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Событие 

26 мая – День российского предпринимательства
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1984 год. На субботнике в Тат.Каргалинской школе
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ХОЗЯИН ПАРКА-ОТЕЛЯ
Все мы знаем, что Вели-
кий Шелковый путь — это 
караванная дорога, кото-
рая в далекие времена 
связывала  Восточную 
Азию со Средиземномо-
рьем. Он использовал-
ся для вывоза шелка из 
Китая. 
Думаю, что, находясь 
под впечатлением его 
интересной и романтиче-
ской истории, предпри-
ниматель из Татарской 
Каргалы Дамир Ахметов 
так и назвал свой парк-
отель «Шелковый путь».

С 
самого начала судьба ода-
рила его многими талан-
тами. Родившийся в 1964 

году, средним из троих сыновей, 
в семье работников железной 
дороги, он, несмотря на кочевое 
детство (родители по роду за-
нятий постоянно меняли место 
жительства), учился в школе пре-
красно. Из предметов особенно 
любил математику, в тоже время 
занимался в музыкальной школе. 

После окончания восьми клас-
сов он поступил в железнодо-
рожный техникум и получил 
специальность «Промышленное 
и гражданское строительство». 

Она вкупе с его мастеровитостью 
и самостоятельным характером 
помогла ему в дальнейшем на 
жизненном пути.

Получив диплом, служил в ар-
мии. В далекой Монголии он стал 
сержантом, но пришел домой 
рядовым – сказался тот самый 
независимый нрав. Когда демо-
билизовался, продолжил свое 
строительное образование на 
вечернем отделении филиала 
Самарского железнодорожного 
института.

Получив высшее образование, 
работал прорабом, начальником 
участка: строил в Оренбурге 
многоэтажные жилые дома. К со-
жалению, как это часто случалось 
в 90-е годы, организация, в кото-
рой трудился Дамир Загитович, 

развалилась. 
Для него не возникало вопроса, 

как прокормить семью. Настоя-
щий мужчина всегда найдет ис-
точник дохода. Наш земляк, как он 
выразился, ходил по шабашкам: 
осуществлял монтаж пластико-
вого водопровода, остекление 
балконов и лоджий. Через год 
таких подработок возникла идея: 
«А почему бы не открыть свое 
дело?». 

Фирма Дамира Загитовича по 
изготовлению ПВХ-окон в Орен-
бурге существует по сей день. Ею 
сейчас занимается старший сын 
Ахметовых. 

Кстати, для него в Татарской 
Каргале был куплен недострой с 
участком, чтобы возвести жилой 
дом. 
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Дамир Ахметов

Вход в парк-отель

Уважаемые предприни-
матели Сакмарского 
района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем 

российского предприниматель-
ства!

В сегодняшних непростых эко-
номических условиях, условиях 
санкционной политики в отноше-
нии нашей страны вы не просто 
сумели найти применение своим 
талантам, способностям и силам, 
но и продвинулись далеко вперед 
в деле улучшения жизни населения.

Малый и средний бизнес обе-
спечивает поступления в бюджет, 
формирует необходимую инфра-
структуру на территории района, 
создает новые рабочие места. 
Радует, что сакмарские предпри-
ниматели отличаются большим 
трудолюбием и желанием посто-
янно учиться новому. Вы смело 
берете на себя ответственность, 
преодолеваете трудности и на-
ходите новые возможности для 
движения вперед.

Желаем вам успехов и стабиль-
ности в развитии вашего дела. 
Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким. Пусть вас 
никогда не покидают удача и уве-
ренность в завтрашнем дне!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов Сакмарского района

1 июня – 
Международный 

день защиты детей
Дорогие ребята и уважа-
емые взрослые!

От всей души поздравляем вас с 
Международным днем защиты 

детей!
В первый день лета мы по тради-

ции отмечаем  праздник детства, 
радости и надежды.

Для наших школьников это еще и 
начало летних каникул – интересно-
го, наполненного яркими событиями 
времени.

Международный день защиты 
детей напоминает нам, взрослым, 
о том, как важна постоянная забота 
о юном поколении, о соблюдении и 
уважении прав ребенка, о нашей от-
ветственности за будущее растущих 
граждан. Дети – наше богатство. 
Ради них мы работаем и живем, 
строим планы, надеемся на счастье.

Спасибо всем, кто посвятил себя 
работе с детьми. Особая благодар-
ность семьям, где дети окружены 
родительской любовью и внимани-
ем, нашим бабушкам и дедушкам, 
чья мудрость бережет ребят от 
невзгод, учит верить в добро и спра-
ведливость.

Доброго всем здоровья, благопо-
лучия, взаимопонимания!

А юным жителям Сакмарского  
района – незабываемого, веселого 
лета, новых друзей и открытий!

Валерий Востриков, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета депутов 

Сакмарского района
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СПРАВКА ПО ТЕМЕ:
На конец минувшей недели площадь 

ярового сева приблизилась к  1500 
тыс. га (план 3591,1 тыс.га), яровых 
зерновых и зернобобовых – 910,5 тыс. 
га (43 процента), в том числе: пшеница 
–  429,9 тыс. га; ячмень – 360,8 тыс. 
га; овес – 57,7 тыс. га. Наибольшие 
площади засеяны в Саракташском – 
87,1 тыс. га Илекском – 86,2 тыс. га, 
Оренбургском – 77,7 тыс.га, Алексан-
дровском – 77,6 тыс.  га, Адамовском 
– 77,3 тыс.га районах.

В полях работают 2058 сеялок.
В хозяйствах продолжается подго-

товка паров. Однократная обработка 
проведена на площади – 292,0 тыс. га 
– 28 процентов (план – 1031,8 тыс. га).

Одновременно ведутся работы по 
подкормке озимых зерновых культур.  
Подкормлено 277,7 тыс. га (97 про-
центов) озимых культур.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ ВОПРЕКИ ПРИЧУДЛИВОМУ МАЮ 

Согласование действий 
и планов

На минувшей неделе губернатор Денис 
Паслер с генеральным консулом Казах-
стана в Астрахани Таубалды Умбетба-
евым обсудили перспективы развития 
российско-казахстанского сотрудни-
чества на территории Оренбургской 
области.

Правительство региона совместно с 
акиматами Актюбинской, Западно-Ка-
захстанской и Костанайской областей 
Республики Казахстан реализуют меро-
приятия в рамках Соглашений о торгово-
экономическом, научно-техническом, 
культурном и гуманитарном сотрудниче-
стве  на 2022-2024 годы. 

 По итогам 2021 года около 30,5 про-
цента всего экспорта Оренбуржья в Ка-
захстан составила продукция топливно-
энергетического комплекса. Существен-
ную долю в структуре оренбургского экс-
порта в Республику Казахстан продолжа-
ют занимать продовольственные товары: 
подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, 
яйца. Экспортируются черные металлы, 
минеральные товары, механическое обо-
рудование и устройства. 

В 2021 году из Казахстана в Орен-
бургскую область импортировались 
минералы, металлы, продовольственные 
товары - пшеница твёрдых сортов, куку-
руза, подсолнечник, чай, кондитерские 
изделия, фрукты, машиностроительная 
продукция.

 – Республика Казахстан – важный тор-
говый партнер Оренбургской области. В 
прошлом году экспортные поставки вы-
росли на 32,6 процента и достигли 302 
млн долларов США, импортные посту-
пления увеличились на 44,6 процента и 
оцениваются в 62,6 млн долларов США. В 
Оренбургской области выпускается про-
дукция высокого качества, отвечающая 
самым современным требованиям. Уве-
рен, она будет востребована жителями 
Казахстана и в дальнейшем, – отметил 
глава региона Денис Паслер. 

 Помимо торговых отношений, Орен-
буржье и Казахстан проводят совместные 
исследования по восстановлению эко-
системы бассейна трансграничной реки 
Урал, поддерживают гуманитарное со-
трудничество в рамках международного 
форума «Евразия Global» с участием мо-
лодых лидеров и волонтеров Казахстана. 

АО «Национальная Компания «Казах-
стан темир жолы» разработало план 
мероприятий, направленный на уско-
рение доставки грузов скоростными 
контейнерными поездами по маршруту 
«Китай – Европа – Китай» через станцию 
Илецк I. Транспортно-логистическое 
сотрудничество позволит увеличить 
объемы перевозок, сократить сроки 
доставки грузов, снизить тарифы и 
расширить штат работников станции                                                                    
Илецк I, на которой в этом году запла-
нированы работы по модернизации и 
строительству железнодорожных путей.

Одолеть капризы погоды
В минувшую неделю у главы области 

состоялась рабочая поездка в Ташлин-

ский район. Глава региона обсудил с 
руководством и специалистами регио-
нального минсельхоза и руководителями 
хозяйств ход посевной 2022: закупку 
удобрений и сельхозтехники, меры гос-
поддержки АПК. 

В 2022 году в Оренбургской области 
посевная площадь составит 4 млн 415,9 
тыс. га, яровой сев – 3 млн 591,1 тыс. га. В 
Ташлинском районе показатель ярового 
сева выше среднеобластного. 

Для своевременной и качественной 
посевной кампании в регионе ведется 
обновление машинно-тракторного парка. 
В этом году оренбургские аграрии при-
обрели 371 трактор, 158 зерноуборочных 
комбайнов, 25 кормоуборочных комбай-
нов, 405 единиц прочей сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.  

В регионе под урожай 2022 года приоб-
ретено 79 тыс. тонн минеральных удобре-
ний, в Ташлинском районе закуплено 2,6 
тыс. тонн минеральных удобрений, что 
составляет 58 процентов от плана. 

В области действует система мер под-
держки АПК, в том числе субсидирование 
приобретения техники и минеральных 
удобрений. 

– Насколько активно аграрии пользу-
ются этими мерами поддержки в кон-
кретной территории – показатель работы 
муниципалитета, – сказал Денис Паслер. 

Овладение профессией – 
на современный уровень

В Ташле губернатор встретился также 
со студентами и педагогами Ташлинского 
политехнического техникума.

 На федеральные и региональные 
средства здесь открыли современные 
мастерские по разным направлени-
ям – «ИТ – технологии», «Агрономия», 
«Сельскохозяйственные биотехнологии», 
«Сити-фермерство», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», «Повар-
ское дело». 

В каждой мастерской установлено со-
временное оборудование по стандартам 
Worldskills.

Глава региона отметил, что потенциал 
мастерских необходимо максимально 
использовать для подготовки специ-
алистов.

 – Подготовка квалифицированных 
кадров для экономики региона – это 
приоритетная задача. Особенно сейчас, 
когда необходимо обеспечить реализа-
цию проектов импортозамещения. Для 
этого мы привлекаем федеральные, об-
ластные средства. Чтобы в будущем быть 
конкурентноспособными на рынке труда, 
студентам нужно сегодня обучаться ра-
ботать на современной технике. В таш-
линских мастерских идет подготовка по 
12 востребованным профессиям. Здесь 
учатся ребята из Первомайского, Илек-
ского районов.  В области открыто уже 
46 таких мастерских, в ближайшие пару 
лет оборудуем еще 43. В будущем мы 
получим перспективных специалистов 
соответствующего уровня - с профессией 
и работой, – сказал Денис Паслер.

Эффективность практических занятий 

студенты подтверждают на чемпионате 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia) – за последние три года побе-
дителями регионального этапа Всерос-
сийского конкурса стали 15 студентов 
Ташлинского техникума. В этом году 
первые места ташлинцы получили сразу в 
трех компетенциях – эксплуатации сель-
скохозяйственных машин, пчеловодстве 
и агрономии. 

С 2019 года техникум сохраняет чис-
ленность студентов – на очной форме 
обучаются 520 человек, 57 на заочной. 
Здесь готовят механизаторов, агроно-
мов, программистов, технологов, масте-
ров по ремонту и обслуживанию автомо-
билей, сварщиков и поваров.

В прошлом году техникум запустил                         
профориентационный проект «Мы вме-
сте», в рамках которого налажено сотруд-
ничество со школами Илекского, Перво-
майского и Ташлинского районов. Техникум 
посещают школьники, где для них проводят 
различные мастер-классы, знакомят с ра-
ботой мастерских. С января по май здесь 
занимались больше 500 школьников. На 
заключительном этапе в техникум пригласят 
родителей выпускников.

Будущему урожаю – каждый 
рабочий час 

Новосергиевский район входит в пя-
терку лидеров среди муниципальных 
образований области по посевным 
площадям. А посевная площадь в Орен-
буржье под урожай 2022 года составит 
4 млн 415,9 тыс. га, в Новосергиевском 
районе – 192,1 тыс. га. 

– В последние дни в области устано-
вилась прохладная и дождливая погода, 
темпы проведения весенне-полевых 
работ замедлились. Но запас времени 
есть – мы все успеем. Дожди все же 
лучше, чем прошлогодние суховеи. Про-
дуктивная влага в почве на начальной 
фазе роста растений очень важна для 
будущего урожая, –  говорит губернатор 
Денис Паслер. 

А, как сообщил первый вице-губер-
натор-министр сельского хозяйства 
Оренбуржья Сергей Балыкин, яровой 
сев сейчас ведется на территории всей 
области.  Всего будет засеяно 3 млн 591,1 
тыс. га. Но из-за погоды яровыми  в Ново-
сергиевском районе показатель – ниже 
среднеобластного.

Губернатор на совещании в Ташле на-
помнил:

– Под урожай 2022 года приобретено 
63 процента минудобрений от годового 
плана. С 2020 года мы впервые ввели 
компенсации на приобретение мине-
ральных удобрений. В этом году объем 
средств, направляемых на компенсацию 
части затрат на приобретение минераль-
ных удобрений, значительно увеличен – с 
170 до 244 млн рублей.  Это эффективный 
инструмент поддержки для повышения 
урожайности. Многие предприятия его 
используют и дают хорошие результаты. 

Аграриями Новосергиевского района 
за счет льготного лизинга выполнен план 
по закупке техники, приобретено шесть 
тракторов, девять зерноуборочных и три 
кормоуборочных комбайна. 

Чтобы и отдых на «отлично»

Принять на летних каникулах детей в 
области готовы 831 лагерь с дневным 
пребыванием, пять труда и отдыха и два 
палаточных лагеря. 

 Укрепить здоровье и отдохнуть в них 
смогут больше 155 тысяч школьников.

Загородные и палаточные лагеря с 
дневным пребыванием примут около 80 
тысяч, в том числе около 47 тысяч де-
тей, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации. 

Заезды в загородные стационарные 
лагеря запланированы с 23 мая, лагеря 
дневного пребывания – с 1 июня. Про-
должительность оздоровительных смен 
14-21 день. За пределами Оренбуржья 
в федеральные детские здравницы от-
правятся 40 детей: 10 – на побережье 
Краснодарского края в центрах «Смена» 
и «Орленок», 30 – в Крыму в детском 
центре «Артек». 

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

Как и в прошлом году, семьям гаран-
тирована государственная поддержка 
по программе стимулирования детских 
доступных внутренних турпоездок.  В 
регионе к программе детского туристи-
ческого кешбека подключились все ста-
ционарные лагеря (40 юридических лиц), 
включенные в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории 
Оренбургской области.

Программа детского туристического 
кешбека позволяет родителям вернуть до 
50 процентов стоимости путевок детей в 
летние лагеря, но не более 20 000 рублей. 

Хотя и говорится, что у природы нет плохой погоды, но нынеш-
ний прохладный и «мокрый» у аграриев Оренбуржья вызывает 
беспокойство. Конечно, все работы, намеченные на посевную, 
будут выполнены. В этом нет сомнения. Но время потребует 

усилить напряжение в полевых делах, до предельной четкости 
повысить организацию ярового сева, буквально «вырывать» у 
погоды каждый час для качественного завершения весенних 
полевых работ.  
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Чтобы воспользоваться этой льготой, 
необходимо оплатить путевку картой 
«Мир». Перед оплатой карта обязательно 
должна быть зарегистрирована в Про-
грамме лояльности для держателей карт 
«Мир». Программа распространяется на 
заезды в период с 1 мая до 30 сентября 
2022 года.

Количество поездок на одного ребенка 
не ограничено. Чтобы получить кешбек, 
необходимо для каждой поездки про-
вести отдельную операцию. 

Для семей с несколькими детьми вер-
нуть до половины стоимости можно с 
каждой купленной путевки.

Родители, воспитатели, 
хранители

В День пионерии в областном центре 
чествовали победителей областного 
конкурса «Семья года».

За победу боролись 104 семьи из 38 
муниципальных образований региона. 
Победителями признаны 15. Семьи-по-
бедители награждены денежными пре-
миями от 100 до 300 тысяч рублей.

– У нас в области 286 тысяч семей. С 
каждым годом число оренбуржцев, ко-
торые воспитывают троих и более детей, 
растет. У нас есть 464 семьи, где воспи-
тывают по шесть и больше ребят! У нас 
много замечательных родителей, ответ-
ственных и любящих, которые много сил 
вкладывают в воспитание детей. Чтобы 
особо отметить ваши заслуги, я принял 
решение учредить в этом году областной 
конкурс «Семья года». Ваш родительский 
труд достоин признания! – поблагодарил 
семьи победителей глава области Денис 
Паслер.

В номинации «Золотая семья» участво-
вали семьи, семейный стаж которых 50 и 
более лет. Победила семья Евдокимовых 
из Оренбурга в прошлом году супруги 
отпраздновали 70 лет совместной жизни. 
Супруги Максимовы из Саракташского 
района, завоевавшие второе место, жи-
вут в браке 65 лет. Воспитали четверых 
детей, помогли каждому получить об-
разование и профессию. Семья Сайфут-
диновых из Новосергиевского района, 
занявшая третье место, вместе почти 60 
лет. Главное их богатство – 10 внуков и 
правнуков.

18 семей боролись за право называться 
лучшей многодетной семьей года. Пер-
вой стала семья Плотниковых-Нестерцо-
вых (г.Орск), второе место у Романовых 
(Кувандыкский ГО), на третьем – семья 
Балакиных (г.Оренбург).

В номинации «Молодая семья» приняли 
участие семьи, где возраст супругов не 
достиг 35 лет. За победу боролись 22 
семьи. Лидерами стали Мунасыповы (Со-
рочинский округ), Коваль (Тоцкий район), 
Бирюковы (Гайский ГО).

В номинации «Семья – хранитель 
традиций» участвовали семьи, верные 
традициям национальной культуры и 
обычаям, знающие историю своего рода, 
приверженные семейным профессиям. В 
этой номинации два призера из Бугурус-
лана: семья Терешкиных – первое место, 
семья Алексеевых – второе. Третье место 
у семьи Южаковых из Ясненского округа.

Новоселья по программе
Дополнительные средства на жилье 

молодым семьям перераспределены для 

восьми территорий области. Такое реше-
ние принято на заседании регионального 
правительства.

 Дополнительные средства по подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Оренбургской области» пере-
распределены Бузулуку, Сорочинскому 
округу, Асекеевскому, Бугурусланскому, 
Красногвардейскому, Переволоцкому, 
Тоцкому, Шарлыкскому районам. Из-
менения внесены из неиспользованных 
остатков субсидий в муниципальных об-
разованиях региона – задолженность по 
жилищным кредитам на момент погаше-
ния оказалась меньше, чем рассчитанная 
социальная выплата.  

– Программа позволяет улучшить жи-
лищные условия молодых оренбургских 
семей. В 2021 году такой поддержкой 
воспользовались 517 молодых семей. 
Всего на реализацию подпрограммы в 
2021 году израсходованы около 380 мил-
лионов рублей, – отметил Денис Паслер.  

С начала нынешнего года социальную 
выплату на улучшение жилищных условий 
уже получили 435 молодых семей из 41 
муниципального образования. На эти 
цели было направлено больше 353 млн 
рублей. 

Кроме того, из областного бюджета 94 
молодые семьи смогут получить выплату 
при оформлении кредита на приобрете-
ние жилья. Ещё 74 молодые семьи улуч-
шат жилищные условия при помощи со-
выплаты на погашение части стоимости 
жилья в случае рождения (усыновления) 
ребенка. 

Надо успеть!
До завершения голосования за благо-

устройство общественных территорий 
осталось меньше недели.

До 30 мая по всей стране проходит 
рейтинговое онлайн-голосование за 
общественные территории, которые бла-
гоустроят в будущем году по националь-
ному проекту «Жилье и городская среда». 

Общественные пространства, которые 
обновятся в первую очередь, выбирают 
сами оренбуржцы. В голосовании уже 
приняли участие более 110 тысяч жите-
лей области.

– Спасибо каждому оренбуржцу, кто 
участвует в решении вопросов местного 
значения. Результаты прошлых голосо-
ваний – десятки благоустроенных тер-
риторий – скверы, набережные, детские 
и спортивные площадки. Сегодня мы 
выбираем, как будут выглядеть люби-
мые места отдыха и досуга и что должно 
быть благоустроено в 2023 году в первую 
очередь: двор у дома или большой парк. 
Особо активно голосуют бугурусланцы, 

жители Абдулинского, Сорочинского 
городских округов. Жители видят пози-
тивные изменения и сами включаются в 
процесс. Проголосовать можно на сайте 
56.gorodsreda.ru или через волонтеров, 
которые дежурят в торговых центрах и 
общественных местах, – говорит губер-
натор Денис Паслер. 

На рейтинговое голосование выне-
сено 43 парка, сквера, набережных и 
других зон отдыха в 13 муниципальных 
образованиях области: Абдулинском, 
Кувандыкском, Соль-Илецком, Гайском, 
Сорочинском, Ясненском городских 
округах, Светлинском районе и городах: 
Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Ново-
троицк, Оренбург, Орск.

Чуть менее 30 тысяч проголосовав-
ших – из областного центра. С начала 
голосования здесь сформировались два 
лидера: Зауральная роща - более 7 тысяч 
голосов и парк в 16 микрорайона Севе-
ро-Восточного части Оренбурга – почти 
6 тысяч голосов.

В Орске лидирует проект пятого эта-
па благоустройства парка «Северный» 
– почти 7 из 16 с лишним тысяч прого-
лосовавших. В Бузулуке – наибольшее 
количество голосов на сегодня набрала 
третья очередь обновления аллеи «Друж-
ба»– 8 из 12 тысяч голосов.

Участвовать в выборе объектов благо-
устройства может любой оренбуржец 
старше 14 лет. Надо только успеть до 
конца мая.

Дополнение к нацпроекту

Губернатор утвердил перечень дорог, 
капремонт которых будет проводиться 
за счет дополнительно выделенных 3,5 
млрд рублей. 

Этими средствами по нацпроекту             
«Безопасные качественные дороги»  
намечено привести в нормативное со-
стояние региональные дороги в шести  
районах области:

– в Шарлыкском районе капремонт 
участка автомобильной дороги «Шар-
лык –Новосергиевка» протяженностью 
16,2 км;

– в Александровском районе капремонт 
участка автомобильной дороги «Шар-
лык –Новосергиевка» протяженностью 
13,6 км;

– в Красногвардейском районе ка-
премонт участка автомобильной дороги 
«Ивановка –Сорочинск – Ташла» протя-
женностью 17,4 км;

– в Бузулукском районе капремонт 
автомобильной дороги подъезд к 
с.Державино от автодороги Бугульма-
Бугуруслан-Бузулук-Уральск протяжен-
ностью 7,5 км и автодороги «Державино 
– Могутово» - 3,2 км;

– в Адамовском районе капремонт 
автомобильной дороги «Орск – Шильда 
– граница Челябинской области» про-
тяженностью более 19 км;

– в Асекеевском районе капремонт 
автомобильной дороги «Бугуруслан – 
Старокутлумбетьево» протяженностью 
23,8 км.

Олег ШВЕЦОВ

Раз в три года оренбуржцы с 18 до 39 лет могут бесплатно проверить 

здоровье в своей поликлинике по месту жительства. Старше 40 лет могут 

проходить диспансеризацию ежегодно. 

В 2022 году проходят диспансеризацию оренбуржцы 1983, 1986, 1989, 

1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов рождения. 

УЧЕНИЯ

Отработаны 
практические 
действия

18-20 мая в Сакмарском райо-
не прошли учения с органами 
управления и силами Сакмар-
ского муниципального звена 
Оренбургской территориальной 
подсистемы РСЧС и ГО.  

В руководстве проведением команд-
но-штабными учениями от Главного 

управления принял участие заместитель 
начальника управления гражданской обо-
роны и защиты населения – начальник от-
дела мероприятий гражданской обороны 
и подготовки населения Главного управ-
ления,  полковник  Владимир Касилов.

Темой учений стали действия органов 
управления и сил, расположенных на 
территории муниципалитета, при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а 
также вопросы гражданской обороны.

Помимо пожарно-спасательных под-
разделений в командно-штабных учениях 
приняли участие представители Главного 
управления МЧС России по Оренбургской 
области по направлениям деятельности.

В ходе учений были отработаны прак-
тические действия при пожаре в много-
квартирном доме, проведено заседание 
КЧС Сакмарского района и отработан 
алгоритм взаимодействия привлекаемых 
служб.

Участники тренировки отработали ус-
ловное возгорание степного массива на 
юго-западной окраине  села Сакмара. 
Одним из условий легенды был сильный 
порывистый ветер,  в результате его 
воздействия природный пожар рас-
пространился на ближайшие надворные 
постройки и жилые дома. К практической 
отработке вводной помимо подразделе-
ний МЧС были привлечены  волонтеры, 
лесная охрана, инженерная техника и 
другие службы и ведомства.

Второй день учений включал практи-
ческую отработку  развертывания за-
пасного пункта  управления гражданской 
обороны, эвакоприемного пункта, пункта 
временного размещения, а также под-
вижного пункта питания.

Помимо выполнения практических 
мероприятий был отработан необхо-
димый комплект документов, таких как 
распоряжения и приказы руководителя 
гражданской обороны муниципалитета.

Итогом мероприятий стало оператив-
ное совещание, в ходе которого были 
оценены действия сил и средств район-
ного звена Оренбургской территориаль-
ной подсистемы РСЧС и ГО.

Александр МАРКОВ

Во время проверки
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

Деловая игра «Бизнес-башня»

После мероприятия

Однако впоследствии выясни-
лось, что этот район села, располо-
женный вдоль дороги, предназначен 
для производства и коммерции. 

Ахметовы решили строить там 
кафе с банкетным залом. Со вре-
менем появились сауна, гостиница, 
автомойка, большой длинный бокс 
для машин, несколько беседок, в 
том числе для детских праздников, 
обустроилась территория, были 
сооружены автостоянка, красочные 
ворота. И появилась общая концеп-
ция – парк-отель – место для тех, 
кто хочет отдохнуть в атмосфере 
загородной романтики, но не же-
лает отказываться от привычных 
комфортных условий.

Наш герой вложил в свой новый 
бизнес душу, житейский и произ-
водственный опыт, многочисленные 
умения. Его золотые руки смогли 
украсить парк-отель с безупречным 
вкусом. Интерьер отделан красиво, 
добротно и в едином стиле. Все то 
время, пока возводился «Шелковый 
путь», семья Ахметовых жила крайне 
экономно, каждый рубль шел в дело.

Дамир Загитович для себя решил, 
что строит он для жены. Неля Дами-
ровна по образованию бухгалтер. 30 
лет проработала в районном отделе 
образования. Добросовестное отно-
шение к делу для нее не новость. В 
концепцию парка-отеля она внесла 
свою изюминку. Как верующая 
мусульманка,  обустроила в кафе 
специальную комнату для намаза, 
а продукты, которые используются 
поварами в «Шелковом пути», только 
халяльные. Ее принципиальная по-

зиция – отсутствие спиртного. 
В гостевой книге парка-отеля 

можно найти множество добрых  
слов, которые гости адресуют пер-
соналу. Отмечают теплый прием, 
трепетное отношение, оперативное 
обслуживание, хорошее меню, вкус-
ные блюда. Есть благодарственные 
письма в красивых рамках:  за по-
мощь в проведении фестиваля на-
родной кухни, за активное участие 
в проведении VI Всероссийского 
сельского сабантуя, за помощь 
танцевальному ансамблю «Эра» и 
другие.

Выросла дочь, она тоже поддер-
живает родителей, по мере сил по-
могает и младший сын – 12-летний 
школьник.

Ахметовы в своем парке-отеле 
дают работу четверым каргалинцам. 
Неля Дамировна о коллективе ото-
звалась благожелательно. Сказала, 
что двух поваров и двух администра-
торов не нужно контролировать, они 
прекрасно справляются со своими 
обязанностями. 

Наверно, годы напряженного тру-
да, экономия, подчас на себе, пере-
живания о судьбе семейного дела, 
его взлеты и падения сказались на 
здоровье хозяина парка-отеля. Не-
давно он перенес операцию. Наиля 
Дамировна переживает и трогатель-
но заботится о своем супруге. 

Думаю, уважаемые читатели, 
мы все вместе будем просить у 
Всевышнего долгих лет этому та-
лантливому, трудолюбивому и не-
ординарному человеку. И здоровье 
его поправится!

Ирина КОРЯКОВА

ДЕЛОВАЯ ИГРА ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Хозяин парка-отеляКАК «БИЗНЕС-БАШНЮ» 
СТРОИЛИ

В преддверии Недели предпринимательства  центр 
«Мой Бизнес» подготовил и провел в Сакмаре актуаль-
ную и интересную программу.

В зале заседаний районной ад-
министрации Центром под-

держки предпринимательства 
и развития экспорта Оренбург-
ской области для сакмарских 
предпринимателей были про-
ведены деловые игры с целью 

освоения нового эффективного 
формата работы, который, не-
сомненно, укрепит управленче-
ские компетенции и даст массу 
инструментов для внедрения.

Сакмарские предприниматели 
с удовольствием откликнулись 

на приглашение принять участие 
в программе. В зале собралось 
более сорока человек, причем, в 
Сакмару приехали и бизнесмены 
соседнего Октябрьского района.

Бизнес-игры провела топовый 
бизнес-тренер с международ-
ной сертификацией, эксперт по 
продажам №1 в нашем  регионе 
Анна Фещенко. Организатором 
мероприятия выступила АНО 
«Центр поддержки предприни-
мательства и развития экспорта 
Оренбургской области».

В необычной форме деловой 
игры «Бизнес-башня» предпри-
ниматели изучали инструменты, 
направленные на развитие уме-
ний и навыков по антикризисно-
му управлению.

Полученные знания помогут 
поиску наиболее успешных биз-
нес-стратегий и вариантов раз-
вития в ситуации неопределен-
ности, укрепят управленческие 
компетенции, поспособствуют 
правильному построению ко-
манды и наладят партнерские 
связи представителей малого 
бизнеса.

Ирина БАШИРОВА

Территория парк-отеля

НА ТЕМУ ДНЯ

РАЗВИВАЕТСЯ И КРЕПНЕТ
Развитие малого и среднего предпринимательства в районе представляет одно 
из приоритетных направлений в формировании и совершенствовании рыночной 
структуры экономики, создании рабочих мест. На сегодня в   районе действует 623 
субъекта малого и среднего предпринимательства. Большая часть из них – торго-
вые и сельскохозяйственные организации.

При содействии специалистов 
администрации района и Цент-

ра  «Мой бизнес» на территории 
Сакмарского района открываются 
новые предприятия. Проводимые 
мероприятия помогают мотивиро-
вать жителей района в  раскрытии 
личностных способностей и раз-
вивают навыки  по открытию своего 
дела.

В прошедшем году предпринима-

тели района активно пользовались 
следующими видами поддержки: 
помощь в профессиональном обу-
чении работников предприятия, ко-
торое проводится с целью повыше-
ния уровня теоретических знаний, 
совершенствования практических 
навыков и умений сотрудников 
организации в связи с постоянно 
повышающимися требованиями к 
их квалификации; классификация 

гостиниц; содействие в получении 
кодов идентификации товара (мар-
кировка товара); информационная 
реклама бизнеса (реклама); содей-
ствие в разработке маркетинговой 
стратегии и содействие в плани-
ровании бизнеса; цифровизация 
бизнеса.

В МФЦ района действует окно 
для бизнеса. Наиболее востребо-
ванными являются следующие ус-

луги: государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, услуги корпорации 
МСП, регистрация на портале Биз-
нес-Навигатор.

В районе есть стабильно разви-
вающиеся предприятия. Например, 
успешно действует крестьянское 
(фермерское) хозяйство  Ивана 
Михайловича Старцева. За про-
шедшие годы оно стало самым 
крупным из КФХ Сакмарского рай-
она. На сегодняшний день площадь 
сельскохозяйственных угодий там 
составляет 10198 гектаров. По-
стоянно внедряются передовые 

ресурсосберегающие технологии, 
приобретаются семена высоких 
репродукций, современная оте-
чественная и импортная техника, 
в результате чего на протяжении 
многих лет хозяйством достигаются 
высокие результаты.

В поселке Светлый нашего района 
действует ООО «Тепличное хозяй-
ство «Айсберг», где на площади в 
один гектар выращивают разно-                                                                  
образные цветы: эустомы, альстро-
мерии и тюльпаны. 

В районе функционирует Центр 
активного отдыха «Гребени» (ООО 
«Триест»), который расположен в 15 
километрах от города Оренбурга.

Александра ИВАНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНЯЮТСЯ
Автомобилисты, курсирующие между Красным Коммунаром и Сак-
марой, наверняка, обратили внимание на работу дорожной техники 
в районе моста через реку Сакмара.  

Как сообщили в Краснокоммунарском пос-
совете, начаты работы по строительству 

объездной дороги к нефтяным терминалам.
Вопрос о необходимости строительства 

данного объекта обсуждался несколько лет. 
Ежедневные потоки нефтевозов и другой круп-
ной строительной техники поднимают клубы 
пыли в воздух, которая оседает на дачных 
участках и на окнах жилых домов п. Красный 
Коммунар, близлежащих лесных массивах.

Руководство АО «Преображенскнефть» 
взяло на себя обязательство решить данную 

проблему. И предприятие начало свои обе-
щания выполнять.

После согласования проекта строительства,  
с наступлением благоприятных условий под-
рядчики приступили к строительству. Заказ-
чиком работ выступает АО «Преображенск-
нефть», оно же финансирует проект.  Ориен-
тировочный срок окончания работ – конец 
августа текущего года.

Необходимо отметить, что, согласно про-
екту, весь участок должен быть покрыт ас-
фальтом.  Несмотря на то, что дорога строится 

частной компанией, доступ жителям к ней не 
будет ограничен.

Александр МАРКОВ

Ф
о

то
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
и

 К
р

ас
н

о
ко

м
-

м
ун

ар
ск

о
го

 п
о

сс
о

ве
та

За добросовестный 
труд

Глава района Валерий Вост-
риков и глава КФХ Александр 
Моисеев отмечены Благодарно-
стью Минсельхоза России.

Основание – приказ Министерства 
сельского хозяйства Российской 

Федерации. Заслуженныые награды 
Валерию Владимировичу и Александру 
Ивановичу были вручены за многолетний 
добросовестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса.

Алина ДАУТОВА
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Женский армрестлинг – зрелищный

Награждение

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КАРТИНА ДНЯ

После соревнований

Участники мероприятия

Момент борьбы

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

ЗВЕЗДНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ТХЕКВОНДИСТОВ

В Центре восточных единоборств имени Э.Н. 
Цоя в Оренбурге прошел открытый турнир по 

тхеквондо ИТФ, посвященный празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Свое мастерство в тех-
нических комплексах и 

в поединках показали 155 
спортсменов  России и Ка-
захстана. Каждая команда 
– ударная смесь отточен-
ной техники и спортивных 
амбиций. В турнире за ме-
дали боролись участники 
самых разных возрастных 
групп, начиная с детей 4-5 
лет и заканчивая юниора-
ми 15-16 лет.  

Спортивную честь Сак-
марского района отстаи-

вали воспитанники трене-
ра по тхеквондо, облада-
теля черного пояса IVдан 
Олега Игоревича Ивашо-
ва. Уже не первый год Олег 
Игоревич тренирует своих 
воспитанников, и резуль-
таты упорных тренировок 
не заставили себя ждать. 
Сборная команда района 
в командном зачете по 
медалям заняла первое 
место. Ребята выиграли 
самое большое количе-
ство медалей. 

Надо отметить, тхеквон-
до с удовольствием зани-
маются и девочки, ничуть 
не уступая мальчикам. И 
самый яркий результат 
был у них. Одна только 
Нонна Амбарцумян взяла 
четыре золотых медали.

Итак, конкретно – о ге-
роях спортивного собы-
тия. Но сначала разъясне-
ние дисциплин для чита-
телей: тули – технический 
комплекс, массоги – бои 
(спарринги), кик-тест – 
сила удара.

Софья Вахидова (сине-
красный пояс): 2 место – 
тулии и массоги, 3 место 
– спецтехника; Екатерина 
Ким (бело-желтый пояс: 1 
место – массоги, 2 место 
– кик-тест; Андрей Лапшин 
(сине-красный пояс): 1 
место – массоги; Тимур 
Миркамилов (красный 
пояс) – 3 место – тулии и 
массоги; Ростислав Пету-
хов (сине-красный пояс): 
1 место – массоги и кик-
тест; Михаил Чердинцев 
(сине-красный пояс): 2 
место – массоги; Арсе-
ний Товранович (зеленый 
пояс): 3 место – тулии, 2 

место – массоги, 3 место 
– спецтехника; Савелий 
Товранович (бело-желтый 
пояс): 1 место – массо-
ги, 2 место – спецтехни-
ка; Алексей Ирниченко 
(красно-черный пояс): 2 
место – тулии; Леонид Ким 
(желтый пояс): 3 место – 
тулии, 1 место – массоги; 
Вадим Болдырев (белый 
пояс): 1 место – массоги; 
Нонна Амбарцумян (крас-
но-черный пояс): 1 место 
– тулии, массоги, кик-тест, 
спецтехника; Полина Вол-
кова (белый пояс): 1 место 
– массоги, 2 место – кик-
тест, спецтехника; Кирилл 
Журавель (желтый пояс): 1 
место – массоги,

2 место – спецтехника; 
Ульяна Пасичнюк (зеленый 
пояс): 1 место – массоги, 
спецтехника, 3 место – 
кик-тест; Никита Облицов 
(желто-зеленый пояс): 1 
место – массоги.

Всего – 16 участников 
из Сакмары, и на всех – 
33 медали, из которых 16 
золотых, 10 серебряных,              
7 бронзовых.

Подготовила 

Алина ДАУТОВА

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

С МЕДАЛЯМИ ИЗ ОРЕНБУРГА
10-12 мая в СК «Олимпийский» города Оренбурга проводился откры-
тый областной турнир по спортивной борьбе (вольной борьбе) среди 
юношей 2005-2006, 2007-2008 годов рождения «Ковер надежд».

КОМПЬЮТЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ

Старшее поколение рулит!
В Сакмаре состоялся территориальный этап 
XII Всероссийского чемпионата по компью-
терному многоборью среди пенсионеров.

Выпускники курсов ком-
пьютерной грамотности 

на базе Центра социального 
обслуживания населения 
по программе «Компьютеру 
все возрасты покорны» 2020 
года Ольга Вулуниц, Надеж-
да Пегова, Вера Романова, 
Надежда Звонцова решили 
побороться за звание силь-
нейшего.

Участники показали свое 
умение работать с офисными 
программами, скриншотами, 
строить маршруты, правиль-
но находить информацию в 
сети Интернет, мастерство 
владения смартфоном и ра-
боты с соцсетями. Уровень 
владения компьютером у всех 
оказался примерно одина-
ковым, со всеми заданиями 
участники успешно справи-
лись.

Тем не менее состязания 
на то и состязания, чтобы 

выявлять сильнейших. Побе-
дителем в личном первенстве 
территориального этапа по 
суммарному количеству бал-
лов за выполнение заданий 
во всех номинациях была при-
знана Ольга Вулуниц. Кстати, 
она самый старший участник 
мероприятия, в июне Ольга 
Семеновна отметит 75-лет-
ний юбилей. Второе место 
заняла Надежда Пегова, тре-
тье – Надежда Звонцова, 
четвертое – Вера Романова.

В конце состоялось тор-
жественное награждение 
участников, где за ароматной 
чашечкой чая победитель  
Ольга Вулуниц прочитала 
стихотворение собственного 
сочинения, в котором по-
делилась  неизгладимыми 
впечатлениями от обучения 
на курсах компьютерной гра-
мотности.

Алина ДАУТОВА

АРМРЕСТЛИНГ

Одни из лучших в области
После шестилетнего перерыва в рамках XX 
областных летних сельских спортивных игр 
«Золотой колос Оренбуржья» в Саракташе 
прошли соревнования по армрестлингу. 

Участие приняли 17 сбор-
ных команд муниципаль-

ных образований области.
На этот раз к парням до-

бавились еще и девушки. 
По новому регламенту ко-
манду представляют четыре 
спортсмена: два парня и две 
девушки. Именно среди пред-
ставительниц прекрасного 
пола развернулись зрелищ-
ные, эмоциональные, поисти-
не захватывающие поединки. 
Женский армрестлинг внес 
в эти соревнования новые 
эмоции, новые имена и новые 
перспективы.

Кстати, Ирина Корикова 
первенствовала в поединках 
в своей весовой категории. 
Анастасия Великороднова 
стала пятой. У мужчин брон-
зовыми призерами в своих 
весовых категориях стали 
Евгений Зенин и Александр 
Конорев.

Участники отмечают ат-
мосферу, в которой прохо-
дили соревнования. Выхо-
дя к столу, все спортсмены 
приветствовали друг друга, 
а после поединка проиграв-
ший поздравлял победителя. 
И эта искренне-дружеская, 
можно сказать домашняя, 
обстановка способствовала 
взаимоуважению и общению 
среди спортсменов.

По результатам соревно-
ваний команда нашего рай-
она показала замечательный 
результат, заняв четвертое 
место из семнадцати, уступив 
место на пьедестале только 
традиционно сильным ко-
мандам из Ташлинского, Са-
ракташского и Тюльганского 
районов.

Поздравляем наших спорт-
сменов с достойным высту-
плением!

Александр МАРКОВ

Сакмарский район на 
турнире был пред-

ставлен борцами детско-
юношеской спортивной 
школы, тренирующимися 
у тренеров-преподавате-
лей Марата Иржанова и 
Дмитрия Корикова.

Ребята показали непло-
хие результаты. Данил 
Фазлиев (весовая кате-
гория 68 кг) занял второе 
место, Илья Догарь (52 
кг), Илья Кориков (48 кг) 
и Марсель Избасов (71 кг) 
каждый в своей весовой 
категории – третье почет-
ное место.

Поздравляем ребят и их 

наставников с успешным 
выступлением!

Александр МАРКОВ
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УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
Роль медработника в жизни села невозможно 
переоценить, ведь в его руках здоровье сель-
чан. И это всей своей жизнью и трудом доказала 

фельдшер-акушер, ветеран труда, труженик 
тыла из села Татарская Каргала Александра 
Максимовна Мухамедьярова (Гачковская). 

В 
прошлую пятницу в 
память о ней состоя-
лось торжественное 

открытие мемориальной 
доски у входа в Татаро-
Каргалинский ФАП. Это 
дало возможность еще 
раз вспомнить и отдать 
дань уважения человеку, 
посвятившему свою жизнь 
здоровью жителей Татар-
ской Каргалы.

Не так давно ее дочь 
Галия Махмутовна Уразова 
на страницах районной 
газеты рассказала о своей 
маме Александре Мак-
симовне – талантливом 
медработнике и просто 
замечательном человеке. 
В этом году ей исполни-
лось бы 102 года. Доска 
установлена по инициа-
тиве и в присутствии род-
ных и близких Александры 
Максимовны Мухамедья-
ровой, администрации 
сельсовета, жителей села, 

тех, с кем она работала и 
кого лечила. 

Мероприятие началось 
с молитвы, которую про-
изнес Малик-хазрат Ис-
хаков. После того как с 
доски сняли покрывало, 
присутствующие увидели 
на доске надпись: «Му-
хамедьярова Александра 
Максимовна, труженик 
тыла, депутат сельско-
го и районного советов. 
26.02.1942 – 01.01.1976 
годы. Фельдшер-акушер 
села Татарская Карга-
ла Сакмарского района 
Оренбургской области. 
Награждена медалями 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Удо-
стоена званий «Младший 
лейтенант медицинской 
службы», «Фельдшер выс-
шей категории», «Ветеран 
труда».   

Много теплых слов в 

адрес ветерана сказал 
главный врач районной 
больницы Марат Галиевич 
Мамабетов, он пожелал 
современным медработ-
никам брать пример с Шу-
ры-апай.  

Первой из двух дочерей 
Александры Максимовны 
Мухамедьяровой слово 
взяла Галия Махмутовна 
Уразова, она кратко рас-
сказала о жизни  и работе 
своей мамы. Продолжила 
младшая сестра Галии 
Махмутовны Альфия Мах-
мутовна Курлаева. Она по-
благодарила присутству-
ющих за то, что пришли 
почтить память их матери. 
Обе вспомнили о своей 
старшей сестре Ильмире 
Махмутовне Ягофаровой, 
которой, к сожалению, 
уже нет. К их словам при-
соединились пришедшие 
на мероприятие внуки 
и правнуки Александры 

Максимовны. Очень хоро-
шо помнит свою любимую 
бабушку ее внучка Ирина 
Николаевна Курлаева. Она 
поделилась воспоминани-
ями о ней. 

Флюре Рахматулловне 
Хаялиной и Екатерине Ива-
новне Ахметовой довелось 
работать с Александрой 
Максимовной. О ней оста-
лись самые теплые, самые 
лучшие воспоминания. А 
заведующий Татаро-Кар-
галинским ФАПом Клара 
Шавкатовна Юмагулова 
отметила, что хоть ей не 
пришлось с ней работать, 
но она наслышана об Алек-
сандре Максимовне много 
хорошего. 

Много было желающих 
рассказать о том, как их 
лечила Шура-апай, спа-
сала. Выступающие отме-
тили, что у нее был дар от 
Бога, доброта и внимание 
к больным, она творила 
чудеса, поднимала на 
ноги самых безнадежных 
больных, ставила точные 
диагнозы. Многие при-
ходили к ней просто пооб-
щаться, и от этого часто 
им становилось легче. 
Жители села единоглас-
но, совместно с главой 
сельсовета Маратом Ка-
мильевичем Саитовым 
изъявили желание, чтобы 
о Шуре-апай была напи-
сана книга, а одна из улиц 
Татарской Каргалы была 
названа ее именем. 

Ольга САДОВАЯ 

У мемориальной доски

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

СЮРПРИЗ ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОЙ
В прошлую пятницу десятиклассники Сакмарской школы писали от-
ветственную контрольную по русскому языку. Усталые пришли они 
на мероприятие в районную библиотеку вместе со своим классным 
руководителем Людмилой Ивановой.

А там их ждал сюрприз. 
Они попали на празд-

ник, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры «Сначала «АЗ» да 
«БУКИ». А потом –  науки», 
организованный в рамках 
программы «Пушкинская 
карта».

В России День славян-
ской письменности и куль-
туры отмечается 24 мая, как 
раз в День святых Кирилла 
и Мефодия. Интересным и 
познавательным его поста-
рались сделать сотрудники 
районной библиотеки и ра-
ботник музейной комнаты 

Наталья Федотова
Ребята послушали рас-

сказ об авторах славянской 
азбуки, а затем началось 
необыкновенное путеше-
ствие в мир русского язы-
ка и старинных обычаев 
в виде квест-игры. На ее 
этапах старшеклассники 
отгадывали загадки, объ-
ясняли фразеологизмы, 
пересказали сказку «Репка»  
в трагедийном ключе, игра-
ли в забытые игры. Гимн 
Кирилла и Мефодия они 
слушали за столом, попивая 
травяной чай с пирожками и 
сладостями. 

Вот бы так же интересно 
и весело проводить время 
после других контрольных!

Ирина КОРЯКОВАВ день славянской письменности

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
В школах района для учащихся 9-х классов 
прозвенел последний звонок.

Последний звонок – это 
праздник, который на-

всегда останется для уче-
ников светлым и радостным 
воспоминанием о годах, про-
веденных в родной школе и с 
любимыми учителями.

Звонок прозвенел и в Ор-
ловской основной школе, где 
ребят поздравила директор 
школы Гульнара Ищанова. 
Учителя, первоклассники 
и родители напутствовали 
выпускников и желали им 

дальнейших успехов.
Ребята, в свою очередь, 

исполнили флешмоб, по-
благодарили педагогов за 
их нелегкий труд и знания, 
полученные в школьные годы, 
вручили всем учителям и со-
трудникам школы цветы.

И вот кульминационный 
момент. Выпускники подают 

последний звонок на послед-
ний урок, а шары с мечтами 
и пожеланиями выпускников 
устремляются в небо. Трога-
тельный праздник расстава-
ния останется в памяти ребят, 
а школа навсегда останется 
для них родным домом

В добрый путь, выпускники!

Александр МАРКОВ

ВСТРЕЧА

ДАТА

Звучали пионерские песни
В канун 100-летнего юбилея пионерии му-
зейная комната совместно с районной дет-
ской библиотекой провела  мероприятие 
«История пионерского движения». 

Прошла встреча с ветера-
ном детского движения  

Людмилой Тимофеевной 
Абрамовой и учащимися 4 
класса Сакмарской школы 
(классный руководитель Та-
тьяна Николаевна Брынцева).

Мероприятие в виде пио-
нерской линейки с принятием 
в пионеры и клятвой началось 
с представления классом 
названия отряда, речевки и 
девиза.

Работники музейной ком-
наты и детской библиотеки 
Наталья Федотова и Татьяна 
Тихонова рассказали об исто-
рии пионерии. Представили 
инсценировку торжествен-
ной линейки, посвященной 
принятию детей в пионеры. 
Ребятам повязали красные 
галстуки и надели пилотки, 

первому из них – старшая 
пионерская вожатая Сак-
марской школы Людмила 
Тимофеевна. В продолжение 
она рассказала о пионерской 
жизни сакмарских детей, об 
их поступках, чем они занима-
лись и кого из них принимали 
в пионеры.

В ходе мероприятия был 
показан видеоролик вступле-
ния в пионеры в Советском 
Союзе. Звучали пионерские 
песни, а в завершение – по-
здравления от участников  и 
цветы от организаторов  в 
подарок почетному гостю. 
Здесь же были оформлены 
фотовыставка и инсталляция 
от музейной комнаты. От 
детской библиотеки работала 
книжная выставка. 

Ольга САДОВАЯ 

Хранилище истории района
18 мая отмечался Международный день 
музеев.

Музей Сакмарской шко-
лы – один из лучших в 

районе, классический. Над 
его оформлением труди-
лись профессиональные 
художники Александр Со-
сновцев, Петр Погадаев, 
Сергей Онипко под руко-
водством директора школы 
Владимира Абрамова и пи-
онерской вожатой Людмилы  
Абрамовой.

Людмила Тимофеевна 34 
года посвятила деятель-
ности музея. Проводила 
экскурсии, готовила экскур-
соводов, изучала историче-
ские источники, участвова-
ла в научно-практических 
конференциях, руководила 
научно-исследовательски-
ми работами учащихся. 

В музее есть уникаль-

ные экспонаты, старинные 
книги. Есть и виртуальный 
контент: видеоэкскурсии 
по  музею, храму Казанской 
иконы Божией Матери, ули-
цам Сакмары, презентация 
«Памятные места Сакма-
ры», созданная по просьбе 
библиотеки, видеолето-
пись Сакмарского района, 
история обелиска Славы в 
Сакмаре. 

Людмила Абрамова в 
честь знаменательной даты 
награждена медалью Орен-
бургского  казачьего войска 
за руководство музеем, 
вклад в возрождение исто-
рии казачества, граждан-
ско-патриотическое вос-
питание подрастающего 
поколения. 

Ирина КОРЯКОВА

Людмила Абрамова среди экспонатов музея

Учителя и выпускники Орловской основной школы
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мая 2022 года)

В шестидесятые годы прошлого века 
старшей пионерской вожатой  в нашей 
школе работала Асма Сибагатовна На-
дырова – улыбчивый, добрый человек. 
Скромно одетая, с неизменным пио-
нерским галстуком на шее, она всегда и 
везде была с детьми: и на субботниках, 
и на сборах металлолома, макулатуры. 
Успевала сходить с тимуровцами к оди-
нокой бабушке, чтобы сложить дрова, 
принести уголь, воду. 

В те годы в селе было много одиноких, 
нуждающихся в поддержке людей. Ос-
новную помощь им оказывали сельсовет, 
колхоз, но пионерам-тимуровцам тоже 
было чем помочь.

Асма Сибагатовна была одаренным 
человеком. Она хорошо пела, танцева-
ла, знала много частушек, прибауток, 
скороговорок. Все это могла исполнять 
на нескольких языках, но на родном, та-
тарском, получалось лучше.

Когда она выступала, да еще в нацио-
нальном костюме, в ней все пело и пля-
сало. Она просто заряжала окружающих 
энергией.

Для любого пионерского дела, любого 
начинания Асма апай находила точную 
речевку, говорящую частушку. Порой 
даже осуждение за какой-то проступок 
она проговаривала с добрым лицом, 
улыбчивыми глазами и, обняв  прови-
нившегося, читала строчки из стихов 
Габдуллы Тукая, Агнии Барто, Мусы Джа-
лиля. Она была пропитана знанием наци-
ональной культуры, обычаев и традиций.

Асма Надырова принимала активное 
участие  в жизни школы, села. Была 
активной участницей художественной 
самодеятельности. Проработала с пере-
рывами до 1966 года, была членом КПСС, 
награждена грамотами, имеет благодар-
ности за хорошую работу.

Получив  педагогическое образование, 
перешла на работу учителем начальных 
классов. Асмы Сибагатовны сейчас нет 
рядом с нами, но ее помнят ставшие 
взрослыми ее пионеры. А по следу, 
оставленному ею, идут ее дети и внуки. 
Дочь Венера Рашитовна – успешный 
учитель математики.

В 1963 году на работу старшей пио-
нервожатой пришла выпускница нашей 
школы Ракия Рахматулловна Хаялина. 
Ученики, пионеры сразу же полюбили 
ее. Говорят же: «По одежке встречают…».

Всегда аккуратно и стильно одетая, 
благодаря умению шить и вязать, об-
ладая чувством меры и вкусом, она 
быстро нашла свое место в школьном 
коллективе.

Ракия Рахматулловна Хаялина

Асма Сибагатовна Надырова

В те годы школа располагалась в ста-
рых, отдельно стоящих домиках с общим 
двором. Во дворе находилась спортивная 
площадка с беговыми дорожками, фут-
больной и волейбольной площадками, 
имелся и спортзал. Ученики занимались 
в три смены.

Пионерской комнаты не было, пионер-
ская атрибутика хранилась в учительской. 
Рано утром  и после уроков классные 
комнаты убирали, мыли полы, топили 
печи, выгребали золу технички.

Ракия наряду с типичными формами 
работы находила новые, свойственные 
условиям нашей школы. Она проводила 
работу с пионерами на переменах между 
уроками и очень часто в форме игры. 
Стоило прозвенеть звонку с урока, она 
уже находилась в коридоре, во дворе в 
окружении детей. Ей помогали отрядные 
вожатые, активисты. Какой-то отряд мар-
шировал, другой репетировал отрядную 
песню, речевку.

Срочные вопросы решали, собравшись 
в круг, на ногах. Во дворе играли в «третий 
лишний», круговую лапту, прыгали через 
скакалку индивидуальную и большую, 
которую крутили два человека, выявляли 
победителей.

На другой перемене все повторялось 
снова, и так вожатая целый день занима-
лась  со своими пионерами.

Многие трудовые задания, спортивные 
состязания проводила в форме игры, а 
это и есть один из секретов мастерства 
вожатого. А.С.Макаренко писал: «Игра 
обязательно должна присутствовать в 
детском коллективе. Детский коллектив, 

не играющий, не будет настоящим дет-
ским коллективом!».

Таким образом, вожатая Ракия, мак-
симально используя все имеющиеся 
местные возможности и окружающие 
условия, через игру оживила деятель-
ность дружины. 

К сожалению, проработав короткое 
время, Ракия Рахматулловна, поступив  в 
вуз, ушла, чтобы учиться заочно.

 В августе 1966 года после окончания 
11-го класса школы старшей пионер-
вожатой стала Ильмира Махмутовна 
Мухамедьярова (старшая сестра автора. 
Примеч. газеты). Ее, темноволосую, го-
лубоглазую, глубоко порядочную, очень 
сердечную, но в тоже время принципи-
альную и требовательную к себе и дру-
гим, учителя и дети уже хорошо знали. 
Ранее два года она являлась секретарем 
первичной школьной комсомольской 
организации. А в пионерской дружине 
была знаменосцем и инициатором всех 
добрых дел.

В те годы школа прибавилась двумя 
классными комнатами. Их построили 
между библиотекой и магазином. Одну 
отдали под пионерскую комнату. Ребята и 
вожатая с большой выдумкой оформляли 
ее, собрали всю атрибутику дружины и 
пионерских отрядов. Оформили стенды 
в помощь  пионерам, октябрятам.

Большой интерес  у ребят вызывали 
стенды с сигнальными  лампочками. 
Стоило указкой коснуться стенда, как 
там или тут загоралась лампочка. Очень 
ответственно относились ребята к уходу 
за макетом «Ленин в Разливе». 

В этом же помещении проводились за-
седания совета дружины, кружки, сборы 
отрядов.

Вожатая Ильмира обладала особен-
ным, красивым почерком, она еще и 
хорошо рисовала, владела грамотным 
письмом. Девушка руководила  кружком, 
на занятиях которого учила пионеров 
выпускать стенгазеты, оформлять от-
рядные уголки, писать короткие статьи 
в школьную газету и выпускать молнии. 
В дружине начали проводить  конкурсы 
газет между отрядами и рисунков.

В те годы пионеры начали посвящать 
свой труд, учебу знаменательным датам, 
съездам КПСС. В честь юбилея Октября 
в 1967 году 19 мая дружина имени Олега 
Кошевого рапортовала о сборе 22 тонн 
металлолома, помощи колхозу в уборке 
свеклы, посадке сотен деревьев, успехах 
в учебе и многом другом.

Ильмира, пришедшая на работу с деть-
ми по призванию, была еще и большим 
книгочеем. Она хорошо знала русскую и 
зарубежную литературу, старалась  и пи-
онерам привить любовь к чтению. Умело 
использовала в работе периодическую 
печать – газеты и журналы. Добивалась, 
чтобы каждый пионер имел возможность 
читать «Пионерскую правду», «Комсо-
мольскую правду» и другие издания. Ког-
да открывалась подписка, одна из первых 
включалась в работу по распространению 
периодики.

В 1966 году она больше всех в райо-
не распространила газет «Пионерская 
правда», «Комсомольская правда», 45 
экземпляров газеты «Комсомольское 
племя», 16 журналов для детей. 

Ильмира стала лучшим распространи-
телем газеты «Комсомольское племя» 
в области. Была награждена благодар-
ственным письмом редакции и наручны-
ми часами (которые до сих пор не дошли 
до награжденной).

Пионерское движение в те годы ста-
новилось мощной действенной силой в 
организации работы с детьми. В этом 
есть заслуга и Ильмиры Мухамедьяровой. 
В семейном альбоме хранятся грамоты, 
вырезки из газет со статьями, посвящен-
ными ей. Ее помнят бывшие пионеры, 
ученики  школы, жители села.

Окончив очно педагогический институт, 

Ильмира вернулась в родную, любимую 
школу учителем химии. По семейным 
обстоятельствам, следуя за мужем, она 
переехала в Орск, потом в Свердловск. 
Всегда и везде работала с детьми, учила, 
воспитывала их и достигла большого со-
вершенства в педагогической деятель-
ности. Ее дело продолжает дочь, которая 
получила высшее образование, защитила 
кандидатскую диссертацию, преподает 
право в вузах Екатеринбурга.

Ильмира Махмутовна умерла в 2018 
году, скоропостижно, от тяжелой болез-
ни. Надо было видеть, сколько сельчан 
пришли провожать в  последний путь 
любимую учительницу, пионерскую во-
жатую. Память о ней жива.

В августе 1967 года Ильмира Махмутов-
на начала учиться на дневном отделении 
Оренбургского педагогического инсти-
тута. Исходя из финансового состояния, 
семья наша решила, что мне придется 
учиться заочно. Окончив школу, в том же 
году я поступила в ОГПИ. И вместо сестры  
стала работать в родной школе старшей 
пионервожатой.

Это был год 45-летия пионерской орга-
низации имени В.И.Ленина. А в этом году 
пионерии – 100! День рождения движения 
красногалстучных всегда будет молодым 
праздником.

(Продолжение следует)

Ильмира Махмутовна

 Мухамедьярова

Областная газета «Комсомольское племя»
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ПИОНЕРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ – 100 ЛЕТ

ЗНАЙ НАШИХ! КОММЕНТАРИЙ

С ПИОНЕРСКИМ СЕМЕЙНЫМ ПРОШЛЫМ 
– В ЛИДЕРАХ

Состоялся областной художественный творческий конкурс «Пионерские вос-
поминания моей семьи», объявленный к 100-летию Всесоюзной организации. 
Идея его проведения принадлежит Законодательному Собранию.

Объединил детей 
и родителей

Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ, 
депутат  Законодательно-
го Собрания Оренбургской 
области от фракции «Еди-
ная Россия»: 

– Пионерия – самая мас-
совая, яркая и интересная 
организация, в которой вы-

росло не одно поколение детворы. Это 
огромный культурный пласт и грамотно 
выстроенная система занятости и вос-
питания детей и подростков, успех и опыт 
которой еще не повторила ни одна детская 
общественная организация.

Пионерия была неотъемлемой частью 
жизни каждого ребенка, а вместе с ней 
правильные ценности –дружба, доброта, 
справедливость, ответственность.

Субботники, тимуровцы, пионерский 
костер, походы, пионерская зорька – 
школьная жизнь кипела. Подростки учи-
лись сообща решать все дела и пробле-
мы, уважать старших, дружить, помогать 
маленьким.

Все мы вышли из пионеров. И я хоть не 
успел повязать красный галстук, но был 
октябренком. И помню ту атмосферу, ту 
значимость, ответственность, которую на-
кладывало вступление в пионерские ряды.

До сих пор идеи, традиции того времени 
благодаря энтузиазму и призванию педа-
гогов, воспитателей, вожатых, которые 
тоже когда-то были пионерами, продол-
жаются в сегодняшних объединениях, 
помогая воспитывать активных и целе-
устремленных ребят.

Что касается конкурса к 100-летию 
пионерии, я с удовольствием стал его 
куратором и, честно говоря, не ожидал, 
что он вызовет такой отклик. Очень много 
рисунков, сочинений, которые буквально 
погружают в то время. Обсуждение работ 
то и дело прерывалось рассказами членов 
жюри – ветеранов пионерского движения. 
Смешные истории, черно-белые фото-
графии, яркая символика. Этот конкурс 
объединил детей и родителей и подарил 
многим семьям не один вечер теплых вос-
поминаний.

Дарья Мажарцева 

Фотография на память

Равняйсь! Смирно!

ДАТА

РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ!
Самые активные, творческие, любознательные, спортивные дев-
чонки и мальчишки из детских общественных организаций нашего 
района собрались 19 мая в районном Доме культуры «Юность» на 
торжественном мероприятии, посвященном 100-летию пионерии.

Оно было организовано 
в  виде пионерского 

слета. Как в старые доб-
рые времена, прозвучала 
команда: «Отряды, на тор-
жественную линейку ста-
новись! Равняйсь! Смир-
но! Знамя пионерской 
организации внести!». 
Вышли знаменосец, два 
барабанщика и   горнист. 
Командиры отрядов  сдали 
рапорт. Ведущая коротко 
рассказала о значении 
пионерского движения в 
нашей стране.

100 лет назад, 19 мая 
1922 года, II Всероссий-
ская конференция РКСМ 
приняла постановление о 
создании отрядов юных 
пионеров. С этого дня на-
чала жить и развиваться 
пионерская организация. 

В знак памяти и уваже-
ния активные участники 
районных и областных 

мероприятий в рамках 
работы районного детско-
го движения, командиры  
детских общественных 
организаций Сакмарской, 
Орловской, Белоусовской, 
Краснокоммунарской и 
Беловской школ, ветера-
ны пионерского движения 
возложили цветы к памят-
нику В.И.Ленину.  

Слово для приветствия 
и награждения вожатых 
общеобразовательных ор-
ганизаций предоставили 
главе Сакмарского района 
Валерию Вострикову. Он 
поздравил собравшихся 
со знаменательной датой и  
рассказал о делах, просла-
вивших пионерию. Вспом-
нил, что в детстве сам 
очень любил этот праздник 
– добрый, яркий, веселый, 
с вкусными сладостями и 
лимонадом.

Благодарственное  пись-

мо от вице-губернатора 
Оренбургской области 
за значительный вклад в 
развитие детского дви-
жения региона он вручил 
старшей вожатой Сак-
марской школы Светлане 
Мажарцевой. Совместной 
грамотой Оренбургской 
областной общественной 
организации «Федерация 
детских организаций», ми-
нистерства образования и 
департамента молодеж-
ной политики Оренбург-
ской области наградил 
старшую вожатую Сак-
марской школы Светлану 
Мажарцеву,  заместите-
ля директора по воспи-
тательной работе Его-
рьевской школы Светлану 
Сулимову, совместной 
грамотой Оренбургской 
областной общественной 
организации «Федерация 
детских организаций» и 

департамента молодеж-
ной политики Оренбург-
ской области – старшую 
вожатую Орловской школы 
Миру Кузнецову, старшую 
вожатую Краснокомму-
нарской школы Анну Си-
монову, методиста Дома 
детского творчества Гали-
ну Ульянову.

Благодарственного пись-
ма Оренбургской област-
ной общественной органи-
зации «Федерация детских 
организаций» были удосто-
ены старшая вожатая Свет-

линской школы  Эльмира 
Исламова,  заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе Тат.Каргалин-
ской школы Эльмира Гу-
байдуллина, заместитель 
директора Дмитриевской 
школы Мария Ахмедова, 
заместитель директора по 
воспитательной работе Бе-
ловской школы Маргарита 
Волошина, старшая вожа-
тая Белоусовской школы  
Елена Ковалева.

В торжественном меро-
приятии принял участие 

депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области Федор Перевоз-
ников. Тепло приветствовав 
собравшихся, он подвел 
итоги муниципального эта-
па творческого конкурса 
«Пионерские воспомина-
ния моей семьи», посвя-
щенного 100-летию созда-
ния пионерии, в котором 
принимали участие обуча-
ющиеся 1-11 классов обра-
зовательных организаций 
нашего района. 

(497-1 п)(1-1)

онерской организации школу 
коллективизма, сформирова-
ли в ней свои идеалы.

Рисунки, сочинения, эссе, 
посвященные пионерскому 
прошлому, – фантазии участ-
ников было где проявиться. 
Тем более что и возраст ор-
ганизаторы определили от 7 
до 17 лет.     

Отбор работ проходил в 
несколько этапов. Сначала 
на уровне образовательных 
организаций, затем – на му-
ниципальном и завершающий 
– на региональном.

Победительницей в регио-
нальном этапе конкурса стала 
ученица 9 класса Сакмарской 
школы Дарья Мажарцева. 

Дарья отлично учится, ак-

тивно участвует в жизни своей 
школы. В этом году победила 
на областной олимпиаде по 
литературе. Является чле-
ном детской общественной 
организации  «МЫ»,  группы 
казачьей направленности и 
музейного дела. В этом году 
она с отличием окончила ху-
дожественную школу.

Дарья приняла участие в 
районном конкурсе к столе-
тию пионерии, написав сочи-
нение-воспоминание со слов 
своей мамы Светланы Вла-
димировны Мажарцевой. И 
заняла первое место в своей 
возрастной категории. Работа 
была отправлена в область и 
получила специальный приз 
в номинации «Сочинение». 
Поздравляем нашу юную зем-
лячку с заслуженной победой!

Ольга САДОВАЯ В
ековой юбилей пио-
нерии – праздник не 
только для поколения 

пионеров, но и для всей стра-
ны, – подчеркивают депутаты. 
Миллионы ребят прошли в пи-
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ВКУСНАЯ ЕДА

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

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

«Давай встретимся и все обсудим»
Тревога заставляет людей зацикли-

ваться на негативных мыслях и эмоциях. 
Общение и совместные занятия, на-
пример, спорт или обычная прогулка, 
помогут отвлечься. Также именно добро-
желательные разговоры с окружающими 
помогают почувствовать себя в безопас-
ности. Не пренебрегайте ими.

«Ты сильнее, чем тебе кажется. 
Посмотри, сколько тебе удалось, не-

смотря на сложности»
Невозможность повлиять на события 

в мире и экономическую ситуацию вы-
зывают ощущение беспомощности. 
Напомните своим близким, что им уже 
удавалось преодолевать трудности: 
переживать нестабильные времена, на-
ходить работу и менять планы. Этот опыт 
поможет пережить новые трудности с 
меньшими потерями.

«Ты делаешь все, что в твоих силах»

Человек может испытывать чувство 
вины из-за того, что не может быстро 
справиться с эмоциями и действовать 
как в привычных условиях. Покажите, что 
цените усилия, которые прикладывают 
ваши близкие, и напоминайте им, что в 
стрессе не стоит требовать от себя слиш-
ком многого.

Грибной жюльен

Ингредиенты: белые грибы или шампи-
ньоны – 500 г,  лук репчатый – 2 шт, сметана 
– 200 г, сыр твердых сортов – 300 г, чеснок –                                           
1 долька, сливочное масло – 4 ст. л,  мука –                                                                                                                 
1 ст. л, свежемолотый черный перец, соль.

Способ приготовления: грибы очистить 
и нарезать крупно. Разогреть в сковороде                             
2 ст. л. сливочного масла и обжаривать грибы 
в течение 5 минут на среднем огне. Посо-
лить. Образовавшуюся жидкость сохранить. 
Лук очистить, мелко нарезать. Добавить в 
сковороду с грибами, туда же – 2 ст. л. сливоч-
ного масла. Обжарить 5 минут. Муку всыпать 
в сметану и тщательно размешать. Посте-
пенно влить жидкость, образовавшуюся при 
обжарке грибов, посолить и поперчить. По-
лучившийся соус влить в обжаренные грибы. 
5 минут тушить на слабом огне, помешивая. 
Сыр натереть на мелкой терке. Формочки для 
жюльена (кокотницы) натереть зубчиком чес-
нока. Грибы с соусом выложить в кокотницы, 
посыпать сыром и запекать с разогретой до 
200°С духовке 7-8 минут до появления корочки.

Домашний сыр 

Ингредиенты: молоко – 1 л, сметана 20% 
– 200 гр, яйцо – 3 шт, соль – 1 ч.л. без горки, 
укроп, мелко нарезанный – 1 ст. л.

Способ приготовления: укроп тщательно 
вымыть, отделить от крупных веточек и мелко 
порезать. Взять удобную для смешивания 
тару, венчик или миксер. Разбить яйца, влить 
сметану. Взбить до однородной массы. Моло-
ко довести до кипения, посолить. Влить яично-
сметанную массу в молоко. Снова довести до 
кипения и проварить на очень меленьком огне 
5 минут. Оно станет творожистым. Снять с 
огня «створоженное» молоко. Дать минут 5-7 
постоять и остыть. Добавить укроп. Переме-
шать. Дать 10 минут постоять. Откинуть массу 
на марлю, сложенную в несколько слоев. 
Отцедить сыр от жидкости. Завязать марлю. 
Подвесить минут на 10-15 сыр, чтобы стекла 
лишняя влага. Потом уложить в глубокую та-
релочку сыр и поставить сверху груз. Убрать 
на 4-5 часов в холод.

Сыр готов.

Фруктовое мороженое

Ингредиенты: замороженная клубника – 
150 г, замороженная черная смородина – 150 
г, персик (нектарин) – 3 шт, банан – 1-2 шт, 
сахарный песок – 3 ст. ло., или по вкусу.

Способ приготовления: с банана снять 
кожуру, разрезать на части и слегка заморо-
зить. Разделить персики пополам, извлечь 
косточки, нарезать на части. При желании 
можно удалить кожицу. В чашу блендера вы-
ложить замороженные ягоды, измельчить в 
течение  минуты. Добавить в измельченные 
ягоды сахарный песок, бананы и опять из-
мельчить до состояния пюре. Теперь добавить 
в получившуюся массу персики, измельчить 
все вместе. 

Разложить мороженое по формочкам, ста-
канчикам или креманкам, воткнуть в середину 
деревянную палочку и заморозить.

Приятного аппетита!

ПРОФЕССИОНАЛ

И АРТИСТ, И ПСИХОЛОГ, И ПЕДАГОГ
27 мая библиотекари района отмечают профессиональный праздник – Обще-
российский день библиотек. 

К 
празднику имеют отно-
шение все, кто связан с 
библиотекой: сотрудники, 

вспомогательный персонал. На 
мой взгляд, профессия сельско-
го библиотекаря – одна из важ-
ных в селе. Ведь этот человек 
несет культуру и просвещение. 
Современный сельский библи-
отекарь – это не только человек, 
работающий с книгами. Он и ар-
тист, и психолог, и маркетолог, и 
педагог, и специалист в области 
информационных технологий. 
Пожалуй, библиотекарю поло-
жено быть живым, веселым и 
увлеченным.

О таком человеке редакции 

газеты рекомендовала написать 
директор Межпоселенческой 
библиотечной системы района 
Светлана Леонидовна Заброди-
на. А именно, о  библиотекаре 
Среднекаргальской библиотеки 
села Чапаевское Татьяне Алек-
сандровне Нагибиной. 

Татьяна Александровна ро-
дом из Казахстана. Там вырос-
ла, окончила школу. Мечтала 
стать врачом, но жизнь распо-
рядилась иначе. Татьяна выучи-
лась на секретаря-машинистку 
и работала в школе. В село 
Чапаевское с семьей перееха-
ла в 2004 году. Когда в 2007-м 
узнала, что в Чапаевскую школу 

нужен библиотекарь, не заду-
мываясь, пошла туда работать. 
Ей еще доверили книжный фонд 
сельской библиотеки. Вот уже 
11 лет она трудится, удовлет-
воряя и детей, и взрослых своей 
работой. 

 Клуба в селе нет, поэтому 
библиотека является един-
ственным местом, который 
можно назвать очагом культуры, 
досуга, информационным цент-
ром. Чтобы соответствовать 
современному ритму жизни, 
Татьяна Александровна по-
стоянно совершенствует свой 
профессиональный уровень. 
В 2021 году она прошла курсы 

повышения квалификации по 
программе «Современный 
библиотекарь: инновации в 
библиотечно-информацион-
ной деятельности». Обладая 
большим творческим багажом, 
выдумкой и фантазией, она 
идет в ногу со временем.

Татьяна Александровна за-
нимается патриотическим, 
нравственным, эстетическим, 
экологическим воспитанием 
детей. Тесно сотрудничает со 
школой. Библиотекарь про-
водит различные праздники, 
акции и другие мероприятия, 
участниками которых являют-
ся как дети, так и взрослые: 
Бывает так, что дети приходят 
к ней просто пообщаться. Она 
знает каждого ребенка, его 
предпочтения и проблемы. 
Да и взрослые тянуться к ней, 
иногда просто пообщаться, 
поговорить. 

Читатели библиотеки при-
нимают участие во множестве 
организуемых библиотекарем 
акциях. В прошлом году за 
участие в областном конкурсе 
«Голубь мира» читатели Сред-
некаргальской библиотеки 
получили  диплом I степени в 
номинации «Любимая книга о 
войне» и  диплом III степени в 
номинации «Дороги Великой 
войны».

При библиотеке работает 
кружок для юношества «Масте-
рилка». Татьяна Александровна 
регулярно выставляет инфор-
мацию о работе библиотеки 
на  сайте библиотеки  района в 
разделе «Среднекаргальская 
библиотека-филиал», а также в 
соцсети «Одноклассники». 

«Как работник Татьяна Алек-
сандровна грамотный, ответ-
ственный человек, глубоко 
переживающий за свое дело, 
– рассказывает о ней ее руко-
водитель Светлана Забродина. 
–  Она отличается трудолюби-
ем, творчеством, добросовест-
ностью, принципиальностью. 
Энергии и сил этой незауряд-
ной женщине не занимать, что 
положительно отражается не 
только на функционировании 
библиотеки, но и на культурной 
жизни села. За выполняемую 
работу она неоднократно по-
лучала почетные грамоты и 
другие поощрения».

Ольга САДОВАЯ 
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ЛЮБОВЬ ПОПОВА

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

(Продолжение. Начало в №37 от 19 

мая 2022 года) 
Остальные экзамены сдал на отлично. 

Начались студенческие годы. Учился хо-
рошо и даже получал стипендию. Питался 
в столовой. На втором курсе пришлось 
труднее, уже некогда было ходить в кино. 

Как-то июньским воскресным днем, 
когда студенты отдыхали на берегу Урала, 
кто-то сообщил: «Война!». День стоял 
пасмурный. Все побежали на Советскую. 
Каждый час передавали по радио важные 
сообщения. Было море народа. Стояла 
тишина. Как гром среди ясного неба, про-
звучало страшное сообщение. Оно несло 

ПОБЕДЕ – 77

О ГЕРОЕ МОЕЙ СЕМЬИ

ПЕРВЫЙ ВАЛЬС МОЕЙ БАБУШКИ
Когда началась война, моей бабушке Маше было 15 лет.

О
дин за другим мужчины 
ушли на фронт. В сель-
ском тылу остались толь-

ко бригадиры сельскохозяй-
ственных подразделений. 

Девчата 15-17 лет в срочном 
порядке освоили технику – трак-
тор СТЗ-1 Сталинградского 
тракторного завода и «Универ-
сал» Ленинградского завода 
«Красный путиловец».

Внешне СТЗ-1 – это внуши-
тельный кусок чугуна с колесами 
на семи ветрах: кабины нет, одно 
лишь холодное металлическое 
сиденье. Технические характе-
ристики: тяжеленный рычаг КПП, 
керосиновый двигатель, мощ-
ность 30 л.с., вместо педали газа 

– сектор ручного газа, скорость 
3,5 – 7,4 км/ч.

Началась круглосуточная 
уборка урожая с полей. Хлеб 
– фронту! Ночью работали с 
навесным фонарем. Девчата 
ремонтировали технику сами, 
как умели, работали в жару, в 
холод, в дождь и ветер.

В холодное время года они от-
вечали за заготовку дров. В один 
из дней военной зимы Маша и ее 
подружка Лиза запрягли лоша-
дей в сани и отправились в лес. 

Пробираясь по сугробам, на-
ходили сухие деревья, рубили, 
собирали вязанки, грузили в сани.     

На обратном пути мечтали 
о том, как будут жить, когда 

Мария Михайловна Суслина

кончится война, как пойдут на 
танцы. Маша призналась, что, к 
сожалению, не умеет танцевать 
вальс. Лиза удивилась: «Это же 
так просто! Я тебя научу!». 

Дорога домой проходила 
вдоль реки. «Опрятней модного 
паркета блистает речка, льдом 
одета...». Вот же паркет! Девчата 
привязали лошадей к дереву и 
скатились на лед. Раз-два-три, 
раз-два-три, полный оборот в 
два такта с тремя шагами в каж-
дом. Лиза показала несколько 
шагов, Маша запомнила, и, они 
закружились в танце. 

Исчезли голод, холод, што-
паные пальтишки, непомерная, 
нечеловеческая усталость, и, 
главное, исчезла война. Девчата 
кружились, смеялись, напевали 
мелодию на три четверти.  Вальс 
в валенках на льду посреди зим-
него леса. Молодой, веселый, 
легкий, юный, жизнерадостный. 
Как можно остановиться?

Когда Маша и Лиза вернулись 
на берег, лошадей у дерева не 
было. Снег потихоньку заметал 
след от полозьев. Лошади ушли.

Девушки побежали по следу, 
из леса следы поворачивали 
на проселочную дорогу, дорога 
была пуста.

Домой добрались к сумеркам. 
Лошади в село не приходили.

Горе обрушилось на девчат. Им 
доверили общее имущество, а 
они его потеряли!

Доложили бригадиру. Он кри-

чал и ругался, обещал отправить 
вредительниц в тюрьму или на 
фронт.

Неизвестно, сбылись бы эти 
угрозы или нет, но из-за пово-
рота вдруг вышли лошади. И 
сани с дровами. Мальчишки из 
соседнего села, видевшие тан-
цы на льду, решили подшутить 
над девчатами и увели лоша-
дей. Шутка в условиях военного 
времени получилась недоброй, 
но тюрьма и фронт больше не 
угрожали.

Вечером, засыпая у теплой 
печки, Маша слышала, что треск 
дров сегодня особенный – на 
три счета. А отблески пламени 
рисуют над печной заслонкой 
полный круг в два такта с тремя 

шагами в каждом.
После войны и всю жизнь ба-

бушка очень любила танцевать. 
Делала это легко и весело и в 80 
лет, и в 87, и чуть дольше.

Когда в Оренбурге открылся 
мемориальный комплекс «Са-
лют, Победа!», мы привезли на 
экскурсию нашего дедушку. 
Осмотрели танки, самолеты, 
вдруг он увидел трактор. «Да 
это же бабушкин! Точь-в-точь!». 
Затем и бабушка подтвердила, 
посмотрев фотографию.

Так история обрела реальную 
иллюстрацию.

Антонина ТРОФИМОВА 

(КОПЫЛОВА), 

город Оренбург

Бабушкин трактор

смерть, разрушения и неизвестность: кто 
же победит? В довоенных фильмах созда-
вались мифы о мощи Советской Армии, 
о ее молниеносной победе и всепобеж-
дающей силе. Но сталинские репрессии 
крепко подорвали офицерские кадры. 
Сорок тысяч человек офицерского соста-
ва вплоть до маршалов были уничтожены 
как «враги народа». Несмотря на это, впо-
следствии солдаты шли в бой со словами 
«За Родину! За Сталина!».

Папа перешел на третий курс. Сти-
пендию отменили, ввели карточки – 500 
граммов хлеба на день, 300граммов жи-
ров и 1 килограмм 200 граммов пшена 
на месяц, немного мяса… Поехали на 
практику в Свердловскую область. Начи-
налась зима. Строили железную дорогу. 
На летние каникулы приезжал в колхоз. 
Возил со станции Сакмарская на лошади 
с телегой эвакуированных, работал в хо-
зяйстве. Шел тяжелый сорок второй год. 

Однажды на Советской увидел объяв-
ление, в котором говорилось, что всем, 
кто не получит повестки, явиться в во-
енкомат. Приехал домой на шесть дней. 
Стояли лютые январские морозы. Явился 
в Сакмарский военкомат. Так доброволь-
цем он попал на фронт. Было ему тогда 17 
лет. Ушел из дома четвертым, вслед за 
отцом, Петром и Александром. Повезли 
его в Уфу. Разместили в казармах. Начал 
учиться в Уфимском пехотном училище. 

Папа часто ездил в тот город  в сана-
торий и всегда проходил по улице Карла 
Маркса, где до войны были целы эти ка-
зармы. Вспоминал годы учебы. 

Через две недели приняли присягу. 
Получили обмундирование, пришили 
погоны. Занятия были упорными. Гото-
вили офицеров Советской Армии. Пя-
того июня отправляли на фронт первый 

Федор Михайлович Попов, 1943 год

эшелон. Отец три раза просился, но 
лейтенант Редько был неумолим. На-
конец настойчивость Попова взяла верх, 
не успев получить звание лейтенанта, в 
день своего восемнадцатилетия выехал 
в направлении Москвы. Очень хорошо 
помнил ту дорогу, как впервые отведал 
щей из крапивы, что продавали на вокза-
ле рязанские женщины. По дороге менял 
свои вещи на продукты. Им выдали все, 
в чем они призывались. Это были старые 
отцовские подшитые валенки, старый, но 
теплый полушубок. Папа никогда не курил 
и свою долю табака отдавал товарищам. 
По совету друзей как-то закурил, они го-
ворили, что не так есть хочется, но голова 
закружилась, и он бросил навсегда это 
занятие. Оставалась еще шуба, стояла 
сильная жара. Приехали в подмосковный 
город Яхрома. Увидев пожилого челове-
ка, папа сказал: «Батя, возьми шубу». «Да 
у меня нет денег», – ответил тот. – «Ну, 
тогда возьми на память». Взял старик 
шубу и вынул последние двадцать рублей. 
В то время на них уже ничего нельзя было 
купить.

Разместили их в школе. Она была без 
окон и дверей. Сделали нары, отремонти-
ровали, как могли, помещение. Начались 
учения. Первый прыжок с парашютом 
сделал с аэростата. Над Москвой в те во-
енные годы было много аэростатов – про-
тивовоздушные ограждения. Как сейчас, 
словно было это вчера, вспоминает папа. 
Лебедка со скрипом и визгом сильно рас-
кручивалась, поднимая четверых в небо. 
Среди них была молодая женщина-лейте-
нант. Она шутила, смеялась и сказала, что 
прыгать будет первой. За ее плечами был 
уже не один прыжок. Поднялись.

Папа прыгал третьим. Сначала было 
страшно, но когда раскрылся парашют 
и папа стал медленно опускаться, охва-
тила радость жизни, красота природы. 
Кругом был воздух молочной синевы, 

ярко светило солнце. На душе легко и 
спокойно.  

А когда приземлился, захотелось снова 
туда, в голубую высь неба. И молодой 
солдат пишет домой матери и четверым  
сестрам: «Мама, сделал первый прыжок». 
«Незавидная вакансия у тебя, сынок», – 
ответила ему неграмотная, больная мать. 
Один из ее сыновей попал служить в воз-
душно-десантные войска, на пополнение 
в 18 бригаду, от которой осталось всего 
12 человек. Молодых десантников из 
личного резерва Сталина готовили для 
выброски в тыл противника для выпол-
нения боевого задания.

Потом прыжки стали с самолета. До де-
ревни Орудиево, где был аэродром, шли 
пятнадцать километров пешком, с полной 
выкладкой. И такими тяжелыми были 
эти пешие километры, что уже не было 
страха перед прыжками, ничего, кроме 
усталости. Была одна мысль: лишь бы не 
идти пешком снова. На аэродроме ревели 
«дугласы». Преодолевая сопротивление 
ветра от включенных пропеллеров, груп-
пами по 25 человек садились в самолеты. 
До сих пор помнит первые в своей жизни 
«воздушные ямы», от которых сжималось 
сердце. Казалось, самолет падает вниз. 
Но это были мелочи по сравнению с 
радостью полета, ощущения свободы в 
воздухе и красоты земного ландшафта, 
готового принять в свои объятья моло-
дых, неопытных десантников.

Наступило лето 1944 года. 18 воздуш-
но-десантную бригаду решили перебро-
сить на Карельский фронт, на реку Свирь. 
Первое боевое крещение папа принял в 
городе Лодейное Поле Ленинградской 
области. Враг стоял по другую сторону 
Свири. Не сумев продвинуться дальше, 
фашисты перешли к обороне, построили 
шестиполосную линию укреплений. 

(Продолжение следует)
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      Вторник, 31 мая

Понедельник, 30 мая

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

09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Х/ф «Взрослые дети» (0+)
11.45, 12.05 Д/ф «Александр Калягин. Спасибо 
тем, кто не мешал» (12+)
12.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического 
пианино» (12+)
14.25, 15.20 Д/ф «Дорогами открытий. Третья 
столица» (0+)
15.45 Д/ф «Скелеты клана Байденов» (16+)
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (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+)

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 «Тобол» (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, 05.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.15, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.15 Поговорите с доктором 
(12+)
07.10, 08.40, 10.45, 12.55 О по-
годе и не только… Видеоблокнот 
(12+)

07.25 Х/ф «Просто Саша» (12+)
08.55, 11.00 Т/с «Контуженный, или уроки плавания 
вольным стилем» (12+)
13.10, 15.20 Х/ф «Голова классика» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.30, 20.30 Новости 
дня. О погоде и не только… (12+)
15.55, 18.50, 20.10, 23.15 Видеоблокнот (12+)
16.05 Т/с «Команда Че» (16+)
17.20 Эксперименты Войцеховского (12+)
17.50 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.30, 22.30, 00.00 Новости спорта (12+)
19.35, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.20 Лица Оренбуржья (12+)

15.15, 19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.10 6 кадров (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, 17.20 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 «Ночной визит» (0+)
10.00 Большой скачок (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
11.55, 17.50 Т/с «Бабье лето» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Дочка» (16+)
15.40 Наша марка (12+)
16.05 Т/с «Команда Че» (16+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «Сильвия» (16+)
01.45 Жизнь здоровых людей (16+)
02.05 Виды города (0+)

05.00 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, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

21.05 Т/с «Полицейский участок» (16+)
00.05 Х/ф «Для начинающих любить» (16+)
01.45 Д/ф «Асель Туй. Потомок Туя» (12+)
02.15 Д/ф «Возвращение Маклая» (12+)
02.40 Шеф и буфет (12+)
02.55 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, 
23.00 Сегодня

08.25, 10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Марр (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.20 Легенды мирового кино (16+)
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ Век. Встреча с кинорежиссером 
Эльдаром Рязановым (16+)
12.30 Линия жизни (16+)
13.30 Д/ф «Исцеление храма» (16+)
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Никонов (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 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 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом 
на века» (16+)
08.35 Цвет времени. Густав Климт. Золотая 
Адель (16+)
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? 
(16+)
12.10 Больше, чем любовь (16+)
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.20, 02.10 Острова (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Передвижники. Михаил Нестеров (16+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. Ме-
ланхолия (16+)
17.55 Фестиваль российского национального 
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно» 
(16+)
18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Меж двух кулис (16+)

17.35 Цвет времени. Караваджо (16+)
17.55 Фестиваль российского национального 
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно» (16+)
18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом 
на века» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Меж двух кулис (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь (16+)
21.45 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+)
09.00 Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События (12+)
11.50 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Майзингер 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тайны. Проклятие 
мастера» (12+)
16.55 90-е. Врачи-убийцы (16+)
18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Мышеловка» (12+)
22.35 Поехали! Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.25 Удар властью. Валентин Павлов (16+)

05.15 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня 

(16+)
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор (16+)
21.45 Белая студия (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Рыбин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тайны. Либе-
рея» (12+)
16.55 90-е. Лужа и Черкизон (16+)
18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Аура убий-
ства» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король ком-
промата» (16+)
00.25 Удар властью. Валерия Новодворская 
(16+)
01.05 Хроники московского быта. Возраст-
приговор (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» 
(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Гарнитур из 
подворотни (16+)

05.20, 14.25, 16.05, 03.50 
Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж (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, 23.40, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(12+)
09.00, 15.05, 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+)
15.30 Фестиваль детской художественной гимнастики 
«Алина» (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, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.25 Д/с «Порча» (16+)

13.55, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.10 6 кадров (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 «Деньги для дочери» (16+)
10.35, 21.05 Т/с «Полицейский участок» (16+)
11.55, 17.50 Т/с «Бабье лето» (16+)
13.40 Х/ф «Просто Саша» (12+)
15.20 Лица Оренбуржья (12+)
15.30 Легенды музыки (12+)
16.05 Т/с «Команда Че» (16+)
17.20 Большой скачок (12+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «Последний шанс» (12+)
01.35 Один день (16+)
02.00 Моя квартира (16+)
02.10 Виды города (0+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

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

07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный 
короля» (16+)
08.35 Цвет времени. Анри Матисс (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? (16+)
12.25 Т/с «Первые в мире. Двигатель капитана Ко-
стовича» (16+)
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15 Острова (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Владимир Солоухин. Последняя ступень (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.40 Цвет времени. Тициан (16+)
17.50 Фестиваль российского национального орке-
стра в музее-заповеднике «Царицыно» (16+)
19.00 Д/ф «Огюст Монферран» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Меж двух кулис (16+)
20.55 Абсолютный слух (16+)
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой» (16+)

01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты» (16+)
02.25 Не бывает напрасным прекрасное… (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я 

все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События (12+)
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий Григорьев (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Московские тайны. Бедная Лиза» (12+)
17.00 90-е. Сладкие мальчики (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный гость» (12+)
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта. Родные ино-
странцы (12+)
00.25 90-е. Крёстные отцы (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес (16+)
03.10 Московские тайны. Бедная Лиза (12+)
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я все от-
дам...» (12+)

05.20, 14.25, 16.05, 03.50 
Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 13.15, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.30 Д/ф «01 июня - День Северного флота» (16+)
10.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)

11.15 Д/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» (16+)
13.35 Д/с «Истребители Второй мировой войны» 
(16+)
14.25, 16.05, 03.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Битва оружейников» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)
20.25 Открытый эфир (16+)
22.00 Между тем (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
00.50 Х/ф «Чужая родня» (12+)
02.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)

08.00, 10.45, 14.30, 20.20 Но-
вости
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)

10.50, 14.35, 05.10 Специальный репортаж (12+)
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция 
из Финляндии (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция (0+)
16.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок 
Чёрного моря». Финал. Прямая трансляция из 
Сочи (0+)
19.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
20.25, 07.00 Громко (12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 
(0+)
23.55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
02.30 Тотальный Футбол (12+)
03.00 Х/ф «Андердог» (16+)
05.25 Новости (0+)06.35 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)

09.45, 23.15 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
11.20, 20.25 Открытый эфир (16+)
13.35 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.00 Д/с «Освобождая Родину» (16+)
22.00 Между тем (12+)
22.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
00.35 Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (12+)
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

0 8 . 0 0 ,  1 0 . 4 5 ,  1 4 . 3 0 , 
16.55, 20.20 Новости
08.05, 19.30, 22.30, 02.00 

Все на Матч! (12+)
10.50, 14.35, 05.10 Специальный репор-
таж (12+)
11.10 Х/ф «Андердог» (16+)
13.30, 02.40 Есть тема! (12+)
14.55, 17.00 Х/ф «Кикбоксёр возвраща-
ется» (16+)
17.20 Х/ф «Самоволка» (16+)
20.25 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур. Прямая трансляция из 
Чехии (0+)
23.00 Профессиональный бокс. Хари-
тон Агрба против Авака Узляна. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
03.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Диалоги о рыбалке (12+)
06.00 Правила игры (12+)
07.00 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур. Трансляция из Чехии 
(0+)

11.20, 20.25 Открытый эфир (16+)
13.50 Не факт! (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.00 Д/с «Освобождая Родину» (16+)
22.00 Между тем (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.15 Д/ф «Герой под чужим именем» (12+)
00.00 Т/с «Кадеты» (12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

08.00, 10.45, 14.30, 17.05, 19.20, 
00.00 Новости
08.05, 21.25, 00.05 Все на Матч! 

(12+)
10.50, 14.35, 05.10 Специальный репортаж (12+)
11.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
13.30, 01.00 Есть тема! (12+)
14.55, 17.10 Т/с «Кремень» (16+)
19.25 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция 0+
22.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) 
- «Локомотив» (Россия) 0+
01.20 Профессиональный бокс. Амир Хан против 
Келла Брука. Трансляция из Великобритании (16+)
02.20 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва) 0+
04.15 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл Мист» (16+)
05.25 Новости 0+
05.30 Диалоги о рыбалке (12+)
06.00 Территория спорта (12+)
06.30 Второе дыхание. Валерий Кобелев (12+)
07.00 Посттравматический синдром (12+)

Среда, 1 июня

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 2 июня
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, 23.40, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 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, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.05 6 кадров (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 «Последний шанс» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
11.55, 17.50 Т/с «Бабье лето» (16+)
13.45, 15.20 Х/ф «Деньги для дочери» (16+)
16.05 Т/с «Команда Че» (16+)
17.20 Большой скачок (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «Развод по-американски» (16+)
01.45 Жизнь здоровых людей (16+)
02.05 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, 10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)

03.25 Т/с «Шаман» (16+)

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

Вознесение (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты» 
(16+)
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский. Желтый 
звук (16+)
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ Век. Избранные страницы совет-
ской музыки. Исаак Дунаевский (16+)
12.20 Д/ф «Мальта» (16+)
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15 Цвет времени. Камера-обскура (16+)
14.30 Юбилей Юнны Мориц. Не бывает напрасным 
прекрасное… (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик. Ремесла крымских 
татар (16+)
15.50 2 Верник 2 (16+)
17.55 Фестиваль российского национального 
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно» (16+)
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Меж двух кулис (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и будем 
такими же, как вы» (16+)
21.50 Энигма. Тан Дун (16+)
01.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики» (16+)
02.15 Острова (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Сегодня ты умрешь» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События (12+)
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Семен Фурман (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Московские тайны. Тринадцатое 
колено» (12+)
17.00 90-е. Мобила (16+)
18.30 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие па-
мяти» (12+)
22.35 10 самых... Фиктивные браки звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» (12+)
00.25 Приговор. Сергей Шевкуненко (16+)
01.05 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
01.45 Д/ф «Список Андропова» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Ледовое побоище 
(16+)

05.20, 14.25, 16.05, 04.35 
Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня 

(16+)
09.25, 02.15 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
11.20, 20.25 Открытый эфир (16+)
13.25, 18.45 Специальный репортаж (16+)
13.55 Не факт! (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.00 Д/с «Освобождая Родину» (16+)
22.00 Между тем (12+)

22.25 Код доступа (12+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (12+)
00.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» (12+)
03.45 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

08.00, 10.45, 14.30, 17.05, 
19.20, 00.00 Новости
08.05, 21.25, 00.05 Все на 

Матч! (12+)
10.50, 14.35, 05.10 Специальный репортаж (12+)
11.10 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» (16+)
13.30, 01.00 Есть тема! (12+)
14.55, 17.10 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
19.25 Мини-Футбол. Чемпионат России «Па-
рибет-Суперлига». Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва). Прямая транс-
ляция (0+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
01.20 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников против Хосе Луиса Кастильо. Транс-
ляция из Москвы (16+)
01.50 Смешанные единоборства. Open FC. 
Руслан Проводников против Али Багаутинова. 
Трансляция из Москвы (16+)
02.20 Мини-Футбол. Чемпионат России «Па-
рибет-Суперлига». Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва) (0+)
04.15 Американский Футбол. Лига легенд. Жен-
щины. «Чикаго Блисс» - «Атланта Стим» (16+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Диалоги о рыбалке (12+)
06.00 Территория спорта (12+)
06.30 Второе дыхание. Виктор Ан (12+)
07.00 Когда папа тренер (12+)
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      Суббота, 4 июня

Пятница,  3 июня

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.25, 15.20, 18.15, 01.10 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Д/ф «История группы «Bee Gees»« (16+)

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

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

06.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. Повесть о щи-

ром коммунисте (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 К 85-летию со дня рождения Александра 
Демьяненко. Шурик против Шурика (12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фю-
неса» (12+)
17.10, 18.20 Х/ф «Большая прогулка» (0+)
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.35 Виктор Тихонов. Последний из атлантов (12+)
01.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Америка. Прямой эфир из Москвы (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «По велению сердца» (12+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Д/с «Предсказания» (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 «Развод по-американски» (16+)
10.35, 21.05 Т/с «Полицейский участок» (16+)
11.55, 17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
13.30, 18.45, 00.05 Погода на неделю. Виде-
облокнот (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Мой друг мистер Перси-
валь» (6+)
16.05 Т/с «Команда Че» (16+)
17.20 Лица Оренбуржья (12+)
17.30 Наша марка (12+)
19.30, 21.00, 22.30, 00.00 Новости спорта 
(12+)
19.35 Поговорите с доктором (12+)
22.35 Д/ф «Неспроста» (12+)
00.20 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
01.50 Один день (16+)
02.15 Моя квартира (16+)
02.25 Виды города (0+)

05.00 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+)
07.40 Х/ф «Вторая первая любовь» (16+)
11.40, 02.20 Т/с «Измена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» (16+)
05.15 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00, 00.35 Десять фотографий 
(12+)
06.40, 08.35 Новости спорта (12+)
06.45 Х/ф «Деньги для дочери» 
(16+)

08.25 Лица Оренбуржья (12+)
08.40 Видеоблокнот (12+)
08.50 Прямой эфир (16+)
09.30, 11.25, 13.25, 15.20, 18.45, 21.10, 22.30 По-
года на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.45 Д/ф «Неспроста» (12+)
10.45 Ничего лишнего (16+)
11.40 Х/ф «Испанская актриса для русского ми-
нистра» (12+)
13.40 Х/ф «Последний шанс» (12+)
15.35 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
17.05 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «Упадок и разрушение» (16+)
22.45 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
01.15 Шеф и буфет (12+)
01.35 Моя квартира (16+)
01.45 Виды города (0+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Взлом» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.15 Поедем, поедим! (0+)

Сегодня
08.25, 10.30 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 Т/с «Дельфин» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры (16+)
06.35 Царица небес-

ная. Владимирская икона Божией Матери 
(16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики» (16+)
08.35 Т/с «Первые в мире. Метод доктора 
Короткова» (16+)
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал» (16+)
10.20 Х/ф «Учитель» (12+)
12.00 Больше, чем любовь (16+)
12.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокойная 
старость» (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.30 Энигма. Тан Дун (16+)
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых» (16+)
17.50 Фестиваль российского националь-
ного оркестра в музее-заповеднике «Цари-
цыно» (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45, 01.35 Искатели. Загадочная судьба 
императорской яхты (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 «Альтернативная история России». Научное 
расследование Сергея Малозёмова (12+)
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. Лада Дэнс (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Мель-
ница» (16+)
00.50 Дачный ответ (0+)
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

06.30 Владимир Солоу-
хин. Последняя ступень 
(16+)
07.05 М/ф «Лиса и волк. 
Волк и семеро козлят. 

Грибок - теремок» (16+)
07.40 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
10.05 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
11.40 Красная Площадь. Спецвыпуск (16+)
11.55 Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей» (16+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.10 Рассказы из русской истории (16+)
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
15.55 Д/ф «Невероятные приключения испанца в 
России» (16+)
17.00 Песня не прощается...1975 (16+)
17.55 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и будем 
такими же, как вы» (16+)
18.35 Х/ф «Курьер» (12+)
20.00 Большой джаз (16+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким (16+)
23.00 Х/ф «Семья» (12+)

20.35 Линия жизни (16+)
21.35 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» (0+)
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой! Путешествие 
муравья. Великолепный Гоша» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
09.15 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+)

11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За за-
крытыми дверями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» (12+)
17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!» (12+)
18.15 Х/ф «Полицейский Роман» (12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие 
памяти» (12+)
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар» (12+)

06.00 Т/с «Береговая ох-
рана» (16+)
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф 
«Прощание славянки» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.15, 13.20, 16.05 Т/с «Береговая охрана-2» 
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Д/с «Битва оружейников» (16+)
18.55 Х/ф «Побег» (16+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

01.05 Д/ф «Соловьиный рай» (16+)
01.45 Искатели. Клад Нарышкиных (16+)
02.30 М/ф «Старая пластинка. Фатум» (16+)

06.15 Х/ф «Полицейский Роман» (12+)
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Лион Измайлов. Курам на смех 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
12.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.35 Х/ф «Обратная сторона души» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 90-е. Прощай, страна! (16+)
00.10 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис (16+)
00.50 Поехали! Специальный репортаж (16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 90-е. Лужа и Черкизон (16+)
02.25 90-е. Врачи-убийцы (16+)
03.05 90-е. Сладкие мальчики (16+)
03.50 90-е. Мобила (16+)
04.25 Удар властью. Валентин Павлов (16+)
05.05 Удар властью. Валерия Новодворская (16+)
05.45 10 самых... Фиктивные браки звёзд (16+)

06.15, 03.15 Х/ф «Коро-
левство кривых зеркал» 
(6+)
07.35, 08.15 Х/ф «Всадник 
без головы» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 Легенды кино (12+)
10.20 Главный день (16+)
11.05 Д/с «Война миров» (12+)
11.50 Не факт! (16+)
12.20 СССР. Знак качества (12+)
13.15 Легенды музыки (12+)
13.40 Круиз-контроль (12+)

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+)
10.20 К 350-летию Петра Первого.... На троне 
вечный был работник (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35, 15.15 Т/с «Противостояние» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние (16+)
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Крым Юлиана Семенова (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
03.05 Россия от края до края (12+)

05.40, 03.20 Х/ф «Шесть 
соток счастья» (12+)
07.15 Устами младенца 
(12+)
Местное время. Вести 

Оренбуржья
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 
(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 «Найдёныш» (16+)

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
09.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.55 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» (16+)
15.15 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Х/ф «Вторая первая любовь» (16+)
02.10 Т/с «Измена» (16+)

06.00 Десять фотографий (12+)
06.35 Х/ф «Любовь без правил» 
(16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)

08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 11.25, 12.20, 14.25, 17.25, 21.25, 23.35 По-
года на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Х/ф «Мой друг мистер Персиваль» (6)
11.40 Ничего лишнего (16+)
12.35, 14.40 Т/с «Команда Че» (16+)
17.40 Х/ф «Испанская актриса для русского ми-
нистра» (12+)
19.20, 01.20 О погоде и не только… Видеоблокнот 
(12+)
19.35 Х/ф «Развод по-американски» (16+)
21.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
23.50 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
01.35 Энциклопедия. Возвращение к истокам (12+)
02.45 Виды города (0+)

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
06.45 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.15 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6(0+). Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных Событиях (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.30 Д/ф «Великорец-
кий крестный ход. Обык-
новенное чудо» (16+)
07.00 М/ф «Два клена. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Вот какой 
рассеянный. Птичий рынок» (16+)
08.15 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт (16+)
10.10 Х/ф «Курьер» (12+)
11.40 Красная Площадь. Спецвыпуск (16+)
11.55 Д/ф «Соловьиный рай» (16+)
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Лидия Чарская (16+)
13.10 Рассказы из русской истории (16+)
14.15 Х/ф «Семья» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Пешком... (16+)
17.35 Х/ф «Православие в Чешских землях и 

Словакии» (16+)
18.30 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Пиковая дама» (0+)
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» (16+)
22.35 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
00.55 Д/ф «Год цапли» (16+)
01.45 Искатели. Завещание Баженова (16+)
02.30 М/ф «Мистер Пронька» (16+)

06.15 Улыбайтесь, господа! (12+)
07.05 Х/ф «Суета сует» (6+)
08.35 Х/ф «Одуванчик» (16+)
10.10 Знак качества (16+)

10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.35 События (12+)
11.45, 01.30 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.40, 04.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Уполномочены рассмешить! Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.40 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
20.10 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
23.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.40 Х/ф «Обратная сторона души» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
06.00, 03.50 Открытый микрофон (16+)

05.40 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (12+)
06.50 Х/ф «Побег» (16+)
09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)

22.15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 
1989. Хоккей. Финальный этап. СССР - Ка-
нада (12+)
01.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.40 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (12+)
03.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» (16+)

08.00, 10.45, 14.30, 17.05, 
20.00, 00.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 00.05 

Все на Матч! (12+)
10.50, 14.35, 05.10 Специальный репортаж 
(12+)
11.10 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
13.30, 01.00 Есть тема! (12+)
14.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Джарреда Брукса. 
Прямая трансляция из Сингапура (0+)
20.55 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур. Прямая трансляция из 
Польши (0+)
23.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Такеши Иноуэ. Трансляция из 
Австралии (16+)
01.20 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Волков. Лучшее (16+)
02.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Трансляция из Москвы (0+)
03.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» (12+)
04.15 Американский Футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» (16+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Диалоги о рыбалке (12+)
06.00 Территория спорта (12+)
06.30 Второе дыхание. Сергей Тетюхин 
(12+)
07.00 Легкая атлетика. Мировой континен-
тальный тур. Трансляция из Польши (0+)

14.10 Морской бой (6+)
15.10 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» (6+)
23.50 Десять фотографий (12+)
00.30 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка рефор-
матора» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила (Россия) про-
тив Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) (16+)

09.00, 10.25, 13.45, 21.00, 00.00 Новости
09.05, 16.30, 19.00, 21.05, 00.05 Все на Матч! 
(12+)
10.30, 13.50 Т/с «Кремень» (16+)
14.55 Смешанные единоборства. Александр 
Волков. Лучшее (16+)
16.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция (0+)
19.25 Самбо. Кубок Президента Российской Фе-
дерации. Прямая трансляция из Москвы (16+)
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) (0+)
01.00 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка. 
Прямая трансляция из США (16+)
03.55 Смешанные единоборства. One FC. Джо-
шуа Пасио против Джарреда Брукса. Трансляция 
из Сингапура (16+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Диалоги о рыбалке (12+)
06.00 Территория спорта (12+)

11.30 Код доступа (12+)
12.10 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.50 Легенды армии с Александром Маршалом 
(12+)
14.15 Специальный репортаж (16+)
14.30, 03.45 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
01.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Шакур Стивенсон против 
Джереми Накатилы. Бой за 

титул чемпиона мира по версии WBO. Трансляция 
из США (16+)
09.00, 10.25, 13.45, 17.55, 21.00, 00.00 Новости
09.05, 18.00, 21.05, 00.05 Все на Матч! (12+)
10.30, 13.50 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
14.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Мо-
сква) - «Стрела» (Казань). Прямая трансляция (0+)
16.55 Смешанные единоборства. UFC. Александр 
Волков против Жаирзиньо Розенстрайка. Транс-
ляция из США (16+)
18.25 Академическая гребля. Большая Московская 
регата. Прямая трансляция (0+)
20.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция из Польши (0+)
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Зенит» (Рос-
сия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
01.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
03.15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) (0+)
05.10 Специальный репортаж (12+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Диалоги о рыбалке (12+)

Воскресенье, 5 июня
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Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Ахметов Раис Павлович. По-
чтовый адрес: 461431, Оренбургская область, Сакмарский район, 
с.Татарская Каргала, пер. Сакмара, 2.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович, 
квалификационный аттестат 56-11-262. 461420, Оренбургская об-
ласть, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.

E-mail:geoid_sakmara@mail.ru, тел.89058954209.
Проект межевания создан на один земельный участок.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

56:25:0000000:157, местоположение: Оренбургская область, Сак-
марский район, Татаро-Каргалинский сельсовет, СХА «Родина».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
с момента публикации извещения. Направлять предложения по 
доработке проекта межевания, а также направлять обоснованные 
возражения по проекту межевания относительно размера и место-
положения границ земельных участков можно по адресу: 461420, 
Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Пионер-
ская,17, а также в Росеестр (с.Сакмара). (355) (1-1)
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ГОСУСЛУГИ

БЫСТРО, ДОСТУПНО, УДОБНО
В настоящее время гражданину для получения государственной ус-
луги от МВД России требуется предъявить минимальное количество 
документов, как правило, имеющихся у него на руках. 

Б
ольшая часть све-
дений и документов 
запрашивается через 

систему межведомствен-
ного электронного взаимо-
действия в федеральных 
органах исполнительной 
власти, где она имеется.

Граждане, имеющие до-
ступ к сети интернет, могут 

воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого 
и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необ-
ходимые услуги без потери 
времени и качества. Заре-
гистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru, 
можно получить доступ ко 
всем услугам портала, в том 

числе и тем, которые ока-
зываются УВМ УМВД Рос-
сии по Оренбургской об-
ласти.  Официальный сайт: 
www.56.mvd.ru – УМВД Рос-
сии по Оренбургской об-
ласти. На главной странице 
в разделе УВМ  размещена  
информация по вопросам 
предоставления госулуг.

Преимущества пользова-
ния порталом государствен-
ных услуг: сокращаются 
сроки предоставления ус-
луг; уменьшаются финан-
совые издержки граждан и 
юридических лиц; ликвиди-
руются бюрократические 
проволочки вследствие 
внедрения электронного 
документооборота; снижа-
ются коррупционные риски, 
административные барьеры 
и повышается доступность 
получения государственных 
и муниципальных услуг.

В разделе «Электронное 
МВД» можной найти ответы 
на интересующие вопросы и 
ознакомиться с правилами и 
рекомендациями по поль-
зованию услугами, предо-
ставляемыми МВД России 
на портале www.gosuslugi.ru.

Для регистрации на пор-
тале госуслуг необходимо: 
наличие паспорта гражда-
нина РФ, страховое сви-
детельство государствен-
ного пенсионного стра-
хования (СНИЛС), адрес 
электронной почты в сети 
интернет.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ВСЕ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ГОСУСЛУГ
Граждане имеют возможность оценить качество предоставления госу-
дарственных услуг подразделениями по вопросам  миграции.

Граждане, которые полу-
чили государственную 

услугу, могу оценить каче-
ство ее предоставления, 
отправляя смс-сообщения, 
отвечая на телефонный 
опрос, оставляя оценки че-
рез электронные терминалы 
в МФЦ, органах власти, 
внебюджетных фондах и на 
интернет-сайтах. Оценка 
качества предоставления 
государственных услуг осу-
ществляется по следующим 
критериям: время предо-
ставления государственной 
услуги, время ожидания 
в очереди при получении 
государственной услуги, 
вежливость и компетент-
ность сотрудника, взаимо-
действующего с заявите-
лем при предоставлении 
государственной услуги, 
комфортность условий в по-
мещении, в котором предо-
ставлены государственные 
услуги, доступность инфор-
мации о порядке предо-
ставления государственных 
услуг.

Оценка осуществляется 
по пятибалльной шкале. 
При этом  в качестве поло-
жительной оценки рассма-
триваются 4 или 5 баллов, в 
качестве отрицательной – от 
1 до 3 баллов.

Оценить качество предо-
ставления государствен-
ной услуги по линии МВД 
возможно на официальном 
сайте МВД России https://
mvd.ru/, на сервисе «Ваш 
контроль» (в сети Интернет) 
https://vashkontrol.ru/, с по-
мощью СМС-голосования.

Ссылка на портал госуслуг 
для получения гражданами 
государственных услуг в 
электронном виде  www.
gosuslugi.ru.

Оценка 
с использованием 
сервисов интернет-
проекта «Ваш 
контроль» 

Электронный интернет 
– сервис Минэкономразви-
тия России «Ваш Контроль» 

предоставляет гражданам 
возможность оставлять 
оценки, отзывы и мнения 
о качестве государствен-
ных услуг по результатам 
их представления соот-
ветствующими террито-
риальными органами МВД 
России.

Регистрация  на сайте 
«Ваш контроль» возможна 
через  общероссийский 
портал государственных 
услуг http://gosuslugi.ru 
(используя ЕСИА). То есть, 
для того чтобы иметь воз-
можность оставлять отзывы 
о качестве  предоставления 
услуг, гражданину необхо-
димо иметь учетную запись 
на портале gosuslugi.ru. 
Пройти регистрацию и во-
йти на сайт с использовани-
ем ЕСИА. Найти ведомство, 
в котором получена услуга. 
Оставить свой отзыв и свои 
оценки по критериям.

После отправки отзыва на 
качество оказания госуслуг 
отзыв пройдет проверку и 
будет направлен подраз-

делению ведомства, работу 
которого вы оценили.

Порядок оценки 
качества 
предоставления 
государственных 
услуг на 
официальном 
сайте МВД России

Для оценки качества предо-
ставления государственных 
услуг  необходимо в сети 
Интернет зайти на страни-
цу по адресу:  https://мвд.
рф/Deljatelnost/emvd/quality_
form. Заполнить необходи-
мые поля с использованием 
справочников. При наличии 
указать предложения по по-
вышению качества предо-
ставления МВД России госу-
дарственных услуг. Написать 
свою фамилию, имя, отче-
ство. Пройти компьютерный 
тест,  используемый для того, 
чтобы определить, кем явля-
ется пользователь системы : 
человеком или компьютером. 
Нажать кнопку «Отправить».

Подготовила

 Ирина ЗИГАНШИНА

ВНИМАНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Сообщать о применении 
пестицидов

Применение пестицидов против вредных насеко-
мых, возбудителей болезней сельскохозяйствен-
ных культур, сорных растений при пестицидных 
обработках сельскохозяйственных культур может 
негативно повлиять на человека и живые объекты 

окружающей среды, включая пчел.

При применении пести-
цидов требуется соблю-

дение основных положений 
Инструкции о мероприятиях 
по предупреждению и лик-
видации болезней, отравле-
ний и основных вредителей 
пчел, утвержденной Мин-
сельхозпродом России от 
17.08.1998г №13-4-2/1362.

В связи с этим при про-
ведении пестицидных об-
работок необходимо орга-
низовать взаимодействие, в 
том числе информационное, 
между сельскохозяйствен-

ными организациями всех 
форм собственности и вла-
дельцами пасек по выработке 
взаимовыгодных подходов к 
обеспечению защиты инте-
ресов обеих сторон. Путем 
размещения объявлений в 
СМИ,  на досках объявлений и 
через сельпоссоветы с указа-
нием места, даты обработки, 
применяемом препарате, его 
классе опасности для пчел и 
времени ожидания для вы-
хода на работы.

Александра ИВАНОВА

ЛЕСНИЧЕСТВО

Берегите лес от пожара!
Тема лесных пожаров на сегодняшний день, 
к сожалению, является одной из самых акту-
альных. Лес – одно из основных природных 
богатств нашей Родины, это здоровый воз-
дух, полноводные реки, устойчивые урожаи 
полей, сырье для промышленности.

Невосполнимый ущерб 
лесу, а значит и всем 

нам, наносят лесные пожа-
ры. Остановить развившийся 
лесной пожар очень тяжело. В 
результате гибнут деревья и 
кустарники, надолго исчеза-
ют животные и птицы. После 
опустошительных пожаров 
растительность восстанавли-
вается в течение длительного 
времени.

Предотвратить лесной по-
жар легче, чем потушить. 
Сакмарское лесничество 
обращается к жителям рай-
она, находящихся в лесу: 
будьте осторожны с огнем, 
строго соблюдайте Правила 
пожарной безопасности! Не 
разводите костров в хвой-
ных молодняках, на гарях, 
на участках повреждённого 
леса, торфяниках, в местах 
рубок, не очищенных от по-
рубочных остатков и заготов-

ленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. Не 
бросайте горящие спички, 
окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки 
и другое). Не пользуйтесь в 
лесу машинами с неисправ-
ными системами питания и 
зажигания. Не оставляйте 
в лесу промасленный либо 
пропитанный горючими ве-
ществами обтирочный ма-
териал, не выжигайте сухую 
траву под пологом леса и на 
лесных полянах.

Заметив начинающийся 
в лесу пожар, немедленно 
сообщите о нем работникам 
лесного хозяйства, органам 
внутренних дел или в местные 
органы власти. Телефоны 
экстренных служб: «01», «101» 
или «112».

Ирина ШАРИПОВА

ГИББД  ИНФОРМИРУЕТ

ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
За 4 месяца на территории области зарегистрировано 35 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в которых 
5 детей погибли и 34 получили травмы различной степени тяжести 
(11 – по собственной неосторожности).

По возрасту детей ДТП 
с их участием распре-

делились следующим об-
разом: до 7 лет – 9 ДТП, в 
которых 2 ребенка погиб-
ли и 7 получили травмы; 
с 7 до 10 лет – 8 ДТП, в 
которых 1  ребенок погиб и 
7 получили травмы; с 10 до 
14 лет – 12 ДТП, в которых 

2 ребенка погибли и 10 по-
лучили травмы; с 14 до 16 
лет – 9 ДТП, в которых 10 
детей получили травмы.

По категориям участни-
ков дорожного движения 
дорожно-транспортные 
происшествия с детьми 
и подростками распре-
делились следующим об-

разом: дети-пассажиры 
–53,8 процента от общего 
количества пострадавших 
в ДТП детей (18 ДТП, в ко-
торых 4 ребенка погибли 
и 17 получили травмы (2 
пострадавших ребенка 
из них находились без 
детского удерживающего 
устройства); дети-пеше-

ходы – 33,3 процента от 
общего количества по-
страдавших в ДТП детей 
(13, в которых 1 ребе-
нок погиб и 12 получили 
травмы (2 ребенка из них 
получили травмы, пере-
ходя проезжую часть по 
пешеходному переходу). 

В темное время суток 
зарегистрировано 2 ДТП, в 
которых 2 ребенка получи-
ли травмы, все пострадав-
шие дети-пешеходы нахо-
дились на проезжей части 
без световозвращающих 
элементов; дети-водители 

механических транспорт-
ных средств –7,7 процента 
от общего количества по-
страдавших в ДТП детей (3 
ДТП, в которых 3 ребенка 
получили травмы); дети-
велосипедисты –2,6 про-
цента от общего количе-
ства пострадавших в ДТП 
детей (1 ДТП, в котором 1 
ребенок получил травмы); 
иной участник (катание 
на тюбинге, привязанном 
к автомобилю) –3,7 про-
цента от общего количе-
ства пострадавших в ДТП 
детей (1 ДТП, в котором 1 

ребенок получил травмы).
В целях сохранения 

жизни и здоровья детей, 
снижения тяжести послед-
ствий дорожно-транс-
портных происшествий с 
их участием на территории 
продолжается профилак-
тическое мероприятие 
«Внимание – дети!», на-
правленное на повыше-
ние культуры поведения 
участников дорожного 
движения, обеспечение 
безопасности детей на 
дорогах.

Алина ДАУТОВА
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

 (353) (1-6)  реклама 

КУПЛЮ

Ждем ваших писем!
Уважаемые читатели, недаром говорят, что газета – трибуна милли-

онов. Чем больше у газеты селькоров и юнкоров, тем она интереснее. 
У каждого из вас в жизни была история, которая особенно дорога, про-
изошла неожиданно и оставила глубокий след. Это может быть история 
любви, интересное путешествие, встреча с человеком,  изменившая 
вашу жизнь или мировоззрение. Поделитесь ею с читателями районной 
газеты! Ждем ваших писем!

РИД «Сакмарские вести»

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Обслуживание похорон от 20 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (2
9

9
) 

(4
-1

3
) 
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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
9

7
) 

(4
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3
) 
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РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

Отправка документов  
по электронной почте
в любую точку России. 

Наш адрес: село Сакмара,                    
улица Советская,13. (2 этаж)

 РИД «Сакмарские вести»
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с.Сакмара,  ул.Техническая, 24 а 
  Тел.:  8-922-62-31-400  

Сотрудничаем с АО «Сельский дом»

(1
3

4
) 

(1
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3

) 
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аИП «Аксименко»  
магазин «Меркурий»

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

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

Работаем с понедельника по субботу.
Воскресенье ВЫХОДНОЙ.

 БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН НА ВОДУ, 

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

8(3532)223-221. Р
е

кл
а

м
а

 (
1

7
7

) 
(1

0
-1

2
)

 ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК.

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

 (325)(2-3) реклама

 Строительство и ремонт, 
качественно и недорого. 

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

 Реклама (326)(2-4)

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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Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик кадастровых  работ – Старцева Татьяна Степановна,  адрес: 
Оренбургская область, Сакмарский район с.Архиповка, ул.Новая, д.7, 
кв.2 (от имени Бойко Я.П., Чердинцева С.П., Чердинцева П.П.).

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания зе-
мельного участка, является Латышев Геннадий Александрович , ква-
лификационный аттестат 56-11-262. 461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17. 

Е-mail:geoid_sakmara@mail.ru, тел.89058954209.
К а д а с т р о в ы й  н о м е р   и с х о д н о г о  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а : 

56:25:0000000:442, адресный ориентир (местоположение) : участок 
находится примерно в 6 км. по направлению на северо-восток от 
ориентира-жилой дом, Оренбургская область, Сакмарский район, пос. 
Светлый, ул. Ленинская, д.14, расположенного за пределами участка. 
Проект межевания создан на один земельный участок.

Кадастровый номер и адресный ориентир (местоположение) ис-
ходного земельного участка 56:25:0000000:425, участок находится 
примерно в 4 км. по направлению на юго- запад от ориентира - 
строение, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Марьевка, 
ул.Школьная,17, расположенного за пределами участка. Проект 
межевания создан на два земельных участка.

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). (361) (1-1)

В связи с 
переездом в 
другой рай-
он отдадут в 
добрые руки 
симпатичного 
пятилетнего 
песика, хоро-
шего охран-
ника. Кличка – Малыш. Дисци-
плинирован, спокоен, добро-
желателен. 

Тел. 83533121601. (367) (1-1)

Извещение о намерении 
образовать пруд на земельном

 участке
Личное подсобное хозяйство 

Галеева Арнольда Ильфатови-
ча, проживающего по адресу:                             
г. Оренбург, ул.Кичигина, 130, 
извещает надзорные органы, 
органы государственной власти 
о намерении на земельном участ-
ке, принадлежащем на праве 
собственности, с кадастровым 
номером 56:25:1409001:391 и 
адресным ориентиром (место-
положением): Российская Фе-
дерация, Оренбургская область, 
Сакмарский р-н, Татаро-Каргалин-
ский с/с на площади 10000 кв.м. 
образовать пруд для разведения 
рыбы.

Возникшие вопросы с вы-
шеуказанными работами на-
правлять по адресу: г. Оренбург, 
ул.Кичигина,130 или по телефону 
89058436363, в течение одного 
месяца со дня публикации.

Схема участка

Реклама (350) (1-1)

ООО «ЖилСервис» 
оказывает услуги по откачке 
выгребных ям, канализаций, 

сточных вод, септиков. 
Имеются все необходимые 

документы для ведения данного 
рода деятельности. 

Обращаться по адресу: 
п. Красный Коммунар, 

ул. Краснокоммунарская, 
д. 22 или по телефонам: 

8(35331) 27-4-99; 
8(35331) 27-0-26;

89228168038
Лицензия №(56)-813СТ от 22.07.2016 года 

(бессрочная). Реклама (360) (1-2)
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п
) 
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)

ДОМА  
(364)* Дом в с. Степные Огни. 
Тел. 8-922-843-87-97. (1-1)
(269)* Дом в с. Егорьевка. 
Тел. 8-922-541-56-66. (5-5)
(334)* Дом в с. Беловка.
 Тел. 8-922-830-37-67. (2-4)
(336)* Дом в центре с. Сакмара, 
ул. Ленина. Земельный участок 
5 соток. Тел. 8-987-773-54-43.
(1-3)
УЧАСТКИ
(330)* Земля 12 соток в с. Бе-
ловка. Тел.: 8-961-943-00-42, 
8-961-913-77-00. (2-4)
ЖИВНОСТЬ 
(246)* Куры-молодки. 
Тел. 8-953-833-50-45. 
Реклама (7-25)

(337)* Цыплята (несушки) до-
машние. Разный возраст, суточ-
ные и подращенные. 
Тел. 8-986-793-36-80. 
Реклама (2-4)

(354)* Куры и бройлеры. Достав-
ка. Тел. 8-905-888-11-77.
Реклама (1-1)

(359)* Дойная коза. 
Тел. 8-922-841-14-88. (1-1)
РАЗНОЕ
(351)* Мебель б/у: комод, шкаф 
двухстворчатый, кухонный гар-
нитур из 4-х предметов голубой, 
глянцевый, стенка из 3-х пред-
метов. Тел. 8-922-623-90-94.
(1-2)
(357)* Ворота, калитка, часть за-
бора б/у из металла. Недорого. 
Тел. 8-987-787-17-94. (1-1)
(363)* Бут, ПГС, песок, чернозем, 
навоз. ДОСТАВКА. 
Тел. 8-987-340-88-61.
Реклама (1-4)

(557п)* Закупаем дорого пух-
перо, старые подушки, пери-
ны, рога (олень, лось). 
Тел. 8-922-558-54-48. Реклама (2-3)

(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 (2-2)

(592п)* Закупаем дорого КРС, 
ХРЯКОВ. Тел.: 8-922-858-85-30, 
8-927-755-13-70 . (1-1)
(532п)* Закупаю КРС любой.  
Дорого.  А также вынужденный 
забой. Тел. 8-927-00-20-901 
(при себе иметь справку Ф №4).
 Реклама (3-4)

(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 (3-4)

(356)* Старую нерабочую техни-
ку (стиральные машины, газо-
вые плиты, холодильники). 
Тел.: 8-932-546-17-19, 8-953-
452-51-77. Реклама (1-2)

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

(358)* Ярок и овцематок на пле-
мя. Обращаться по тел. 8-932-
864-78-48. Реклама (1-1)

(582п)* Ваш автомобиль в лю-
бом состоянии, красивые гос-
номера. Тел. 8-987-784-96-85 
(WhatsApp, Viber).  Реклама (1-1)

(572п)* Требуются сотрудни-
ки (цы) на производство в 
с т о л о в у ю  ( П о д м о с к о в ь е ) .
Питание, проживание бесплатно. 
Тел. 8-932-533-99-52. 
Галина. (1-1)
(322)* В государственное учреж-
дение требуется бухгалтер. Во-
просы по тел.: 8-951-035-29-75, 
8(35331)21-9-94, 21-9-59. (2-2)
(366)* На свинокомплекс села 
Беловка требуются слесари, элек-
трики. Тел. 8-953-454-38-62. (1-1)

(176)* Бурение скважин на воду. 
Тел. 8(3532)255-255.
Реклама (10-12)

(352)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬ-
НЫХ машин (автомат) с выездом 
на дом. Тел. 8-922-844-78-44. 
Реклама (1-6)

(247)* Доставка ПГС, архипов-
ский песок, бут, щебень, глина, 
навоз, перегной. Недорого. 
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (6-15)

(591п)* Спутниковое телевиде-
ние МТС и безлимитный интер-
нет, доставим, установим! 
Тел. 8-922-888-99-88. 
Реклама (1-6)

(587п)* Подключим спутни-
ковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
Интернет! Опыт с 2017 г. 
Тел. 8-919-869-32-13. 
Реклама (1-1)
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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 им 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. Возможно 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. Суббота – день приятных сюрпризов.

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.

26 мая – 1 июня

СКАНВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРДСУДОКУ

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

ЦИТАТЫ 

https://www.ap22.ru

Иван Петро-
вич ПАВЛОВ 
(1849 – 1936 
гг.) – русский 
ученый, пер-
вый русский 
нобелевский 
лауреат, фи-
зиолог, создатель науки о 
высшей нервной деятель-
ности.

*Медицинский врач лечит чело-
века, а ветеринарный врач – чело-
вечество.

*Я был, есть и останусь русским 
человеком, сыном Родины, ее 
жизнью прежде всего интере-
суюсь, ее интересами живу, ее 
достоинством укрепляю свое до-
стоинство.

*Счастье человека где-то между 
свободой и дисциплиной.

*Только пустые люди не испыты-
вают прекрасного и возвышенного 
чувства Родины.

*Если я рассуждаю логично, это 
значит только то, что я не сумас-
шедший, но вовсе не доказывает, 
что я прав.

*Всякое дело не идет без на-
стоящей страсти и любви.

*Никогда не беритесь за после-
дующее, не усвоив предыдущего.

*Никогда не пытайтесь прикрыть 
недостатки своих знаний хоть бы 
и самыми смелыми догадками и 
гипотезами.

*Отдых – это перемена занятий.

– Мам, недавно я вложился в 
крипту и теперь съезжаю с вашей 
квартиры.

– Хорошая новость, поздравляю!
– Спасибо. Вы тоже съезжаете.

***
– Этo полиция, oткройте дверь!
– Нет, вы будете мeня ругать.

***
Байкер, который ездит без шле-

ма, знает на вкус всех насекомых 
своего региона.

***
Психологи утверждают, что од-

новременные отношения с двумя 
девушками с разным цветом волос 
невероятно мотивируют поддер-
живать квартиру в чистоте.
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Народный избранник провел на-
граждение. 

В номинации «Литературное 
творчество» в возрастной катего-
рии  7 – 9 лет первое место заняла 
ученица Сакмарской школы Милана 
Джалилова, второе –  ученица Тат.
Каргалинской школы Аделина Му-
люкова, третье –  воспитанница ДДТ 
Варвара Мельникова. 

Среди детей 10 – 13 лет победи-
ли, соответственно, Алина Шиш-
кова из Сакмары, Амир Абишев из 
Белоусовки,  Амир Мадьяров из 
Татарской Каргалы. 

Среди старшеклассников 14 – 17 
лет лучшими стали Дарья Мажарце-
ва из Сакмары, Аделя Ильдузарова 
и Марсель Гафаров из Татарской 
Каргалы.

В номинации «Рисунок» первое 
место заняла воспитанница ДДТ  
Людмила Есипова, второе – уче-
ница Орловской школы  Вероника 
Тиханкина, третье – ученица Бело-
усовской школы  Алия Оспанова. 

Дипломами участников награди-
ли ребят из Тат.Каргалинской школы  
Дарью Ахметову,  Идалию Ахметову 
и Милану Газизову. 

На сцену пригласили ветеранов 
пионерского движения. Под апло-
дисменты вышли третий секретарь 
Сакмарского районного комсомо-
ла в период с 1981 по 1988 годы 
Наталья Владимировна Рябых, 
пионервожатая  Марьевской шко-
лы в период с 1984 по 1989 годы 
Валентина Васильевна Зайцева,  
директор Дома пионеров Валентина 
Алексеевна Панарат, старшая пи-
онервожатая Сакмарской школы в 
период с 1983 по 1990 годы Людми-

ла Тимофеевна Абрамова,  пионер-
вожатая Сакмарской школы Лидия 
Федоровна Гак, пионервожатая 
Марьевской школы с 1980 по 1985 
годы Галина Владимировна Завья-
лова, пионервожатая Сакмарской 
школы с 1966 по 1976 годы Надежда 
Александровна Вертей. 

Методист районного отдела об-
разования Светлана Бондаренко 
вручила почетные знаки, грамоты 
и благодарственные письма Феде-
рации детских общественных ор-
ганизаций 23 активистам детского 
движения.

Свои артистические таланты 
продемонстрировали участникам 
слета танцевальный коллектив 
«Созвездие» (руководитель Алена 
Бабий), Ксения Сысоева (руково-
дитель Фирюза Мансурова) и во-
кальное трио (руководитель Елена 
Габелок) из детской школы искусств 
«Гармония».

Продолжился слет фестивалем 
«Творчество. Успех»,  где ребята из 
детских общественных объедине-
ний рассказали о своей работе.

18 ребят-активистов торжествен-
но приняли в районную детскую 
общественную организацию «Союз-
17-ти».  Почетное право повязать 
галстуки и  прикрепить каждому 
новичку  значок, который станет для 
них символом детского единства, 
предоставили руководителю РДО   
Галине Ульяновой и  руководителю 
ДДТ Светлане Мальцевой.

В заключение мероприятия все 
вместе исполнили песню «Взвей-
тесь кострами, синие ночи!».

Ирина КОРЯКОВА

ДАТА

Равнение на знамя

Выставка пионерской атрибутики из Верхнечебеньковской 

средней школы

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
В 2018 году мы пошли в первый «б» класс 
Дмитриевской общеобразовательной шко-
лы Сакмарского района. Мы – это дети и, 
конечно же, их родители. Волновались и 
переживали все. Сколько было вопросов, 

даже неуверенности. Как наши вчерашние 
детсадовцы адаптируются во взрослом 
школьном мире, найдут новых друзей, а 
главное, как найдут общий язык с учителем, 
который поведет их в мир знаний?

Но вот позади первый урок, 
первая неделя, первый месяц. 

Весь первый год, возвращаясь 
из школы, наши дети наперебой 
рассказывали о своих друзьях и,  
школьных приключениях, о самом 
лучшем, самом добром и, конечно 
же, самом умном учителе – Ната-
лии Михайловне Петлевской. Она 
научила наших ребят не только 
читать, считать и дружить, но и 
преодолевать трудности,  каждый 
день совершать открытия в огром-
ном мире знаний. 

И сегодня, в преддверии по-
следнего звонка, дружный кол-
лектив детей и родителей 4 «Б» 
выражает признательность нашей 

первой, любимой учительнице: 
Вести уроки «по науке» –
Удел простого педагога.
Учить же творчески, без скуки, 
Дано учителю от Бога!
Дорогая Наталия Михайловна! 

Пусть ваши трудовые будни всегда 
сопровождают радость и улыбка, 
встречаются только добрые люди. 
Желаем вам здоровья, энергии, 
сил и терпения. Пусть позитив, 
приятное общение и интересные 
события украшают вашу жизнь! В 
сердцах нашего «б» класса вы на-
всегда останетесь самой любимой 
учительницей!

Родители и ученики 

4 «б» класса
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