
121 апреля 2022  года
№ 29 (10937)

(2
6

2
) 

(1
-1

)

21 апреля 2022  года      ЧЕТВЕРГ        №29 (10937)    Издается с 1935 года        

Моя страна всегда права! Гомар муллаЗабота  о людях и хозяйское отношение

Судьба в истории ОтечестваПозиция

                           стр. 10

12+

                                                                стр.6                                           стр. 4

3

День местного самоуправления

24 апреля – Светлое 
                Христово 

                    Воскресение 
            (Пасха)

Перед высткплением

Марина Зиновьева, Ирина Матвеенко, Ольга Черноусова, Наталья Синцова, Алена Горохова с руководителем Динаром Рахметовым
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ И СТРЕМЛЕНИЕМ 
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
19 апреля свой профессиональный праздник – День 
работников службы занятости – отметил коллектив 

Государственного казенного учреждения «Центр за-
нятости населения Сакмарского района».

К
огда человек сталкивается 
с проблемой заработка 
средств и грядущими пере-

менами, он обращается в службу 
занятости населения. История 
образования Центра занятости 
населения Сакмарского района 
имеет глубокие корни, точкой 
отсчета работы является реше-
ние исполнительного комитета 
районного Совета народных 
депутатов № 159 от 3 июля 1991 
года. При этом биржа труда 
существовала, конечно, и в со-
ветские времена. 

В настоящее время директо-
ром районного Центра заня-
тости населения является мо-
лодой и активный Динар Рах-

метов. Главным бухгалтером 
трудится Ольга Черноусова, 
инспекторами – Наталья Син-
цова, Алена Горохова, Марина 
Зиновьева, Ирина Матвеенко.

Несмотря на относительно 
молодой возраст, Динар Дау-
летжанович уже имеет серьез-
ный профессиональный опыт и 
отлично знает свою работу – за 
15 лет прошел путь от инспек-
тора до руководителя. Ответ-
ственный, целеустремленный 
и жизнерадостный,  Динар 
своим примером вдохновляет 
окружающих. Человечность и 
трудолюбие помогают вовре-
мя выполнять поставленные 
планы и задачи на вверенной 

службе по оказанию помощи 
населению в занятости.

Главный бухгалтер центра 
занятости населения – опытная 
Ольга Черноусова. Ее рабо-
та очень трудоемкая, требу-
ет постоянной концентрации 
внимания.  Ольга Юрьевна 
обеспечивает своевременное 
осуществление выплат зара-
ботной платы, а также ведет 
всю финансово-экономиче-
скую деятельность организа-
ции. Компетентный и ответ-
ственный специалист, к своим 
обязанностям она относится 
очень серьезно, и за это ее 
очень любит коллектив.  

Инспектором 1-й категории 

центра занятости населения 
трудится Наталья Синцова. 
В этой должности Наталья 
Юрьевна работает уже больше 
девяти лет. В обязанности ин-
спектора по трудоустройству 
и взаимодействию с работо-
дателями входят пополнение 
банка вакансий, содействие 
трудоустройству, организация 
проведения клуба «Кадры и 
рынок». Наталья Юрьевна так-
же разъясняет информацию 
людям о положении на рынке 
труда, консультирует высво-
бождаемых работников, про-
водит работу с инвалидами.

Уважаемые жители Сак-
марского района!

Примите самые теплые по-
здравления со светлым празд-

ником Воскресения Христова 
– Святой Пасхой!

В пасхальные дни все право-
славные верующие испытывают 
особую радость и душевный подъ-
ем. Святая Пасха символизирует 
нравственное обновление, торже-
ство веры, незыблемость идеалов 
справедливости, милосердия и 
сострадания. Сегодня эти понятия 
– прочная духовная опора нашего 
общества, составляющая основу 
культурного наследия, укрепления 
общественного мира и согласия, 
воспитания подрастающего по-
коления.

Искренне желаем, чтобы эти 
весенние праздничные дни ста-
ли для вас радостными, согрели 
ваши сердца теплотой общения с 
родными и близкими, наполнили 
ваши дома взаимопониманием и 
миром. Пусть этот праздник при-
несет добро, счастье, здоровье, 
пусть исполнятся все ваши мечты 
и добрые желания!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов Сакмарского 

района
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«О герое своей 
семьи»

Дорогие друзья! Редак-
ция газеты «Сакмарские 
вести» в преддверии 77-й 
годовщины Великой По-
беды объявляет твор-
ческую акцию «О герое 
своей семьи».

Участникам акции необходимо ис-
следовать трудовой или боевой 

путь ветерана, своего родственника 
– участника Великой Отечественной 
войны, труженика тыла и написать 
сочинение-рассуждение (эссе, 
очерк и так далее).

Приглашаем к участию в акции как 
взрослых, так и детей. Расскажите 
всем о герое своей семьи, подели-
тесь воспоминаниями о своем отце, 
деде, прадеде, дорогими вашей 
памяти фотографиями. Пусть о нем 
вспомнит весь Сакмарский район и 
читатели за его пределами. Это по-
зволит нам окунуться в прошлое и не 
забыть те суровые годы, в которые 
жили наши родные.

Просим свои работы присылать 
на электронную почту газеты sakmar.
vesti@mail.ru или приносить в ре-
дакцию. Ваши воспоминания будут 
опубликованы на страницах газеты 
«Сакмарские вести», сайте и акка-
унтах в социальных сетях в течение 
апреля-мая 2022 года.

Надеемся на вашу отзывчивость!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ЯСНЫ, РАБОТАЕМ
Работаем! Это слово с восклицательной интонацией часто звучит 
и у тех, кто в настоящее время занят боевой работой по демилита-
ризации и денацификации территории Украины, избавлением До-
нецкой и Луганской Народных республик от восьмилетней войны и 
террора. Специальная военная операция Вооруженных сил России 
идет по плану, наши воины с честью и доблестью выполняют задачи, 

поставленные Верховным Главнокомандующим.
Сама военная операция, события ее, реакция на нее тех государств, 
которым Россия – только вечная помеха в их стремлении, по су-
ществу, подчинить до положения рабов все человечество, еще раз 
доказывают: за мир и  свободу необходимо бороться. Всем, где бы 
кому судьба ни назначила место служения России.

Агрегаты спешат на поля
В большинстве районов Оренбуржья на-

чались весенние полевые работы. 
На первом их этапе проводится закрытие 

влаги, а также подкормка озимых культур. В 
большинстве территорий начали и финаль-
ную подготовку семян к посеву, а именно 
их протравливанием. Активно ведут такого 
рода обработку посевного материала в 
хозяйствах Акбулакского Асекеевского, 
Красногвардейского, Курманаевского, 
Новосергиевского, Первомайского, Сак-
марского, Саракташского, Шарлыкского 
районов, Соль-Илецком округе.

В нынешнем году яровой сев в Оренбург-
ской области запланирован на  3,6 милли-
онах гектаров. Общая площадь посевных 
культур составит более 4 млн 415 тыс. га. 
Зерновые и зернобобовых займут 2 млн 
595,1 тыс. га (кукурузы на зерно – 64,3 тыс. 
га, на силос – 50,6 тыс. га), подсолнечник – 1 
млн 53,8 тыс. га, кормовые культуры – 546,9 
тыс. га.

Гранты дают результаты
Губернатор Денис Паслер вручил серти-

фикаты победителям конкурсного отбора 
семейных ферм и грантов по проекту «Агро-
стартап». Сертификаты получили сорок 
оренбургских аграриев.

Фермеры из Сорочинского, Ясненско-
го, Соль-Илецкого, Гайского городских 
округов, Оренбургского, Пономаревского, 
Северного, Адамовского, Акбулакского, 
Новоорского, Беляевского, Тоцкого, Ок-
тябрьского, Бузулукского, Ташлинского, 
Александровского, Домбаровского и 
Красногвардейского районов обзавелись 
государственной   поддержкой на развитие 
и создание хозяйств. Средства пойдут на 
приобретение современного оборудова-
ния, на увеличение производства мяса и 
молока, повышение качества продукции, 
создание новых рабочих мест.

Общая сумма грантов победителям кон-
курса в нынешнем году составляет 306,5 
миллиона рублей. 

– Фермерские хозяйства – основа агро-
промышленного комплекса. Почти поло-
вина зерна урожая прошлого года собрана 
ими. В хозяйствах содержится пятая часть 
всего поголовья крупного рогатого скота. 
КФХ выпускают треть всей сельхозпро-
дукции в области. Это дает уверенность, 
что оренбуржцы будут обеспечены мясом, 
молоком и овощами. Ваш труд – основа 
продовольственной безопасности. Под-
держке фермеров в Оренбургской области 
уделяется большое внимание. Ежегодно 
на один грант претендуют около 5 соиска-
телей. Значит, этот инструмент поддержки 
работает и приносит результат, – сказал 
губернатор Денис Паслер. 

Суммы грантов для победителей конкур-
сов варьируются в зависимости от мощ-
ности хозяйств и планов по их развитию. 

Грант «Агростартап» предназначен для 
тех, кто планирует или недавно начал биз-
нес в агросекторе. В этом году грант до 5 
млн рублей получил 21 фермер. Грант для 
семейных ферм – до 30 млн рублей, его 
получили 19 аграриев.  

Большинство всех бизнес-планов, пред-
ставленных участниками конкурса, направ-
лены на развитие мясного и молочного ско-
товодства. В этом году также поддержано 
производство картофеля.

За десять лет грантовой государствен-
ной поддержки на развитие хозяйств и 
кооперативов выдано свыше 760 грантов 
на сумму 2,7 млрд рублей. На эти средства 
победители приобрели больше 19,4 тысячи 
голов крупного рогатого скота, 3409 овец, 
255 лошадей, 4020 голов птицы, а также 
375 тракторов, 41 комбайн, оборудование 
для обработки и фасовки овощей, рыбо-
разведения, комбикормовые установки. 
Реконструировали и построили 126 зданий 
ферм. Закупили семена и удобрения. 

С привлечением грантов на селе появи-
лось почти 1300 рабочих мест.  Глава реги-
она отметил, что обеспечение занятости 
сельчан имеет большое значение для эф-
фективной работы хозяйств. Сотрудников 
необходимо обучать, растить профессио-
налов своего дела.

– Любое предприятие – это наши люди. 
Прошу вас быть к ним внимательными. И 
обеспечить зарплату, соответствующую не-
простому фермерскому труду. В Оренбург-
ской области, к сожалению, ещё остались 
хозяйства, где зарплата держится на уровне 
14 тысяч рублей. Такого быть не должно, 
если мы идет курсом развития агропро-
мышленного сектора, развития сельских 
территорий, – отметил глава региона.

Чтоб сохранить стабильность
Губернатор утвердил план первоочеред-

ных мероприятий для социально-экономи-
ческой стабильности региона в условиях 
внешнего санкционного давления. Доку-
мент предусматривает налоговые, имуще-
ственные и финансовые меры поддержки 
бизнеса. 

Планируется реализовать блок мер в 
сфере стимулирования деловой и инвести-
ционной активности, госзакупок, а также 
меры поддержки предпринимательства и 
рынка труда.

Вводится мораторий на повышение ста-
вок по налогу на имущество организаций, 
транспортному налогу до конца 2023 года 
и на повышение арендной платы на объ-
ектах капитального строительства до конца 
2022 года. 

Сохраняется освобождение от уплаты 
налога на имущество организаций для 
сельхозпроизводителей при соблюдении 
ряда условий. 

Вводятся пониженные налоговые ставки 
по упрощенной системе налогообложения 
для предпринимателей, работающих в 
сфере информационных технологий, про-
изводства одежды, обуви, лекарственных 
средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях, производства компью-
теров, электронных и оптических изделий. 

Предусмотрена отсрочка по уплате 
арендных платежей и задолженности по 
ним субъектам малого и среднего бизнеса, 
системообразующим организациям реги-
она и СОНКО без начисления пени за I и II 
кварталы 2022 года по договорам аренды 
объектов капстроительства или земельных 

участков, находящихся в собственности 
региона.

Будет произведена докапитализация 
областных фондов. Фонд развития про-
мышленности Оренбургской области, 
гарантийный фонд для субъектов малого и 
среднего предпринимательства региона, 
областной фонд поддержки малого пред-
принимательства получат 175 млн рублей. 
Средства направят на предоставление 
льготных займов в сфере промышленно-
сти и поддержание импортозамещающих 
производств, на повышение доступности 
кредитов субъектов МСП, на развитие си-
стемы микрофинансирования. 

Планируется субсидирование процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам, 
взятым в коммерческих банках для пред-
приятий региона, работающих в сфере 
импортозамещения. На возмещение ча-
сти процентов будет направлено 200 млн 
рублей.

Планируется сокращение сроков предо-
ставления земельного участка в аренду 
без проведения торгов для реализации 
инвестиционного проекта.

Для поддержки рынка труда разработа-
ны мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профобра-
зованию работников промышленных пред-
приятий под риском увольнения, временное 
трудоустройство работников. Предусмо-
трены региональные гранты работодате-
лям, трудоустроившим оренбуржцев при 
содействии областной службы занятости 
населения.

Продолжится реализация государствен-
ной социальной помощи на основании со-
циального контракта с учетом изменений, 
принятых Правительством РФ. 

Установлены дополнительные основания 
закупок у единственного поставщика. Нор-
ма позволяет заказчикам в максимально 
короткие сроки обеспечить бесперебойную 
поставку товаров первой необходимости 
без конкурентной закупки при наличии обо-
снования ее нецелесообразности. 

В рамках мероприятий плана будет 
увеличен размер авансовых платежей при 
осуществлении государственных закупок.

Полный перечень мер поддержки эконо-
мики опубликован на ресурсе по  https://
поддержка56.рф

Голосуем за благоустройство
До конца мая жителям Оренбуржья 

предстоит выбрать объекты для благо-
устройства. 

Второе всероссийское онлайн-голосова-
ние по выбору приоритетных объектов для 
благоустройства проходит с 15 апреля по 30 
мая в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда». 

На голосование будут вынесены обще-
ственные пространства, скверы, набереж-
ные, улицы и парки, дворовые территории, 
а также конкретные дизайн-проекты для тех 
пространств, выбранных в регионе ранее. 

Впервые в 2021 году голосование за объ-
екты благоустройства прошло на федераль-
ной платформе za.gorodsreda.ru. В Орен-
бургской области свое мнение о том, какие 
площадки должны получить новую жизнь, 
высказали более 177 тысяч оренбуржцев 
старше 14 лет. В результате 16 проектов, на-
бравших наибольшее количество голосов, 
будут благоустроены уже в этом году.

Всего в 2022 году в Оренбургской области 
в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» современными и комфортными ста-
нут 36 территорий в 27 населенных пунктах 
региона. Чтобы как можно больше желаю-

щих смогли принять участие в голосовании, 
к работе подключатся волонтерские штабы. 

Процесс голосования устроен макси-
мально просто. Проголосовать можно на 
странице проекта  платформы обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе», на 
виджетах общественного голосования 
«Госуслуги. Решаем вместе» на сайте 
муниципалитета либо через приложение 
волонтеров, которые будут сопровождать 
голосование в общественных местах всех 
муниципалитетов-участников.

– Всего за последние пять лет в Оренбург-

ской области благодаря нацпроекту «Жилье 
и городская среда» появилось 312 новых 
парков, скверов и дворов. 62 территории 
благоустроены в 2021 году, – рассказал 
губернатор Денис Паслер. – Благодарю 
всех, кто принимал участие в голосовании. 
Активная позиция в выборе общественных 
территорий для благоустройства всегда 
отличала оренбуржцев. Теперь предстоит 
определить, какие территории будем бла-
гоустраивать в 2023 году. Важен каждый 
голос. Вместе мы делаем Оренбуржье 
красивым, современным и комфортным.

В 2022 году в Оренбургской области го-
лосование пройдет в 13 муниципалитетах 
– это Абдулинский, Кувандыкский, Соль-
Илецкий, Гайский, Сорочинский, Ясненский 
городские округа, города Бугуруслан, Бузу-
лук, Медногорск, Новотроицк, Оренбург и 
Орск, Светлинский район.

Заслуживают поддержки 
и уважения

Глава региона провел первую неформаль-
ную встречу с представителями 14 социаль-
но ориентированных НКО (некоммерческих 
организаций) в регионе.  

Всего в Оренбургской области зареги-
стрированы 2 344 некоммерческих орга-
низаций, 54 из них как социально ориен-
тированные. 

– То, чем вы занимаетесь, заслуживает 
большого уважения. Ваши инициатива, 
широта души помогают получать тепло 
и заботу тем, кто в этом нуждается. Роль 
НКО в обществе растет. В пандемийный 
год вы консолидированно подключились к 
решению ряда проблем, помогали привоз-
ить пенсионерам лекарства и продукты, за 
что вам отдельное спасибо. Очень важно, 
чтобы мы действовали общим фронтом. 
По сути, НКО выполняют социальный заказ 
государства в тех случаях, когда они явля-
ются более эффективными в их решении, 
– сказал губернатор.

Руководители НКО познакомили главу 
региона со своей деятельностью. Денис 
Паслер обсудил с ними форматы взаи-
модействия некоммерческого сектора и 
власти.  Изменен состав экспертного со-
вета регионального конкурса, в него также 
войдут представители НКО области. В этом 
году на гранты НКО в регионе будет направ-
лено 50 млн рублей.

На базе действующей платформы Хо-
чупомочь56 предложено создать единую 
площадку для всех НКО, которая поможет 
открыто взаимодействовать с меценатами 
и людьми, нуждающимися в помощи.  До-
работку платформы планируется поручить 
Оренбургскому колледжу экономики и 
информатики.

Олег ШВЕЦОВ
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СПРАВКА «СВ»: 
Аэродром «Чебеньки» построен вблизи села Дмитриевка 

в 1953-1954 годах. На аэродроме с 1954 по 1992 годы  рас-

полагался 904-й учебный авиационный полк Чкаловского 

военного авиационного училища. С 1958-го – Оренбургское 

высшее военное авиационное училище штурманов ВВС, 

с 1960-го – Оренбургское высшее военное авиационное 

училище летчиков. В 1954-1979 годах обучение курсантов 

проводилось на самолетах Ил-28, а с 1980-го – на самолетах 

Л-29. Кроме того, здесь дислоцировалась 118-я отдельная 

вертолетная эскадрилья (вертолеты Ми-6 и Ми-8), предна-

значенная для решения задач по поисково-спасательному 

обеспечению запуска, поиску и эвакуации космических 

объектов, поисково-спасательному обеспечению полетов 

и перелетов воздушных судов (с 1972 по 2007 годы).

С 1993 по 2007 годы существовала 4215 база резерва 

самолетов. На консервации здесь находились самолеты 

Су-17 и МиГ-23. В период холодной войны они несли боевое 

дежурство на других аэродромах СССР и стран Восточной 

Европы. 12 апреля 2007 года с аэродрома «Чебеньки» на 

аэродром «Чкаловский» перелетел последний летающий 

Су-17 УМ3. После перелета самолет разобрали и доставили 

в Центральный музей ВВС в Монино, где позднее он занял 

одно из ключевых мест в выставочной экспозиции. С 1 де-

кабря 2007 года база резерва самолетов реорганизована в 

авиационную базу.

Личный состав частей в период с 1972 по 2007 годы 

выполнял уникальные задачи по обеспечению запуска, 

дальнейшего поиска и эвакуации космических объектов на 

территории Оренбургской области и Республики Казахстан, 

поисково-спасательное обеспечение полетов воздушных 

судов в зоне ответственности, оказание помощи населению 

при стихийных бедствиях. За годы существования части 

усилиями авиаторов выполнено более 400 эвакуационных 

работ, перевезено более 40 тысяч человек и 20 тысяч тонн 

грузов, общий налет летчиков эскадрильи составил более 

65 тысяч часов.

1

ПРОФЕССИОНАЛЫ

С добрым сердцем 
и стремлением оказать 
помощь людям

Уверенная в себе и знаю-
щая свое дело, она всегда 
доброжелательна и очень 
любит свою профессию.

Инспектор Центра заня-
тости населения района 
– Алена Горохова. Алена 
Николаевна пришла в учреж-
дение, будучи молодым спе-
циалистом, после окончания 
высшего учебного заведе-
ния. Сегодня она занимается 
обучением безработных и 
работающих граждан, про-
ведением ярмарок вакансий. 
Жизнерадостная, дисципли-
нированная и ответственная, 
к каждому человеку Алена 
Николаевна умеет найти 
подход. Одним из важных 
направлений Центра за-
нятости населения также 
являются профориентация, 
психологическая поддерж-
ка и социальная адаптация 
безработных граждан. Этим 
также занимается Алена 
Николаевна.  

Еще один инспектор цент-
ра занятости населения – 
Марина Зиновьева. Марина 
Петровна спокойная, ответ-
ственная, активно справля-
ется со всеми поставленны-
ми задачами. В ее обязанно-
сти входят трудоустройство 
молодежи в период каникул 
и в свободное от учебы вре-
мя,  ведение первичного 
приема граждан, перереги-

страция, в том числе через 
ИАС «Работа в России». В 
настоящее время множество 
людей обращаются в центр 
занятости для получения 
определенной информации, 
и Марина Петровна внима-
тельно выслушает каждого, 
успокоит, вселит уверен-
ность в том, что все будет 
хорошо. 

Совсем недавно в центре 
занятости начала трудиться 
Ирина Матвеенко. Ирина 
Алексеевна ранее работа-
ла главным бухгалтером в 
учреждении, сейчас в долж-
ности инспектора она знает и 
добросовестно справляется 
со своей работой – начисле-
нием пособия по безработи-
це, удержаниями, бухгалтер-
ской отчетностью, отделом 
кадров, архивоведением. 

В день образования служ-
бы всем сотрудникам Центра 
занятости района Динар Да-
улетжанович Рахметов поже-
лал продолжения успешной 
работы, дальнейшего про-
фессионального роста, со-
вершенствования оказания 
помощи людям, оказавшим-
ся в поисках работы. «Ведь 
только с позиции добро-
го сердца, чистой совести 
и искреннего стремления 
оказать помощь людям, – 
подчеркнул он, – можно быть 
уверенным в завтрашнем 
дне». 

Петр ШУМАРИН

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В ЖИЛГОРОДКЕ
В поселке Жилгоро-
док состоялся ми-
тинг, посвященный 
Дню космонавтики. 

На мероприятии при-
сутствовали ветераны 

118 отдельной вертолет-
ной эскадрильи, поиско-
во-командного пункта и 
отдельной роты авиаци-
онно-технического обес-
печения гарнизона «Че-
беньки», которые имеют 
непосредственное отно-
шение к празднику. Веду-
щие мероприятия, ученики 
Дмитриевской школы, во 
вступительном слове ска-
зали, что День космонав-
тики отмечается в России 

ежегодно согласно Указу 
Президиума Верховного 
совета СССР от 9 апреля 
1962 года. Дата установ-
лена в честь совершенного 
Юрием Гагариным первого 
в истории человечества 
космического путеше-

ствия. Орбитальный полет 
– один виток вокруг земно-
го шара – на космическом 
корабле «Восток 1» про-
должался 108 минут. 

С приветственной ре-
чью к присутствующим 
обратился глава Дмитри-

евского сельсовета Юрий 
Свиридов. Он поздравил 
всех с праздником, отме-
тил значимость первого 
полета человека в космос 
и пожелал всего самого 
наилучшего, мирного неба 
над головой, здоровья и 
хорошего настроения. На 
торжественном митинге 
выступили подполковник 
в отставке, заместитель 
командира передового по-
исково-командного пунк-
та Владимир Пониделко, 
майор в отставке, коман-
дир экипажа вертолета Ми-
6, заместитель командира 
вертолетной эскадрильи 
по политической части 
Андрей Обухов.  

Владимир Пониделко 
обратил внимание участ-
ников митинга, что первый 
искусственный спутник 

Земли был запущен в на-
шей стране в 1957 году, 
первая женщина-космо-
навт – Валентина Тереш-
кова, а Алексей Леонов 
первый вышел в открытое 
космическое простран-
ство и пробыл там 12 ми-
нут. Установлен рекорд по 
длительности пребывания 
в космосе (803 дня) – Ген-
надий Падалка. Ведущие 
мероприятия рассказали 
об истории возникновения 
праздника, включали фраг-
менты радиопереговоров 
во время полета Юрия 
Гагарина, советские песни. 

Митинг завершился тор-
жественным возложением 
цветов к памятнику погиб-
шим авиаторам гарнизона 
и фотографированием на 
память. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ
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Возложение цветов

На мероприятии

ГОСПОДДЕРЖКА

Грант на доплату к зарплате
Работодатели области могут получить грант 
при трудоустройстве оренбуржцев, стоящих 
на учете в службе занятости.

Подробно об этом «Сак-
марским вестям» рас-

сказал директор Центра 
занятости населения 
С а к м а р с к о г о  р а й о -
на Динар РАХМЕТОВ: 

«Оренбург-
ские рабо-
т о д а т е л и , 
п р и н я в -
шие после 
1  а п р е л я 
2022 года в 
свой штат 
сотрудника 

по направлению службы 
занятости, могут получить 
грант в виде субсидии 
на доплату к оплате его 
труда.

Стать участниками про-
граммы могут юридиче-
ские лица (за исключе-
нием государственных и 
муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальные 
предприниматели.

Одно из важных условий 
получения гранта – зара-
ботная плата по трудово-
му договору  должна со-
ставлять не менее 20 тыс. 
рублей, или 1,25 МРОТа 
с районным коэффици-
ентом.

Размер денежной вы-
платы на одного челове-
ка составляет 28,2 тыс. 
рублей (из расчета 4,7 

тыс. рублей на 6 месяцев 
трудовой деятельности). 
В случае увольнения со-
трудника, на которого был 
выделен грант, работо-
датель должен повторно 
трудоустроить на его ме-
сто работника по направ-
лению службы занятости 
населения.

Данное мероприятие 
– одна из региональных 
мер, направленных на сни-
жение напряженности на 
рынка труда. Программа 
поможет предприятиям 
поддерживать укомплек-
тованность штата, а соис-
кателям – расширить круг 
рассматриваемых для воз-
можного трудоустройства 
вакансий.

Сегодня в оренбургской 
службе занятости в ка-
честве безработных со-
стоят 11 тыс. человек, в 
базе данных  – 16,4 тыс. 
предложений о работе. 
Отмечается повышенный 
спрос на работников в 
здравоохранении, обра-
зовании, на предприятиях 
обрабатывающих произ-
водств, строительстве.

Для участия в програм-
ме нужно подать заявку в 
ЦЗН».

Ирина ЗИГАНШИНА

АКЦИЯ

ПОСЫЛКИ – СОЛДАТАМ
В районном Доме культуры «Юность» органи-
зовали сбор и отправку посылок для военных, 
участвующих в спецоперации на Украине.  

О том, как проходил сбор 
продуктов питания и 

предметов первой необхо-
димости, районной газете 
рассказала председатель 
Совета женщин Сакмар-
ского района Альфия АКИ-
СОВА: «Сакмарский Совет 
женщин поддержал акцию 
Общероссийской обществен-
но-государственной органи-
зации «Союз женщин России» 
по подготовке подарков для 
наших солдат, выполняющих 
свой долг на Украине. По-
нимая, что для ребят важно 

получить подарки-весточки 
со словами поддержки от 
земляков, мы присоедини-
лись к этой акции и совместно 
с жителями нашего района 
организовали сбор. Активное 
участие приняли Красноком-
мунарская и Архиповская 
школы, Светлинский дет-
сад «Светлячок», коллективы 
Сакмарской детской школы 
искусств, Центральной рай-
онной библиотеки, жители 
села Тимашево и другие. Все-
го было собрано более 200 
посылок с шоколадом, сига-

ретами, конфетами, консер-
вами, чаем, печеньем, влаж-
ными салфетками, мылом, 
носками, питьевой водой и 
многим другим. Большое спа-
сибо всем, кто принял участие 
в сборе посылок! Отрадно, 
что в акции приняли участие 

и дети, которые нарисовали 
рисунки и написали письма с 
поддержкой. Надеемся, что 
подарки поднимут боевой дух 
наших солдат и напомнят о 
том, что их очень ждут дома».  

Петр ОЛЕГОВ 

Посылки для военных, участвующих 

в спецоперации на Украине
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Общая численность населения на территории сельсовета 

на 1 января 2022 года составила  1478 человек.  27 – много-

детных семей,  6 человек – недееспособных,  15 детей ин-

валидов, 6 детей в опекаемых семьях. 

В прошлом году родились 9 детей, умерли 33 человека, 

прибыли 54, убыли 92. 

На территории сельсовета работают  два сельскохозяй-

ственных  предприятия:  ООО «Первая Григорьевка» и  КФХ 

«Старцев И.М.».  Они специализируются на производстве 

зерна, семян подсолнечника, молока  и мяса. 

На субботнике

ТОЧКА НА КАРТЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые депутаты, 
муниципальные служа-
щие, работники и вете-
раны органов местного 
самоуправления!

Примите искренние поздрав-
ления с праздником – Днем 

местного самоуправления!
Местное самоуправление – это 

сфера, которая касается всех 
и каждого. От муниципальной 
власти зависит оперативное ре-
шение самых чувствительных и 
острых вопросов, определяющих 
качество повседневной жизни и 
уверенность людей в завтраш-
нем дне.

Необходимо отметить, что 
ваши действия находятся под 
пристальным вниманием зем-
ляков, и вы стараетесь не разо-
чаровывать их равнодушием и 
бездействием. 

В профессиональный праздник 
от всей души желаем вам настой-
чивости и упорства в достижении 
целей, мудрости в принятии ре-
шений, новых свершений в про-
фессиональной деятельности.

Крепкого вам здоровья, сча-
стья и семейного благополучия! 
Пусть труд во благо людей, кото-
рым вы служите, приносит только 
радость и удовлетворение, а на-
градой будут признание и благо-
дарность!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов Сакмарского 

района

***

Уважаемые работники 
органов местного само-
управления, депутаты, 
ветераны муниципаль-
ной службы Сакмарского 
района!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником – Днем местного 
самоуправления!

Сегодня на органы местно-
го самоуправления возложена 
большая ответственность. От ра-
боты муниципальных служащих и 
депутатов всех уровней зависит 
будущее района, его социаль-
но-экономическое положение, 
создание комфортных условий 
для проживания. 

Ваша работа направлена на 
принятие самостоятельных ре-
шений в вопросах местного зна-
чения и требует широкого спект-
ра знаний, ответственности, 
исполнительности и добросо-
вестного отношения к делу. 

Вы работаете для людей и в 
интересах людей, рядом с кото-
рыми живете, каждый день решая 
множество разных задач. Желаю, 
чтобы эти решения всегда были 
верными, хорошо продуманными 
и одобренными жителями Сак-
марского района. 

Крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и согласия, новых 
инициатив и успехов в дальней-
шей деятельности на благо род-
ного района и достойной жизни 
земляков. 

С уважением депутат 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ

ЗАБОТА  О ЛЮДЯХ И ХОЗЯЙСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

Основным принципом работы администрации Укра-
инского сельсовета, по словам его главы Надежды 
Олейник, является забота о населении.  Команда спе-
циалистов  трудится слаженно и дружно.
В коллективе сельсовета, не считая Надежды Иванов-
ны, работают специалист 1 категории по бухгалтер-
скому учету Нина Петровна Тараканова, специалист 1 
категории Елена Валентиновна Воронина, специалист 
2 категории Тамара Павловна Редина, специалист по 
воинскому учету Гульдара Рустемовна Татьянина и 
водитель Кобланды Дурбашевич Уразов. Все они так 
или иначе поощрены за добросовестный труд и про-
фессионализм.  

Н
адежда Олейник расска-
зала о том, как работало 
местное самоуправление 

в прошедшем году. Бюджет 
сельсовета в 2021 году достиг 
11846761 рубля. Планировалось 
получить доходов 10 541 200    
рублей, фактически они соста-
вили 10844065,34 рубля.

Несмотря на сложившую-
ся экономическую ситуацию 
в стране, бюджет сельсовета 
сохранил свою социальную 
направленность. Расходная 
часть его составила 11846761,82                           
рубля – 84,36 процента к плану.

В детском саду «Радуга» ра-
ботает в полную силу дружный 
и слаженный коллектив, посе-
щают садик 50 детей. В декабре 
прошлого года там отметили 
десятилетие. Сельсовет оказал 
материальную помощь на кос-
метический ремонт, проведение 
Нового года.

 В Центральной школе обу-
чаются 156 ребят, работают 16 
преподавателей и 14 человек 
техперсонала. Сельсовет оказал 
спонсорскую помощь по обкосу 
территории, вывозу мусора, 
очистке подъездных путей от 
снега. 

Продуктивна и разнообразна 

деятельность Украинского Дома 
культуры. Трансферты, переда-
ваемые отделу культуры района 
по соглашению «О передаче 
части полномочий по культуре», 
составили 959000 рублей. Про-
чие расходы по культуре  соста-
вили 659279 рублей. 

В Украинском ДК проведены 
мероприятия «Обильный край, 
благословенный!», «8 Марта». 
В честь 76-й годовщины Ве-
ликой Победы работниками 
администрации, Дома культуры 
и учащимися школы было орга-
низовано посещение на дому 
тружеников тыла с вручением 
памятных подарков и цветов.  9 
Мая прошла акция «Бессмерт-
ный полк в моем окне».   Хорошо 
работают две сельские библио-
теки . 

Медицинские услуги оказы-
вает Григорьевская врачебная 
амбулатория. Учреждение обес-
печивает подвоз лекарственных 
средств, один раз в неделю 

ведут прием специалисты: тера-
певт и детский врач. Население 
проходит диспансеризацию. Ра-
ботает мобильный ФАП (выезд 
на территорию сел, посещение 
больных на дому).

В селе Украинка действует  
модульный ФАП, его открыли в 
2020 году.

Почтовые услуги оказывает 
отделение почтовой связи села 
Первая Григорьевка. 

На коммунальное хозяйство в 
2021 году израсходовано 136025 
рублей, ликвидированы три 
аварии на водопроводных сетях, 
произведена замена насоса на 
улице Пролетарской. При про-
ведении аварийных ремонтных 
работ пользовались услугами 
автокрана, ГАЗ-66, экскаватора, 
ассенизаторской машины, буль-
дозера.  Задолженность населе-
ния перед МУП ЖКХ «Успех» за 
потребленную воду на 1 января 
составила 943800 рублей. Услу-
гами водоснабжения пользуются 
374  хозяйства.

В 2021  году  на пожарную 
безопасность израсходовано 
365871 рубль. Проводилась 
опашка кладбищ и территории 
сел, испытание пожарных гид-
рантов, приобретены тосол и 

бензин для пожарного автомо-
биля, автомобиль застрахован, 
прошел ТО. Зимой находится в 
отапливаемом гараже.

По мнению Надежды Олейник, 
вопросы благоустройства за-
служивают особого внимания. 
Всего на эти цели в сельсовете 
было израсходовано 851464 
рубля. Провели мероприятия по 
ликвидации стихийных свалок, 
гуртовки свалок, обкосу терри-
тории, спиливанию деревьев, 
содержанию обелиска, установ-
ке видеонаблюдения. 

С апреля население начало ак-
тивно заниматься уборкой своих 
придомовых территорий.  Хоро-
ший пример показали работники 

сельской администрации, шко-
лы, детского сада, Григорьев-
ской врачебной амбулатории, 

Дома культуры.  
Надежда Ивановна похвалила 

ухоженные  территории у домов 
Маркиных, Семеновых, Александ-
ровых, Облицовых, Телетневых, 
Тучиных, Апеевых, Грищук.    

Администрация сельсовета 
занималась благоустройством 
родника, очисткой дороги к 
нему на Крещение. Это одна из 
святынь всей области. Туда на 
праздники приезжает не одна 
сотня человек. 

В прошлом году установили 
детскую площадку с  качелями, 
каруселями, качалкой-пружи-
ной, балансиром, теннисным 
столом и лавочками. 

На озеленение было потраче-
но 300000 руб. 

Став одним из победителей 
конкурсного отбора, админи-
страция сельсовета в 2021 году 
на территории села Первая 
Григорьевка реализовала про-
ект «Благоустройство спортив-
но-игровой зоны парка «75 лет 
Победы». На мягком покрытии 
были установлены уличные тре-
нажеры, детская, волейбольная 
и баскетбольная  площадки, 
воркаут. Уложены асфальти-
рованные дорожки, высажены 
деревья и кустарники.  

Для многих  жителей села  
отдых в парке  стал  доступной 
возможностью провести время 

на природе, принять участие 
в массовых мероприятиях и 
развлечениях, удовлетворить 
потребности в неформальном 
общении с семьей и новыми 
знакомыми. Поэтому социаль-
ная значимость парка отдыха  
велика. 

Надежда Олейник  выразила 
благодарность ООО «Первая 
Григорьевка», КФХ «Старцев 
И.М.», КФХ «Моисеев А.И.», ИП 
«Катюха Т.В.», ИП «Козлова К.Д.», 
ООО «Флагман», ООО «Шанс 
плюс», ИП «Тучина О.Н.», ИП 
«Донченко Е.Ю.», ИП «Рыжова 
Г.П.», ИП «Сорокина Л.В.», ИП 
«Шевченко А.А.», лично Ана-
толию Анатольевичу Попову, 
Сергею Александровичу Кам-
чатному, Дмитрию Николаевичу 
Белоклокову и активному насе-
лению за спонсорскую помощь 
в благоустройстве парка «75 лет 
Победы».

В Оренбуржье проходила ак-
ция «Снежный десант». 3 де-
кабря добровольческий отряд 
посетил Украинский сельсовет. 
Волонтеры оказали огромную 
помощь в уборке территории 
села Украинка от спиленных 
деревьев и веток по трассе га-
зопровода.

 На уличное освещение и 
содержание дорог было  из-
расходовано 1529608 рублей. 
Проводилась систематиче-
ская  очистка дорог от снега, 
грейдирование в населенных 
пунктах.

ПРАЗДНИК
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Площадка для воркаута

КАРТИНА ДНЯ

 Выполнен ямочный  ремонт дорог по 
улицам Пролетарская, Водяная, Нижняя, 
отсыпан щебнем проезд через овраг Ев-
лашкин. Проводился обкос обочин дорог.

Сбором и вывозом  крупногабаритного 
мусора от личных подворий занимаются 
их владельцы, производя вывоз на дей-
ствующую свалку села Первая Григорьев-
ка. В течение года регулярно проводи-
лась  буртовка свалок, ликвидировались 
стихийные свалки в селе Украинка.  

С 1 августа 2019 года на территории 
сельсовета организован сбор и вывоз 
бытовых отходов и мусора региональным 
оператором ООО «Природа». Сбор про-
изводится пакетным способом.

На территории сельсовета располо-
жено шесть действующих кладбищ. Все 
они имеют ограждение.  Проводились 
субботники по уборке территорий,  ре-
монту ограждения, скашивание сорной 
растительности. Вместе с населением 
кладбище в селе Новопавлоград обрело 
новое ограждение из профлиста. В селе 
Сергеевка установлены ворота и выпол-
нено ограждение двух сторон кладбища.  
Всего выполнено работ на сумму 651467 
рублей.

На территории Украинского сельсовета 
проживает 52 человека со статусом «Дети 
войны». В сентябре прошлого года им 
вручили памятные медали.

В 2021 году отметили 90-летний юби-
лей Анна Васильевна Ляшенко, Ольга 
Семеновна Булах. Супружеская пара Бу-
лах Борис Иванович и Ольга Семеновна 
отметила 65-летие совместной жизни.

В 2021 году  в условиях пандемии была 
проведена большая планомерная работа 
сельской администрацией в различных 
направлениях деятельности. Однако 
жизнь не стоит на месте, и многие вопро-
сы, не менее актуальные и значимые, еще 
предстоит решать. Поэтому администра-
цией поселения на 2022 год поставлены 
задачи:  оформить право собственности 
на Украинский ДК, начать подготовку к 
ремонтным работам в сельском Доме 
культуры, а именно: провести обследо-
вание и заказать проект на  капитальный 
ремонт здания клуба, издать Книгу Па-
мяти, совместно с населением провести 
ограждение кладбища в селе Первая 
Григорьевка (две стороны), провести 
ямочный ремонт дорог по улице Нижняя, 
а также другие.

Есть вопросы, которые можно решить 
сегодня и сейчас, а есть вопросы, кото-
рые требуют долговременной перспек-
тивы. Органы местного самоуправления 
Украинского сельсовета всегда готовы 
прислушиваться к советам жителей, 
помогать в решении проблем. Но сами 
жители должны принять  деятельное 
участие в обновлении всех сторон жизни 
муниципального образования, проявить 
гражданскую инициативу.

Ирина КОРЯКОВА

Забота  о людях 
и хозяйское 
отношение

ПРАЗДНИК
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И МНОГОДЕТНЫХ
Специализированное предприятие «Природа» с 1 
января 2019 года является региональным опера-
тором Оренбургской области по вывозу твердых 

коммунальных отходов. Компания была выбрана 
в ходе конкурсного отбора, проводимого Прави-
тельством региона.

Н
а территории Белов-
ского сельсовета сбор 
твердых коммунальных 

отходов осуществляется бес-
тарным способом. То есть в 
определенные дни жители вы-
носят мешки, пакеты, коробки 
на обочину улицы. Мусоро-
возы забирают их и увозят в 
город Оренбург. Конечно, этот 
способ имеет недостаток: 
собаки разрывают пакеты, 

и мусор летит по улице, за-
хламляя их. 

Чтобы решить проблему, по 
инициативе администрации 
Беловского сельсовета руко-
водитель СГЦ «Вишневский» 
Вильдан Харматуллович Му-
ратов приобрел 68 индивиду-
альных контейнеров емкостью 
120 литров для неработающих 
пенсионеров и многодетных 
семей.

16 и 18 апреля в селе Белов-
ка начальник структурного 
подразделения СГЦ «Вишнев-
ский» Сергей Кабанов провел 
благотворительную акцию по 
раздаче контейнеров.  Теперь 
владельцы контейнеров бу-
дут складывать мусор в них 
и перед приездом машины 
ООО «Природа» вывозить 
со двора,  ставить рядом и 
заниматься своими делами. 

После того, как мусор будет 
загружен в машину, работники 
будут оставлять контейнер на 
том же месте. Приходя до-
мой, каждый домовладелец, 
имеющий контейнер, сможет 
вновь закатить его во двор 
и заполнять отходами. Кон-
тейнеры – пластиковые, на 
колесах, и пользоваться ими 
надо осторожно. 

Ольга САДОВАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

ЦЕЛЬ – ВЫЯВИТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ
С 18 по 22 апреля на территории района проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Работодатель».

Цель мероприятия направлена на ста-
билизацию миграционной ситуации, 

повышение эффективности борьбы с 
нелегальной миграцией, оздоровление 
криминогенной обстановки в Оренбург-
ской области, выявление работодателей, 

иностранных граждан, осуществляющих 
свою хозяйственную (трудовую) деятель-
ность с нарушением миграционного за-
конодательства, а также организаторов 
незаконной трудовой миграции, пере-
крытие каналов ее осуществления.

Жителей и гостей района при выяв-
лении правонарушений миграционного 
законодательства просят обращаться в 
дежурную часть ОМВД России по Сакмар-
скому району либо по телефону 8 (35331) 
24-0-00 или «02».

Ирина ЗИГАНШИНА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

СОРНАЯ ТРАВА – БОЛЬШАЯ БЕДА
Специалисты Россельхознадзора по Оренбург-
ской области проводят большую работу по воз-
вращению в оборот брошенных сельхозугодий.  
От этого зависит не только продовольственная 

безопасность нашего края. Речь о жизни и 
здоровье человека, угрозу которым создают 
бурно разрастающиеся сорняки на брошенных 
землях.

Перечислять негативные 
последствия от сорняков 

можно долго. Это и  выделяе-
мые  в почву токсины,  влияю-
щие на урожай, ухудшающие 
продуктивность пастбищ и 
качество. Многие сорняки 
ядовиты для животных, вызы-
вают аллергические реакции 
у людей. Еще одна серьезная 
угроза, которую представляют 
заросшие сорняками поля, – 
это пожары. 

Стоит ли говорить, какие 
беды может принести огонь. 
К тому же почве наносится 
ущерб, в ней накапливаются 
токсичные вещества, поэто-
му пострадавшие от пожара 
земли не могут использовать-

ся для возделывания сель-
скохозяйственных и лесных 
культур без предварительной 
рекультивации. Также пожары 
приводят к засолению почвы, 
развитию водной и ветровой 
эрозии.

Со всем этим Управление 
Россельхознадзора по Орен-
бургской области ведет самую 
активную борьбу. С 2016 года 
специалисты Россельхознад-
зора провели 439 мероприятий 
в отношении собственников и 
владельцев неиспользуемых 
земельных участков. Наиболее 
нерадивых не только увещева-
ли, но и наказывали, штрафов 
наложено более 11 миллионов 
рублей. 

Но главное, благодаря про-
веденной работе было вовле-
чено в сельскохозяйственный 
оборот более 75 тыс. га в 
Светлинском, Бузулукском, 
Переволоцком, Оренбург-
ском, Илекском, Новосер-
гиевском, Александровском 
районах, Сорочинском, Соль-
Илецком и Ясненском город-
ских округах. И работа в этом 
направлении продолжается.

Естественно, и самим соб-
ственникам и арендаторам 
земельных участков необхо-
димо принять все меры и не 
допускать зарастания участ-
ков сорной травой и кустар-
никами. Особенно сейчас, 
когда очень опасен весенний 

пал травы. Поэтому необходи-
мо обустраивать противопо-
жарные полосы, выкашивать 
траву и проводить вспашки 
между лесным массивом и 
земельным участком.

Разумеется, нужно своевре-
менно проводить все агротех-
нические мероприятия, в чис-
ле которых зяблевая вспашка, 
послеуборочная культивация 
и многое другое. Пора ста-
новиться не формальным 
собственником земли, а ее  
рачительным и заботливым 
хозяином. За что она воздаст 
сторицей.

Анатолий БОРИСОВ
(357-1 п)(1-1)

Индивидуальные мусорные контейнеры для жителей Беловки
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Заседание штаба оповещения

ПОЗИЦИЯ ПРИЗЫВНАЯ
КАМПАНИЯ-2022

В военную 
прокуратуру –
за консультацией

Военная прокуратура 
Оренбургского гарнизо-
на проводит консульта-
ции по вопросам призы-
ва граждан на военную 
службу и по вопросам 
исполнения должност-
ными лицами воинских 
частей и учреждений тре-
бований действующего 
законодательства.

В преддверии очередного при-
зыва граждан на военную служ-

бу – весенней призывной кампании 
2022 года – военная прокуратура 
Оренбургского гарнизона возоб-
новляет работу консультативного 
пункта и телефона «горячей ли-
нии», которые работают на всей 
территории Оренбургской области 
в период всей осенней призывной 
кампании.

Военнослужащие и члены их се-
мей, призывники, их родственники 
и другие граждане могут обратить-
ся за консультацией по вопросам 
законодательства, связанным с 
прохождением военной службы, 
как путем личного обращения, так 
и по телефону, подать жалобу на 
неправомерные действия долж-
ностных лиц органов военного 
управления.

Работники военной прокуратуры 
Оренбургского гарнизона готовы 
оперативно отреагировать на все 
сообщения о нарушениях прав 
граждан.

За консультацией по вопросам 
прохождения военной службы 
военнослужащие, граждане, под-
лежащие призыву на военную 
службу, их родственники и другие 
граждане могут обратиться по сле-
дующим телефону и адресу: Воен-
ная прокуратура Оренбургского 
гарнизона, 460000, г. Оренбург, 
ул. Краснознаменная, д. 52, 
тел. 8(3532) 77-36-45.

(346-1 п) (1-1)

МОЯ СТРАНА ВСЕГДА ПРАВА!
В месенджере вайбер существует интересная группа 
«Сакмара обо всем». Там я прочитала сообщение ди-
ректора Централизованной клубной системы района 
Анастасии Вороньжевой о сборе для наших солдат, 

воюющих на передовой, необходимых в быту пред-
метов: умывальных принадлежностей, носильных 
вещей, консервов, чая и сладостей. Решила принять 
участие.

Д
евочки – работники Дома 
культуры «Юность» –  со-
общили, что сбор прошел 

успешно и пообещали проин-
формировать в газете об ито-
гах этой акции. Было приятно 
осознавать, что мои земляки не 
остались в стороне.

О сегодняшних событиях каж-
дый, кто живет осознанно, на-
верняка, долго и мучительно 
размышляет, вырабатывает 
свое отношение к происходяще-
му и свою меру справедливости. 
Я знаю людей, которые искрен-
не огорчены: «Моя страна на-
пала!». Для меня же ясно одно: 
«Моя страна всегда права!». И 
это не голословное заявление. 
Менялись правители в России, 
способы устройства обществен-
ной жизни, а менталитет народа 
оставался неизменным. Никог-
да мы не считали себя выше 
других! 

В Йемене до сих пор вспоми-
нают советских специалистов. 
Как-то на разгрузке корабля 
в порту русские включились в 
процесс наравне с местными. 
Для арабов это была сенсация 

– белый человек не гнушается 
черной работой. Другое дело 
– англичане, те только командо-
вали да стеками махали. 

Существует такая градация: 
для западной цивилизации глав-
ное – деньги, материальное 
благополучие, для восточной, 
арабской – вера, для китайской 
– труд, а для русской – справед-
ливость. Мне кажется, в этом 
вся суть человеческих отноше-
ний в мире. К сожалению, укра-
инцы отошли от природной сути, 
сделав «европейский выбор». 

В самом начале спецоперации 
наш Президент подробно рас-
сказал предысторию случивше-
гося. Она непростая, противоре-
чивая. И я знаю на собственном 
опыте, что это так.

Мой муж родился в Оренбур-
ге, но рос в украинском Нико-
поле и там же учился в школе. 
Всегда любил своих одноклас-
сников, переписывался с ними 
в социальных сетях, сохранял 
теплые воспоминания о време-
ни, проведенном в этом городе, 
а в последние годы очень хотел 
знать их отношение к России.

В конце 80-х его семья уехала 
из Украины. Коряковы обосно-
вались в Сакмаре. 

В 1990-м году, в августе, Алек-
сандр и его мама решили на-
вестить своих близких друзей 
в Никополе. Они знали, что там 
их ждет самый теплый прием. 
Недолго думая, купили билеты 
и на поезде добрались до места. 

Каково же было их удивление, 
когда они, выйдя из вокзала, уви-
дели вместо жизнерадостного, 
южного, доброго и теплого горо-
да пустынные улицы и магазины, 
накрепко закрытые, а местами 
даже заколоченные.

Крайне шокированные, мама 
и сын остановили редкого про-
хожего, который пояснил, что 
это так Никополь приготовился к 
шествию бандеровцев. Каждый 
год в это время они приезжали 
из своей Западной Украины и 
устраивали марш по улицам го-
рода, демонстрируя свою атри-
бутику и выкрикивая известные 
лозунги. 

Уже тогда! 
Целый город боялся какой-то 

кучки обнаглевших юнцов. Вот 
так из года в год, не встречая 
сопротивления, нацизм шагал 
по Украине, и сейчас мы имеем 
то, что имеем. 

В начале двухтысячных в Рос-
сии тоже подняли голову раз-
нообразные скинхеды, нео-
фашисты. Помню, как люди с 
восточной внешностью боялись  
ездить в Питер, где  бритоголо-
вые особенно лютовали. 

У нас в стране это как-то бы-
стро пресекли. И после десяти-
летней заморочки 90-х начали 
понимать суть поступков евро-
пейских и заокеанских «друзей». 
Значит, правы были генсеки  
КПСС и контрразведчики КГБ в 

своем абсолютном недоверии 
Западу? Он, действительно, тлет-
ворный, лживый и лицемерный!

Мне категорически не нравит-
ся, когда говорят: мы виноваты 
в том, что Украина стала враж-
дебной. И то надо было сделать, 
и это… Да разве мы няньки для 
взрослых людей, если они не 
умеют думать, анализировать? 

А пока уверена: моя страна 
все-таки всегда права. А для ду-
шевного спокойствия хочу вни-
манию земляков представить 
одну ведическую притчу.

«Однажды царь Юдхиштхира 
(старший среди братьев Пан-
давов из эпоса «Махабхарата», 
прим. автора), когда он еще был 
мальчиком, учился в гурукуле. И 
в школу пришел проверяющий. 
Он стал опрашивать учеников, 
все наперебой рассказывали 
о своих познаниях. Но когда он 
обратился к Юдхиштхире, тот 
спокойно сказал:

– Я выучил алфавит и знаю 
первое предложение из букваря.

Проверяющий был разгневан 
и стал кричать:

– Как можно так долго учиться 
и выучить только одно предло-
жение?!

Тогда мальчик подумал и от-
ветил:

– Ну, может быть, еще второе.
Тогда проверяющий решил на-

казать будущего царя. Он схва-
тил розги и стал его бить. Но, 
несмотря на боль, мальчик улы-
бался, и тогда сомнения стали 
появляться у проверяющего. И 
тут он увидел раскрытый учебник 
и прочел первое предложение: 
«Ни на кого не гневайся и никог-
да не обижайся, будь терпелив и 
спокоен – все пройдет».

Ирина КОРЯКОВА

ВОЕНКОМАТ 

ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБОРОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В районном Доме культуры «Юность» прошло засе-
дание Штаба оповещения и проведения оборонных 
мероприятий сельского органа местного самоуправ-
ления (ШОПОМ).  

Информацию о мероприятии 
предоставил военный комис-

сар Октябрьского, Сакмарского 
и Тюльганского районов, подпол-
ковник Андрей САМОЙЛОВ: 

«Согласно По-
становлению пра-
вительства Рос-
сийской Федера-
ции от 30 декабря 
2006 года №852 
«Для проведения 
оповещения граж-
дан по месту их жи-
тельства (работы), 

создаются в муниципальных обра-
зованиях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, и в организациях 
штабы оповещения». 

ШОПОМ предназначен для опо-
вещения граждан и поставщиков 
техники в границах сельского органа 
местного самоуправления, органи-
зованного сбора мобилизационных 
ресурсов с райцентра и сельских 
советов района и их организованной 
поставки на пункты сбора военного 
комиссариата. 

Основные задачи штаба опове-
щения и проведения оборонных 
мероприятии – оповещение граждан, 
пребывающих в запасе, и постав-
щиков техники; учет оповещенных 
граждан, пребывающих в запасе, 
и поставщиков техники; анализ 
результатов оповещения; розыск 
и оповещение не оповещенных 
граждан, пребывающих в запасе, 
и поставщиков техники; контроль 
за своевременностью и полнотой 
явки и поставки техники на ШОПОМ; 
учет прибывших граждан и техники; 
своевременная и организованная 
отправка предназначенных граждан 
и техники на пункты сбора военного 
комиссариата; учет отправленных 
мобилизационных ресурсов; пере-
дача предназначенных граждан и 
техники на пунктах сбора военного 
комиссариата и на пунктах приема 
воинских частей.

Общее руководство работой ШО-
ПОМ осуществляет глава админи-
страции района. Для оказания ему 
помощи, контроля за выполнением 
мобилизационных мероприятий 

на территории района из военного 
комиссариата убывает оперативная 
группа военного комиссариата. Для 
контроля за выполнением мобили-
зационных мероприятий на терри-
тории сельских советов района глава 
администрации района направляет 
в сельские органы местного само-
управления уполномоченных. Штаб 
оповещения и проведения оборон-
ных мероприятий состоит из управ-
ления ШОПОМ, комендантского 
отделения, призывной комиссии по 
мобилизации, отделений оповеще-
ния, явки и отправки. 

Основные работы, выполняемые 
управлением ШОПОМ: разверты-

вание ШОПОМ и подготовка его к 
работе; постановка задач и прове-
дение инструктажа личного состава 
штаба оповещения (управление его 
работой в ходе выполнения моби-
лизационных мероприятий); орга-
низация связи с группой обобщения 
и контроля военного комиссариата 
района; осуществление контроля 
за ходом оповещения, сбора и по-
ставки мобилизационных ресурсов; 
контроль за прибытием транспорта 
для обеспечения проведения опо-
вещения, сбора и поставки моби-
лизационных ресурсов. А также 
организация прослушивания по 
радиотрансляционной сети приказа 

военного комиссара об объявлении 
мобилизации, расклейка его текста 
согласно расчету расклейки. Про-
ведение разъяснительной и справоч-
ной работы среди населения. Доклад 
в группу обобщения и контроля 
военного комиссариата сведений о 
ходе выполнения мобилизационных 
мероприятий. Предоставление све-
дений о гражданах, не оповещенных 
по различным причинам, передача 
расписок, неврученных повесток и 
частных нарядов, списков граждан 
которым предоставлена отсрочка, 
списков больных ГПЗ выявленных 
на ШОПОМ».

Петр ЧЕКМЕЗОВ 
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Ольга Лапшина

Зрители с удовольствием слушали стихи

Участники конкурса

Фотография на память

КОНКУРС ЧТЕЦОВ ВЫСТАВКА

ДАТА

СЛОВО – ОБРАЗ – СМЫСЛ

В районном Доме культуры «Юность» состоялся кон-
курс чтецов «Родной язык – живой воды родник». 

М
ероприятие впервые орга-
низовано и проведено на 
сакмарской сценической 

площадке. Ведущие Анастасия 
Вороньжева и Валентина Без-
мельницына во вступительном 
слове отметили, что в оренбург-
ском крае проживают более 126 
национальностей: русские, укра-
инцы, татары, башкиры, казахи, 
армяне, грузины, таджики, морд-
вины, немцы, азербайджанцы 
и многие другие. И все живут 
дружно, мирно, проявляя взаи-
моуважение. «Россия – многона-
циональная страна, с одинаковой 
любовью и уважением относяща-
яся ко всем культурам и языкам, – 
сказали ведущие. – Сегодня люди 
во всем мире разговаривают на                 
6 000 языках». 

На заявку откликнулось боль-
шое количество участников – 39 
детей и взрослых. В конкурсе 
приняли участие ребята практи-
чески из всех сельских библиотек: 
Тат.Каргалинской, Архиповской, 

Верхнечебеньковской, Белов-
ской, Краснокоммунарской, Ка-
менской и других. Каждый по-
старался по максимуму раскрыть 
свой потенциал и рассказать на 
родном языке любимое стихот-
ворение. 

Мероприятие началось с вы-
ступления театра мод «Само-
цветы», на сцену вышли девушки 
в красивых национальных костю-
мах. Затем со сцены прозвучали 
стихотворения таких знаменитых 
авторов, как Александр Пушкин, 
Габдула Тукай, Евгений Евтушен-
ко, Эдуард Асадов, Муса Джалиль 
и многих других. Чувственное чте-
ние сопровождалось музыкаль-
ным аккомпанементом, слайд-
шоу, красивой фоновой музыкой. 

Волнение и переживание – 
неизбежные спутники чтецов, 
однако преодолев их, каждый 
шагнул на новую ступеньку са-
мосовершенствования. Каждый 
язык раскрылся неповторимыми 
гранями. Благодаря различной 
возрастной категории, от самых 
малых лет до почтенного возрас-
та, был показан удивительный 
мир языкового богатства наци-
ональных культур народов мира. 
Членам жюри не просто было 
определить победителей, так как 
на самом деле каждый из участ-
ников уже достоин наилучшего 
результата по той простой при-
чине, что преодолел стеснение и 
робость, смело вышел на сцену и 
открылся зрителям.   

Очень понравились стихотво-
рения в исполнении семилетней 
Миланы Джалиловой, открывшей 
конкурс на азербайджанском 
языке (о весне, с желанием, чтобы 
таял снег и росла пшеница), Вар-
вары Соколовой («Русский язык», 
автор Ярослав Смеляков), Ирины 
Медведенко на украинском языке 
(11 лет), Миланы Суюбаевой на 
казахском (15 лет), Райенна-
хон Талиповой на узбекском (15 
лет), Райхон Саидаброновой 

на таджикском (15 лет), Лэйсан 
Кунафиной на татарском языке и 
многие другие.  

Конкурс показал, что для того, 
чтобы понимать чувственный 
посыл, который вкладывал ав-
тор в прочтение произведения, 
зачастую не обязательно знать 
язык. Смысл угадывался между 
слов, в интонации, жестах, взгля-
де. Пока жюри подсчитывали 
итоги, был объявлен «свободный 
микрофон». Дети и взрослые 
поднимались на сцену и с чув-
ством декламировали любимые 
стихотворения, в том числе соб-
ственного сочинения. В перерыве 
зрителей развлекали народный 
ансамбль русской песни «Таран-
тасик» и танцевальный коллектив 
при РДК «Юность» под руковод-
ством Алены Бабий. 

Жюри в составе заведующего 
отделом культуры администра-
ции района Альфии Акисовой, 
директора МБУК МБС района 
Светланы Забродиной, главного 
библиотекаря Центральной рай-
онной библиотеки Татьяны Тихо-
новой, педагога-библиотекаря 
Тат.Каргалинской школы Зульфии 
Усмановой, педагога-организа-
тора Дома детского творчества 
Дарьи Мельниковой озвучили 
результаты. 

Призеры в возрастной кате-
гории 7-12 лет распределились 
следующим образом: 1 место 
занял Егор Конобевцев (село 
Архиповка), 2 – Данияр Шафиев 
(село Тат.Каргала), 3 – Мария 
Руденко (поселок Жилгородок). В 
возрастной категории 13-17 лет: 
1 место – Элеонора Рахматул-
лина (село Тат.Каргала), 2 – Глеб 
Рябчинский (поселок Светлый), 
3 – Арман Шендербаев (село 
Егорьевка). 

В возрастной категории от 18 
лет и старше 3 место заняла Ра-
иса Филатова (село Григорьевка), 
2 – Анна Ежова (село Егорьевка). 
Сложнее было определить по-
бедителя, так как претенденты 
на 1 место набрали одинаковое 
количество баллов и своими вы-
ступлениями заслужили настоя-
щую бурю аплодисментов. Ольга 
Лапшина из села Никольское и 
Мунира Ядгарова из Татарской 
Каргалы стали заслуженными 
победителями. Абсолютно все 
участники конкурса получили 
сертификаты и сладкие призы. 

Завершилось мероприятие 
фотографированием на память. 
Конкурс «Родной язык – живой 
воды родник» всем пришелся по 
душе, ребята выразили надежду, 
что он станет ежегодным.  

 Петр ЧЕКМЕЗОВ 
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«Космос рядом!»
В историко-краеведческой комнате при РДК «Юность» 
состоялась экскурсия по тематической выставке                
«Ю. Гагарин. Посол мира» и фотовыставке «Космос 
рядом» в рамках проекта «Пушкинская  карта». 

В мероприятии приняли участие 
юноши и девушки 8 «в» класса 

Сакмарской школы (классный руко-
водитель Лариса Куракина). 

Руководитель историко-краевед-
ческой комнаты Наталья Федотова 
подробно рассказала о подготовке 
и проведении первого полета чело-
века в космос, исторической миссии 
Юрия Гагарина, его посещении с 
«миссией мира» тридцати стран. 
Фрагменты поездок были представ-
лены на планшетах тематической 
выставки. На них можно было уви-
деть, как одинаково тепло и привет-
ливо его встречали в каждой стране. 
Познакомились с фотовыставкой 

музейной комнаты, посвященной 
приезду Юрия Гагарина на сакмар-
скую землю. Ребята были приятно 
удивлены, что сакмарцы принимали 
у себя мировую знаменитость. 

На фотовыставке Сергея Медве-
дева «Космос рядом» представлены 
двадцать уникальных фотографий, 
выбранные из десяти тысяч снимков, 
сделанных с помощью восьми теле-
скопов. На снимках ребята увидели 
туманности в различных созвездиях 
и их названия.  Например, туман-
ность «Розетка». Дата обработки 
фото: 21.03.2021 года. Общая вы-
держка: 2 часа 40 минут. Количество 
кадров: 16. Гигантская эмиссионная 

туманность, расположенная вблизи 
одного из больших молекулярных 
облаков в созвездии «Единорог» 
галактики «Млечный Путь», явля-
ется областью ионизированного 
водорода, где происходят процессы 
звездообразования. Удалена от 
Солнца на расстояние пример-
но 5200 световых лет. В центре 
туманности «Розетка» находится 
скопление. Молодое, яркое, оно 
отвечает за создание дыры в центре 
туманности. 

Эти звезды разогревают окружа-
ющий газ до температуры порядка 
6000 тысяч кельвинов (К), заставляя 
их излучать в рентгеновских лучах. 

Их ветры и мощное излучение вы-
дувают вещество из центра туман-
ности. Считается, что давление 
звездного ветра приводит к образо-
ванию глобул из пыли и газа, которые 
медленно разрушаются под воздей-
ствием мощного излучения и ветра. 
Если эти глобулы в молекулярном 
облаке оставить в одиночестве на 
достаточно долгое время, в них, 
вероятно, начнут формироваться 
звезды и планеты. 

В завершение экскурсии участ-
ники задавали вопросы и делились 
своими знаниями о космосе. 

Подготовил Олег ШУМАРИН 

Космический забег
Люди издавна мечтали приблизиться к звездам, хоте-
ли понять, раскрыть для себя тайны Вселенной. И 12 
апреля 1961 года космическая эра началась.

Этот день помнят все страны, 
все континенты. До сих пор 

это общий праздник, потому 
что тогда этому событию чело-
вечество радовалось вместе. 
Безусловно, это была обще-
планетарная победа и обще-
планетарное ликование. И мы 
до сих пор по праву гордимся, 
что этот праздник, этот прорыв 
человечеству подарила именно 

наша страна.
Тем более приятно, что судьба 

Юрия Гагарина тесно перепле-
лась и с Оренбуржьем. 

В честь празднования это-
го замечательного события в 
Краснокоммунарской средней 
школе  состоялся традиционный 
«космический забег»  учеников 
старших классов. 

Ирина КОРЯКОВА

Во время забега
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Материалы полосы  подготовил Петр ЧЕКМЕЗОВ

Фотография на память

Собирают пазлы

Людмила Горюнова с учеником

Театрализованное представление

КОНЦЕРТ

ГИТАРЫ ЧУДЕСНЫЕ ЗВУКИ... 

В Сакмарской детской школе искусств состоялся концерт гитарной 
музыки.

О 
мероприятии «Сак-
марским вестям» 
рассказала пре-

подаватель Екатерина 
Гомзикова: «Приезжали 
студенты-гитаристы му-
зыкального колледжа при 
ОГИИ им. Л. и М. Ростро-
повичей со своим пре-
красным преподавате-
лем, нашим земляком, 
блестящим педагогом, 
кандидатом искусствове-
дения Олегом Петровичем 
Васильевым. 

Первым выступил пер-
вокурсник Амир Алимку-
лов, он очень музыкально 
и вдохновенно исполнил 
свою программу: Иоганн 
Себастьян Бах («Гавот из 

лютневой сюиты №3»), Ху-
лио Сагрерас («Колибри») 
и Евгений Ларичев (вари-
ации на тему русской на-
родной песни «Ивушка»). 
Восторженные зрители 
неоднократно кричали 
«браво!». 

Далее было выступле-
ние четверокурсника Мак-
сима Маера. Он исполнил 
прекрасную «Фантазию 
для лютни» Сильвиуса Ле-
опольда Вайса. Как сказал 
музыковед Виталий Роди-
онов, сравнивая музыку 
Баха и Вайса: «думается, 
что Бах – это высочай-
шая музыкальная вершина 
Европы, тогда как Вайс 
– плодородная долина 

у подножия горы». Мне 
показалось, что Максим 
прочувствовал это. 

Затем прозвучала со-
ната Фердинанда Карул-
ли «До-мажор, 1 часть» и 
«Хороводная» Александра 
Иванова-Крамского. Сле-
дующим номером прозву-
чали «Алленанда» из лют-
невой сюиты №1 Иоганна 
Себастьяна Баха, Луиджи 
Леньяни «Каприс №7» и 
Виктора Козлова «Балла-
да о Елене Прекрасной» 
в исполнении второкурс-
ника Петра Ковешникова. 
Петр Ковешников – яркий 
музыкант. Особенно по-
нравился «Каприс» – очень 
виртуозное произведение. 

Далее выступил наш вы-
пускник, земляк, студент 4 
курса Даниил Везиков. Он 
очень музыкально, с ку-
ражом исполнил русскую 
народную песню «Как у 
наших у ворот» в обра-
ботке Сергея Руднева. 
Пьеса очень интересная, 
где произошел синтез 
классики, джаза и даже 
рока. Нужно сказать, что 
«браво!» кричали почти 
всем исполнителям. Класс 
педагога Олега Васильева 
очень сильный и достой-
ный, как и сам педагог. Но 
сенсация ждала слушате-
лей впереди. 

Такой сенсацией и от-
крытием стало высту-
пление студента 3 курса 
Александра Кофанова. 
Это суперталантливый 
гитарист с огромным тех-
ническим потенциалом, 
яркой харизмой и бле-
стящим звукоизвлече-
нием. Он исполнил труд-
нейшие произведения 
«Пасскалио соль-минор» 
Георга Фридриха Генделя, 
«Токкату» Бенвенуто Тер-
ци и «Фантазию на тему 
русской народной песни 
«Степь да степь кругом». 
Сказать, что зал бушевал 
от восторга, – ничего не 
сказать. Это было просто 
волшебно! Спасибо доро-
гим юным музыкантам и их 
блестящему преподава-
телю. И ждем вас в нашей 
детской школе искусств с 
концертами!». 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ

РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ МУЗЫКАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Дмитриевской детской музыкальной шко-
ле, как и во всем районе, прошла  культурно-

просветительская акция «Неделя культуры в 
Оренбургской области». 

«В начале недели в 
телеграм-канале школы 
была размещена ссыл-
ка на портал «Культура 
Оренбуржья» для зна-
комства школьников с 
материалами о традициях 
Оренбургского края, – 
рассказывает директор 
Дмитриевской музыкаль-
ной школы Людмила Горю-
нова. – Затем состоялся 
аудиоконцерт из записей 
учащихся музыкальной 
школы. Ребята смогли 
поближе познакомиться с 
творчеством товарищей-
одноклассников. 

Следующий день был 
посвящен многонацио-
нальной культуре края. 
Отделение хореографии 
разместило на информа-
ционных площадках видео-
записи с танцевальными 
композициями  различных 
национальностей. А уча-
щиеся Дмитриевской му-
зыкальной школы приняли 
участие в IV районном 
фестивале вокального и 
инструментального искус-
ства «Дарите музыку друг 
другу» в ДК «Импульс» по-
селка Красный Коммунар.  

В среду и четверг учени-

ки и преподаватели музы-
кальной школы встречали 
в своем  актовом зале 
воспитанников дневно-
го лагеря Дмитриевской 
школы, где представили 
их вниманию музыкаль-
ные сказки «Аленушка и 
Лиса», «Репка». Декора-
ции к сказкам были изго-
товлены преподавателем 
отделения изобразитель-
ного искусства Юлией 
Муфтаковой. Ребята сами 
играли все роли, а также 
вели музыкальное сопро-
вождение – исполняли 
номера заставок и акком-
панементов к песням. 

В пятницу недели куль-
туры на странице школь-
ного телеграм-канала 
была представлена пре-
зентация, посвященная 
выдающемуся музыканту 
Оренбуржья Мстиславу 
Леопольдовичу Ростропо-
вичу, которому в этом году 
исполнилось 95 лет. 

Главная цель меропри-
ятия – популяризация 
историко-культурного на-
следия региона, знаком-
ство детей и подростков 
с этнокультурным много-
образием Оренбуржья. А 

также развитие личности 
ребенка, его эмоциональ-
ной сферы, интеллекта, 
зарождение и развитие 
эстетических чувств, ста-
новление нравственной 
позиции, познание зако-
нов  человеческой морали. 
Пути такого развития воз-
можны, в том числе и мето-
дом включения ребенка в 
любую форму активной му-

зыкальной деятельности. 
Все запланированные 

мероприятия прошли на 
позитивной ноте. «Неделя 
культуры» способствовала 
росту уровня познаватель-
ной активности не только 
самих учащихся, но и всех 
ребят, и зрителей, которые 
знакомились с культурным 
наследием страны и мира. 
Всем очень понравилось». 

С ПОЛЬЗОЙ И ИНТЕРЕСОМ 

День всех смешинок
В Марьевском Доме культуры прошло меро-
приятие «День всех смешинок».

Работники Дома культуры 
совместно с библиотекой 

подготовили развлекатель-
ную программу.

«1 апреля – праздник сме-
ха и хорошего настроения, 
который отмечают во всем 
мире, – рассказала директор 
СДК Галина Ткачева. – Мир 
смеха – это особый мир! В 
этом году День смеха совпал 
с последним днем весенних 
каникул. Ребятам очень по-
нравилось мероприятие». 

День всех смешинок со-
провождали сияющие улыб-

ки, звучал задорный детский 
смех. Сначала ведущие по-
знакомили ребят с историей 
праздника и традициями 
первоапрельских розыгры-
шей, а затем порадовали их 
шутками и розыгрышами. 

Ребята участвовали в весе-
лых играх, собирали пазлы, 
отгадывали загадки, рас-
сказывали свои смешные 
истории. 

Дети получили массу по-
ложительных впечатлений 
и покинули Дом культуры в 
прекрасном настроении.  

За здоровый образ жизни 
А еще марьевцы отметили Всемирный день 
здоровья. 

Работники Марьевского 
Дома культуры и школы 

провели урок «Мы за здоровый 
образ жизни!». На мероприя-
тие пригласили врача-стома-
толога Марьевской врачебной 
амбулатории Ольгу Рудневу. 

 «Здоровье – это бесценный 
дар, который преподносит че-
ловечеству природа, – сказала 
директор СДК Галина Ткачева. 
– Без здоровья практически 
невозможно сделать нашу 
жизнь интересной и счастли-
вой. Многие люди растрачива-
ют этот дар впустую, порою за-
бывая, что потерять здоровье 

очень легко, а вот вернуть его 
очень и очень трудно, а иногда 
и невозможно». 

Ольга Руднева рассказала 
детям о том, как важно бе-
речь свое здоровье, вести 
здоровый образ жизни. В бе-
седе говорилось о вредных 
привычках, сделан акцент на 
защите и уходе за зубами и 
полостью рта. Дети слушали 
внимательно, с удовольствием 
участвовали в беседе, отвеча-
ли на вопросы. 

Завершилось мероприятие 
пожеланием друг другу креп-
кого здоровья. 

ОБРЯДЫ И ТРАДИЦИИ

«Карга боткасы»
В селе Татарская Каргала на площади перед 
СДК работники культуры провели для ребят теа-
трализованное представление «Карга боткасы».

«Карга боткасы» («Грачиная 
каша») – старинный календар-
ный обряд татарского народа. 
Мероприятие проводилось 
ранней весной, с прилетом 
грачей. 

«В основе обряда лежит по-
читание высших сил с целью 
получения их благословения 
и богатого урожая в предсто-
ящем году, – рассказывает 
директор сельского Дома 
культуры Найля Ахметова. 
– Согласно обряду, в один 
из дней ранней весны, чаще 
всего с появлением протали-
нок, дети отправляются по до-
мам собирать крупу, молоко, 
масло, яйца. Из собранных 
продуктов готовится каша для 

коллективного угощения».  
В начале мероприятия пе-

ред ребятами развернулось 
театрализованное представ-
ление, показывающее обряд. 
Затем все дружно и весело 
играли в национальные та-
тарские игры «Чулмек вату», 
«Тышаулы атлар», «Йомырка 
егеру», «Тубетей», «Кисеп алу» 
и другие. С национальными 
танцами выступали народ-
ный ансамбль танца «Эра» и 
танцевальный коллектив «Ак 
идель». 

Главная задача меропри-
ятия – приобщение детей и 
взрослых к татарскому народ-
ному творчеству, традициям 
– была успешно выполнена.  
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К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

Александра Макаренко

Kyлич твopoжный

Ингредиенты: сливочное масло – 50 г, сахар 
–2/3 ст, соль – 2/3 ч. л, яйцо – 3 шт, мука – 2 
ст, молоко – 1/4 ст, дрожжи сухие – 8 г, сахар 
ванильный – 10 г, изюм – 1/2 ст, цукаты – 1 ст, 
творог 18% – 250 г.

Способ приготовления: растворить в 
молоке 1 ч. л. сахара, дрожжи, добавить 1 ст. 
л. муки, перемешать. Накрыть миску пищевой 
пленкой и поставить в теплое место примерно 
на 15 минут. Замесить тесто деревянной лож-
кой. Два яйца, желток от третьего яйца и сахар 
взбить до белой пушистой массы. Оставшийся 
белок использовать для приготовления белко-
вой глазури. В яичную смесь через сито пере-
тереть творог, влить растопленное сливочное 
масло, добавить соль и ванильный сахар. 
Смешать, добавить в тесто подошедшую опару 
и снова хорошо перемешать. Просеять в смесь 
муку, добавить цукаты, изюм и снова переме-
шать. Выложить тесто на 1/2 высоты формы, 
накрыть сверху пленкой и – на расстойку. Тесто 
должно подняться минимум в 2 раза. Выпекать 
куличи в разогретой до 200°C духовке 10 минут. 
Затем температуру снизить  до 180°C и выпе-
кать еще 30-60 минут. Важно не пересушить. 
Если верхушка хорошо зарумянилась, а кулич 
еще не пропекся, накрыть ее фольгой. Укра-
сить цветной глазурью, цукатами, орехами, 
кондитерской посыпкой.

Куриные отбивные

Ингредиенты: куриные бедра – 4 шт, фарш 
свиной – 280 г, яйцо – 1-2 шт, сметана – 1,5 ст. 
л, мука – 1,5 ст. л, чеснок сушеный – 0,25 ч. л, 
приправа для курицы – 1,5 ч. л, соль, перец чер-
ный – по вкусу, масло подсолнечное – 5 ст. л.

Способ приготовления: снять с каждого 
бедра кожу, удалить кости. Слегка отбить, 
натереть солью и приправой для курицы. Под-
готовить фарш в миске. Добавить луковицу, 
пропущенную через мясорубку. Сформиро-
вать отбивные. Кусочку куриного мяса при-
дать округлую форму и выложить на сторону, 
на которой не было кожи, примерно ст. ложку 
часть свиного фарша. Распределить фарш 
по поверхности куриной отбивной ровным 
слоем, скрепляя ладонью. Для кляра в миске 
соединить сметану, яйцо, муку и щепотку соли, 
перемешать. Обмакнуть в кляре отбивные и 
жарить с обеих сторон на разогретой с маслом 
сковороде. Затем все отбивные сложить в ско-
вороду, накрыть крышкой и, переворачивая, 
тушить 15 минут. 

Салат «Радуга»

Ингредиенты: свежий огурец – 1 шт, свежий 
помидор – 1-2 шт, крабовые палочки – 2-3 шт, 
зелень петрушки измельченная – 2 ст. л., ва-
реное яйцо – 1 шт, кукуруза консервированная 
– 3-4 ст. л, соль, перец черный свежемолотый, 
майонез – по вкусу.

Способ приготовления: крабовые палочки 
нарезать соломкой. Свежий огурец – соломкой 
или тонкими брусочками. Свежий помидор, 
вареное яйцо – длинными кусочками или 
дольками. Петрушку измельчить. Аккуратно 
выложить все ингредиенты на тарелку изо-
гнутыми полосками, чтобы было похоже на 
радугу. Посолить, поперчить, по краям тарелки 
выдавить капли майонеза. После подачи пере-
мешать и можно есть.

Приятного аппетита!

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ВАЖНЫЕ ДЕЛА ПЕРЕД ПРАЗДНОВАНИЕМ ПАСХИ
К светлому празднику Пасхи го-
товятся заранее. Верующие люди 
держат строгий пост, который 
подразумевает не только ограни-
чение в пище, но и в образе жизни 
и мыслей. А православные хозяйки 
стремятся привести свой дом в 

порядок, все вымыть, почистить, 
чтобы в такой спокойной и прият-
ной обстановке встретить Христово 
Воскресение. 
Напомним читателям несколько 
важных дел, которые необходимо 
сделать, чтобы встретить Пасху.

Убираем дом
Чистым четвергом называют день, когда 

православные христиане стараются навести в 
своем доме порядок: вымыть окна, постирать 
шторы, почистить ковры и многое другое. А 
ведь еще и самому нужно помыться, поэтому 
у хозяек очень много работы в этот день. Это 
происходит накануне страстной пятницы, 
когда был распят Христос. Поэтому уборка 
наполнена сакральным смыслом. Люди ве-
рующие хотят заранее приготовиться к тому 
моменту, когда Иисуса распяли на кресте, 
чтобы никакие суетные мысли не мешали 
им оплакивать Его. В четверг готовят дом, 
а также красят яйца и пекут куличи, чтобы в 
светлую ночь с субботы на воскресенье успеть 
побывать на службе в  храме и освятить сдобу 
и крашеные яйца. 

Украшаем
Пасха – это один из самых важных празд-

ников для христиан. Поэтому многие хотят 
сделать свое жилище более красивым, уют-

ным к этому дню. Что преобразит жилище? 
Обилие зелени (веточки вербы в прозрачных 
вазах, а также тюльпаны, нарциссы, примулы), 
которое сделает ваш дом ярким, уютным. 
Рукодельные хитрости (например, букет из 
конфет, он очень нравится детям, ведь такой 
букетик не только красивый, но и обладает 
вкусной начинкой – любимыми конфетами). 
Для родственников можно сделать памятные 
открытки, наклеив на обложку пасхальную 
символику. Необычным украшением могут 
стать фигурки из соленого теста в тематику 
праздника, которые можно сделать дома, а 
потом покрасить красками. Сейчас в магази-
нах можно найти самые разные украшения и 
декор для встречи Пасхи. 

Готовим пасхальные 
угощения

С детства знаком запах вкусной домашней 
пасхальной выпечки. Наши бабушки и мамы 
готовили куличи к празднику, добавляли в 
тесто орехи и изюм, а верх сдобы украшали 

цветными посыпками.
Если вы любите печь, то главное исполь-

зовать подходящий и проверенный рецепт, 
выбрать хорошую качественную посуду для 
выпечки, приобрести заранее все необхо-
димые ингредиенты. Вкусным пасхальным 
угощением можно порадовать и удивить не 
только своих домашних, но и друзей, которые 
придут к вам в гости на праздник.

Праздничный стол
Стол тоже можно преобразить для встречи 

светлого праздника. Накройте его красивой 
скатертью. Выбрать можно как спокойную 
однотонную, так и яркую, цветочную или с 
символикой Пасхи. Затем расставьте на столе 
посуду, свечи, вазу с цветами или вербой, по-
ставьте выпечку, крашеные яйца и другие лю-
бимые в семье блюда. Дополнить все можно 
салфетками, красиво обвязанными лентами. 
Теперь вы готовы встретить светлый праздник 
Пасхи в кругу близких и родных.

Подготовила Ирина ЗИГАНШИНА

СОВРЕМЕННИЦА

ИСКРЕННЯЯ И НАСТОЯЩАЯ 
Учитель – благородная профессия, требующая 
самоотдачи, искренности и любви к своему делу 
и детям. Александра Макаренко из села Марьев-

ка – молодой специалист в этой сфере, но уже 
всем сердцем полюбила педагогическую дея-
тельность. 

Александра Владимировна – учитель на-
чальных классов. Родилась и выросла 
в поселке Красный Коммунар. После 

школы поступила в педагогический колледж 
имени Н.К. Калугина. Выбор профессии был не 
случаен, ей очень нравились школьная атмос-
фера, уроки, перемены, изучение предметов. 

Сегодня молодой учитель является классным 
руководителем 2 и 4 классов. Начальная школа 
– это особый этап в жизни ребенка. Образова-
ние, полученное в начальной школе, является 
фундаментом дальнейшего обучения и по 
сути имеет решающее значение для успешной 
самореализации во взрослой жизни.

«Я хочу научить детей понимать мир, в кото-
ром они живут, помочь осознать свою роль и 
значимость в нем, – рассказывает Александра 
Владимировна. – Хочу подготовить моих вос-
питанников к решению проблем, связанных с 
разными сторонами жизни, помочь опреде-
литься и встать на путь развития в условиях 
современного мира».

Александра Владимировна уверена, что учи-
тель – это больше чем просто профессия, это 
скорее образ жизни. Это осознание огромной 
ответственности перед государством, обще-
ством, а прежде всего, перед учениками. 

«Я не просто учитель, я – первая учительни-
ца, – уверена Александра Владимировна. – То 
есть первый учитель, который входит в жизнь 
ребенка и его семьи. Родители доверяют мне 
самое дорогое, что у них есть, – своих детей. 
Наверное, нет на свете ни одного родителя, 
которого бы не волновало, как его ребенок бу-
дет учиться в школе, какие взаимоотношения 
у него сложатся с учителем, со сверстниками, 
насколько учение будет для него радостным и 
полезным».

Во время беседы Александра Макаренко 
подчеркнула: «От меня зависит, как родители 
будут относиться к школе, станут ли они верны-
ми соратниками, единомышленниками. Много 
лет я буду незримо присутствовать в семье 
каждого ученика. И возможно, стану хорошим 
другом семьи на всю жизнь». 

Активный образ жизни, общественная дея-
тельность играют немаловажную роль в жизни 
молодого педагога. Например, не так давно 
девушка приняла участие в муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса професси-
онального мастерства педагогов дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям». 
Помимо основной нагрузки, она находит в себе 
силы и возможности для дополнительных за-
нятий с детьми.

Жизненный девиз молодого специалиста: 
«Кто не хочет, тот ищет причины. Кто хочет, 
тот ищет возможность». Александра Влади-
мировна добавила, что каждый рабочий день 
– большой и напряженный труд, постоянный 
поиск нового: «Часто удивляюсь себе: откуда 
столько сил и энергии, откуда такое упорство? 
Ответ очень простой: источник неиссякаемых 
сил – в любви, большой любви к детям, к сво-
ему делу, к жизни…». 

Петр ЧЕКМЕЗОВ 
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СУДЬБА В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

ГОМАР МУЛЛА
О семье Гомара муллы «Сакмарским вестям» 
рассказала наш автор и друг газеты, житель-
ница села Татарская Каргала Галия Махмутовна 

Уразова. Материал подготовлен к 1100-летней 
годовщине принятия ислама мусульманами 
России. 

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

(Продолжение. Начало в №27 

от 14 апреля 2022 года)

До этого дня семья ждала его, пи-
сали письма во все инстанции, 

искали регулярно, в определенные 
дни носили передачи, которые без 
проблем принимали. И так двадцать 
с лишним лет, пока на очередной 
запрос уже взрослого сына не при-
шел ответ. 

По сфальсифицированным ма-
териалам за якобы участие в контр-
революционной троцкистской орга-

Гомар Давлетьяров

низации была расстреляна еще одна 
жертва репрессий.

 Абдулле Абдрахмановичу было 
всего 32 года, он проживал с женой, 
которая была беременна, в Оренбур-
ге на улице Лобовской, 84. 

Родственники рассказывают, как 
увозили арестованного Абдуллу 
Абдрахмановича и его беременную 
жену, которой было рожать через 
месяц. Их увозили на повозке. До-
вольно долго тряслись муж с женой 
по ухабистым дорогам, пока жена не 
попросилась справить нужду. Сол-
даты остановили лошадь. Женщина 
сошла с телеги. Отойдя немного и 
присев в придорожной траве, она 
услышала скрип колес телеги. При-
поднявшись, увидела, что повозка 
уехала, увозя ее мужа в неизвест-
ность. Придя в себя, боясь встать 
в рост, она поползла, покатилась в 
обратную сторону. Сколько ползла, 
сколько пролежала, пока ее не по-
добрали и не проводили до дома 
совершенно чужие люди. Она так и 
не поняла, почему ее оставили на 
дороге. Не то муж попросил, не то 
конвоиры сжалились над ней, по-
думав, что не дойдет обратно, все 
равно умрет. Но она дошла.

25 ноября 1937 года у Зайнап 
и Абдуллы родился сын. Мать на-

звала его Дамиром (настойчивый). 
Чудеса изобретательности проявила 
бабушка по материнской линии. Она 
увезла дочь с внуком в деревню и 
спрятала от всех. Зайнап была уве-
рена, что ее арестуют, но бабушке 
удалось сохранить жизнь дочери и 
внука. 

Мальчик вырос без отца. Окончил 
сельхозинститут, стал агрономом. 
С женой Фанией вырастили сына 
и дочь, у них трое внучек. Комок в 

горле, боль в сердце остались у 
него до сегодняшних дней, но сила 
духа, трудолюбие, порядочность, 
настойчивость, свойственные его 
родителям, дали возможность до-
стойно проживать свою жизнь. 

Второй сын Кави родился в 1909 
году. Он отличался красотой, му-
зыкальностью, играл на скрипке, с 
большим успехом участвовал в са-
модеятельности, играл в спектаклях. 
После окончания рабфака поступил 

в Ленинградский педагогический ин-
ститут. После его окончания работал 
директором одной из школ города 
Ленинград. Собирался перевезти 
семью, но в 1934 году умер отец, и 
он возвратился в Оренбург, где также 
начал  работать  директором школы 
№28. Но его снимают с должности, 
исключают из партии после ареста 
старшего брата Абдуллы Абдрах-
мановича.

Вскоре он женился, в 1939 году у 
него родился сын, его назвали Кари, 
в 1946-м родилась дочь Клара. 

В июне 1941 года Кировским во-
енкоматом города Чкалов (Орен-
бург) призвался на фронт, где был 
командиром пулеметного взвода. 
В 1943-м получил сквозное ра-
нение правого плеча с повреж-
дением кисти, приведший к ее 
параличу. Был награжден орденом 
и медалями. После, с 1943 по 1945 
годы, работал в Сакмарском рай-
военкомате начальником отдела. 
В 1946 году вернулся в Каргалу и 
стал работать директором Карга-
линского детдома, который был 
организован почти тридцать лет 
назад его отцом Абдрахманом 
Гомаровичем Давлетьяровым. 

(Продолжение следует)

Внуки Гомара муллы, дети Адбрахмана. В верхнем ряду: в 

центре Абдулла, слева Губайдулла, справа Кави, в нижнем ряду: 

справа внучка Газиза, слева жена Губая

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ – В ТАТАРСКОМ ДРАМТЕАТРЕ
Удивительными людьми держится этот мир, его быт, культура, исто-
рия. Удивительных людей мало. Но все-таки они встречаются. И от 
того, что они есть, от общения с ними, их присутствия в нашей жизни 
хочется жить, творить, верить, тратить себя полней и целесообраз-
ней, вглядываться в души людей внимательней.

Одним из таких удиви-
тельных людей, ко-

торые дают вдохновение 
к жизни, является Алек-
сей Андреевич Чернышев 
(не скажу бывший) – наш, 
оренбургский губернатор. 
Он был любимым и ува-
жаемым руководителем 
региона. Потому что был 
правильным. Правильных 
людей любят в народе.

Как-то мы узнали, что 
Алексей Андреевич хочет 
посетить наш Оренбургский 
татарский драматический 
театр имени Мирхайдара 
Файзи, который он сам и 
построил, восстановил в 
2008 году.

Что за радость, счастье 
было открытие театра, не 
передать словами! А ведь 

Кроме нашего татарского 
театра, он построил Наци-
ональную деревню. Какое 
это сокровище! Каждый, 
кто приезжает в Оренбург, 
спешит именно туда. Там 
есть все, что душе угодно: 
и духовное, и физическое, 
и нравственное. Уходить не 
хочется, такая красота!

А Оренбургский област-
ной русский театр! Это ведь 
тоже Алексей Андреевич 
приложил руку к созда-
нию такого великолепного 
здания. Татарский театр, 
Национальная деревня, Об-
ластной русский театр – эти 

прекрасные сооружения 
вечны, как вечна память 
о человеке, который по-
строил их. Если бы каждый 
губернатор сделал  хотя 
бы половину того, что сде-
лано Чернышевым, каким 
был бы наш Оренбург! Он 
был нужен,  необходим 
нашей Оренбургской гу-
бернии, как когда-то Не-
плюев, Рычков, Перовский.                                                     
Недавно видели Алексея Ан-
дреевича на юбилее Рифка-
та Вакиловича Исрафилова. 
И удивились, и обрадова-
лись: выглядит так же, как и 
20 лет назад. Нисколько не 

изменился, такой же бодрый 
и молодой. Да, добрые, неза-
вистливые люди не стареют. 
Надо быть доброжелатель-
ным, открытым и прямым 
– вот в чем секрет.

Татарский народ никогда 
не забывает добра. Пусть 
вас, Алексей Андреевич, 
согревает наша любовь и 
продлит вашу жизнь! Мира 
вам и добра, живите долго 
и счастливо в окружении 
близких и родных.

Мунира ГАФАРОВА, 

селькор, 

село Татарская Каргала

татарское театральное дви-
жение началось впервые в 
Оренбурге. Не в Татарстане, 
не в Казани, не в Уфе, где 
много татар, а именно в 
Оренбурге, который явля-
ется колыбелью татарского 
театрального искусства. И 
основоположник татарского 
театра Ильясбек Кудашев 
– Ашказарский – тоже наш 
земляк. Первые замеча-
тельные артисты тоже из 
оренбургских татар.

В 90-ые годы началась 
работа над созданием та-
тарского театра в городе 
Оренбург. Артисты есть, 
постановки есть, гастроли 
есть, но нет здания, негде 
играть. И нашу мечту о на-
циональном театре осуще-
ствил Алексей Андреевич 
Чернышев. И вот через 14 
лет после открытия он за-
хотел посмотреть на по-
строенный им театр, на 
творческий коллектив. Как 
пропустить такое? Мы, кар-
галинские женщины ассо-
циации «Ак калфак», забро-
нировали билеты, наняли 
автобус и приехали в театр 
на встречу с Алексеем Анд-
реевичем Чернышевым. 
Спектакль «Четки любви» 
так подходил к этому торже-
ственному событию…

Перед началом спекта-
кля Растам Абдрашитович 
Абдуллаев, художествен-
ный руководитель театра, 

вкратце рассказал историю 
театра и о роли Алексея 
Андреевича в его восстанов-
лении. Зрители с восторгом 
приняли эту речь. Апло-
дисментам не было конца. 
Зал был по-настоящему 
взволнован и взбудоражен. 
Я тоже готова была поднять-
ся на сцену. Пусть Растам 
Абдрашитович говорил как 
художественный руководи-
тель, а я хотела выступить от 
лица зрителей, от жителей 
Татарской Каргалы, в конце 
концов, от имени ассоци-
ации женщин «Ак калфак». 
Но побоялась нарушить 
порядок вечера. Хотела 
сказать, что мы уважаем и 
любим Алексея Андреевича. 
Мы – это татары. Татары не 
только Оренбуржья, но и 
всего Татарстана, все та-
тары, которые знают наш 
театр. Потому что театр 
имени Мирхайдара Файзи – 
это единственный татарский 
национальный театр в Рос-
сии (не считая Республик 
Татарстан и Башкортостан).

Мы, татары, любим Алек-
сея Чернышева за ум, широ-
ту души, щедрость, правиль-
ность, за многие достоин-
ства и, главное, – за дела, 
работу, проделанную им на 
губернаторском посту. 

За долгие годы активной 
деятельности на этом важ-
ном посту Алексей Андре-
евич сделал очень многое. 

P.S. 
«Дурные слова летят, как из пулемета, добрые в горле застревают», – гласит народ-

ная пословица. Пишу от полноты души, хотела сказать в театре, не смогла. Вспомнила 

220-летний юбилей села Чесноковка. Я преподнесла Алексею Андреевичу чак-чак от 

жителей Татарской Каргалы. Потом в Сакмаре 8 декабря 2003 года приветствовала его 

перед выборами. Снова встреча в Сакмаре – юбилей Василия Макаровича Чердинцева. 

Видела его в первом ряду, веселого и жизнерадостного. И еще в Национальной деревне 

на открытии татарского подворья. И вот новая встреча случилась в театре, она всколых-

нула все то доброе, которое я не могла оставить в себе…     

Мунира Гафарова
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)

10.40 Х/ф «Мужики!..» (0+)
11.30 Мужики!.. (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 К 70-летию Владислава Третьяка. 
«Легенда номер 20» (12+)

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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк (16+)

09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 
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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.30 Х/ф «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.20 Х/ф «Порча» (16+)
13.45, 01.45 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.20, 02.10 Х/ф «Верну любимого» (16+)

10.00, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Х/ф «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.50 Х/ф «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.25, 02.40 Х/ф «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)

06.00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
06.45, 08.15, 10.20, 13.15 О 
погоде и не только… Виде-
облокнот (12+)

07.00 Он и она (16+)
08.30 Х/ф «Алхимики» (0+)
10.35 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.30, 15.20 Х/ф «Вне поля зрения» (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 Т/с «Простить нельзя расстаться» (12+)
17.20 Секретная папка (12+)
18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)
21.00 Т/с «Котовский» (0+)
00.00 Х/ф «На скейте от смерти» (16+)
01.30 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-
Маклая» (12+)
02.15 Таланты и поклонники (12+)
02.35 Виды города (0+)

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

14.55 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
19.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
22.40 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 Д/с «Ученые люди» (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 «Райские кущи» (16+)
10.35, 21.00 Т/с «Котовский» (0+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
13.40 Х/ф «Год в порту» (16+)
15.20 Десять фотографий (12+)
16.05 Т/с «Простить нельзя расстаться» (12+)
17.20 Секретная папка (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «Пленный» (16+)
01.20 Жизнь здоровых людей (16+)
01.40 Моя квартира (16+)
01.50 Виды города (0+)

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

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Виктор Набутов (12+)
08.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ Век. Театральные встречи. За синей 
птицей... (12+)
12.25 Д/ф «Апостол радости» (12+)
14.05, 20.50 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
17.45 Солисты XXI века. Борис Андрианов и 
Андрей Гугнин (12+)
18.35, 01.15 Т/с «Таинственные города Майя. 
Тикаль» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Николай Фёдоров. Общее дело (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
00.05 ХХ Век. Театральные встречи. За синей 
птицей… (12+)
02.05 Солисты XXI века. Константин Еме-
льянов (12+)
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Т/с «Таинственные города Майя. Ти-
каль» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных камней» 
(12+)
09.45 Т/с «Забытое ремесло. Скоморох» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 Д/ф «Омск. Город, который я 
люблю. Казань» (12+)
12.10 Цвет времени. Василий Поленов. Мо-
сковский дворик (12+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30, 20.50 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.40, 01.55 Солисты XXI века. Николай Лу-
ганский (12+)
18.35, 01.05 Т/с «Таинственные города Майя. 
Чичен-Ица» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Вениамин Блаженный. Блаженны воз-
любившие Христа (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.45 Белая студия (12+)

Московский дворик (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)
09.15 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(12+)

11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Владислав Третьяк 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Обложка. Звёздная болезнь (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высо-
кой траве» (12+)
17.05 90-е. В завязке (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 Спорт - норма жизни (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Удар властью. Александр Лебедь (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 
ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» (12+)

05.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.15 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война» (16+)
13.25 Д/с «Крылья армии. История военно-
транспортной авиации» (12+)
14.25, 16.05, 03.55 Т/с «Цепь» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Открытый эфир (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.00 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой. Тамара Акулова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Обложка. Тайна смерти звёзд (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высо-
кой траве» (12+)
17.05 90-е. Королевы красоты (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Чёрный 
кот» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о 
четырех блондинках» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
00.45 Удар властью. Уличная демократия 
(16+)
01.25 Прощание. Михаил Жванецкий (16+)
02.05 Х/ф «Дворцовый переворот - 1964» 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Добровольное 
уродство (16+)

05.20, 14.25, 16.05, 
03.55 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.25, 00.55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (16+)
13.25 Д/с «Крылья армии. История военно-

05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 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 
(0+)
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья

09.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (0+)
14.55 Кто против? (0+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (0+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (0+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.30 Х/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00, 01.20 Х/ф «Порча» (16+)

13.30, 01.45 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 Х/ф «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
22.40 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)
05.05 Пять ужинов (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости дня (0+)
06.25 Большое интервью (0+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)

08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Виде-
облокнот (0+)
08.40 Х/ф «Пленный» (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 «Вторжение: планета Земля» (16+)
16.05 Т/с «Простить нельзя расстаться» (0+)
17.20 Секретная папка (0+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта (0+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (0+)
00.00 Х/ф «Однофамилец» (0+)
02.10 Жизнь здоровых людей (16+)
02.30 Моя квартира (16+)
02.40 Виды города (0+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 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+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)

07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Т/с «Таинственные города Майя. Чичен-Ица» 
(0+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных камней» (0+)
09.45 Т/с «Забытое ремесло. Сваха» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 00.05 ХХ Век. Волшебный фонарь (0+)
12.05 Т/с «Первые в мире. Магистральный тепловоз 
Гаккеля» (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Т/с «Предки наших предков. Маори. Испытание 
цивилизацией» (0+)
14.15 Искусственный отбор (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 100-летие образования Якутской АССР. Прянич-
ный домик. Якутский костюм (0+)
15.50 Белая студия (0+)
17.45 Солисты XXI века. Константин Емельянов (0+)
18.30, 00.55 Т/с «Таинственные города Майя. Тео-
тиуакан» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Юрий Левитанский. Роковые глаголы (0+)
20.35 Абсолютный слух (0+)

21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в моей жизни» 
(0+)
23.35 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 
Страшный суд (0+)

06.00 Настроение (0+)
08.25 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Любопытная Варвара» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (0+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (0+)
13.45, 05.25 Мой герой. Олег Чернов (0+)
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Война со свекровью (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в доспехах» 
(0+)
17.05 90-е. Горько! (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный ква-
драт» (0+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Бело-
снежки» (0+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Вторая волна (16+)
00.45 90-е. Тачка (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (0+)
02.45 Осторожно, мошенники! Кафе «Жуть» (16+)

05.20 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 Сегодня утром (0+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

09.15, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.35 Петровка, 38 (0+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Скрытые угрозы (16+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога» (12+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской войны» 
(12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 
19.50, 23.55 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 

(12+)
11.10, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.30 Х/ф «Боец без правил» (16+)
13.30, 04.50 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00 Классика бокса. Джо Фрейзер. Луч-
шее (16+)
17.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-
пионат России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы (0+)
18.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-
пионат России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы (0+)
19.00, 06.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.55, 07.05 Громко (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция (0+)
23.00 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)
00.00 Профессиональный бокс. Георгий Че-
лохсаев против Карена Маргаряна. Прямая 
трансляция (16+)
02.30 Тотальный Футбол (12+)
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край) (0+)
05.10 Новости (0+)
05.15 RideThePlanet (12+)
05.45 Наши иностранцы (12+)

транспортной авиации» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды армии (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 
23.40 Новости
08.05, 23.00, 02.00 Все на 

Матч! (12+)
11.10, 14.35, 05.10 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Х/ф «Наёмник» (16+)
13.30, 02.50 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
15.55, 17.00 Х/ф «Матч» (16+)
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
21.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Премьер-лига. Финал. «Ди-
намо» (Курск) - УГМК (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Эсту-
диантес» (Аргентина) - «Брагантино» (Бра-
зилия). Прямая трансляция (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Прямая трансляция (0+)
07.30 Правила игры (12+)

13.40 Д/с «Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации» (0+)
14.30, 16.05, 04.00 Т/с «Немец» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Т/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 Между тем (0+)
22.55 Главный день (16+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.00, 
23.40 Новости
08.05, 19.05, 23.00, 02.00 Все 

на Матч! (0+)
11.10, 14.35 Специальный репортаж (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
13.30 Есть тема! (0+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00 Классика бокса. Сонни Листон против Кассиуса 
Клэя (16+)
17.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
19.55 Плавание. Чемпионат России. Прямая транс-
ляция из Казани (0+)
21.45 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ. Трансляция из США (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Вильярреал» (Испания). Прямая 
трансляция (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Америка Ми-
нейро» (Бразилия) - «Депортес Толима» (Колумбия). 
Прямая трансляция (0+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коло-Коло» 
(Чили) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая транс-
ляция (0+)
07.00 Голевая неделя (0+)

Среда, 27 апреля

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 28 апреля
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 00.00 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)

10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Х/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 Х/ф «Порча» (16+)
14.05, 01.45 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Х/ф «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Компаньонка» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)

22.40 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)
05.05 Пять ужинов (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости дня (12+)
06.25, 08.45 Новости спорта 
(12+)
06.30 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+)
08.50 Х/ф «Агент Роза: мишень киллера» (16+)
10.35 Т/с «Котовский» (0+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.45, 15.20 Х/ф «Северное сияние» (12+)
16.05 Т/с «Простить нельзя расстаться» (12+)
17.20 Секретная папка (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «Третья мировая» (12+)
00.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.45 Жизнь здоровых людей (16+)
02.25 Виды города (0+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (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+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Т/с «Таинственные города Майя. Теотиу-
акан» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у красных камней» (12+)
09.45 Т/с «Забытое ремесло. Цирюльник» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ Век. О балете. Встреча с народным 
артистом СССР Николаем Фадеечевым (12+)
12.05 Т/с «Первые в мире. Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии на большие рассто-
яния» (12+)
12.20 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Т/с «Предки наших предков. Новые люди 
Новой Зеландии» (12+)
14.15 Абсолютный слух (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Домры и гитары из Шихова (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.45, 01.50 Солисты XXI века. Борис Березовский 
и Никита Борисоглебский (12+)
18.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 
Страшный суд (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты древних стро-
ителей» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Юрий Визбор. Путь к небесам (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Д/ф «Родина рядом» (12+)
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега (12+)
21.45 Энигма. Лариса Дядькова (12+)
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах истории. От Ста-
лина к Хрущеву. Заметки очевидца» (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Любопытная Варвара» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой. Николай Иванов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое зер-
кало» (12+)
17.05 90-е. В шумном зале ресторана (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное 
убийство» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект ба-
бочки» (12+)
22.35 10 самых... Артистки с характером (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.45 90-е. Во всём виноват Чубайс! (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из рая» 
(12+)

05.25, 14.30, 16.05, 04.10 Т/с 
«Немец» (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 «Огарева, 6» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (16+)
13.40 Д/с «Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды кино (12+)
23.40 Петровка, 38 (12+)
01.05 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
02.40 Х/ф «Палата № 6» (16+)

08.00, 11.05, 14.30, 19.55 Но-
вости
08.05, 20.00, 23.15, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.10, 14.35, 05.05 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Вильярреал» (Испания) (0+)
13.30, 04.40 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
15.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярский край) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция (0+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (0+)
23.45 Футбол. Лига конференций. 1/2 финала. 
«Лестер» (Англия) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция (0+)
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Вест 
Хэм» (Англия) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Герма-
ния) (0+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Унион 
Ла-Калера» (Чили) - «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)
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      Суббота, 30 апреля

Пятница, 29 апреля

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.10 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 По законам военного времени. По-
беда! (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 
(18+)
00.00 Голос. Дети. Новый сезон. Финал (0+)

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 «Когда зацветёт багульник» (16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 05.40 Тест на отцовство (16+)

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

10.55 Юстас - Алексу. Тот самый Алекс (16+)
12.15 Х/ф «Статский советник» (16+)
15.15 Статский советник (16+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 По законам военного времени. Победа! (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Дети. Новый сезон. Финал (0+)
23.35 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.40 Россия от края до края (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

06.30 Д/ф «2022. Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Дом, который» (16+)
11.15, 01.55 Х/ф «Любовь - не картошка» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)

12.30, 03.35 Х/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35, 04.25 Х/ф «Порча» (16+)
14.05, 04.50 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.40, 05.15 Х/ф «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
22.40 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Мама моей дочери» (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 «Клоуны» (12+)
10.35 Д/с «Меч из огня» (12+)
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 «Гонка с преследованием» 
(12+)
16.05 Т/с «Простить нельзя расстаться» (12+)
17.20 Легенды цирка (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта 
(12+)
19.30 Поговорите с доктором (12+)
21.00, 22.30, 00.15 Х/ф «Третья мировая» 
(12+)
01.05 Он и она (16+)
02.15 Жизнь здоровых людей (16+)
02.35 Моя квартира (16+)
02.45 Виды города (0+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
04.50 Х/ф «Проводница» (16+)
05.40 Пять ужинов (16+)
06.05 Предсказания. 2022 г (16+)

06.15, 08.30 Новости спорта (12+)
06.25 Х/ф «Однофамилец» (0+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.50, 12.35, 14.40, 16.45, 

19.50, 22.55 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Легенды цирка (12+)
10.10 Ничего лишнего (16+)
11.05 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
12.50 Х/ф «Области тьмы» (16+)
14.55 Х/ф «Клоуны» (12+)
17.00, 20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
23.10 Х/ф «Небесный огонь» (16+)
00.40 Х/ф «Агент Роза: мишень киллера» (16+)
02.15 Жизнь здоровых людей (16+)
02.35 Виды города (0+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
05.40 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Отрицатели болезней. Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.15 Своя правда (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

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

07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних строи-
телей» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных камней» 
(12+)
09.45 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник» 
(12+)
10.20 Х/ф «Полтава» (12+)
11.35 Д/ф «Библиотека Петра» (12+)
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» (12+)
13.25 Д/ф «Купола под водой» (12+)
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 
рядом» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Лариса Дядькова (12+)
16.20 Т/с «Первые в мире. Шаропоезд Яр-
мольчука» (12+)
17.40, 01.30 Солисты XXI века. Максим Еме-
льянычев (12+)

20.15 Маска. Специальный выпуск. Филипп Кир-
коров. 55! (12+)
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею Филиппа Кир-
корова (16+)
00.40 Филипп Киркоров. Последний концерт в 
Олимпийском #цветнастроения (12+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30 М/ф «В порту. Ка-
терок. Летучий корабль» 
(12+)
07.20 Х/ф «Восточный 
дантист» (12+)

09.30 Неизвестные маршруты России. Карелия. От 
Кудамы до Фоймогубы (12+)
10.15 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
11.45 Письма из провинции (12+)
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка» (12+)
12.55 Музеи без границ (12+)
13.25 Рассказы из русской истории (12+)
14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
16.25 Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. 
Бернардо Бертолуччи (12+)
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» (12+)
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
20.00 Большой джаз (12+)
22.05 Х/ф «Давай потанцуем» (12+)
02.25 М/ф «фильм, фильм, фильм. Выкрутасы» 
(12+)

05.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)
06.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)
08.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Сердце зверя» (12+)
09.50 Х/ф «Некрасивая подружка. Страшная, 
страшная сказка» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» (12+)

18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.10 Искатели. Клады копорской крепости 
(12+)
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца» (12+)
00.05 Х/ф «Замыкание» (12+)
02.10 Искатели. Сокровища коломенских 
подземелий (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Москва резиновая (16+)
09.25 Т/с «Заговор небес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.50 Х/ф «Заговор небес» (12+)

13.10 Т/с «Смерть не танцует одна» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Смерть не танцует одна» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце 
зверя» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Страшная, 
страшная сказка» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о 
четырех блондинках» (12+)
02.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный 
квадрат» (12+)
03.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки» (12+)

05.30 Т/с «Немец» (16+)
07.05, 09.20 Х/ф «На семи 
ветрах» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Ново-
сти дня (16+)

09.45, 23.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-

17.35 Х/ф «Кабинет путешественника» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 90-е. Комсомольцы (16+)
00.10 Дикие деньги. Валентин Ковалёв (16+)
00.55 Спорт - норма жизни (16+)
01.20 90-е. В завязке (16+)
02.00 90-е. Королевы красоты (16+)
02.45 90-е. Горько! (16+)
03.25 90-е. В шумном зале ресторана (16+)
04.05 Удар властью. Александр Лебедь (16+)
04.45 Удар властью. Уличная демократия (16+)
05.25 10 самых... Артистки с характером (16+)

06.10 Х/ф «Иван да Ма-
рья» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
08.15 Х/ф «Крепкий оре-

шек» (12+)
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 Легенды музыки (12+)
13.40 Круиз-контроль (12+)
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино (12+)
16.05 Легенды армии (12+)
16.55, 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+)
00.35 Х/ф «Гонка с преследованием» (16+)
02.00 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
03.15 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
05.00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос» 
(12+)

08.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 05.10 Россия от края до края (12+)
06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)

10.15 К 70-летию Владислава Третьяка. Легенда 
номер 20 (12+)
11.10 АнтиФейк (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10, 15.15 Крым. Небо Родины (12+)
16.05 Оранжевые дети Третьего рейха (16+)
17.00, 18.20 По законам военного времени. По-
беда! (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 Х/ф «Призрак» (16+)
02.05 К 95-летию со дня рождения Евгения Мор-
гунова. Это вам не лезгинка... (12+)
02.55 Наедине со всеми (16+)

04.50 Х/ф «Она сбила 
лётчика» (12+)
08.00, 03.05 Х/ф «Карна-
вальная ночь»
09.30 Утренняя почта 

(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой юмористи-
ческий концерт (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые при-
ключения Шурика» (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 «Майский дождь» (12+)

06.30 Предсказания. 2022 г (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
14.50 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+)
01.55 Х/ф «Любовь - не картошка» (16+)
04.50 Х/ф «Проводница» (16+)

06.00 Легенды музыки (12+)
06.30 Легенды цирка (12+)
07.00 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)

08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 13.20, 15.25, 17.30, 21.35, 23.45 По-
года на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Х/ф «Клоуны» (12+)
13.35, 15.40 Х/ф «Третья мировая» (12+)
17.45 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
19.20, 01.10 О погоде и не только… Видеоблокнот 
(12+)
19.35 Х/ф «Рагин» (12+)
21.50 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.00 Он и она (16+)
01.25 Энциклопедия (12+)
02.35 Виды города (0+)

05.10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
(16+)
06.45 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал (12+)
00.20 Х/ф «Битва» 6+
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30 М/ф «Каникулы 
Бонифация. Винни-Пух. 
Винни-Пух идет в гости. 
Винни-Пух и день за-
бот» (12+)

07.35, 00.20 Х/ф «Весна» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт (12+)
09.55 Мы - грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю» (0+)
11.45, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» (12+)
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Лидия Чарская (12+)
12.55 Музеи без границ (12+)
13.25 Рассказы из русской истории (12+)
14.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.55 Пешком... (12+)
16.25 Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. 
Федерико Феллини (12+)
16.50 Песня не прощается... 1975 год (12+)
17.45 Х/ф «12 стульев» (0+)

20.20 Д/ф «Сказки венского леса» (12+)
21.55 Х/ф «Сисси» (12+)
23.35 Искатели. Клады Копорской крепости (12+)
02.45 М/ф «Лев и Бык» (12+)

05.55 Х/ф «Золушка» (0+)
07.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.05 Х/ф «Большая любовь» (12+)
10.50 Москва резиновая (16+)
11.20 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
21.45 Песни нашего двора (12+)
23.00 События (12+)
23.15 Т/с «Чёрная месса» (12+)
02.15 Х/ф «Кукловод» (12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит 
гармонь...» (12+)

06.00, 13.55 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
06.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (12+)

07.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.40 Т/с «Секретные материалы» (16+)
11.30 Код доступа (12+)
12.10 Легенды армии (12+)
12.55 Главный день (16+)
13.35 Специальный репортаж (16+)
14.05, 03.35 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» (16+)

80» (16+)
11.20, 13.25, 16.05 Т/с «Слепой-2» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
01.05 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
03.20 Х/ф «Свидание на Млечном пути» (12+)
04.50 Х/ф «Близнецы» 6+

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 
18.50, 23.25 Новости
08.05, 18.25, 22.55, 01.45 

Все на Матч! (12+)
11.10, 14.35, 05.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)
13.30, 04.40 Есть тема! (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00, 17.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.55 Плавание. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Казани (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Автодор» (Саратов) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция (0+)
23.30 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов». Андрей Сироткин против Виктора 
Мурашкина. Прямая трансляция (16+)
02.25 Точная ставка (16+)
02.45 Регби. Чемпионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Динамо» (Москва) (0+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
07.30 РецепТура (0+)

09.05, 11.00, 20.30, 23.35 Новости
09.10, 15.25, 18.00, 20.35, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - 
«Бавария». Прямая трансляция (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция (0+)
02.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) 
- «Стрела» (Казань) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Роб Фонт 
против Марлона Веры. Прямая трансляция из 
США (16+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант против 
Джо Риггса. Прямая трансляция из США (16+)

18.00 Главное (16+)
20.00 СССР. Знак качества (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
02.35 Д/ф «Освобождение» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо 
Риггса. Прямая трансляция 

из США (16+)
10.30, 11.30 Новости
10.35, 15.25, 20.15, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.25 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция (0+)
17.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция (0+)
02.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. Прямая транс-
ляция (12+)
04.00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 
(16+)
05.10 Новости (0+)
05.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» (12+)
07.00 Всё о главном (12+)
07.30 Жизнь после спорта. Денис Лебедев (12+)

Воскресенье, 1 мая

ТВ ПРОГРАММА 

Погода в Сакмаре НЕДВИЖИМОСТЬ

ПЕРЕВЕСТИ САДОВЫЙ ДОМ В ЖИЛОЙ
Согласно Закону о садоводстве и огородничестве, 
садовый дом – это здание сезонного использова-

ния. То есть это объект нежилого назначения, по-
стоянное проживание в котором не предполагается.

Очевидно, что перевод садового дома 
в жилой даст его владельцу ряд пре-

имуществ. Но процедура перевода садо-
вого дома в жилой возможна лишь при 
соответствии объекта ряду требований.

Для начала, земельный участок, на ко-
тором расположена постройка, должен 
иметь вид разрешенного использования, 
предусматривающий возведение жилого 
дома, а само здание –  соответствовать 
установленным параметрам.  Построй-
ка и земля должны быть оформлены в 
собственность. 

Процедура состоится, если здание 
соответствует строительным, санитар-

но-гигиеническим и противопожарным 
требованиям, предъявляемым к жилой 
недвижимости.

Первый шаг в переводе садового 
дома в жилой – это получение техниче-
ского заключения на здание. Для этого 
собственнику необходимо обратиться к 
специалисту, выполняющему работы по 
обследованию. 

Далее собственнику потребуется 
собрать ряд документов: заявление 
о признании садового дома жилым (с 
указанием кадастрового номера дома 
и участка), выписку из ЕГРН на дом и 
землю, техническое заключение специ-

алиста и согласие других собственников 
на перевод, заверенное нотариусом. 
Сформированный пакет документов на-
правляется в муниципалитет, на террито-
рии которого расположен дом. Сделать 
это можно в МФЦ.  

Далее, при получении положительного 
решения от муниципалитета, собствен-
нику снова необходимо обратиться в 
МФЦ для регистрации изменений в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости. По завершении этой процедуры 
собственник дома получит выписку из 
ЕГРН о новом статусе недвижимости.

Ирина КОРЯКОВА
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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, свободная 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!».

(Продолжение. Начало в №27 

от 14 апреля 2022 года)

Я люблю перечитывать рассказы 
дорогих моему сердцу писателей. У 
Василия Макаровича Шукшина я и 
нашел ответ на озабоченность-пе-
чаль Валерия Ивановича. Не совсем 
ответ, но мысль нашел, развивая 
которую, кое-что понял.

Цитата от Шукшина, рассказ 
«Дядя Ермолай»: «Например: что 
был в этом, в их жизни, какой-то 
большой смысл? В том именно, как 
они ее прожили. Или не было ника-
кого смысла, а была одна работа, 
работа. Работали да детей рожали. 
Видел же я потом других людей, во-
все не лодырей, нет, но свою жизнь 
они понимают иначе. Да сам я пони-
маю теперь иначе! Но только, когда 
смотрю на эти холмики, я не знаю: 
кто из нас прав, кто умнее?».

Мы уже старше писателя лет на 
двадцать и начинаем понимать то, 
над чем задумывался тогда Василий 
Макарович, задавая себе такие во-
просы, тоже не находя ответа.

Они жили по совести, в согласии 
с самими собою, с Господом в душе 
жили, не мечась, не задумываясь по-
долгу – времени не было, работали 
да работали. И жили, и работали 
честно, во всяком случае, честнее 
нас, они искренне жили. Те, стар-
шие, родители наши, помнили еще 
Бога, хотя и гнали его от них, но он 
был у них в крови. Они не ангелы, не 
святые; хотели любить – любили, 
и не по одному разу некоторые. 
Ругались часто, так это от бесхит-
ростности, искренне ругались, что 
есть на душе, что чувствовали, то 
и говорили в глаза. Да, грубо полу-
чалось, но как батя мой говорил, 
«мы университетов не кончали, 
обходительности не обучены». Они 
дело свое крестьянское привыкли 
делать честно, добротно, иначе не 
выживешь на земле. У них было, и 
они понимали, что такое утешение: 
радость от хорошо сделанного дела, 
радость от любимых людей рядом, 
радость от того хотя бы, что не сде-
лал зла ближнему, за душой зло не 
держал, а наоборот, хоть маленькое, 
но добро сделал.

Такие или похожие мысли возни-
кают у нас на Радоницу, когда стоим 
у могил родителей. Наверняка, ду-
мает так же и Валера. И разрывается 
у него сердце оттого, что далеко 
отцовский холмик.

И еще одно объяснение у меня 
находится поступку Валерия Ива-
новича, который раньше я никак 
объяснить не мог. Он каждый год 
друзьям и знакомым своим раздает 
по одной, две трехлитровых банки 
меда бесплатно. А знакомых у него 

много. Меня он закормил медом, 
и я уже оборзел: один за месяц-
полтора банку меда «уговариваю». 
Спрашивал его про затраты, про 
себестоимость пытался разъяснять, 
но он каждый раз отделывался от 
меня общими словами про то, что 
ему не жалко, про то, что помогать 
надо людям.

Добром он делится, радостью от 
такого труда, покоем долгожданным 
в душе, возможностью любоваться 
красотой земной, бескорыстно де-
лится, утешением своим делится, 
не очерняя и не измеряя все это 
деньгами.

Провожали мы с Валерием Ива-
новичем старый  год. «Завтра гости 
наедут, а так мы посидим в семей-
ном кругу, поговорим».  Начинают-
ся разговоры всегда с новостей в 
России. Да, даже и не с новостей, 
а с ситуаций внутри страны, кото-
рые иной раз так всколыхнут все 
внутри, что удержаться от гневного 
возмущения уж и сил нет. Ну а где 
же еще не повозмущаться, как с 
другом за столом, провожая старый 
год, в котором эта самая ситуация и 
произошла.

«Ты представляешь, Валера (от от-
чества в таких откровенных беседах 
мы отказываемся взаимно), смо-
трю новости российские. Депутат 
какого-то горсовета о детях-конц-
лагерниках: «Мы в чем виноваты? 
Что вас не добили?». И смех в зале 
заседаний городского совета. Ты 
может себе такое представить?! Они 
там обсуждали вопрос о бесплатном 
проезде таких узников в городском 
транспорте, цена вопроса – трид-
цать пять тысяч рублей всего. А 
поскольку другие депутаты тоже 
смеялись, то все они такие. Вот оно 
лицо власти нынешней. Он, депутат, 
потом извинялся публично после 
шквала гнева на ютубе или после за-
мечаний своих начальников (базар 
надо фильтровать), но видно было, 
что по принуждению извиняется, 
неискренне. Да и откуда ж ей, ис-
кренности, взяться? Скорее всего, 
он даже и не понял, почему надо из-
виняться. Откуда они такие берутся? 
Вот ты всю жизнь почти в органах, я 

тоже в начальниках, мы-то как таких 
не видели? Мы же такими не стали! 
А они почему такие?».

«Да ладно тебе, Ваня! Не виде-
ли? Ты, может, и не видел, работой 
конкретной был занят, а у меня ра-
бота такая была – видеть их, таких. 
Желание блеснуть фразой, быть 
оригинальным, быть замеченным 
в угождение начальству  затмило у 
козла этого все, а ума, образования 
не хватает, совесть совсем отсут-
ствует (ее заменили жажда денег и 
власти), вот и получаются такие мо-
ральные уроды. Такие люди всегда 
были, во все времена. Они есть даже 
среди наших общих знакомых.             

А проблем, Ваня, и у меня хватает. 

Все труднее с каждым годом место 
для стоянки находить. Лес пере-
копали весь траншеями – частная 
собственность. Хотя, какая она част-
ная? Возьмет отпрыск тех депутатов 
(наглый – папа за спиной, ничего на 
земле не делает, впрок хапнул, пока 
папа у власти) в аренду года на три 
гектар сто и все – хозяин-барин: «Не 
разрешаю, убирайся с моей земли, 
пока цел».

То вдруг откуда ни возьмись лес-
ник появится, начинает права качать: 
разрешение, паспорт ветеринарный 
требовать, а сунешь банку меда – 
мало, требуется шелестом купюр 
закрепить подношение.  Как-то 
спросил такого, почему лес весь 
завален сушняком, карьерами все 
поляны изрыты, деревья голые сто-
ят, листья шелкопрядом съедены. 
«Финансирования нету» – был ответ. 
Я умнее стал, взял в аренду пять гек-
таров рядом с липнягом у Боброва 
урочища и всех проверяющих посы-
лаю теперь подальше – документы у 
меня всегда в порядке.

Уедешь в поле, в самую глушь, 
так и там достанут. Один раз целый 
вертолет «Газпрома» рядом сел. 
«Вы нарушили зону безопасности 
газопровода, переезжайте». Лопочу 
в ответ, дурака включив: «Дык, я уж 
лет семь тут встаю, никогда ничего 
не нарушал». Опять банки меда в 
ход пошли. Ну а как иначе? Они все 
протоколами грозят, а там штрафы 
заоблачные.

Травы медоносные совсем сеять 
перестали, один подсолнечник 
кругом. Вроде бы и радоваться 
мы должны, но он, подсолнечник, 
гибридный, зарубежный: пчелы с 
него ничего взять не могут. Выру-
чают поля заброшенные, осота на 
них немерено, вот с него пчелы хоть 
что-то, но берут.

Я на базаре медом не торгую, а 
товарищ рассказывал, что налого-
вая уже шарится по рынку, что почем 
узнает. Хотят сделать пчеловодов 
самозанятыми. Со времен Екате-
рины ни один правитель не облагал 
пчеловодов налогами, а теперь к 
этому все идет.

А сами теперешние правители 

каковы: мэр города и его первый 
зам – сидят, министр сельского 
хозяйства сидит, министр образо-
вания – скоро сядет лет на десять 
(если не откупится, а то и восемь лет 
условно может отхватить), первый 
зампредседателя облзаксобрания 
– сидит, главы двух районов – сидят, 
и все – за взятки и воровство.  Это 
только у нас в области, а по России 
сколько трутней развелось! Одно и 
тут радует, что выталкивают их из 
«улья» трудяги. Да ну их (дальше – 
непечатно), давай лучше споем».

Валера посчитал, что мы уже 
вполне созрели для песен и пошел 
за баяном. Каково же было мое 
удивление-восхищение его игрой 

на баяне! Он выводил на инстру-
менте каждую нотку, передавал все, 
что вложили авторы песен в свое 
творение, все, что я чувствовал, он 
чувствовал, когда мы пели. О! Как мы 
пели! Пели русские народные песни, 
песни нашей юности.

«Прожил во времена, когда люди 
любили петь. И не обязательным 
было умение. Ведь чем хороша рус-
ская песня, когда поется многими и 
разными людьми – глубиной. В ней 
каждый голос и голосок находит 
свое местечко и оттого звучит кра-
сиво и сильно. Но, «как не стоит село 
без праведника», не поется песня 
без хотя бы одного, умеющего ее 
«вести» голоса» – эти слова принад-
лежат нашему земляку-оренбуржцу 
Валерию Ивановичу (надо же, тоже 
Валерию Ивановичу!) Слюнькову, та-
лантливому самородку-литератору 
(он стесняется называть себя писа-
телем). Вот таким «праведником» 
в нашем хоре в тот вечер была На-
дежда Григорьевна, Надя – жена Ва-
леры. Она знает тексты сотен песен, 
голос у нее хороший, пять лет пела 
в хоре институтском, опыт большой, 
вот она и «вела» наши песни.

Забота наша простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот!
Пели самозабвенно, с упорством 

доказывая себе и людям, что право 
имеем на такую заботу о родной 
стране. Да, имеем, заслужили тем, 
что не стали такими козлами, как 
те из горсовета. Ну а если что, мы 
пели дальше:

Дан приказ: ему на Запад.
Ей – в другую сторону…
Уходили комсомольцы
на Гражданскую войну.
Когда доходили до строчек «если 

смерти, то – мгновенной, если раны 
– небольшой», Валера закрывал 
глаза, с упоением, с ударением на 
каждую нотку выводил мелодию до 
высшей степени звучания-значения.

И про штыки, замелькавшие вдали 
у реки, тоже пели. Заканчивали эту 
песню, почти рыдая:

Ты, конек вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно
Погиб за рабочих.
Не-е-е, после такого потрясения 

просто необходимо выпить, по-
мянуть бойца молодого. Помянули, 
закусили. Ну а дальше была элект-
ричка, которая сбежала, вишня под 
окошком расцветала. В тот вечер мы 
любили жизнь снова и снова, шагали 
с работы устало. Эх! Хорошо сидели!

Появилось нынче новое увлечение 
– караоке. Где-то там играет музыка, 
и человек поет. Тоже хорошо. Но под 
баян, под чудесные его живые звуки, 
которые так талантливо и вдохно-
венно извлекает из него Валера, 
поется и душевнее, и радостнее. 
Встречи такие – редкость в наше 

время, они, как отдушина, как со-
ломинка для утопающего человека, 
задыхающегося и тонущего в по-
шлости нынешнего времени.

 Поделился с Валерой сожалени-
ем о том, что так и не научился играть 
на гармошке, хотя батя и учил меня.  
Папа здорово играл на деревенских 
свадьбах любимую свою «Семенов-
ну». Валера исчез на несколько ми-
нут и появился с гармонью! «Ну-ка, 
напой мне «Семеновну»! Я изобра-
зил, и мы тут же спели ее  к обоюдной 
радости. Могем! Не забыли!

Закончили мы ту встречу чудесную 
моей любимой песней «Ставенки 
скрипнули», от которой на душе 
стало тепло и спокойно, появилась 
и радость оттого, что скрипят еще 
ставенки, что живы воспоминания 
святые, надежда появилась, что и мы 
еще поскрипим, что встреча такая – 
не последняя.

Редко, очень редко звучат теперь 
родные песни на отечественном 
телевидении. Забили ее, родимую. 
Забила наглая, кричащая попса-
пошлятина: и наша, и зарубежная. 
Звезды фальшивые, «выкидыши» 
фабрик этих самых звезд, стараются 

вовсю, забивая в народе нашем то 
светлое и чистое, что рождается 
от родимых мелодий: умение по-
нимать чужую боль, сострадать ей, 
радоваться успехам людей, страны, 
умение пробуждать соборность в 
трудные времена для того только, 
чтобы времена эти стали светлыми.

О чем еще часто говорят уже по-
жившие мужчины? Правильно, о 
внуках, внучках. У него внучка Варя, 
дедом его не зовет, он для нее про-
сто Валера. Смотрели они новости 
из Украины, Дебальцево показы-
вали. Страшные новости: убитые 
дети, разрушенные дома, матери 
плачут от горя. Варя глазенки трет 
ручками, к Валере прижимается. На 
следующий день уезжает дед по де-
лам, Варя с ним просится. «Нельзя, 
Варя, я в Дебальцево», – не подумав, 
сказал дед.

С той поры всегда, когда дед уез-
жает, Варя спрашивает его: «Валера, 
ты в Дебальцево? Туда нельзя, там 
стреляют».

«Ругаюсь со своими, Ваня. Совсем 
лишили ребенка детства. С утра, 
еще до занятий в лицее, час на катке 
– фигурное катание. Потом в лицее 
занятия, в музыкальной школе, еще 
и рисовать учится. Ужинать сядем: 
«Этого тебе нельзя, поправишься, 
попробуй вот это.»  А я же вижу, Варе 
пирога с вишней хочется. А еще – 
соревнования, да в других городах, 
конкурсы у нас всякие. Бедный 
ребенок! Одно радует – ей все это 
нравится! Я вожу ее на каток, иногда 
папу подменяю, и вижу, как горят ее 
глаза после удачного прыжка–тулупа 
(или как там у них называется?).

 (Продолжение следует)
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

КУПЛЮ

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

Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94

(251) (1-4) реклама

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) (51-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Обслуживание похорон от 20 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (5
7

) 
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2
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(АВТОМАТ) 

с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44  (2

5
4

) 
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-4
) 
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222-839, 

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

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

Сотрудничаем с АО «Сельский дом»
(1

3
4

) 
(7
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1

3
) 
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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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реклама (180) (3-4)

ЕСЛИ ВЫ МОЛОДАЯ 
СЕМЬЯ ИЛИ 

БЮДЖЕТНИК!
ПОМОЩЬ 

В ПОЛУЧЕНИИ
 ЖИЛИЩНОЙ 

СУБСИДИИ + ИПОТЕКА 
5% годовых! 

Тел. 8-922-883-92-26. 
Реклама (222) (3-4)

 Подробности по телефону
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ДОМА 
(250)* Половина дома в 2-квар-
тирном доме в п. Кр. Коммунар. 
Находится в центре поселка, 
рядом садик, школа, магазин, 
базар. Во дворе есть гараж, 
новая баня, сад. Также рядом 
райцентр, город. Цена договор-
ная. Обращаться по телефону 
8-922-540-38-29. (1-1)
ЖИВНОСТЬ 
(226)* Индюшата, гусята, утята 
(муларды, черри-велли), брой-
лер, несушки, комбикорма. 
Тел. 8-912-355-53-46. Реклама (3-3)

(246)* Куры-молодки. 
Тел. 8-953-833-50-45.Реклама (2-25)

(237)* Козы и овцы на племя. 
Тел. 8-906-837-04-88. Реклама (2-4)

(253)* Поросята, возраст 1 
месяц.Тел.: 8-932-841-75-37, 
8-922-861-85-46. Реклама (1-1)

(256)* Годовалая телка. Возмо-
жен обмен на овец. 
Тел. 8-922-542-76-87. (1-1)
(260)* Цыплята (несушки) до-
машние. Разный возраст, суточ-
ные и подращенные. 
Тел. 8-986-793-36-80. Реклама (1-1)

(264)* Куры, муларды. Доставка. 
Тел. 8-905-888-11-77. Реклама (1-2)

(267)* Телка. 
Тел. 8-919-849-28-13. (1-2)
РАЗНОЕ
(258)* Бут, ПГС, песок, черно-
зем, навоз. 
Тел. 8-987-340-88-61. 
Реклама (1-4)

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

(263)* Выражаем искренние со-
болезнования родным и близким 
в связи с кончиной Пантелеева 
Виктора Ивановича. 

Семьи Рябовых, 

Солодиковых, Васюковых 

(1-1)

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

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

(370п)* Закупаем дорого КРС, 
ХРЯКОВ. Тел.: 8-922-858-85-30, 
8-927-755-13-70 . Реклама (3-4)

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

(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 (4-4)

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

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

(440п)* Ваш автомобиль в лю-
бом состоянии, дорого! 
Тел. 8-987-784-96-85 (WhatsApp, 
Viber). Реклама (1-1)

(437п)* Воск от 600 р/кг. 
Тел. 8-927-930-13-15. Реклама (1-1)

(176)* Бурение скважин на воду. 
Тел. 8(3532)255-255. Реклама (5-12)

( 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 (2-2)

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

(247)* Доставка ПГС, архипов-
ский песок, бут, щебень, глина, 
навоз, перегной. Недорого. 
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92. 
Реклама (1-15)

(265)* Выполним ремонтно-
строительные, отделочные, 
земляные работы. Электрика. 
Тел. 8-922-894-34-67, 8-922-
891-19-12. Реклама (1-1)

(443п)* Подключим спутниковое 
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! 
Тел. 8-919-869-32-13 (подклю-
чен Viber ). Реклама (1-1)

 ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК.

 КАМАЗ 6 м.куб. 
Тел.: 8 922 629 34 94

 (252)(1-4) реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 

ЭЛЕКТРИКА. 
Тел. 8-922-559-16-00 

Реклама (266) (1-1)

ШАХМАТЫ

На турнире памяти
Шахматы — одна из самых распространенных на-
стольных игр с многовековой историей. Шахматы 
предполагают преодоление себя, достижение вер-
шин мастерства,  гармоничное физическое и интел-
лектуальное развитие. И все эти качества учащиеся 
Тат.Каргалинской средней школы смогли показать 
17 марта  на турнире, посвященном памяти Ильдуса 
Самиковича Забирова. 

Вот что рассказала о меро-
приятии учитель начальных 

классов Лилия Биктимирова: 
«Соревнования проводились по 
швейцарской системе в 8 турах 
в трех возрастных группах: «А» 
– мальчики и девочки 1-2 клас-
сов, «В» – мальчики и девочки 
3-4 классов и «С» – мальчики и 
девочки 5-8 классов. 

В турнире приняли участие 
34 шахматиста. Он понравился 
всем без исключения. И шахма-
тисты, и болельщики получили 
заряд бодрости и хорошего на-
строения. Естественно, юные 
шахматисты переживали, вол-
нение у всех выражалось по-
разному. Одни хмурили брови, 
кусали губы, другие, напротив, 
сидели со спокойным выраже-
нием лица, но свои эмоции вы-
давали постукиванием пальцев 
по столу или перемещением 
«съеденных» шахматных фигур 

на столе. 
Все участники боролись до-

стойно. Но были и лучшие. В 
группе «А» победили перво-
классники Альбина Баширова, 
Ханифа Абдуллова, Бакир Кари-
мов, Денис Жанжигитов, Дамир 
Ишмухаметов. В группе «В» 
лидировали четвероклассницы  
Ясмина Ягофарова, Самира 
Мулюкова и Айдар Мурсали-
мов, третьеклассники Данис 
Файзуллин и Альмир Халиков. 
В группе «С» – Наиля Юлушева 
и Наиль Юлушев из 8 класса, 
пятиклассники Альмира Субхан-
кулова, Данил Гузаеров и Динар 
Биктимиров. 

По итогам турнира призеры 
были награждены медалями, 
грамотами и памятными при-
зами, участники – сертифика-
тами об участии и памятными 
призами».

Ирина КОРЯКОВА

Во время турнира
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен

Для Овна период станет удобным для соверше-
ния серьезных покупок, например автомобиля, 
стиральной машины, иной техники, воплощая 

идеальную мечту. Вложение крупных инвестиций разрешено, 
оно позволит чувствовать безопасное положение в обществе 
и всех сферах развития жизни. В конце месяца усилится 
тревожное состояние людей. Следует отменить команди-
ровочные мероприятия, переговорные события, отъезды. 
Астрологи советуют находиться в домашних условиях и от-
дыхать от проблем. 

Телец

Для Тельцов наступает период переживаний со-
стояния тайной влюбленности, возникают сложные 
платонические отношения. Появляются глубокие 

чувства, полностью переполняющие человеческое существо, 
придающие значение истинному назначению человека. Важ-
ные коммерческие операции проводят до 27 числа. В конце 
месяца все идет не в ту сторону, но нужно смело шагать по 
жизни дальше без препятствий.

Близнецы

Наступает период построения отношений с люби-
мым человеком. Появятся временные затруднения 
в финансовом плане, могут помешать нормальным 

отношениям размолвки, произойдет новая перезагрузка. 
Близнецам не хватает ощущения свободы, необязательности. 
Хорошее время, чтобы размяться, встряхнуться от зимней 
спячки и проблем. Нужно изменить картину мира в лучшую 
сторону, используя механизм перевоплощения. Советуют 
поговорить, обсудить новые правила с клиентами и партнера-
ми, иными лицами, с которыми сотрудничает представитель 
знака. Можно побыть в одиночестве для разгрузки.

Рак

Для Раков произойдет трудный разрыв с близкими 
людьми. Нужно срочно полюбить друг друга изо 
всех сил, не теряя бдительности и терпения. Силы 

свыше помогут во всем. Произойдут изменения к лучшему в 
кругу друзей. Учитывается конец месяца, когда совершается 
выгодная реанимация замороженных проектов. Раки будут 
успешно сотрудничать, расти в творческом плане.

Лев

Для Львов время начало недели до четверга будет 
периодом поиска подходящей работы, встреч с 
коллегами. Рассматриваются все предложения о 

трудовой деятельности. После 21 апреля наступит изменение 
желанных условий. Пройдет нормально отдых.

Дева

Для представителей знака Девы произойдет пере-
живание основных поворотных событий, опреде-
ляющих основные жизненные цели на несколько 

лет вперед. До четверга прекрасно решаются юридические 
вопросы со специалистами. Можно поехать в путешествие.

Весы

Для Весов произойдут изменения во внешнем 
облике, конкретно коснутся стрижки. Разумное 
поведение поможет справиться с трудностями на 

жизненном пути, став сильным и независимым человеком в 
обществе. Ожидаются незапланированные доходы неизвест-
ного происхождения, улучшающие материальное состояние 
и благополучие.

Скорпион

Для Скорпионов время подойдет для работы и по-
лучения новых планов. Дипломаты, коммерсанты 
смогут стать успешнее. Совершается продажа ав-

томобилей на выгодных условиях, проходят хорошие сделки. 
Старт для чего-либо значимого назначается на любую дату до 
27 апреля, но не позже.

Стрелец

Для Стрельцов наступает невеселое время на 
работе, государственным служащим нечем зани-
маться. Можно потерять работу. Не нужно заклю-

чать новых бизнес – контрактов, участвовать в рискованных 
сделках и операциях, они пройдут неудачно.

Козерог

Для представителей Козерога настанет время для 
поднятия самооценки, улучшения качеств лич-
ности. Период используется для творческих дел. 

Опасные недруги могут помешать, их нужно избегать обяза-
тельно. Пройдет отлично ремонт. Дискуссий не избежать. По-
сле 23 числа не думают о новых затеях, они не могут не выйти.

Водолей

Для Водолея наступает стрессовый период, на-
чиная с 21 апреля. Не нужно приобретать бытовую 
электронику, транспортные средства, покупают 

только продукты питания. Совершается отправка в отпуск до 
среды. Для студентов, инженеров советуют работать по спе-
циальности, не отвлекаться на ненужные вещи. Происходит 
освежение интерьера, начинают глобальное строительство 
домов и построек.

Рыбы

Для Рыб период сулит некоторые изменения в 
плане принятия продуманных решений, но отсут-
ствие участия в бизнес – сделках и проектах. Будет 

возвращена прежняя чистая любовь и комфорт в жизни. Со-
ветуется снижение мозговой нагрузки, нервного напряжения. 
Совершаются походы в лес для удаления проблем.

21 – 27 апреля 
СКАНВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРДСУДОКУ

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

ЦИТАТЫ 

Приглашаем на курсы немецкого 
языка! В рамках рекламной акции 
второй язык – австрийский – вы 
сможете освоить совершенно бес-
платно.

***
Получка – трагический день. На-

чиная с этого дня, у тебя деньги 
начинают стремительно кончаться.

***
Зависть – это когда чья-то обе-

спеченность вызывает чью-то оза-
боченность.

***
Если на заборе вместо слова «...» 

написать «категорический импе-
ратив», то у читающего возникнет 
когнитивный диссонанс.

Елизавета ГЛИН-
КА (широко из-
вестна как Док-
тор Лиза, 1962 
– 2016 гг.) – рос-
сийский обще-
ственный дея-
тель и правозащитник, филан-
троп, по образованию врач-
реаниматолог, исполнитель-
ный директор Международной 
общественной организации 
«Справедливая помощь». 

*Я не блаженная и не святая. Я 
профессионал своего дела.

*Люди способны на все. Глав-
ное – говорить им, что они на это 
способны!

*Мне плевать на политику. Я 
помогаю детям по обе стороны 
фронта, потому что дети – самые 
невинные жертвы войны.

*Я хотела быть врачом столько, 
сколько себя помню. Даже когда 
была маленькой девочкой, всегда 
знала – не то, что хотела, а всегда 
знала, что буду доктором.

*Когда ты работаешь на своем 
месте, то твоя работа не кажется 
тебе самой тяжелой. Я свою рабо-
ту очень люблю.

*Я поставила своей целью, что-
бы в моей стране были отделения, 
в которых люди могут умирать 
бесплатно и достойно, – мне очень 
захотелось, чтобы хосписы стали 
доступны всем слоям населения.

*Самое трудное в жизни – не 
обидеть тех, кто слабее тебя.

Помоги доктору 
Мышеву найти 

стетоскоп Найди кусочек арбуза, 
который выпал из дольки

Соедини точки по порядку. 
Раскрась картинку

Найди тень индейца

Сосчитай количество 
кругов и треугольников

Найди фрагмент, 
который есть на картинке Найди 4 отличия

Помоги фокуснику найти шляпу

Покажи, что любит кот
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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
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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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Дорогого мужа, папу, дедушку,
 прадедушку 

Николая Ивановича 
ЛАВРИНЕНКО 

поздравляем с 70-летием!
К вам пришел сегодня 
                                   день рожденья,
И к тому же это юбилей!
Вам желаем радостных мгновений,
Чтобы мир стал ярче и светлей!
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей!
И много в этот праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них теплей!

Жена, дети, внуки и правнуки Кирилл 

и Марсель, п. Светлый (248)        

Администрация Сакмарского района, 
Совет депутатов  поздравляют 

Евгения Александровича БАРСУКОВА
 с  юбилейным днем рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни, хорошего настроения! (236)  

БЫЛО – СТАЛО

Автовокзал
Продолжаем рубрику «Было – стало», а материал для 
нее черпаем из фотоальбомов группы «Сакмара мо-
лодости нашей!» в «Одноклассниках».

Неизменный атрибут студен-
ческой молодости – автовок-

зал.  Как было здорово возвра-
щаться домой в субботу после 
занятий в институте. Впереди 
счастливый и спокойный вечер 
в кругу родных. А в воскресенье 
просыпаться не хотелось, пото-
му что предстояло возвращение 
в общежитие… 

В назначенное время подъез-
жал автобус, и начинался штурм 
его дверей. Нужно было залезть 

не только самой, но и затащить 
сумку с продуктами на неделю. 
Приехав в Оренбург, недосчиты-
валась пуговицы на пальто.

А вот как прокомментировали 
фотографию администраторы 
группы Мензиля и Фавзия Аб-
дуллины: «Старые автобусы, 
задняя часть транспорта забита  
мешками с луком и картош-
кой. Пыль столбом. Три рейса 
в день».

Ирина КОРЯКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления  с проектом межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Пузиков Александр 

Николаевич, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, действующий от имени:
– Садковой Светланы Алексеевны, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Автомобилистов, д. 2/1, квартира № 155,
– Пономаревой Ирины Ивановны, г. Оренбург, ул. Халтурина, д. 14.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, является Погосян Артур Андрани-

кович, квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл., Сакмарский район, 
с. Сакмара, ул. Больничная, № 1 «а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

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

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять пред-
ложения по доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, можно по адресу: 461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), а также в орган регистрации права по 
месту расположения земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок. (249) (1-1)

ВАХТА ПАМЯТИ

БЕЗ ПОЧИТАНИЯ ПРОШЛОГО 
НЕТ БУДУЩЕГО

Ученики Сакмарской школы провели акцию «Обелиск» 
по уходу за могилами ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Вот уже несколько лет школьники-
казачата несут Вахту Памяти, 

участие в этой акции стало доброй 
традицией.

«Ребята видят, как из года в год 
захоронения ветеранов ветшают, и 
несколько раз проводили рестав-
рационные работы памятников, 
– рассказывает старшая вожатая 
школы Светлана МАЖАРЦЕВА. 
– Вот и на этот раз участники акции 
стали свидетелями безрадостной 
картины: у одного захороненного ве-
терана сгнил и упал крест, у другого 
выпала фотография из памятника, 
пропал бордюр из цветника. У за-
хоронения полного кавалера ордена 
Славы Федора Антоновича Белова 
потрескался весь памятник, потерял 
свою устойчивость.

В срочном порядке следует про-
водить реставрацию захоронений». 
Самим ученикам это, конечно, не 
под силу. Поэтому ребята со своим 
руководителем обращаются за по-
мощью ко всем неравнодушным 
сакмарцам:

основания села Сакмара на вершине 
горы Арапова (географическое на-
звание «Медвежий лоб»), названной 
в честь отважного первопроходца, 
был торжественно открыт памятный 
знак. Много людей приложило руку 
к обустройству памятного места. На 
праздничном открытии присутство-
вало множество гостей из Сакмары 
и всего района, который пополнился 
еще одной исторической достопри-
мечательностью.

Однако вместо чувства гордости 
за свою землю неизвестные ванда-
лы разрисовали камни, на которых 
установлен памятный знак. Недо-
люди превратили памятник в место 
проявления собственной ограничен-
ности, первобытного отношения. О 
каком развитии цивилизованного 
общества можно говорить? Органи-
заторам установки памятника, как и 
всем разумным жителям Сакмары, 
естественно,  обидно и неприятно. 
Если правоохранительные органы 
установят виновных, районная га-
зета обязательно сообщит их «слав-
ные» имена.

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

«Будущее невозможно без почи-
тания прошлого. А иначе мы теряем 
человечность. Лишнее подтверж-
дение этому мы получили после 
недавнего случая вандализма на 
Араповой горе».

Напомним, что Светлана Влади-
мировна Мажарцева в социальных 
сетях поделилась с земляками вопи-
ющим случаем цинизма и бескуль-
турья. 21 августа 2021 года в честь 

Испорченный памятник

Во время акции

Приглашаются граждане
 на военную службу 

по контракту
в Вооруженные Силы 

Российской Федерации.
По всем интересующим 
вопросам обращаться:

г. Оренбург, 
переулок Матросский, д. 4, 

тел. 8(3532) 78-40-51
(330-1п) (1-1)


