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ВЕТЕРАНЫ

Поздравили
с Великой
Победой
В преддверии 9 Мая глава
района Валерий Востриков
посетил ветерана Великой
Отечественной войны, жительницу поселка Светлый
Валентину Павловну Буслаеву и поздравил ее в 77-летием Великой Победы.

Валентина Павловна Буслаева

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СПЛОТИЛ, ОБЪЕДИНИЛ И ВДОХНОВИЛ
День Победы – самый дорогой сердцу праздник
для каждой российской семьи, для всех и каждого из нас. Это праздник нашего единства, символ
нашей любви к Отечеству. Это то, что вдохновляет

В

ремя неумолимо, и в
этом году мы отметили
уже 77-ю годовщину со
дня победы над германским
фашизмом. И, несмотря на
то, что события тех страшных
военных лет уходят от нас все
дальше, подвиг нашего народа, который выстоял и перенес
все тяготы военных лет, для
нас остается самым величественным.
Собравшиеся 9 мая на цент-

ральной площади Сакмары
жители и гости нашего района, без всякого сомнения,
почувствовали грандиозность
этой даты. Признаться, такого
праздника сакмарцы не видели
давно.
Торжественному митингу
предшествовал марш «Бессмертного полка». Два года
мы не могли пройти по главной улице села вместе с героями своей семьи. И нако-

нас сегодня трудиться, строить лучшую жизнь ради
благополучия, процветания и величия России. День,
когда ликует вся страна в честь легендарной Победы
в Великой Отечественной войне.
нец, это произошло. Сотни
сакмарцев присоединились
к шествию, неся фотографии
дорогих сердцу людей. И с
каждым перекрестком эта
живая река становилась все
полноводнее. Великолепное
зрелище!
Церемония торжественного митинга была продумана
организаторами до мелочей.
Это был не просто митинг, это
было настоящее представле-

ние, трогательное, порой, до
мурашек на коже.
Живые памятники «Дети
войны», «Родина-мать зовет»,
«Советскому солдату-освободителю», «Скорбящей матери»,
«Узникам концлагерей» надолго запомнятся сакмарцам.
«Единый народный порыв,
несгибаемая воля к победе
определили исход той страшной войны, приблизив весну
45-го года.
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Указанные цены действительны до 31.12.2022 г.

одарки, цветы и поздравительные
открытки от губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, депутата
Государственной Думы ФС РФ, секретаря Оренбургского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Олега
Димова, депутата Законодательного
Собрания Оренбургской области Федора Перевозникова ветерану Великой
Отечественной войны Валентине Буслаевой вручили глава района Валерий
Востриков, председатель Совета депутатов Сакмарского района Владимир
Жидров и глава Светлого сельсовета
Николай Бочкарев.
Валентина Павловна Буслаева – единственный непосредственный участник
Великой Отечественной войны, проживающий на территории нашего района.
Родилась в 1924 году, на войну пошла
добровольцем по призыву Акбулакского
райвоенкомата. 14 ноября 1943 года
приняла присягу на верность Родине и
с июня по февраль 1944-го служила в
139-м зенитном полку. После и до конца
войны – радистом бронепоезда в 172-м
полку. Путь следования бронепоезда
лежал от Москвы через Днепропетровск
и всю Украину до Кишинева, где в мае
1945 года и встретила Победу.
За боевые заслуги награждена орденом Великой Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными. После
демобилизации в 1945 году вернулась
на Родину. Вышла замуж, работала
на почте, но контузия, полученная во
время войны, дала о себе знать, поэтому занималась воспитанием двоих
детей, домашним хозяйством. Когда
овдовела в 1990 году, переехала к дочери в поселок Светлый. Здесь ветеран
в окружении родных и близких живет в
заботе и любви.
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ВЕСНА, КОТОРАЯ ТВОРИТ НОВЫЙ МИР
Российские воины, занятые специальной операцией, километр за
километром, улица за улицей методично, не спеша и основательно
очищают территорию Украины от всякой нечисти, взращенной преступной властью, возвращают братскому народу свободу и будущее.
И, как ни трагично, вынуждены с оружием в руках защищать бессроч-

Забота о будущем

Владимир Путин провел рабочую
встречу с министром труда и социальной
защиты. Антон Котяков информировал
главу государства о мерах поддержки
рынка труда и других мерах социальной
поддержки, в том числе семей с детьми.
В частности, он рассказал:
– Уважаемый Владимир Владимирович,
отдельное спасибо вам за поручение по
созданию целостной системы поддержки
семей с детьми. Отмечу, что у нас на сегодняшний день этой системой поддержки охвачены уже семьи от нуля до трех
лет – это порядка двух миллионов детей,
воспитывающихся в семьях. Этой мерой
поддержки ранее были охвачены семьи
с детьми в возрасте от трех до семи лет.
В прошлом году, начиная с 1 июля, мы
ввели две дополнительные меры, касающиеся детей в возрасте от 8 до 17 лет,
воспитывающихся в неполных семьях, в
случае если родители – одиночки, а также оказаны дополнительные меры поддержки беременным женщинам, которые
встают на ранних сроках беременности
на учет.
И в соответствии с вашим поручением,
с 1 мая – дополнительная мера поддержки со стороны государства на детей в
возрасте от 8 до 17 лет.
В целом, когда мы посмотрим на всю
систему, мы оцениваем, что она будет охватывать более 10 миллионов детей, воспитывающихся в семьях, испытывающих
определенные сложности, финансовые
сложности в том числе. Общий объем
расходов на эту систему в год будет составлять 1,2 триллиона рублей.

Я горжусь тем, что многие с готовностью
откликнулись на инициативу – спасибо
всем. Там, куда отправится наша помощь,
сейчас непросто. Там раздаются выстрелы и гибнут люди. Восемь лет Донбасс
держал оборону. Сегодня наши военные
помогают народным республикам отвоевать свое право на свободу. Право
жить в безопасности. Говорить на родном
языке. Честно рассказывать детям историю своей Родины, – сказал губернатор
Денис Паслер.
В вагоне больше 36 тонн муки, которые
предоставили аграрии Сакмарского,
Саракташского, Новосергиевского,
Оренбургского районов. От предприятий
Оренбургского и Саракташского районов
– 1,5 тонны растительного масла, больше
20 тонн бутилированной воды. Вклад в
формирование гуманитарного вагона
внесли коллегия адвокатов Оренбургской
области «Глобал Юрис», Оренбургская
епархия (детское питание, средства гигиены). Всего от региона отправлено 62
тонны гуманитарной помощи.
В Оренбуржье сбор и отправка гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР
идет с самых первых дней спецоперации. Чтобы обеспечить людей самыми
необходимыми вещами, развернуты волонтерские штабы. В сборах участвуют
промышленные и перерабатывающие
предприятия, фермеры, общественные
организации и неравнодушные граждане, прихожане церквей, учащиеся. На
сегодня жителям братских республик из
Оренбуржья отправлено уже около 300
тонн грузов.
Регион готов к приему граждан на
случай организованной эвакуации из
Украины, ДНР, ЛНР. Подготовлены четыре пункта временного размещения, где
переселенцам окажут всестороннюю
помощь. Сейчас в области живут 89 семей из Донбасса, а это 331 человек, прибывшие в Оренбуржье самостоятельно.

Чтобы не сбавить темпы

В составе гуманитарного
эшелона
Вагон гуманитарной помощи, собранной в Оренбуржье, в начале мая отправился в Донецкую и Луганскую Народные
республики. По пути следования вагон
присоединится к составу «Поезда помощи», организованному по инициативе
Общероссийского народного фронта
совместно с РЖД.
Проводить оренбургский вагон в рейс
пришли губернатор Денис Паслер и
первый вице-губернатор–первый заместитель председателя правительства
области Сергей Балыкин.
– Это не первый гуманитарный груз,
который оренбуржцы собирают для
жителей Донбасса. Когда-то мы были
гражданами одной общей страны. В
душе мы до сих пор – соотечественники.

Правительство региона Оренбуржья
приняло ряд новых решения по реализации плана первоочередных мероприятий
устойчивого развития области.
Утвержден порядок субсидирования
процентной ставки для предприятий.
На это направляются 200 млн рублей.
Благодаря этим средствам ставка для
предприятий по инвестиционным кредитам составит 8,5 процента. Субсидия
предоставляется участникам программ
льготного кредитования и позволит бизнесу взять льготные кредиты на сумму в
5 млрд рублей.
Еще 100 млн рублей пойдут на займы
промышленным организациям для пополнения оборотных средств, порядок
данной выплаты также утвержден. По
данным экономического блока правительства, первый кредит по этому
направлению будет выдан сразу после
майских праздников. Обе меры поддержки предоставляются только тем предприятиям, которые сохранили высокий

ную безопасность России.
И при этом мы хорошо знаем, что будущее творится не столько на поле
боя, а каждодневным трудом, о чем еще раз напомнил прошедший Первомай, заботой о подрастающем поколении. Поэтому мы и начинаем обзор
сообщением об одной из рабочих встреч Президента Владимира Путина.
уровень занятости и заработной платы
сотрудников по сравнению с прошлым
годом.
– Мы уже давно приняли решение выделить на поддержку бизнеса Оренбургской
области дополнительно к имеющимся
1,6 млрд рублей еще 1 миллиард. Нужно,
чтобы уже в ближайшее время у бизнеса
была возможность воспользоваться
всеми мерами поддержки, которые мы
для них предусмотрели с помощью этих
средств. Сегодня мы утвердили порядок,
как часть этих денег будет доводиться до
адресатов. Поддержка эта очень нужная
и востребованная, предприятия ждут
ее, – отметил губернатор Денис Паслер.
На заседании регионального правительства также принято решение дополнительно направить на льготные микрозаймы и предоставление поручительств
малому и среднему бизнесу области 75
млн рублей. Из них 50 млн рублей пойдут
на докапитализацию Фонда поддержки
малого предпринимательства, а 25 млн
рублей – в Гарантийный фонд региона.

Скоро зазеленеют урожаем
поля
Яровой сев ведут все муниципальные
образования области. На полях работают
3272 сеялки. В сутки аграрии засевают
более 75 тысяч гектаров полей.
В Илекском районе и Соль-Илецком
округе зерновыми и зернобобовыми
засеяно более 60 процентов площадей.
В Соль–Илецком округе начали сев
бахчевых. В районах также приступили к
севу однолетних трав, сафлора, горчицы,
кориандра и других культур.
Всего площадь яровых в 2022 году в
регионе составляет 3591,1 тыс. га. в том
числе зерновых и зернобобовых – 2099,7
тыс. га.

Выбираем благоустройство
Губернатор Денис Паслер принял участие в субботнике по уборке Зауральной
рощи областного центра. Журналистам
он рассказал:
– Проект благоустройства Зауральной
рощи – лидер народного голосования на
платформе 56.gorodsreda.ru в Оренбурге:
за ее благоустройство отдали голоса 4,3
тысячи горожан из 17,8 тысячи проголосовавших. В случае победы первый этап
реконструкции начнется здесь уже в 2023
году. Сегодня на субботнике работают
сотрудники областных министерств и
ведомств, подведомственных учреждений, Законодательного Собрания,
администрации Оренбурга. Всего около
1700 человек. Вместе мы делаем важное
и нужное дело. Вывезено 30 самосвалов
мусора и сухостоя. Еще столько же подготовлено к погрузке,
Что же касается областного голосования по выбору объектов благоустройства,
то это могут сделать все оренбуржцы
старше 14 лет. Для этого нужно выбрать
проект и проголосовать за его реализацию на сайте 56.gorodsreda.ru. На платформе собран перечень всех территорий

и дизайн-проектов, предлагаемых к
реализации в Оренбуржье. По данным на
начало мая уже около 70 тысяч жителей
региона проголосовали за тот или иной
объект городской среды в разных уголках
области.
Голосование продлится до 30 мая. Примите участие!
Из выступления губернатора на
первомайском митинге профсоюзов:
– Во все времена человек труда
был основой всего: общества, экономики, науки, прогресса. Многие
поколения создавали промышленную и аграрную мощь нашего региона. Сегодня будущее нашей области
создаем мы сами - учителя, врачи,
сельские труженики, работники
предприятий, предприниматели.
Мы продолжаем славные трудовые
традиции и бережно передаем их
новым поколениям. Открываем новые производства, модернизируем
уже работающие предприятия,
создаем новые рабочие места. Привлекаем в регион инвестиции, чтобы оренбуржцы могли работать на
высокотехнологичных предприятиях и получать достойную зарплату.
Готовим молодую смену, в которой
нуждается экономика региона.

Живая история нашей
Родины
Накануне 77-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в Оренбурге состоялся торжественный прием с
праздничным концертом, на которых присутствовали более 600 приглашенных.
Выступая перед ними, губернатор
сказал:
– Этот праздник для нас – священный. В
каждой семье его встречают с радостью,
благодарностью и грустью одновременно. 77 лет назад наш народ победил в
самой тяжелой войне за историю человечества. Победил благодаря единству,
стойкости и мужеству. Больше 400 тысяч
оренбуржцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 187 тысяч не
вернулись домой. Оренбуржцы гордятся
своими героями и скорбят по всем, кого
потеряли.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны и
труженики! Мы благодарны детям войны.
Всем, кому пришлось восстанавливать
нашу могучую страну из руин в послевоенные годы. Заново строить города,
заводы, поднимать целину. Сегодня наши
воины снова вынуждены защищать мир и
безопасность своей страны. И у каждого
из них в памяти – ваша победа. Мы искренне надеемся, что будем достойны
ваших боевых и трудовых подвигов, –
сказал губернатор.
Губернатор и глава Оренбурга Сергей
Салмин вручили ветеранам памятные
портреты, изготовленные в рамках городской акции «Наследие Оренбурга».
Портреты получили участник войны
Александр Назаров – он воевал на Северном фронте, в Польше, в войсках
специального назначения и награжден
орденом Отечественной войны II степени, жительница блокадного Ленинграда
Зоя Николаева и участник войны Иван
Юрьев, воевавший на Ленинградском и
Северо-Западном фронтах. Иван Ильич
участвовал в освобождении Таллина,
награжден орденом Славы III степени,
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

И НАШЕ БУДУЩЕЕ
орденом Отечественной войны I степени.
Губернатор встретился и с оренбуржцами, которые проходят лечение в областном госпитале ветеранов, и поздравил их
с Днем Победы.
Среди тех, с кем он говорил, была
98-летняя участница Великой Отечественной войны Анна Леонтьевна Яковлева. Сразу после курсов связистов
17-летнюю Анну сразу отправили на
фронт. Всю войну она прошла пешком,
дошла до Берлина. Награждена орденом
Красной Звезды и медалью «За освобождение Берлина».
Губернатор поблагодарил ветерана
тыла Любовь Ивановну Супрун и детей
войны, кому пришлось восстанавливать
страну в послевоенные годы – Александру Павловну Исмагулову, Марию
Семеновну Королеву, Нину Павловну Федорчук, Светлану Васильевну Морозову,
Валентину Егоровну Балашову.
– Такие встречи для меня всегда очень
волнительны. В моей семье и дед, и
прадед, и дядя воевали в годы войны,
дедушка был награжден орденом Отечественной войны II степени. Память о
них и всех, кто воевал за нашу Родину,
очень дорога мне, как, наверное, каждому
россиянину.
Все эти люди – живая история нашей
страны. Мы перед ними в неоплатном
долгу. Несмотря на возраст, они настолько позитивные, жизнерадостные, что
надолго заряжают энергией и теплом, –
сказал журналистам Денис Паслер.
По поручению губернатора в областной госпиталь ветеранов закупят новое
медицинское оборудование.

Медсестры для родной
деревни

По поручению губернатора несколько
месяцев назад в области стартовал проект «Организация медицинской помощи в
малых населенных пунктах», призванный
расширить доступность медицинской помощи жителям малонаселенных пунктов,
помочь решить серьезную проблему
нехватки медицинских кадров на селе.
Положительные результаты уже имеются.
Так, в Абдулинской межрайонной больнице получили свидетельство и стали
младшими медицинскими сестрами по
уходу за больными Анастасия Полякова
из села Яковлевка и Елена Терновская из
села Петровка.
Анастасия Полякова родилась и выросла в соседнем селе Венера, окончила
Бугурусланский нефтяной колледж. В
Яковлевку переехала после замужества.
Работы по специальности не было. С
радостью приняла предложение поработать помощником фельдшера. 20
февраля 2022 года женщина стала младшей медицинской сестрой. Отучилась в
медицинском колледже, сдала экзамен
и получила свидетельство. Теперь она
работает в межрайонной больнице, находясь в родном селе Яколевка.
В Яковлевке, находящейся в пяти
километрах от Абдулино, официально
проживают 106 человек. Это один из
населенных пунктов, куда из районной
больницы периодически приезжает мобильный ФАП. Теперь здесь есть свой

местный медработник.
Елена Терновская живет в селе Петровка с 1994 года. Получила среднее образование –контролер-кассир, но работы по
специальности нет. Она также приняла
предложение поработать помощником
фельдшера – получила образование и
приступила к выполнению обязанностей.
В селе Петровка, находящемся от Абдулино на расстоянии 28 километров, проживают 89 человек, и свой медработник
здесь необходим.
Главная задача младших медицинских
сестер – быть связующим звеном между
населением и врачами, всегда оставаться
на связи с односельчанами, посещать
их на дому, ухаживать за больными, помогать взрослым и детям готовиться к
диспансеризации и вакцинации.

И у культуры есть резервы

В Первомайском районе в рамках областного Дня информации прошел День
министерства культуры Оренбургской области. Несколько лет ведомство практикует формат работы в муниципалитетах,
когда с методической и практической
помощью в территорию выезжают профильные специалисты министерства и
подведомственных учреждений, чтобы
на месте провести аудит деятельности и
дать рекомендации по развитию.
– Столько полезной информации и
знаний, сколько получили мы сегодня,
можно почерпнуть только у настоящих
профессионалов и практиков, – говорит
директор Первомайской детской школы
искусств Ольга Советникова.
Профессиональной разговор с первомайскими библиотекарями провели
директор Областной библиотеки им.
Н.К. Крупской Светлана Мячина и руководитель Главной детской библиотеки
Оренбуржья Марина Ларюшкина. Методическую и практическую поддержку
местному музею оказали директор
Губернаторского историко-краеведческого музея Александр Ушаков и
заведующий научно-экспозиционным
отделом Дина Нетбаева. Сразу два
направления работы культурно-досуговой сферы – народно-певческое
и театральное искусство – смогли
охватить специалисты Регионального
центра развития культуры. Отдельную
площадку для общения организовали
архивисты под руководством председателя Комитета по делам архивов
Ирины Останиной.
Насыщенную программу подытожили
на пленарном заседании Дня министерства. Выступая на нем, министр культуры
Оренбургской области Евгения Шевченко
сказала:
– Много лет ведомство практикует
выезд в города и районы больших методических групп. И сегодняшняя встреча
– результат нарастающей тревоги за
культуру Первомайского района по итогам работы 2020-2021 года.
В круге проблем, которые необходимо
решать, министр обозначила дефицит
квалифицированных кадров, массовое
сокращение ставок, перевод сотрудников на усеченные ставки, заметное
падение уровня творческих коллективов.
При этом за территорией отмечается

низкое участие в федеральных проектах,
грантовых конкурсах, муниципалитет до
сих пор не подключился к реализации
проекта «Пушкинская карта»…
Министр также отметила, что культура
Первомайского района имеет огромный
потенциал развития. Так, в частности,
необходимо возрождать фольклорные
фестивали, расширять участие местных
артистов в областных праздниках народной культуры, проводить систематическое повышение квалификации клубных
работников. Одной из задач библиотечной деятельности в районе должно стать
создание модельной библиотеки нового
поколения. Отдельного одобрения достойна уникальная коллекция районного
краеведческого музея, но вместе с тем
необходимо создавать условия для его
достойного экспонирования.

Сплотил,
объединил
и вдохновил

Новые территории традиции
Внесено изменение в постановление
регионального правительства об определении мест традиционного бытования
народного художественного промысла
– пуховязания.
К перечню мест традиционного пуховязания добавлены город Гай и поселок
Энергетик. Архивисты установили и подтвердили документально, что на северовостоке области вязали пуховые изделия
уже с конца 19 века. Однако эти территории не были отражены в документе. Их
следовало включить в список изначально, поскольку свою славу оренбургский
пуховый платок берет в том числе и от
губерлинской козы.
Теперь пуховязальщицы Гая и Энергетика смогут представлять свои образцы
изделий на рассмотрение в Совет по
народно-художественному промыслу и
присваивать им статус традиционных.
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Сборная команда Оренбургской области стала победителем первенства
России по настольному теннису.
В Чебоксарах завершилось первенство
России по настольному теннису среди
юношей и девушек до 16 лет и моложе.
Участие в соревнованиях принимали
лучшие российские теннисисты. Нашу
область представляли воспитанники
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва клуба настольного тенниса «Факел-Газпром» и Сорочинской спортивной
школы.
По итогам первенства сборная Оренбургской области заняла первое место
в общекомандном зачете – в активе теннисистов 6 медалей.
В финале командного турнира юношей
наши спортсмены Алексей Самохин, Савелий Кизимов, Никита Рыбаков, Артур
Файзуллин и Иван Соловей со счетом
3:1 обыграли соперников из Нижегородской области. В турнире девушек
оренбурженки Анфиса Дурнова, Арина
Абдуллина и Амина Илимбетова, а также
сорочинские теннисистки Варвара Толмачева и Анастасия Поздняева заняли
второе место.

И сколько бы ни минуло лет, мы будем
свято хранить память о подвиге наших
отцов и дедов», – с такими словами трогательных приветствий и поздравлений
обратились к участникам митинга глава
Сакмарского района Валерий Востриков,
председатель Совета депутатов Сакмарского района Владимир Жидров, глава
Сакмарского сельсовета Вячеслав Потапенко, военный комиссар Октябрьского,
Сакмарского и Тюльганского районов
Андрей Самойлов.
«77 лет прошло с момента окончания
Великой Отечественной войны. И сегодня россияне вновь на страже мира и
своими жизнями защищают Отечество от
страшной угрозы реинкарнации фашизма
и национализма, – отметил в своей речи
Валерий Востриков. – В ходе спецоперации на Украине геройски погибли четверо
молодых сакмарцев, которые выбрали
для себя благородный путь защитников
Отечества. Их имена мы будем помнить
вечно: майор Сергей Панов, майор Павел
Гареев, ефрейтор Александр Тюшевский,
ефрейтор Виктор Банщиков».
Завершился митинг торжественным
маршем военнослужащих, проходящих
службу в войсковых частях, расположенных на территории нашего района, автопробегом и замечательными стилизованными инсталляциями маленьких эпизодов военных будней, подготовленными
учреждениями Сакмарского района.
На установленной на площади концертной площадке зрители увидели
музыкальный спектакль, поставленный
артистами учреждений культуры. А тарелочка солдатской каши из полевой кухни
неминуемо навеивала непритязательный
вкус тех суровых лет.
Вечером сакмарцы с удовольствием
посмотрели великолепный праздничный
концерт. А завершился праздник традиционными залпами красочного салюта.
Праздник удался. Мы все стали в этот
день немного ближе друг другу, прочувствовали единение нашего народа и
его силу.
От имени всех сакмарцев хотелось бы
поблагодарить организаторов и участников торжественных мероприятий за
подаренный нам трогательный праздник!

Олег ШВЕЦОВ

Александр МАРКОВ

В активе победителей –
новые медали
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АВТОПРОБЕГ

ПОБЕДЕ – 77

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

Громкие чтения

А

втопробег прошел по маршруту,
охватившему семь
населенных пунктов.
Участников встречали в
Архиповке, Григорьевке, Никольском, Верхних
Чебеньках, Беловке и поселке Красный Коммунар.
Завершился автомобиль-

На финише

ный марафон митингом в
Сакмаре у обелиска воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны.
Ведущая Анастасия Вороньжева предоставила
слово главе района Валерию Вострикову. Валерий
Владимирович привет-

ствовал собравшихся,
озвучил цели организаторов мероприятия – местного филиала общества
ДОСААФ и районной администрации – донести до
сердец всех участников
Великой Победы нашу
любовь и благодарность,
поздравил с наступающим

Днем Победы.
Участники мероприятия
почтили минутой молчания память наших земляков, погибших в Великой
Отечественной войне, а
затем возложили цветы к
обелиску.
Ирина КОРЯКОВА

СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА
Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

ЛАМПАДА ПАМЯТИ
На центральной улице села Сакмара состоялась ежегодная районная легкоатлетическая
эстафета, посвященная Победе над фашистской Германией.

П

Никольской, Орловской,
Сакмарской, Светлинской,
Тат.Каргалинской и Центральной школ.
В каждой команде было
по семь спортсменов – как
юноши, так и девушки.
Первыми на старт вышли
юноши, на финише были
уже девушки. Спустя
время под ободряющие
аплодисменты тренеров
и собравшихся зрителей
и болельщиков один за
Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

еред началом спортивного забега возле
обелиска была зажжена
символическая «Лампада
памяти» в честь победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие команды учащихся из Архиповской,
Беловской, Верхнечебеньковской, Дмитриевской,
Егорьевской, Краснокоммунарской, Марьевской,

Старт

Победители эстафеты – егорьевцы
другим ребята финиширо- ская и Тат.Каргалинская
вали. Общее расстояние школы.
легкоатлетической дисТоржественную церемотанции – 3 километра.
нию награждения провели
Призовые места рас- председатель комитета
пределились следующим по физической культуре,
образом: первыми стали спорту и туризму районспортсмены из Егорьев- ной администрации Алекской школы с результатом сандр Куракин и замести9 минут 15 секунд, вто- тель главы администрации
рыми – юноши и девушки района по социальным воиз Краснокоммунарской просам Виктор Плотников.
школы – 9 минут 45 сеПризерам и победитекунд, третьими – ребята лям легкоатлетической
из Светлинской школы – 9 эстафеты были вручены
минут 58 секунд. Четвер- дипломы, призы и памяттое и пятое места заняли, ные кубки.
соответственно, АрхиповПетр ЧЕКМЕЗОВ

В Сакмаре на центральной площади состоялось очередное событие из цикла мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы
нашего народа в Великой Отечественной
войне. Организаторами «Громких чтений»
выступили районная библиотека и районный
Дом культуры «Юность».

Фото Ирины КОРЯКОВОЙ

шего народа в Великой Отечественной войне.
Начальным пунктом его послужила площадь
перед детско-юношеской спортивной школой.
Фото Ирины КОРЯКОВОЙ

5 мая состоялся районный автопробег «Спасибо деду за Победу!». Он открыл цикл мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы на-

Эмиль Эдиев и Ангелина Гордеева

Г

ромкие чтения начались
с музыкального приветствия, которое исполнил
народный ансамбль народных инструментов «Русские узоры». Солистка РДК
«Юность» Оксана Малышева выступила с трогательной песней о войне.
Ведущая Анастасия Вороньжева объявила о начале акции. Основными
участниками «Громких чтений» стали школьники, но
были и взрослые.
Первыми выступили
представители районного
Дома культуры Эмиль Эдиев и Ангелина Гордеева.
Кстати, и это вполне закономерно, сакмарцы были
в большинстве. Районная
библиотека подготовила
много чтецов, среди них
– Дарья Приходько, Кира
Маркова, Максим Выровщиков, Изабель Белянина,
Илья Чердинцев, Вика Санкова, Кристина Козлова.
Произведения о войне
мастерски исполняли Екатерина Кутузова из Егорьевки, Никита Овтин из
Белоусовки, Ильнур Нуриев
(выступал на родном языке)
и Ильназ Асаев из Татарской Каргалы, Мирослава Михалкина из поселка
Красный Коммунар, Камила
Джамбулова из Верхних

Чебеньков, Илья Кравчук из
Григорьевки, Варвара Бабанина из Тимашева, Виктория Чичина из Архиповки,
Ксения Казанкина, Злата
Черноусова и Екатерина
Панфилова из Никольского,
Альмира Ищанова и Валентина Семендяева из Орловки, Юлия Сулейманова
из поселка Светлый, Алена
Малафеева и Вильдан Тухватуллин из Украинки.
5 «г» класс Сакмарской
средней школы дружно
спел песню «Милые, добрые
взрослые, отмените войну!».
Запомнилась зрителям
инсценировка отрывка из
повести Бориса Васильева
«А зори здесь тихие». Роли
главных героинь Риты Осяниной, Жени Камельковой,
Лизы Бричкиной, Гали Четвертак и Сони Гурвич исполнили девочки из поселка Светлый Кира Старых,
Кристина Беляева, Полина
Чиркова, Лианна Земскова,
Арина Понкрашова.
Порадовали собравшихся выступления взрослых
участников акции Раисы
Филатовой из Григорьевки,
Ольги Вулуниц и Надежды
Звонцовой из Сакмары,
Алсу Янбулатовой из Татарской Каргалы.
Ирина БАШИРОВА

АКЦИЯ

Акция «Вальс Победы» состоялась 6 мая. Она
стала продолжением торжественных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне.

Н

а центральной площади районного центра
школьники, студенты и просто неравнодушные жители
Сакмары смогли погрузиться в атмосферу великого
праздника – Дня Победы,
почувствовать себя на месте тех, кто в 1945-м возвращался домой, и тех, кто
этого ждал.
Ученики Сакмарской средней школы (по нашим подсчетам более 60 человек),
правнуки победителей фашизма кружились в танце,

символизирующем единство поколений.
Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий и поющий
яркий май.
«Майский вальс» звучал
как никогда трогательно,
юные наши земляки смотрелись великолепно, несмотря
на холодный, пронизывающий ветер. Множество шаров полетело в небо, празднично раскрасив его.
Ирина ВИТАЛИНА

Фото Ирины КОРЯКОВОЙ

ПЛЫЛ ВАЛЬС, ПОЛОН ГРЕЗ И ОГНЯ

Вальс Победы
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КАРТИНА ДНЯ
ВЕРУЮ!

ТОРЖЕСТВО

РАМАДАН В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ

В знак искренней
признательности

Для всего мусульманского мира окончился
месяц Рамадан – время поста и благих дел.
В Татарской Каргале он ознаменовался торжественным богослужением во всех трех

Выступает Альфит хазрат Шарипов

мечетях и праздником Ураза-байрам, когда
каждый мусульманин в течение трех дней
поздравлял и угощал своих близких людей,
соседей, навещал тех, кого давно не видел.
ганизма, о правах женщин
в мусульманском мире.
Наиболее запоминающееся событие месяца
прошло 25 апреля. Ифтар
– торжественное угощение
– состоялось в Доме культуры. Оно проводилось
приходскими советами
всех трех мечетей и администрацией сельсовета.
Были приглашены старейшины села, ветераны труда. Почетным гостем стал
председатель Духовного
управления мусульман
Оренбуржья Альфит хазрат
Шарипов.

ем выступлении еще раз
сказал об отношениях в
семьях, работе над собой,
которую предписывает
мусульманская религия.
Когда наступило окончание дневного поста,
собравшиеся были приглашены к столам с угощением.
Сотрудники сельсовета и Дома культуры
под руководством главы
администрации Марата
Камильевича Саитова
смогли разместить в зале
торжеств более 200 человек.

В районной больнице состоялось торжественное вручение областной книги-энциклопедии «Семейное служение Гиппократу»
с информацией о наших земляках из династии Ивановых-Серковых.

В

течение Рамадана,
старт которому был
дан 2 апреля, совершались добрые дела, ведь к
ним призывает нас исламское вероисповедание.
Так, на Дунайской стороне
села прихожанами мечети
Ас-Салям были собраны
средства для нуждающихся пятнадцати семей. Они
получили продуктовые наборы на сумму 2000 рублей
каждый.
На Сакмарской стороне прихожанами мечетей
Ак-мечеть и Куш-Манара
были закуплены большие
пластиковые контейнеры
для мусора, и наиболее
нуждающиеся 16 семей
получили неожиданный
подарок. Эти контейнеры рекомендованы ООО
«Природа» для дворового
сбора мусора.
При медресе «Нур» в
детском центре «Бехет
нурлары» были подведены итоги конкурса «Сделай мечты реальностью».
Рассмотрели почти 50

Татьяна Иванова и Людмила Варавва

Т

На встрече с Венерой Саитовой
проектных работ ребят из
старшей группы и 30 – из
младшей. Победители получили памятные призы.
Перед девочками выступила наша жительница, ветеран труда, доцент
кафедры педиатрии Оренбургской медакадемии
Венера Гибадовна Саитова. Она рассказала об
интересных фактах жизнедеятельности нашего ор-

Силами участников художественной самодеятельности сельского Дома
культуры был подготовлен
концерт, в котором прозвучали суры Корана, песни
о Родине, исполнены народные танцы.
Минутой молчания почтили память погибших в
ходе специальной военной
операции на Украине. Альфит хазрат Шарипов в сво-

В уютной домашней обстановке прошел ифтар,
навевая мысли о том, что
наша жизнь тесно переплетена с традициями наших предков, любвью к
своей религии и родному
краю.
Анвар ИСКАНДАРОВ.
селькор,
село Татарская
Каргала

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗНАНИЯ, СМЕКАЛКА, БЫСТРОТА РЕАКЦИИ
В конце апреля команда района приняла участие в зональной игре областного интеллектуального турнира «Хотим все знать!» среди
команд местных организаций Оренбургской

областной организации «Всероссийское
общество инвалидов», которая прошла в
Центральной городской библиотеке имени
Н.А. Некрасова.

Фотография на память

М

ероприятие проводилось в рамках
социального проекта,
реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. В знани-

5

ях, смекалке и быстроте
реакции соревновались
девять команд территорий Оренбуржья. Темой
игры в форме брейн-ринга
были выбраны история

родного края, традиции,
обычаи, быт народов и
национальностей, проживающих в Оренбуржье, а
также история Отечества.
Игра состояла из четырех

туров: «Дружная команда», «Отважная тройка»,
«Лучший игрок», «Лучшая
команда».
В упорной борьбе определились три лучшие команды, которые 19 мая
примут участие в финале
турнира «Хотим все знать!»
в Оренбурге. Также в ходе
игры были определены
лучшие, самые результативные эрудиты.
Команда Сакмарской
местной организации ВОИ
получила диплом «За активное участие», заняла
5 место.
Несмотря на то, что районная команда не вошла в
тройку лидеров туучастники участники узнали много
нового о родном крае,
получили заряд бодрости
и прекрасного настроения.
Ирина ШАРИПОВА

оржественное вручение
книги «Семейное служение Гиппократу» Татьяне Ивановой, зубному врачу с общим
медицинским стажем 35 лет,
осуществила председатель
Оренбургской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ
Людмила Варавва.
«Главная задача книги – выразить искреннюю признательность семьям, которые
из поколения в поколение
передают свой бесценный
профессиональный опыт, –
сказала Людмила Варавва.
– Сохраняя преданность врачебному долгу, они служат
примером для молодого поколения во все времена, особенно в период новой коварной
инфекции».
На мероприятии присутствовали главный врач районной больницы Марат Мамбетов, заместитель главы района по социальным вопросам

Виктор Плотников, председатель Совета депутатов района
Владимир Жидров, работники
учреждения. В адрес Татьяны
Ивановой было сказано много
теплых и ласковых слов, ей
подарили цветы.
В хирургической династии
Ивановых-Серковых – двенадцать медицинских работников: десять врачей, в том
числе шесть хирургов, два
фельдшера-акушера и стоматолог. Основатели династии
– братья Семен Владимирович и Георгий Владимирович
Ивановы.
Таким образом, сакмарцы
впервые вошли в сборник областной книги-энциклопедии
о семейных династиях медицинских работников!
Подробнее о семье Ивановых-Серковых читайте в следующих номерах районной
газеты.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Семьи – на контроле
В районной администрации состоялось
первое заседании комиссии по контролю
за семьями, имеющими задолженность по
оплате коммунальных услуг.

Во время заседания комиссии

З

аседание проведено в
связи с окончанием отопительного сезона и формированием специалистами
газовой службы списков на отключение от газоснабжения.
В работе комиссии приняли
участие директор Комплексного центра социального
обслуживания населения в
Сакмарском районе Елена Логовик, специалист по работе
с семьей Светлана Уразова,
ответственный секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних Людмила
Комиссарова, начальник абонентского участка «Газпром
межрегионгаз Оренбург» Наталья Герцен.
На заседании присутство-

вали семь семей, имеющие
задолженность за оплату коммунальных услуг свыше десяти тысяч рублей. С каждой
семьей определен алгоритм
выхода из сложившейся ситуации, даны разъяснения по
вопросу заключения соглашения о реструктуризации долга,
оформления мер социальной
поддержки семей с детьми, в
том числе по предоставлению
государственной социальной
помощи на основании социального контракта. С некоторыми приглашенными проведены беседы о надлежащем
исполнении родительских
обязанностей.
Алина ДАУТОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВСТРЕЧАЯ ПОБЕДУ

ВСТРЕЧА

В «ЗАРНИЦЕ» СОЛДАТЫ ОТЧИЗНЫ РАСТУТ

Поздравили ветерана

нования «Зарница» в честь 77-летия Победы
в Великой Отечественной войны.

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

В детско-юношеской спортивной школе
района прошли военно-спортивные сорев-

Первое место – у учащихся Егорьевской школы

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

Спортивная гимнастика

Разборка и сборка автомата
ения последовало торжественное построение под
звук гимна страны.
После музыкального подарка в виде песни «Россия
– это мы!» в исполнении
народного вокального
ансамбля русской песни
«Тарантасик» главным судьей соревнования Александром Куракиным был
дан общий старт. Военноспортивные соревнования
– это комплекс мероприятий по основам подготовки к военной службе,
безопасности жизнедеятельности и физической
культуре.
Программа «Зарницы»
включала в себя несколько
этапов: историческую викторину, разборку и сборку
автомата, строевую подготовку, конкурс «Равнение
на знамена», надевание
противогаза, первую доврачебную помощь, тактическую игру на местности
и другие направления. Физическая подготовка состояла из гимнастики, бега
на шестьдесят метров,

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

мероприятии приняли
участие одиннадцать
школ района: Архиповская,
Беловская, Белоусовская,
Дмитриевская, Егорьевская, Краснокоммунарская, Сакмарская, Светлинская, Тат.Каргалинская,
Никольская и Центральная.
Помимо юношей, в состав
команд вошли и девушки.
Участники военно-спортивных соревнований были
все как один стройные, нарядные и красивые.
В приветственном слове заместитель главы администрации района по
социальным вопросам
Виктор Плотников отметил значимость подобных
мероприятий в плане преемственности поколений,
подчеркнул, что на молодежи во многом лежит ответственность за будущее
и мирное небо над головой.
Важно помнить и чтить
подвиги наших земляков.
После пожеланий честной
борьбы и хорошего настро-

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

В

необходимо было подготовить заранее. Тематические рассказы об
участниках Великой Отечественной войны, локальных
войн, военных конфликтов,
почетных жителях сел и поселков с использованием
фото- и видеоматериалов
были крайне интересными
и важными.
Каждая команда проявила себя с наилучшей
стороны, юноши и девушки очень старались и в
конечном итоге достигли
определенных результатов. После прохождения
всех этапов соревнований
пришла пора подводить
итоги.
Первое место заняли
учащиеся из Егорьевской
школы, которые лидировали на всем протяжении
соревнований и заслуженно победили. Обратило на
себя внимание красивая
парадная форма егорьевцев, отличная подготовка
ребят к «Вахте Памяти»,
физическая и строевая
подготовки и многие другие направления. Вторыми и третьими стали,
соответственно, учащиеся
Светлинской и Сакмарской
школ. В торжественной
обстановке победители и

В этом году исполнилось 92 года жителю
Татарской Каргалы, труженику, патриоту
родного края Гирфану Гиниятовичу Даутову.

Встреча с ветераном

О

н коренной, каргалинский. Когда началась
Великая Отечественная
война, Гирфану исполнилось 11 лет. Уже в этом
возрасте он начал помогать
своему отцу выращивать
хлеб.
Накануне юбилея семья

АКЦИЯ

Почтили память

В преддверии празднования Великой Победы прошла акция по уборке места захоронения участника Великой Отечественной войны
Абдри Хасановича Гафарова.

Н
метания учебной гранаты
на дальность, стрельбы из
пневматической винтовки
МР-512С.
Отдельно хочется отметить проведение этапа
«Вахта Памяти», который

Шарафулиных поздравила
ветерана с наступающим
праздником. Сафина и Наиль, ученики Тат.Каргалинской средней школы, посетили известного земляка,
послушали его воспоминания, пожелали крепкого
здоровья и счастья.

Строевая подготовка
призеры были награждены дипломами и ценными
призами. Также были отмечены ребята и девчата,
занявшие первые места в
личных зачетах.

СПРАВКА «СВ»
Ежегодные районные соревнования «Зарница»
организованы в целях популяризации здорового образа жизни, а также патриотического и нравственного
воспитания подрастающего поколения. Предыдущие
два года, 2020 и 2021-е, соревнования не проводились из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Победители районной «Зарницы» будут представлять
наш район на региональном уровне.

апомним читателям, что
останки его были найдены и переданы родственникам в село Нижние Чебеньки
в ноябре 2021 года. До 15
ноября 2021 года Абдри
Гафаров считался без вести

пропавшим.
Учащиеся 8 и 10 класса Верхнечебеньковской
школы убрались вокруг
могилки, почтили память
минутой молчания, возложили цветы.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Готовимся к юбилею
В районном Доме детского творчества открылась выставка, посвященная 100-летию
советской пионерии.

САД ПОБЕДЫ

ПОСАДИЛИ ЦВЕТЫ

У выставки

Учителя и воспитанники Архиповской школы приняли
участие в акции «Сад Победы».

В

Н

акануне они посадили цветы во
славу победителей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на
пришкольном участке. Во имя любви,
жизни и вечности!
Алина ДАУТОВА

Во время акции

ыставка рассказывает
об истории, идеологии
и законах пионерии. В ее
экспозиции представлено многое из того, что
еще лет 30-40 назад составляло ежедневный быт
советских школьников: пионерский галстук, значок,
флаг, горн, барабан.
Районный отдел образования утвердил план

мероприятий, посвященных вековому юбилею
пионерского движения.
Образовательные учреждения района проведут
тематические выставки,
творческие и профессиональные конкурсы, открытые уроки и многое
другое. Будет интересно.
Ирина ЗИГАНШИНА
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ПАРАЛЛЕЛИ
К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

КУЛЬТУРА

СПОЙ ПЕСНЮ, КАК БЫВАЛО,
ОТРЯДНЫЙ ЗАПЕВАЛА!

Мстислав Ростропович.
Жизнь простого гения

В Сакмарской средней школе с 1983 года
в течение семи лет старшей пионерво-

жатой работала Людмила Тимофеевна
Абрамова.

Линейка у памятника В.И.Ленину. В центре – Людмила Абрамова

не состоял на учете в детской комнате милиции. Было
подготовлено 10 пионеровинструкторов, 105 активных участников Марша, 26
награждены значком ЦК
ВЛКСМ «За активную работу».
Ценности своего богатого опыта наша землячка
никогда не держала при
себе, щедро делилась с
коллегами, пользовалась
авторитетом среди жителей
районного центра, в 1985
году ей присвоили звание
«Вожатый-инструктор», а в
1987-м – «Старший пионервожатый-методист».
Человек открытый, доброжелательный, Людмила
Абрамова вела большую
общественную работу: являлась членом Сакмарского
РК ВЛКСМ, заместителем

направлениям. По итогам
работы на Марше дружина
имени Зоя Космодемьянской ежегодно награждалась путевками в лагеря
«Орленок» и «Артек».
Людмила Абрамова стояла у истоков создания
школьного краеведческого
музея, готовила экскурсоводов. При ее непосредственном участии на основе поисковой работы были
оформлены Ленинский
зал и пионерская комната,
велась летопись дружины.
День старшего пионервожатого был заполнен
делами: еженедельно проводились Дни юнармейца, в конце года – игра на
местности «Зарница», в
воскресные дни работал
клуб «Меридиан», где проводились встречи с людьми
разных профессий, политбои, игры «Что? Где?
Когда?».
Как успеть сделать все,
что задумано? В старой
пионерской песне пели так:
«Встань пораньше, встань

председателя районного
совета Всероссийской пионерской организации имени
В.И.Ленина, секретарем
комиссии по народному образованию при Сакмарском
райисполкоме, председателем районного совета
женщин.
Годы пролетели, но душа
ее по-прежнему молода,
осталось желание приносить людям пользу. И вновь

О

на считает это
время своей жизни счастливым и в
то же время хлопотным и
трудным: много работала, пропадала в школе до
поздней ночи, не знала
выходных дней. Работа
с детьми приносила радость, накапливался опыт,
открывались широкие возможности для внедрения
новаторских творческих
идей.
Конечно, свою деятель-

это почетное звание присваивалось пионерским
дружинам и отрядам за
успехи во Всесоюзном
марше пионерских отрядов.
В дружине имени Зои
Космодемьянской работал
штаб Тимура. Ребята помогали взрослым в зонах
тимуровского действия,
окружали заботой семьи
ветеранов войны и труда.
Председатель штаба Тимура, председатель совета

Барабанщики дружины Сергей Вороньжев
и Сергей Козлов. За активную работу
награждены Почетными грамотами
ность она строила по меркам тех лет, все ее дела
были подчинены воспитанию пионеров и октябрят.
Тогда, не стесняясь, детей
воспитывали патриотами,
людьми, верными идеалам
коммунистической партии.
Как потом оказалось, эти
идеалы вполне соответствовали общечеловеческим ценностям.
Да, октябрята тоже были
в сфере ответственности
старшего пионервожатого
школы. И Людмила Тимофеевна проводила с младшеклассниками игры, путешествия, организовала совет
друзей будущих пионеров,
вела учебу октябрятских
вожатых.
Пионерская дружина Сакмарской школы в те годы
носила имя героини Великой Отечественной войны
Зои Космодемьянской. Она
считалась правофланговой,

правофлангового отряда
имени Мусы Джалиля Эльвира Хазиахметова участвовала в III Всесоюзном
слете тимуровцев в городе
Черкассы, была активным
участником Марша-84,
награждена значком ЦК
ВЛКСМ «За активную работу». Став взрослой, Эльвира
стала талантливым педагогом и многого добилась
в жизни.
Людмила Тимофеевна
всегда была увлеченным
педагогом и в своей работе
имела индивидуальный вожатский почерк, как тогда
говорили, успешно сотрудничала с педагогическим
коллективом школы.
Система самоуправления
в пионерских отрядах строилась по принципу «Орленок»: отряд делился на пять
групп, которые придумывали конкретные дела для
отряда по определенным

Эльвира Хазиахметова
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В Дмитриевской детской музыкальной
школе прошли тематические уроки, посвященные дню памяти знаменитого музыканта
Мстислава Ростроповича.

На тематическом уроке
27 марта 2022 года исполнилось 95 лет со дня
его рождения. В этот день
на странице школьного телеграм-канала Дмитриевской детской музыкальной
школы была представлена
презентация, посвященная выдающемуся музыканту.
«Ребята узнали, что
Оренбург – родина предков Мстислава Ростроповича по материнской
линии, – рассказывает
директор Дмитриевской
музыкальной школы Людмила Горюнова. – Ольга Сергеевна и Николай
Александрович Федотовы
(бабушка и дед Ростроповича) были незаурядными
музыкантами. Их усилиями
ссыльная губерния превращалась в культурный
центр – создавались хоровые коллективы, музыкальные классы Федотовых.
Благотворительные концерты пропагандировали
классическую музыку и
воспитывали многие поколения оренбуржцев».
С началом войны Мстислав оказался в эвакуации
сначала в Пензе со своей
музыкальной школой, а
потом в Оренбурге с родителями. Он вспоминал,
что там ему выдали такую
деревянную виолончель,
что на ней можно было
сидеть, и после того, как
он с ней «справился», ему
перестали быть страшны
любые инструменты.
Кто бы мог предположить, что этот мэтр с ви-

олончелью, исполняющий
музыкальную классику,
вне сцены был балагуром
и затейником. Мог позвонить знакомому и сказать,
что в зоопарке только что
родился слоненок, и хотят
назвать его именем – необходимо срочно приехать
с нотариально заверенной
доверенностью на согласие. Или позвонить музыканту накануне концерта
и сказать, что концерт отменяется.
Мстислав Ростропович
был рожден для музыки
и воспитан ею, удачен и
успешен. Он добивался
всего, чего хотел. Его в
50 лет выгнали из страны,
отобрав даже значки и
награды, а он приобрел
легендарную виолончель
Страдивари «Дюпор» и завоевал весь мир.
«В Россию он вернулся в
конце перестройки, – продолжает Людмила Горюнова. – Близко к сердцу
принимал политические
события, происходящие
в стране. В дни августовского путча 1991 года находился в здании Белого
дома, защищая идеалы
демократии. Им основаны
фонды его имени, поддерживающие студентов,
музыкальные дарования,
школы искусств».
Мстислав Ростропович
умер в Москве летом 2007
года. Он не боялся смерти,
говорил, что уходит туда,
где многих знает (Шостаковича, Прокофьева и других музыкантов).

Чернобыль – наша общая боль
Первые экскурсоводы школьного музея Ира
Чеботарева, Наташа Иванова, Сергей Агафонов,
Галя и Валя Уторбаевы
пораньше, встань пораньше,
Только утро замаячит у ворот.
Ты увидишь, ты увидишь,
Как веселый барабанщик
В руки палочки кленовые
берет».
Напряженная работа давала свои положительные
результаты. Среди пионеров дружины имени Зои
Космодемьянской никто

мы обращаемся к старой
пионерской песне, слова
которой будто специально
написаны о нашей героине:
«Спой песню, как бывало,
отрядный запевала!
А я ее тихонько подхвачу.
И молоды мы снова,
И к подвигу готовы,
И нам любое дело по
плечу!»
Ирина КОРЯКОВА

В Марьевском Доме культуры состоялся просмотр документального фильма «Чернобыль
– наша общая боль».

В

день памяти страшных событий на Чернобыльской АЭС работниками сельского Дома
культуры и библиотеки
организован показ фильма «Чернобыль – наша
общая боль».
«Было ощущение, что
посетили Чернобыльскую
зону, посмотрели собственными глазами на
села, оставленные людьми, на порыжевший от

радиации лес, – рассказывает художественный руководитель Марьевского
СДК Людмила Ушакова.
– Каждую весну буйно
цветут сады, и деревья
осыпаются плодами яблок
и груш на отравленную
чернобыльскую землю.
Все, кого эта авария коснулась напрямую, этот
день не забудут никогда. И
мы будем помнить ».
Петр ЧЕКМЕЗОВ
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ТОЧКА НА КАРТЕ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

С ГЛАВОЙ ПОСЕЛЕНИЯ – О ГЛАВНОМ

Вид на село Никольское

Никольский сельсовет объединяет два поселения: села Никольское и Петропавловка. Общая
численность населения, зарегистрированного
на территории муниципального образования,
по состоянию на 1 января нынешнего года составляет 1764 человек, фактически проживает

павловка, на участие в прожилины и столбы из
социальных программах, профильной трубы.
направленных на дальЗавершена регистрация
нейшее повышение со- права собственности на
циально-экономического кладбища в Никольском и
развития муниципального Петропавловке.
образования.
– Много забот было и
– Как же складывался по благоустройству.
бюджет?
– Хлопоты по вывозу му– Общие доходы соста- сора теперь осуществляет
вили восемь миллионов региональный оператор
четыреста шестьдесят ООО «Природа». Однако
четыре тысячи рублей, что благоустройство мест насоставляет 100 процентов копления (контейнеры и
от плановых показателей. контейнерные площадки)
Расходы достигли вось- – прямая обязанность муми миллионов шестисот ниципального образоваНа территории Никольского сельсовета проживают:
– дети дошкольного возраста – 111 (27 детей посещают детский сад), школьного возраста – 130;
– дети-инвалиды – 7 ;
– пенсионеры и инвалиды 392 человека;
26 многодетных семей, семь из них имеют четверых детей, одна семья – пятерых.

Ольга Напольнова
беседе с корреспондентом «Сакмарских
вестей» глава Никольского сельсовета Ольга
НАПОЛЬНОВА рассказала
о деятельности местного
самоуправления в прошедшем году.
– Ольга Федоровна,
большая часть решае- семидесяти шести тысяч
мых сельсоветом про- рублей – 99 процентов от
блем – социального ха- запланированного.
рактера, добавим еще
Деньги мы тратили на
благоустройство терри- ремонт и содержание автории, проведение куль- томобильных дорог, уличтурно-массовой работы ное освещение, мероприсреди населения.
ятия в сфере градорегу– Депутатский корпус лирования, градостроиСовета депутатов в со- тельства и архитектуры,
ставе 9 человек в этом проведение выборов, осухороший помощник, ра- ществление первичного
ботоспособный, активный, воинского учета, на меры
неравнодушный. В 2021 пожарной безопасности,
году было проведено 14 благоустройство, коммузаседаний и принято 43 нальное хозяйство, содеррешения. Работа народных жание кладбищ, культуру
избранников ведется на и спорт, уплату и сбор
безвозмездной основе.
налогов и иных платежей
В бюджете сельского и другие цели.
поселения доля дотаций
– Знаю, что вы приняи субвенций в течение ли участие в программе
трех последних отчетных «Инициативное бюджефинансовых лет составила тирование».
68 процентов, в 2021 году
– Да. Стоимость смет– 67 процентов доходов ной документации состасельского поселения.
вила 721,33 тысячи рубДеятельность админи- лей, из которых областстрации муниципально- ные средства составили
го образования в 2021 326,33 тысячи, местного
году была направлена на бюджета 320 тысяч, собрабережное отношение к ны от населения 60 тысяч,
имеющемуся имуществу, спонсорские средства – 15
экономное расходование тысяч рублей.
выделяемых средств, выРаботы проведены каполнение наказов изби- чественно и в срок. Кладрателей, благоустройство бище ограждено новым
сел Никольское и Петро- м е т а л л о ш т а к е т н и к о м ,
Свою деятельность осуществляют Никольская
сельская врачебная амбулатория, Петропавловский ФАП с графиком работы – 2 раза в неделю, Никольская средняя общеобразовательная
школа, Никольский детский сад «Родничок»,
«Сакмарский психоневрологический интернат»,
отделение Сбербанка, почтовое отделение,
ООО «Аграрное объединение Автотрак»,
КХФ Моисеева А.И., КФХ Липатова В.М.

В

1718, из них в Никольском – 1598 человек, в
Петропавловке – 120.
Пусть это муниципальное образование и является глубинкой и населения на его территории проживает не так уж много, но хлопот
не меньше.

ния. В 2021 году было приобретено 10 контейнеров
на сумму 88 тысяч рублей
для замены пришедших
в негодное состояние. В
2022 году запланировано
приобретение еще 10 контейнеров.
В 2021 году приоритетной задачей остава-

Разработан проект санитарной охранной зоны
водозаборной скважины.
Стоимость его составила
215 тысяч рублей. Проведено лабораторных исследований качества питьевой воды на сумму 119
тысяч рублей. Получено
санитарно-эпидемиологическое заключение.
Аварийные работы по
ремонту водопровода ведутся постоянно.
– В прошлом году
COVID-19 продолжал
вносить свои коррективы в жизнь не только
ваших сел, но и всей
страны.
– Многие праздничные и
торжественные мероприятия были запрещены. К
большому сожалению, не
смогли провести ежегодный турнир по волейболу
на приз главы администрации муниципального
образования Никольский
сельсовет.
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами
культурного и библиотечного обслуживания
осуществлялись онлайн.

Мой дивный краешек России,
Где бархат неба ярко-синий,
Где солнца луч – живой и кроткий,
Рисует утра профиль четкий,
Где песни ветра, звон весны
Мои озвучивают сны.
Здесь тишь, разлитая в пространстве
Дорог, и пашен, и степей,
Неутихающие танцы
Лесов и диких ковылей,
И пеньем птиц пронизан свет.
Мой край! Тебя дороже нет...
Анна Ганюшкина,
селькор,
село Никольское

ВЕСТИ ИЗ НИКОЛЬСКОГО

Субботники и велопробег
В Никольском активно отметили Всемирный
День Земли. Дата призвана объединять людей в деле защиты окружающей среды.

Д

ень этот – 22 апреля –
можно назвать праздником чистой Воды, Земли
и Воздуха – всего, что необходимо для жизни.
Учащиеся Никольской
средней школы провели
ряд субботников. Организаторами данных мероприятий стали учителя
Виктория Викторовна Сурикова и Валентина Александровна Сляднева. Так,
16 апреля убирались на
роднике «Аннушка», а 22
апреля навели порядок на

стадионе.
Организаторы поблагодарили участников субботников. За оказание
помощи отдельное спасибо высказали главе
сельской администрации
О.Ф.Напольновой, жителям
села П.П.Твердохлебову,
А.Н Питецкому.
***
1 мая в Никольском состоялся ежегодный велопробег. В нем активное участие
приняли учащиеся средней
школы.

Велопробег в Никольском

Литературный час
В Никольской сельской библиотеке для детей дошкольного возраста прошло мероприятие, посвященное творчеству Валентины
Александровны Осеевой – писательницы с
чуткой душой.

Д

Обелиск воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне
лась организация водоснабжения жителей сел.
Постоянно проводится
реконструкция и замена
элементов водопровода.
Очищено и приведено в
рабочее состояние несколько колодцев.
Проложены частично
новые сети по улицам
Новая (30 метров), Первомайская (50 метров),
Фельдшерская (10 метров). Произведена замена насоса на скважине
в Никольском стоимостью
103,458 тысячи рублей и
Петропавловке стоимостью 49,68 тысячи рублей.

Были отменены велопробег, проводимый 1 Мая,
торжественная часть Дня
Победы и шествие «Бессмертного полка». Перенесен ежегодный фестиваль «Играй, гармонь» и
другие мероприятия.
Хочу напомнить землякам, что по-прежнему веду
прием граждан по личным
вопросам. Всегда открыта
для конструктивного разговора, стараюсь вникнуть
в проблемы населения и
оказать помощь в их решении.
Беседовала
Ирина КОРЯКОВА

оброе и познавательное мероприятие
началось с интересного
рассказа о жизни и творчестве Валентины Осеевой.
Затем были прочитаны
небольшие произведения
писательницы «Синие листья», «Волшебное слово»,
«Почему».
Юные читатели с большим интересом слушали
их и рассуждали о поступках книжных героев. Оживленно и весело дети играли
в «Вежливо – невежливо»,

«Кто больше знает вежливых слов» и участвовали в
викторине по творчеству
писательницы. Ребята сделали вывод, что в каждом
человеке должны присутствовать такие качества,
как вежливость, доброта,
правдивость, уважение к
старшим, забота о слабых,
внимание к друзьям.
В конце мероприятия
дети с интересом рассматривали книги Валентины
Осеевой.
Ирина БАШИРОВА

В библиотеке
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СОВРЕМЕННИЦА

ВКУСНАЯ ЕДА

ЛЮБИТЬ И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ

Рулетики из свинины
с ананасами и сыром

В Беловской школе много талантливых и профессиональных преподавателей, искренне и
по-настоящему любящих свое дело. Педагог

дополнительного образования Маргарита Волошина – одна из таких людей, отдающих свое
сердце детям.

Маргарита Волошина

М

аргарита Волошина родилась в селе
Беловка, школу окончила там же.
С детства ей нравилась школьная
атмосфера: уроки, перемены, подготовка
к экзаменам, ожидание каникул и многое
другое. Со школьной скамьи мечтала стать
учительницей, и мечта сбылась.
«Я – педагог, – рассказывает Маргарита
Волошина. – На мой взгляд, педагог – это
художник, в его руках – нарисовать занятие
веселым или грустным, спокойным или
эмоциональным. А также раскрытие множества тем и образов, чтобы разобраться в
вопросах, волнующих детей. Педагог – это
не только учитель, но и друг, советчик, по-
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мощник и защитник».
В сфере образования Маргарита Владимировна с 2017 года, сначала трудилась
воспитателем в дошкольной группе при
школе. Затем – учителем начальных классов. В этом году она заканчивает Оренбургский педагогический университет по
специальности «дошкольное и начальное
образование».
Помимо основной профессиональной
деятельности, Маргарита Владимировна
находит время на дополнительные занятия с детьми. Педагогом дополнительного
образования Маргарита Владимировна
работает с 2018 года. В программе со-

циально-педагогической направленности
«Юные инспектора дорожного движения
«Автостоп» под ее руководством в настоящее время занимаются 15 ребят в возрасте
от 10 до 12 лет. Целью этой общеобразовательной программы является создание
условий для формирования у школьников
устойчивых навыков безопасного поведения на улице и дорогах.
«Я нашла себя, – продолжает Маргарита
Волошина. – Дополнительное образование
– это удивительная смесь серьезных занятий и веселых праздников, соревнований».
Также она отметила, что радость общения
с детьми, улыбки на их лицах являются для
нее настоящим счастьем. Ведь, по сути,
улыбка многое дает. Она обогащает тех, кто
ее получает, не обедняя при этом тех, кто
ею одаривает.
«Самое удивительное и прекрасное в
моей профессии то, что я постоянно живу
в мире детства, – говорит Маргарита Волошина. – Этот мир каждый день готовит
что-то новое, необыкновенное. Мои воспитанники непредсказуемые, интересные,
забавные, удивительно умные и не похожие
друг на друга. Как современный педагог я
должна соответствовать им, а значит, постоянно учиться, и прежде всего у самих
детей. Идя на работу с радостью, а после – с
усталостью – именно в этом я вижу высшее
счастье. Педагог, увлеченный своей профессией, сознает всю нужность своей работы. Считаю, что по-настоящему счастливым
может быть только человек, занимающийся
любимым делом. Я могу назвать себя счастливым человеком, отдающим детям свои
знания, энергию, свою любовь».
Работа у нашей героини, конечно, занимает много времени, поэтому на увлечения времени практически не остается.
Маргарита Владимировна любит читать, с
детства ее привлекали романтические приключения, детективы, научная фантастика,
исторические романы. Семья ее, конечно,
во всем поддерживает. Вместе с супругом Сергеем воспитывают двоих сыновей
Григория и Дмитрия. Григорий – студент,
самостоятельный молодой человек, учится
и работает.
Безусловно, стать мастером своего дела
нелегко. Но при этом Маргарита Владимировна уверена, что останавливаться на
достигнутом нельзя. В ее активе уже есть
грамоты и награды за успешную профессиональную деятельность. А также за участие
в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям». Неспроста
народная мудрость гласит: «Век живи – век
учись». Она обратилась ко всем педагогам
дополнительного образования: «Творите,
созидая, горите, не сгорая, любите, не теряя, – вот все, что вам желаю».
Петр ЧЕКМЕЗОВ

К
Ингредиенты: свиная вырезка с тонкой
жировой прослойкой – 1 кг, сыр «Гауда» – 120 г,
консервированные ананасы кусочками – 100 г,
майонез – 2 ст.л, соль, черный молотый перец,
растительное масло для смазывания формы.
Способ приготовления: свинину с небольшой жировой прослойкой вымыть под холодной водой, просушить, нарезать пластами
толщиной 1-1,5 см и отбить. Сыр натереть на
крупной терке. Разделить на большую и меньшую части. Большую часть сыра использовать
для начинки рулетиков. С консервированных
ананасов слить жидкость. Каждый кусок
свинины с обеих сторон посолить и посыпать
молотым перцем. На середину положить
тертый сыр и несколько кусочков ананасов.
Завернуть рулетики. На смазанную маслом
форму переложить рулетики швом вниз. Запекать в предварительно разогретой до 200
градусов духовке около 30 минут. Смазать
майонезом, посыпать оставшимся сыром и
запекать еще 10 минут. Подавать с зеленью
и овощами.

Чиабатта c луком

Ингредиенты: мука пшеничная – 550 г (450
– в теcто, 100 – в опару), вода теплая – 1 cт. +
100 мл. в опару, cахар – 0,5 cт. л, дрожжи cухие
– 5 г, маcло оливковое – 20-30 г. + для обжарки
лука, cоль – 3/4 cт. л, лук репчатый – 2-3 шт.
Способ приготовления: cмешать в миcке
100 г. муки, 100 мл. теплой воды, добавить
дрожжи и cахар. Перемешать, отcтаивать в теплом меcте 20-30 минут. Смешать оcтавшуюcя
муку cо cтаканом теплой воды, оливковым
маcлом и добавить в опару. Вcыпать cоль,
перемешать и добавить предварительно
нарезанный и обжаренный до золотиcтого
цвета репчатый лук. Замеcить теcто руками
не менее 20 минут. Переложить в cмазанную
маcлом миcку и поставить на расстойку.
Поcле увеличения в объеме переложить, разделить его на чаcти. Из каждой cформировать
прямоугольный батон и переложить на противень, заcтеленный пергаментной бумагой.
Щедро поcыпать чиабатты мукой и оcтавить
батоны для увеличения в два раза. Духовку
разогреть до 210 градуcов, на нижний уровень
поcтавить небольшую каcтрюльку c водой,
чтобы образовывалcя пар. Запекать чиабатты в духовке около 15 минут. Затем убрать
каcтрюльку c водой, уменьшить температуру
до 200 градуcов и продолжить выпекать чиабатты еще 10-15 минут. Готовый хлеб cлегка
оcтудить на решетке и подавать.

Пирог с сыром и сосисками
на завтрак

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КАК УСПОКОИТЬ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА В ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ
В последние дни новости почти у всех вызывают огромную тревогу.
Но некоторые переживают настолько сильно, что не могут справиться с эмоциями самостоятельно. Родные и друзья могут помочь. Как
показывают исследования, именно поддержка близких помогает с
наименьшими потерями пережить самые сложные времена.

Н

о привычные советы, вроде «не волнуйся, все будет хорошо», не работают:
в них слишком сложно поверить. Вот несколько фраз, которые действительно помогут снизить тревогу у тех, кто вам дорог.
«Я с тобой, что бы ни произошло»
Ощущение одиночества усиливает тревогу, стресс и депрессивные симптомы. В
такие моменты важно показать близким,
что вы будете рядом при любом развитии
событий. Бороться с хаосом жизни вдвоем
проще, чем в одиночку.
«Мне тоже страшно. И это нормально»

В моменты неопределенности нормально
испытывать растерянность и страх. Но некоторым людям бывает сложно обращаться
за поддержкой: они боятся показаться
слабыми и стыдятся своих эмоций. Лучшим
вариантом будет продемонстрировать, что
вы разделяете их чувства и относитесь к
ним серьезно.
«Чем я могу тебе помочь? Может, привезти ужин или помочь с уборкой?»
Услышать вопрос «Чем тебе помочь?» от
близкого человека важно для многих. Но
иногда сложно понять, что действительно

можно сделать. В таком случае предлагайте бытовую помощь. В условиях высокой
тревожности сложно делать даже самые
привычные дела, вроде готовки и уборки. А
иногда человеку стоит помочь сориентироваться в происходящем: поискать нужную
информацию в интернете или совершить
для него пару звонков. Главное – предлагайте разные варианты помощи.

Ингредиенты: кефир – 250 мл, мука – 150 г,
яйца – 2 шт, сыр – 200 г, сосиски или колбаса
– 200 г, разрыхлитель – 1 ч. л, соль.
Способ приготовления: сыр натереть на
крупной терке. Сосиски порезать тонкими
кружочками. Яйца, кефир, 1/3 чайной ложки
соли смешать до однородности. Добавить
разрыхлитель и муку, перемешать, чтобы не
было комков. Затем сыр и сосиски перемешать. Переложить тесто в форму, смазанную
маслом. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 35-40 минут.
Приятного аппетита!
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

ИВАН ГОРЮНОВ

УКРАИНСКИЕ ВСТРЕЧИ
В первых числах июня 2008 года в составе делегации Оренбургского
казачьего войска побывал я на праздновании 225-летия Севастополя.

На празднованиии 225-летия Севастополя

С

ъехались казаки со всей почти России:
донские, астраханские, кубанские,
оренбургские, терские, волгоградские,
воронежские – целая радуга лампасов, около
тысячи человек. Когда мы проходили строем
по центральным улицам Севастополя, а делать
этого нельзя было по указанию украинских
властей, люди на тротуарах кричали нам:
«Спасибо, что не бросили в беде, спасибо
за поддержку, братцы! Ура, Россия!». Это
большинство. Но были и другие возгласы:
«Шо приперлися, москали проклятые!». Эти
крикуны быстро убегали, стоило одному из
нас направиться в их сторону: надо же объяснить, зачем «приперлися». Поселили нас
в корпусах молодежного центра «Звездный
берег», в поселке Орловка. И в эту же ночь в
соседний корпус разместили молодых ребят
в желтых майках с надписью «НАТО ТАК!» из
украинской организации «Пора». Мы поем
русские народные, казачьи песни, а они непристойные частушки про москалей, одним
словом, провокаций хватало, но мы себя
сдерживали, понимая, что делается это для
устройства политического скандала: казаки
даже детей не жалеют.
Собрались мы как-то вечером в чайхане у
крымского татарина смотреть футбол «Россия
– Греция». Народу много набилось: и казаки,
и татары крымские, и ребята в желтых майках.
Столики все заняты, сидят на подоконниках,
на полу, за достарханом, стоят в дверях.
Смотрим, слушаем украинскую мову комментатора: непривычно, иногда смешно (Сычев
перепихнул мяч Павлюченко), но понять можно. И что происходит! «Давай, Россия! Вперед,
Россия!» – кричат ребята в желтых майках.
«Ну! Рома! Ну! ... Эх! Мазила», – привстав со
стула, хватаясь за голову, стонет татарин. Повернувшись ко мне: «А помнишь, какой мяч он
англичанам забил, у меня вся семья прыгала,
аж стекла в окнах дрожали!». Юноша в желтой
майке с отчаянием бьет об стол кулаком после промаха Кости Зырянова: «Эх! Толика
бы сюда, Тимощука, они с ним в «Зените»
так здорово играют!». А уж когда наши гол
забили, тут все вскочили, заорали: «Ура!». А
хохол местный прыгает и орет: «Хозяин! Всем
водки! Я плачу!».
Я вместе со всеми прекрасно понимал, зачем мы в Севастополе, но ясно и откровенно
об этом сказал наш атаман на молитве во
Владимирском соборе: «Севастополь был и
останется городом русской славы!». После
молитвы вышли из собора, присел на скамеечку в тенек куста покурить. Да и автобуса
еще нет (командующий пригласил побывать
на кораблях Черноморского флота). Рядом,
за оградой собора, стоят двое полицейских,
форма у них – ну копия американская, меня
не видят, разговаривают: «Смотри, клоуны!
Понаехали, да и старые почти все, что они
сделают?». Я не выдержал, черт с ней, провокацией, встал и говорю: «Конечно, форма
у нас не чета вашей, американской, но такую
деды мои и ваши носили, а что старые? Не
переживайте, у меня два сына есть, в самом
соку, если что – поддержат!». Ничего они мне
не ответили, сделали вид, что их вызвали по

рации и ушли. Но смотрели нехорошо: и ненавидели, и боялись.
А ведь были и другие времена, когда и
встречали по-другому, и смотрели по-другому.
Первая встреча ветеранов 12 минометной
бригады РГК проходила в городе Житомире, вот на нее-то и прибыли мы с папой в
сентябре 1987 года. Житомир запомнился
большим католическим костелом, который я
увидел тогда впервые. Запомнился и музей
Сергея Павловича Королева, завиток светлых
детских его волос, неизвестно каким чудом
сохранившийся. Ветеранов и всех, кто с ними
приехал, расположили в уютном, комфортабельном санатории у берега красивой реки
с необычным названием Тетерев. На встречу
приехали человек триста, но таких, чтобы помнили друг друга с войны, было человек десять.
Были среди них и два украинских ветерана,
хохлы – так их называли друзья. Я надолго
запомнил одного – Григория Александровича
Тищенко из-под Луганска, так он говорил. Я
поправлял: «Из-под Ворошиловграда». «Нет!
Из под Луганска!» – упорно не соглашался
он. Не желал он называть свой город именем
прославленного маршала.

Цену славы этой он сам испытал в
1941-м под Ленинградом. Были они, хохлы,
еще довольно крепкими мужчинами 68-70 лет.
«Бутылку коньяка на грудь принимаю, и ниче,
хожу», – гордился Григорий Александрович. На
встречу эти бравые ребята привезли 20-литровую канистру самогонки: «Гарна горилка! Из
буряков». Я руками замахал, говорю: «Куда вам
столько-то, вас и так вон как угощают». «Да ты
шо, Ваня, у нас же четыре полка да рота управления ще, в самый раз!». Он, наверное, так и
считал до сих пор, что полки прибудут на встречу в полном составе военного времени. После
встречи в Житомире я с ними еще в Киеве и в
Воронеже виделся, и они всегда привозили
заветную канистру. Ничего, канистра всегда
опустошалась, не за один присест, конечно.
Как-то раз тот, другой хохол, фамилию
которого не помню, подвыпил и рассказывает: «Освободили одну деревню, идем мимо
амбара горящего, деревенские тушат, мы
им помогли, а в амбаре целые ящики наших,
советских наград, ордена Красной Звезды».
Я смотрю на его грудь, там целых два ордена
Красной Звезды, концы которых подпалены.
Нехорошие мысли появились в голове, но
спросить было стыдно: а вдруг обижу заслуженного человека? Да и разговор перекинулся
на другое: «А в Польше, помнишь, Федя, в под-

вале ты с матерью, а я с дочкой…». – «Нет, я с
дочкой, а ты с матерью!». «Вот старые хрычи,
как петухи, того и гляди, подерутся!» – мелькнуло у меня в голове. «Робята, вы что? Среди нас
же юноша!» – возмущается один из ветеранов.
«Да ладно! У этого юноши уже два сына, да я
и после войны не монах был», – машет рукой
отец. А мне поясняет: «Это мой командир
расчета, Дроздов Василий Гаврилович, он
грамотный, учителем еще до войны работал.
Когда наступать начали, ну постоянно наступать, таких беречь стали, его куда-то на склады
отправили, так я и стал командиром расчета,
а до этого был наводчиком. Он нас и потом не
забывал: мы ему трофеи – он нам водочки да
продуктов подбросит. Ниче жили!».
Тищенко Григория Александровича мы
всей компанией провожали с вокзала, был
прямой поезд до Ворошиловграда, тьфу ты,
до Луганска. Купил я ему льготный билет, в
купе его доставил, чемодан пристроил, друзья-ветераны у окна стоят, пьяненькие, руками
машут, прощаются, быть может, навсегда. Я
из вагона вышел, поезд тронулся. Уехал. На
автобусе едем в санаторий, заходим в номер.
Немая сцена – Григорий Александрович сидит
за столом. «Да куды же я без вас, родные вы
мои! Может, и не свидимся больше! Вот я на
такси и вернулся». Плачут все, обнимаются,
как в первый раз. И так три раза, с третьего захода мы его проводили. Трудно забыть такого
гарного хлопца!
После этой встречи мы трое, я с папой и
Василий Гаврилович, до Киева решили ехать
вместе. После Киева дороги наши расходились: Василию Гавриловичу поездом до Воронежа, нам – самолетом до Оренбурга. Еще в
Житомире мы решили навестить одного однополчанина, живущего в Киеве и не прибывшего
на встречу – Петина Виктора Дмитриевича, в
войну – старшего лейтенанта, ветеринарного
врача. Минометы в первые годы войны таскали
лошади, которых тоже надо было лечить: они
и ранения получали, и болели. К концу войны
минометы стали таскать американские студебеккеры, но хозяйство бригады большое,
без лошадей не обойтись, так они и остались
в бригаде.
В новом, очень чистом, непривычно чистом,
с белыми огромными домами районе нашли
нужный подъезд. Заваливаться сразу втроем
к почти незнакомому человеку было неудобно,
и на разведку пошел Василий Гаврилович, а
мы присели покурить на скамеечку у подъезда. Минут пять, а то и больше разведчика
нашего не было. Вышел какой-то растерянный, расстроенный, начал что-то говорить,
махнул рукой, пошли. Звонок, дверь открыл
мужчина, не пожилой человек, и уж совсем не
старик на фоне с моими уработанными дедами, а именно мужчина. Дежурные слова приветствия, изучающе-вспоминающий взгляд,
приглашение пройти в зал, не предложив
раздеться. Осторожно проходим, чертыхаюсь внутренне, уже жалею, что пришли. Деды
мои тоже скукуржились, переглядываются. В
зале, у окна, в кресле-каталке сидит женщина,
опрятно одета, что-то силится сказать, улыбается, пытается улыбаться. «Жена, пятый год
парализована», – виновато поясняет Виктор
Дмитриевич. Начинаю понимать растерянность Василия Гавриловича, задержку его при
разведке. Представил, сколько хлопот своим
визитом мы Виктору Дмитриевичу принесли:
жену надо переодеть, причесать, усадить в
кресло, прибраться в квартире, да еще мысли, чем кормить-поить незваных гостей. Еще
больше сконфузившись, обреченно садимся,
разговор явно не клеится. «Едем со встречи
из Житомира. – «Кто был, сколько человек?».
– «Человек 200-250, Мити Сухарева из Архангельска не было, умер, всего два месяца не
дожил», – «Да, жалко, конечно жалко», – и все
в таком духе: дежурные вопросы, дежурные
ответы.
Вроде, как и уходить пора, визит вежливости
окончен.
В кармане у меня лежала фотография, на
обороте надпись «9 мая 1945 года День окончания Великой Отечественной войны». Почерк
папин, надпись сделана синими чернилами,
авторучкой трофейной, иначе откуда она у
старшего сержанта. Видимо, момент был
волнующий для отца, исторический, все слова
написаны без ошибок, где нужно, с большой
буквы. На фотографии три молодых сержан-

та, выделяются белоснежные подворотнички
гимнастерок. На груди отца медаль «За боевые
заслуги», орден Красной Звезды, гвардейский
значок, еще медаль есть у одного сержанта,
у третьего нет ничего. Это уже после войны у
нас сложился образ фронтовика, увешанного
наградами, а тогда, как говорят сами фронтовики, не у каждого они и были.
Вот эту фотографию с тайной надеждой я
и отдал в руки Виктора Дмитриевича. Надев
очки, ни на секунду не задумываясь, он показывает на моего отца и говорит: «Это Федя
Горюнов, он мне такой красивый браунинг подарил, бельгийский». Быстрый взгляд поверх
очков на нас и опять на фотографию: «Нет,
других не помню». У меня комок к горлу подкатил, и я, едва сдерживаясь, показываю на отца:
«Виктор Дмитриевич, а на него посмотрите?».
Он внимательно смотрит на папу, встает, голос
дрожит, на глазах появляются слезы: «Федя!
Неужели это ты?». «Я, Витя, я, – обнимая его и
плача, говорит отец, – вот и свиделись, слава
Богу, успели!». Все! Куда делись неловкость,
отчужденность. Хозяин носился по квартире,
выставляя для дорогих гостей угощения, и
бутылочка спирта нашлась, по старой ветеринарной привычке извлеченная из заначки,
припрятанная на всякий нужный случай. Появились и грибочки, и колбаска, и сало знаменитое. Жена поняла все, тоже прослезилась,
что-то показывала мужу, он кивал, знаю, мол,
знаю, сейчас поставлю. Сели. Выпили.

Хозяин наш оказался полковником КГБ в
отставке, очень умным и тактичным человеком. После очередной рюмочки (пили они помалу, больше чокались) Виктор Дмитриевич
говорит: «А помнишь, ты на белой лошади
прискакал, и сам весь белый?». Выдохнув
после спиртика, запив соком, чуть с придыханием отец заговорил: «Молодой был,
дурак-дураком! Утро раннее, чуть рассвело,
еле-еле видно. Мы с Нефедовым, это он на
фотокарточке посередке-то стоит, на посту,
в окопчике лежим. Смотрим, лошадь белая
травку щиплет, а позади нее кухня дымится,
дух мясной ветерок доносит. Уснул, наверное,
фриц, а лошадь ушла. Счас я ее пымаю, пополз. Я за ней, она от меня и на высотку все,
на высотку, от нашего окопчика все дальше
и дальше. На самой высотке пымал, залез
верхом, голову-то поднял! А там немцы, с той
стороны высотки немцы, да танков много, они
уж на исходных стоят. Увидели меня и давай
стрелять, кому охота без завтраку уставаться!
Я лошадь погоняю, а куды с кухней-то ускачу?
Ножом гужи все порезал да галопом к своим.
Так без варева и прискакал. Неделю враскоряку ходил, скакал-то без седла». «Хорошая
была кобылка, она потом долго у меня была,
до конца войны», – вытирая слезы от смеха,
пояснил Виктор Дмитриевич. «Ага! Как Серуха
у нас в колхозе, почишше только», – это уже
папа мне поясняет, чтобы я мог сравнить,
представить воочию, так сказать.
Расстались очень тепло и душевно, договорившись обязательно встретиться через год
в Киеве, куда нас пригласила председатель
Совета ветеранов 12 минометной бригады РГК
Зоркина Ксения Тихоновна в связи с 45-летним
юбилеем освобождения города от немцев.
И встретились! Все! И Тищенко приехал, и
Дроздов, и хохол с канистрой горилки, и Ксения Тихоновна опять всем руководила, и Петин
пришел! Радости и слез было поровну: дожили,
собрались, но не все, опять не все. Жили мы
на Крещатике, в гостинице «Центральная», в
двух шагах от теперешнего майдана незалежности. Уже на третий день в Киев я влюбился.
Я был и в Москве, и в Ленинграде – там своя
красота, но Киев!
(Продолжение следует)

ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 16 мая
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 11.20 Х/ф «Перекресток» (16+)
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 00.20, 03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.05, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 04.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов»
(16+)
06.05 Поговорите с доктором (12+)
06.50, 07.55, 10.05, 13.30 О
погоде и не только… Видеоблокнот (12+)
07.05 Мое родное (12+)
08.10, 10.20 Х/ф «Степные дети» (12+)
12.10 Х/ф «На чужом празднике» (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «В плену у сакуры» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Новости дня. О погоде и не только… (12+)
15.55, 18.50, 20.10, 23.10 Видеоблокнот
(12+)
16.05 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
17.20 Десять фотографий (12+)
18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта
(12+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)
20.20 Наша марка (12+)
21.00 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
00.00 Х/ф «Белый олеандр» (12+)
01.45 Д/с «Жизнь и путешествия МиклухоМаклая» (12+)
02.30 Жизнь здоровых людей (16+)
02.50 Виды города (0+)

Вторник, 17 мая
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
05.00, 09.30 Утро
России (12+)
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Ве-

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

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 03.00 Д/с «Порча» (16+)

13.35, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.20 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости дня. О
погоде и не только… (12+)
06.25, 08.40 Новости спорта (12+)
06.30 Д/с «Медицина будущего» (12+)
07.25, 12.50 Ничего лишнего (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10
Видеоблокнот (12+)
08.45 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)
10.35, 21.00 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.40 Х/ф «На чужом празднике» (12+)
15.20 Легенды космоса (12+)
16.05 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
17.20 Секретная папка (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
01.40 Жизнь здоровых людей (16+)
02.00 Летопись Оренбуржья (12+)
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские дьяволы.

Среда, 18 мая
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.25,
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

(12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Средняя школа» (12+)
10.05 Наша марка (12+)
10.35, 21.05 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
16.05 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
17.20 Десять фотографий (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта (12+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
01.35 Летопись Оренбуржья (12+)
02.25 Виды города (0+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Новости дня. О погоде и не только… (12+)
06.25 Д/с «Медицина будущего»

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Четверг, 19 мая
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 04.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Наша доктор» (16+)

19.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.55 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Новости дня. О погоде и не
только… (12+)
06.25, 08.45 Новости спорта
(12+)
06.30 Легенды музыки (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 «Сокровище пиратской бухты» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.45, 15.20 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
16.05 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
17.20 Д/с «История вертолетов» (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «Я-Сэм» (16+)
02.10 Моя квартира (16+)
02.25 Летопись Оренбуржья (12+)
02.50 Виды города (0+)
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (16+)

06.35 Пешком... (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
Иосиф Бродский (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
(16+)
08.50, 16.25 Х/ф «Профессия - следователь»
(12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ Век. Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей (16+)
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и политики» (16+)
13.05 Линия жизни (16+)
14.00 Т/с «Первые в мире. Владимир Хавкин.
Рыцарь эпидемиологии» (16+)
14.20, 21.00, 02.15 Больше, чем любовь (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
(16+)
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (16+)

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (16+)

06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города, завоевавшие
МИР Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (16+)
08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Профессия - следователь»
(12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий Свиридов» (16+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Лапотник» (16+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (16+)
13.20 Игра в бисер (16+)
14.00 Т/с «Первые в мире. Большая игра
Петра Козлова» (16+)
14.15 Больше, чем любовь (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Передвижники. Виктор Васнецов (16+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.40, 02.00 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, завоевавшие мир
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (16+)
08.35 Цвет времени. Ар-деко (16+)
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия - следователь» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 Д/ф «Доктор из Кургана. Академик Гавриил Илизаров. Доктор. Академик Александр Тур» (16+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Мельник» (16+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
(16+)
13.20 Искусственный отбор (16+)
14.05 Линия жизни (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Ольга Берггольц «Благое Молчание» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.45, 02.05 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.00 Абсолютный слух (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие МИР Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» (16+)
08.35 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист» (16+)
08.55, 16.35 Х/ф «Профессия - следователь» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ Век. «Вас приглашает Клавдия
Шульженко» (16+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (16+)
13.20 Абсолютный слух (16+)
14.00 Т/с «Первые в мире. Николай Бенардос.
Русский Гефест» (16+)
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения Майи Булгаковой» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик. Мастера Суджи и Саморядова (16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты
Москвы» (16+)
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (16+)
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18.35, 01.25 Д/ф «Города, завоевавшие МИР
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
(16+)
23.20 Т/с «Рассекреченная история. Изрезанный альбом» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)
09.05 Т/с «Убийство на троих»
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой. Максим Лагашкин
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный
орлов» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Шёлк и кашемир» (12+)
22.40 «Жажда реванша». Специальный
репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.40 Приговор. Шабтай Калманович (16+)
01.25 Прощание. Валентина Малявина (16+)
05.05 Д/с «Война в Корее» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и

20.45 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.00 Искусственный отбор (16+)
21.40 Белая студия (16+)
23.20 Т/с «Рассекреченная история. Бой с
тенью. XXII съезд» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Убийство на троих» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Александр Голобородько (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда
крови» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Танец смерти» (12+)
20.10 Х/ф «Анатомия убийства. Обратная
сторона любви» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+)
00.40 Прощание. Владислав Листьев (16+)
01.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген несчастья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок президента
Картера» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.20, 14.30, 16.05,
03.50 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 Сегодня
21.40 Власть факта. «Священный союз и трудный
выбор Александра I» (16+)
23.20 Т/с «Рассекреченная история. Союз-11» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Марафон для трех граций»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Чайка (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих»
(16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Закон сансары» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Александр Градский (16+)
00.40 Хроники московского быта. Заложницы Сталина (16+)
01.25 Прощание. Сталин и Прокофьев (12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.20, 14.30, 16.05, 03.40
Т/с «СОБР» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня

(16+)
09.30, 13.20, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)
11.20, 20.25 Открытый эфир (16+)
21.00 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты красивая,
когда молчишь!» (16+)
21.40 Энигма. Юстус Франц (16+)
23.20 Т/с «Рассекреченная история. За кулисами
Олимпиады-80» (16+)
02.15 Д/ф «Майя Булгакова» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Марафон для трех граций»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Владимир Виноградов
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов кистень»
(12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя»
(16+)
18.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» (16+)
22.40 10 самых... Бриллиантовые королевы (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» (12+)
00.40 90-е. Профессия - киллер (16+)
01.25 Прощание. Юрий Щекочихин (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.10, 14.30, 16.05, 03.40
Т/с «СОБР» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
(16+)
09.30, 13.20, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и
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доктора Ватсона» (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны» (16+)
14.30, 16.05, 03.45 Т/с «СОБР» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)
20.25 Открытый эфир (16+)
22.00 Между тем (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 Х/ф «Под каменным небом» (12+)
00.40 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
(12+)
08.00, 10.55, 14.30, 20.40
Новости
08.05, 14.55, 17.40, 01.45
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция. Трансляция из Финляндии (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Швейцария. Трансляция из Финляндии (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия Канада. Прямая трансляция из Финляндии
(0+)
20.45, 06.45 Громко (12+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия США. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» (0+)
02.25 Тотальный Футбол (12+)
02.55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Норвегия. Трансляция из Финляндии (0+)
04.55 Наши иностранцы (12+)
05.20 Новости (0+)

утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00, 23.15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.20, 20.25 Открытый эфир (16+)
13.20, 18.45 Специальный репортаж (16+)
13.45 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)
22.00 Между тем (12+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
00.25 Х/ф «Большая семья» (12+)
02.05 Х/ф «Под каменным небом» (12+)
08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 00.40
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный

репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия США. Трансляция из Финляндии (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Франция Германия. Трансляция из Финляндии (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Австрия. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
20.40, 03.35 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига» (0+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария
- Казахстан. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Дания. Трансляция из Финляндии (0+)
04.55 Правила игры (12+)

13.45 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны»
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)
22.00 Между тем (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
01.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
08.00, 10.55, 14.30, 22.55 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 20.40,
23.00, 02.15 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Казахстан. Трансляция из Финляндии (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Великобритания. Трансляция из Финляндии (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Австрия.
Прямая трансляция из Финляндии (0+)
20.55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - «Локомотив-Пенза» (0+)
23.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Айнтрахт» (0+)
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Швеция. Трансляция из Финляндии (0+)
05.10 Новости (0+)
05.15 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (0+)
06.25 Регби. Чемпионат России. «Слава» (0+)
07.30 Голевая неделя. РФ (0+)
доктора Ватсона» (12+)
11.20, 20.25 Открытый эфир (16+)
13.45 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны»
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)
22.00 Между тем (12+)
22.25 Код доступа (12+)
00.20 Х/ф «Неподсуден» (12+)
01.45 Х/ф «Звезда» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
08.00, 10.55, 14.30, 20.40
Новости
08.05, 14.55, 17.40, 21.15,
00.40 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария Словакия. Трансляция из Финляндии (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия Швеция. Трансляция из Финляндии (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - США. Прямая трансляция из Финляндии
(0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор (0+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия.
Прямая трансляция из Финляндии (0+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Дания. Трансляция из Финляндии (0+)
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за
3-е место (0+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
«Сан-Паулу» (0+)
07.30 Третий тайм (12+)

12 мая 2022 года
№ 35 (10943)

ТВ ПРОГРАММА

Пятница, 20 мая
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.15
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
05.05 Россия от края до края (12+)

13.10, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.40 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
06.00 Д/с «Предсказания. 2022» (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 Х/ф «Качели» (12+)
03.15 Х/ф «Обратный путь» (16+)

щего» (12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
10.35, 21.00 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
11.55, 17.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «На свете живут добрые и
хорошие люди» (16+)
16.05 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
17.20 Русский след (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта
(12+)
19.30, 22.30 Поговорите с доктором (12+)
00.15 Х/ф «Дневник его жены» (12+)
02.00 Жизнь здоровых людей (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости дня. О
погоде и не только… (12+)
06.25 Д/с «Медицина буду-

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

Суббота, 21 мая
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук. Последнее
танго (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
15.55 Елизавета Федоровна. Осталась лишь одна
молитва (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
Местное время. Вести
Оренбуржья
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
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина» (12+)
00.40 Х/ф «Маруся» (12+)
04.00 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» (12+)

06.30 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)

07.55 Х/ф «У причала» (16+)
11.40 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
02.00 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)
04.40 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.00 Человек-праздник (12+)
07.00, 08.30 Новости спорта (12+)
07.05 Х/ф «Средняя школа» (12+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 11.10, 13.05, 15.10, 18.45, 20.55, 23.05 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Легенды музыки (12+)
10.05 Легенды цирка (12+)
10.30 Ничего лишнего (16+)
11.25 Х/ф «Сокровище пиратской бухты» (12+)
13.20 Х/ф «Дневник его жены» (12+)
15.25 Х/ф «Я-Сэм» (16+)
17.35 Х/ф «Никто не заменит тебя» (0+)
19.00, 21.10 Х/ф «Это наши дети» (12+)
23.20 Х/ф «Под подозрением» (18+)
01.10 Он и она (16+)
02.20 Жизнь здоровых людей (16+)
02.40 Виды города (0+)
05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.25 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Тайные рецепты неофициальной медицины.

Воскресенье, 22 мая
05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»
«Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Ванга. Пророчества (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Александр Домогаров. Рыцарь печального
образа (16+)
15.20 Рихард Зорге. Подвиг разведчика (16+)
16.15, 18.20 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Зорге (16+)
23.35 Харджиев. Последний русский футурист
(16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)
05.35, 03.10 Х/ф «Девушка в приличную семью»
(12+)
07.15 Устами младенца
(12+)
Местное время. Вести Оренбуржья
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Тихий омут» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Солёная Карамель» (16+)
10.30 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» (16+)
14.50 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.35 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
01.55 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)
04.25 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.00 Легенды цирка (12+)
06.25 Легенды музыки (12+)
06.55 Х/ф «Сокровище пиратской
бухты» (12+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 13.10, 15.10, 16.15, 20.25, 23.00 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30, 13.25, 15.25 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
16.30 Х/ф «На свете живут добрые и хорошие
люди» (16+)
18.15, 00.45 О погоде и не только… Видеоблокнот
(12+)
18.30 Х/ф «Дневник его жены» (12+)
20.40 Х/ф «Я-Сэм» (16+)
23.15 Х/ф «Ченнелинг» (16+)
01.00 Человек-праздник (12+)
01.55 Один день (16+)
02.20 Моя квартира (16+)
02.30 Виды города (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.00 Своя правда (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.05 Х/ф «Антикиллер дк» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
(16+)
08.35 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»
(16+)
09.05, 16.35 Х/ф «Профессия - следователь»
(12+)
10.20 Х/ф «Шуми городок» (0+)
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный
герой» (16+)
12.10 М/ф «Либретто». Л.Минкус «Баядерка»
(16+)
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
(16+)
13.20 Власть факта. Священный союз и
трудный выбор Александра I (16+)
14.00 Т/с «Первые в мире. Подводный крейсер Александровского» (16+)
14.15 Больше, чем любовь (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Юстус Франц (16+)
16.20 Т/с «Забытое ремесло. Ловчий» (16+)
17.30 Цвет времени. Владимир Татлин (16+)

17.45 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (16+)
18.45 Билет в Большой (16+)
19.45 Искатели. Неизвестная столица России (16+)
20.35 Линия жизни (16+)
21.30 Х/ф «Крылья» (12+)
22.55 2 Верник 2 (16+)
00.00 Х/ф «Сын» (16+)
02.15 М/ф «Аргонавты. Возвращение с
Олимпа» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.30 Москва резиновая (16+)
09.15, 11.50 Х/ф «Анатомия убийства. Шёлк и кашемир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Вина» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Овраг» (12+)
20.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
02.10 Х/ф «Объявлен мёртвым» (16+)
05.10 10 самых... Бриллиантовые королевы
(16+)
05.15 Т/с «СОБР» (16+)
06.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+)
08.20, 09.20 Х/ф «Было.
Есть. Будет» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.00, 02.20, 01.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
13.20, 16.05 Т/с «Комиссарша» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.15 Легендарные матчи (12+)

03.30 Х/ф «Неподсуден» (12+)
04.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей» (16+)
08.00, 10.55, 14.30, 20.30
Новости
08.05, 14.55, 20.35, 02.00
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия. Трансляция из Финляндии (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Казахстан. Трансляция из Финляндии (0+)
17.30 Смешанные единоборства. One FC.
Петчморакот Петчьинди против Джимми Вьено. Прямая трансляция из Сингапура (16+)
20.00 Матч! Парад (16+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция (0+)
23.55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного.
Прямая трансляция из Москвы (16+)
02.40 Точная ставка (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Австрия. Трансляция из Финляндии (0+)
05.10 Новости (0+)
05.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
06.15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор
(0+)
06.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа» (0+)
07.30 РецепТура (0+)
Купи газету «Сакмарские
вести» по 10 рублей в Редакционно-издательском доме
«Сакмарские вести»
на втором этаже здания
Указанные цены действительны до 30.06.2022г.

Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. Ольга Шукшина (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт к
55-летию Гоши Куценко (16+)
01.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Шаман» (16+)
06.30 Ольга Берггольц
«Благое Молчание»
(16+)
07.05 М/ф «ШалтайБолтай. Храбрый портняжка» (16+)
07.55 Х/ф «Расписание на завтра» (16+)
09.25 Обыкновенный концерт (16+)
09.50 Х/ф «Начало» (0+)
11.20 Больше, чем любовь (16+)
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест» (16+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.35 Рассказы из русской истории (16+)
14.50 Концерт в Большом зале Московской консерватории. Солист и дирижер Михаил Шехтман (16+)
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты красивая,
когда молчишь!» (16+)
17.35 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
20.00 Большой джаз (16+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь» (16+)
01.25 Искатели. Неизвестная столица России (16+)
02.10 Т/с «Первые в мире. Крустозин Ермольевой» (16+)
02.25 М/ф «Бедная Лиза. Дождливая история» (16+)
05.45 Х/ф «Овраг» (12+)
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни (12+)

08.10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Женская логика. Нарочно не придумаешь.
Юмористический концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин» (12+)
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
19.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 90-е. Губернатор на верблюде (16+)
00.05 Приговор. Чудовища в юбках (16+)
00.45 Жажда реванша. Специальный репортаж
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье» (16+)
02.20 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда
крови» (16+)
06.00 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «Добро
пожаловать, или посторонним вход воспрещен»
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф «21 мая - день Тихоокеанского флота»
(16+)
09.40 Легенды телевидения (12+)
10.25 Главный день (16+)
11.05 Д/с «Война миров» (16+)
11.50 Не факт! (12+)
12.20 СССР. Знак качества (12+)
13.15 Легенды музыки (12+)
13.40 Круиз-контроль (12+)
14.10 Морской бой (6+)
15.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.30 Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55 Легенды кино (12+)
17.40, 18.30 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

18.15 Задело! (16+)
20.55 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий (12+)
00.30 Х/Ф «И снова Анискин» (12+)
03.50 Х/ф «Палата №6» (16+)
05.15 Д/ф «Из всех орудий» (16+)
08.00 Профессиональный
бокс. Нордин Убаали против
Нонито Донэйра. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
08.35 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ против
Майкла Дасмаринаса. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA и IBF. Трансляция из США (16+)
09.00, 10.55, 17.45, 22.50 Новости
09.05, 13.30 Все на Матч! (12+)
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.05 М/ф «Стремянка и Макаронина» (0+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Словакия. Трансляция из Финляндии (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Швеция.
Прямая трансляция из Финляндии (0+)
16.40 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)
17.50 Все на Футбол! Прямой эфир (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. On-line. Прямая трансляция (0+)
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым
(12+)
22.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Фрайбург» (0+)
01.00 Смешанные единоборства. АСА. Эдуард
Вартанян против Алена Илунги. Прямая трансляция
из Москвы (16+)
03.30 Матч! Парад (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Холли
Холм против Кетлин Виеры. Прямая трансляция
из США (16+)
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е
место (0+)

05.10 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.45 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 6(0+). Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных Событиях (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

21.40 Шедевры мирового музыкального театра
(16+)
23.40 Х/ф «Маяк на краю света» (16+)
02.30 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил» (16+)

18.00 Главное (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+)
03.40 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.30 М/ф «Каштанка»
(16+)
07.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
09.40 Мы - грамотеи! (16+)
10.20 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
11.40, 01.50 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо» (16+)
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного.
Михаил Дудин (16+)
12.50 Игра в бисер (16+)
13.35 Рассказы из русской истории (16+)
14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Пешком... (16+)
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках свободы» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Начало» (0+)

06.25 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Смешнее некуда. Юмористический концерт
(12+)
16.45 Х/ф «Шрам» (12+)
20.15 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
00.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
01.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
03.10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие скандалисты» (12+)
06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
06.10, 02.25 Х/ф «Дожить
до рассвета» (12+)
07.30 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 Военная приемка (12+)
11.15 Скрытые угрозы (16+)
12.00 Код доступа (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы» (16+)
13.30 Легенды армии с Александром Маршалом
(12+)
14.15 Специальный репортаж (16+)
14.50, 04.05 Т/с «На рубеже. Ответный удар» (16+)

08.00 Профессиональный
бокс. Джош Тейлор против
Хосе Карлоса Рамиреса. Бой
за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA,
IBF и WBO. Трансляция из США (16+)
09.00, 09.55, 14.25, 20.40 Новости
09.05, 13.30, 17.55, 21.45, 01.45 Все на Матч! (12+)
10.00 Легкая атлетика. Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ» (0+)
14.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор (0+)
15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Германия. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
20.45 Смешанные единоборства. UFC. Холли Холм
против Кетлин Виеры. Трансляция из США (16+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Норвегия. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания Латвия. Трансляция из Финляндии (0+)
04.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Баскетбол. АСБ- 2022 г. Суперфинал. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
07.35 Всё о главном (12+)

НЕДВИЖИМОСТЬ

Погода в Сакмаре

СЕРВИС «ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ»
Кадастровая палата Оренбуржья информирует: электронный сервис
«Жизненные ситуации» на сайте Росреестра поможет жителям региона наглядно и доступно получить сведения о порядке действий при
разных видах сделок с недвижимостью.

реклама

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

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

РИД «Сакмарские вести»

риобретая квартиру,
дом, земельный участок,
оформляя наследство или
участвуя в долевом строительстве, каждый будущий
собственник сталкивается с
необходимостью сбора документов для государственной
регистрации прав. Определить самостоятельно, какой
именно перечень документов

требуется в том или ином
случае, достаточно сложно.
Сервис «Жизненные ситуации» на сайте Росреестра позволяет заявителям
в удобной, наглядной и максимально доступной форме
получить сведения о порядке
действий при разных видах
сделок с недвижимостью, а
также процедуре кадастро-

вого учета.
Воспользоваться сервисом могут совершенно бесплатно как юридические, так
и физические лица. Требуется всего лишь зайти на сайте
Росреестра в раздел «Услуги
и сервисы» и выбрать сервис
«Жизненные ситуации».
С помощью сервиса пользователь может самостоя-

тельно 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 необходимых документов. Кроме того,
заявитель увидит информацию о сроке предоставления
услуги и размер оплаты государственной пошлины.
Ирина КОРЯКОВА

НАШИ АВТОРЫ
ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

ПРОСТО ПО ПОЛЯМ, РЕЧУШКАМ И БАЛКАМ
Едва забрезжил сентябрьский рассвет над
бескрайними холмами и распадками, как я
уже катил на новеньком «ИЖ-Юпитер 3» и с

П

лощадь залитой водой луговины с
многочисленными кочками и кустами
ивняка да талов занимала порядка 50 га.
В начале 80-х поистине считалась утиным
раем!
Так вот, в это многообещающее утро сей
утиный рай меня изрядно разочаровал
своим безмолвием и пустотой, напрочь
лишенной каких-либо признаков присутствия водоплавающих. Вот тебе и надежды
на разудалую охоту! Монотонно и сердито
урча, мотоцикл тем не менее довольно
резво поднимался по крутому склону сильно заросшего травой проселка. Виляя из
стороны в сторону, едва заметная дорога
уходила через перевал в низину поймы уже
другой речушки под названием Средняя
Каргалка. Неожиданно прямо из-под переднего колеса вырвалась целая стая серых
куропаток. Немного потянув над ковыльной
целиной, она метрах в двухстах упала на
краю еще зеленого чилижника. Резко бью по
тормозам, и мотоцикл, сразу же заглохнув,
юзом заваливается на бок. Ни на секунду
не оглядываясь и на ходу сдергивая из-за
спины ружье, почти вприпрыжку пру к тому
месту, где упали птицы. Метров за тридцать
до чилижника начинаю красться. Да, видок
у меня в это время был еще тот!
Чуть с подавшейся вперед головой на вытянутой шее, казалось, плывет по ковылам
хорошо натасканная легавая, а не «человеческий детеныш». И как бы ни ожидал
охотник момента подъема птицы, все равно

новенькой «Ижевкой» за спиной (ружье ИЖ
27-Е) в сторону болота под поселок Уранбаш.

грохот многочисленных крыльев этих серых
курочек всегда застает его врасплох. Немного отпрянув назад, но все же опомнившись, повожу стволами по ближней птице.
Выстрел, и две рядом летящие куропатки
выпадают в ковыл. Выцеливаю еще одну.
После очередного выстрела и эта курочка,
как бы споткнувшись, вываливается из стаи.
Ликование непомерное. Еще бы! Такой
удачный дуплет! «С полем тебя, Валерка!»
– уже не сдерживаясь, кричу сам себе.
Уложил куропаток в рюкзачек, завел мото
и довольный спустился к броду через речку
напротив небольшого хутора. Спокойно
перебрался по укатанному галечнику мелководья на другую сторону. Остановился напротив крайнего дома, прятавшегося в тени
старой ивы и кленов. Со двора выглянула
молоденькая девушка. Дерзко вздернутый
носик на миловидном личике и карие глаза,
обдавшие меня надменным взглядом. Для
себя делаю вывод: «Такой взгляд, Валера,
не светит тебе от этого стройного создания
ровным счетом ничего! Но все же... Парень
я как никак, да еще и охотник!».
– Девушка, дайте, пожалуйста, водички
попить!
Еще раз глянув на меня прежним взглядом, она махнула рукой в сторону соседнего
дома:
– Вон там колодец. Пей, сколько хочешь!
«Вот так вот!» – делаю вывод, медленно
продвигаясь к колодцу. Попил и снова к
девчонке:
– А хлебушком не угостите? С утра по
полям катаюсь, протрясло сильно.
– Нам хлеб раз в неделю возят, а свой
редко печем! – был ответ. Для себя же замечаю: как попили, так и ели! Но все же,
еще не теряя надежды завести знакомство,
спрашиваю:
– А вы не подскажете, как будет ближе
проехать до Большевика?
Девчонка ухмыльнулась про себя и, не
поднимая на меня глаз, выдала:

Т

ак что наш гость находился в
прекрасном расположении
духа. Между тем с обратной
стороны родной деревушки
Фарида вышли трое молодых
людей с ружьями и небольшими
рюкзачками за плечами. То были
студенты-однокурсники Оренбургского сельскохозяйственного института, приехавшие на
выходные дни поохотиться в
родных местах одного из них,
Шамиля. Двое других, Николай
и Александр, – ребята из Оренбургской области. Страстные
охотники и рыбаки. Сегодня
Шамиль вел их к лесному озеру,
на солонцы.
– К озеру по вечеру и ночью
много зверя идет! – азартно и
убежденно говорил Шамиль. –

Мы тут легко лося возьмем!
– Шамиль, там что, площадки
есть, с которых стрелять можно?
– поинтересовался Александр.
– Какие площадки, Санек! Ты
в башкирской глухомани, а не
на охотничьей базе! – ответил
Шамиль. – Залезаешь на дерево
на краю тропы, устраиваешься
на суку, упираешься спиной в
ствол и сидишь тихо, ждешь.
– А как же стрелять? – в свою
очередь спрашивает Николай.
– Как, как! Голова показалась
на тропе, стреляй.
Пришли к озеру. Быстро разместились в трех разных местах, по краю набитых зверем
тропах, спинами друг к другу
(упаси Бог стрельнуть в сторону соседнего номера). Ждут
охотники тихо и настороженно.
Прислушиваются к малейшему
шороху и треску сломанной
веточки. Наш запоздалый гость
Фарид, разморенный монотонным движением лошадки
и хлебосолами шурина, сонно
посапывает в седле...
– Валер, пойдем сегодня после последней пары в «Матросскую тишину» (кафе-ресторан
– прим. автора), мы тебя лосятиной угостим, – обратилась
ко мне троица однокурсниковохотничков, как-то странно
улыбаясь и перемигиваясь. Они
вернулись после выходных из
Башкирии, где довольно удачно поохотились на лося близ
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АЛЕКСАНДР БАБАНИН

ДЕРЕВНЯ
Из «ямы» видно только
звезды,
Кусочек неба голубой,
Но в них сливают гнев свой грозы
Да мусор с грязною водой.
А в этих «ямах» живут люди.
Стоят деревни и дома,
Без «ям» таких равнин не будет,
И опустеют закрома.
И зарастет родник прохладный.
Замрет колодец у моста.
Вернется голод беспощадный.
И всех расставит по местам.
Исчезнет смех, потом улыбка,
В глазах людей потухнет взгляд.
Не хлопнет вечером калитка,
А жизнь изменит свой наряд.
Та власть ничто ей не дала,
А эта забрала остатки.
Знать, путь от пашни до стола
В деревне не бывает гладким.
То встретит яму, то бугор.
Трясет деревню на ухабах.
То вдруг стена, то вдруг забор –
Дорога здесь не любит «слабых».

– А ты, милок, откуда приехал?
Я растерянно махнул рукой в сторону
брода:
– Оттуда!
– Ну вот, туда и поезжай!
И уже больше не обращая на меня никакого внимания, неспешно скрылась во дворе.
Желание дальше охотиться у меня совсем
улетучилось. И все из-за этой дерзкой
особы в скромном ситцевом платье! Такой
вот оказалась первая встреча в тогда еще
существующем поселочке Киевское с моей
будущей супругой Елизаветой. Опять же
благодаря моему пристрастию шнырять с
ружьишком по нашим бескрайним степям
«не убийства ради, а прогулки для».

ВЫЛАЗКА В БАШКИРСКИЕ ПРОСТОРЫ
Тихонько мурлыча себе под нос незатейливый башкирский мотивчик, Фарид возвращался в седле от шурина
прямой лесной тропой в свою родную деревню. И уже
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не молодая лошадка прекрасно знала этот лесной
маршрут, не один раз пройденный ею за свою лошадиную жизнь, а потому ей можно было и не управлять.
родной деревни Шамиля. И с
таким упоением и азартом рассказывали мне об охоте и таких
прекрасных лесных угодьях,
что слушал я их с тихой нескрываемой завистью и явным
сожалением в душе, потому
как отказался от предложения
Шамиля посетить его деревню и
поохотиться там. Теперь жалел,
что не отложил домашние дела
на более поздний срок.
Вечером, когда мы сидели в
«Матросской тишине» за столом
с бутылочкой «Распутина» и
салатом из грибочков, Николай
вытащил из пакета бумажный
сверток, пестреющий жирными пятнами. Распаковал его, и
на столе появилась приличная
горка вареного мяса темно
красного цвета.
– Явно, дичь! – убежденно
думал я. – Не обманули, шельмы! – и протянул руку к одному
из хорошеньких кусков из этой
горки мяса. Через минуту я уже
задавал охотничкам вопрос
– Мужики! А вашего «лося» от-

дельно кормили что ли? Жирный
такой, мягкий, сладкий!
И тут вся троица от души расхохоталась:
– Валер, займи денег сколько
сможешь. Нам за лошадку рассчитаться надо, которую мы на
охоте ухайдакали. Санек еще загодя услышал шумок движения и
ровный топот копыт. «Повезло!»
– мелькнуло у него в мыслях,
когда в сумеречном лесу из-за
куста появилась голова «лося».
Выстрел, и копытное завалилось на бок с таким нехарактерным «угук!». И понесся из-под
зверя частый башкирский говорок, вперемешку с русскими ...
междометиями.
Рассчитались ребята за
«лося», добытого в «шамилевских угодьях»! С удовольствием
им помог! Сейчас, когда встречаемся изредка, часто вспоминаем ту их злополучную охоту.
А Фарид теперь предпочитает
ездить в гости на автомобиле
по дороге, но ни в коем случае
не на лошади лесными тропами.

А пот течет здесь круглый год,
Да со слезами вперемешку,
Но не озлобился народ,
Ведь жизнь крестьян не любит спешку.
За годы жизни на земле
Немало видела деревня.
Чтоб хлеб и соль был на столе
У всей России ежедневно.
Нельзя деревню ямой звать,
И вытирать об нее ноги.
Она твоя вторая мать,
Что стоит скорбно у дороги.

МУЖИКИ ПРОСТОЙ
ДЕРЕВНИ
В драчуны мы не годимся –
Дух крестьянина не тот,
Но душой своей гордимся,
Что не можем без забот.
Руки сильные в мозолях,
Но умеют обнимать.
Не клянем мужскую долю,
Землю любим, словно мать.
А в глазах у нас лишь небо,
Что над полем, как всегда.
От рубашки пахнет хлебом
От рожденья, все года.
Под ногами степь без края,
Дышим Родиной своей.
Свое место в жизни знаем –
Бороздой идем по ней.
Любим щедрую природу,
Наших женщин и цветы.
Посвящаем труд народу
И не любим высоты.
На земле нам легче вместе
И теплее в любой год.
Любим предков наших песни,
Те, что мало кто споет.
Рядом с нами кружат птицы –
Не боятся свить гнездо,
Знают нас в лицо зарницы –
Мы на «ты» с любой звездой.
Мужики простой деревни –
Балагуристый народ.
Этот титул самый древний.
И он всех переживет.
Приходили, уходили
В наши жизни лихачи,
Живут села, как и жили,
Жизнь их трет, как калачи!

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ

ДОМА
(269)* Дом в с. Егорьевка.
Тел. 8-922-541-56-66. (3-5)
ЖИВНОСТЬ
(246)* Куры-молодки.
Тел. 8-953-833-50-45. Реклама (5-25)
(287)* Куры и муларды. Доставка. Тел. 8-905-888-11-77.

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

Реклама (4-4)

(516п)* Бурангуловские СРУБЫ
домов и бань из Башкирии. Доставка, сборка. Тел.: 8-922-80815-47, 8-987-201-36-62.
Реклама (1-1)

(295)* Дрова.
Тел. 8-987-792-98-11.

Реклама (2-2)

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

(532п)* Закупаю КРС любой.
Дорого. А также вынужденный
забой. Тел. 8-927-00-20-901
(при себе иметь справку Ф №4).
Реклама (1-4)

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

(247)* Доставка ПГС, архиповский песок, бут, щебень, глина,
навоз, перегной. Недорого/
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (4-15)

(474п)* Спутниковое телевидение МТС и безлимитный интернет, доставим, установим!
Тел. 8-922-888-99-88.
(523п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
Интернет! Опыт с 2017 г.
Тел. 8-919-869-32-13.
Реклама (1-1)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
(311)* Администрация Сакмарского района выражает искренние соболезнования родным и
близким в связи с кончиной
ПРОЙДАКОВОЙ
Татьяны Ивановны (1-1)

(526п)* Закупаю мясо КРС 24/7.
БЕРУ ВСЕГДА. ЛЮБОЕ. Дорого.
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. Сон.
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе
иметь справку Ф№ 4). Реклама (1-4)
(294)* Старую нерабочую технику (стиральные машины, газовые
плиты, холодильники).
Тел.: 8-932-546-17-19, 8-953452-51-77. Реклама (2-2)
(520п)* Ваш автомобиль в любом
состоянии, дорого! Тел. 8-987784-96-85 (WhatsApp, Viber).

(519п)* Воск от 600 р/кг.
Тел. 8-927-930-13-15. Реклама (1-1)

РАБОТА

(464-1п) (1-1)

(318)* Требуется бухгалтер в
бюджетную организацию.
Тел. 8-922-549-15-26. (1-1)
(517п)* На Оренбургский ипподром требуются КОНЕВОДЫ.
Тел. 8-905-883-95-82. (1-1)

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
ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

(455-1п) (1-1)

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

– 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

(252)(4-4) реклама

В Сакмарское райпо
требуются водитель,
грузчик, кондитер, повар.
Тел. 8(35331) 2-13-52.

реклама

Реклама (3-4)

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

ктивисты ДОО «Прометей»
рассказали ребятам о значении Георгиевской ленточки,
объяснили, почему она стала
символом Победы и что обозначают ее цвета. Это цвета
победы, цвета мужества и геро-

изма, символ памяти и уважения
к ветеранам.
Все педагоги, ученики и персонал Орловской школы ответственно и с гордостью носят символ
Победы над фашистским злом
– Георгиевскую ленту.

В цветах Победы
Героическая, победоносная, трогательная, связывающая неразрывно поколение победителей с потомками.

(251) (4-4) реклама

Реклама (1-1)

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

А

Реклама (3-4)

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

В магазин «Бавария»
с. Сакмара,ул. Советская, 33
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР:
– график работы 1/2;
– оклад 20 000 руб. на руки + премии от выручки
(выдача после смены);
– оплачиваемая стажировка;
– официальное оформление;
– возраст и опыт работы не имеет значение (от
18 лет и старше);
– возможность дополнительных подработок.

Полный комплекс ритуальных услуг.
Организация похорон.
Памятники (мрамор, гранит, оцинковка),
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,
кресты. Заказ ритуального транспорта.
Низкие цены
Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(299) (2-13) реклама

Тел. 89228210162 – Анатолий Донсков.

(297) (2-13) реклама

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

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

реклама

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

(254) (4-4)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

мероприятия вспомнили государственные символы нашей
страны, а затем создали символ
Победы своими руками. На таких
акциях в детях развивается чувство патриотизма, любви и гордости за свою страну, уважения
к военнослужащим.

МАСТЕР-КЛАСС

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения в Сакмарском районе прошло интересное и полезное занятие.

С

Вопросы по тел. 8-912-840-01-73. Дмитрий

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

3 «г» классе Тат.Каргалинской
школы прошел классный час
«Георгиевская лента – символ
Победы». Ученики познакомились с историей Георгиевской
ленточки, что обозначают ее
цвета, когда и как ее нужно
носить и для чего. Участники

Георгиевская ленточка
в технике канзаши

РИД «Сакмарские вести»

(317) (1-1)

В

еребряный волонтер района,
рукодельница Наталья Груняхина провела мастер-класс по
изготовлению Гергиевской ленточки в технике канзаши с детьми-инвалидами – получателями
социальных услуг.
В начале мероприятия юные
участники узнали об истории
предстоящего праздника – Дня
Победы – и его символе – Георгиевской ленточке, черный цвет
которой означает дым, оранжевый – пламя. Ребята вспоминали

о своих погибших родственниках
– ветеранах войны, обсудили
важность сохранения памяти о
великом подвиге народа.
Наталья Николаевна наглядно
демонстрировала каждый шаг изготовления брошей из Георгриевской ленты, ребятишки с увлечением мастерили. Через полчаса у
каждого была готова Георгиевская
ленточка в технике канзаши, которую они тут же поспешили надеть.
Алина ДАУТОВА

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 (298) (2-13)

(315)* Поросята, возраст 1 месяц, цена 4 500 руб.
Тел. 8-961-915-16-16. Реклама (1-1)
РАЗНОЕ
(258)* Бут, ПГС, песок, чернозем,
навоз. Тел. 8-987-340-88-61.

Реклама (3-4)

(118-40 п) (12-40)

Реклама (1-1)

В преддверии празднования Дня Победы Орловская
школа активно присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская лента».

(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 (177) (8-12)

(271)* Пчелопакеты, улья.
Тел. 8-922-625-37-05. Реклама (3-4)
(314)* Подращенные бройлеры,
муларды и гусята. Куры-молодки. Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-905-888-11-77.

Гордятся Георгиевской лентой

Реклама (8-12)

(134) (10-13) реклама

Реклама (2-2)

АКЦИЯ

(310) (1-1)
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/
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https://www.ap22.ru

СКАНВОРД

ГОРОСКОП

13 – 18 мая

СУДОКУ

https://brainapps.ru/sudoku/print

ЦИТАТЫ ИЗ КНИГ

Михаил БУЛГАКОВ (1891 –
1940 гг.) – русский писатель,
драматург, театральный режиссер и актер.

ДЕТЯМ
https://yandex.ru/images

«Мастер и Маргарита»
*Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех,
кто сильнее вас. Сами предложат и
сами все дадут!
*Да, человек смертен, но это было
бы еще полбеды. Плохо то, что он
иногда внезапно смертен, вот в чем
фокус!
*Тот, кто любит, должен разделять
участь того, кого он любит.
*Недоброе таится в мужчинах,
избегающих вина, игр, общества
прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны,
или втайне ненавидят окружающих.
*Вы судите по костюму? Никогда
не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно.
*Сижу, никого не трогаю, примус
починяю!
*Рукописи не горят.
«Иван Васильевич»
*А что вы на меня так смотрите,
отец родной? На мне узоров нету и
цветы не растут.

УЛЫБНИСЬ!
Хитрые даже за свои ошибки
расплачиваются из чужого кармана.
***
– Вчера видел тебя с супругой в
театре. Твоя жена постоянно кашляла, и на нее все оборачивались.
У нее грипп?
– Нет, у нее новое платье.
***
– Расскажи, как познакомиться
в интернете с девушкой?
– Своди ее куда-нибудь. Например, на сайт хорошего ресторана.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

СКАНВОРД

Овен
На этой неделе удастся многого достичь.
Ставьте перед собой задачи и действуйте.
Если вы сможете быть последовательными
и упорными, добьетесь своего. Это время
отмечено заметным улучшением самочувствия. Рекомендуется заниматься профилактикой здоровья. Используйте это время для наведения порядка в домашних
делах. Чем чище будет в вашем доме, тем лучше будет
ваше самочувствие.
Телец
Скорее всего, проведут эту неделю на эмоциональном подъеме. Ориентируйте себя на
яркое и увлекательное времяпровождение.
Например, сходите на концерт любимого исполнителя
или в лес на пикник. Это время благоприятно для развития и процветания любовных отношений. Постарайтесь
делать приятные сюрпризы любимому человеку, удивлять его и заботиться о нем.
Близнецы
На этой неделе сконцентрируйтесь на домашних делах. Вы сможете быстро решить
те хозяйственно-бытовые вопросы, которые
долгое время откладывали. Сейчас благоприятное время для урегулирования вопросов, связанных с
наследством. В середине недели вы сможете пересмотреть свои отношения с любимым человеком.
Рак
Это благоприятное время для выезда на
природу, за город вместе со знакомыми и
родственниками. Например, можно устроить пикник с шашлыками и весело провести
время. Организационные моменты и сложности вас вряд
ли остановят. Кроме того, это хорошее время для примирения в супружеских отношениях. В середине недели
может усилиться потребность в уединении.
Лев
Эта неделя, скорее всего, пройдет в заботах. Большую часть времени вы будете
заниматься решением вопросов, связанных
с финансовыми делами. Значение денег и
возможностей, которые появятся благодаря им, значительно возрастет. Вы будете находиться в прекрасной
форме, поэтому стоит провести это время в активной
деятельности. Это благоприятный период для пересмотра отношений с друзьями и приятелями.
Дева
На этой неделе вы будете склонны к смелым
поступкам, проявите готовность брать ответственность на себя, действовать самостоятельно. Окружающие люди, видя такую
решимость, не будут вам препятствовать. Это прекрасное
время для начала цикла физических упражнений. Работая
над своим телом, совершенствуя его пропорции, вы сможете существенно укрепить свое физическое состояние.
Весы
На этой неделе ждет благоприятное время
для духовных практик и профилактических
процедур, направленных на укрепление
здоровья. Это прекрасное время для водных процедур:
посещения бани или сауны. Сейчас рекомендуется
чаще оказывать помощь нуждающимся, заниматься
благотворительностью. Это благотворно повлияет на
ваше душевное равновесие. Одновременно с этим у вас
усилится интерес к изучению религиозно-нравственных
и философских тем.
Скорпион
На этой неделе предстоит много и интенсивно общаться с друзьями и приятелями.
Скорее всего, это будет динамичное общение, связанное с какой-либо совместной
деятельностью. Скорее всего, вы будете испытывать
сильную потребность в новых впечатлениях и сможете
реализовать подобные желания в компании друзей.
Если вам очень хочется разгадать какую-нибудь тайну, в
середине недели вам это удастся.
Стрелец
На этой неделе ждет благоприятный период
для любой планомерной деятельности. Вы
сможете преодолеть в себе внутренние барьеры, будете склоны действовать активно,
смело, напористо. На этой неделе не потребуется никому
уступать или сдаваться на волю судьбы. Также это хорошее время для гармонизации отношений в супружестве.
Козерог
В этот период вы сможете делать глубокие
обобщения и понимать очень сложные вопросы. Это прекрасное время для подготовки
к экзаменам, защиты дипломной работы или
диссертации. Также это подходящее время для туристических поездок, знакомства с культурными, этническими
и религиозными традициями в жизни разных народов.
На этой неделе для вас будут иметь особую важность
бытовые аспекты жизни.
Водолей
Этот период подарит не только отличное
настроение на все это время. Легкие в общении и любящие обзаводиться друзьями, они
сумеют найти немало новых друзей и единомышленников
в начале недели. Оставшиеся будни хороши для работы
над собой и проработки своих идей. Самыми же успешными станут выходные дни, так как в это время Водолеи
будут везде и всюду находиться в центре внимания, а это
уж точно доставит им массу удовольствия.
Рыбы
Это довольно напряженное время. Скорее
всего, именно в этот период пассия проявит
себя как необычайно деятельный и инициативный человек, способный успешно решать многие
вопросы. Возможно, вы откроете в нем много положительных качеств, которых раньше почему-то не замечали.
Также это прекрасное время для гармонизации семейных
отношений, особенно со старшими родственниками.
Сейчас можно заниматься урегулированием вопросов,
связанных с наследством, украшать свой дом.
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Примите поздравления!

Дорогую нашу маму,
самую прекрасную в мире бабушку
Людмилу Валентиновну САНКОВУ
из села Архиповка поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Пусть жизнь твоя считает счастливые
и светлые дни, желаем тебе оставаться
такой же заботливой, милой, доброй, красивой, самой любимой и замечательной.
Пусть в доме твоем всегда будет тепло и
уютно, пусть будет прекрасным настроение и крепким здоровье!
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет!
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!
Твои внуки, дети... вся твоя семья.
Любящие дети и внуки (312)

реклама

Дорогие
наши мама и папа,
бабуля и дедуля
Владимир Григорьевич
и Ольга Михайловна СПИЦЫНЫ!
Поздравляем вас с этой прекрасной датой,
сегодня вашему союзу 50 лет! Полвека вы
сумели прожить вместе, сохраняя чувства и
идиллию. Вы построили не просто семью, а
создали целый мир, который базируется на
доверии, понимании и обоюдной поддержке.
Не теряйте этого. Никогда не переставайте
удивлять друг друга и наслаждаться вашими
чувствами. Вы удивительные, и золотая годовщина – тому подтверждение!
Пусть отрадой будут дети,
Внуки радуют всегда,
Мир, любовь и понимание
Не покинут никогда.
Крепкого здоровья в теле,
Жизни радостной, прекрасной,
Небосвод над домом вашим
Будет чистым пусть и ясным.
Ваши дети Алексей и Наталья, Роман
и Ирина, Дмитрий и Вероника. Внуки
Евгений и Динара, Виталий и Татьяна,
Никита, Виктория и Антон, Анастасия,
Варвара (313)

Война глазами детей

Уважаемого коллегу
Николая Григорьевича БЕЛОГО
от всей души поздравляем
с юбилейным днем рождения!
На работе вы активны,
Пунктуальны и стабильны.
Справитесь с любым заданием,
Даже с самым нереальным.
Дома дружная семья
Каждый вечер ждет, любя.
Знаем мы, в чем здесь причина:
Настоящий вы мужчина!
Коллектив ГБУ «Сакмарское
райветуправление» (308)

Администрация Сакмарского района
поздравляет
Галину Петровну КУЛИК
с юбилейным днем рождения!
Пусть ваши годы будут гордостью для вас, а
жизнь продолжается спокойно и ровно. Желаем
вам всегда находиться в прекрасном состоянии
здоровья и радостном расположении духа. (278)
Поздравляем
Людмилу Валентиновну САНКОВУ
с юбилейным днем рождения – 60-летием!
Желаем в юбилей тепла душевного,
Здоровья превосходного, отменного,
На планы все найти желаем сил,
Чтоб каждый день успех, добро дарил!
Тетя Маруся и дядя Ваня (309)

КОНКУРС РИСУНКОВ

5 мая в селе Сакмара подвели итоги конкурса рисунков
«Война глазами детей», посвященного празднованию
Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Сергей Филиппов и Владимир Банников наградили детей

О

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

(подключен Viber, WhatsApp).

рганизатором конкурса, главная цель которого – воспитание
правильного понимания исторической значимости Великой Победы
как события, ставшего судьбоносным не только для нашей страны, но
и для всего человечества, выступил
индивидуальный предприниматель
села Сакмара, участник боевых
действий в Чеченской Республике
Сергей Филиппов.
С работами юных художников из
Сакмары, сел Украинского сельсовета и города Оренбурга можно познакомиться в помещении магазина
«Северный» районного центра, где
организована выставка детского

творчества.
В церемонии награждения принял участие директор АНО «Оренбургский региональный центр ветеранского и военно-патриотического
движения «Содружество» Владимир
Банников. Он поблагодарил участников конкурса и вручил дипломы
за участие в конкурсе и сладкие
подарки.
Яркой ноткой праздника стало
стихотворение «Приходят к дедушке
друзья» в исполнении Софьи Неверовой.
Праздник получился радостным,
добрым и запоминающимся.
Алина ДАУТОВА

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

Светлинцы вышли в финал
15 апреля в районе прошел первый этап «Президентских состязаний» среди учащихся школ. В результате
упорной спортиваной борьбы победителем стала команда Светлинской школы.

Все подробности уточняйте по указанному телефону

полнорационный,
гранулированный
для бройлеров
от 10 дней «РОСТ».
(389-3п) (2-3)

Производство:
с. Сакмара,
ул. Объездная, 6.

реклама

Тел. 8-909-600-77-88.
ИП Амерханов Р.Р.
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Команда Светлинской школы

П

лама
Наша рек
работает! лама
5 рек
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Отправка документов
по электронной почте в любую
точку России.
Наш адрес: село Сакмара,
улица Советская,13 (2 этаж).
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Реклама (316) (1-1)

КОМБИКОРМ

ятого мая команда-победительница представляла
Сакмарский район на зональном этапе, который проходил в
поселке Акбулак. Соперниками
выступили команды Оренбургского, Александровского, Ташлинского, Илекского, Акбулакского районов и Кувандыкского
городского округа.
Наши ребята соревновались
достойно и заняли второе место. В этот же день проводились
состязания еще в шести зонах
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Оренбуржья – в Саракташском,
Тоцком, Кваркенском, Бугурусланском районах, в городах
Бузулук и Новотроицк. Из каждой зоны в финал вышли две
команды.
Став серебряным призером,
светлинцы готовятся к участию в
финальном этапе, который будет
проводиться в июне. Так что у ребят есть время потренироваться
и выступить еще лучше. Ну а мы
будем за них переживать!
Александр МАРКОВ
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