Наши земляки

Судьба в истории Отечества

28 апреля 2022 года
Наши авторы
№ 31 (10939)

Долг – Родину защищать

Гомар мулла

Иван Горюнов
Валерий Болендер

стр. 6

стр.7

28 апреля 2022 года
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧЕТВЕРГ

№31 (10939) Издается с 1935 года

1

стр. 10

12+

30 апреля – День пожарной охраны

Уважаемые ветераны
и работники пожарной охраны Сакмарского
ПРОФЕССИОНАЛЫ
района!
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Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского
района

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ ОГНЕБОРЦЕВ
Российские пожарные
отмечают свой профессиональный праздник.

Фото Ирины ЗИГАНШИНОЙ

оздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем пожарной охраны!
Борьба с опасной огненной
стихией всегда считалась делом мужественных и смелых
людей. Мастерство, смелость,
товарищеская помощь и взаимовыручка, слаженные действия
в условиях опасности вызывают
глубокое уважение и признание к
вам и вашей профессии.
Жители нашего района могут
быть уверены: они находятся под
надежной защитой высококвалифицированных специалистов,
настоящих профессионалов, готовых прийти на помощь в любое
время дня и ночи.
От всей души благодарим
вас за каждодневный опасный
и напряженный труд, высокий
профессионализм, смелость и
оперативность. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, неиссякаемого
оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но почетной
работе!

И

менно в этот день, 30
апреля, более трех веков
назад впервые был прописан порядок пожаротушения,
заложены основы организации
пожарной охраны в российском
государстве.
Как и тогда, пожары и в наше
время остаются самой частой и
самой страшной по своим последствиям бедой. Если бы не
самоотверженная работа пожарных, жертвы и материальный
ущерб исчислялись бы самыми
высокими цифрами.
День пожарной охраны –
праздник сильных и отважных
людей, которые всегда готовы
прийти на помощь, рискуя собственной жизнью и здоровьем
ради других людей.
В нашем районе пожарную
охрану представляют 19 пожарно-спасательная часть по охране
села Сакмара, пожарная часть
№ 56 в селе Никольское, отдельный пожарный пост № 73 в
селе Татарская Каргала и шесть

19 пожарно-спасательная часть по охране села Сакмара – на учениях
добровольных пожарных команд
– ДПК «Уральский бройлер»,
поселка Светлый, сел Верхние
Чебеньки, Украинка, Каменка,
Тимашево.
Огнеборцы оперативно реа-

Праздник Весны
и Труда

Уважаемые жители Сакмарского района!

О
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Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов

Тушение пожара

реклама

т всей души поздравляем вас
с праздником Весны и Труда!
День солидарности трудящихся не утратил своей значимости
– для нас по-прежнему остаются
близкими и актуальными такие
понятия, как мир, труд, уважение
друг к другу. Это ценности, над
которыми не властно время.
Наш район всегда славился
талантливыми, трудолюбивыми
людьми разных профессий, чей
добросовестный труд обеспечивает развитие и процветание
нашего района, области, страны.
Желаем вам вдохновения,
творческих сил, позитивного
настроения, энтузиазма во всем.
Мира и гармонии в душе, здоровья, счастья, благополучия!

гируют на вызовы и тушат пожары даже в самых сложных,
неблагоприятных условиях. В
2022 году в охраняемом ПСЧ
районе выезда произошло 14
пожаров, которые были успешно
ликвидированы.
Каждый рабочий день пожарных между вызовами расписан
буквально по минутам. Они
занимаются теоретической
и практической подготовкой,
ведут работы по обслуживанию техники, благоустройству
территории. Благодаря эффективной профилактической
работе пожарная безопасность на территории района
держится под контролем.
Стремление работать в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и районной администрацией помогает сакмарским
пожарным выполнять задачи,

в числе которых – предупреждение и тушение пожаров,
проведение аварийно-спасательных работ, связанных не
только с тушением пожаров,
но и другими чрезвычайными
ситуациями.
Начальник 19 пожарно-спасательной части, капитан внутренней службы Александр Ларионов от имени всего личного
состава и от себя лично поздравил с профессиональным
праздником ветеранов пожарной охраны и всех своих коллег,
пожелал крепкого здоровья,
дальнейших успехов в благородном деле предупреждения
и тушения пожаров, твердости
духа, мужества, благополучия
в семьях. Жители района могут
быть уверены в надежной защите огнеборцев.
Алина ДАУТОВА

Указанные цены действительны до 31.12.2022 г.

П
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ЧУЖИЕ САНКЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ УСКОРЯЮТ
С началом специальной военной операции по освобождению Украины от нацистского режима страны НАТО, Евросоюза под давлением
США напринимали массу санкций в отношении России, в том числе
ее экономики, не ограничиваясь только нефтегазовой отраслью.
В середине марта Евросоюз, например, запретил импорт стали и
железа из России. 20 апреля Президент России Владимир Путин
созвал совещание по развитию отечественного металлургического комплекса. Материалы этого совета, выступление на нем главы

государства не ограничиваются только рамками одной, пусть и важнейшей отраслью промышленности. Они имеют прямое отношение
к новой экономике России.
Прежде чем изложить основные позиции заключительного слова Президента на совещании, обратим внимание на один факт. На момент,
когда готовился данный обзор, курс доллара по отношении к рублю
был на три рубля дешевле, чем ровно год назад. А это, кроме всего
прочего, свидетельствует о том, что экономика страны крепнет.

ную и более отдаленную перспективы.
Для этого у нас все есть.

В Оренбургской области на 2022 год
за счет федерального бюджета на условиях софинансирования предусмотрена
государственная поддержка в объеме
1,998 млрд рублей. К последней декаде
апреля сельскохозяйственным товаропроизводителям направлено 445,4 млн
рублей (22,3%), из них:
– в рамках компенсирующей субсидии
– 417,5 млн рублей (55,2%), в том числе: субсидии на оказание несвязанной
поддержки 274,3 млн рублей, субсидии
на содержание племенного поголовья
– 119,4 млн рублей, субсидии на 1 кг товарного молока – 23,8 млн рублей;
– в рамках стимулирующей субсидии
– 17,5 млн рублей (4,1%), субсидии на
прирост молока – 5,1 млн рублей, субси-

В связи со стратегическими
планами

Командная работа

Основные позиции заключительного
выступления Президента России на
совещании по металлургии.
– Предлагаю до 1 июня текущего года
обновить Стратегию развития отечественной металлургии, рассчитанную
до 2030 года.
На чем прошу сделать акцент в этой
работе. Первое. В ближайшие годы
нужно обеспечить активный рост потребления металла внутри страны. И сразу
оговорюсь, что это возможно только при
условии доступных цен на продукцию.
Важно запускать новые металлоемкие проекты с комплексным эффектом
для отраслей экономики, субъектов
Федерации, для качества жизни, разумеется, наших граждан в конечном
итоге. Имею в виду строительство
жилья, энергетической и социальной
инфраструктуры, железных дорог,
мостов и путепроводов, других капитальных объектов.
При этом важно четко зафиксировать
целевые ориентиры, чтобы задать горизонт планирования для металлургических компаний, для их инвестиционных
проектов.
Второе. Нужно уточнить экспортные
направления российской металлургии,
переориентировать потоки на перспективные, динамичные рынки.
Третье. Что касается налогообложения, о чем сегодня говорили представители компаний, а я просил прокомментировать коллег из Правительства.
Рассчитываю, что в ходе подготовки
обновленной Стратегии развития металлургии эти развилки – повторяю,
сказали сегодня об этом неоднократно,
– будут пройдены. При этом подчеркну,
что все решения здесь должны быть
увязаны с долгосрочными, стратегическими планами как с точки зрения
спроса, так и предложения металлов на
внутреннем рынке.
– Наши скоординированные усилия не
только будут способствовать стабильной работе отрасли, но и обеспечат ее
развитие на ближайшую, среднесроч-

СПРАВКА
В строительной отрасли России
исторически сложился приоритет
строений из железобетонных конструкций. Это связано с тем, что в
середине 40-х годов прошлого века
правительство СССР нормативно
ограничило использование стали в
строительстве, чтобы задействовать
ее в военной сфере, поэтому во всей
нормативной документации железо
как основной строительный материал
применялся по минимуму.

– За год объем отгруженной продукции предприятий Оренбуржья вырос
на 45 процентов. Наши предприятия
почти в полтора раза увеличили производство и отгрузку собственной
продукции, - пишет в своем Телеграмканале губернатор Оренбуржья Денис
Паслер. И далее в тексте сказано о том,
из-за чего это произошло.
Три года назад более 40 предприятий
области находились на грани или в стадии банкротства. С 2019 года провели
большую работу по их «оздоровлению»
вместе с новыми собственниками. И
теперь компаниям открылись новые
возможности.

Прежде всего, это касается Орского
промышленного кластера. На базе
ЮУМЗа, находившегося на грани
банскротства, например, наращивает
портфель заказов «Уралмаш-Горное
оборудование», а Орский вагонный
завод стал одним из ведущих предприятий отрасли.
Продукция наших предприятий поставляется по всей стране. Еще совсем
недавно «банкротный» «Орский бекон»
вошел в состав холдинга «Вишневский», одного из 12 селекционных центров в стране. И теперь соответствующая орская продукция есть на полках
магазинов по всей нашей стране, как
в старые добрые времена.
Конечно, работы по-прежнему много.
В первую очередь, в реальном секторе
экономики. Сейчас открываются новые
возможности для компаний, которые
готовы работать по проектам импортозамещения.
Будем поддерживать такие проекты
и дальше. Приняли решение выделить
в этом году суммарно почти 2,6 млрд
рублей на поддержку областного
бизнеса: льготные займы, поддержка
экспорта, субсидирование процентной ставки и многое другое. Готовы и
дальше работать вместе с бизнесом в
одной команде.

ветеранами и действующими сотрудниками УФСБ РФ по Оренбургской области,
Управления военной контрразведки 31
Ракетной армии; ветеранами-пограничниками, семьями погибших защитников
Отечества, обществами «Боевое братство», «Союз десантников Оренбуржья»,
а также многими физическими лицами.
Общая сумма денежных средств составила 1 048 094 рублей, большая часть
из которых была направлена на закупку
лекарственных препаратов.
По инициативе Оренбургского регионального отделения «Союз женщин
России» в Оренбуржье стартовала акция
«Подарок солдату», в рамках которой собрано более 15 тонн продовольственных
и непродовольственных товаров. Из них
скомплектовано 3050 индивидуальных
подарков солдатам. На сегодняшний
– Жителям Донбасса,
нуждающимся в помощи
и поддержке, можно передать продукты питания,
моющие и чистящие средства, средства гигиены,
товары для новорожденных. Вы не представляете, сколько
неравнодушных граждан живет в
нашей области. Люди несут игрушки,
теплые вещи, сладости. А главное,
пишут слова поддержки нашим солдатам. Практически с каждой посылкой
мы отправляем письмо, – рассказал
Дмитрий Кулагин.
день доставлено и вручено 2200.
В области действуют пять пунктов приема гуманитарной помощи. Кроме того,
по благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина
при социальном отделе Оренбургской
епархии организована работа по оказанию помощи беженцам из Донбасса.

Требование: освоить

От чистого сердца
Вице-губернатор, заместитель председателя правительства Дмитрий Кулагин
на встрече с журналистами рассказал
о гуманитарной помощи защитникам и
жителям Донецкой и Луганской Народных
Республик.
Она в области организована по трем
направлениям: для жителей Донбасса, находящихся на Украине, для лиц, прибывших
на территорию Оренбургской области из
Украины, и для военнослужащих.
В первые дни работы пунктов сбора
гуманитарной помощи основную активность проявили ветеранские организации. Финансовая помощь была оказана

эффективно для производства
В Министерстве сельского хозяйства
России на минувшей неделе одной из
основных тем стало обсуждение вопроса
о доведении средств господдержки до
сельхозтоваропроизводителей.
О ходе дел по этому направлению рассказал первый вице-губернатор–первый
заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей
Балыкин.

дии на развитие овощеводства закрытого
грунта – 12,4 млн рублей.
Завершен отбор на предоставление
грантов на развитие семейных ферм
и грантов «Агростартап». Победители
определены, сертификаты вручены. Заключаются соглашения, открываются
лицевые счета. Гранты на развитие семейных ферм в объеме 204,0 млн рублей
планируется направить в апреле.
До 1 июня по компенсирующей и стимулирующей субсидиям освоение составит
80 процентов.

Ради отдыха детворы
На заседании правительства губернатор подписал постановление об увеличении размера господдержки на отдых
и оздоровление детей, представляемой
за счет областного бюджета родителям
на 2022 год и на плановый период 2023
– 2024 годов.
Стоимость сертификата в детский
лагерь увеличена более чем на 16% и составит 1 064 рубля в сутки, в санаторный
лагерь –1 354 рубля.
Размер поддержки, предоставляемой
муниципалитетам на организацию питания в лагерях дневного пребывания,
увеличен на 20%.
– Цены на продукты питания выросли.
Но при этом мы не должны допускать
уменьшения детских порций, изменения
рациона, дети должны питаться полноценно и сбалансированно, – объяснил
Денис Паслер.
Помимо роста цен на продукты питания, увеличение стоимости сертификата
связано с подорожанием канцелярских
товаров, увеличением минимального
размера оплаты труда, затратами на
улучшение материально-технической
базы лагерей.
Планируется, что отдохнуть в лагерях
разных типов смогут около 80 тысяч
оренбургских детей.

Голосуем за благоустройство
Выбор по объектам городской среды
сделали более 30 тысяч оренбуржцев.
В списке территорий, где уже в следу-
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НАГРАДА

Панову присвоено
РАЗВИТИЕ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ Сергею
звание «Герой России»

ющем году могут начаться работы по благоустройству,
– 43 парка, сквера, набережных и других зон отдыха.
Всероссийское голосование проводится с 15 апреля по
30 мая в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и
городская среда». Участие в нем принимают все муниципальные образования с количеством жителей от 20
тысяч человек. В Оренбуржье это 13 муниципалитетов:
Абдулинский, Кувандыкский, Соль-Илецкий, Гайский,
Сорочинский, Ясненский городские округа, Светлинский
район и города Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Оренбург и Орск.
– Голосование прошлого года показало высокую вовлеченность оренбуржцев в решение вопросов местного
значения. Люди понимают, что сегодня именно от них
зависит, как будут выглядеть любимые места отдыха
и досуга. Они самостоятельно выбирают, что должно
быть благоустроено в первую очередь – двор у дома или
большой парк. Каждый голос оренбуржцев будет учтен и
услышан, – подчеркнул губернатор Денис Паслер.
Около десяти тысяч проголосовавших приходится на
областной центр. За первую неделю голосования здесь
сформировались два лидера – парк в 16 микрорайоне
Северо-Восточного района Оренбурга (более 2,4 тысячи
голосов) и Зауральная роща (почти 2000 голосов).
Работа волонтеров на голосовании организована на 22
точках в общественных местах всех муниципалитетовучастников от Оренбургской области. Добровольцы расскажут о проектах, участвующих в голосовании, и помогут
проголосовать через специальное приложение. Сегодня
команда волонтеров состоит из 421 оренбуржца. Узнать
их можно по яркой униформе и брендированным бейджам. Присоединиться к команде добровольцев можно на
протяжении всего голосования, зарегистрировавшись
на платформе DOBRO.RU.
Также голосование за общественные площадки в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
проходит на сайте za.gorodsreda.ru с использованием
платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Свой голос за одну из предложенных территорий
или дизайн-проект может отдать каждый оренбуржец
старше 14 лет.

Шаги к плановым индексам комфорта
На встрече с региональными журналистами на набережной Урала министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Наталья Ибрагимова
рассказала об итогах работы ведомства за прошлый год
и о планах и проектах на текущий год.
В регионе планомерно реализуется Стандарт комплексного развития территорий. Он разработан Минстроем РФ, и в 2019 году Оренбуржье стало пилотным
регионом по его внедрению. В минувшем году Оренбургская область получила инфраструктурный бюджетный
кредит под основанный на этом Стандарте проект жилого микрорайона «Молодой Оренбург» площадью 605
га на северо-востоке города.
В этом году стартует первый этап реализации проекта – освоение участка 27,7 га. На нем планируется
строительство около 260 тыс кв.м. жилья, детского сада
на 300 мест и школы на 1100 учащихся, а также спортивно-оздоровительного комплекса и ледового дворца.
На территории «Молодого Оренбурга» разместится и
жилая часть международного образовательного кампуса
«Евразия Global». Кампус является одним из прорывных
проектов региона, одобренных заместителем Предсе-

дателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Еще
один региональный проект по развитию территорий
— «Исторические центры 2.0», основанный на мастерплане исторического центра Оренбурга.
Наталья Ибрагимова отметила, что с каждым годом
растет число жителей, принимающих участие в работе
над проектами благоустройства. В рамках подготовки
заявок в малых городах и исторических поселениях, а
также при разработке Стратегии развития исторического центра в 2020-2021 годах было вовлечено более
124 тысяч человек.
Еще одним важным показателем работы по созданию
комфортной среды в регионе является индекс качества
городской среды. В 2021 году он вырос до плановых
175 баллов по региону. К Оренбургу в списке городов
с благоприятной средой присоединился Новотроицк.
Порогового значения достигли Бузулук, Гай и Ясный.

Нашему земляку Сергею Панову, погибшему
в ходе спецоперации на Украине, присвоено
звание «Герой России» (посмертно).

Чтоб шумели леса
В Оренбургской области нынешней весной высадят
более двух миллионов деревьев.
Сеянцы сосны, ясеня, вяза, тополя, а также смородины
высадят этой весной в лесничествах региона. Мероприятия по озеленению и лесовосстановлению проводятся
в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»

национального проекта «Экология».
– Большая часть лесов в степи из-за сложных климатических условий – рукотворные. Несмотря на это,
специалистам удается сохранять и приумножать леса.
Это ежедневный, кропотливый труд. В прошлом году
высажено 3 млн деревьев на участках общей площадью
более 800 га, – говорит губернатор Денис Паслер.
Ежегодно основные лесовосстановительные работы
в регионе проходят в апреле и мае. В 2022 году за этот
период предстоит высадить различные лесные культуры
на общей площади 478 га, 250 га – дополнить новыми
насаждениями. Подобрано более 50 участков на землях
лесного фонда.

Сергей Александрович Панов

С

ергей Александрович
Панов родился 13 мая
1989 года в селе Сакмара.
В 2006 году окончил Сакмарскую среднюю школу,
затем – Казанское высшее танковое командное
ордена Жукова Краснознаменное училище. До
начала спецоперации на
Украине военную службу
Сергей проходил в Тоцком гарнизоне. Командир разведывательного
батальона 21 отдельной
мотострелковой бригады
2 гвардейской общевойсковой армии ЦВО, майор
Сергей Панов героически
погиб при выполнении
воинского долга в ходе
спецоперации на Украине
4 марта 2022 года.
В Доме офицеров Тоц-

кого гарнизона состоялась церемония вручения
медали «Золотая Звезда»
– знака отличия к званию
«Герой Российской Федерации» – вдове гвардии
майора Оксане Пановой.
Звезду Героя России и
Грамоту Президента Российской Федерации Владимира Путина Оксане
Васильевне вручил заместитель командующего
войсками Центрального
военного округа, генералмайор Рустам Миннекаев.
На церемонии вручения
присутствовала мама героя, близкие родственники.
Вечная память герою!
Вечная слава! Сакмарцы
его подвиг будут помнить
всегда!

Погибли горняки
В конце минувшей недели при проведении плановых
взрывных работ в подземном руднике Гайского горнообогатительного комбината погибли три человека.
Оперативно на место прибыли силы и средства военизированной горно-спасательной части в составе двух
отделений, также оперативная группа 5-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по
Оренбургской области.
Из шахты рудника самостоятельно вышли 88 человек,
спасатели эвакуировали пострадавших для оказания реанимационной помощи. К сожалению, в 10.38 медицинская служба констатировала смерть троих пострадавших.

На церемонии вручения

АКЦИЯ

«О герое своей семьи»
Дорогие друзья! Редакция газеты «Сакмарские вести» в преддверии 77-й годовщины
Великой Победы продолжает творческую
акцию «О герое своей семьи».

У
В настоящее время ведутся следственные мероприятия, причина происшествия устанавливается.
Всего к реагированию на происшествие привлечено 47
человек и 15 единиц техники. На месте работают представители органов исполнительной власти, прокуратуры
области и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. С семьями погибших работает
психологическая служба. По поручению губернатора
Дениса Паслера семьям окажут необходимую помощь
социальные службы, муниципалитет, а также Гайский
ГОК. Глава региона выразил глубокие соболезнования
семьям погибших.
Олег ШВЕЦОВ

частникам акции необходимо исследовать
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, поделитесь воспоминаниями о
своем отце, деде, прадеде,
дорогими вашей памяти
фотографиями. Пусть о нем
вспомнит весь Сакмарский
район и читатели за его пределами. Это позволит 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 редакцию.
Ваши воспоминания будут
опубликованы на страницах
газеты «Сакмарские вести»,
сайте и аккаунтах в социальных сетях в течение апрелямая 2022 года.
Надеемся на вашу отзывчивость!
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

МИТИНГ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЦВЕТЫ И МИНУТА МОЛЧАНИЯ
К

собравшимся с приветствием
обратился заместитель главы
администрации района – начальник управления сельского
хозяйства Владимир Стрелец.
Затем выступил ликвидатор
Чернобыльской аварии Александр Сальников.
Ведущие мероприятия Анастасия Вороньжева и Валентина
Безмельницына выразили искреннее соболезнование участникам митинга, чьи друзья, родные и близкие ушли из жизни.
Затем была объявлена минута
молчания.
Собравшиеся возложили венок и цветы к памятному камню,
посвященному ликвидаторам
последствий Чернобыльской
катастрофы и других радиационных аварий.
Глава Светлинского сельсовета
Николай Бочкарев вручил подарок своему односельчанину, лик-

годовщине аварии на Чернобыльской
АЭС.

Фото Ирины КОРЯКОВОЙ

В районном центре состоялся торжественный митинг, посвященный 36-й

видатору Чернобыльской аварии
Сергею Михайловичу Астафьеву.
Мероприятие продолжилось в
районной библиотеке за чаепитием. Там участники митинга смогли
познакомиться с материалами

Возложение цветов
фото- и тематической выставок,
организованных руководителем
районной историко-краеведческой комнатой Натальей Федотовой и сотрудниками библиотеки.
Ирина КОРЯКОВА

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА ОТ САКМАРСКИХ
АГРАРИЕВ
На прошлой неделе из Сакмарского района в Оренбург
отправился очередной груз гуманитарной помощи для И
жителей Донбасса.

Мука для жителей Донбасса

нициаторами акции выступили
сакмарские сельхозтоваропроизводители. Силами КФХ Старцева
Ивана Михайловича, ООО «Мельник», ООО «АО «Автотрак», ООО
«Первая Григорьевка», ООО Тимашево», ООО «Элеватор «Сакмарский» было загружено и направлено
для нуждающегося населения 15
тонн муки.
– Мы посчитали своим долгом
оказать посильную помощь тем, кто
в эти минуты испытывает на себе
все тяготы ситуации на юго-востоке
Украины, – рассказала генеральный директор ООО «Мельник» Ольга
Попова. – Наша инициатива нашла
отклик у руководства района и стала
возможной благодаря отзывчивости сакмарских аграриев.
Теперь большегрузный «Мерседес» доставит сакмарскую муку в
Оренбург, откуда ценный груз двинется в сторону Украины».
Александр МАРКОВ

СПОРТ

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ»
В районной детско-юношеской
спортивной школе прошел муниципальный этап Всероссийских

спортивных соревнований (игр)
школьников «Президентские состязания».

Умели жить и радоваться
Поздравление ветеранов со значимыми в их жизни
датами стало доброй традицией в нашем районе.
16 апреля 90 лет исполнилось
труженику тыла Ивану Федоровичу
Тарасенко из поселка Светлый. В
этот день с такой знаменательной
датой его поздравил глава Светлого
сельсовета Николай Бочкарев. Зачитав приветственный адрес, направленный по случаю юбилея главой
района Валерием Востриковым,
глава сельсовета вручил труженику
тыла подарок.
Несколько слов о юбиляре. После
окончания учебы Иван Федорович
приехал на постоянное местожительство в поселок Светлый, здесь
встретил свою вторую половинку,
женился. Вместе с супругой воспитали четверых детей.
Иван Федорович Тарасенко всю
свою жизнь проработал на птицефабрике «Большевик».
И до сих пор, несмотря на возраст, продолжает трудиться: сажает
огород у дома, ухаживает за ним и в
доме все делает сам.
Поколение Ивана Федоровича
много трудилось, выстояло в войну,
преодолело тяжелые послевоенные
годы, но никогда не жаловалось на
судьбу. Люди умели радоваться тому
редкому счастью, тому хорошему,
что выпадало на их долю.
Крепкого здоровья имениннику,

Иван Федорович Тарасенко
жизненных сил, радости и благополучия!
Ирина ЗИГАНШИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дружно и весело
В поселке Жилгородок состоялся весенний субботник.

А

ктивное участие в уборке территории от мусора приняли все
местные жители. Для того чтобы
облагородить любимый городок,
люди выходили семьями, дружными коллективами. Работа нашлась
всем: и тем, кто помладше, и тем, кто
постарше. Трудились как обычные
граждане, так и работники различных учреждений. Люди собирали
прошлогоднюю листву, избавля-

На субботнике
ли деревья и кустарники от сухих
веток, собирали мусор, работала
спецтехника.
Так как участники субботника принялись за дело дружно и сообща,
очень скоро придомовая территория
засияла чистотой. Теперь главная
задача – поддержание порядка и
уюта.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Деятель культуры» Казахстана
Наш земляк, востоковед Виктор Погадаев
недавно получил приятное известие из Алма-Аты.

В

соревнованиях приняли участие ученики 7-х классов из шести
школ района: Сакмарской, Тат.Каргалинской,
Егорьевской, Дмитриевской, Краснокоммунарской и Светлинской.
«Программа сорев-

нований состояла из
нескольких этапов:
эстафетный бег, баскетбол 3х3, общая
гимнастика, скиппинг
и творческий конкурс,
– рассказала исполняющий обязанности
директора ДЮСШ Еле-

на Сайтхалиева. – Все
ребята – большие молодцы, очень старались
и показали отличные
результаты».
Победу в «Президентских состязаниях» одержала команда
Светлинской школы,

После соревнований
второе место заняли
ребята из Егорьевской
школы, третье – из Тат.
Каргалинской и Краснокоммунарской школ.
Команды-победители
были награждены дипломами.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Е

вроазиатский культурный
фонд Республики Казахстан наградил его медалью
«Деятель культуры» за перевод казахской литературы на
малайский язык. Речь идет о
произведениях известного
казахского писателя Бахытжана Канапьянове, в том числе его повести «Светлячки».
Алина ДАУТОВА
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«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАЛИСТ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

Учебная неделя – с флага
и гимна

Завершился заочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям».

О

Светлана Мажарцева

рганизатором конкурса выступил областной Дворец творчества
детей и молодежи имени В.П. Поляничко, куда
и были предоставлены
на суд жюри документы,
отражающие работы и
достижения педагогов.
Организационный комитет определил лидеров в
каждой из девяти номинаций – это участники,
набравшие наибольшее
количество баллов.
Спешим сообщить, что
наш участник Светлана
Владимировна Мажарцева стала финалистом

регионального этапа в номинации «Педагог дополнительного образования
по туристско-краеведческой направленности»
и будет защищать честь
дополнительного образования района на очном
этапе, который пройдет
24-26 мая на базе Образовательно-оздоровительного центра «Солнечная
страна» в селе Ташла.
Поздравляем Светлану Владимировну с достойным выступлением и
желаем победы в финале.
Ирина ЗИГАНШИНА

КОНЦЕРТ

ПОТРЯСАЮЩИЙ, ЧУДЕСНЫЙ!

В районе дан старт новой традиции. В Дмитриевской школе ученики перед началом
занятий подняли флаг и исполнили Государственный гимн России.

Торжественный вынос флага

П

атриотическая инициатива еженедельного
поднятия флага России
была предложена представителем Всероссийского детского центра
«Артек» и поддержана
Президентом РФ.
Во время торжественной линейки в Дмитриевской школе ведущие
отметили, что все страны
мира имеют свои государственные символы – флаг,
герб, гимн. Символы государства – это и история
страны, и ее сегодняшний
день.
С приветственным словом перед собравшимися
выступил глава Дмитриевского сельсовета Юрий

Свиридов, который отметил значимость новой
традиции в поддержании
патриотизма в стране и в
связи с последними событиями в мире.
На мероприятии каждый
понедельник будут подводиться итоги недели,
чествовать обучающихся
за учебные, спортивные,
общественные и другие
достижения.
День Российского флага
в нашей стране ежегодно
отмечается 22 августа. С
поднятия Государственного флага начинаются
все торжественные мероприятия.
Петр ОЛЕГОВ

МАСТЕР-КЛАСС

Украшали пасхальные яйца
Вокальный ансамбль «Сударушка»

В поселке Красный Коммунар, в СДК «Импульс», состоялся концерт вокального
ансамбля «Сударушка».

Н

а праздничном мероприятии присутствовали почетные гости – глава
Краснокоммунарского
поссовета Ксения Оглоблина, директор Централизованной клубной системы района Анастасия
Вороньжева.
Вокальный ансамбль
«Сударушка» был основан
в 1989 году. Первым руководителем был Алексей
Пименов, его сменил Иван
Яковлев, затем Виктор Лазарев и Валерий Курочкин.
В 2003 году коллективу
посчастливилось встре-

тить своего нынешнего
руководителя Виктора
Будаговского, который
находится у руля вот уже
много лет.
«Сегодня на нашем мероприятии присутствуют ветераны коллектива
«Сударушка» Лидия Михайловна Полуян, Нина
Афанасьевна Кулькова,
Фануза Завдятовна Мусина – это одни из самых
активных солисток, которые отдали коллективу 32
года, – рассказала директор СДК «Импульс» Ксения
Морозова. – Вокальный

ансамбль «Сударушка» в
2019 году отметил свое
тридцатилетие, но в связи
со сложной эпидемиологической обстановкой нам
не удалось тогда провести
юбилейный концерт. Но
сегодня мы это сделали!».
Долгие годы существования коллектива шла плодотворная работа. Коллектив достиг творческих
вершин, неоднократно
становился лауреатом
всевозможных конкурсов
– районных, областных,
всероссийских и международных. И, самое главное,
по сей день вокальный
ансамбль принимает активное участие во всех
концертных мероприятиях

поселка и района, радуя
зрителей своим творчеством и талантом.
В концерте также приняли участие народный
оркестр народных инструментов «Русские узоры»
при РДК «Юность» под руководством Павла Пименова и хореографический
коллектив «Baby dance»
(руководитель Оксана
Барсукова).
Организаторы культурного события выразили
признательность всем, кто
принял участие в и посетил
в такой важный для творческого коллектива день
по-настоящему потрясающий, чудесный концерт.
Олег ШУМАРИН

ЗНАЙ НАШИХ!

СУМЕЛИ УБЕДИТЬ И ПОБЕДИТЬ
В районе состоялся конкурс буктрейлеров
«Прочти! Не пожалеешь!».

Б

уктрейлер – это небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме
о какой-либо книге. Цель
таких роликов – пропаганда чтения, привлечение
внимания к книгам при помощи визуальных средств,
характерных для трейлеров

к кинофильмам. Как правило, продолжительность
буктрейлера составляет не
более 3 минут. Такие ролики
снимают как к современным
книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой.
Конкурс «Прочти! Не пожалеешь!» проводится в три

этапа: школьный, муниципальный и региональный.
После проведения школьного этапа состоялся муниципальный (районный) этап,
на котором было представлено 13 работ.
По результатам районного конкурса победителями
были признаны ученик 11
класса Тат.Каргалинской
школы Дамир Касимов,
ученица 9 класса Сакмар-

ской школы Ольга Павленко, ученики 5 класса
Тат.Каргалинской школы
Алина Раимова и Ильназ
Кунифиев. На региональном уровне работа Дамира
Касимова была удостоена
почетного 3 места. Поздравляем ребят с победой
и желаем дальнейших творческих успехов!
Петр ЧЕКМЕЗОВ

В преддверии светлого праздника Пасхи в
Никольском сельском Доме культуры провели
мастер-класс по украшению пасхальных яиц.

Р

ебятам рассказали о
древней традиции и с
чем она связана. Показали
иллюстрации из книг яиц,
расписанных красивейшими орнаментами.
В России известны немало способов окрашивания яиц. Расписывалось
яйцо по особой технологии, следуя правилам
сочетания цветов, орнамента и фона, специальной пищевой краской. С
годами народ, проявляя
фантазию, стал украшать

яйцо фольгой, цветной
пленкой, стразами, бисером и другим.
По словам одного из
организаторов мероприятия Елены Колдубовой,
участники увлеченно придумывали способы украшения, и в итоге получились интересные «пасхальные сувениры». Ребята захотели также еще
пофантазировать дома и
сделать подарки для родных, друзей и знакомых.
Ирина КОРЯКОВА
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ПОБЕДЕ – 77

ДОЛГ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Героический замковый

Наш земляк Руслан Фатхуллин из Татарской
Каргалы с детских лет хотел стать военным.

О нем газета «Сакмарские вести» рассказывала читателям пару лет назад.

Руслан Фатхуллин (справа) с сослуживцем

М

ы тогда писали,
что родители Руслана – простые
люди – не могли оказать
ему существенную материальную помощь, они
поддерживали добрым
словом, советами и своей
любовью. О том, что молодой человек сам пробивал
себе дорогу в жизни, нам
рассказала друг редакции
работник военно-учетного
стола администрации Татаро-Каргалинского сельсовета Элида Вороньжева.
После окончания 9 классов Тат.Каргалинской

средней школы, Руслан
поступил в Оренбургскую
кадетскую школу-интернат имени Ивана Неплюева. Свое образование он
продолжил в Казанском
высшем танковом командном училище.
После его окончания
22-летний лейтенант был
направлен к месту службы
в Смоленскую область.
Руслан женился, со своей будущей женой он дружил 5 лет. На торжество
из разных уголков России
приехали 17 друзей, которые учились вместе с ним.

К сожалению, отец молодого офицера – Рамиль
Камилевич – не смог порадоваться успехам сына,
после болезни за год до
окончания Русланом училища он заболел и умер.
Мама нашего героя работает в АО «Уральский
бройлер». Фарзана Фаритовна гордится сыном,
ведь он хорошо учился
в родной школе, кадетской школе-интернате,
самостоятельно поехал в
Казань и поступил в училище.
Как же дальше сложи-

лась судьба этого замечательного молодого человека? Так как должно
было быть. Вы, наверное,
уважаемые читатели, догадываетесь, что он, конечно же, с первых дней
принял участие в специальной военной операции
на Украине.
Его повысили в звании,
он – старший лейтенант,
командует танковой ротой. Недавно он побывал
в краткосрочном отпуске
на малой родине. Дома
его встретили мама, жена
и маленький десятимесячный сынишка Арслан.
Если перевести на русский
язык, имя малыша означает «лев». Надеемся, что
мальчик вырастет таким
же отважным, как папа.
С радостью близкие
люди узнали, что Руслана
Фатхуллина наградили
орденом Мужества. Этот
знак отличия дается не
просто так, а за смелые
и решительные действия,
совершенные при исполнении воинского долга в
условиях, сопряженных с
риском для жизни. И поэтому Русланом гордятся
не только родные, односельчане, но и весь район.
Беседуя с сыном, Фарзана Фаритовна спросила,
не страшно ли ему. Он ответил: «Мама, мой долг,
моя работа – защищать
Родину».
Да, есть такая почетная
профессия!

Эксперты выделяют пять самых важных документов Победы: продуктовая карточка, письмо с фронта, похоронка и наградной лист.
В историко-краеведческой комнате нашего
района хранится один из таких раритетов.

Н

аградной лист на Павла
Семеновича Руженникова, ефрейтора запаса выдан
18 июля 1944 года. Он состоял на учете в Сакмарском
райвоенкомате Чкаловской
области, представлялся к
ордену Красной Звезды.
Вот как был изложен в
документе личный боевой
подвиг Павла Семеновича:
«Товарищ Руженников участвовал в боевых действиях
в составе 18 кавалерийского полка 24-й кавалерийской дивизии замковым (замковый (замочный)
боец в составе орудийного
расчета, открывающий и
закрывающий затвор (замок) орудия вручную или
обслуживающий электромеханизмы открывания и
закрывания затвора. Примеч. авт.) полковой батареи.
С дивизией был в Иране,
откуда переброшен на оборону Москвы. 16 ноября
1941 года в бою под городом Клин он и его товарищи отразили контратаку
немецких танков, их орудие

уничтожило четыре бронемашины и два тяжелых
танка. Вынесена благодарность от командира полка
и напечатана статья в полковой газете. Бойцы были
представлены к правительственной награде.
При обороне города Рогачева Руженниковым лично
гранатами подорван танк
противника и расчетом орудия разбиты две автомашины противника с войсками.
25 ноября был ранен
осколком мины в левый
глаз, в переносицу и левую
ногу. Произведена ампутация левого глаза».
До службы в армии Павел
Семенович работал пчеловодом в колхозе, после – в
РО НКВД милиционером.
Наш земляк положительно характеризовался
местными и партийными
советскими органами.
Пользовался уважением
и авторитетом среди населения.
Вечная память этому замечательному человеку!

Брат написал брату
В далекую степную глубинку – Чкаловскую область, так называлось тогда наше
Оренбуржье, в родной Сакмарский район,
Средне-Каргальский сельсовет, колхоз «Чапаево» Попову Петру Михайловичу пришло
письмо, датированное 10 ноября 1944 года.
Брат писал брату.

Ирина КОРЯКОВА

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С БЫТОМ, ФОРМОЙ
ОДЕЖДЫ, ПОЕЛИ КАШИ
В рамках социально-патриотической акции
«День призывника» состоялась экскурсия
допризывной молодежи в действующую
воинскую часть, расположенную на территории района.

В

мероприятии приняли участие военный
комиссар Октябрьского,
Сакмарского и Тюльганского районов Андрей Самойлов, заместитель главы
администрации района
по социальным вопросам
Виктор Плотников, председатель комитета по физической культуре, спорту
и туризму Александр Куракин, ведущий специалист
по делам молодежи Елена
Рахметова и 18 молодых
людей из разных населенных пунктов района.
Встречая будущих новобранцев, представитель
воинской части подробно
рассказал о бытовых условиях военнослужащих.
Были продемонстрированы форма одежды летнего,
зимнего и демисезонного

покроя, походное обмундирование, суточный паек
питания, котелок и фляжка
для летней полевой кухни,
противогаз, индивидуальные средства защиты,
предметы личной гигиены
и многое другое.

Парни внимательно
слушали, задавали интересующие вопросы и получали исчерпывающие
ответы. Были осмотрены внутренние помещения: столовая, спальная,
спортивная комнаты и
другие. Все желающие
были накормлены вкусным обедом – гречневой
кашей с тушенкой, хлебом, чаем и конфетами.
Всем очень понравилось.

В заключение экскурсии
представитель воинской
части пожелал юношам
успешной службы, отметил, что год в рядах Вооруженных сил пройдет
очень быстро.
В торжественной обстановке всем призывникам были вручены памятные сувениры – кружки и
флешки.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Призывникам – кружки и флешки

Так выглядит конверт письма
«Привет из Белорус- которым провел детство,
сии. Здравствуй, дорогой дважды награжденный орбратишка Петя! Сегодня деном Красной Звезды. От
у меня радостный день: меня ему мое боевое товаполучил сразу два новых рищеское поздравление.
письма, которым я очень Я, к вашему сведению,
рад. Долго мы с тобой рядовой гвардеец. Сейчас
молчали, наконец-то ты я десантник-парашютист,
имею шесть прыжков с
написал.
Я находился это время в парашютом. Живу хорошо.
трудных условиях, у меня На этом до свидания».
Письмо от нашего земне было ни минуты свободного времени для писем. А ляка хранится в районной
главное, из-за отсутствия историко-краеведческой
бумаги. Как много у вас комнате. Это живое свиденовостей! Приехал до- тельство тех времен.
Ирина БАШИРОВА
мой мой первый друг, с

К 1100-ЛЕТИЮ ИСЛАМА В РОССИИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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СУДЬБА В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

ГОМАР МУЛЛА

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

Уважаемые мусульмане Сакмарского
района!

О семье Гомара муллы «Сакмарским вестям» рассказала наш автор и друг газеты,
жительница села Татарская Каргала Галия

С

ердечно поздравляем вас с одним из
самых главных мусульманских праздников –
Ураза-байрам!
Знаменующий завершение благословенного
месяца Рамадан, он является символом торжества высоких духовных
качеств и нравственных
норм. Искренне надеемся, что добро и милость
этого священного месяца
будут всегда рядом в повседневной жизни.
Пусть праздник Уразабайрам принесет в каждый дом, каждую семью
тепло и радость, согласие
и благосостояние, мир и
благополучие! Пусть он
подарит душевное спокойствие и уверенность в
завтрашнем дне, придаст
сил и вдохновения для
созидательного труда на
благо нашего любимого
Отечества!
От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
добрых деяний, успехов,
счастья! Гармонии, любви и мира вам и вашим
близким!

(292) (1-1)

Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского
района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель
Совета депутатов
Сакмарского района

Гомар Давлетьяров
(Окончание. Начало в
№№27, 29 от 14, 21 апреля
2022 года)
Детский дом к тому времени пришел в упадок. Пришлось заново восстанавливать здание, создавать
коллектив, налаживать быт,
питание детей. Проработал
он директором с 1946 по 1956
годы. Умер 1 апреля 1956
года на 47-м году жизни. Так
завершился жизненный путь
еще одного внука Гомара
муллы. Память о нем жива,
его помнят каргалинцы.
10 мая 1012 года родился третий внук Гомара муллы и Мухамад-Садыка, ему
дали имя Губайдулла (Губай).
Третий сын Абдрахмана и
Махибадар – Губай – рос
беспроблемным, здоровым
ребенком. В юности он был
активным, энергичным молодым человеком, участвовал
во всех мероприятиях в селе,
был одним из инициаторов
создания народного театра.
Сам тоже участвовал в концертах и спектаклях.
Губайдулла Абдрахманович
окончил престижное училище

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

в Оренбурге и получил специальность экономиста, вступил в ряды ВКП (б), служил в
армии, женился.
Наступил 1934 год. Умер
отец. Старшего брата Абдуллу расстреляли, второго
брата Кави исключили из
партии, сняли с должности.
Исключили из партии и Губая.
Вскоре его в числе первых
взяли на фронт. Воевал Губай
под Ленинградом, в районе
станции Луга, командовал
частью связистов. Со своей
частью он попал в окружение.
Рассказывал, что «голодали,
ели все подряд – от травы до
кожи дохлых лошадей. Нарезали кожу тонкими полосками
и раздавали солдатам. Холод, голод в течение четырех
месяцев делали свое дело.
Солдаты слабели, многие
начали болеть. После освобождения Ленинграда часть
вышла из окружения».
Губай попал в московский
госпиталь. Долгие месяцы
пролежал с язвой желудка. После его комиссовали.
Он был награжден орденом
Красной Звезды и медалями. После войны уехал в
город Нукус. Дослужился
до должности заместителя
министра торговли Каракалпакии. Вскоре в 1954 году ему
предложили восстановиться
в рядах компартии, но он
отказался. Его сняли с должности, не мог устроиться на
работу в течение пяти лет.
Страна начала восстанавливаться, строились заводы и фабрики. В эти годы в
Каракалпакии были открыты
уникальные залежи мрамора.
Возникала необходимость

строительства завода, для
этого было необходимо разрешение Москвы. И Губай, как
говорят, оказался в нужное
время в нужном месте.
С образцами мрамора он
поехал в Москву и привез
разрешение на строительство завода. Завод был построен, и мрамор начал поступать на стройки страны.
Долгие годы Губай трудился
на этом заводе экономистом. С женой Мукарамой
родили и воспитали четверых
сыновей и дочь. Помогали
растить внуков. Губай очень
любил малую родину – Каргалу. Часто приезжал летом,
жил в Кумысном, любовался
рекой Сакмара, прибрежным лесом. Каждый приезд
ходил на погост, ухаживал за
могилами – чистил, красил
надгробья, оградки, поминал всех родственников. Несколько раз ездил в Среднюю
Азию искать могилы матери,
расстрелянного брата. Умер
Губайдулла Абдрахманович
Давлетьяров 24 декабря 1997
году в возрасте 85 лет.
У Абдрахмана и Махибадар
в 1914 году родился четвертый ребенок, это была
девочка, ей дали имя Газиза.
В 7 лет она осталась без матери, росла с мачехой, рано
повзрослела. После рабфака
начала работать учителем. В
поисках лучшей жизни объездила всю страну, окончила
педагогический институт, всю
жизнь проработала учителем
русского языка и литературы,
была директором школы, детского сада, детского дома.
Несколько раз выходила замуж, родила дочь и троих

сыновей. Умерла 21 августа
1962 года от рака, в Каргале,
в доме двоюродного брата
Махмутаи его жены Шуры,
которая лечила и ухаживала
за ней. Похоронена в Каргале. Вот такими умными, социально активными выросли
внуки Гомара муллы.
Они помнили деда, гордились им. Если бы их жизни
не закончились так трагично,
они принесли бы много пользы стране и всему народу. У
Абдрахмана были дети и от
второй жены, но это уже другая история.
Атмосфера в семье Гомара муллы, воспитание и
образование, которое получили дети, широкое общение с грамотными людьми
оказывали на них огромное влияние. Плюс ко всему,
врожденная внешняя и внутренняя красота способствовали формированию богатой
личности. У Гомара муллы и
его жены Фахрибану были
еще две дочери – Шамсибану
и Марьямбану. Девочки были
красивы, умны и грамотны.
Шамсибану вышла замуж за
одного из шакирдов (студенты медресе) «Хусаинии». И,
по рассказам старших родственников, он впоследствии
был послом России в Турции.
А младшая дочь Марьямбану вышла замуж за шакирда
по имени Баки. Он был сыном
Мухамад-Садыка и его второй жены Бибисарвар. Гомар
мулла и Мухамад-Садык во
второй раз стали сватьями.
Баки Садыкович после окончания медресе назначили
в одну из мечетей Каргалы
азанчы (информатор о начале

намаза громким чтением азана). У них было двое детей –
сын и дочь, трое внучек. Дети
и внуки были талантливы и
красивы. Таким образом, породнились два известных в
Каргале рода – Гомара муллы
Давлетьярова и Мухамат-Садыка Мухамадьярова.
Кто-то, может, спросит:
«Кому это нужно?». Мне нужно, чтобы внуки, правнуки и
родственники знали, понимали историю своих семей.
Хотя жизнь Гомара муллы трагически оборвалась, он успел
оставить на земле, в истории
села Каргала, татарского
народа свой богатый след в
виде трудов, детей и внуков,
которые работают во многих
областях знаний и науки, живут во многих странах. Имя
Гомара муллы Давлетьярова
не должно быть забыто, особенно каргалинцами.
Было бы благородным поступком со стороны нынешних хозяев здания бывшего
магазина Гомара муллы, если
они, отремонтировав его,
открыли бы в нем магазин по
продаже книг или халяльных
товаров, назвав его «Гомар».
Самородок – это что-то
большое, крупное, выделяющееся из всей массы. Самородки хранят, их берегут,
выставляют в музеях и на
выставках.
Гомар мулла, его сын Абдрахман и его дети – самородки рода человеческого.
Да, как говорят, «жизнь
– страшная вещь и в то же
время лучшая школа».
Подготовила
Ольга САДОВАЯ

ПРАЗДНИК

О ПРОЩЕНИИ И НИСПОСЛАНИИ – К ВСЕВЫШНЕМУ
Ураза-байрам – день окончания поста в
священный месяц Рамадан, один из двух
главных мусульманских праздников.

У

раза-байрам – это
привычное для тюркских народов название
священного праздника
Ид-аль-Фитр, известного также как Праздник
разговения. В этот день
правоверные мусульмане
отмечают завершение
самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Три десятка дней
верующие отказывались

от еды и питья в светлое
время суток. Только после
утренней молитвы в день
Ураза-байрама строгие
ограничения снимаются,
а на стол можно ставить
любые разрешенные исламом яства.
Когда отмечается
Мусульмане ориентируется не на солнечный,
а на лунный календарь,

поэтому дата Ураза-байрама ежегодно сдвигается. В 2022 году праздник
разговения отмечается 2
мая, а если быть точнее,
то начинается он на закате
в ночь на 2 мая – первый
день новолуния.
В мусульманских странах Ураза-байрам, равно
как и Курбан-байрам – выходной день, а в некоторых странах его отмечают
несколько дней подряд.
В России региональные
власти могут самостоятельно вводить отдельный
выходной во время религиозных праздников. Так,
2 мая 2022 года объявлен
выходным днем в Татарстане, Башкирии, Чечне,
Дагестане, Ингушетии, Карачево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее и
в Республике Крым.
История
Ураза-байрам – один из
самых древних мусульманских праздников. Его
отмечали еще во времена

пророка Мухаммеда, в 624
году. На арабском языке
он называется Ид-альФитр, что переводится как
«праздник прекращения
поста». В тюркских языках
он получил название от
персидского слова «руза»
– «пост» и турецкого слова
«байрам» – «праздник».
Традиция отмечать Уразу-байрам распространялась вместе с продвижением ислама, со времен Арабского халифата.
Праздничные столы на Идаль-Фитр накрывали в Османской империи, Египте,
странах северной Африки,
Афганистане, Пакистане и
других. При этом праздник
разговения одинаково важен как для суннитов, так
и для шиитов.
Традиции
Вокруг Ураза-байрама сложилось множество
традиций. Так, верующие
поздравляют друг друга
знаменитым выражением «Ид мубарак!», что в

переводе означает «Желаю тебе благословенного
праздника!». Очень важной
традицией является выплата специальной милостыни – Закят-аль-Фитр.
Это могут быть как продукты питания, так и деньги,
которые мусульманская
община отправляет самым
обделенным людям той
же местности – больным,
бедным, а также тем, кто
попал в сложную жизненную ситуацию.
Пожалуй, самым главным символом Ураза-байрама является переполненный стол. После длительного и очень сложного
поста, во время которого
мусульмане отказывались
от еды и воды, они получают шанс есть и пить
что угодно и когда угодно. Конечно, исключая
запрещенные в исламе
нехаляльные продукты и
алкоголь. Но приступать к
трапезе можно только после коллективной молитвы
– Ид-намаза.

Суть
Помимо общих традиций, во время празднования Ураза-байрама
следует соблюдать ряд
правил. К празднику начинают готовиться накануне.
Верующие убираются в
доме и во дворе, готовят
праздничные блюда. Перед праздником мусульмане совершают полное
омовение, надевают лучшие свои наряды и ходят
в гости к родственникам
(в том числе и на могилы
усопших) и друзьям, даря
им подарки, улыбки и поздравления.
Коллективная молитва
обычно проходит не только
в мечетях, но и во дворах
перед ними, а иногда и на
больших площадях в центре города. Завершается
праздничный намаз обращением к Аллаху, когда
имам просит Всевышнего
простить грехи и ниспослать блага.
Подготовила
Алина ДАУТОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

КВН

КОМПЬЮТЕР БУДУЩЕГО
И НАУЧНАЯ СКАЗКА

Захотели стать
космонавтами

Сакмарская школа из года в год не только
обучает детей, но и проводит различные
мероприятия, в которых обучающиеся раскрывают свои таланты, показывают себя с
новой стороны. Ведь сказал же немецкий

философ-материалист Людвиг Фейербах
«Где нет простора для проявления способности, там нет и способности». Одно из таких
мероприятий прошло с 11 по 15 апреля – Неделя математики, информатики и физики.

Показ опытов

В

рамках недели, посвященной Дню космонавтики, дети представили
свои необычные работы,
старшеклассники продемонстрировали научную
сказку, учителя провели
мероприятия в классах.
Обучающиеся приняли
участие в трех конкурсах:
«Компьютер будущего»,
«Космическое путешествие» и «GeometryArt».
Все работы замечательны и достойны награды.
Путем открытого онлайн
голосования выделились
победители по трем номинациям.

На первом месте в выставке макетов «Компьютер будущего» разместился самый фантастичный
компьютер Святослава
Кузьмина. Второе место
заняла София Васильева,
третье – Алена Киршенина.
В конкурсе рисунков на
тему космоса места распределились следующим
образом: первое место
– Екатерина Дубовскова,
второе – Алина Шишкова,
третье – Виктор Каримов.
Самым творческим получился конкурс поделок из
объемных геометрических

фигур – «GeometryArt».
Первое место заняла работа Миланы Рахметовой,
второе поделили Николай
Фатнев и Кирилл Тулаев,
третье – у группы учеников
Кристины Емельяновой,
Татьяны Подшиваловой,
Арины Салтыковой.
В онлайн-викторине,
посвященной истории математики, приняли участие
ребята из 5, 7, 8, 9 и 10
классов. Победителями
викторины стали Алина
Шишкова, Эвелина Алексанян, Артем Кузнецов,
Иван Аникеев, Ульяна Степанникова.

Ученики 11 класса подготовили для младших
школьников научную сказку. Вместе с Иваном-царевичем ребята выполняли
задания сказочных героев:
как отделить соль от перца,
принести воды в перевернутом стакане и многие
другие. Все сложные загадки были разгаданы, задания выполнены, и Иванцаревич смог победить
Кощея Бессмертного, но
не с помощью волшебных
предметов, а благодаря
силе науки. Ребятам сказка
очень понравилась, теперь
они смогут повторить простые опыты дома с родителями.
Учителя также не остались в стороне от предметной недели, провели
очень познавательные и
интересные мероприятия в
классах: «Математический
бой» и «Математический
калейдоскоп» в 8 классах,
«Клуб веселых математиков» в 5 классе.
Организатор мероприятия, учитель информатики Наиля Абдрахимова
поблагодарила детей за
активное участие в конкурсах и педагогов за помощь
в организации мероприятий Недели математики,
информатики и физики».
Ирина КОРЯКОВА

ДОШКОЛЯТА И ТЕАТР
Театр, как известно, творит чудеса: веселит,
обучает, развивает творческие способности
дошкольников. Корректирует их поведение,
способствует эмоциональному раскрытию,

Н

а протяжении многих лет
Сакмарский детский сад
«Березка» уделяет большое
внимание театрализованной
деятельности. Соприкасаясь
с театральным искусством,
дети учатся быть более терпимыми друг к другу, уживчивыми, сдержанными, собранными. Педагоги детского
сада уверены: «Театр оказывает большое эмоциональное
воздействие на чувства и
настроение дошкольников,
расширяет кругозор детей,
обогащает и развивает речь,
формирует моральные представления, развивает умственные способности детей.
Работа в рамках театрализованной деятельности начинается уже с младшей группы.
Воспитатели показывают
детям небольшие кукольные
спектакли. Сюжеты берут из
знакомых потешек, стихов,
сказок. Постепенно включают
детей в игры-драматизации,
игры-имитации действий
человека, животных, птиц,
сказочных персонажей. Для
показа используют настоль-

ный театр игрушек, театр на
фланелеграфе, пальчиковый
театр.
С 19 апреля в нашем детском саду проходила Неделя
театра. Согласно составленному плану были организованы различные мероприятия с детьми и педагогами,
направленные на развитие
интереса к театрализованной
деятельности. В первый день
прошли занимательные беседы в группах «Волшебный
мир театра». Ребята узнали,
где и когда родился театр,
какие жанры театрального
искусства существуют, играли
в различные театрализованные игры. В группах были
организованы творческие мастерские, дети и воспитатели
изготавливали различные
театральные игрушки и атрибуты для игр в театр, рисовали
своих любимых сказочных
персонажей.
Под руководством музыкального руководителя
Кристины Евгеньевны Смоленской ребята подготовительной группы № 1 со сво-

развивает речь, ораторские способности
детей, придает уверенность в себе, помогает приобрести навык публичных выступлений.

В Марьевском Доме культуры состоялась
игра-викторина «Космический КВН», проведенная совместно с работниками сельской
библиотеки.

Собирают пазлы
12 апреля 1961 года.
Этот день навсегда вошел
в историю человечества.
Весенним утром мощная
ракета-носитель вывела
на орбиту первый в истории космический корабль
«ВОСТОК» с первым космонавтом Земли – гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на
борту. За 1 ч 48 мин Юрий
Гагарин облетел земной
шар и благополучно приземлился в окрестности
деревни Смеловки Терновского района Саратовской
области.
«Космический КВН» посетили учащиеся 1 класса Марьевской школы.
Вначале организаторы
мероприятия и работники

БИБЛИОТЕКА

Про космическую еду
и пришельцев
Ко Дню космонавтики Центральная районная
детская библиотека всегда готовит много
новых интересных мероприятий для детей.

В

Во время представления
ими воспитателями Еленой
Анатольевной Никулиной и
Натальей Юрьевной Барановой подготовили настоящее
театрализованное представление по мотивам известной
детской сказки «Золотой ключик». Сказочные декорации,
красивая веселая музыка и
интересный сюжет зачаровали наших юных зрителей,
покорили взрослых. Своей
замечательной игрой юные
артисты показали прелесть
театрального искусства,
создали особую атмосферу

театра. Зрители долго аплодировали.
Благодарим всех родителей за помощь в создании
атрибутов, костюмов и декораций к спектаклям, а также
в заучивании ролей. В заключение хочется отметить,
что роль театра в воспитании
детей огромна. А участие в
театрализованных играх и
драматизациях сказок – всегда праздник».
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

библиотеки познакомили
ребят с жизнью первого космонавта планеты
Юрия Гагарина, рассказали о его полете в космос,
о том, с чего начиналось
изучение космоса, о людях, положивших начало
космическим полетам, и
животных, побывавших на
орбите Земли.
«Не обошли вниманием
и первую женщину, совершившую полет в космос,
Валентину Терешкову, –
говорит художественный
руководитель Марьевского СДК Людмила Ушакова.
– После увлекательного
мероприятия многие ребята захотели стать космонавтами, когда вырастут».
Олег ШУМАРИН

оспитанники детских садов «Улыбка»
и «Березка» с большим
удовольствием посетили
библиотеку. Ребята побывали на космическом
корабле «Будущие космонавты», где учились узнавать планеты, различать
инопланетян, готовиться
к космическому полету. С
удовольствием посмотрели видеоролики «Про
космос», которые помогли
узнать, какие планеты входят в Солнечную систему,
и раскрыли ответы на вопросы: «Какая планета
называется красной, а
какая голубой?», «Сколько
пешком идти до Луны?».
Юные почемучки с удовольствием делились своими знаниями о первых
собаках, которые побывали в космосе, – Белке и
Стрелке. Дружно отвечали
на вопросы викторины
про Юрия Алексеевича

Гагарина. Смеялись, когда
разговаривали про космическую еду и пришельцев.
Для школьников из 5 «г»
класса был подготовлен
квест «Космическое путешествие». Организованы
восемь станций с заданиями на тему космоса.
Что не сделаешь, ради
высшей цели путешествия – поиска клада!
Мальчишки и девчонки делали свои первые
вулканические опыты с
использованием соды и
кислоты. Отгадывали ребусы, создавали марсиан
из прищепок, рисовали
инопланетных животных,
изготавливали свои собственные космические
костюмы. После последнего задания клад был
успешно найден. Ребята
были в восторге.
Подготовила
Алина ДАУТОВА
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СОВРЕМЕННИЦА

ВКУСНАЯ ЕДА

НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ И СЕБЯ

Гречневый cуп c грибами
и картофельными клецками

Профессия сельского учителя – ответственная
и очень важная. Педагог – это личность, привлекающая к себе всеобщее внимание. Учитель

музыки Центральной школы Наталья Грингаген
именно такой специалист, любящий детей и
свое дело.

К

ак известно, когда любишь свою профессию, то
не приходится работать
ни одного дня. Каждый день
полон энтузиазма, событий,
встреч и впечатлений. Это
очень вдохновляет и радует.
Дети прекрасно чувствуют
настрой преподавателя, поэтому каждый урок становится
неповторимым приключением.
И замечательно, когда в такое
путешествие дети отправляются с искренними и светлыми
людьми.
Родилась Наталья Владимировна в городе Алга Актюбинской области. Там же окончила
школу. Наталья Владимировна
вспоминает: «С детства любила музыку. Даже просила родителей, чтобы купили пианино.
Однажды был такой случай в
детском саду, когда удалось
подобрать на игрушечном пианино песню «Во поле береза
стояла».
Вот тогда и состоялось первое выступление, зрителями
которого стали воспитанники
детского сада и воспитатели.
Очень понравилась песня!
Видимо тогда педагоги поняли, что у меня есть талант
и стремление к творчеству.
Позже, учась в 4 классе, с подружками пришла в местную
музыкальную школу на класс
баяна и отучилась пять лет.
Изумительное было время:
конкурсы, выступления, концерты».
После школы Наталья поступила в Актюбинское музыкальное училище, окончив,
получила профессию «преподаватель музыкальной школы
по классу баян-аккордеон». За
годы учебы в училище овладела игрой не только на баяне,
но и на аккордеоне, фортепиано, гитаре, домре и других.
С творческими коллективами
выступала на различных мероприятиях. По окончании
учебного заведения директор
детской музыкальной школы,
которую в свое время она
успешно окончила, позвал к
себе. Привычное место, знакомые классы, инструменты
и любимые учителя… Наталья
согласилась. По сути, идеальные условия для творческого
роста, дни недели полетели
один за другим.
Три года Наталья Грингаген
проработала в селе, в филиале
музыкальной школы, заменив
там свою коллегу, параллельно
– в детском саду. Участвовала
в местной самодеятельности,
играя на синтезаторе в эстрадном ансамбле. Наталья – неизменный и активный участник
различных творческих мероприятий. В этом же селе она
нашла свою судьбу и вышла
замуж. Затем, спустя некоторое время, в 1994 году вместе
с семьей супруга переехала
в Россию, в Переволоцкий
район.
Следующий ответственный
жизненный этап – работа заведующим клубом и параллельно

К

Ингредиенты: вода – 1,5-2 л, шампиньоны
– 250 г, гречка – 1/3 cт, половина небольшой
курицы или куриная грудка, луковица, небольшая морковь, лавровый лиcт, зелень петрушки,
cоль – по вкуcу. Для клецек: картофел – 3-4 шт,
яйцо – 1 шт, мука – 3-4 cт. л, щепотка cоли.
Способ приготовления: картофель
очиcтить, отварить до готовноcти, размять в
пюре и оcтудить. Курицу залить водой, варить
до готовноcти. Гречку перебрать, cлегка обжарить на cухой cковороде. Грибы очиcтить,
порезать, обжарить на раcтительном маcле,
пока не выпаритcя жидкоcть, добавить тертую
морковь и измельченный лук, обжарить вcе
вмеcте до золотиcтого цвета. Курицу вынуть
из бульона, добавить cоль и лавровый лиcт,
вcыпать гречку, варить до ее готовноcти.
Мяcо курицы отделить от коcтей, порезать
куcочками, вернуть в бульон. В картофельное
пюре добавить cоль, муку и яйцо, размешать
до гуcтого теcта, которое можно брать ложкой.
Чайной ложечкой в бульон опуcкать небольшие
куcочки теcта, помешать, как только клецки
вcплывут, добавить обжаренные грибы c овощами и нарубленную зелень. Перемешать,
дать закипеть, варить еще 3-4 минуты.

Салат «Кармен»

Ингредиенты: куриное филе – 150200 г, ветчина – 150 г, помидоры cвежие – 250
г, гренки – 100 г, майонез – 200 г, аджика – 15 г,
чеcнок – 10 г, маcло раcтительное для жарки.
Способ приготовления: вcе ингредиенты нарезать одинаковым бруcочком, cырое
куриное филе обжарить до готовноcти,
можно добавить щепотку приправы для
курицы. Поcолить. Ветчину тоже обжарить
на раcкаленной cковороде до румяной корочки. Хлеб ржано-пшеничный выложить
на противень, поcолить и полить чайной
ложкой масла. Поставить в разогретую до
250 градуcов духовку, подcушить до легкого поджаривания. Помидоры оcтаютcя
cвежими. Вcе уложить cлоями на плоcкую
тарелку. Сначала обжаренное филе, потом половину помидоров, чтобы курица
пропиталаcь cоком, cледующий cлой – обжаренная ветчина, вcе промазать заправкой
«майонез+аджика+чеcнок». Затем выложить
оcтальную чаcть помидоров. Сверху перед
подачей на cтол – горкой гренки.

Александра Макаренко

Наталья Грингаген
преподавание музыки в школе. Жизнь шла своим чередом: концерты, мероприятия,
гастроли.
В 1997 году семья Грингаген
приняла решение переехать
в Сакмарский район. Супруг
Федор Августович много лет
трудился в ТНВ «Южный Урал»
механизатором, сейчас работает в КФХ Старцева И.М. У
Натальи и Федора Грингаген
трое детей. Старшая дочь
Светлана и сын Дмитрий уже
взрослые, самостоятельные
люди. Младшая Екатерина
учится в школе.
В Центральной школе Наталья Владимировна работает
четвертый год. Общий трудовой стаж у нее 32 года, из них
педагогический – 15 лет. Одно
время возглавляла местный
вокальный коллектив «Ивушки», с которым часто выступала с концертами не толь-

ко перед жителями своего
села, но и на сцене Сакмары.
Детям и женщинам постарше вокального коллектива
«Ивушка» очень нравилось
выступать на сцене, радовать
публику своим творчеством.
Две воспитанницы Натальи
Владимировны – Александра Спорыхина и Бегум Джупанова, которые начинали
свой творческий путь в Григорьевском сельском клубе,
в настоящее время являются
студентками Оренбургского
областного колледжа культуры и искусств.
Трудовая деятельность Натальи Владимировны не раз
была отмечена дипломами,
благодарностями и ценными
наградами. В педагогической
деятельности Наталье Владимировне нравится прежде
всего процесс, который привлекает своей непредсказуе-

мостью, творчеством.
«Меня всегда тянуло к людям, – рассказывает Наталья
Владимировна. – Нравилось
учиться чему-либо новому самой, нравилось учить других.
И, как и следовало ожидать,
вся моя жизнь очень тесно
связана с музыкой. Работу
свою люблю, несмотря на
различные трудности. Вдохновляет, когда видишь горящие глаза детей, ощущаешь
результаты своего труда,
чувствуешь поддержку коллег.
Все это очень радует, придает
силы творить и дальше».
В заключение беседы Наталья Владимировна пожелала
всем, прежде всего, здоровья, семейного благополучия,
мира и добра. И, конечно, не
останавливаться на достигнутом.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Быcтрый вишневый пирог

Ингредиенты: яйца – 2 шт, cаxар – 1 cт,
0,5 ч.л. cоды или 1,5 ч.л. разрыхлителя,
cметана 20% – 200 г, cливочное маcло
– 100 г, ванильный сахар – 1 пакетик, мука
– 1,5 cт, замороженная вишня – 300-400 г.
Способ приготовления: предварительно
отброcить на дуршлаг вишню, дать xорошо
cтечь жидкоcти, переcыпать крахмалом.
Раcтопить маcло. В большой миcке cлегка
взбить ручным венчиком яйца и cахар, добавить в миcку маcло, cметану, разрыхлитель,
ванильный cаxар, муку и перемешать. Теcто
должно получитьcя конcиcтенцией гуcтой
cметаны. В форму вылить теcто, разложить
вишню и cлегка ее вдавить в теcто. Выпекать
при 180 градусах 35-40 минут или больше в
зависимости от дуxовки.
Приятного аппетита!
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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

(Продолжение. Начало в №№ 27,29 от 14,21
апреля 2022 года)
Во дворе заливает дед
каток ежегодно. Трудное
это дело: до десяти раз
уливает он площадку: надо,
чтобы лед был идеально
гладким, а каток-то большой, ширина метров десять
да длина вдвое больше.
Вот и сейчас вышли мы
во двор, шашлычка очередь
подошла. По краям катка
елки стоят, гирляндами
обвешаны, каток освещен
фонарями. Варя уже тут.
«Покажи нам что-нибудь,
Варя!» – я прошу. Так, наверное, принято в катании
– Варя сделала книксен,
взмахнула руками, и сердце
мое провалилось. Да, да,
провалилось, хотя она и ничего еще не показала. Руки
ее изогнулись от кончиков
пальцев и до плечиков так,
будто волна морская пробежала, а озорной, удалой
взмах ладошкой был столь
загадочен и кокетлив, что
я замер в ожидании чуда.
Перед нами была женщина!

Еще маленькая, но женщина! Варя крутила пируэты
замысловатые, прыжки
исполняла такие, что я от
страха замирал: «Упадет
– расшибется!» Но Варя
не упала, все чистенько
исполнила, за что и аплодировали ей мы все.
«Нет, Валера, а я рад за
твою внучку. У нее есть выбор, она пробует себя, у нее
уже и упорство есть, и радость от хорошо сделанной
работы она уже испытала.
Да еще рад, что возможность выбора у нее есть: не
каждая семья может себе
позволить выбор такой
обеспечить. Мама ее всю
жизнь свою ей отдает, а это
значит, что папа хорошо зарабатывает. И совершенно
не важно, достигнет ли она
спортивных, творческих
успехов (хотя, это и желательно), но я уверен: растет
настоящий человек. Она будет понимать красоту движений, музыка принесет ей
радость, да и чужие чувства
она ценить научится. Вон
как она тебя от Дебальцева

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!».

бережет! Меня одно только
беспокоит, помнишь, одна
наша знакомая бабушка
все переживала: «Растишь,
растишь цветочек свой,
а он дураку достанется!».
Думаю, с Варей такого не
случится: умненькая она и
дурака распознает сразу».
«Шашлычок под коньячок
вкусно очень!» – так поет
артист Трофим. Вот и мы
это испытывали тогда. Я
поделился мыслями о Варином катанье, про взмах
ладонью тоже рассказал.
«Взмах, как взмах, чего ты
напридумывал», – сказал
Валера. Пришлось рассказать давнюю историю,
чтобы он понял, что взмах
взмаху рознь.
Приехал к нам в Оренбург
знаменитый в студенческие
наши годы вокально-инструментальный ансамбль
«Песняры». Как уж мы расстарались, не помню, но
билеты в филармонию ку-

няли чуток коньячку, задержались. Уже и Мулявин на
сцене, ударник Демешко по
тарелкам постукивает, даже
Саша Масляков (да, да
Саша, это он сейчас Александр Васильевич, а тогда
был худенький, маленького
роста начинающий артист),
подошел к микрофону, зрители уселись в креслах, а
мы вдвоем идем в центре
зала по проходу. Масляков
подивился такой наглости,
решил проучить нас: «Ну,
ребята, где же вы ходите,
мы уже вас заждались!».
Первым я присел, за мной
Петр. Удобно устроился в
кресле, нога на ногу, побарски взмахнул ладонью,
будто шубу со своего плеча
бросил Маслякову: «Начинай!». Я изумился: откуда
столько спеси в простом
деревенском пареньке.
Мулявин усмехнулся в
пышные усы, посмотрел
на Маслякова («Как он тебя

пили аж на первый ряд. Не
буду о «Песнярах», это надо
отдельно писать, а я же о
взмахе ладонью. В антракте
мы с другом Петром при-

приложил?»), тот смутился,
а зал, помолчав мгновение,
засмеялся: «Знай наших!».
А зятем его я просто восхищаюсь! Решением Мак-

сима самому построить
дом, все сделать своими
руками. И ведь уже под
крышу подвел, с фундамента начинал. На все руки
мастер. И резьбу нарезать,
и компьютер починить – все
может. Сильна наша армия,
если у нее такие подполковники – умные и рукастые.
Когда трудно мне было,
да что там трудно, невыносимо жить в первые днимесяцы после того, как не
стало моей любимой, и я
просто-напросто валялся,
то приняв успокоительные,
то, и чаще всего, бутылку
коньяка, чтобы уйти, забыться от смертельной
тоски, он стал единственным человеком, который
участием своим (а оно разным было: и пинками, и за
шиворот) вытаскивал меня
к жизни, приходя ко мне
каждый вечер.
Не поленюсь, приведу
полностью цитату из Книги Книг – Библии, глава 3
Книга Экклезиаста: «Всему свое время, и время
всякой вещи под небом:
время рождаться, и время
умирать; время насаждать,
и время вырывать посаженное; время убивать, и
время врачевать; время
разрушать, и время строить; время плакать, и время
смеяться; время сетовать,
и время плясать; время
разбрасывать камни, и время собирать камни; время
обнимать, и время уклоняться от объятий; время
искать, и время терять;

время сберегать, и время
бросать; время раздирать,
и время смешивать; время
молчать, и время говорить;
время любить, и время ненавидеть; время войне, и
время миру».
Самое главное слово
здесь – время. И вот теперь, когда мы, пережив
многое, поняв слова царя
Соломона, нам включен
уже обратный его отчет-отсчет, мне радостно видеть,
что есть рядом со мной
такой человек – Валерий
Иванович. Человек камней
добра разбросал много,
собирает – тоже много. Рад
за него, что подарил ему
Господь, вернул одним из
камней, утешение – увлечение пчелами. К нему,
увлечению такому, еще
с детства приучали его
отец и дед, но… всему
свое время. Радостно
мне, что время такое для
Валерия Ивановича пришло. Пусть подольше оно
длится – дел у нас с ним
еще много: внучат надо
поддержать, ели и сосны
в парке Победы поливать, да и я все больше и
больше прихожу к мысли,
что пора и мне на пасеку.
Пришло время.

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

ПОПУТЧИКИ
Мороз плутал по улицам и закоулкам поселка, тщательно разрисовывая стекла избенок и домов зимними узорами белых еловых
лап и сказочными эпизодами царства Снежной Королевы.

Д

ым из печных труб
ровными белыми столбами метил рассвет по всей
округе, занятой жильем
селян. Морозная дымка
прочно окутала пойму речки. Иногда даже слышно
потрескивание напряженного ледяного покрова на
русле реки. Прибрежные
деревья нарядили свои
ветви инеем.
Уже давно прокричали
петухи. Мычали коровы в
стайках, потревоженные
своими хозяйками утренней дойкой. Собаки побрехивали по дворам. Суетились мужики у калиток
своих подворий, отпуская
домочадцам распоряжения на день. И потянулся
народ ровным потоком
по улицам. Кто на птицефабрику спешил, кто в
ремонтные мастерские и
стройчасть, кто в гараж.

Таким было каждое утро в
нашем поселке в 80-х годах
прошлого столетия.
Сейчас остается только
горько вздыхать. Нет ни
птицефабрики, ни стройчасти, ни гаража с мастерскими. Вроде и не
нападал на нас никакой
супостат извне…
В этот январский день
мне нужно было ехать в
Сорочинск обменять сгоревшие электродвигатели
на перемотанные, и желательно еще засветло
вернуться. В ту пору я
трудился на птицефабрике «Большевик» в команде главного энергетика
бригадиром электриков.
Автопарк птицефабрики
состоял в основном из газончиков (ГАЗ-53, ГАЗ-52),
парочки ЗИЛ-130, четырех
КамАЗов, одного УРАЛа и
пожарной ГАЗ-66.

Я ждал авто ГАЗ-53 с
водителем Владимиром
Михайловичем Сизовым.
А в гараже давно уже
было принято зимой газончики на дальняк пускать только в паре. А
посему попутно с нами
отправлялся еще один
ГАЗ-53 – водитель Тагир
Явдатович Адылев на Сорочинскую птицефабрику
«Родина» по какому-то
обмену. Загрузились быстро и тронулись в путь.
Когда поднимались на
Сыртинский перевал, у
обочин иногда попадались, остановившиеся
КамАЗы (дизтопливо прихватило морозом). Водилы КамАЗов суетились у
топливо-провода с допотопными факелами.
Мой водитель, одетый
в добротную дубленку из
овчины, собачьи унты (в

кабине ГАЗ-53 не шибко
тепло в морозы) беззлобно
погыкивал:
– Засуетились «галстучники» (в кабине КамАЗа
много теплее, чем в ГАЗ53, и водители КамАЗов
зимой демонстративно
сидят в одной рубашке,
иногда при галстуке), керосин надо было во время в
соляру добавить!
И дальше газон, монотонно подвывая КПП, медленно волокся по трассе. Мне
даже показалось, прикимаривает, вроде, как мой
Владимир Михайлович.
Когда миновали Переволоцк, мимо нас с протяжными звуками клаксона
проскочил наш попутчик
Тагир Явдатович. Тут моего
Владимира Михайловича
как будто в задницу шилом ширнули: так нажал
на педаль газа, что газон,

как птица, полетел. Пока
не обогнал Адылева, не
угомонился. И до самого Сорочинска в зеркала
заднего вида смотрел, не
позволяя коллеге даже
приблизиться к нам. На
заводе по ремонту электродвигателей нас уже
ждали. Я загодя созвонился с мастером. Узнал,
нужно ли привезти для рабочих мясо птицы и яйца
по себестоимости. Чему
рабочие завода всегда
были рады. Так что с обменом электродвигателей
у нас проблем никогда не
возникало.
Выехали из Сорочинска
после обеда и остановились ждать Адылева.
Теперь я попросил Владимира Михайловича пропустить попутчика вперед (ну
их, эти гонки, не лето все
же). Уже у виадука колхоза

Ленина созерцаем такую
картину. На обочине стоит
автобус КАВЗ с жесткой
сцепкой на крюках, и лист
ДВП на весь бок автобуса
с надписью «БАШКИРИЯ!
ПОМОГИТЕ! ЗАМЕРЗАЮ!».
После этой картинки и
наш Тагир Явдатович далеко не отрывался. Дабы
не повторить картинки
«СЛИВАЙ ВОДУ! ЖГИ КОСТЕР!».
На птицефабрику прибыли благополучно. И вот
тут я вдоволь посмеялся,
слушая «подначки» водителей газонов. Как они
азартно, можно сказать
филигранно, поливали друг
дружку словесами, коих
не слишком много в литературной речи, но в
великом и могучем более
чем предостаточно. Вот
так весело и с азартом
работалось в СССР.

ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 2 мая
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10, 04.15 Россия от края до
края (0+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
(16+)
08.10 Х/ф «Егерь» (12+)
10.15, 01.15 Светлана Немоляева. Мы старались беречь друг друга (12+)
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети
12.15, 22.30 Информационный канал (16+)
14.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
16.00 Александр Панкратов-Черный. По законам военного времени (16+)
17.20, 18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости
19.05 АнтиФейк (16+)
19.55, 21.45 Т/с «По законам военного времени» (12+)
21.00 Время
00.20 К 90-летию со дня рождения Александра Белявского. «Для всех я стал Фоксом»
(12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
05.00 Х/ф «Деревенская история» (12+)
09.00 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения

Шурика» (6+)
10.40 По секрету всему свету (16+)
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной мечети (12+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 Сто к одному (12+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(16+)
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму» (12+)

06.30, 05.05 Т/с «Проводница» (16+)
06.40, 02.55 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
13.10 Х/ф «Олюшка» (16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» (16+)
22.55 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.50 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов»
(16+)
06.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
06.00 Поговорите с доктором (12+)
06.45, 08.15, 11.00, 13.05,
14.15, 15.30, 17.45, 19.55,
21.40, 23.45 О погоде и не
только… Видеоблокнот (12+)
07.00 Он и она (16+)
08.30 Десять фотографий (12+)
09.10, 11.15, 13.20, 14.30 Т/с «Лето волков»
(16+)
15.45 Х/ф «Рагин» (12+)
18.00 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
20.10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
21.55 Х/ф «Многоточие» (12+)
00.00 Концерт Елены Ваенги «Желаю солн-

Вторник, 3 мая
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10, 03.45 Россия от края до
края (0+)
06.50 Т/с «Хиромант. Линии судеб»

(16+)
09.20, 10.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
11.05 К 100-летию знаменитого артиста.
«Владимир Этуш. «Все, что нажито непосильным трудом» (0+)
12.15, 22.45 Информационный канал (16+)
14.25 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
16.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.25, 18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости
19.10 АнтиФейк (16+)
20.00, 21.45 «По законам военного времени».
Новые серии (12+)
21.00 Время
00.35 Владимир Этуш. «Все, что нажито непосильным трудом» (0+)
01.35 Татьяна Самойлова. «Ее слез никто не
видел» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
05.25 Х/ф «Бывшие»
(12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радости» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(16+)
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» (12+)

01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши Солёновой»
(12+)
06.30 Х/ф «Скарлетт» (16+)
13.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
15.10 Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
22.55 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
01.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
02.55 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
06.00, 13.30 Секретная папка
(12+)
06.40, 08.30, 10.40, 12.35,
14.10, 15.50, 18.40, 20.05,
21.30, 23.45 О погоде и не только… Видеоблокнот (12+)
06.55 Х/ф «Небесный огонь» (16+)
08.45 Х/ф «Рагин» (12+)
10.55 Х/ф «Все включено. Каникулы в Греции» (12+)
12.50 Ничего лишнего (16+)
14.25 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
16.05 Десять фотографий (12+)
16.50 Х/ф «Многоточие» (12+)
18.55, 20.20 Х/ф «Бумбараш» (12+)
21.45 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
00.00 Концерт Елены Ваенги «Желаю солнца» (16+)
01.30 Виды города (0+)
04.50 Х/ф «Битва» (6+)
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Мужские
каникулы» (16+)

Среда, 4 мая
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.10, 23.40 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.35, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.20,
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «По законам военного времени». Новые серии
(12+)
22.45 Большая игра (16+)

13.50, 04.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.30 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Платье из маргариток» (16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
22.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
00.55 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

(12+)
10.55 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
12.50, 19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
13.45, 15.20 Х/ф «Многоточие» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости
дня (12+)
15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Видеоблокнот (12+)
16.05 Т/с «Простить нельзя расстаться» (16+)
17.20 Д/ф «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта (12+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
21.05 Х/ф «И была война» (16+)
00.00 Х/ф «Дуэнья» (12+)
01.30 Виды города (0+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.40 Т/с «Порча» (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

06.00 Большой скачок (12+)
06.30, 07.55, 10.40, 13.30 О погоде
и не только… Видеоблокнот (12+)
06.45, 08.10 Х/ф «Бумбараш» (12+)
09.20 Х/ф «Прощание славянки»

Четверг, 5 мая
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.20, 03.05
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «По законам военного времени». Новые
серии (12+)
22.45 Большая игра (16+)
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.25 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 03.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.15 Т/с «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.00 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
01.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
05.30 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 Большой скачок (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 «Дуэнья» (12+)
10.35, 21.00 Х/ф «И была война» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.45, 15.20 Х/ф «Все включено. Каникулы в
Греции» (12+)
16.05 Т/с «Простить нельзя расстаться» (16+)
17.20 История вертолетов (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «Мой мальчик» (16+)
01.35 Место прошлого (16+)
01.50 Оренбуржье. Через веру - к миру (12+)
02.15 Виды города (0+)
05.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

ца» (16+)
01.10 Виды города (0+)
04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
07.50, 08.20 Х/ф «Любить порусски-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт Виктора Дробыша (12+)
00.55 Х/ф «Первый парень на деревне» (12+)
06.30 М/ф «Ну, погоди!» (16+)
07.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.15 Обыкновенный

концерт (16+)
09.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.20 Музеи без границ (16+)
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый подкидыш» (16+)
13.30 Острова (16+)
14.10 Х/ф «Урок литературы» (12+)
15.30 Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. Тонино Гуэрра (16+)
16.00 Гала-концерт фестиваля детского
танца «Светлана» (16+)
18.20 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
21.10 Песня не прощается... 1971 (16+)
21.45 Х/ф «Сисси - молодая императрица»
(16+)
23.30 Пять вечеров (16+)

05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.30 Все звезды майским вечером (12+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
06.30 М/ф «Ну, погоди!» (16+)
07.50 Х/ф «Урок литературы» (12+)
09.10 Обыкновенный концерт (16+)
09.35 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
12.20 Музеи без границ (16+)
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и другие жители
Земли» (16+)
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+)
14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок» (12+)
15.30 Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. Они и мы (16+)
16.00 Балету Игоря Моисеева - 85 лет! (16+)
18.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской
песни Олега Митяева (16+)
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы» (16+)
23.30 Вертинский. Русский Пьеро (16+)
02.10 Искатели (16+)
06.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+)
12.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефициту» (12+)
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «Гений» (0+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
02.55 Т/с «Линия огня» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры (16+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника» (16+)
07.05 Невский ковчег (16+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой Римским» (16+)
08.35 Т/с «Первые в мире». «Аэрофотоаппарат Срезневского» (16+)
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние» 14+
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ Век (16+)
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (16+)
13.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
14.15 Острова (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 «Константин Коровин «Хождение по водам»
(16+)
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...» (16+)
16.55 Т/с «Запечатленное время». «ВГИК. Кино - наша
профессия» (16+)
17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ ДМИТРЯКА. Концерт
Государственного академического Русского хора
имени А.В.Свешникова (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина» (16+)
21.05, 02.45 Цвет времени (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.00 Т/с «Линия огня» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на острове Эльба» (16+)
08.35 Т/с «Первые в мире». «Телевидение Розинга» (16+)
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние» 14+
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ Век (16+)
12.05 Т/с «Забытое ремесло». «Телефонистка»
(16+)
12.25 Абсолютный слух (16+)
13.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
14.15 Острова (16+)
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик (16+)
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...» (16+)
17.00 2 Верник 2 (16+)
17.45 Российские звезды фортепианного искусства (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.20 Линия жизни (16+)
21.15 Энигма. Чучо Вальдес (16+)
23.00 Т/с «Запечатленное время». «ВГИК. Кино наша профессия» (16+)
01.35 Геннадий Дмитряк и Государственный академический Русский хор имени А.В.Свешникова
(16+)
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08.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(12+)
10.50 Москва резиновая (16+)
11.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и
индпошив» (12+)
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». Юмористический
концерт (12+)
15.40 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
00.20 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высокой траве» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов»
(12+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за
роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со
счастливым концом» (12+)
06.05 Д/с «Любимое кино» (12+)
05.10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.30, 23.35 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
11.15 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00, 16.05, 03.30 Т/с «Смерть шпионам!»
(16+)
16.00 Военные Новости (16+)
18.05 Т/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Открытый эфир (16+)
20.40 Т/с «Ступени Победы. ПВО Москвы»
(16+)
21.25 Т/с «Загадки века с Сергеем Мед17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» (12+)
20.40 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
00.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в
доспехах» (12+)
01.35 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое
зеркало» (12+)
03.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и
индпошив» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка» (12+)
05.10, 14.00, 16.05,
03.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 Сегодня утром

(12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20, 23.35 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (16+)
13.20 Не факт! (12+)
16.00 Военные Новости (16+)
18.05 Т/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Т/с «Ступени Победы. Битва за Москву» (16+)
21.25 Улика из прошлого «Капитан Пауэрс.
Тайна сбитого летчика» (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды армии Всеволод Бобров (12+)
01.20 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
02.45 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
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ведевым. Кремль и мемуары маршала
Жукова» (12+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Скрытые угрозы (16+)
01.10 Х/ф «В добрый час!» (12+)
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» (12+)
08.00, 11.05, 14.30, 16.55,
20.20, 23.20 Новости
08.05, 01.30 Все на Матч!

(12+)
11.10 Т/с «Земляк» (16+)
14.35 Х/ф «Гонщик» (12+)
17.00, 02.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия
- Белоруссия. Прямая трансляция (0+)
20.25 Мини-Футбол. Чемпионат России
«Парибет-Суперлига». 1/4 финала. КПРФ
(Москва) - «Тюмень». Прямая трансляция
(0+)
22.20, 07.10 Громко (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Айнтрахт». Прямая трансляция (0+)
02.15 Тотальный Футбол (12+)
03.30 Наши иностранцы (12+)
03.55 Классика бокса. Сонни Листон против Кассиуса Клэя (16+)
04.40 Лёгкая атлетика. Эстафета «Весна
Победы». Трансляция из Екатеринбурга
(0+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Хоккей на траве. Кубок России. Финал. Трансляция из Казани (0+)
14.25 Художественная гимнастика. Международный турнир. Прямая трансляция из
Москвы (0+)
17.30 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)
19.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины. Финал. Прямая
трансляция (0+)
22.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант
против Джо Риггса. Трансляция из США (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Вильярреал» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция (0+)
02.45 Голевая неделя (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Стронгест» (Боливия) - «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.10 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее (16+)
05.45 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Руна»
(Москва) - «Уралмаш» (Екатеринбург) (0+)
07.30 Правила игры (12+)
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08.00, 11.05, 17.00, 23.40
Новости
08.05, 17.05, 23.00, 02.00
Все на Матч! (12+)
11.10 Т/с «Земляк» (16+)

газеты, звоните по телефону

21.15 Абсолютный слух (16+)
23.00 Т/с «Запечатленное время». «Ритмы русского
джаза» (16+)
02.00 Российские звезды фортепианного искусства
(16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Т/с «Ступени Победы. Снайперы Сталинграда» (16+)
21.25 Т/с «Секретные материалы. Последняя битва.
Смерш против самураев» (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Главный день (16+)
23.35 Х/ф «По законам военного времени» (12+)
01.00 Х/ф «Забудьте слово смерть» (12+)
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». Последняя
тайна» (12+)
03.05 Т/с «Москва фронту» (16+)

06.00 Настроение
08.50 Т/с «Любопытная Варвара-3» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Гений» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая
мечта» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в стиле
винтаж» (12+)
17.00, 23.00 Прощание (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Чистосердечное призвание» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.45 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
01.30 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
02.50 Знак качества (16+)
03.30 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефициту» (12+)

21-1-75.

реклама

08.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.25,
23.40 Новости
08.05, 14.45, 20.25, 23.00, 02.00

дня (16+)
09.30 Х/ф «Приказ» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (16+)
13.25 Не факт! (12+)
14.00, 16.05, 03.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
16.00 Военные Новости (16+)
18.05 Т/с «Легенды госбезопасности» (16+)

Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
13.10 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее (16+)
14.25 Специальный репортаж (12+)
15.25, 17.00 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
17.30, 19.30 Х/ф «Гонщик» (12+)
19.55 Матч! Парад (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция (0+)
02.45 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Женщины. Финал (0+)
04.20 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво
Кали» (Колумбия) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямая
трансляция (0+)
07.00 Голевая неделя (0+)

02.45 Цвет времени (16+)
06.00 Настроение
08.45 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому
Союзу!» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в стиле
винтаж» (12+)
16.55, 01.55 Прощание (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» (12+)
22.30 10 самых... (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они сражались за
Родину» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта»
(12+)
04.40 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05, 14.00, 16.05, 04.20
Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.30 Х/ф «Приказ» (12+)
11.20, 19.00 Открытый эфир (16+)
13.30 Не факт! (12+)
16.00 Военные Новости (16+)
18.05 Т/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)

20.40 Т/с «Ступени Победы. Ночные ведьмы «Севастополя» (16+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды кино (12+)
23.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
01.05 Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.35 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.00 Т/с «Москва фронту» (16+)
08.00, 11.05, 14.20, 16.55,
19.55 Новости
08.05, 14.45, 20.55, 23.25,
02.00 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
13.10 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)
14.25 Специальный репортаж (12+)
15.25, 17.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление»
(16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». «Динамо-ЛО»
(Ленинградская область) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция из Казани (0+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC. Роб Фонт
против Марлона Веры. Трансляция из США (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция (0+)
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (0+)
04.35 Классика бокса. Мохаммед Али против
Джерри Куорри (16+)
04.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее (16+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Универсидад Католика» (Эквадор) - «Сантос» (Бразилия).
Прямая трансляция (0+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости
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Пятница, 6 мая
05.00 Телеканал «Доброе утро»
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, 20.20,
00.30 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «По законам военного времени». Новые серии (12+)
23.40 Леонид Быков. «Арфы нет - возьмите
бубен!» (16+)
05.00, 09.30 Утро
России (12+)
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.00 Х/ф «Буду верной женой» (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.45 Т/с «Порча» (16+)

13.50, 04.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.35 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Х/ф «Хроники измены» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
05.00 Пять ужинов (16+)
06.20 Д/ф «Предсказания. 2022» (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, 17.20 Большой скачок

(12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Все включено. Каникулы в Греции» (12+)
10.35, 21.00 Х/ф «И была война» (16+)
11.55, 17.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
13.45 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
15.20 Русский след (12+)
16.05 Т/с «Простить нельзя расстаться» (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта
(12+)
19.30, 22.30 Поговорите с доктором (12+)
00.15 Х/ф «Работодатель» (16+)
01.40 Таланты и поклонники (12+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Суббота, 7 мая
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Звезды кино. Они сражались за
Родину (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.55 Россия от края до края (0+)
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)
07.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» (16+)
10.55 Х/ф «Чужая дочь» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (18+)
01.00 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
03.50 Пять ужинов (16+)
04.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.00 Русский след (12+)
06.30 Большой скачок (12+)
07.00, 08.35 Новости спорта (12+)
07.05 Х/ф «Работодатель» (16+)
08.40 Видеоблокнот (12+)
08.50 Битва оружейников (12+)
09.35, 11.20, 13.20, 15.20, 18.45, 20.40, 22.35 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.50 Мое родное (12+)
10.40 Ничего лишнего (16+)
11.35 Х/ф «Мой мальчик» (16+)
13.35 Х/ф «Французский шпион» (16+)
15.35 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
17.30 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
19.00, 20.55 Х/ф «Внимание, говорит Москва!» (12+)
22.50 Т/с «Капитан полиции метро» (16+)
00.35 История вертолетов (12+)
01.15 Виды города (0+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты (16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Х/ф «Бессмертные» (12+)
22.35 «Будем жить, старина!» Юбилейный концерт

Воскресенье, 8 мая
04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» Специальный выпуск (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10, 00.50 Звезды кино. Они сражались за
Родину (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.05 Россия от края до края (0+)
05.20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15 Устами младенца
(12+)
08.00 Местное время.

Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль (12+)
13.30 Х/ф «Большой» (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 «Великая неизвестная война» (12+)

06.30, 04.00 Т/с «Проводница» (16+)
06.45 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
08.45 Х/ф «Хроники измены» (16+)
10.50 Х/ф «СЕ ля ви» (16+)
14.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.45, 03.50 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани разумного» (16+)
01.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
06.00 История вертолетов (12+)
06.45 Х/ф «Мой мальчик» (16+)
08.25 Видеоблокнот (12+)
08.35 Прямой эфир (16+)
09.15, 10.25, 13.20, 15.20, 16.20, 20.45, 23.00
Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.30 Поговорите с доктором (12+)
10.40 Ничего лишнего (16+)
11.20 Битва оружейников (12+)
12.00 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
13.35, 15.35 Х/ф «И была война» (16+)
16.35 Т/с «Капитан полиции метро» (16+)
18.30, 00.55 О погоде и не только… Видеоблокнот (12+)
18.45 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
21.00 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
23.15 Х/ф «Французский шпион» (16+)
01.10 Виды города (0+)

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Линия огня» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)

06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Т/с «Первые в мире». «Мирный атом
Курчатова» (16+)
07.50, 21.35 Х/ф «Противостояние» (14+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (0+)
12.05 Больше, чем любовь (16+)
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
(16+)
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» (16+)
14.15 Острова (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Чучо Вальдес (16+)
16.15, 21.25 Цвет времени (16+)
16.30 Он пришел (16+)
17.40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков
и Национальный филармонический оркестр
России (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
00.05 Х/ф «Любовная страсть» (16+)
02.00 Искатели (16+)
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». «Великолепный Гоша» (16+)

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая (16+)
09.20, 11.50 Х/ф «Камея из Ватикана» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет путешественника»
(12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня
предавали» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-3»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
02.05 Х/ф «Чистосердечное призвание» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
08.05, 09.20 Х/ф «Про
Петра и Павла» (16+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Парад Победы» (16+)
12.40, 13.20 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
15.40, 16.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
16.00 Военные Новости (16+)
18.45 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.30 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
00.55 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (16+)
03.45 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая имена» (12+)
04.10 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)

Матч! (12+)

Дениса Майданова (12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)
06.30 «Константин Коровин «Хождение по водам» (16+)
07.05 М/ф «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вернулся». «Пес в сапогах» (16+)
08.05, 22.00 Х/ф «Противостояние» (14+)
10.15 Неизвестные маршруты России (16+)
11.00 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
12.35 Музеи без границ (16+)
13.05 Рассказы из русской истории (16+)
14.30 Больше, чем любовь (16+)
15.10 Бенефис (16+)
17.30 Х/ф «Чайковский» (0+)
20.00 Большой джаз (16+)
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой» (16+)
00.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (0+)
02.40 М/ф «Балерина на корабле» (16+)
06.05 Х/ф «Большой вальс» (12+)
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+)
09.20 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
11.05 Д/с «Большое кино» (12+)
11.35 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
13.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздниками». Юмористический
концерт (12+)
15.35 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
18.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» (12+)
22.20, 00.20, 01.00 Прощание (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екатеринбург» (16+)
23.40 Д/с «Приговор» (16+)
01.45 10 самых... (16+)

02.10 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» (12+)
06.25 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15, 03.30 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
09.40 Т/с «Война миров. Кто воевал за Гитлера.
Битва против СССР» (16+)
10.20 Улика из прошлого «Тайна поиска Саддама
Хусейна. Афера века» (16+)
11.05 Т/с «Загадки века с Сергеем Медведевым.
Японская Советская Республика» (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+
15.10 Легенды кино (12+)
15.55 Легенды армии «Женщины в Афганистане»
(12+)
16.45, 18.25 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.15 Задело! (16+)
18.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий (12+)
00.30, 02.00 Х/ф «Приказ» (12+)
04.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги» (12+)
05.20 Т/с «Москва фронту» (16+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Арнольд Адамс против Диллона Клеклера. Прямая трансляция из США (16+)
10.00, 11.35, 15.10, 17.55, 23.35 Новости
10.05, 15.15, 20.30, 23.00, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.45 М/ф «Фиксики» (0+)
12.10 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
14.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс про-

05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее (12+)
23.40 Основано на реальных Событиях (16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

19.45 Международный музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту» (16+)
02.35 М/ф «История одного преступления». «Это
совсем не про это» (16+)

06.30 М/ф «Аист». «Загадочная планета». «Трое
из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в Про-

стоквашино» (16+)
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.10 Обыкновенный концерт (16+)
09.40 Мы - грамотеи! (16+)
10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санникова» 6+
11.55, 00.40 Диалоги о животных (16+)
12.35 Музеи без границ (16+)
13.05 Рассказы из русской истории (16+)
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские храмы
Кавказа» (16+)
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
(16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Т/с «Первые в мире». «Одиссея сибирского
казака» (16+)
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» (16+)
18.05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+

05.05 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
06.45 Х/ф «Лекарство против страха»
(12+)
08.20 «Спасибо за верность, потомки!»
Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» (12+)
09.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
11.25 Москва резиновая (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмористический
концерт (12+)
15.40 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
20.25 Х/ф «Немая» (12+)
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
01.05 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
02.20 Х/ф «Чистосердечное призвание-3» (12+)
05.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы. Операция «Капитуляция». Последний аргумент для Паулюса» (16+)
12.15 Код доступа (12+)
12.55 Специальный репортаж (16+)
13.35 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 против B-52.

Если по каким-то причинам
вы не смогли оформить почтовую подписку, но хотели бы
получать «Сакмарские вести»
именно по почте, РИД «Сакмарские вести» предлагает
вам свою помощь в оформлении этого вида подписки.
Звонить по телефону 21-1-75.
реклама ОСТАВАЙТЕСЬ

С НАМИ!

Противостояние стратегических бомбардировщиков» (16+)
14.20, 03.35 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская операция»
(16+)
20.45 Т/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» (16+)
01.25 Х/ф «Ижорский батальон» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз Оливейра
против Джастина Гейджи.
Прямая трансляция из США (16+)
10.00, 11.35, 14.55 Новости
10.05, 17.30, 20.00, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.45 М/ф «Смешарики» (0+)
12.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» (16+)
14.10 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз
Оливейра против Джастина Гейджи. Трансляция
из США (16+)
15.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». Прямая
трансляция (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Женщины. Финал. Прямая трансляция
(0+)
20.25 Хоккей. Международный турнир. Финал.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
22.45 После Футбола с Георгием Черданцевым
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Милан». Прямая трансляция (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» «Штутгарт» (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». «Зенит-Казань»
- «Динамо» (Москва). Трансляция из Казани (0+)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ
Кадастровая палата Оренбургской области напоминает, что официальный сайт Росреестра предостав-

Н

реклама

тив Диллона Клеклера. Трансляция из США (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция (0+)
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки» (Московская область). Прямая трансляция (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи». Прямая трансляция (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Сампдория». Прямая трансляция (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм»
- «Байер» (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Трансляция из Казани (0+)
05.45 Новости (0+)
05.50 Дзюдо. Всероссийские соревнования «Памяти В.С. Ощепкова». Трансляция из Хабаровска (0+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз
Оливейра против Джастина Гейджи. Прямая трансляция из США (16+)

НЕДВИЖИМОСТЬ

Погода в Сакмаре

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

08.00, 11.05, 14.25 Новости
08.05, 14.50, 02.00 Все на

11.10 Футбол. Лига конференций. 1/2
финала (0+)
13.10 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
15.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Геннадий Ковалёв против
Марсио Сантоса. Прямая трансляция из
Владивостока (16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти».
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО»
(Ленинградская область). Прямая трансляция из Казани (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Ювентус». Прямая трансляция (0+)
02.45 Точная ставка (16+)
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция из
Москвы (0+)
04.05 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
04.25 Классика бокса. Джордж Форман.
Лучшее (16+)
04.50 Классика бокса. Майк Тайсон против
Джеймса Тиллиса (16+)
05.30 Новости (0+)
05.35 РецепТура (0+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера. Прямая
трансляция из США (16+)

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

РИД «Сакмарские вести»

а странице электронного сервиса для заполнения доступны два поля:
в первом поле необходимо
ввести номер заявки, во
втором – текст с картинки
с целью проверки безопасности. После введения всех
нужных данных на экране
автоматически отобразится
статус поданного заявления
или запроса.
Стоит отметить, что на
официальном портале Рос-

реестра размещен ряд других сервисов, созданных
для удобства граждан и
помогающих ориентироваться в сфере оборота
недвижимости.
К примеру, воспользовавшись разделом «Справочная информация по объекту недвижимости online»,
можно в течение минуты
узнать такие характеристики квартиры или дома, как
кадастровая стоимость объ-

ляет возможность проверить исполнение поданного
заявления или запроса в режиме онлайн.
екта, форма собственности,
площадь, назначение, а
также сведения о правах и
ограничениях.
Другой сервис, «Жизненные ситуации» на сайте Росреестра, позволяет заявителям в удобной и наглядной
форме получить сведения о
порядке действий при разных видах сделок с недвижимостью, а также процедуре
кадастрового учета.
С помощью сервиса поль-

зователь может самостоятельно определить, какой
перечень документов ему
необходим. Для этого надо
выбрать тип объекта, с которым планируется сделка,
тип операции (купля-продажа, дарение, наследование)
и ответить на несколько
вопросов, в итоге сформируется полный перечень
нужных документов.
Ирина КОРЯКОВА
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№ 31 (10939)

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

13

ИНТЕРВЬЮ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ
ИНОСТРАНЦЕВ

Жилье многодетным

Порядок осуществления трудовой деятельности
иностранных граждан в Российской Федерации
регулируется Федеральным законом от 25 июля

Н

ачальник отделения
по вопросам миграции ОМВД России по
Сакмарскому району Наиля
УРУСОВА ответила на вопросы корреспондента «Сакмарских вестей», касающиеся
работодателей, привлекающих иностранных граждан
для осуществления трудовой
деятельности.
В соответствии с пунктом
4 статьи 13 Федерального
закона от 25 июля 2002 года
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» работодатель и заказчик работ
(услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии
разрешения на привлечение
и использование иностранных
работников, а иностранный
гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг
возраста восемнадцати лет,
при наличии разрешения на
работу или патента.
– Что необходимо знать
работодателям, принимающим на работу иностранных
граждан?
– Работодателю, прежде
чем взять на работу иностранного гражданина, необходимо
выяснить статус иностранного
гражданина, так как существуют статусы иностранных
граждан, дающие им право
работать без разрешительных
документов. Это граждане

2002 года №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».

Республик Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения.
В случае отсутствия статуса
иностранного гражданина,
дающего право работать без
разрешительных документов,
у иностранного гражданина
должен быть оформлен патент
или разрешение на работу.
Если у иностранного гражданина имеются разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности, работодателю
необходимо заключить с иностранным работником трудовой (гражданско-правовой)
договор.
– А если заключением договора работодатель пренебрежет?
– Частью 4 статьи 5.27 КоАП
РФ закреплена ответственность за уклонение от оформления трудового договора:
ненадлежащее оформление
трудового договора; заключение в нарушении требований части второй статьи 15
Трудового кодекса РФ гражданско-правового договора,
фактически регулирующего

нии (расторжении) трудового
(гражданско-правового) договора на выполнение работ
(оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не
превышающий 3-х рабочих
дней с даты заключения или
прекращения (расторжения)
соответствующего договора.
– Расскажите о форме и
порядке уведомления.
– Формы и порядок уведомления утверждены приказом МВД России от 30 июля
2020 года № 536 «Об утверждении формы ходатайства
иностранного гражданина
(лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного
специалиста и порядка его
заполнения, а также форм и
порядков уведомления Министерства внутренних дел
Российской Федерации или
его территориального органа
об осуществлении иностранными гражданами (лицами
без гражданства) трудовой
деятельности на территории
Российской Федерации».
В уведомлении указываются

трудовые отношение между
работником и работодателем.
Кроме того, в соответствии
с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 25 июля
2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» все работодатели без
исключения обязаны уведомлять управление по вопросам миграции УМВД России
по Оренбургской области
о заключении и прекраще-

сведения о каждом иностранном работнике, с которым
работодатель или заказчик
работ (услуг) заключил или
прекратил (расторг) трудовой
договор или гражданско-правовой договор на выполнение
работ (оказание услуг). Уведомление может быть подано
на бумажном носителе либо
в форме электронного документа с использованием
информационно – телекоммуникационных сетей общего

пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый
портал государственных услуг.
Обращаю внимание, что при
направлении уведомления в
электронной форме используется усиленная квалифицированная электронная подпись.
– Какие меры воздействия предусмотрены для
нарушителей?
– В случае нарушения срока
и формы подачи уведомления
работодатель привлекается
к административной ответственности по части 3 статьи
18.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
согласного которой не уведомление или нарушение
установленного порядка и
(или) формы уведомления
территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный
государственный контроль
(надзор) в сфере миграции,
о заключении или прекращении (расторжении) трудового
договора или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг)
с иностранным гражданином
в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое
уведомление требуется в
соответствии с федеральным
законом, и влечет наложение
административного штрафа:
на граждан в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от тридцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических
лиц – от четырехсот тысяч
до восьмисот тысяч рублей
либо административное приостановление деятельности
на срок от четырнадцати до
девяноста суток.
Иностранные работники в
случае нарушения трудовых
прав могут обратиться в Государственную инспекцию труда
в Оренбургской области по
адресу: г. Оренбург, ул. Пушкинская, дом 14, тел.: 8 (3532)
77-86-53.
Ирина ЗИГАНШИНА

РЕЙД

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
В районе прошел рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Работодатель».

С

отрудники полиции с целью профилактики и выявления правонарушений в сфере миграции проверили места
возможного осуществления
иностранными гражданами
трудовой деятельности.
В ходе проведения мероприятия было выявлено пять
административных правонарушений, по которым составлены протоколы за незаконное

нахождение на территории
Российской Федерации, за отсутствие патента на трудовую
деятельность.
Из-за выявленных нарушений у иностранных граждан
привлечен к административной ответственности работодатель, которому грозит
штраф в размере от двух до
пяти тысяч рублей.
Ирина ШАРИПОВА

Во время рейда

Прокуратурой района проведена проверка законодательства,
регулирующего предоставление
многодетным семьям социальной выплаты для приобретения
или строительства жилья.

З

аконом Оренбургской области от
12.01.2005 года № 1756/284-III-ОЗ
«О мерах социальной поддержки многодетных семей» многодетным семьям
предоставлено право на получение социальной выплаты для приобретения или
строительства жилья.
Пунктом 19 Положения о предоставлении многодетным семьям социальной
выплаты для приобретения или строительства жилья, утвержденного Постановлением Правительства Оренбургской
области от 28.07.2008 года № 290-п,
установлено, что на основании ходатайства органа местного самоуправления
муниципального района Министерством
социального развития в список многодетных семей – претендентов на получение социальной выплаты – включаются
во внеочередном порядке многодетные
семьи, не имеющие квартиры (жилого
дома) на праве собственности либо по
договору социального найма, в следующих случаях: наличие в многодетной
семье 5 и более несовершеннолетних
детей; наличие в многодетной семье
больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, указанного в
перечне соответствующих заболеваний,
утвержденном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти; наличие в многодетной семье
ребенка-инвалида; наличие в многодетной семье, воспитывающей трех детей
и состоящей на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий не менее
3 лет, несовершеннолетнего ребенка,
достигшего 17-летнего возраста.
Важным условием получения такой социальной выплаты является отсутствие
у многодетной семьи своей квартиры
(дома). Также социальная выплата не
предоставляется на приобретение жилого помещения у супруга, детей и родителей.
Помощник прокурора района Татьяна КОСИЛОВА сообщила, что в ходе
проведенной проверки установлено,
что на территории Сакмарского района
не определен порядок взаимодействия
органов местного самоуправления муниципального района и сельских поселений
по вопросам надлежащего исполнения Закона Оренбургской области от
12.01.2005 года № 1756/284-III-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных
семей» и Постановления Правительства
Оренбургской области от 28.07.2008 года
№ 290-п «Об утверждении положения о
предоставлении многодетным семьям
социальной выплаты для приобретения
или строительства жилья».
Для устранения выявленного нарушения закона приняты меры прокурорского
реагирования – внесено представление,
которое находится в стадии рассмотрения.
Прокуратура района разъясняет гражданам, у которых отсутствует жилое помещение в собственности или по договору социального найма и возникло любое
из вышеперечисленных обстоятельств
(например, родился пятый ребенок) о
необходимости обращения в районную
администрацию с подтверждающими
внеочередное право документами (например, свидетельство о рождении пятого ребенка), а также в администрацию
сельского поселения по месту жительства с заявлением о постановке на учет
в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Ирина КОРЯКОВА

Реклама (2-2)

(267)* Телка.
Тел. 8-919-849-28-13. (2-2)
(268)* Телочка (4 месяца).
Тел.: 8-929-282-66-13, 8-932843-91-39. (1-1)
(271)* Пчелопакеты, улья.
Тел. 8-922-625-37-05.
Реклама (1-4)

(486п)* Телята, бычки и телки.
Тел. 8-987-792-95-37. Валентина. Реклама (1-1)
РАЗНОЕ
(258)* Бут, ПГС, песок, чернозем,
навоз. Тел. 8-987-340-88-61.
Реклама (2-4)

(460п)* Бурангуловские СРУБЫ
домов и бань из Башкирии. Доставка, сборка. Тел.: 8-922-80815-47, 8-987-201-36-62.
Реклама (1-1)

(468п)* Электропастухи, комплектующие. Доильные установки. Обр.: г. Оренбург, ул. Кирова
5. Тел.: 8-905-819-08-88, 8-922625-17-24.
Реклама (1-1)

(291)* Саженцы (пихта, ель).
Тел.8-922-805-44-94.

(475п)* Бурение скваж и н н а в о д у к р у гл ы й г о д .
Тел. 8-987-847-15-36 ( подключен Viber). Реклама (1-4)
(288)* Вспашка мотоблоком.
Тел. 8-919-857-20-56. Реклама (1-1)
(255)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с
выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44. Реклама (2-4)
(247)* Доставка ПГС, архиповский песок, бут, щебень, глина,
навоз, перегной. Недорого.
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (2-15)

(474п)* Спутниковое телевидение МТС и безлимитный интернет, доставим, установим!
Тел. 8-922-888-99-88. Реклама (1-4)

УТЕРЯНО
(293)* Утерян бумажник с документами в Сакмаре на имя Дмитрия Сергеевича Лапшина. Водительское удостоверение, карта
водителя, пропуск, банковская
карта. Вознаграждение гарантирую. Тел. 8-922-546-30-31. (1-1)

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

(281)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, КОРОВ.
Тел. 8-927-327-41-94.
Реклама (1-2)

(257)* Закупаю овец, баранов.
Рассмотрю любые варианты.
Тел. 8-922-542-76-87.
Реклама (1-4)

КУПИМ ДОРОГО

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ.
ДИАГНОСТИКА.
РЕМОНТ. ЗАПЧАСТИ.
Тел. 8-922-537-27-65.
Анатолий Иванович

Реклама (289) (1-1)

Реклама (1-2)

КУПЛЮ

(246-3п) (3-3)

Реклама (6-12)

(252)(2-4) реклама

лом черных
и цветных металлов

А также скупаем электродвигатели, стартера,
генераторы, сотовые телефоны, электроплаты,
бытовую технику, быстрорезы, титан, бабит,
вальфрам, нихром, никель, ВКТК, припой.

Быстрый расчет. Автовесы. Самовывоз
Адрес: п. Красный Коммунар, ул. Промышленная, 12.
Тел. 8-986-781-65-19.
(273) (1-1) реклама

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(57) (13-13) реклама

Организация похорон.
Памятники (мрамор, гранит, оцинковка),
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,
кресты. Заказ ритуального транспорта.
Низкие цены

ЕСЛИ ВЫ МОЛОДАЯ
СЕМЬЯ ИЛИ
БЮДЖЕТНИК!
ПОМОЩЬ
В ПОЛУЧЕНИИ
ЖИЛИЩНОЙ
СУБСИДИИ + ИПОТЕКА
5% годовых!
Тел. 8-922-883-92-26.
Реклама (222) (4-4)
Подробности по телефону

ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

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

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

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

Тел. 89228210162 – Анатолий Донсков.
Полный комплекс ритуальных услуг.

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

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

(118-40 п) (10-40)

(385-1п) (1-1)

(251) (2-4) реклама

(386-1п) (1-1)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ)
с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44

ДОСТАВКА
ПГС, ПЕСОК.
КАМАЗ 6 м.куб.
Тел.: 8 922 629 34 94

Лиц.№56ЛМ00024031 от 30.12.2021 г. Подробности по телефону.

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

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) (52-52) реклама

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул. Новая, д.7, кв.2 (от имени
Старцева И.М.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул.Пионерская,17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Проект межевания подготовлен на один земельный участок.
Кадастровый номер и адресный ориентир (местоположение) исходного земельного участка 56:25:0000000:425. Участок находится
примерно в 4 км. по направлению на юго-запад от ориентира –
строения, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Марьевка,
ул. Школьная,17, расположенного за пределами участка.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Пионерская,17, а также в Росреестр (с. Сакмара).
(276) (1-1)
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ: Старцева Татьяна Степановна, адрес:
Оренбургская область, Сакмарский район с. Архиповка, ул. Новая, д.7,
кв.2 (от имени Ивановой И.А., Иванова И.И.).
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович , квалификационный аттестат 56-11-262. 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Пионерская,17.
Е-mail:geoid_sakmara@mail.ru, тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
56:25:0000000:442, адресный ориентир (местоположение): участок
находится примерно в 6 км. по направлению на северо - восток от ориентира – жилой дом, Оренбургская область, Сакмарский район, пос.
Светлый, ул.Ленинская, д.14, расположенного за пределами участка.
Проект межевания создан на два земельных участка.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара, ул. Пионерская,17, а также в Росреестр
(с. Сакмара).
(280) (1-1)

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

реклама (56) (13-13)

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

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

(124-6п) (4-6)

Реклама (3-4)

УСЛУГИ
(375-1п) (1-1)

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

(469п)* Требуются сотрудники (цы) на производство в
столовую (Подмосковье).
Питание, проживание бесплатно. Тел. 8-932-533-99-52. Галина. (1-1)
(283)* В село Белоусовка требуется пастух для стада КРС
40 голов. Оплата 1000 руб./
голова. Тел.: 8-932-842-28-75,
8(35331)25-6-69. (1-1)

Реклама (177) (6-12)

Реклама (1-1)

РАБОТА

реклама

Реклама (3-25)

(272)* Теленок (1 месяц).
Тел. 8-922-841-89-30. (1-2)
(459п)* Куры-несушки. Доставка. Тел. 8-950-186-55-78.

Реклама (1-2)

(254) (2-4)

ДОМА
(279)* Дом в с. Степные Огни.
Тел. 8-922-843-87-97. (1-1)
(450п)* Дом в х. Калинин Тюльганского района.
Тел. 8-961-932-80-16. (1-1)
(269)* Дом в с. Егорьевка.
Тел. 8-922-541-56-66. 1-5)
УЧАСТКИ
(233)* 2 земельных участка площадью 859 кв.м. и 844 кв.м. в с.
Сакмара. Тел. 8-922-559-21-82.
(2-2)
ЖИВНОСТЬ
(246)* Куры-молодки.
Тел. 8-953-833-50-45.

(270)* Телочку или бычка от 6
месяцев на откорм.
Тел. 8-987-863-04-09. (1-1)
(458п)* Закупаю КРС, баранов,
вынужденный забой. Дорого.
Тел. 8-939-757-38-73 (при себе
иметь справку Ф №4).

(134) (8 -13) реклама

ПРОДАЕТСЯ

(378-1п) (1-1)

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 апреля 2022 года
№ 31 (10939)

(58) (13-13) реклама
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/
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https://www.ap22.ru

СКАНВОРД

ГОРОСКОП

28 апреля – 4 мая

СУДОКУ

https://brainapps.ru/sudoku/print

ЦИТАТЫ

*Сильный человек – это тот, кто
может управлять своим гневом.
*Почитает женщину только благородный, а унижает ее только
подлец!
*Не войдет в рай тот, кто оставит
родителей в старости.
*Бог не смотрит на ваше тело
и красоту, однако он смотрит на
ваши сердца и поступки.
*Каждый человек ошибается, но
достоин похвалы тот из вас, кто,
осознав свою ошибку, пытается
ее исправить.
*Самая совершенная вера у
того, кто самый благонравный и
самый добрый к свой семье.
*Истинно верующий подобен
пчеле: он не потребляет ничего,
кроме благого, и не отдает ничего,
кроме благого.
*Для успешного завершения
задуманного дела, скрывайте это
дело, ибо, поистине, у каждого
обладателя блага есть свой завистник.
*Люди так же, как и верблюды:
из сотни ты с трудом найдешь пригодного для езды.
*Чернила ученого более святы,
чем кровь мученика. Так учитесь
же грамоте, а научившись, учите
других.
*Соблюдай благонравие и молчаливость. Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, ничего не украшает
так людей, как эти два качества.

ДЕТЯМ
https://yandex.ru/images

МУХАММЕД (Магомет) (571
– 632 гг.) – основатель ислама,
первой мусульманской общины
и государства мусульман на
Аравийском полуострове.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

СКАНВОРД

Овен
Можно планировать и осуществлять
поездки, преимущественно семейного плана. Записаться в бассейн,
соляную пещеру и на массаж – подобного рода
процедуры сейчас принесут наибольшую пользу.
Финансовые поступления непредсказуемы и
могут приходить разными путями. Действуйте и
сохраняйте оптимизм!
Телец
Вы словно связаны по рукам и ногам,
хочется действовать, но пока не знаете, что делать. И в такой ситуации
самое лучшее – оставаться на месте и не делать
резких движений. Старайтесь сохранить то, что
есть. Скоро все изменится к лучшему.
Близнецы
Можно изменить прическу либо еще
как-то поэкспериментировать и порадовать себя. Долой скромность,
выходите на авансцену собственной жизни и заявляйте о себе. Начиная проекты, замахивайтесь
на большее! Все у вас получится!
Рак
Привычные связи и контакты обрываются и меняются. Далекие горизонты
обещают заманчивые перспективы.
Если вынашиваете вопрос о кредитах или финансовых займах, берите на небольшой срок.
Лев
Несмотря на большие нагрузки,
важно удержаться на работе, приложите к этому все усилия. Семейные
отношения могут трещать по швам, к тому же
вероятно вмешательство третьих лиц. Здесь все
зависит от вас.
Дева
На фоне чрезмерной усталости и
загруженности вам может сильно не
хватать любви и тепла. Более того,
романтические отношения рушатся. И, скорее
всего, виновник и инициатор этого именно вы.
Возможна иллюзия нового близкого счастья…
Совет один: не спешить!
Весы
Старайтесь максимально быстро разделаться с долгами и обязательствами, жить относительно спокойно на
фоне всеобщего волнения. На вас может накатить
желание распрощаться с работой, прекратив
высокие нагрузки. Но нет особого смысла в переменах, так как с вас везде будет высокий спрос.
Скорпион
Задача недели: перестать контролировать все и вся! Учитесь быть
терпимыми к мнению других людей.
Да и сами становитесь свободными и независимыми. И в любые времена старайтесь быть
счастливыми.
Стрелец
Окутайте своего партнера душевным
теплом и по возможности подарите
все необходимое, не ожидая благодарности. Если есть возможность уйти на удаленку или в относительно свободное плавание,
сделайте это. Вам сейчас лучше быть независимым и свободным в своей работе и решениях, да
и гораздо спокойнее.
Козерог
Не обращайте особого внимания на
возможный негатив на работе, это
все преходяще. Вы всерьез взялись
за свой внешний вид и состояние здоровья. Это
вызывает пристальное внимание к вашей персоне. Поменьше выдавайте информации, да и сами
не старайтесь погружаться в чужие разговоры.
Водолей
Нужно как-то украсить жизнь своих
любимых и детей. Порадовать, устроить праздник, ведь жизнь не стоит на
месте. Вы, как никто другой, способны на креатив
и фантазию, повод придумайте сами. И кто сказал, что в серьезные времена всем и всегда надо
иметь серьезные лица?
Рыбы
Переключите внимание на исправление мелких недочетов в работе и
дома. Здесь надо засучить рукава и
погрузиться в быт. Что-то преобразовать, что-то
записать, пересчитать, поменять. Добраться до
тех дел и мест, до каких все никак не доходили
руки.
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Примите поздравления!
Администрация Сакмарского района
поздравляет
Николая Ивановича СИНЦОВА
с 65-летием!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, удачи при любых жизненных обстоятельствах, долголетия и стабильности (277)

Уважаемые клиенты!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все подробности уточняйте по указанному телефону
8-912-840-89-29.

реклама

В связи с праздничными днями прием заявок
на объявления, поздравления, рекламу и пр. в
выпуск газеты от 5 мая 2022 г. осуществляется
до 11.00 часов 29 апреля, а в выпуск газеты
от 12 мая – до 11.00 часов 6 мая.
Убедительная просьба учесть данную информацию!

Поздравляем
нашего самого старшего члена семьи
Ивана Максимовича ЕРЕМИНА
с 90-летием!
Дорогой наш папа, дедушка и прадедушка, мы
от души поздравляем тебя с юбилеем! Желаем
здоровья, счастья, спокойствия, хорошего настроения. Пусть сбываются заветные мечты.
Пусть на душе цветет весна. Пусть каждая минута жизни приносит удовольствие и радость.
Прекрасный возраст – 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Сегодня встретим юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Любящие тебя дети,
внуки и правнуки (286)

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

В духе патриотизма
Впервые в Беловской школе прошла торжественная
линейка, посвященная традиционному еженедельному
поднятию флага России. Эта церемония будет проходить каждый понедельник до начала первого урока.

АКЦИЯ

С ЗАБОТОЙ О МЕСТЕ, ГДЕ ЖИВЕШЬ
Позади зима, наступило время для благоустройства территорий.

О

беспечение комплекса мероприятий в сфере
благоустройства является прямой обязанностью органов местного самоуправления.
Согласно плану мероприятий, на территории
хутора Усатовский поселка Красный Коммунар при
поддержке поссовета, Сакмарского лесничества
и жителей хутора были высажены 200 деревьев
– сосен.
Мероприятие проводилось в рамках акции «Посади 1000 деревьев». Новая лесополоса должна
стать еще одной мерой по улучшению экологической ситуации на территории района. Забота о
месте, где живешь, – отличительная черта жителей
хутора Усатовский.
Алина ДАУТОВА
Благоустройство территории

Поднятие флага России в Беловской школе

Н

овая инициатива, которую поддержал Владимир Владимирович Путин, была предложена представителем молодежного детского
центра «Артек» в рамках видеоконференции Президента России с
общественностью.
Ведущие мероприятия в Беловке
напомнили школьникам, что поднятие Государственного флага РФ
– особый ритуал. На торжественном
построении будут освещаться планы
школы на неделю, чествовать учеников и объединения школьников
по итогам недели за достижения
– спортивные, учебные, общественные и другие.
«Мы должны расти патриотами

своей страны, а не «иванами, не
помнящими родства», – сказали
ведущие.
Для поднятия флага Российской
Федерации все школьники и учителя
встали смирно с равнением на развевающийся триколор. Почетное
право поднять Государственный
флаг Российской Федерации было
предоставлено ученикам 8 класса
Владиславу Аврамчикову, Екатерине
Хохлачевой, Софье Каржень.
Под Государственный гимн России церемония подошла к концу. Право покинуть линейку было
предоставлено всем классам по
очереди, начиная с первого.
Ирина ШАРИПОВА

ПОЖАРЫ

Выходные дни в районе не обошлись без происшествий.

действующего электрооборудования.

горания послужил недостаток
конструкции и изготовления

Ирина ЗИГАНШИНА

22 апреля на пульт диспетчера ДДС-01 района поступило
сообщение о пожаре в бане
недалеко от села Татарская
Каргала. Огнем повреждено
строение на площади 20 квадратных метров. Погибших
и травмированных нет. Причина – нарушение требований
пожарной безопасности при
эксплуатации печи. Виновник
пожара привлечен к административной ответственности.
25 апреля в селе Никольское
вспыхнул пожар в сарае. Огнем повреждены строения на
общей площади 60 квадратных метров. Причиной воз-

После пожара

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ – Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область, Сакмарский
район, с. Архиповка, ул. Новая, д.7, кв.2 (от имени Тарипова К.И., Тариповой Ф.А.).
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка является Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. 461420, Оренбургская область, Сакмарский
район, с. Сакмара, ул.Пионерская,17
Е-mail:geoid_sakmara@mail.ru, тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 56:25:0000000:442, адресный ориентир (местоположение): участок находится примерно в 6 км. по направлению на северо-восток от ориентира – жилой
дом, Оренбургская область, Сакмарский район, пос. Светлый, ул.Ленинская, д.14, расположенного за
пределами участка.
Проект межевания создан на два земельных участка.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу:
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Пионерская,17, а также в Росреестр
(с. Сакмара).
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Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени
Забродина А.Н.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул.Пионерская,17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,моб.тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка
56:25:0000000:1170, адресный ориентир (местоположение) земельного участка: Оренбургская область, Сакмарский район , Сакмарский
сельсовет. Проект межевания подготовлен на один земельный участок.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения
по проектам межевания относительно размера и местоположения
границ земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Пионерская,17, а также
в Росреестр (с. Сакмара).
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