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Победе – 77

Пионерскому движению – 100 лет 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ГАЛИЯ УРАЗОВА

САЛЮТ, КРАСНОГАЛСТУЧНЫЕ!
Листая настольный ка-
лендарь, я с какой-то 
ностальгией и приятными 
воспоминаниями обнару-
жила, что грядет 100-лет-
ний юбилей пионерии. 
Надеть красный галстук 
было мечтой каждого 
советского ребенка, его 
гордостью… 

Д
а, 19 мая  нынешнего 
года  исполняется 100 лет 
пионерской организации  

имени В.И.Ленина!
В апреле 1922 года в Москве 

были созданы первые пионер-
ские отряды. Как и многие из 
нас – детей нашей необъятной 
Родины, до сих пор помню пи-
онерские песни,  слова клятвы: 
«Перед лицом своих товарищей 
торжественно обещаю…». 

Храню свой красный галстук, 
разнообразные значки, кото-
рые являются напоминанием о 
многочисленных пионерских по-

Пришло другое время, другое поколение.

С новыми идеями – вперед и без сомненья.

Время быть лидерами, а не ведомыми.

Время создавать свою новую историю…

1984 год. На субботнике в Тат.Каргалинской школе

Галия Махмутовна Уразова 

бережно хранит в семейном 

архиве личную книжку 

пионера,  записную книжку 

пионера «Товарищ», красный 

галстук и зажим к нему

ходах, линейках, сборах, слетах, 
играх, трудовых десантах и так 
далее. Это и сбор макулатуры 
«Миллион – Родине», сбор ме-
таллолома  «БАМу – пионерские 
поезда», «Зарница», операции 
«Живи, книга», «Малышок», 
субботники, шефство над  обе-
лиском, братской могилой, 
сбор лекарственного сырья, 
кукурузных початков, веточно-
го корма, тимуровская работа, 
десанты по оказанию помощи 
колхозу в уборке картофеля, 
овощей, сдача норм БГТО, ГТО 
и многое другое.

Пионерская организация 
имела свою структуру и атрибу-
тику. В каждой школе, в каждом 
лагере создавались пионерские 
дружины. Дружины состояли 
из отрядов, отряд – из звеньев. 
Для организации  разносто-

ронней работы с пионерами 
дружина создавала различные 
объединения: клубы, пионер-
ские штабы,  посты, команды, 
заставы, кружки. Высшим орга-
ном дружины являлся пионер-
ский сбор.

На сборах открытым голо-
сованием избирались предсе-
датель совета дружины, члены 
совета дружины, знаменосец, 
горнисты, барабанщики, ре-
шались все  вопросы жизнеде-
ятельности дружины.

Между общими сборами ра-
ботой дружины руководил  со-
вет дружины. Каждой дружине, 
отряду на сборах присваива-
лось  имя. Обычно имя пионера-
героя или комсомольца-героя, 
героя войны, ударника труда.

Дружина Тат.Каргалинской 
средней школы  носила имя 

Олега Кошевого. Пионеры изу-
чали его биографию. Старались 
лучше учиться, выполнять  зако-
ны пионеров, во всем равнялись 
на своего героя. 

В дружине создавались свои 
традиции, связанные с именем 
героя: торжественный праздник 
в день рождения героя, прием в 
пионеры, сборы, встречи, вру-
чение кубков, вымпелов, грамот 
по итогам учебы, акций.

В середине 20-го столетия 
при приеме в пионеры в нашей 
школе на торжественных сборах 
каждому повязывали галстук, 
вручали пионерский значок, 
личную книжку пионера или 
маленькую книжечку «Товарищ» 
– записную книжку пионера с 
многочисленными справочны-
ми материалами.

Уважаемые сакмарцы, 
все те, кто с гордостью 
носил звание «пионер»! 

Поздравляем вас со 100-ле-
тием пионерского движения!

Основной целью рождения 
пионерии, как массовой само-
деятельной организации детей 
и подростков, стало воспитание 
юного поколения на идеях до-
бра, справедливости, любви к 
Родине, уважения к старшим.

Жизнь пионеров с момента 
создания организации всегда 
была интересной, насыщенной, 
познавательной, социально 
значимой. Пионерское детство 
было ярким от пионерских ко-
стров, звонким от пионерских 
песен, оно вызывает гордость 
за дела, о которых с теплотой 
вспоминает старшее поколение.

В начале 90-х годов Всесо-
юзная пионерская организация 
официально прекратила свое 
существование. Однако детские 
организации сохранились, но 
обрели немного другой смысл. 
В октябре 2015 года Указом 
Президента Российской Феде-
рации создана Общероссийская 
общественно-государственная 
детско-юношеская организация 
«Российское движение школь-
ников». Площадкой для детских 
организаций стали образова-
тельные учреждения.

Дорогие пионеры и их после-
дователи! Искренне поздравля-
ем вас, желаем вам душевной 
щедрости, энтузиазма, упор-
ного труда, добра и предан-
ных друзей. Пусть над вашей 
головой сияет яркое солнце и 
мирное небо, веселые улыб-
ки озаряют и украшают нашу 
жизнь, а смекалка и задорный 
смех бодрят наше настроение и 
вселяют оптимизм!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель

 Совета депутатов 

Сакмарского района

КОМБИКОРМ 
полнорационный, 
гранулированный 

для бройлеров 

Тел. 8-909-600-77-88. 
ИП Амерханов Р.Р. 
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«РОСТ»
от 10 дней  

Производство: 
с. Сакмара, ул. Объездная, 6 
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СПРАВКА:
На трех мостах работы уже нача-

лись. С 5 мая запрещено движение по 
мосту через р. Орь на автомобильной 
дороге «Подъезд к г. Орску от а\д М-5 
«Урал» Москва – Рязань – Пенза – Са-
мара – Уфа – Челябинск (подъезд к 
пункту пропуска «Орск») в г. Орске», а 
с 7 мая закрыт мост через р. Кураган 
на км 173+189 автодороги «Каменно-
озерное – Медногорск» в Кувандык-
ском городском округе. 

Также в 2022 году запланирована 
реконструкция мостов через ручей 
на 83 км и через р. Ср. Чебенька на 53 
км автодороги Чебеньки - Троицкое в 
Тюльганском районе; через р. Куруил 
на 139 км автодороги Каменноозер-
ное - Медногорск в Кувандыкском 
городском округе; через р. Елшанка на 
3 км автодороги Гай - Орск в Гайском 
городском округе, через ручей на 30 
км и через р. Тепловка на 25 км авто-
мобильной дороги Бузулук - Грачевка 
в Грачевском районе.  

Начнутся в текущем году и завер-
шатся в 2023-м ремонтные работы 
на мосту через р. Жуса на 69 км ав-
тодороги «Орск – Шильда – граница 
Челябинской области» в Адамовском 
районе.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БЕЗ СУЕТЫ, НО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
Природа устроила нынешнюю весну с существенными отклонениями 
от стандарта, привычного для нашего степного края, да и для всей 
страны тоже. Однако погодные аномалии не стали помехой для каж-
додневной работы на полях, промышленных и иных предприятиях, 

бизнеса. Есть сложности, но заметно и укрепление экономики, ко-
торое позволяет их успешно одолевать. И в плановом порядке вести 
операцию на территории Украины, ее денацификацию, демилитари-
зацию, освобождение Донбасса.  

Исполнение с профицитом

Бюджет Оренбургской области за 
первый квартал 2022 года исполнен с 
профицитом 8,95 млрд рублей. Государ-
ственный долг региона с начала года 
сократился на 1,39 млрд рублей. 

В областной бюджет с начала года по 
1 апреля поступило доходов на сумму 
35,364 млрд рублей. Основной рост по-
ступлений в бюджет обеспечили налог на 
прибыль организаций, налог на доходы 
физических лиц и налог на имущество 
организаций. Прирост по доходам фи-
зических лиц связан с ростом оплаты 
труда не только в бюджетной сфере, но 
и в реальном секторе экономики. 

Налог на профессиональный доход 
увеличился почти в 3,5 раза по сравнению 
с аналогичным периодом. С начала года 
количество оренбуржцев, зарегистриро-
ванных в режиме налога на профессио-
нальный доход, увеличилось почти на 8 
тысяч человек.

Безвозмездные поступления из феде-
рального бюджета за отчетный период 
составили 6,7 млрд рублей – на 1,118 
млрд больше, чем за 1 квартал прошлого 
года. 

Кассовые расходы составили 26,414 
млрд рублей – на уровне 20 процентов 
от бюджетных назначений. Более 75 
процентов от общего объема расходов 
бюджета – расходы на образование, 
здравоохранение, спорт, культуру и со-
циальную политику. 

– Все первоочередные социальные 
обязательства – выплаты, страховые 
взносы по обязательному  медицинскому 
страхованию неработающего населения 
– исполнены своевременно и в полном 
объеме, – отмечает губернатор Денис 
Паслер.

На посевной – горячие 
деньки

По данным на 14 мая, зерновые и зер-
нобобовые культуры посеяны на площади 
около 800 тыс. га, технические – более 
430 тыс. га (из которых почти 340 тыс. га 
подсолнечник), кормовые – 27,1 тыс. га, 
бахчевые – 2,8 тыс. га, картофель – 790 
га, овощные – 530 га. В общей сложности 
посевные работы выполнены на площади 
более 1,3 млн га (более трети от плана).

Лидеры посевной – хозяйства Са-
ракташского, Илекского, Александров-
ского, Оренбургского, Ташлинского, 
Адамовского районов. Практически все 
муниципальные образования закончили 
подкормку озимых культур. Завершено 
боронование на площади 2,8 млн гек-
таров.

Площадь чистых паров в 2022 году со-
ставит 1, 354 млн га. Однократная подго-
товка паров проведена на площади 219,6 
тыс. га, или 21 процент от общего объема.

Развитие при сохранении 
стабильности

Рабочая группа Государственного со-
вета РФ по экономическим вопросам 
и противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции обсу-
дила решения по расширению программ 
льготного кредитования для системо-                                         
образующих предприятий в сфере транс-
порта, строительства, энергетики и в 
сельском хозяйстве, а также снижение 
ставки по льготной ипотеке до 9 процен-
тов. В совещании принял участие глава 
Оренбуржья Денис Паслер.

Он рассказал о том, что за счет пред-
принятых ранее мер поддержки орен-
бургские предприятия смогли сохранить 
стабильность и обеспечить выполнение 
социальных обязательств перед сотруд-
никами. По результатам еженедельного 
мониторинга уровень безработицы в 
Оренбуржье сегодня на рекордно низком 
уровне благодаря сохранению мест-
ным бизнесом рабочих коллективов и 
уровня заработных плат. По решению 
правительства области из бюджета на 
субсидирование предприятий направлен 
дополнительно один миллиард рублей 
плюсом к уже выделенным ранее на под-
держку бизнеса 1,6 млрд.

– Сегодня льготные кредиты получили 
более 300 предприятий области на сумму 
более 9,5 млрд рублей. На субсидиро-
вание процентной ставки оренбургским 
предприятиям направлено 200 млн 
рублей, – сказал Денис Паслер. – Благо-
даря этим средствам ставка в Сбербанке, 
ВТБ, Альфа-банке и банке «Оренбург» по 
инвестиционным кредитам составила 8,5 
процента. Эти меры позволяют стабили-
зировать работу предприятий в условиях 
санкций и усложнения логистики.

Еще более 600 предприятиям региона 
одобрена реструктуризация кредитов на 
сумму более 4,5 млрд рублей. Отсрочка 
по кредитным платежам предоставлена 
на срок до полугода по процентам и до 
одного года – по основному долгу. Фи-
нансовая помощь оказывается только 
тем предприятиям, которые выполняют 
социальные обязательства.

Утвержден перечень отраслей для 
предоставления кредитных каникул ма-
лому и среднему бизнесу. В него вошли 
сельское хозяйство, наука, образование, 
здравоохранение, культура, гостиничный 
бизнес, спорт, общественное питание, 
информационные технологии, оптовая 
и розничная торговля, сфера услуг, а 
также обрабатывающие производства, 
специализирующиеся на производстве 
лекарств, продуктов питания, одежды, 
мебели, бытовой химии, электрического 
оборудования, резиновых и пластмассо-
вых изделий.

Готовятся инициативы, направленные 
на поддержку системообразующих пред-
приятий.

К современным стандартам  

В Оренбуржье продолжается модер-
низация первичного звена здравоохра-
нения. 

В этом году на реализацию программы 
будет направлено более 1,6 млрд рублей. 
Планируется капитально отремонти-
ровать 103 медицинских учреждения, 
приобрести 36 модульных ФАПов и ам-
булаторий. 

Качество первичного звена здраво-
охранения – это отремонтированные 
поликлиники, амбулатории и ФАПы, 
оснащенные всем необходимым для 
оказания своевременной медицинской 
помощи, это комфортные условия для 
пациентов и медиков. До 2025 года на-
мечено привести первичное звено в соот-
ветствие современным стандартам. Уже 
в этом году открыта новая амбулатория 
в Подгородней Покровке, планируется 
построить одну в Оренбургском районе 
и две – в Сакмарском.

Для первичного звена
– Расходы на здравоохранение – в при-

оритете региона. Обновление медицин-
ского автопарка – часть масштабной ра-
боты по модернизации всего первичного 
звена здравоохранения, как и ремонт, 
строительство и оснащение поликлиник, 
амбулаторий и ФАПов. В начале мая мы 
передали в поликлиники 46 автомобилей, 
сегодня – еще 48, – сказал губернатор 
при передаче 48 новых автомобилей 
службам неотложной помощи.

Новые автомобили распределены в 
райбольницы Асекеевского, Курмана-
евского, Адамовского, Северного, Таш-
линского, Новоорского, Сакмарского, 
Тюльганского, Кваркенского районов, в 
Сорочинскую, Восточную, Абдулинскую 
межрайонные больницы и горбольницы 
Орска, Кувандыка, Новотроицка, Мед-
ногорска, Бузулука, Бугуруслана и Гая.

В прошлом году было закуплено 128 
автомобилей «Нива» и «Лада Гранта» для 
медицинских работников, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 
жителям. Автомобили были приобретены 
на средства федерального и областного 
бюджетов.

За два года в автопарк службы посту-
пило 222 автомобиля.

Сохранить лидерские 
позиции

Ход реализации национальных и феде-
ральных проектов в регионах стала темой 
анализа на президиуме специальной 
Правительственной комиссии по регио-
нальному развитию под руководством за-

местителя председателя Правительства 
РФ Марата Хуснуллина.

По реализации нацпроектов Оренбург-
ская область ежегодно входит в число 
регионов-лидеров. 

– Несмотря на объективные сложности 
в этом году, перед нами стоит задача не 
снижать темпов и реализовать заплани-
рованные проекты качественно и в срок, 
– такова позиция по этому направлению 
у губернатора Дениса Паслера и прави-
тельства области.  

По нацпроекту «Жилье и городская сре-
да» в 2022 году в Оренбургской области 
будет благоустроено 36 территорий в 
27 населенных пунктах. Подрядчики уже 
приступили к работам на 15 площадках.

Также в рамках нацпроекта в этом году 
реализуют четыре проекта – победители 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. Это общественные терри-
тории в Абдулино, Медногорске, Орске 
и Ясном. По трем объектам контракты 
уже заключены, начаты работы, в Ясном 
завершается процедура торгов.  

Сейчас в регионе проходит всерос-
сийское голосование за объекты благо-
устройства 2023 года. До 30 мая на плат-
форме 56.gorodsreda.ru проголосовать 
может каждый оренбуржец старше 14 лет. 
Также это можно сделать с использова-
нием платформы обратной связи «Гос-
услуги. Решаем вместе» или с помощью 
волонтеров. Участие в голосовании уже 
приняли почти 89 тысяч жителей региона.

– С 2022 года в составе нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» 
выделена отдельная программа по ис-
кусственным сооружениям – мостам и 
путепроводам. В регионе запланирован 
ремонт 10 объектов, расположенных 
на региональных и межмуниципальных 
дорогах. Общая протяженность ремон-
тируемых участков составит более 600 
погонных метров. Восемь искусственных 
сооружений приведут в нормативное со-
стояние в 2022 году, работы еще на двух 
объектах будут завершены в 2023-м, – 
сказал губернатор Денис Паслер.
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ОПЕРАТИВНО И ЭНЕРГИЧНО
Реальная помощь – 
социальный контракт 

Государственную социальную помощь 
на основании социального контракта 
начали оказывать в прошлом году. В 
2021 году в Оренбургской области было 
заключено более пяти тысяч контрактов. 

1364 оренбуржца открыли собственное 
дело, получив до 250 тысяч рублей от 
государства как стартовый капитал. Лич-
ное подсобное хозяйство создали 1043 
человека. Еще 1482 семьи, находившиеся 
в трудной жизненной ситуации, получили 
средства на первоочередные нужды: по-
купку одежды и лекарств, ремонт жилья, 
приобретение мебели.

В 2022 году программа продолжается. 
С начала года уже принято 4093 заявле-
ния. Заключено 2211 контрактов, в том 
числе 472 – по поиску работы, 711 –по 
направлению «индивидуальное пред-
принимательство», 428 – на развитие 
личного подсобного хозяйства. И 600 
контрактов заключили семьи на раз-
личные мероприятия по преодолению 
трудной жизненной ситуации.

– В этом году порядок заключения со-
циального контракта упрощен, расширен 
доступ к социальным контрактам для 
безработных. Пересмотрены сроки, в 
течение которых можно вновь обратиться 
за госпомощью. Важно, что мы предо-
ставляем людям не только выплаты, но 
и предлагаем план действий, например, 
помогаем начинающим предпринимате-
лям правильно составить бизнес-план, 
определиться с направлением деятель-
ности. Программа нужная, и мы видим ее 
результат. По соцконтракту оренбуржцы 
могут искать работу, пройти переобу-
чение, заняться бизнесом или вести 
личное подсобное хозяйство. В этом году 
мы планируем заключить более 5 тысяч 
контрактов, – разъясняет глава региона. 

На заключение социальных контрактов 
с оренбуржцами из федерального и ре-
гионального бюджетов в 2022 году будет 
направлено 630 млн рублей. 

Оренбуржец, который уже воспользо-
вался соцконтрактом по одному из на-
правлений, может вновь обратиться за 
помощью в рамках этой же программы. 

В течение года специалисты органов 
социальной защиты отслеживают вы-
полнение получателями условий соци-
ального контракта.

Получить помощь на условиях соци-
ального контракта могут оренбуржцы, 
чей среднедушевой доход в семье (либо 
одиноко проживающего человека) не 
превышает 11 009 рублей – величину про-
житочного минимума, установленного в 
Оренбургской области на 2022 год. 

Обратиться за помощью следует в 
комплексный центр социального обслу-
живания населения по месту жительства. 
Узнать его адрес можно по Единому со-
циальному телефону:  8 3532 77 03 03.

Бесплатный трансфер
Плановая работа в настоящее время 

развернута на территории Централь-
ного аэропорта имени Юрия Гагарина в 
Оренбурге. Известна дата временного 
прекращения полетов, которые в этот 
период будут осуществляться с Орского 
аэропорта. 

Глава региона Денис Паслер принял 
решение обеспечить всех пассажиров 

бесплатным трансфером, поскольку про-
стой аэропорта Оренбурга доставляет 
оренбуржцам неудобства. Затраты на 
перевозку пассажиров для бесперебой-
ного авиасообщения на время проводи-
мой реконструкции взлетно-посадочной 
полосы лягут на областной бюджет.

– Финансирование перевозок пас-
сажиров и багажа между аэропортами 
Оренбурга и Орска будет осуществляться 
за счёт уменьшения бюджетных ассигно-
ваний, которые предусмотрены в област-
ном бюджете на 2022 год министерству 
финансов Оренбургской области на обе-
спечение мероприятий по стабилизации 
финансовой ситуации в регионе в сумме 
47 млн 49,6 тыс рублей, - сказал заме-
ститель председателя правительства 
Оренбургской области – министр стро-
ительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Орен-
бургской области Александр Полухин. 

Перевозки на комфортабельных меж-
дугородних автобусах начнутся с 20 мая, 
расписание автобусов будет адаптиро-
вано к лётному расписанию  и заранее 
доведено до пассажиров.

Где провести отпуск этим 
летом

Скоро начнется сезон летних отпу-
сков, который охарактеризуется по-
вышенным спросом на отдых внутри 
России. Каждый регион России красив 
и интересен по-своему и готов пред-
ложить отдых на любой вкус и бюджет. 
В Оренбуржье также есть места, где 
можно провести незабываемый отпуск. 
Приводим несколько адресов в области, 
где можно интересно отдохнуть.

Заповедник «Оренбургский»

Самый близкий к Оренбургу участок 
заповедника – «Предуральская степь». 
Здесь расположен единственный в 
России центр реинтродукции лошади 
Пржевальского. Увидеть редких и кра-
сивых животных можно на расстоянии 
вытянутой руки. Также в заповеднике 
действует несколько экологических троп 
и маршрутов. На территории «Пред-

уральской степи» работает туристи-
ческий комплекс «Атмосфера.Степь», 
обустроен пати-тент, где туристы могут 
отдохнуть на природе вдали от цивили-
зации в комфортных условиях.

Национальный парк «Бузулукский бор»

Это огромный сосновый лес, нахо-
дящийся на территории Оренбургской 
и Самарской областей, а также един-
ственный крупный островной лесной 
массив в степной части Евразии. Здесь 
существует большое количество марш-
рутов и экотроп, а также несколько мест, 
где можно переночевать, в том числе и 
гостиницы. Любители активного отдыха 
могут совершить сплав по реке Боровка 
на сапбордах.

Курорт «Соленые озера»

Ежегодно курорт Соль-Илецка при-
нимает более миллиона туристов. 
Местные озера известны своими це-
лебными свойствами. Также в городе 
можно угоститься сладкими арбузами 
разных сортов. В этом году в связи с об-
разованием карстов в соляных карьерах 
возле озер открытие сезона переносит-
ся. Однако, курорт обязательно примет 
гостей из Оренбуржья и других регионов 
этим летом.

Ириклинское водохранилище

Это крупнейший на Южном Урале ис-
кусственный водоем. Водохранилище 
– живописное место с красивыми пей-
зажами и многочисленными заливами. 
Здесь можно в тишине прокатиться на 
лодке по водной глади. Это место очень 
любят рыбаки.

Кстати, заповедник «Оренбургский», 
музей Черномырдина и соль-илецкие 
озера можно посетить в рамках одного 

тура – по национальному туристиче-
скому маршруту «Горизонты открытий». 
В него также включены экскурсия по 
историческому центру Оренбурга, путе-
шествия в места, связанные с пуховым 
промыслом, и так далее. Подробности 
маршрута и список туроператоров мож-
но узнать по ссылке https://mineconomy.
orb.ru/activity/5820/

Если же в планах посетить конкретные 
места, в туристических точках Оренбур-
жья можно забронировать ночлег. Для 
этого существуют множество отече-
ственных сервисов, которые ни в чем не 
уступают зарубежным, а в чем-то даже 
лучше - Островок, BRONEVIK.COM, Су-
точно.ру, TUTU.RU.ОТЕЛИ, Ozon Travel, 
Командировка.ру, РЖД-тревел, Яндекс.
Путешествия, Level Travel, Травелата, 
Onetwotrip и другие.

Олег ШВЕЦОВ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 

Лагерь – 
правильное лето

В Оренбуржье больше 155 тысяч 
детей смогут отдохнуть и оздо-
ровиться в 2022 году.

Регион готовится к летней оздоровительной 
кампании. В загородных, палаточных и ла-

герях с дневным пребыванием смогут отдохнуть 
около 80 тысяч оренбургских детей, в том числе 
около 47 тысяч детей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации. Еще 75 тысяч детей будут 
охвачены другими видами отдыха и занятости 
в течение года.

К началу оздоровительной кампании готовы 
885 детских лагерей: 47 стационарных заго-
родных оздоровительных лагерей; 831 лагерь 
с дневным пребыванием; 5 лагерей труда и 
отдыха; 2 палаточных лагеря.

Заезды в загородные стационарные лагеря 
запланированы с 23 мая, в лагеря дневного 
пребывания – с 1 июня. Продолжительность 
оздоровительных смен 14-21 день.

За пределами Оренбургской области в фе-
деральных детских оздоровительных центрах 
летом отдохнут 40 детей: 10 – на побережье 
Краснодарского края в центрах «Смена» и «Ор-
ленок», 30 – в Крыму в детском центре «Артек».

Перед началом оздоровительного сезона 
проведена работа по укреплению материально-
технической базы детских лагерей. Закупается 
необходимое количество оборудования для 
пищеблоков, медицинское оборудование, 
мебель и инвентарь. Подготовка лагерей 
ведётся с учетом требований противопожар-
ного, антитеррористического и санитарного 
законодательства.

– В этом году мы впервые выделяем из 
областного бюджета средства на ремонт и 
модернизацию детских лагерей. В течение 
трех лет направим на модернизацию объектов 
инфраструктуры 150 млн рублей. Эти средства 
позволят сделать пребывание детей в лагерях 
более комфортным. Муниципальным обра-
зованиям, победившим в конкурсном отборе, 
нужно уделить особое внимание обеспечению 
безопасности детей, – отметил Денис Паслер.

В эту оздоровительную кампанию будет сня-
та часть ковидных ограничений. Так, в лагерях 
разрешат проведение массовых мероприятий 
на открытых площадках и посещение лагерей 
родителями. Возможна 100-процентная напол-
няемость отрядов. Обследования на COVID-19 
перед началом каждой смены будет проходить 
только персонал загородных лагерей. Осталь-
ные ограничения продолжат действовать.

Как и в прошлом году, родители смогут вос-
пользоваться государственной поддержкой в 
рамках программы стимулирования детских 
доступных внутренних турпоездок.  В регионе 
к программе детского туристического кешбека 
подключились все стационарные лагеря (40 
юридических лиц), включенные в Реестр ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Оренбургской области.

Программа детского туристического кешбе-
ка позволяет родителям вернуть до 50 процен-
тов стоимости путевок детей в летние лагеря, 
но не более 20 000 рублей.

Для получения кешбека необходимо опла-
тить путевку картой «Мир». Перед оплатой карта 
обязательно должна быть зарегистрирована в 
Программе лояльности для держателей карт 
«Мир». Программа распространяется на за-
езды в период с 1 мая до 30 сентября 2022 года.

Количество поездок на одного ребенка не 
ограничено. Чтобы получить кешбек, необхо-
димо для каждой поездки провести отдельную 
транзакцию.

Для семей с несколькими детьми вернуть 
до половины стоимости можно будет с каждой 
купленной путевки.

Подготовила Ирина ЗИГАНШИНА

Национальный парк «Бузулукский бор»
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Марат Мамбетов у нового автомобиля

Поют военные песни

Цветы – ветеранам

Угощенье гречневой кашей

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ПАМЯТЬ ВЕЧНО ЖИВА
В поселке Жилгородок состоялся празднич-
ный концерт, посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

П
огода в чудесный 
праздничный день 
благоволила, прият-

но овевал теплый ветерок, 
было не жарко и не холод-
но, люди приходили се-
мьями. Жилгородок сиял, 
как никогда. Украшения 
в виде флагов, гирлянд и 
плакатов радовали взор. 
Культурная программа на-
чалась с торжественного 
шествия «Бессмертного 
полка», люди всех воз-
растов с фотографиями 
участников Великой Отече-
ственной войны прошли по 
центральной улице. 

Затем начался митинг, 
присутствующие почтили 
минутой молчания память 
тех, кто ушел на фронт и  
не вернулся. Под звучание 
Государственного гимна 
России были подняты фла-
ги Российской Федерации, 
Военно-воздушных сил, 
Сакмарского района. 

С  п р и в е т с т в е н н ы м и 
словами выступили глава 
Дмитриевского сельсо-
вета Юрий Свиридов, за-
меститель главы админи-
страции – руководитель 
аппарата администрации 
района Игорь Зимин, на-
чальник отдела хранения 
военной техники гарнизона 
«Чебеньки» Константин 
Попов. Каждый выразил 
слова признательности в 
адрес тех, кто ковал По-
беду и обеспечивал нам, 
современникам, мирное 

Дмитриевской школы. В 
небо взлетели разноц-
ветные воздушные шары, 
символизируя полет че-
ловеческой души над про-
странством и временем. 

Праздник удался на сла-
ву, всем очень понрави-
лось, атмосфера царила 
неповторимая. Работала 
выставка художествен-
ных рисунков, каждый мог 
сфотографироваться на 
память. А еще угоститься 
вкусной гречневой кашей 
из солдатской полевой 

кухни, согреться горячим 
чаем с лимоном. 

Праздничный концерт 
«Память вечно жива» по-
радовал песнями и тан-
цами. Ребята выступали 
трогательно и с большим 
чувством патриотизма. 

небо над головой. 
Ведущие мероприятия 

в своей речи отметили, 
какую огромную цену за-
платили народы мира за 
победу над фашизмом: 
«Общие потери населения 
всех стран планеты со-
ставили 50 млн человек, 
из них 27 – потери в войне 
советского народа. Если 
по каждому погибшему 
из 27 миллионов в стране 
объявить минуту молча-
ния, страна будет молчать 
32 года! 27 миллионов за 
1418 дней – это значит 14 
тысяч убитых ежедневно, 
600 человек в час, 10 чело-
век в каждую минуту. Вот 
что такое 27 миллионов!».

П о с л е д о в а л  т р о г а -
тельный танец в рамках 
акции «Вальс Победы» 
в исполнении учащихся 

Особый восторг и бурные 
аплодисменты вызвали 
девочки и мальчики из дет-
ского сада «Солнышко», 
прочитавшие стихотворе-
ние. После малыши по-
дарили пожилым людям, 
труженикам тыла цветы 
и яркие самодельные от-
крытки. Порадовали зри-
телей выступления хоре-
ографического ансамбля 
«Ритм танца» Дмитриев-
ской музыкальной  школы, 
сольные номера Ульяны 
Васильевой, Владимира 
Будаева, Дарьи Кузьминой 
и других артистов, пес-
ни «Вспомните, ребята», 
«Вальс», «Отмените вой-
ну», танцы «Про Ивана», 
«Закаты алые» и другие. 

Великая Отечественная 
война вошла в нашу исто-
рию как небывалое по оже-
сточенности, трагизму и 
героизму сражение наро-
дов против фашизма. Путь 
к Победе оказался долгим 
и трудным. И только благо-
даря самоотверженности, 
сплоченности и крепости 
духа люди выстояли и по-
бедили. 

В конце мероприятия 
последовало возложение 
цветов к обелиску памя-
ти участников Великой          
Отечественной войны 
1941-1945 годов и фото-
графирование на память. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ 
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ТОЧНО ПЕРЕДАЛИ ЭПОХУ
Коллектив Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления в Сакмарском районе принял участие в организации и про-
ведении праздничного мероприятия, посвященного Дню победы. 

Сотрудники центра под-
готовили инсталляцию 

«Связистки».
Роль связи в истории 

Великой Отечественной 
войны преувеличить не-
возможно. Связисты, ри-
скуя жизнью, под огнем тя-
нули линии связи, и только 
благодаря им можно было 
координировать действия 
частей и подразделений. 
Одной из самых главных 
задач военных связистов 
в годы войны было обе-
спечение надежной и бес-
перебойной связи между 

фронтами.
Для подготовки инстал-

ляции работники КЦСОН 
отыскали у бабушек и де-
душек реквизит, который 
они бережно хранят и 
сегодня. Декорации из-
готовили из подручных 
средств, стараясь макси-
мально точно предать со-
бытия и роль связистов во 
времена Великой Отече-
ственной войны. Инстал-
ляция получилась живой 
и реалистичной! Жители 
районного центра и го-
сти села с удовольстви-

ем фотографировались с 
девушками-связистками, 
которые точно и красоч-
но передали эпоху, когда 
наша страна боролась с 
фашистскими захватчи-
ками.

Инсталляция работни-
ков КЦСОН была одной из 
нескольких, показанных 
учреждениями района на 
праздновании Дня По-
беды, в которых нашли 
свое отражение маленькие 
эпизоды военных будней.

Ирина ШАРИПОВАИнсталляция «Связистки»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Больнице – новый 
автомобиль

На площадке больницы имени Пирогова в 
Оренбурге в торжественной обстановке гу-
бернатор области вручил главврачам ключи 
от автомобилей «Лада Гранта». 

Транспорт приобрели в 
рамках регионального 

проекта «Модернизация 
первичного звена здра-
воохранения» нацпроекта 
«Здравоохранение».

В числе других ключи 
от новенького автомоби-
ля получил и главный врач 
районной больницы Марат 
Мамбетов.

– Расходы на здравоох-
ранение – в приоритете 
региона. Обновление ме-

дицинского автопарка – 
часть масштабной работы 
по модернизации всего 
первичного звена здраво-
охранения, как и ремонт, 
строительство и оснащение 
поликлиник, амбулаторий 
и ФАПов. В начале мая мы 
передали в поликлиники 46 
автомобилей, сегодня – еще 
48, – сказал губернатор Де-
нис Паслер.

Ирина ЗИГАНШИНА

СЛУЖБА «02» СООБЩАЕТ

По горячим следам
В дежурную часть районного отдела полиции 
обратился житель села Дмитриевка с со-
общением об угоне скутера со двора дома.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий 

по факту угона скутера 
была установлена при-
частность к преступлению 
ранее судимого жителя 
того же села.

Установлено место на-
хождения подозреваемого, 
где сотрудниками полиции 
изъят угнанный скутер.

В отношении ранее су-
димого возбуждено уго-
ловное дело по статье 
166 части 1 Уголовного 
Кодекса РФ, санкциями 
которой предусматри-
вается наказание в виде 
лишения свободы сроком 
до пяти лет.

Алина ДАУТОВА
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Выпускники

Дом после пожара

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КАРТИНА ДНЯ

Во время акции

Фотография на память

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОМОГЛИ БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ
В рамках ежегодной благотворительной ак-
ции «Помоги большой семье» специалистами 
Комплексного центра социального обслужи-

вания населения в Сакмарском районе были 
переданы продуктовые наборы для семей, 
воспитывающих шесть и более детей. 

Э
та поддержка се-
мьям стала воз-
можной благода-

ря спонсорской помощи 
предпринимателей рай-
она – генерального ди-
ректора ООО «Мельник» 
Ольги Поповой, пред-
седателя Совета Сак-
марского райпо Айрата 
Загидуллина, индивиду-
ального предпринимате-
ля Дениса Чернова.

Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения в Сакмарском 
районе выражает благо-
дарность спонсорам за 
оказанную помощь и на-
деется на дальнейшее 
сотрудничество.

Алина ДАУТОВА

КОНЦЕРТ 

ВОСТОРГ ОТ «ГРАВИТАЦИИ» 

В Краснокоммунарском СДК «Импульс» со-
стоялся первый отчетный концерт вокально-
го кружка «Гравитация». 

Концерт порадовал зри-
телей искрометными 

талантами и замечатель-
ным настроением. 

«Гравитация» – молодой 
и успешный творческий 
коллектив, уже зарекомен-
довавший себя на много-
численных конкурсах. Ру-
ководитель вокального 
кружка – Ирина Шабалди-
на. Культурное мероприя-
тие посетили заведующий 
районным отделом культу-

ры Альфия Акисова и ди-
ректор Централизованной 
клубной системы района 
Анастасия Вороньжева. 

«Ирина Витальевна – 
молодой педагог с огнем 
в глазах всего за полтора 
года собрала коллективы 
разных возрастов и с раз-
ной манерой исполнения, 
– рассказывает директор 
СДК «Импульс» Ксения Мо-
розова. – Учащиеся вокаль-
ного кружка неоднократно 

становились лауреатами, 
дипломантами различных 
российских, международ-
ных конкурсов. Спасибо 
всем, кто был с нами в этот 
важный день. Ирине Вита-
льевне желаем не останав-
ливаться на достигнутом, 
расти и развиваться. Мы 
вами гордимся!». 

На сцене в этот день 
блистали вокальные ду-
эты «Лира», «Две души», 
«А2», «Кнопочки», «Си-
яние», солисты Фануза 
Мусина, Лилия Медве-
дева, Ксения Морозова, 
Ирина Шабалдина. Мария 

Кирюшкина прочитала 
трогательное стихотворе-
ние, театральный кружок 
«Кефир» СДК «Импульс» 
порадовал своим высту-
плением. Замечательно 
выступили приглашенные 
гости – трио инструмен-
талистов «Ностальжи» под 
руководством Сергея Пи-
менова (ДШИ «Гармония»), 
народный оркестр русских  
народных инструментов 
«Русские узоры» под руко-
водством Павла Пименова 
(РДК «Юность»). Зрители 
были в восторге. 

Олег ШУМАРИН 

ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В отделениях «Фортепиано» и «Хоровое пе-
ние» Краснокоммунарской детской школы 
искусств «Гармония» прошли последние вы-
пускные экзамены.

Пианисты сдали итоговую аттестацию по предмету 
«Специальность и чтение с листа», хоровики – по 

предмету «Фортепиано». Как сообщается, это первые 
выпускники по предпрофессиональным программам со 
сроком обучения восемь лет.

Учащиеся исполнили свои программы на высоком 
уровне. Итоговая аттестация пройдена успешно и до-
стойно. Впереди у выпускников отчетный концерт, на 
котором им будет вручен первый в жизни документ об 
образовании – свидетельство об окончании детской 
школы искусств.

Ирина АЛИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

О Прасковье Петровне 
знают в Малайзии

Наш земляк, востоковед Виктор Погадаев 
продолжает свою просветительскую дея-
тельность в стране Юго-Восточной Азии – 
Малайзии.

Благодаря опубликован-
ному в малайскоязыч-

ной Википедии переводу 
Виктора Александровича 
малайзийцы теперь знают 
о заслуженном  педагоге, 
ветеране Великой Отече-
ственной войны Прасковье 
Петровне Пантелеевой, 
проживавшей в далекой 
российской глубинке. 

В тексте отражена крат-
кая биография ветерана, 
отмечены периоды службы 
на Украинском фронте в 
составе 138 батальона 679 
зенитно-артиллерийского 
полка до демобилизации 
23 июня 1945 года, мирной 
жизни – на педагогическом 
поприще и общественном. 
Статья проиллюстрирова-
на фотографией героини 

и ее наградами, хранящи-
мися в музее Сакмарской 
средней школы. 

Ирина ЗИГАНШИНА

Прасковья Петровна 

Пантелеева

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Безопасность детей – 
прежде всего

В период с 16 по 29 мая на территории 
района проводится профилактическое ме-
роприятие «Внимание – дети!».

В ходе проведения ор-
ганизованы целевые 

профилактические меро-
приятия, направленные на 
повышение культуры пове-
дения участников дорожного 
движения, обеспечение без-
опасности детей на дорогах.

Маршруты патрулиро-
вания нарядов дорожно-
патрульной службы при-
ближены к местам рас-
положения образователь-
ных учреждений в период 
движения детей в школу и 
обратно. 

В программе профилак-
тического мероприятия 
– проведение в детских 
садах и школах уроков 
дорожной безопасности, 
тематических собраний 
и бесед с родителями по 

вопросам профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, 
рейдов возле образова-
тельных учреждений, нахо-
дящихся вблизи проезжей 
части, направленных на 
пресечение нарушений 
правил дорожного движе-
ния детьми-пешеходами и 
нарушений при перевозке 
детей без специальных 
удерживающих устройств, 
информационных акций 
«Засветись» и «Автокрес-
ло – детям!», направлен-
ные на популяризацию 
световозвращающих эле-
ментов и, соответственно, 
детских удерживающих 
устройств. 

Алина ДАУТОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар в жилом доме
Ночью 15 мая на пульт системы «112» посту-
пило сообщение о пожаре в жилом доме на 
улице Водосточная села Беловка. 

В результате пожара по-
врежден жилой дом, 

кровля, бывшие в употре-
блении вещи на общей 
площади 50 квадратных 
метров. Погибших и трав-

мированных в результа-
те пожара нет. По факту 
пожара проводится про-
верка. 

Ирина ЗИГАНШИНА
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Рауза Фатыховна Султанова
Жавдат Хабибуллович Валитов. 

Фото наших дней

ПИОНЕРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ – 100 ЛЕТ

ГАЛИЯ УРАЗОВА

САЛЮТ, КРАСНОГАЛСТУЧНЫЕ!

У меня хранится книжка за 1960-1961 
учебный год. В те годы галстук иногда 
не повязывался узлом,  а применялся 
специальный металлический зажим с 
надписью «Всегда готов!», с серпом и мо-
лотом и трехязычным пламенем в центре. 
При приеме в пионеры, как и на других 
пионерских мероприятиях, исполнялась 
песня А.Жарова на музыку С.Дешкина 
«Взвейтесь кострами» и читалось сти-
хотворение С.Щипачева «Пионерский 
галстук»:

Как повяжешь галстук,
Береги его.
Он ведь с нашим знаменем
Цвета одного…
Эти строки, обращенные к детям после-

военного времени, оказались актуальны и 
сегодня. Это наглядно показал поступок 
украинской бабушки, вышедшей к наци-
стам с красным знаменем и защитившей 
его, не думая о себе. Красное знамя во-
брало в себя романтику, победу, славу и 
драматизм истории нашей страны. Те, кто 
несет это знамя, непобедимы.

Пионерская организация шефствовала 
над октябрятами. При приеме в октябрята 
на левой стороне груди прикреплялась 
октябрятская звездочка. В далекие 50-
60-е годы прошлого столетия в нашей 
школе будущие октябрята изготавлива-
ли звездочки на уроках труда сами. Из 
картона вырезали пятиконечную звезду 
и обтягивали ее  кумачом. 

Красную ткань тогда найти было слож-

КУЛЬТУРА

В СТРАНЕ «ПИОНЕРИЯ»

В Краснокоммунарском сельском Доме 
культуры «Импульс» состоялась пионерская 
«Зарница».

но, ее не было. Обрезали красную каемку 
с бабушкиных платков или одежды.  Такую 
звездочку пришивали к школьной форме. 
Позже появились звездочки из металла, 
пластмассы. 

Октябрятские группы создавались в 1-3 
классах. Ученики младших классов  зна-
ниями и делами показывали готовность к 
приему в октябрята и ношению на груди 
красной звездочки. 

При приеме декламировали «Правила 
октябрят»: «Октябрята –  будущие пио-
неры. Октябрята –  прилежные ребята, 
любят школу, уважают старших. Только 
тех, кто любит труд, октябрятами зовут». 
И так далее.

Вести октябрят по стране Октября было 
важнейшим поручением для пионеров. А 
самим пионерам в учебе  и делах помогал 
комсомол, органы народного образова-
ния, спортивные, творческие коллективы 
и так далее. Лучшие представители ком-
сомольских организаций шли работать 
с детьми, они становились пионерскими 
вожатыми.

Работа вожатого являлась ответствен-
ным поручением комсомола. Пионерский 
вожатый организовывал деятельность 
пионеров в школе и по месту жительства. 
Обычно это был страстный, увлеченный 
своим делом человек, он личным при-

Пионеры тех лет вспоминали  ее танец с 
подносом на голове. На подносе стоял, 
отливая золотом, медный самовар, а во-
круг него располагались пиалы с чаем. 
Номер являлся верхом совершенства и 
мастерства.

Людская память  до сих пор хранит 
образ этой вожатой, которая, чтобы со-
греть души послевоенных детей, отвлечь 
их от жизненных тягот, порой от голода и 
холода, искала и находила такие формы 
работы, которые согревали и радовали 
детей. 

Раузы апай давно нет рядом с нами. Но 
память о пионерском концерте с ее уча-
стием  1 мая 1946 года до сих пора жива. 

Пионерским вожатым в пятидесятые 
годы был и Жавдат Хабибуллович Вали-
тов. Он много лет жизни отдал работе с 
детьми. Человек талантливый от приро-
ды, он являлся активным участником ху-
дожественной самодеятельности, писал 
стихи, издал несколько сборников своих 
произведений.

В газете «Путь к коммунизму» от 5 июня 
1955 года опубликована статья о работе 
пионеров нашей школы. В ней есть строки 
о сдаче рапорта  старшей пионервожатой 
Т.Ф.Сахабутдиновой военруку школы 
М.С.Халилову. 

Значит, и Т.Ф. Сахабутдинова – из семьи 
красногалстучных!

(Продолжение следует)

мером воспитывал у пионеров созна-
тельную дисциплину, настойчивость в 
достижении цели, умение преодолевать 
трудности.

В истории пионерской дружины нашей 
школы было много вожатых – людей 
увлеченных, грамотных, талантливых, 
любящих детей.

В документах, хранящихся в школьном 
музее, упоминаются имена первых пио-
нервожатых школы. Так, в воспоминаниях 
участника войны, известного, социально 
активного жителя Татарской Каргалы 
Хамита Исмагиловича Арсланова упоми-
нается учительница начальных классов и 
пионервожатая Нурания апай, работав-
шая в школе на  Дунайской стороне села 
в послевоенные годы.

В связи с этим хочу обратиться к ува-
жаемым читателям газеты: если вы об-
ладаете  какими-то сведениями  об этой 
женщине, напишите. Это очень интересно 
и ценно.

В конце  сороковых – начале пятидеся-
тых годов в каргалинскую школу пришла 
Рауза Фатыховна Султанова (Исхакова). 
Она была носителем национальной куль-
туры, знатоком татарских песен, танцев. 
Красавица с волнистыми смоляными 
черными волосами, заплетенными в две 
косы, она и сегодня стоит перед глазами. 

В преддверии празднования 100-летия со 
дня образования пионерской организации 
в поселке Светлый прошло интересное ме-
роприятие.

Отпраздновать торже-
ственное событие со-

брались активные читатели 
сельской  библиотеки и 
участники вокального круж-
ка «Хрустальный голосок» 
сельского Дома культуры. 

Ребятам  рассказали 
о стране «Пионерия», об 
истории создания пионер-
ской организации, объяс-
нили, кто такие пионеры и 
какую роль они сыграли в 
истории страны. 

Ребята познакомились с 
пионерскими атрибутами, 
призывами, речевками, 
символами. Затем  их при-
гласили поучаствовать в 
воспитательно-игровой 
программе «Красный гал-
стук».

Ирина ЗИГАНШИНА

АЛАЯ «ЗАРНИЦА»

Мероприятие органи-
зовано к 100-летию 

пионерии. Ребятам были 
выданы путеводные листы 
с интересными и необыч-
ными заданиями, которые 
необходимо было сделать 

всем вместе. 
Директор СДК Ксения 

Морозова рассказывает: 
«Задания были неслож-
ные, но интересные и раз-
нообразные. Нужно было 
сфотографировать и найти 

на территории СДК «Им-
пульс» каштаны, елки и 
самое сложное в такую 
хмурую погоду – цветы. 
Пройдя все этапы, сдав 
путеводные листы, мы с 
ребятами поиграли в ко-
мандные игры, станцева-
ли, вспомнили кричалки».

 Петр ЧЕКМЕЗОВ

Фотография на память

О стране «Пионерия»

Удостоверение лучшего пионервожатого и значки Галии Уразовой
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На  уроке

Наталья Сергеевна 

Греб

Встреча с ветераном

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ

ВЫСЛУШАЕТ И ДАСТ СОВЕТ
У каждого из нас во время школьной жиз-
ни был любимый учитель. За годы учебы у 
всех складывается разные отношения со 
своим наставником, но мне повезло: выпал 

отличный шанс учиться у замечательного 
преподавателя по классу фортепиано дет-
ской школы искусств «Гармония» поселка 
Красный Коммунар Натальи Сергеевны Греб. 

О
на принадлежит к 
числу педагогов, 
которые совме-

щают в себе огромный 
преподавательский опыт, 
большой объем знаний и 
по-настоящему творче-
ское отношение к самому 
процессу обучения. Ее ма-
стерство невозможно оце-
нить никакими разрядами 
квалификации, ее отлича-
ет мягкий, но настойчивый 
стиль работы. Таких педа-
гогов называют учитель с 
большой буквы. В каждом 
из детей она видит инте-
ресного талантливого и 
достойного человека. С 
учениками всегда имеет 
прекрасные отношения, 
полное взаимопонимание 
и уважение, всегда выслу-
шает и даст верный совет. 
Она научила меня разби-
раться в музыке, научила 
не просто слушать музыку, 
а слышать и понимать ее. 

Как к никому другому 
учителю, я бежала к ней на 
уроки, с трепетом ловила 
каждое ее слово, боясь 
упустить что-то важное и 
значимое. Все сказанное 

ею воспринималось легко, 
она заряжала меня своей 
энергией, оптимизмом, 
своим веселым нравом. 

На ее уроках всегда 
было интересно. Она по-
могала мне справляться с 
трудностями, и уже с ней 
самое трудное задание 
становилось понятным и 
самым любимым. Каждый 
раз, несмотря на постав-
ленные цели и задачи, над 
которыми приходилось 
работать ежедневно, я 
выходила с уроков с го-
рящими глазами, узнавая 
что-то для себя новое. Она 
учила меня высказывать 
свою точку зрения, ана-
лизировать, она всегда 
была и будет для меня 
наставником и примером 
во всем. За все свои успе-
хи, полученные знания я 
очень благодарна своему 
любимому учителю. На-
талья Сергеевна подарила 
мне не только знания, но 
и частичку своего сердца, 
заботилась, переживала 
за меня. Это душевный, 
очень искренний и пони-
мающий педагог. Всегда 

выдержанная, спокойная, 
справедливая, добрая и 
отзывчивая, готовая при-
йти на помощь, она умеет 
подбодрить и пошутить. 
Глядя на нее, тоже хочется 
идти вперед. 

Что можно сказать и по-
желать человеку, который 
всю свою жизнь посвятил 
музыке и обучению своих 
учеников. Хочется выра-
зить слова благодарности. 
Дорогая Наталья Серге-
евна, вы прошли со мной 
огромный путь. Ваши уро-
ки были лекарством от 
усталости и повседневных 
забот. Я очень ценю вашу 
заботу и уважаю вас как 
человека и как личность. 
Надеюсь, что вы и дальше 
будете учить детей музыке 
и воспитаете еще не одно 
поколение музыкантов. 
Побольше вам благодар-
ных, творческих учени-
ков. Радуйте нас и даль-
ше своим творчеством. 
Пусть ваша любовь к ис-
кусству никогда не угасает. 
Крепкого вам здоровья и 
неисчерпаемой жизнен-
ной энергии! Бесконечно 

люблю вас и всегда буду 
помнить! Вы останетесь 
у меня в сердце, спасибо 
вам огромное за то, что вы 
есть в моей жизни!

Мария КИРЮШКИНА, 

юнкор, 

поселок 

Красный Коммунар

КУЛЬТУРА 

В ТЕАТР ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ
В областном театре состоялась премьера спектакля «Однажды в 
Тифлисе, или Проделки Ханумы». 

получился абсолютно не-
обычным, с современной 
аранжировкой и музыкой 
в исполнении оркестра, с 
очень яркими и красивыми 
костюмами героев. 

Эта замечательная исто-
рия рассказывает о со-
стязании, участницами 
которого выступают две 
свахи – многоопытная Ха-
нума и молодая Кабато. 
Их «клиенты» – богатая не-
веста Сона, старый князь и 
молодой учитель. 

Когда представление 
окончилось, мы подели-
лись друг с другом эмо-
циями от мероприятия. 
Всем очень понравились 
живая музыка и игра акте-
ров. Спектакль принес нам 
много новых впечатлений 
и эмоций. Спасибо нашим 
руководителям, которые 
предоставили нам эту чу-
десную возможность при-
коснуться к прекрасному.  

Полина САДОВА, 

юнкор, 

Дмитриевская школа

В тот теплый весенний 
день была организова-

на поездка 8 и 9-х классов 
Дмитриевской школы в 
Оренбургский театр муз-

комедии. Оказавшись в 
здании, мы восхитились 
красотой театра. До на-
чала представления рас-
смотрели все картины, 

экспозиции, которые были 
представлены вокруг. 

В  о ж и д а н и и  н а ч а -
ла спектакля мы заняли 
свои места. Спектакль 

После представления

ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Нацизм не имеет 
оправдания!

Я хочу рассказать о мероприятиях в Архи-
повской школе, которые прошли в рамках 
Дня единых действий.

Этот день отмечался в 
нашей стране в память 

о геноциде советского 
народа нацистами и их 
пособниками в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

Архиповская школа при-
соединилась к всерос-
сийской акции. Нельзя 
допустить, чтобы столь 

страшные страницы исто-
рии нашей страны и мира 
были забыты, нацизм не 
имеет оправдания!

Уроки-реконструкции 
исторических фактов «Без 
срока давности» прошли 
во всех классах школы. 

Олеся ТУМЛЕРТ, 

юнкор, 

Архиповская школа

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Промысел жив и будет жить!
В пятом классе Верхнечебеньковской школы 
прошло мероприятие «Пуховый платок: вче-
ра, сегодня, завтра». 

Наш классный руководи-
тель Аниса Дамировна 

Кунафина рассказала нам 
о том, когда создавались 
пухартели, чем занимались 
женщины- надомницы. Узна-
ли о том, что умение вязать 
пуховый платок – это и про-
мысел, и художественное 
творчество. Не сразу пуховый 
платок стал таким красивым, 
добротным, изящным. Сто-
летиями шло накопление 
художественных приемов 
вязания рисунков.

В селе Верхние Чебеньки 
выросла и прославилась ма-
стерица-вязальщица Венера 
Сахиулловна Курманаева 
– обладательница диплома 
мастера-художника высшего 
класса, выданного художе-
ственным советом Академии 
наук СССР. Являлась она и 
участником ВДНХ. Ее платки 
экспонировались на выстав-
ках в Москве, Ленинграде, 
Лондоне. Награждена много-
численными грамотами, вым-
пелами, ценными подарками.

Удостоились звания ма-
стера- художника высшего и 
первого классов вязальщицы 
Мадина Амерханова, Роза Ку-

нафина, Гульзифа Кунафина, 
Фаузия Тагирова. Руководили 
этим беспокойным произ-
водством в разное время 
М.Маннанова, Е.И.Монахова, 
Мария Ивановна Ралко, Рина 
Павловна Сизоненко. 

К сожалению, все это в 
прошлом. Но таланты не 
иссякли. Художественный 
народный промысел жив. И 
сегодня продолжают вязать 
женщины из мягкого пуха и 
серые платки, и палантины, 
и ажурные паутинки. И есть 
свои мастера. Это Гунни-
ра Рахматуллина, Гульчира 
Рахматуллина, Райса Му-
радимова, Гульнара Галиа-
скарова.

Мы познакомились с техно-
логией обработки и вязания 
платка, узнали историю на-
ших пуховниц. Из девочек, 
учащихся 5-6 классов,  умею 
вязать только я. 

Было очень интересно. А 
выставка изделий удивила 
нас. 

Марьям  КАНЗАФАРОВА, 

юнкор, 

Верхнечебеньковская 

школа

Мастер-класс по вязанию
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На сцене – артисты художественной самодеятельности

У выставки

Вальс Победы

На митинге

Вечер воспоминаний

Акция «Георгиевская 

ленточка»

На праздничном концерте

ПРАЗДНИК

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ
В преддверии Дня Победы работники культуры  села Никольское 
провели цикл праздничных мероприятий. 

4 мая в сельской библио-
теке прошел вечер, посвя-
щенный Дню Победы. Для 
жителей села его провели 
социальные и культурные 
работники. 

Участники мероприятия 
вспомнили трагические 
военные годы, односель-
чан – участников войны и 
тружеников тыла, посмо-
трели презентации и ви-
деоролики. Минутой мол-
чания почтили память всех 
погибших, не вернувшихся 
с войны. Участники вечера 
активно отвечали на во-
просы викторины «Доро-
гами Великой Отечествен-
ной». Вечер продолжился 
воспоминаниями о своих 
родных за чашкой чая. Ко 
Дню Великой Победы в                                                     
библиотеке были оформ-
лены книжные выставки 
«Война. Победа. Память», 
«Есть память, которой  не 
будет забвения». 

ребят был прочитан рас-
сказ Михаила Зощенко 
«Храбрые дети», а также 
стихи Александра Твар-
довского и Елены Благи-
ниной. Дети с волнением 
слушали рассказ, а после 
делились впечатлениями 
о прочитанном.  Ребята 
активно обсуждали, что с 
их точки зрения означают 
слова «мужество», «геро-
изм», «подвиг». 

Незадолго перед празд-
нованием Дня Победы  
заведующий Никольской 
сельской библиотекой 
Ирина Александровна 
Гришина и директор Дома 
культуры  Елена Анато-
льевна Колдубова приняли 
участие в акции «Георгиев-
ская ленточка». Они при-
крепляли детям на одежду 
символ памяти, уважения 
и благодарности участни-
кам войны.

В День Победы работ-

ПРАЗДНИК

6 мая Никольская сель-
ская библиотека совмест-
но со школой и сельским 
Домом культуры вновь 
присоединилась  к Между-
народной акции «Читаем 
детям о войне».

Участниками акции ста-
ли дети 1-3 классов. Для 

ники культуры, школы и 
сельсовета провели тор-
жественный митинг «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 
у обелиска павших воинов, 
в котором участвовали 
жители и гости села Ни-
кольское.  

Ведущие открыли ми-
тинг, поздравляя всех  
присутствующих с празд-
ником. Был исполнен Гимн 
России, к участникам об-
ратились глава Николь-
ского сельсовета Ольга 

Федоровна Напольнова и 
директор школы Наталья 
Васильевна Федотова. 
Учащиеся школы про-
несли фотографии ве-
теранов «Бессмертного 
полка». 

В программе прозвучал 
отрывок из стихотворе-
ния «Баллада о матери». 
Память павших в годы 
войны  присутствующие 
почтили минутой молча-
ния, а затем возложили 
венки и цветы к подножью 
обелиска.

В зале СДК состоял-
ся праздничный концерт 
«Этот праздник со сле-
зами на глазах». Теплые 
поздравления, которые 
прозвучали в этот день, 
воспоминания, военные 
песни растревожили души 
жителей села до слез.

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
9 мая Татарская Каргала 
праздновала День Вели-
кой Победы.

Мероприятие включало в 
себя шествие «Бессмерт-

ный полк», митинг, посвящен-
ный празднику, где с речью 
выступили глава сельсове-
та Марат Саитов, священно-                 
служитель Халиулла хазрат и 
директор школы Таухида Низа-
мутдинова. 

Учащиеся школы исполнили 
строевые песни и речевки. 
Почтили светлую память по-

гибших минутой молчания и 
возложением венков и цветов к 
обелиску.В завершение митин-
га учащиеся Тат.Каргалинской 

АКЦИЯ

том выступили дошкольники 
и коллективы художественной 
самодеятельности, преподава-
тели и учащиеся детской школы 
искусств «Чишма». Прозвучали 
стихи о войне, включая автор-
ские произведения Муршиды 
Даутовой «9 Мая».

В фойе Дома культуры ко Дню 
Победы была организована 
выставка рисунков учащихся 
«Чишмы», в библиотеке – вы-
ставочная инсталляция «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

Алина ДАУТОВА

школы станцевали вальс По-
беды. Праздничные меропри-
ятия продолжились в сельском 
Доме культуры, где с концер-

О маленьких героях войны
В рамках акции «Читаем детям о войне» в районной 
детской библиотеке прошел цикл мероприятий «Ма-
ленькие герои большой войны». 

Активными участниками акции 
стали воспитанники детских 

садов «Березка», «Улыбка», уча-
щиеся начальных классов Сакмар-
ской средней школы.

В день открытия Всероссийской 
акции «Читаем детям о войне» в 
районной библиотеке замести-
тель главы администрации района 
по социальным вопросам, пол-
ковник запаса ВС РФ Виктор Кон-
стантинович Плотников прочитал 
балладу Константина Симонова 
«Сын артиллериста». Он расска-
зал ребятам про земляков-героев 

Великой Отечественной войны, 
настоящего времени. Его слова 
о том, что нужно обязательно 
читать книги о войне, ведь через 
них передается память о собы-
тиях, которые необходимо знать, 
о героях, которых нужно чтить и 
помнить, были серьезно воспри-
няты детьми.

К мероприятию была подготов-
лена книжная выставка «Узнай о 
войне из книг» с лучшими про-
изведениями для детей. Про-
демонстрированы интересные 
видеоролики про детей-героев.

Книги – хранители памяти
Перед празднованием Великой Победы в  библиотеке 
Тат. Каргалинской школы была развернута книжная 
выставка «Минувших лет живая память».

Выставку организовала педа-
гог-библиотекарь Зульфия 

Зарифовна Усманова. «Тема 
войны была и остается одной 
из ведущих и в художественной 
литературе, – рассказала она. –
Хранителями памяти поколений 
выступают книги о Великой Оте-
чественной войне. Чем дальше 
уходят от нас те трагические 
события, тем ценнее становятся 
художественные произведения 
– свидетельства страниц нашей 
истории. Знакомить детей с та-
кими произведениями необхо-
димо уже с младшего школьного 
возраста.

Книги о Великой Отечественной 
войне, как и 77 лет назад, так и 
сейчас, актуальны и по-прежнему 

интересны, потому что на той войне 
были наши деды, прадеды, отцы, 
и их кровь течет в наших жилах, их 
память отзывается в нас, если не 
разучились мы чувствовать глубоко 
и сильно».

Ирина ШАРИПОВА

Во время шествия
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К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

Татьяна Сергеевна

Домоевских

Равиль Сабирович

Тимерьянов
Вера Михайловна

Дмитриева

ВЕТЕРАНЫ

ПОБЕДЕ – 77

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
В преддверии празднования Победы в поселке Красный Коммунар состоялась 
встреча с тружениками тыла и вдовами участников Великой Отечественной войны. 

Мероприятие организовано ад-
министрацией поссовета.

«Память о борьбе и Великой По-
беде над немецко-фашистскими 
захватчиками и спустя 77 лет объ-
единяет разные поколения нашей 
Родины, делает нас непобедимыми 
перед лицом любых испытаний, 
–  сказала глава Краснокоммунар-

ского поссовета Ксения Оглоблина, 
обращаясь к труженикам тыла и 
вдовам участников Великой Отече-
ственной войны. – Низкий поклон 
вам за мирное небо над головой. 
Для нас вы всегда будете примером 
мужества и отваги, беззаветной 
любви и преданности своему народу 
и Отечеству. Желаем вам и вашим 

близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и чистого неба 
над головой».

Труженикам тыла и вдовам 
участников Великой Отечествен-
ной войны от поселковой админи-
страции были вручены открытки, 
цветы и пакеты с продуктовыми 
наборами.

В ПРАЗДНИЧНОЙ КОЛОННЕ
Жители поселка Красный Коммунар приняли уча-
стие в  районном автопробеге  «Спасибо деду за 
Победу!».  

Состоялся торжественный ми-
тинг, совместно с учащимися 

Краснокоммунарской школы были 
возложены цветы к памятнику геро-
ям Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

«Мы не только принимали гостей 
автопробега «Спасибо деду за 

Победу!», но и двигались в общей 
колонне по нескольким населенным 
пунктам, – рассказывает директор 
СДК «Импульс» Ксения Морозова. 
– Встречали нас дружно, с шарами, 
громкой музыкой, рукоплесканием. 
Невозможно передать ощущения, 
когда все заодно, когда люди разно-

го возраста помнят, гордятся и чтят 
память о Великой Отечественной 
войне».

Слова поздравлений в тот день 
прозвучали от заместителя главы 
администрации района по социаль-
ным вопросам Виктора Плотникова 
и главы Краснокоммунарского пос-
совета Ксении Оглоблиной. Меро-
приятие проходило под хештегами в 
соцсетях: #мыпомним #мыгордим-
ся #автопробег.  

ВСЕ, КАК 77 ЛЕТ НАЗАД
Культурно-массовое мероприятие «Вальс Победы», 
посвященное 9 Мая, состоялось на главной площади 
поселка Красный Коммунар. 

«В этом году великому подвигу 
советского народа исполнилось 
77 лет. Почтить память всех тех, кто 
проливал пот, кровь и слезы на пути 
к освобождению Родины, пришло 
множество жителей», – сообщила 
районной газете директор СДК 
«Импульс» Ксения Морозова. 

Информация об этом замечатель-
ном событии опубликована на офи-
циальной страничке«ВКонтакте» 
МБУК ЦКС Краснокоммунарский 
СДК «Импульс», в сопровождении 
говорится: «Стройными рядами 
выстроились ученики Красноком-
мунарской школы. Зазвучали по-

зывные, прошла минута молчания, и 
в кульминации полились звуки песни 
«Весна 45-го года». Ребята закружи-
лись в вальсе, как когда-то их предки! 
Все, как 77 лет назад!»

Традиционная акция «Вальс По-
беды» – это напоминание о событиях 
прошлых лет, а также послание для 
молодого поколения, рассказ о том, 
чем и кем можно и нужно гордиться.

Олег ШУМАРИН

Учащиеся Краснокоммунарской школы

Вальс Победы в детском саду

ФЛЕШМОБ

ВАЛЬС ПОБЕДЫ ТАНЦУЮТ МАЛЫШИ
В преддверии одного из главных праздников – Дня Ве-
ликой Победы – прошел ежегодный вальс Победы, в 
котором приняли участие образовательные организации 
района. В этом году к флешмобу присоединились и юные 
воспитанники Светлинского детского сада «Светлячок».

Юные патриоты

ПАМЯТЬ

Их судьбы – в истории страны
По доброй традиции перед празднованием Дня По-
беды социальные работники вместе с работниками 
учреждений культуры организовывают и проводят 
мини-клубы для ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, состоящих на надомном 
социальном обслуживании.

С 4 по 6 мая организаторы 
мини-клубов чествовали ве-

теранов Великой Отечественной 
войны, читали стихи, проводили 
викторины, устраивали про-
смотры видеороликов, музы-
кальные коллективы исполняли 
песни военных лет.

В праздничных мероприятиях 
принимали участие школьники и 
дети дошкольного возраста, они 
поздравляли ветеранов, вручали 

поздравительные открытки, сде-
ланные своими руками, и цветы.

Ветераны, в свою очередь, 
делились воспоминаниями о 
своей, порой нелегкой жизни. 
Их судьбы навсегда останутся в 
истории нашей страны. 

Встречи проходили в добро-
желательной и теплой обстанов-
ке, сопровождались чаепитием.

Алина ДАУТОВА

В сердце каждого из нас
Встреча с ветеранами

В Марьевском сельском Доме культуры состоялся 
праздничный концерт  «Живет Победа в сердце каждого 
из нас!».

В холле была оформлена фо-
тозона военной тематики. 

Праздничная программа вызвала 
бурю эмоций и оставила глубокое 
впечатление в сердце каждого 
зрителя, пришедшего на концерт. 

«Песни военных лет и нашего 
времени о Родине, мире и дружбе, 
танцевальные номера заворажи-
вали зрителей, перенося их в то 
страшное, но значимое в истории 
время, – рассказывает «Сакмар-
ским вестям» художественный 

руководитель Марьевского СДК 
Людмила Ушакова. – Сколько бы 
времени ни прошло с мая 1945-го, 
жители нашей страны всегда бу-
дут помнить о подвиге советских 
людей в Великой Отечественной 
войне, какой ценой досталась 
нашему народу победа в битве 
за мирное небо, независимость 
страны, право жить в мире, спо-
койно работать, любить, растить 
детей». 

 Петр ЧЕКМЕЗОВ 

Вальс Победы – это символ единства поколений, стран, на-
родов во имя мира на Земле. Это подарок для всех людей. 

В знак вечной памяти и благодарности его танцуют внуки и 
правнуки победителей, которые обещают пронести через годы 
великую память о той войне. 

Подготовительная группа детского сада «Буратино» с особым 
трепетом станцевала вальс, не оставив равнодушным никого из 
участников мероприятия.

Ирина ШАРИПОВА

У фотозоны
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О ГЕРОЕ СВОЕЙ СЕМЬИ

БУДУ ЛЮБИТЬ И ПОМНИТЬ ВСЕГДА!
В рубрику «О герое своей семьи» небольшой рассказ, сопрово-
ждаемый стихами, в редакцию «Сакмарских вестей» прислала 
жительница села Сакмара Надежда Павловна Вертей. Вот что 
она пишет о своем отце-фронтовике.

ЛИДИЯ ПОПОВА

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Владимир Нуртаевич Изтляев 
– поэт, его стихи наша район-
ная газета публиковала в 2011 
– 2015 годах. В 2022-м у него 
творческий юбилей – 35 лет 
литературной деятельности. 
Живет он сейчас в Адамовском 
районе, но про свою любимую 
газету «Сакмарские вести» не за-
бывает, посылая подборку новых 
стихотворений.

Майский полдень

Майский полдень чем известен?
Это самый первый гром!
Вон черемуха-невеста
И жених – зеленый клен.

Колокольчиковый ландыш
И сиреневый туман…
А в глаза любимой глянешь –
И замрешь, как истукан!

Проворонишь майский полдень –
И, считай, пропал весь год.
Он двоих влюбленных сводит
И потом с ума сведет!

День Победы и парад,
Он такой многообразный,
Каждой встрече с ним я рад!

денами.  Но папа не разрешал и говорил: 
«Это, доченька, не игрушки, уж слишком 
тяжело они мне достались, со слезами и 
болью». Папа очень много рассказывал 
нам разных историй, связанных с войной. 
Например, как в разрушенном здании по  
приказу командования откапывали спря-
танные вещи. Папе в память об этом дали 
железную ложку. Он ее привез домой и 
всегда кушал ею. Это была его память о 
войне. Ложку храним и по сей день, это 
наша память о папе.

Во время одного из боев он был ранен 
и контужен. Потерял слух, но это ему не 
помешало дойти до Берлина и с Победой 
вернуться домой. После войны папа про-
должал трудиться в колхозе «Заря». 

Нашего папы уже нет, но мы помним о 
нем всегда и часто вспоминаем его рас-
сказы о войне.

…Прошла война, прошла страда, но 
боль взывает к людям:

– Давайте, люди, никогда об этом не 
забудем.

Пусть память верную о ней хранят, об 
этой муке

И дети нынешних детей, и наших внуков 
внуки.

Строки из стихотворения поэта Алек-
сандра Твардовского призывают нас 
помнить тех, кто воевал в Великой Оте-
чественной войне, помнить о том, какою 
ценой была достигнута Победа!

Моему папе  и моей малой родине по-
свящается:

Вот она моя, сторонка родная.
Тихо спокойно течет в ней река.
«Порою забыты те страшные годы», –
Так говорил мой отец иногда.

Я родилась после войны,
Я выросла под мирным небом,
И дорожу я в эти дни всем тем,
Что мне дала Победа.

Спасибо говорю я папе за победу,
Что подарил мне жизнь 
                                        и детство золотое,
Не слышу взрыва орудий и гранат я,
Спокойно сплю и с радостью встаю.

И буду вечно благодарна папе,
Что воевал, не струсил, не сбежал.
Гордиться буду, папочка, тобою,
Любить и помнить  буду я тебя всегда!

«Мой папа Павел Фотеевич Гуляев – 
уроженец села Янгиз-Марьевка.

Ушел на войну в 1940 году и вернулся  
в 1945-м. Воевал в отдельном артилле-
рийском полку. Был командиром орудия  
подразделения номер пять. Прошел всю 

войну  и закончил ее в Берлине, видел, как 
наше знамя поднимали на рейхстаг. На-
гражден медалями и орденами. Какими, 
точно не знаем, но их было много.  

Я была самой маленькой и часто про-
сила папу поиграть с его медалями и ор-

ТО ИЗ ЖИЗНИ МОЕЙ, НЕ ИЗ КНИЖКИ
Далекие двадцатые-тридцатые годы. Босоно-
гое мальчишеское детство. Не таким уж оно 
было и беззаботным у маленького Федора.

В 1925 году в семье По-
повых Михаила Харито-

новича и Устиньи Павловны  
родился третий сын. Назва-
ли Федором. Малыш рос на 
радость родителям крепким 
и здоровым. И умом его бог 
не обделил, был смышле-
ным мальчуганом. Кстати, 
имя Федор в переводе с 
греческого означает «дар 
божий». Семья была кре-
стьянская. Отец, Михаил 
Харитонович, воевал в 25-й 
50-летия Великой Победы 
Чапаевской дивизии. Мать 
была простая русская жен-
щина,  родила восемь детей, 
которые с раннего возраста 
работали по дому, потом в 
колхозе. После Федора в 
семье родилось еще пять 
девочек. В голодные 30-е 
годы одна из них умерла в 
трехлетнем возрасте. 

В период коллективиза-

ции всю скотину отвели 
в колхоз. Три года жили 
без коровы, а ведь она в 
каждой бедной семье была 
первой кормилицей. Сви-
репствовал голод. Питались 
картошкой и лузгой. Иногда 
отец привозил из города 
ржаную муку. Соседи по-
могли выжить, приносили 
молоко, обрат, кулагу. Фе-
дор донашивал за старшими 
братьями тяжелые штаны и 
лапти. В доме стояли станки, 
на которых ткали холсты и 
шили себе одежду. В пять 
лет он первый раз сел на 
лошадь. Она сбросила его, 
и Федя сильно разбился. Но 
эта неудача не остановила 
упрямого мальчишку.

Впоследствии на скачках 
со своими сверстниками 
часто был первым. Зимой 
катались на лыжах, сделан-
ных из бочки, самодельных 

санках и ледянках. В колхо-
зе начал работать рано – с 
восьми лет. Делали кизяк, 
развозили по школам, ло-
вили сусликов, пропалыва-
ли картошку и подсолнух. 
Трудились все летние кани-
кулы. И купаться-то только 
в обеденный перерыв при-
ходилось. За работу давали 
полкило белого свежеиспе-
ченного хлеба. Каково же 
было искушение голодного 
мальчонки, когда так вкусно 
пахнет каравай, а ведь дома 
ждали четыре маленькие 

сестренки! И шел Федор 
домой, немного пощипывая 
самое вкусное лакомство 
тех голодных лет. Федор 
Михайлович всегда любил 
иногда просто пожевать 
сухой хлеб.

– Папа, – скажу я, – не-
ужели у нас в доме нет еды?

– Дочь, я люблю хлеб.
Когда вставали из-за сто-

ла, на нем не оставалось 
недоеденных кусочков. А 
там, где ел папа, нет даже 
крошек.

В колхозе в то время было 

много лошадей. Из них де-
сять – для РККА. В обед 
доверяли ему водить и ку-
пать их в речке. Работал он 
и на сенокосе, и на уборке 
урожая. Пока сестры были 
маленькими, огород был за-
креплен за старшим братом 
Петром и Федором. Алек-
сандр рано ушел из дома. 

В школе папа учился хо-
рошо. Его память не пере-
ставала удивлять и в пожи-
лом возрасте. Он помнил 
всю школьную программу 
по прошествии многих де-
сятков лет. Интересовался 
всем, что не пришлось изу-
чать в школе. Был в меру 
эрудированным. Получал 
похвальные грамоты. По-
сле второго класса ездил в 
пионерский лагерь «Сверч-
ки», что был неподалеку от 
Архиповки. А после пятого 
назначили его в пионерский 
лагерь «Орленок». Но поезд-
ка не состоялась. Слишком 
далекой была дорога. Окон-
чил школу с хорошими от-

метками, и отец предложил 
поступать в Оренбургский 
техникум путей сообщения 
(ныне железнодорожный), 
потому что в те годы в этом 
техникуме обучали доль-
ше, чем в других, – 4 года. 
В довоенном Оренбурге 
в магазинах было много 
продуктов, различные кол-
басы, хлеб. Конкурс в тех-
никум был большой. Пер-
вый экзамен – по русскому 
языку. Городские смеялись 
над сельскими подростка-
ми: «Знаете, какой «русак» 
строгий, вас, деревенщину, 
сразу завалит». Писали со-
чинение. Преподаватель 
ходил по рядам и по одно-
му, находя значительные 
ошибки, выдворял из клас-
са. Проходя мимо папы, 
говорил: «А вы пока сидите». 
Единственную ошибку со 
знаком препинания сделал. 
И поэтому в зачетке стояла 
твердая четверка. 

(Продолжение следует)

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Павел Фотеевич Гуляев
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Наша реклама 

работает!

Тел.21-1-75 реклама

      Вторник, 24 мая

Понедельник, 23 мая

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)

09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее 
танго» (12+)
11.15, 12.10 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(12+)
12.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба чело-
века» (12+)
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго я 
тебя искала...» (12+)
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
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+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
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+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.05, 04.45 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55, 05.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.00, 04.45 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

06.00 Легенды цирка (12+)
06.30, 08.40, 10.45, 12.50 О 
погоде и не только… Видео-
блокнот (12+)
06.45 Он и она (16+)

07.55 Поговорите с доктором (12+)
08.55, 11.00 Т/с «Это наши дети» (12+)
13.05 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)
14.25, 15.20 Х/ф «Никто не заменит тебя» 
(12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Ново-
сти 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 Люди РФ (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+)

15.05 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости дня. О 
погоде и не только… (12+)

06.25, 08.40 Новости спорта (12+)
06.30 Эксперименты Войцеховского (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 Лица Оренбуржья (12+)
08.55 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Все, кроме любви» (16+)
16.05 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
17.20 Люди РФ (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «Ченнелинг» (16+)
01.30 Таланты и поклонники (12+)
01.50 Виды города (0+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

20.20 Лица Оренбуржья (12+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
00.00 Х/ф «Под подозрением» (18+)
01.50 Один день (16+)
02.15 Моя квартира (16+)
02.30 Летопись Оренбуржья (12+)
02.55 Виды города (0+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 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+)
03.10 Т/с «Шаман» (16+)

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 (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+)
08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» (16+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Шарманщик» 
(16+)
12.25 Монолог в 4-х частях (16+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» (12+)
14.00 Дороги старых мастеров (16+)
14.15 Academia (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
18.40, 23.50 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (16+)
07.05 Русский стиль (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.00 Т/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц. Две жизни Елизаветы Алексе-
евны» (16+)
08.35 Дороги старых мастеров (16+)
08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ Век (16+)
12.15 Цвет времени (16+)
12.25 Монолог в 4-х частях (16+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» (12+)
14.15 Academia (16+)
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский за-
мок» (16+)
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе» (16+)
19.00 День славянской письменности и куль-
туры. Гала-концерт на Красной площади (16+)
21.00 Искусственный отбор (16+)
21.40 Белая студия (16+)
00.10 Шаг в сторону от общего потока (16+)
01.45 Исторические концерты (16+)

15.05 Новости
15.20 Агора (16+)
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 
(16+)
18.05, 01.35 Исторические концерты (16+)
19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц. Две жизни Елизаветы Алексе-
евны» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. Поли-
тобозы» (16+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
23.35 Цвет времени (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» (12+)
09.00 Х/ф «Погоня за тремя за-
йцами» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны. Гостья 
из прошлого» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
01.20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+)

05.20 Т/с «Не забывай» 
(16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости 

02.35 Т/с «Первые в мире. Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шиллинга» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Погоня за тремя за-
йцами» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё полу-
чилось...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» (12+)
16.55, 01.20 Прощание (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное серд-
це» (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» 
(16+)
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединенные 
Штаты» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)

05.25 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.45, 23.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.20, 20.25 Открытый эфир (16+)
13.25 Не факт! (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)

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 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья

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

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости дня. О погоде и не толь-
ко… (12+)
06.25 Эксперименты Войцехов-

ского (12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Виде-
облокнот (12+)
08.40 Х/ф «Ночь председателя» (12+)
09.55 Большой скачок (12+)
10.35, 21.05 Т/с «Полицейский участок» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.40 Лица Оренбуржья (12+)
13.50, 15.20 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
16.05 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
17.20 Люди РФ (12+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «Все, кроме любви» (16+)
01.40 Таланты и поклонники (12+)
02.00 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, 10.35 Т/с «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+)
22.00, 23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 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 Русский стиль (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц. Королевская дочь» (16+)
08.35, 17.50 Цвет времени (16+)
08.45, 16.35 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.35 ХХ Век. Концерт Иосифа Кобзона в Ко-
лонном зале Дома союзов (16+)
12.25 Монолог в 4-х частях (16+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» (12+)
14.10 Т/с «Забытое ремесло. Целовальник» (16+)
14.25 Театральная летопись. Леонид Хейфец (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет (16+)
15.50 Белая студия (16+)
18.05, 02.15 Исторические концерты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух (16+)
21.40 Власть факта (16+)
00.10 Шаг в сторону от общего потока (16+)

01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» 
(12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка 

сквозь слёзы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Московские тайны. Опасный пере-
плёт» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.05, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-3» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.35 Д/с «Приговор» (16+)
01.15 Знак качества (16+)
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япония» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)

05.20, 14.10, 16.05, 03.40 
Т/с «Моя граница» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня 

(16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.45, 23.45 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)
11.20, 20.25 Открытый эфир (16+)
13.25 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)

дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45 Специальный репортаж 
(16+)
09.50 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)
11.20 Д/с «Неизвестная война. Великая От-
ечественная» (16+)
13.55 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
14.40, 16.05 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Т/с «Легенды госбезопасности» (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 «Было. Есть. Будет» (16+)
01.20 Т/с «Не хлебом единым» (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.05 
Новости
08.05, 00.40 Все на Матч! 

(12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Норвегия. Трансляция из Финляндии (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Франция. Трансляция из Финляндии (0+)
17.10, 07.00 Громко (12+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Чехия. 
Прямая трансляция из Финляндии (0+)
20.40 Гандбол. Чемпионат России «Олимп-
бет-Суперлига». Женщины. Финал. Прямая 
трансляция (0+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Да-
ния. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
01.25 Тотальный Футбол (12+)
01.55 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - 
Италия. Трансляция из Финляндии (0+)
04.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпи-
онат России. Женщины. Финал. Трансляция 
из Анапы (0+)

14.10, 16.05, 03.40 Т/с «Моя граница» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Т/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)
22.00 Между тем (12+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
00.35 Д/с «Восход Победы» (12+)

08.00, 10.55, 21.15 Новости
08.05, 17.40, 20.40, 00.40 
Все на Матч! (12+)

11.00, 16.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. США - Чехия. 
Трансляция из Финляндии (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Швейцария. Прямая трансляция из Фин-
ляндии (0+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Нор-
вегия. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
21.20 Смешанные единоборства. UFC. Холли 
Холм против Кетлин Виеры. Трансляция из 
США (16+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Чехия. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Лат-
вия. Трансляция из Финляндии (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 
3-е место. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) (0+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция (0+)
07.30 Правила игры (12+)

22.00 Между тем (12+)
22.25 Т/с «Секретные материалы» (16+)
00.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
02.05 Д/ф «Нашествие» (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 20.55 Но-
вости
08.05, 20.20, 23.25, 02.15 Все 

на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Чехия. 
Трансляция из Финляндии (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок 
Чёрного моря». Россия (U-20) - Белоруссия (U-20). 
Прямая трансляция из Сочи (0+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Франция. 
Трансляция из Финляндии (0+)
19.25 Профессиональный бокс. Сергей Кузьмин 
против Константина Айриха. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
23.40 Футбол. Лига конференций. Финал. «Рома» 
(Италия) - «Фейеноорд» (Нидерланды). Прямая 
трансляция из Албании (0+)
03.15 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса 
Тилллиса (16+)
04.00 Классика бокса. Сонни Листон против Кас-
сиуса Клэя (16+)
04.50 Д/ф «На гребне северной волны» (12+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пен-
за» - «Красный Яр» (Красноярск) (0+)

Среда, 25 мая

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 26 мая
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.55 Большая игра (16+)

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

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

06.30, 06.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 05.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Успеть всё исправить» (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

05.55 Пять ужинов (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости дня. О погоде и не 
только… (12+)
06.25 Лица Оренбуржья (12+)
06.35 Наша марка (12+)

06.55, 08.40, 13.40 Акценты дня (12+)
07.25, 12.50 Ничего лишнего (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10 
Видеоблокнот (12+)
08.45 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
10.35, 21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
11.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.45 Х/ф «Ночь председателя» (0+)
15.20 Легенды музыки (12+)
16.05 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
17.20 Люди РФ (12+)
17.50 Х/ф «Бабье лето» (16+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано 
умерла» (12+)
01.55 Таланты и поклонники (12+)
02.15 Виды города (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «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 Х/ф «Северная звезда» (16+)

23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 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 Русский стиль (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Венценосная Золушка» (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.40, 16.35 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ Век (16+)
12.25 Монолог в 4-х частях (16+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» (12+)
14.10 Т/с «Забытое ремесло. Городовой» (16+)
14.25 Театральная летопись. Леонид Хейфец (16+)
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.50 2 Верник 2 (16+)
17.55, 01.45 Исторические концерты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Покровские ворота. Мой отец запре-
щал, чтоб я польку танцевал!» (16+)
21.40 Энигма. Владислав Сулимский (16+)
00.10 Шаг в сторону от общего потока (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны. Графский 
парк» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью» (12+)
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» (16+)
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)

05.15, 14.10, 16.05, 03.30 
Т/с «Моя граница» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня 

(16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.45, 23.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+)
11.20, 20.25 Открытый эфир (16+)
13.25 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)
22.00 Между тем (12+)
22.25 Код доступа (12+)
00.35 Х/ф «Тень» (16+)
02.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд победите-

лей» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 17.45, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)
11.20 Футбол. Лига конференций. Финал. «Рома» 
(Италия) - «Фейеноорд» (Нидерланды) (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Чёр-
ного моря». Россия (U-20) - Россия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи (0+)
17.15 Ливерпуль. Путь к финалу (0+)
18.15, 22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Финляндии (0+)
20.40, 01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Финляндии (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е 
место. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань) (0+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. Прямая 
трансляция (0+)
07.30 Третий тайм (12+)
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      Суббота, 28 мая

Пятница,  27 мая

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 01.05 Информацион-

ный 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+)
23.30 Х/ф «Искусство ограбления» ((18+))
04.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.00 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не ме-

шал» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для механического 
пианино» (12+)
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического 
пианино» (12+)
16.05 Д/ф «Невыясненные обстоятельства» (12+)
17.05 Специальный репортаж. «Скелеты клана 
Байденов». (16+)
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 «Видимость» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00 Утро России. Суб-
бота (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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Свадебный марш» (16+)
00.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)
04.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

13.25, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости дня. О 
погоде и не только… (12+)
06.25 Эксперименты Войце-

ховского (12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Все, кроме любви» (16+)
10.35, 21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
11.55, 17.45 Х/ф «Бабье лето» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю. Виде-
облокнот (12+)
13.45 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
16.05 Х/ф «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
17.20 Лица Оренбуржья (12+)
17.30 Наша марка (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта 
(12+)
19.30, 22.30 Поговорите с доктором (12+)
00.15 Х/ф «С меня хватит» (16+)
02.05 Таланты и поклонники (12+)
02.25 Виды города (0+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.30, 02.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
05.20 Пять ужинов (16+)
05.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00 Большой скачок (12+)
06.30, 08.20 Новости спорта (12+)
06.35 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (16+)
08.10 Лица Оренбуржья (12+)

08.25 Видеоблокнот (12+)
08.35 Прямой эфир (16+)
09.15, 10.25, 14.15, 16.10, 18.45, 20.50, 23.00 По-
года на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.30 Х/ф «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
10.40 Ничего лишнего (16+)
11.20 Легенды музыки (12+)
11.45 Легенды цирка (12+)
12.15 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано умер-
ла» (12+)
14.30 Х/ф «Дочка» (16+)
16.25 Х/ф «Голова классика» (16+)
19.00, 21.05 Т/с «Контуженный, или уроки плавания 
вольным стилем» (12+)
23.15 Х/ф «Для начинающих любить» (16+)
00.55 Он и она (16+)
02.05 Таланты и поклонники (12+)
02.25 Виды города (0+)

04.45 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Алтарь Победы (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Поедем, поедим! (0+)

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Северная звезда» (16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)

07.05 Русский стиль (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Невеста двух це-
саревичей» (16+)
08.35 Т/с «Первые в мире. Светодиод Ло-
сева» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.20 Х/ф «Мужество» (12+)
11.30 Д/ф «Колонна для Императора» (16+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мертвые души» (12+)
13.45 Власть факта (16+)
14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Владислав Сулимский (16+)
16.20 Т/с «Первые в мире. Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шиллинга» (16+)
17.40 Исторические концерты (16+)
18.20 Царская ложа (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Монолог в 4-х частях (16+)
00.20 Х/ф «Черная кошка, белый кот» (16+)

09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00.50 Х/ф «Последний вагон. Весна» (18+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.30 Библейский сю-
жет (16+)
07.05 М/ф «Загадочная 
планета. Праздник не-
послушания» (16+)

08.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» (16+)
09.20 Обыкновенный концерт (16+)
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
11.25 Эрмитаж (16+)
11.55 Черные дыры. Белые пятна (16+)
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест» (16+)
13.30 Рассказы из русской истории (16+)
14.35, 00.45 День города Санкт-Петербурга (16+)
15.35 Вячеславу Овчинникову посвящается. 
Концерт в Московском международном Доме 
музыки (16+)
16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец запре-
щал, чтоб я польку танцевал!» (16+)
17.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
20.00 Большой джаз (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» (16+)

02.30 М/ф «Жил-был Козявин. Рыцарский 
роман. Великолепный Гоша» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Х/ф «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Обратная сторона любви» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Закон 
Сансары» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. Только для 
взрослых» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
02.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как 
приговор» (12+)
04.10 Х/ф «Шрам» (12+)

05.05 Т/с «Моя граница» 
(16+)
06.35 Х/ф «Я служу на 
границе» (12+)
08.40, 09.20, 01.20 Т/с 

«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.20, 16.05 Т/с «Джульбарс» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 
1983. Хоккей. Финальный этап. СССР - Ка-
нада (12+)
02.35 Д/с «Загадки цивилизации» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.10 Самый вкусный день 6+
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 
время» (12+)
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми две-
рями» (12+)
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» (12+)
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
05.45 10 самых... (16+)

05.45 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 6+
07.25, 08.15 Х/ф «Погра-
ничный пес Алый» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня (16+)
09.00 Д/ф «День создания ВПОД «Юнармия» (16+)
09.40 Легенды кино (12+)
10.20 Главный день (16+)
11.00 Д/с «Война миров» (12+)
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+)
15.10 Д/ф «28 мая - День пограничника» (16+)
16.00 Легенды армии с Александром Марша-

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Мен-
талист»)» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья столица» 
(0+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.40, 03.15 Х/ф «Золо-
тые небеса» (16+)
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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)

06.30 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
10.25 Х/ф «Мой милый найдёныш» (16+)
14.40 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
02.20 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.20 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.10 Он и она (16+)
07.25 Х/ф «Ночной визит» (0+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 12.00, 14.45, 16.15, 

20.50, 23.00 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Большой скачок (12+)
12.15 Х/ф «Дочка» (16+)
13.50 Х/ф «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
15.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
16.30 Х/ф «С меня хватит» (16+)
18.30, 01.00 О погоде и не только… Видеоблокнот 
(12+)
18.45 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано умер-
ла» (12+)
21.05 Х/ф «Сильвия» (16+)
23.15 Х/ф «Дом забытых вещей» (16+)
01.15 Эксперименты Войцеховского (12+)
01.45 Энциклопедия. Возвращение к истокам (12+)
02.20 Виды города (0+)

04.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
06.50 Центральное телевиде-

ние (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+)
00.30 Основано на реальных Событиях (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.30 М/ф «Щелкунчик. 
Доктор Айболит» (16+)
08.10 Х/ф «Когда стано-
вятся взрослыми» (16+)

09.20 Обыкновенный концерт (16+)
09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века» (16+)
10.30, 00.00 Х/ф «Только в мюзик-холле» (0+)
11.35 Д/ф «Священный огонь театра» (16+)
12.20 Невский ковчег (16+)
12.50 Игра в бисер (16+)
13.30 Рассказы из русской истории (16+)
14.30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Т/с «Первые в мире. Корзинка инженера 
Шухова» (16+)
17.25 Пешком... (16+)
17.55 Д/ф «Искусство помогать искусству» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
21.45 Хибла Герзмава в опере Л.Керубини «Ме-
дея» (16+)
01.05 Д/ф «Почему светится клюв?» (16+)

01.45 Искатели (16+)
02.35 М/ф «Банкет. Русские напевы» (16+)

06.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.50 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)

11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.25, 05.10 Москва резиновая (16+)
14.45 «Планы на лето». Юмористический кон-
церт (12+)
16.35 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
20.05 Х/ф «Преимущество двух слонов» (12+)
23.45 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «Синичка-5» (16+)
04.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

05.15 Х/ф «Я служу на 
границе» (12+)
06.35 Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+)

08.10 Д/ф «29 мая - День военного автомоби-
листа» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Код доступа (12+)
12.10 Т/с «Секретные материалы» (16+)
12.50 Легенды армии с Александром Марша-
лом (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
15.05 Д/с «Восточный фронт» (16+)
18.00 Главное (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 18.20, 
20.55, 23.55 Новости
08.05, 17.45, 21.00, 02.00 

Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Финляндии (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок 
Чёрного моря». Россия (U-20) - Белоруссия 
(U-20). Прямая трансляция из Сочи
17.15 Реал. Путь к финалу (0+)
18.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби столич-
ное (12+)
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Финал. Прямая транс-
ляция (0+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
00.00 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов». Сергей Кузьмин против Ричарда 
Ларти. Прямая трансляция (16+)
02.40 Точная ставка (16+)
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джексона Джуниора Дос 
Сантоса. Дмитрий Бивол против Феликса 
Валеры (16+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
07.30 Всё о главном (12+)

лом (12+)
16.40, 18.25 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
18.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» (6+)
23.50 Десять фотографий (12+)
00.30 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)
02.55 Х/ф «Тень» (16+)
04.45 Д/с «Хроника Победы» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Дастина Порье. 
Трансляция из ОАЭ (16+)

09.00, 10.40, 15.45 Новости
09.05, 15.50, 18.40, 23.00, 02.20 Все на Матч! 
(12+)
10.45, 22.40 Специальный репортаж (12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
13.05 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат 
России. Прямая трансляция из Сочи (0+)
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
19.15 Ливерпуль. Путь к финалу (0+)
19.45 Реал. Путь к финалу (0+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из Франции (0+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Финляндии (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Регби. Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) - «Слава» (Москва) (0+)
07.30 RideThePlanet (12+)

20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
01.20 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на границе» 
(12+)
03.40 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из 

США (16+)
09.00, 10.40, 16.35 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 21.30, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
10.45, 16.40 «Спартак» - «Динамо». Дерби 
столичное (12+)
11.15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
13.55 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат 
России. Прямая трансляция из Сочи (0+)
18.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Финал. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция (0+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии (0+)
01.50 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. Финал (0+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Финляндии (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Ка-
зань) - «Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)
07.30 Неизведанная Хоккейная Россия (12+)

Воскресенье, 29 мая

ТВ ПРОГРАММА 

Погода в Сакмаре

Купи газету «Сакмарские 

вести» по 10 рублей  в Редак-

ционно-издательском доме 
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Указанные цены действительны до 30.06.2022г.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ВОССТАНОВИТЬ УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Каждый собственник недвижимости должен 
иметь определенный набор документов, при 

отсутствии которого владение и распоряже-
ние этой недвижимостью невозможно.

Документы на недвижи-
мость бывают двух ви-

дов. Первый из них – право-
удостоверяющие документы 
(выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости, а также полученные до 
1998 года государственные 
акты, свидетельства и другие 
документы, удостоверяющие 
права на землю). Второй вид 
– правоустанавливающие: 
документы, на основании 
которых возникло право (до-

говор купли-продажи, мены, 
дарения, акт приемки в экс-
плуатацию, свидетельство о 
праве на наследство, договор 
долевого участия и т. д.).

Напомним, что с июля 2016 
года прекращена выдача 
свидетельств о государствен-
ной регистрации прав, в том 
числе повторных. Государ-
ственная регистрация воз-
никновения и перехода прав 
на недвижимость удостове-
ряется одним документом 

– выпиской из ЕГРН.
Поэтому для восстанов-

ления правоудостоверящих 
документов в случае их утери 
собственнику достаточно 
запросить соответствующую 
выписку из ЕГРН в электрон-
ном виде при помощи сер-
висов на сайте Федеральной 
кадастровой палаты или Рос-
реестра. Копию правоуста-
навливающего документа 
(договор купли-продажи, 
дарения, мены и др.) из ар-

хива Кадастровой палаты 
собственник также может 
заказать онлайн. 

Необходимо отметить, что 
копии документов могут быть 
выданы только ограниченному 
кругу лиц, а именно право-
обладателям или их закон-
ным представителям, а также 
физическим и юридическим 
лицам, получившим доверен-
ность от правообладателя или 
его законного представителя.

Ирина КОРЯКОВА



1319 мая 2022  года
№ 37 (10945)

ИВАН ГОРЮНОВ

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

(Окончание. Начало в №35 от 

12 мая 2022 года)

В
озвышенно-радостное 
состояние в Киево-Пе-
черской лавре, удивле-

ние и восхищение соборами и 
церквями ее, ожидание чуда: 
вот-вот откроется что-то важ-
ное в жизни, нужное, видимо, 
мощами святыми навеянное, 
подвигом тех, кто молился за 
всех нас, веру нашу хранил, 
усиленное! Коснулась душа 
чего-то родного, давным-давно 
забытого, и так напрасно за-
бытого. Те же чувства владели 
мною в белоснежном Софиев-
ском соборе, у могилы княгини 
Ольги, первой христианки Руси: 
«Неужели та самая?!». Только 
сейчас я понимаю, что это вера 
Господа нашего едва только 
коснулась меня, тихонько по-
стучалась в душу мою! Спуска-
ясь по Андреевскому спуску, 
вспоминаю Булгакова, он ходил 
вот по этой самой брусчатке, 
вот в этом доме он жил.

Испытал я и гордость за отца, 
за всех его фронтовых друзей, 
живых и неживых уже, когда в 
огромном зале музея Славы на 
берегу Днепра, где стоит статуя 
Родины-матери, прочитал на 
одной мраморной плите: «12 
ОТДЕЛЬНАЯ, МИНОМЕТНАЯ, 
КИЕВСКАЯ, КРАСНОЗНАМЕН-
НАЯ, ОРДЕНОВ КУТУЗОВА, 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО БРИ-
ГАДА РГК». Так киевляне помнят 
тех, кто их освободил.

А какими искренними, те-
плыми были встречи в учебных 
заведениях, на концертах в их 
честь! В тот год большинство 
киевлян очень бережно отно-
силось к своим стареньким уже 
освободителям. Были редкие 
исключения, уже тогда были. 
Я очень бурно и с выражением 
отругал горничную в гостинице, 
которая достала стариков при-
дирками, да ладно бы по делу 
придиралась, то полотенце не 
так повесил, то почему не спите 
после 11-ти. Видно было – из 
ненависти цепляла. Молча про-
глотил обиду за отца, когда ему 
отказались продать 200 грам-
мов комового сахару. «Он по 
талонам, тильки для своих», – 
ехидно ответила толстомордая 
продавщица, делая ударение 
на последних словах. Огор-
чился отец, он чай пил только 

с таким сахаром. Настроение 
подняли доброта и сердечность 
хохлушек на Бессарабском 
рынке. Они не отвяжутся, пока 
ты не попробуешь огурчик ли, 

сала шматок либо яблочка мо-
ченого: «Да и не покупай, диду, 

ты тилько спробуй! А? Ну как?». 
Отец палец большой показыва-
ет, сам сало с прослойкой жует, 
щелкая вставными челюстями. 
Все! Хохлушка готова, рас-
плывается в улыбке: «Вот так, 
диду! Ще приезжайте, завсегда 
рады!».

А украинский язык! Как много 
теплых и ласковых слов в их 
песнях: «Край, мой ридный, 
край! Ты ридна матенька, моя 
зимля!» – поет София Михай-
ловна Ротару. Согласитесь, 
ридный край звучит теплее, 
роднее, душевнее, чем родной 
край, а разница всего в двух 
буквах.

Днепр! Редкая птица долетит 
до его середины! Так принято 
восхищаться гоголевскими 
словами его мощью. Но меня 
он поразил другими чувствами, 

начал. Еще одно поколение – 
и он станет мусульманским! 
Америке? Задорновским тупым 
американцам? Да они, кроме 
себя, в упор никого не видят 
и видеть не хотят! Очнись, се-
стричка наша, – вот что говорю 
вместо «поделом».

А Севостополь занозой, да 
какой занозой, колом, болью 
сидит в моей душе, как и в каж-
дом русском. Уязвленное рус-
ское самосознание, русская 
гордость, непонимание того, 
как могло такое случиться: 
одним росчерком пера «куку-
рузного» человека растоптана 
честь и доблесть русского на-
рода? Находясь в Севастополе, 
кожей, всеми клеточками сво-
его тела я ощущал, чувство-
вал, сколько русской крови 
тут пролито за этот город, за 
этот благодатный край, край 
виноградных и абрикосовых 
садов, край ласкового и те-
плого моря, край золотистых 
полей с алыми, ярко-красными 
пятнами мака, по полям этим 

Киево-Печерская лавра

Река Днепр

Бессарабский рынок

Севастополь

возникшими на Лютежском 
плацдарме, куда мы приехали 
на автобусах. Тут вот, не дойдя 
до этого крутого яра, мог по-
гибнуть мой отец, когда плот 
опрокинуло близким взрывом 
и отец на бочке плыл почти от 
самого восточного берега. Я 
сначала даже не понял, откуда 
бочка? Да плот для миномета 
на них сооружен был. Ранен он 
был уже на берегу. «И ни чихнул 
даже, – хвалится отец, – вода-
то ноябрьска холодна была!». 
А у меня мороз по коже: «Не 
родился бы я, не родились бы 
мои Алеша с Димой, я бы и с 
Олей моей не встретился! Меня 
бы не было!».

И все это в НАТО!? Да ладно 
бы, если сами они туда хотели 
(вспомните татар крымских, ре-
бят в желтых майках из «Поры», 
хохла, который всех угощает, 
все они в лучших, высоких 
порывах души своей кричали 
«Вперед, Россия!», а хохлушек 
с Бессарабского рынка, при-

глашающих ще приехать), а 
то ведь тащит-то недалекий и 

P.S. Долго жила такая вера в моей душе, да не только в 

моей – многие россияне тогда так думали. Не сбылись мои 

наивные мечты, не хватило мудрости украинцам: год за годом 

скатывалась Украина в нацизм под громкие овации Запада. 

Становилась при этом все более агрессивной в отношении 

России. Восемь лет убивали русских на Донбассе, а Россия 

все терпела и терпела, утирая плевки издевательств над 

историей, над языком.

 И вот настал час, когда терпеть дальше уже нельзя, когда, 

если промедлишь, ударить могут уже и по самой России.

В 2014 году в споре на сайте «Одноклассники» я написал 

одной украинке-бандеровке: «Да живите вы, как хотите, к нам 

только не лезьте, сами разгребайте свое дерьмо. Но опять не 

справитесь сами, с соплями кровавыми останетесь, и опять 

русским солдатам ценою своей жизни придется приводить 

вас в чувство. Вот чего мы не хотим». Уверен, что все цели, 

поставленные Президентом России в начале спецоперации, 

будут выполнены, но уж слишком горько оттого, что жизнями 

наших ребят все это будет оплачено. Однако в таком святом 

дело не до идиллий и горечи, они, солдаты наши, есть и 

останутся нашими Героями. Имена погибших будут написа-

ны на мраморных плитах рядом с именами Героев, которые 

боролись с фашизмом в Великую войну.

неумный, лживый, одной коры-
стью озабоченный человек. Уж 
как только не изгаляется: и газ 
ворует, и голодомор выдумал, 
Бандеру героем сделал, флот 
наш выгоняет. Чью злую волю 
исполняет? Чей он президент? 
Он президент той горничной из 
гостиницы, той толстомордой 
продавщицы, но никак не всего 
народа украинского! Ну да ведь 
сами после третьего захода вы-
брали! Поделом, сказать про-
ситься, а язык не поворачива-
ется: слезы обиды, недоумения 
за обманутую сестру России 
душат! Как ты могла такого 
выбрать, как не рассмотрела? 
Зачем идешь за ним? Кому ты 
там нужна? Поелозят да бросят! 
Западу нужна? Западу, который 
уж и веру Христову под себя 
приспособил да и забывать 

разбросанным. Приводятся 
разные юридические и истори-
ческие доводы: Севастополь не 
был никогда украинским горо-
дом, он был городом прямого 
подчинения Москве, подарен 
он в честь 300-летия присо-
единения Украины к России, а, 
следовательно, раз отделение 
произошло, то и города все 
должны отойти России. Много 
еще каких доводов приводит-
ся – и ничего не действует. Что 
же тогда, дальше-то как? Да 
и когда развалился СССР, кто 
же думал, что так будет? Кто 
думал, что мы, русские, казаки, 
четыре с лишним часа будем 
стоять в огромной очереди на 
таможне?

Но живет во мне вера, что 
хватит мудрости у наших на-
родов пережить эти лихие 
времена и что Севастополь и 
Крым не будут занозой, кам-
нем преткновения в наших от-
ношениях, и ни мне, ни моим 
сыновьям не придется ездить 
в Севастополь, чтобы погро-
зить кому-то пальчиком либо 
кулаком. Думается мне, что 
отец мой и однополчане его не 
зря кровь пролили на берегах 
Днепра. Пусть она, кровь эта 
праведная, русская, станет 
основанием свободной Укра-
ины, по-настоящему свобод-
ной! Свободной от проамери-
канского, рябого президента, 
от ложного символа Украины 
– женщины с косой, от моска-
лей, от бандеровцев, от всего 
надуманного, лживого, нена-
стоящего.

2008 год

НАШИ АВТОРЫ
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Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 30.06.2022 года

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

Обслуживание похорон от 20 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (2
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9
) 
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

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

8-903-392-28-39 (2
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с.Сакмара,  ул.Техническая, 24 а 
  Тел.:  8-922-62-31-400  

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

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

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

Работаем с понедельника по субботу.
Воскресенье ВЫХОДНОЙ.

 БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН НА ВОДУ, 

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

8(3532)223-221. Р
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 ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК.

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

 (325)(1-3) реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.ЖАЛЮЗИ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МОСКИТНЫХ СЕТОК.
Тел.: 89228889884, 89878830838

8 (3532) 69-45-46реклама (338) (1-4)

ДОМА  
(269)* Дом в с. Егорьевка. 
Тел. 8-922-541-56-66. (4-5)
(334)* Дом в с. Беловка. 
Тел. 8-922-830-37-67. (1-4)
(335)* Дом в центре с. Сакмара, 
ул. Ленина. Земельный участок 
5 соток. Тел. 8-987-773-54-43.
(1-1)
УЧАСТКИ
(330)* Земля 12 соток в с. Бе-
ловка. Тел.: 8-961-943-00-42, 
8-961-913-77-00. (1-4)
ТЕХНИКА
(319)* Ока, 59 000 руб. 
Тел.8-906-847-01-00. (1-1)
ЖИВНОСТЬ 
(246)* Куры-молодки. 
Тел. 8-953-833-50-45. 
Реклама (6-25)

(337)* Цыплята (несушки) до-
машние. Разный возраст, суточ-
ные и подращенные. 
Тел. 8-986-793-36-80. 
Реклама (1-4)

(271)* Пчелопакеты, улья. 
Тел. 8-922-625-37-05. 
Реклама (4-4)

(343)* Поросята, возраст 1 ме-
сяц, цена 4 500 руб. 
Тел. 8-961-915-16-16. 
Реклама (1-1)

(327)* Первотелка, телочка (3 
месяца) на племя. 
Тел. 8-986-789-92-39. (1-1)
(563п)* Телята, бычки и телки. 
Тел. 8-922-624-88-08. Надежда.
 Реклама(1-1)

РАЗНОЕ
(331)* Вощина-780 руб., медо-
гонка-12 000 руб., ульи. Торг 
уместен. Тел. 8-987-865-01-07.
Реклама (1-1)

(339)* Две стиральные машины 
«LG» и «Samsung», холодильник. 
Все б/у. Тел.8-922-538-14-19. 
(1-1)

Государственное  унитарное предприятие коммунальных 
электрических сетей Оренбургской области

«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»  Сакмарский РУЭС
В связи с выводом в ремонт электрооборудования Сакмарского  «РУЭС» 

будут произведены плановые отключения электроэнергии в июне 2022 г.:
с. Сакмара 13.06.2022 г. с 10.00 до 15.00 по адресам: ул. Совет-

ская, д.2-6: ул.Строителей, 7-11.
п. Рыбхоз 14.06.2022 г. с 10.00 до 15.00 по адресам:  ул.1линия д. 1-3.
с. Сакмара 15.06.2022 г. с 10.00 до 16.00 по адресам:  ул.Сакмарская; 

ул.Садовая; ул.Строителей, 4-16,1-5; ул.Советская, 10-28, 5-11; 
ул.Красноармейская, 1-1А.
Компания приносит свои извинения жителям за временные неудобства.

Телефон  диспетчерской службы 21-1-34 (333) (1-1)

(557п)* Закупаем дорого пух-
перо, старые подушки, пери-
ны, рога (олень, лось). 
Тел. 8-922-558-54-48.
 Реклама (1-3)

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

(553п)* ЗАКУПАЕМ пух, перо, 
старые подушки, перины в лю-
бом состоянии, б/у аккумулято-
ры. Выезд на дом. 
Тел. 8-989-637-49-19. 
Реклама (1-2)

(532п)* Закупаю КРС любой.  
Дорого.  А также вынужденный 
забой. Тел. 8-927-00-20-901  
(при себе иметь справку Ф №4).
 Реклама (2-4)

(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 (2-4)

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

(323)* В Сакмарский районный 
суд требуется секретарь судеб-
ного заседания. 
Тел. 8(35331)2-20-20. (1-1)
(539п)* Требуются: монтажники 
ТТ, монтажники ЖБК, электро-
газосварщики, разнорабочие, 
слесарь КИПа, автокрановщики, 
машинист КМУ. 
Тел. 8 (3532) 69-34-09. (1-1)
(322)* В государственное уч-
реждение требуется бухгалтер. 
Вопросы по тел.: 8-951-035-29-
75, 8(35331)21-9-94, 21-9-59. 
(1-2)
(340)* В Сакмарскую КЭС тре-
буется машинист экскаватора. 
Тел. 8(35331) 21-2-86. (1-1)
(347)* В Кафе «Ной» с. Майор-
ское требуются повар и помощ-
ник повара.
Тел. 8-922-625-88-92. (1-1)

(176)* Бурение скважин на воду. 
Тел. 8(3532)255-255. Реклама (9-12)

( 4 7 5 п ) *  Б у р е н и е  с к в а -
жин на воду круглый год.
Тел. 8-987-847-15-36 ( подклю-
чен Viber). Реклама (4-4)

(544п)* Ремонт холодильников, 
морозильных камер на дому. 
Гарантия. Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама (1-1)

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

(247)* Доставка ПГС, архипов-
ский песок, бут, щебень, глина, 
навоз, перегной. Недорого.
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92. 
Реклама (5-15)

(474п)* Спутниковое телевиде-
ние МТС и безлимитный интер-
нет, доставим, установим!
Тел. 8-922-888-99-88. Реклама (4-4)

(555п)* Подключим спутни-
ковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
Интернет! Опыт с 2017 г. 
Тел. 8-919-869-32-13. Реклама (1-1)

(543п)* Обслуживание и ре-
монт стиральных машин, мо-
розильных камер, бытовых хо-
лодильников, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Установка и обслуживание 
сплит-систем. Выезд мастера, 
гарантия, низкие цены. 
Тел. 8-986-773-68-83.  Реклама (1-1)

 Строительство и ремонт, 
качественно и недорого. 

Сакмарская бригада. 
Тел. 8-922-626-31-57.

 Реклама (326)(1-4)

(475-1п)(1-1)

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федерального 
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», опе-
раторы (юридические и физические лица, осуществляющие об-
работку персональных данных) до начала обработки персональных 
данных обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных (Управление Роскомнадзора по 
Оренбургской области) уведомление об обработке персональных 
данных. 

Электронную форму уведомления возможно заполнить на порта-
ле персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/personal-data/
forms/notification/, затем ее необходимо распечатать, подписать 
и бумажный документ направить по адресу: пер. Телевизионный, 
д.3/1, Оренбург, 460024.

Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в случае 
непредставления или несвоевременного представления в упол-
номоченный орган информации по его запросу установлена ад-
министративная ответственность согласно статье 19.7 КоАП РФ.

Телефоны для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru            (476-1п) (1-1)

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом 

межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ 

по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Каси-
мова Альмира Мазитовна. Почто-
вый адрес: Оренбургская область, 
Сакмарский район, с.Татарская 
Каргала, ул.Набережная,5.

Кадастровый инженер – Ла-
тышев Геннадий Александро-
вич, квалификационный аттестат 
56-11-262. 461420, Оренбург-
ская область, Сакмарский район, 
с.Сакмара, ул.Пионерская,17. 
Е-mail:geoid_sakmara@mail.ru, 
тел.89058954209. 

Проект межевания подготовлен 
на два земельных участка.

Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 
56:25:0000000:444, адресный 
ориентир (местоположение): уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание почты. 
Участок находится примерно в 8.1 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Оренбургская обл., 
Сакмарский р-н, с. Татарская 
Каргала, ул.Ленина, строение №7.

Ознакомиться с проектами ме-
жевания можно в течение 30 дней 
с момента публикации извещения. 
Направлять предложения по до-
работке проектов межевания, а 
также направлять обоснованные 
возражения по проекту меже-
вания относительно размера и 
местоположения границ земель-
ных участков можно по адресу:  
461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с.Сакмара, 
ул.Пионерская,17, а также в Росре-
естр (с.Сакмара). (344) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Переплетчикова Валентина Владимировна, адрес: г.Оренбург, 
МКР 70 лет ВЛКСМ, д.З, кв.273 (от имени Кирсановой  Г.В.).

Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалифи-
кационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.

E-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Проект межевания подготовлен на один земельный участок.
Кадастровый номер и адресный ориентир(местоположение) исход-

ного земельного участка 56:25:0000000:156, Оренбургская область, 
Сакмарский район,Марьевский сельсовет, с.Марьевка.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с мо-
мента публикации извещения. Направлять предложения по доработке 
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по 
проекту межевания относительно размера и местоположения границ 
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17, а также в Росреестр 
(с.Сакмара). (348) (1-1)

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

Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94 (3
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Воспользуйтесь новой информацией и уме-
нием убеждать. Четверг – благоприятный 
день для начала долгосрочных проектов. Пре-
красно пойдут дела, связанные с бизнесом, 

страхованием и наследством. Прилагайте больше усилий 
для поиска дополнительного заработка, они принесут 
плоды, особенно если вы позаботитесь о повышении 
уровня квалификации. В выходные вас могут порадовать 
известия издалека. Не исключено, что дети потребуют 
больше времени и внимания.

Телец
На этой неделе ваша деловая активность 
несколько снизится. В длинные выходные 
лучше отдыхать, а не думать о работе. А вот 

начиная с четверга, чем больше задач вы перед собой 
поставите, тем лучше с ними справитесь, а ваша рабо-
тоспособность, предприимчивость и уверенность в себе 
могут стать даже причиной зависти. В субботу возможно 
некоторое непонимание ваших действий со стороны 
родственников.

Близнецы
В начале недели вас, возможно, собьет с 
толку некая новость. Не принимайте ее во 
внимание, на самом деле, что ни делается, 
окажется к лучшему. Вы сейчас идете к своей 

заветной цели. Возможно прибавление в семействе, 
усыновление, замужество. В среду любая информация 
окажется так или иначе полезной для вас. Вы создаете 
необходимую платформу для продвижения вперед. Даже 
самые амбициозные планы найдут поддержку.

Рак
На этой неделе есть риск оказаться под дав-
лением обстоятельств, которые могут внести 
значительные изменения в ваши планы. 
Однако в конце концов все сложится даже 

лучше, чем вы ожидали. Вам стоит хоть немного снизить 
рабочий темп, постарайтесь адекватно рассчитывать 
свои силы. В выходные вы отлично отдохнете, сменив 
обстановку и привычную компанию.

Лев
На этой неделе постарайтесь снизить объем 
работы, повысив при этом качество. Жела-
тельно учитывать интересы коллег, проявлять 
инициативу, выдвигать новые интересные 

идеи. Прислушайтесь к советам друзей, так как не-
которые моменты вы можете не замечать, полностью 
погрузившись в создавшуюся ситуацию, а со стороны 
гораздо лучше видны некоторые недостатки. В выходные 
оградите себя от ненужных встреч и контактов.

Дева
Побольше дипломатичности и гибкости в 
принятии решений, позиция силы в данной 
ситуации не подходит, только может спро-
воцировать недовольство или конфликт. Об-

ращайте внимание на мелочи, и они откроют вам немало 
интересного. Возможны новоселье, свадьба, юбилей. 
Постарайтесь выглядеть стильно и ярко.

Весы
Если вам предстоит работать с бумагами, 
постарайтесь быть внимательнее, чтобы не 
потерять какой-то важный документ и не до-

пустить ошибок. Во вторник стоит тщательно анализиро-
вать происходящие с вами события и не предпринимать 
непродуманных действий. В четверг будут удачны поезд-
ки и командировки. В воскресенье возможны сложности 
в отношениях с родственниками, не доводите дело до 
открытого конфликта.

Скорпион
Вы можете придумать что-то необычное, тем 
самым выделитесь из толпы. У вас успешный 
период, когда многое получается. Макси-
мально используйте то, что имеете в данный 

момент, и вы получите еще больше. Вам поступит пред-
ложение о работе, которое вы давно ждали. Это позволит 
вам подняться на новый профессиональный уровень и 
хорошо заработать. 

Стрелец
Работа потребует творческого подхода, пред-
лагайте новые идеи, коллеги и начальство 
будут доброжелательны. Главное — не оста-

навливаться на достигнутом, движение вперед всегда 
своевременно, когда оно без спешки. Фортуна будет 
к вам благосклонна. В выходные стоит отправиться за 
город, устроить пикник на даче.

Козерог
На этой неделе не стоит торопить события и 
проявлять нетерпение и возмущение. Всему 
свое время. В среду эмоциональная не-
уравновешенность с вашей стороны может 

помешать объективно разобраться в ситуации. Близкие 
люди будут нуждаться в вашей поддержке. Проведите 
выходные с семьей.

Водолей
В ближайшие дни не стоит себе перегружать, 
хорошо бы несколько сократить объем рабо-
ты. Лучше лишний раз обдумать свои слова и 

действия. Быстрый прогресс в делах сейчас невозможен, 
поэтому желательно запастись терпением. В середине 
недели придут неожиданные известия. В пятницу вас 
могут вовлечь в служебные интриги. Ваша задача на эту 
неделю — с той же энергией, с которой вы занимаетесь 
домом, семьей и работой, начать заниматься собой.

Рыбы
Постарайтесь быть терпимее. У всех есть 
недостатки, вы тоже не без греха, и попытка 
научить кого-нибудь жить обернется кон-

фликтной ситуацией. Хорошо бы сдерживать эмоции 
и сохранять спокойствие, хотя бы внешнее. Будьте 
внимательны, ошибки, допущенные в четверг, будет 
очень сложно исправить. В выходные дни вас ждет 
путешествие.

19 – 25 мая

СКАНВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРДСУДОКУ

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

ЦИТАТЫ ИЗ КНИГ 

https://www.ap22.ru

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

 «Белая гвардия»
*Никогда. Никогда не сдергивайте 

абажур с лампы! Абажур священен. 
Никогда не убегайте крысьей по-
бежкой на неизвестность от опас-
ности. У абажура дремлите, читайте 
– пусть воет вьюга, – ждите, пока к 
вам придут. 

*Все пройдет. Страдания, муки, 
кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а 
вот звезды останутся, когда и тени 
наших тел и дел не останется на зем-
ле. Нет ни одного человека, который 
бы этого не знал. Так почему же мы 
не хотим обратить свой взгляд на 
них? Почему? 

«Театральный роман»
*Ничего нет хуже, товарищи, 

чем малодушие и неуверенность 
в себе. 

«Зойкина квартира»
*На свете существует только 

две силы: доллары и литература. 
«Собачье сердце»
*Сами знаете, человеку без 

документов строго воспреща-
ется существовать.

В квартире звонит телефон. 
Подходит собака, пастью снимает 
трубку:

– Гав!
– Алло!
– Гав!
– Алло, вас не слышно, говорите 

по буквам!
– Галина, Антон, Виктор.

***
– Слышь, а чего ты боишься 

больше всего?
– Стоматологов и темноты.
– Ну, стоматологов, понятно, а 

темноты-то чего бояться?
– А знаешь, сколько их в темноте 

может прятаться?
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(342) (1-1) реклама

«Кешбэк 25%» – начисление бонусных баллов на клубную карту «Фармленд». Организатор ИП Кальметьева АР. Акция действует с 11 по 31 мая 2022 г. во всех 
аптеках «Фармленд» Бонусные баллы начисляются при покупке определенных товаров, участвующих в акции, с полным перечнем которых можно ознакомиться 
в аптеке «Фармленд» или на сайте www.farmlend.ru. Бонусные баллы начисляются в течение 10 рабочих дней с момента покупки и при наличии технической 
возможности. Списание бонусных баллов, начисленных в рамках акции, возможно спустя 24 часа с момента начисления, и в последующие тридцать дней, после чего бонусные 
баллы будут аннулированы. С более подробной информацией об организаторе, сроках, месте и порядке проведения акции можно ознакомиться в аптеке «Фармленд», по теле-
фону справочной службы 8-800-550-03-93 или на сайте www.farmlerid.ru

(470-2п) 
(1-2) 

(477-1п) (1-1) 

Подробную информацию о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения, а также о 
скидках уточняйте у продавца-консультанта. ИП Немолочнова Е.А. Товар сертифицирован. 
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

 (345) (1-1)  реклама 

(479-1п) (1-1)

Дорогая моя 
половинка 

Фануза 
Ахмадиевна 
ВАХИТОВА! 

Поздравляем нашу дорогую, любимую маму, 
бабушку 

Фанузу Ахмадиевну ВАХИТОВУ  
с юбилейным днем рождения! 

Желаем здоровья, счастья, бодрости и 
оставаться всегда такой же доброй и от-
зывчивой!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, 
                                повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, 
                                            и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

Зять, дочь и внуки Вадим, 
Ильдарина, Руслан (328)                                      

Администрация Марьевского сельского поселения сообщает о проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 56:25:0000000:425 по инициативе крестьянского (фермерского) хозяйства Старцева 
Ивана Михайловича со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря, членов счетной 
комиссии общего собрания участников долевой собственности.

2. Условия передачи и размер арендной платы за земельные участки, передаваемые в аренду в КФХ 
Старцева И.М.

3. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при заключении договора аренды с КФХ Старцева И.М., в том числе объемах и сроках таких 
полномочий (далее – уполномоченное общим собранием).

4. Иные вопросы.
5. Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь : 

паспорт, свидетельство о государственной регистрации права (подлинник) или иной документ, удостоверя-
ющий право общей долевой собственности на земельную долю. Собрание участников долевой собствен-
ности состоится 28 июня 2022 года в 11.00 часов по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, 
с. Жданово, ул. Янгизская, д. 12. (321) (1-1)

Поздравляю тебя с юбилеем!
Дороже нет судьбы подарка,
Чем ты, моя любовь навек!
С тобою жизнь вдруг стала яркой,
Мой самый близкий человек.
Я с днем рождения поздравляю
Тебя, любимая моя!
Живи подольше, заклинаю,
Мне дорога моя семья.
Будь очень счастлива, родная,
Я все для этого свершу.
Тебе добра лишь я желаю,
Тобой я очень дорожу.

Твой муж Сабир (329)

НЕОТЛОЖНОЕ ДЕЛО

КУДА ДЕВАТЬ СТОЧНЫЕ ОТХОДЫ?
В редакцию газеты «Сакмарские вести» обратились 
жители села Сакмара. 

Оказывается, в районном 
центре назревает проблема, 

которая возникла еще в декабре 
прошлого года. Предпринима-
тели, занимающиеся ассени-
заторскими услугами, не могут 
продолжать свое дело, потому 

что им некуда сливать жидкие 
бытовые отходы из автомобилей.

Очистные сооружения в по-
селке Красный Коммунар отка-
зываются принимать отходы и  
заключать на этот счет договор.

Сакмарское ЖКХ «Наше село» 

также отказалось сотрудничать.
Сакмарцам предлагается та-

кой выход: искать с помощью 
«Авито» в Оренбурге ассени-
заторов, которые согласятся 
приехать в Сакмару. Совет, по 
меньшей мере, сомнительный…

Хотелось бы услышать мнение 
компетентных лиц.

Ирина КОРЯКОВА


