добиваться желаемого результата! 

И при этом вы всегда были и остаетесь 
открытым, доброжелательным, отзывчивым 
человеком, к которому тянутся люди. Вы на-
ходите общий язык с родными, близкими и 
подчиненными, независимо от их возраста и 
положения. Вы молоды сердцем и душой, и 
это прекрасно! Желаем вам здоровья, счастья 
и новых свершений!

Коллектив отдела образования (244)
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Администрация Сакмарского района 

поздравляет 
Валентину Васильевну ЗАЙЦЕВУ

с  юбилейным днем рождения!
От всей души желаем вам женского счастья, 

крепкого здоровья, семейного благополучия и 
уюта. Пусть в этот праздничный день сбудутся 
все ваши желания! (235)

Дорогого 
Шамиля Дамировича  ЯНБУЛАТОВА 

из села Татарская Каргала
 сердечно поздравляем с юбилеем! 

Пусть три кита: счастье, здоровье и удача – 
несут тебя по течению жизни! Пусть все мечты 
сбываются, на сердце будет легко, спокойно 
и счастье наполняет душу! Желаем отменного 
здоровья, сил и самых потрясающих достижений! 
Пусть во всех делах будут только победы!

30 лет рядом с ним его верная  
супруга Мунира Маратовна! По-
здравляем с юбилеем свадьбы!

Поверьте, жемчужная свадьба –
Не точка на длинном пути, 
Она лишь всего запятая 
И столько еще впереди…

Людмилу Тимофеевну АБРАМОВУ 
поздравляем 

с юбилейным днем рождения! 
Крепкого вам здоровья, долгих лет 

жизни, счастья, любви и уважения 
близких, друзей и коллег педагогов! 

Руснак Л. А., Руснак Г.Н. (240)

Поздравляем нашу любимую 
Ольгу Ивановну ТИМОФЕЕВУ

 с юбилеем!
С днем рождения тебя, дорогая!
С днем желаний, цветов и любви!
Женский путь пусть бежит не виляя,
И подарки пусть дарит судьбы!

Муж, дети, внуки (241)
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

 «Сердце отдаю детям»
В районном Доме детского творчества» состоялся му-
ниципальный этап Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 

В мероприятии приняли уча-
стие преподаватели, которые 

делают жизнь подрастающего 
поколения более интересной и 
насыщенной: Наталья Грингаген 
из Центральной, Александра 
Макаренко из Марьевской, Свет-
лана Мажарцева из Сакмарской, 
Виктория Сурикова из Николь-
ской, Маргарита Волошина 
из Беловской школ. Ведущая 
мероприятия, педагог-органи-
затор ДДТ Дарья Мельникова от-
метила, что одной из главных его  
целей является повышение роли 
дополнительного образования в 
развитии интересов, способно-
стей, талантов, в формировании 
общей культуры воспитанников. 

Перед началом конкурсных 
испытаний прошла жеребьевка, 
затем участницы поочередно 
представили свои навыки и 
умения. Первое конкурсное 
испытание (видеообращение) 
– визитная карточка «Мое педа-
гогическое послание професси-
ональному сообществу», второе 
– мастер-класс по теме «Новые 
формы организации обучения 
и воспитания детей в дополни-
тельном образовании» (самый 
интересный и креативный кон-
курс). Последний этап проходил 
в виде тестового задания для 
выявления профессионального 
кругозора конкурсанта по теме 

«Актуальные вопросы развития 
сферы дополнительного обра-
зования детей». 

Конкурсы были яркими, инте-
ресными и необычными. Каждый 
из преподавателей по макси-
муму раскрылся, показал свои 
возможности, увлек в познава-
ние окружающего мира. После 
подсчета результатов члены 
жюри в составе директора ДДТ 
Светланы Мальцевой, педагога 
дополнительного образования, 
победителя конкурса профес-
сионального  мастерства работ-
ников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям» в 2021 году Людмилы 
Дроздовой, заместителя ди-
ректора ДДТ Натальи Икрянни-
ковой, методиста ДДТ Галины 
Ульяновой озвучили итоги. 

Первое место заняла педагог 
дополнительного образования 
(совместитель) из Сакмарской 
школы Светлана Мажарцева, 
второе – педагог дополни-
тельного образования (совме-
ститель) из Беловской школы 
Маргарита Волошина, третье 
– педагог дополнительного об-
разования (совместитель) из 
Никольской школы Виктория 
Сурикова. Победитель будет 
представлять наш район на ре-
гиональном уровне. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

Участники конкурса

С уважением любящие тебя мама, 

жена, семьи  Янбулатовых, 

Салимовых, Бектимировых, 

Тайгузиных, внучка Дэлия 

(221)

*«Кешбэк 7%» – начисление бонусных баллов на клубную карту «Фармленд» при единовременной покупке на сумму от 777 рублей в период с 7 апреля по 7 мая 2022 г. 
Организатор ИП Кальметьева А.Р. Акция действует с 7 апреля по 31 мая 2022 г. во всех аптеках «Фармленд». Бонусные баллы начисляются в течение 10 рабочих дней 
при наличии технической возможности. Списание бонусных баллов, начисленных в период с 7 апреля по 7 мая 2022 г., возможно не ранее чем через 5 дней после 
их начисления, но не позднее 31 мая 2022 г. С более подробной информацией об организаторе, сроках, месте и порядке проведения акции можно ознакомиться в 
аптеках «Фармленд», по телефону справочной службы 8-800-550-03-93 или на сайте www.farmtend.ru


