
Подписка на «Сельские 
вести» началась!

Дорогие читатели «Сельских вестей»! Подписка на 
нашу газету на 2-е полугодие 2021 года началась. 

Вы можете выписать «СВ» в почтовых отделениях, у почта-
льона, который приходит к вам домой, а также через Интер- 
нет – на сайте podpiska.pochta.ru в разделе «Подписка онлайн». 
Введите название «Сельские вести», укажите свой адрес и опла-
тите подписку. 

Конечно, дешевле всего выписать газету с получением в ре-
дакции. Для этого не обязательно приезжать в редакцию, оплату 
мы принимаем и дистанционно – по счёту и на карту. Звоните: 
77-66-51, 77-66-14, 77-53-67, пишите: gaz_or@esoo.ru.

Обратите внимание: по сравнению с текущим полугодием 
стоимость подписки на почте увеличилась всего на 10 рублей, а 
с получением в редакции и вовсе осталась прежней. Почему? По-
тому что мы не хотим расставаться с вами!

«СЕЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ»

На «Почте России»
или на сайте

podpiska.pochta.ru

В редакции
«Сельских 

вестей»
16-страничная 
«толстушка»
(индекс ПИ944)

579 рублей 42 копейки 270 рублей

Комплект 
«толстушка» + 
официальный 
номер
(индекс ПИ945)

857 рублей 58 копеек –

Новый детский сад откроется в июле-августе этого года

Денис Паслер: «Дороги в посёлке Ленина будут, работа находится на контро-
ле регионального правительства»
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СЕЛЬСКИЙ  ХОЗЯИН

Яхия Укубаев и Виктор Филин: «Ремонт проходит в штатном ре-
жиме»

Бекпай Джуламанов: «В про-
шлом году получили хороший 
урожай»

Парк хозяйства обновляется импортной техникой

Зерно можно хранить и в специальных рукавах
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА:

«Стараемся услышать зрителя»

АЛЕКСАНДР СОКОЛЕНКО:

«Разделить в себе управленца  
и творческого человека у меня не получится»

С начальником управления по 
культуре и молодёжной политике 
администрации Оренбургского 
района Александром Соколенко 
мы говорили долго и интересно. 
Так всегда бывает, когда человек 
занят любимым делом и отдаёт 
ему всего себя без остатка.

– Александр Анатольевич, в начале раз-
говора разрешите вас поздравить с тем, 
что с начала этого года у вашего управле-
ния работы на благо района прибавилось. 
Значит, будут и новые планы? 

– Действительно, после изменений в 
структуре районной администрации в функ-
ции нашего управления наряду с вопросами 
культуры добавились вопросы молодёжной 
политики. Скажу сразу, что с этой работой я 
хорошо знаком по прежней своей деятельно-
сти в Южном округе Оренбурга. Так что наша 
общая цель – создание объединённого творче-
ского и молодёжного направления в полити-
ке. Уверяю вас, с нашим коллективом едино-
мышленников и при поддержке главы района 
мы это сделаем обязательно. 

– Давайте о главной творческой состав-
ляющей процесса. Вот лично в вас кого 
больше – управленца или творца?

– Разделить в себе управленца и творче-
ского человека лично у меня точно не полу-
чится. В своё время я получил высшее музы-
кальное образование и окончил Уральскую 
академию государственной службы при Пре-
зиденте России. Так что хорошо понимал, 
какие свои устремления хочу воплотить в 
жизнь. Понимаете, если с головой уйти «в чи-
новника», то не сможешь услышать людей, 
а без этого в нашей работе нельзя. С людь-
ми нужно говорить так, чтобы они тебя по-
нимали, а ты, в свою очередь, должен пони-
мать их. Это, наверное, не каждому дано, но 
здесь, в Оренбургском районе, думаю, я этому  
научился и учусь до сих пор. 

– Соответственно, и в трудовом коллек-
тиве творчество каждого только привет-
ствуется?

– Конечно. Если говорить про наш Твор-
ческо-методический центр – это не совсем 
чиновники. Точнее, совсем не чиновники, а 
те же творческие люди, начиная от методи-
стов и заканчивая руководителями. Мы по-
могаем нашим сельским Центрам культуры и  
библиотечного обслуживания в организации 

и проведении массовых мероприятий в сёлах 
и посёлках района и сами, конечно, организу-
ем такие мероприятия на районном уровне. 
Кстати, первый после связанного с пандемией 
долгого перерыва концерт мы организовали к 
8 Марта для наших женщин и очень волно-
вались, как всё пройдёт. Но, судя по реакции 
зрителей, справились мы со своей задачей на 
пять с плюсом. Молодёжное телевидение –  
ещё одна большая составная часть нашей де-
ятельности. За два года его существования 
мы создали порядка 50-ти телепередач и дру-
гих творческих продуктов. Сейчас мы всесто-
ронне освещаем деятельность учреждений 
образования, и есть огромное желание, что-
бы такой же цикл передач появился о культу-
ре района. А в целом благодаря всесторонней 
поддержке главы района Василия Шмарина  
за годы моей работы штат Творческо-методи-
ческого центра только увеличивается. 

– Служение культуре всегда было под-
вижничеством. Без полной самоотдачи и 
любви к выбранному делу работать здесь 
невозможно. В этом смысле ничего не из-
менилось?

– Я всегда говорил и буду говорить, что 
наши культработники – волонтёры культу-

ры. Ведь делают они всегда намного больше, 
чем это определено их функциональными 
обязанностями. По-другому и не получится. 
Потому что человеческое подвижничество и 
вложенную в любимое дело душу нельзя из-
мерить никакими регламентами. Сами посу-
дите: сегодня в районе художественной само-
деятельностью занимаются более пяти тысяч 
человек, у нас 31 коллектив носит звание на-
родного, а это самый высокий показатель сре-
ди всех муниципальных образований обла-
сти. 900 детей учатся в музыкальных школах, 
расположенных в сельских поселениях. Мы с 
радостью могли бы принять в стенах учрежде-
ний культуры гораздо больше желающих, но 
ни для кого не секрет, что материально-тех-
ническая база учреждений культуры в наших 
муниципалитетах давно нуждается в обновле-
нии и капитальном ремонте. Культработники 
не опускают руки, а находят новые организа-
ционные подходы в работе. Ведь для нас глав-
ное – это благодарные глаза наших зрителей. 

– Сельские клубы и Дома культуры всег-
да оставались центрами притяжения куль-
турной жизни. Нет ли опасности с годами 
потерять всё это? 

– Очень важно не потерять, а там, где 
надо, возродить культурную жизнь. Поверь-
те, людям она по-прежнему очень нужна. 
Если говорить о материальной базе, то пла-
нов по приведению наших объектов культуры 
в надлежащий вид много. В этом году мы ста-
ли участниками программы по ремонту Дома 
культуры посёлка Чкалова. Конечно, очень 
нужно отремонтировать аварийный Дом 
культуры посёлка Ленина, ведь в посёлке про-
живают пять тысяч человек, и население уве-
личивается. Требует капитального ремонта и 
Ивановский Дом культуры – здание с большой 
историей. Проект «Культурный марафон», ко-
торый мы провели в прошлом году, позволил 
муниципалитетам-победителям, помимо зри-
тельских симпатий, получить и финансовые 
средства. По итогам марафона Ивановский, 
Пригородный и Чернореченский сельсоветы, 
занявшие призовые места, получили в общей 
сложности один миллион рублей, который на-
правили на развитие культуры у себя в муни-
ципалитетах. «Марафон» открыл лично для 
меня новые имена, и мы видим, как год от 
года повышается профессиональный уровень 
художественных коллективов района.

– Ну а как обстоят дела с творческими 
планами?

– Творческих планов много. В сентябре 

планируем широко отметить 35-летие ансам-
бля казачьей песни «Яик», известного далеко 
за пределами района. Это будет абсолютно 
новая программа. Ждём гостей – побратимов 
из Копыльского района Беларуси, Сакского 
района Республики Крым, а также из Казах-
стана. Есть планы по созданию универсаль-
ного инструментального коллектива, где ин-
струменталисты смогли бы аккомпанировать 
и эстрадникам нашего ансамбля «Бридж», и 
фольклорному коллективу «Яик». Ну а самое 
ближайшее и самое ответственное меропри-
ятие – проведение празднования Дня Побе-
ды. В студии звукозаписи Творческо-методи- 
ческого центра мы сейчас записываем сель-
ским учреждениям культуры фонограммы 
песен, с которыми они смогут выступить на 
творческих площадках 9 Мая.

– Александр Анатольевич, о молодёж-
ной политике мы ещё поговорим, и не раз. 
За эти несколько месяцев, что вы уже успе-
ли в этом направлении сделать, что наме-
тили на ближайшее время?

– На первом этапе основные усилия мы ре-
шили направить на развитие волонтёрства и 
добровольчества. Волонтёрство – очень об-
ширное понятие, и мы стараемся как можно 
полнее и доступнее рассказать об этом ребя-
там. Это и вебинары, и обучающие форумы, 
где волонтёр может заняться самообразова-
нием, получить новые знания, завести новые 
знакомства. На базе Творческо-методическо-
го центра мы открыли Ресурсно-добровольче-
ский центр и вместе с ребятами разработали 
программу по привлечению в наш центр во-
лонтёров и добровольцев. Проехали по на-
шим сёлам и посёлкам с её презентацией, 
определили на местах тех неравнодушных 
людей, которые будут заниматься этим на-
правлением. Движение только начинается, но 
наша армия волонтёров и добровольцев уже 
насчитывает почти сто человек. А чтобы мо-
тивировать ребят, помимо экипировки и во-
лонтёрских атрибутов, планируем создавать 
на местах «Доски почёта волонтёров». Уверен, 
что родители будут гордиться своими детьми. 
В самое ближайшее время создадим штаб по 
летнему трудоустройству подростков, чтобы 
снизить число возможных правонарушений 
среди них. Общими усилиями при помощи 
администрации района мы обязательно сде-
лаем всё задуманное.

Беседовал Владислав ЗУБЧЕНКО 
Фото из архива «СВ»

С профессией она определилась, когда ей было всего одиннадцать, и с тех 
пор ни разу не пожалела о своём решении. Художественный руководитель 
Центра «Вдохновение» села Черноречья Наталья ПОБИРУХИНА уверена: 
она на своём месте. 

С детства Наталья искала себя. Посе-
щала секции танцев, борьбы, училась шить 
мягкие игрушки, пробовала петь. Но боль-
ше всего ей пришёлся по душе театральный 
кружок.

– В одиннадцать лет я пришла в театраль-
ную студию и поняла, что здесь я останусь 
надолго. Мой педагог по актёрскому мастер-
ству Геннадий Павлович привил во мне лю-
бовь к этому делу. Я многому научилась у 
него и до сих пор работаю с детьми, исполь-
зуя его методику. Сейчас я, к сожалению, не 
знаю, где он, мы потеряли связь, – говорит 
Наталья Викторовна.

После школы Наталья твёрдо решила по-
ступать в училище культуры. Родители отго-
варивать не стали, наоборот – поддержали 
решение дочери. Получив среднее профес-
сиональное образование, девушка начала 
заниматься любимым делом. Работала орга-
низатором, педагогом дополнительного об-
разования. Проводила детские, молодёжные 
мероприятия, состояла в оргкомитетах раз-
ных фестивалей и конкурсов. А параллельно 
училась заочно в Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств по квали-
фикации «Режиссёр-педагог любительско-
го театра». Моя собеседница признаётся: за 
годы работы в её жизни был период, когда 
она пыталась сменить вид деятельности. 

– Пробовала себя офис-менеджером, но 
мне так не понравилось работать в офисе с 

бумажками. Разочарование в этой профес-
сии наступило почти сразу же, – отмечает 
она.

Последние четыре года Наталья трудится 
в Черноречье. Она работает с творческими 
коллективами Дома культуры, занимается 
постановкой концертов, мероприятий, пи-
шет сценарии, проводит игровые програм-
мы и руководит театральным объединением 
«Лучезарники». День расписан буквально по 
минутам. В ежедневнике у неё масса планов: 
занятие по актёрскому мастерству, с вокаль-
ными и хореографическими коллективами, 
репетиции, подготовка сценариев… И так 
почти каждый день. 

– Я всегда с огромной радостью пишу 
сценарии. Для меня это действительно удо-
вольствие. Бывает, что у нас какое-то ме-
роприятие или акция, о которой я в прин-
ципе не знаю, и я начинаю долго думать, 
как это преподнести, показать, чтобы всем 
было интересно. Собираю нужный матери-
ал – это сложновато. А вот концерты дают-
ся мне очень легко, иногда даже в стихотвор-
ной форме пишу сценарии. Проблем с музой 
у меня, к счастью, нет, – рассказывает педа-
гог. – Бывает иногда творческий ступор. Тог-
да нужно сделать небольшой перерыв и от-
дохнуть. Дома я не занимаюсь творчеством. 
Были периоды, когда приходила с работы, 
и у меня в голове продолжали крутиться 
какие-то идеи. Я вскакивала среди ночи и за-

писывала их. Сейчас немного научилась от-
делять личное от рабочего. Если бы так всё 
продолжалось, было бы тяжело.

Сегодня дел у Натальи прибавилось. В 
период пандемии, когда массовые меропри-
ятия проводить было запрещено, она начала 
снимать видеоролики, что и продолжает де-
лать до сих пор. 

– Сейчас мы снимали театрализованную 

концертную программу, которую подготови-
ли к 9-му Мая. Участвовали и дети, и взрос-
лые. Всё будет довольно серьёзно. Зрителей 
ждут сюрпризы, – обещает Наталья Викто-
ровна.

По словам Натальи, культура в селе долж-
на развиваться, ведь жителям это необходи-
мо. Художественный руководитель уверяет: 
сотрудники местного Дома культуры посто-
янно ведут диалоги со своей аудиторией, 
стараются прислушиваться к желаниям се-
лян, идти в ногу со временем.

– У нас всегда полный зал, и мы этому 
рады. Стараемся услышать зрителя, рабо-
тать над собой, развиваться. Мне в этом по-
могает участие в конкурсах и фестивалях 
разных уровней. Я занимала первые места 
в конкурсах на призы главы Оренбургского 
района за сценарии и игровые программы, 
у меня третье место в номинации «Художе-
ственное слово» Международного фестива-
ля-конкурса «Шёлковый путь», Гран-при в 
номинации «Художественное слово» в рай-
онном конкурсе «Оренбуржье, тебе посвя-
щаю…». Я обожаю участвовать в конкурсах. 
Мне нравится обмениваться опытом, слу-
шать мнение жюри о моей работе, исправ-
лять ошибки, – объясняет Наталья Викто-
ровна. – У меня много творческих планов. 
Но больше всего мне бы хотелось открыть в 
Черноречье студенческий театр. Сейчас я за-
нимаюсь театральным искусством с ребята-
ми 8–12 лет, хочется привлечь к этому делу и 
более старшую аудиторию.

Ирина ПЕТРОВА
Фото из архива Натальи Побирухиной

с. Черноречье
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военного 
времени. Победа!” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 
Утро России
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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “МУР-МУР” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

06.00, 00.30 Ак-
тивная среда 12+
06.30, 18.40, 
02.45 М/ф “Гора 

самоцветов” 0+
06.45 Х/ф “Чапаев” 0+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти
10.10, 22.05 Т/с “Чкалов” 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-
ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа "112" 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Принц Персии. Пески 
времени” 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Плохая компания” 
16+
02.35 Х/ф “Капитан Рон” 12+

05.05 Т/с “Литейный” 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для монстра” 
16+
23.15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
02.45 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.45 Х/ф “Храм Святого 
Саввы” 12+
08.20 Дороги старых мастеров 
12+
08.35, 16.25 Х/ф “День за днем” 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
12.35 Линия жизни 12+

13.40 Д/ф “На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков” 12+
14.30 Д/ф “Дело №. Советские 
червонцы” 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф “Зона молчания” 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.20 Т/с “Достоевский” 16+
23.20 Д/ф “Такая жиза Павла За-
вьялова” 12+
00.00 Д/ф “Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка” 12+
02.40 Д/ф “Первые в мире” 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Приезжая” 
12+
10.20 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев 

и Светлана Савёлова” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Тимур 
Бекмамбетов 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая работа” 
16+
16.55 Хроники московского быта. 
Безумная роль 12+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу” 12+
22.35 Их последний и решитель-
ный бой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+
02.15 Февральская революция 
12+
02.55 Осторожно: мошенники! 
Едрён батон 16+
04.45 Д/ф “Николай Олялин. Ране-
ное сердце” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+
08.55 Х/ф “Три Икс” 16+

11.15 Х/ф “Три Икса-2. Новый 
уровень” 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с “Папик-2” 
16+
20.25 Х/ф “Ночь в музее” 12+
22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Спутник” 16+
03.10 6 кадров 16+

06.00 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.15 Д/с “Бомбар-
дировщики и штур-
мовики Второй ми-

ровой войны” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.25 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона” 12+
13.40, 14.05 Т/с “Барсы” 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.25 Х/ф “Подвиг Одессы” 6+
03.40 Х/ф “Под луной” 16+
05.25 Д/ф “Звездный отряд” 12+

08.00, 10.55, 
13.55, 16.05, 
17.20, 18.30, 

19.35 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав Васи-
левский против Богдана Гуськова 
16+
12.00 Х/ф “Клетка славы” 16+
15.00 Футбол. Тинькофф – Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.45, 17.25 Т/с “Фитнес” 16+
18.35, 19.40 Х/ф “Полицейская 
история” 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА - “Авангард” (Омск)
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лацио” - “Милан”
01.45 Тотальный футбол 12+
03.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Томаш Наркун против Фила 
Де Фриса 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. “Матч звёзд” АСБ. 
Трансляция из Краснодара 0+
07.00 Д/ф “Спорт высоких техно-
логий” 16+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военного 
времени. Победа!” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 
Утро России
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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “МУР-МУР” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

06.00, 00.30 Гам-
бургский счёт 
12+
06.30, 18.40, 

02.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с “Женщи-
ны на грани” 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти
10.10, 22.05 Т/с “Чкалов” 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-
ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа "112" 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Хищник” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “6 дней” 18+
02.15 Х/ф “Леди-ястреб” 12+

05.05 Т/с “Литейный” 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для монстра” 
16+
23.15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
02.45 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф “Православие в 
Польше” 12+
08.20 Дороги старых мастеров 
12+
08.35, 16.30 Х/ф “День за днем” 
12+
09.50, 18.30 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф “Забытое ремесло”  
12+
13.20, 22.20 Т/с “Достоевский” 
16+
14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф “Такая жиза Вали Манн” 
12+
00.00 Д/ф “Красная Пасха” 12+
02.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Выстрел в 
спину” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Игорь 

Скляр. Под страхом славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Гузель 
Яхина 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 
16+
16.55 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок 12+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость” 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф “Звёздные вдов-
цы” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши 12+
02.15 Февральская революция 
12+
02.55 Осторожно: мошенники! Ре-
шала всемогущий 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+
08.30, 09.00 Миша пор-

тит всё 16+
09.25 Х/ф “Первому игроку при-
готовиться” 12+
12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с “Папик-2” 
16+
20.25 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
22.40 Х/ф “Мужчина по вызову” 
16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф “Звезда родилась” 
12+
03.35 6 кадров 16+

06.00 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.15 Д/с “Бомбар-
дировщики и штур-
мовики Второй ми-

ровой войны” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с “Высший пилотаж” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.30 Х/ф “Размах крыльев” 12+
02.55 Х/ф “Свет мой” 12+
04.30 Х/ф “Метель” 6+

08.00, 10.55, 
13.55, 16.05, 
17.20, 18.30, 
19.35, 23.00 Но-

вости
08.05, 16.10, 20.35, 23.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Трансляция из 
США 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 Правила игры 12+
14.00 Все на регби! 16+
15.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.45, 17.25 Т/с “Фитнес” 16+
17.55, 18.35, 19.40 Х/ф “Поли-
цейская история”. Часть 2-я  
16+
20.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. “Монако” (Монако) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - “Челси” (Англия). Прямая 
трансляция
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи. 
Трансляция из США 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. “Динамо” 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург) 0+
07.00 Д/ф “Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд” 
16+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военного 
времени. Победа!” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего рейха 
18+

05.00, 09.30 
Утро России
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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “МУР-МУР” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

06.00, 00.30 
Вспомнить всё 
12+
06.30, 18.40, 

02.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с “Женщи-
ны на грани” 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти
10.10, 22.05 Т/с “Чкалов” 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом “Э” 12+
05.30 Моя история 12+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-
ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа "112" 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мир Юрского перио-
да 2” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Власть страха” 16+

05.05 Т/с “Литейный” 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для монстра” 
16+
23.15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
02.50 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф “Иерусалим-
ская церковь” 12+
08.20, 17.35 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф “День за днем” 
12+
09.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 
12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.05, 02.40 Д/ф “Первые в мире” 
12+
13.20, 22.20 Т/с “Достоевский” 
16+

14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 “Франсуа мориак “Агнец” 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Д/ф “Лев Додин. Максимы” 
12+
23.20 Д/ф “Такая жиза Анастасии 
Елизаровой” 12+
00.00 Д/ф “Антитеза Питирима Со-
рокина” 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Отчий дом” 
12+
10.55 Актёрские судь-

бы. Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ирина 
Бразговка 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая работа” 
16+
16.55 Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы.” 12+
20.05 Х/ф “Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых.” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. Алексей 
Баталов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 
16+
02.15 Февральская революция 
12+
02.55 Осторожно: мошенники! 
Жизнь за долги 16+
04.45 Д/ф “Джо Дассен. История 
одного пророчества” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+
08.30, 09.00 Миша пор-

тит всё 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Мужчина по вызову” 
16+
12.05 Т/с “Папик-2” 16+
14.45 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 
гробницы” 6+
22.00 Х/ф “Цыпочка” 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф “Хозяин морей. На 
краю земли” 12+
03.20 6 кадров 16+

06.00 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.15 Д/с “Бомбар-
дировщики и штур-
мовики Второй ми-

ровой войны” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с “Высший пилотаж” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные материалы” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.25 Т/с “Трое с площади Кар-
ронад” 12+

08.00, 10.55, 
13.55, 16.05, 
17.20, 18.30 Но-

вости
08.05, 14.00, 16.10, 18.35, 23.20, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша 16+
11.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против Эду-
арда Фолаянга 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 На пути к Евро 12+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) - “Челси” (Англия) 0+
16.45, 17.25 Т/с “Фитнес” 16+
18.55 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Спартак” (Москва)
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. “Авангард” (Омск) - ЦСКА
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. ПСЖ - “Манчестер 
Сити” (Англия)
02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. “Зенит” (Россия) 
- “Барселона” (Испания) 0+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военного 
времени. Победа!” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

05.00, 09.30 
Утро России
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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “МУР-МУР” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 43-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие 16+
03.25 Т/с “Тайны следствия” 12+

06.00, 00.30 Фи-
гура речи 12+
06.30, 18.40, 
02.45 М/ф “Гора 

самоцветов” 0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с “Женщи-
ны на грани” 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти
10.10, 22.05 Т/с “Чкалов” 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За Дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-
ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа "112" 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Три секунды” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Меркурий в опасно-
сти” 16+

05.05 Т/с “Литейный” 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для монстра” 
16+
23.15 Чп. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф “Пингвин нашего вре-
мени” 16+
02.55 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Х/ф “Антиохийская 
церковь” 12+
08.35, 16.35 Х/ф “День за днем” 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф “Первые в мире” 12+

12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с “Достоевский” 
16+
14.05 Д/ф “Империя балета” 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”. По всем за-
конам нашего тяжелого времени” 
12+
21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф “Такая жиза Никиты 
Ванкова” 12+
00.00 Д/ф “Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская” 12+
02.15 Острова 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Жизнь 
одна” 12+
10.55 Д/ф “Актёрские 

судьбы. Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Михаил 
Башкатов 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 
16+
16.55 Хроники московского быта. 
Градус таланта 12+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове” 
12+
22.35 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Роль 
через боль” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - киллер 
16+
01.35 Прощание. Маршал Ахро-
меев 16+
02.15 Февральская революция 
12+
02.55 Осторожно: мошенники! 
Уголовный секс 16+
04.40 Д/ф “Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+
08.30, 09.00 Миша пор-

тит всё 16+
09.30 Х/ф “Цыпочка” 16+
11.35 Х/ф “Три Икс” 16+
14.00 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Братья Гримм” 12+
22.20 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
00.20 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+

06.00, 05.40 Д/с 
“Оружие Победы” 
6+
06.15 Д/с “Бомбар-
дировщики и штур-

мовики Второй мировой войны” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Цепь” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Ступени Победы” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.25 Т/с “Обрыв” 12+

08.00, 10.55, 
13.55, 16.05, 
17.20, 19.30, 
21.35, 23.00 Но-

вости
08.05, 14.00, 16.10, 19.35, 23.05, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40, 06.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 Большой хоккей 12+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. ПСЖ - “Манчестер 
Сити” (Англия) 0+
16.45, 17.25 Т/с “Фитнес” 16+
17.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. “Финал 8-ми”. 1/4 финала. 
“Газпром-Югра” (Россия) - “Интер” 
(Испания). Прямая трансляция
20.15, 21.40 Х/ф “Дело храбрых” 
16+
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия) - “Рома” (Италия)
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Вильярреал” (Испания) - 
“Арсенал” (Англия) 0+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Поле чудес 16+
20.00, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Дети 0+
01.40 Д/ф “История джаз-клуба 
Ронни Скотта” 16+

05.00, 09.30 
Утро России
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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Опять замуж” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Большой праздничный бе-
нефис Филиппа Киркорова 16+
01.35 Х/ф “Работа над ошибка-
ми” 12+
03.40 Т/с “Право на правду” 16+

06.00 Х/ф “По-
томки” 16+
06.30, 10.10, 
18.40 М/ф “Гора 

самоцветов” 0+
06.45 Т/с “Женщины на грани” 
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 
12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти
10.20 Х/ф “Валерий Чкалов” 0+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Х/ф “Мы из джаза” 0+
18.05 Х/ф “Мы из джаза” 0+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 Х/ф “Чудо” 18+
00.30 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
02.50 Х/ф “Из жизни Федора 
Кузькина” 0+

05.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа "112" 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-
ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “47 ронинов” 16+
22.15 Х/ф “Битва титанов” 16+
00.15 Х/ф “Гнев титанов” 16+
02.00 Х/ф “Однажды в Мексике. 
Десперадо 2” 16+
03.30 Х/ф “Карантин” 16+

05.05 Т/с “Литейный” 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с “Капкан для монстра” 
16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.15, 16.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф “День за днем” 
12+
09.40, 17.35 Д/ф “Первые в мире” 
12+
10.15 Спектакль “Проснись и 
пой!” 12+
11.55 Д/ф “Мальта” 12+

12.20 Д/ф “Пришелец” 12+
13.10 Т/с “Достоевский” 16+
14.05 Д/ф “Лев Додин. Максимы” 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “Белый снег России” 
12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф “Женщины ГУЛАГа” 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Сва-
дебные хлопоты” 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

12.25, 15.10 Х/ф “Алиса против 
правил” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актерские драмы. При-
кинуться простаком” 12+
18.10 Х/ф “Игрушка” 12+
20.00 Х/ф “Психология престу-
пления. Дуэль” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?” 12+
02.00 Хроники московского быта. 
Безумная роль 12+
02.40 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок 12+
03.20 Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+
04.05 Хроники московского быта. 
Градус таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+
08.30, 09.00 Миша пор-

тит всё 16+
09.30 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
11.25 Х/ф “Братья Гримм” 12+
13.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “Неидеальный муж-
чина” 12+
22.50 Х/ф “Днюха!” 16+
00.45 Х/ф “Васаби” 16+
02.25 6 кадров 16+

06.00 Специальный 
репортаж 12+
06.35 Х/ф “Неслу-
жебное задание” 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 10.05 Х/ф “Взрыв на рас-
свете” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
“Спутники” 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.50 Т/с “Прощайте, доктор Че-
хов!” 12+
04.50 Д/ф “Калашников” 12+
05.25 Х/ф “Цирк зажигает огни” 
В одном городе на гастролях 
встретились два цирка: совет-
ский и итальянский. Итальян-
ская акробатка влюбилась в 
советского циркача, но спонсор 
ее цирка сам давно хотел ее 
внимания и поэтому он начал 
строить всевозможные козни.
0+

08.00, 10.55, 
13.55, 16.05, 
17.20, 18.30, 
19.35 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный репортаж  
12+
11.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
14.40 Специальный репортаж 16+
15.00 Лига Европы. 1/2 финала 0+
16.45, 17.25 Т/с “Фитнес” 16+
18.35, 19.40 Х/ф “Мастер Тай-
цзи” 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА - “Авангард” (Омск). Пря-
мая трансляция
23.45 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. “Вердер” - “Лейпциг”. 
Прямая трансляция
01.30 Точная ставка 16+
02.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. Трансляция 
из Швейцарии 0+
04.55 Новости 0+
05.30 На пути к Евро 12+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дил-
лон Клеклер против Джоша Берн-
са. Прямая трансляция из США

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. “Приходи-
те ко мне, как к живой” 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55, 16.25 Крещение Руси 12+
15.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Ие-
русалима
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Х/ф “Неоконченная по-
весть” 6+
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04.30 Х/ф “К 
тёще на бли-
ны” 12+

06.15 Х/ф “Деревенская исто-
рия” 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф “Шоу про любовь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Местное время. Вести 
Оренбуржья
21.20 Х/ф “Бриллиантовая рука” 
12+
23.20 Х/ф “Семейное счастье” 
12+
01.30 “Пасха Христова”. Прямая 
трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя

08.15, 14.45, 
15.05 Календарь 
12+
09.25 М/ф “Гора 

самоцветов” 0+
09.40, 04.20 Х/ф “Светлый путь” 
0+
11.15, 13.05 Х/ф “Назад в СССР” 
16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.55 Х/ф “Хорошо сидим!” 16+
17.10 Концерт “Романсиаде - XXV” 
12+
19.05 Х/ф “Формула любви” 0+
20.35 Х/ф “Из жизни Федора 
Кузькина” 0+
23.35 Д/ф “Лето Господне. Воскре-
сение” 0+
00.05 Выступление Государствен-
ного хореографического ансам-
бля “Берёзка” 6+

06.20 М/ф “Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей” 12+
07.45 М/ф “Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч” 
0+

09.05 М/ф “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник” 6+
10.30 М/ф “Три богатыря и Шама-
ханская царица” 12+
12.05 М/ф “Три богатыря на даль-
них берегах” 0+
13.25 М/ф “Три богатыря. Ход ко-
нем” 6+
14.55 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” 6+
16.25 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” 6+
17.50 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” 6+
19.25 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты” 16+
21.25 Х/ф “Особенности нацио-
нальной рыбалки” 16+
23.30 Х/ф “Особенности нацио-
нальной политики” 16+
01.05 Х/ф “Особенности подлед-
ного лова” 16+

04.55 Х/ф “Мужские 
каникулы” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

08.20 Х/ф “Белое солнце пусты-
ни” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00, 16.35, 20.00 Т/с “Пять ми-
нут тишины. Возвращение” 12+
15.00 Схождение благодатного 
огня. Прямая трансляция из Ие-
русалима
19.00 Центральное телевидение 
16+
03.10 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

06.30 Д/ф “Про-
поведники. Ми-
трополит Анто-

ний Сурожский” 12+
07.00 М/ф “Рикки Тикки Тави”. “За-
колдованный мальчик” 12+
08.10 Х/ф “Белый снег России” 
12+
09.40 Театральная летопись 12+
10.30 Х/ф “Семья Зацепиных” 
12+
12.50 Д/ф “Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа” 12+
13.20 Д/ф “Мухоловка и другие 
жители Земли” 12+

14.00 Д/ф “Проповедники. Прото-
иерей Павел Адельгейм” 12+
14.30 Д/ф “Дмитрий Шостакович. 
Письма другу” 12+
15.10 Д/ф “Проповедники. Прото-
иерей Александр Мень” 12+
15.40 VI Фестиваль детского танца 
“Светлана” 12+
18.15 Х/ф “Илья Муромец” 0+
19.45 Д/ф “Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев” 12+
20.15 Евгений Дятлов 12+
21.25 Х/ф “Чайковский” 0+
23.55 П.И. Чайковский, симфония 
№ 5. Клаудио Аббадо и Берлин-
ский филармонический оркестр 
12+

05.30 Х/ф “Отчий дом” 
12+
07.10 Православная эн-
циклопедия 6+
07.40 Любимое кино 

12+
08.20 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
09.45 Х/ф “Неподдающиеся” 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “Не могу сказать “про-
щай” 12+
13.35, 14.50 Х/ф “Улики из про-
шлого. Роман без последней 
страницы” 12+
17.55 Х/ф “Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина” 12+
21.35 Д/ф “Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих” 12+
22.20 Д/ф “Кабачок “эпохи застоя” 
12+
23.05 Д/ф “Екатерина Васильева. 
На что способна любовь” 12+
00.00 Д/ф “Земная жизнь Иисуса 
Христа” 12+
00.50 Х/ф “Жизнь одна” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и 
Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+

08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф “Ледниковый период” 
0+
11.40 М/ф “Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление” 0+
13.20 М/ф “Ледниковый период-3. 
Эра динозавров” 0+
15.15 М/ф “Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф” 0+
16.55 М/ф “Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” 6+
18.40 Х/ф “Лёд” 16+
21.00 Х/ф “Лёд-2” 6+
23.40 Х/ф “До встречи с тобой” 
16+
01.50 Х/ф “Весь этот мир” 12+

06.45, 08.15 Х/ф 
“Розыгрыш” 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 

6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века”. “Иван Еф-
ремов. Шпионская история” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “Стрелы Робин Гуда” 
6+
16.35, 18.25 Х/ф “Максим Пере-
пелица” 0+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона” 
6+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс “Новая звезда-2021” 6+
23.55 Д/с “Сделано в СССР” 6+

08.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Дил-
лон Клеклер про-

тив Джоша Бернса
09.30, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 
Новости
09.35, 13.25, 15.20, 18.05, 22.35, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.25 М/ф “Маша и Медведь” 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Финал
13.00 М/ф “Баба Яга против” 0+
13.15 М/ф “Стадион шиворот - на-
выворот” 0+
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал
15.55 Футбол. Тинькофф – Россий-
ская Премьер-лига. “Рубин” (Ка-
зань) - “Динамо” (Москва)
18.55 "Формула-1". Гран-при Пор-
тугалии. Квалификация
20.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” - “Осауна”
02.30 Регби. Лига Ставок - чемпио-
нат России. 1/2 финала 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург 
Пингвинз” - “Вашингтон Кэпиталз”.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

Постановление
администрации муниципального 

образования Пригородный сельсовет 
Оренбургского района  
Оренбургской области

от 15.04.2021 № 145-п
О принятии решения о подготовке 

проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной 
земельными участками с кадастровыми 

номерами 56:21:0000000:19589, 
56:21:0000000:20250,  

в п. Пригородном Оренбургского 
района Оренбургской области

На основании статей 45, 46 Градо-
строительного кодекса РФ от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ, статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьи 4 Закона Оренбургской области от 
21.02.1996 «Об организации местного са-
моуправления в Оренбургской области», 
статей 5, 8, 30, 34 Устава муниципально-
го образования Пригородный сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской об-
ласти, решения Совета депутатов муни-
ципального образования Пригородный 
сельсовет Оренбургского района Орен-
бургской области от 13.05.2014 № 231 «Об 
утверждении Положения «О порядке под-
готовки документации по планировке тер-
ритории муниципального образования 
Пригородный сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области», заявления 
ООО «ИСК М-Левел» от 30.03.2021 № 357:

1. Принять предложение ООО  
«ИСК М-Левел» о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной земельными 
участками с кадастровыми номерами 
56:21:0000000:19589, 56:21:0000000:20250, 
в п. Пригородном Оренбургского района 
Оренбургской области.

2. Рекомендовать заинтересован-
ным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановле-
ния представить в администрацию муни-

ципального образования Пригородный 
сельсовет Оренбургского района Орен-
бургской области свои предложения в 
письменной форме о сроках подготовки и 
содержании документации по планиров-
ке территории по адресу: ул. Центральная,  
3а, каб. 1-04, п. Пригородный Оренбург-
ского района Оренбургской области.

3. Администрации муниципально-
го образования Пригородный сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской об-
ласти в течение месяца со дня издания 
настоящего постановления выдать ООО 
«ИСК М-Левел» техническое задание на 
разработку документации по проекту пла-
нировки и проекту межевания террито-
рии с учетом поступивших предложений 
от заинтересованных лиц.

4. ООО «ИСК М-Левел» в течение ше-
сти месяцев со дня издания настояще-
го постановления представить в админи-
страцию муниципального образования 
Пригородный сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области разрабо-
танный проект планировки и проект ме-
жевания территории.

5. Непредставление ООО «ИСК 
М-Левел» проекта планировки и проек-
та межевания территории в течение сро-
ка, указанного в пункте 4 постановления, 
является основанием для признания утра-
тившим силу настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Сельские вести» 
и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования Пригородный 
сельсовет Оренбургского района Орен-
бургской области в течение десяти дней со 
дня издания.

7. Поручить организацию исполне-
ния настоящего постановления замести-
телю главы администрации муниципаль-
ного образования по правовым вопросам, 
управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям Мезенце-
ву С.Ю.

Глава МО Пригородный сельсовет  
Л.М. ШАНДАЛОВ № 351 (1-1)

Постановление
администрации муниципального 

образования Пригородный сельсовет 
Оренбургского района  
Оренбургской области

от 15.04.2021 № 146-п
О подготовке проекта внесения 

изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 

Пригородный сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области, 

утверждённые решением Совета 
депутатов от 26.12.2013 года № 209  
(с учётом изменений и дополнений  

от 24.03.2021 № 22)»
В соответствии со ст. 33 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», на ос-
новании Устава муниципального образова-
ния Пригородный сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области, в целях обе-
спечения правовых основ градостроитель-
ной деятельности, создания условий для 
устойчивого развития территорий муници-
пального образования Пригородный сель-
совет Оренбургского района Оренбургской 
области, сохранения окружающей среды, 
создания условий для планировки террито-
рий муниципального образования, обеспе-
чения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, создания условий 
для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

1. Подготовить проект внесения изме-
нений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования При-
городный сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области.
2. Установить состав и порядок деятель-

ности комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования 
Пригородный сельсовет в соответствии с по-
становлением администрации муниципаль-
ного образования Пригородный сельсовет 
№ 19-п от 22.01.2015 (в редакции постанов-
ления администрации муниципального об-
разования Пригородный сельсовет № 354-п 
от 19.10.2017).

3. Комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования При-
городный сельсовет в течение 30 дней обе-
спечить проведение работ по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципально-
го образования Пригородный сельсовет, с 
учетом порядка деятельности комиссии.

4. Заинтересованные физические и юри-
дические лица вправе направлять в комис-
сию по землепользованию и застройке му-
ниципального образования Пригородный 
сельсовет предложения по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Пригородный 
сельсовет Оренбургского района Оренбург-
ской области. Предложения в письменной 
форме могут быть представлены лично или 
направлены почтой по адресу: 460507, Орен-
бургская область, Оренбургский район, по-
селок Пригородный, ул. Центральная, 3а. 
Полученные материалы возврату не подле-
жат.

5. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Сельские вести» и разместить 
на сайте www.moprigorod.ru.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава МО Пригородный сельсовет  
Л.М. ШАНДАЛОВ № 353 (1-1)

Извещение
о проведении общего собрания собственников 

земельных долей
5 июня 2021 года в 11 часов по адресу: Оренбург-

ская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Коль-
цевая, 1а состоится собрание собственников земель-
ных долей на земельный участок с кадастровым номером 
56:21:0000000:18640, местоположение: Оренбургская об-
ласть, Оренбургский район, Ивановский сельсовет, земель-
ный участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 56:21:0000000. 

 При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 

участок. Регистрация участников будет проводиться за 1 
час до назначенного времени проведения общего собрания.

Повестка дня:
1. Отчет уполномоченного лица о проделанной рабо-

те по вопросу мены земельного участка с кадастровым но-
мером 56:21:0000000:18640 сельскохозяйственного на-
значения на земельный участок с кадастровым номером 
56:21:0604003:1348, предназначенный под ИЖС, располо-
женный в п. ПРИУРАЛЬЕ, с предоставлением подлинника 
протокола собрания от 23.03.2019 года.

2. Предоставление письменного ответа на запрос ини-
циативной группы из 28 человек от 14.12.2020 года.

3. Предоставление и заключение договора мены с ут-

верждением его на данном собрании.
4. Отчет об использовании денежных средств, сданных в 

2019 году на межевание участков дольщиков.
5. Вопрос о расторжении договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 56:21:0000000:18640.
6. Решение вопроса о доверии уполномоченному лицу.
7. Разное.
 С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, 
ул. Кольцевая, 1а. Инициаторами проведения собрания яв-
ляется инициативная группа, состоящая из 28 человек.  
№ 344 (1-1)

Поправка
Название решения Совета депутатов  

МО Караванный сельсовет Оренбургско-
го района Оренбургской области № 16 от 
25.03.2021 г., опубликованного в газете 
«Сельские вести» № 24 (11147) от 03.04.2021 
г., следует читать: «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципально-
го образования Караванный сельсовет от 
29.11.2019 года № 157 «Об утверждении По-
ложения «О земельном налоге». 

Администрация  
МО Караванный сельсовет № 345 (1-1)

05.45, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.35 Х/ф “Неоконченная по-
весть” 6+
08.10 Х/ф “Укротительница ти-
гров” 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых 
16+
00.05 Х/ф “Загадка Анри Пика” 
16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

04.30 Х/ф 
“Папа для Со-
фии” 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф “Бриллиантовая рука” 
12+
16.00 Х/ф “Идеальный брак” 
12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф “Вторжение” 12+
00.40 Х/ф “Герой” 12+
02.45 Х/ф “Черновик” 12+

06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.50, 18.30, 00.30 Домашние жи-
вотные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10, 13.05 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла 16+
09.20, 22.45 Вспомнить всё 12+
09.45 Гамбургский счёт 12+
10.15 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
12.35 Д/ф “Лето Господне. Воскре-
сение” 0+
13.00, 15.00 Новости
13.15 Х/ф “Мы из джаза” 0+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Легенды русского ба-
лета” 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 
12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Обыкновенное чудо” 
0+
23.10 Х/ф “Коктебель” 12+
02.25 Х/ф “Дни Турбиных” 0+

05.00 Русский для кое-
какеров 16+
06.15 М/ф “Три богаты-
ря. Ход конем” 6+

07.35 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” 6+
09.00 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” 6+
10.20 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” 6+
12.00 М/ф “Иван-царевич и Серый 
Волк” 0+
13.40 М/ф “Иван-царевич и Серый 
Волк 2” 0+

15.05 М/ф “Иван-царевич и Серый 
Волк 3” 6+
16.40 М/ф “Иван-царевич и Серый 
Волк 4” 6+
18.25 Х/ф “Брат” 16+
20.25 Х/ф “Брат-2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф “Сёстры” 16+
01.50 Х/ф “Кочегар” 18+
03.25 Х/ф “Я тоже хочу” 16+
04.40 Закрыватель Америки 16+

05.20 Х/ф “Кровные 
братья” 16+
07.00 Центральное те-
левидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф “Афоня” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Я - шоу Филиппа Киркорова. 
Постановка Franco Dragone 12+
03.15 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

06.30 Лето Го-
сподне 12+
07.05 М/ф “В пор-

ту”. “Катерок”. “Пес в сапогах”. “Ле-
тучий корабль” 12+
08.10 Х/ф “Илья Муромец” 0+
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф “Портрет с дождем” 
12+
12.25, 00.55 Диалоги о животных 
12+
13.10 Д/ф “Коллекция” 12+
13.40 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand piano 
competition 12+
14.45 Х/ф “Настя” 12+
16.10 Х/ф “Апостол Пётр” 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не прощается... 1978 
год 12+
18.55 Х/ф “Родня” 12+
20.30 Третья церемония вруче-
ния Международной професси-
ональной музыкальной премии 
“Bravo” 12+
23.05 Х/ф “Роми” 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.40 Х/ф “Она вас лю-
бит” 12+
07.00 Х/ф “Соната для 
горничной” 12+

08.55 Х/ф “Опекун” 12+
10.40 Д/ф “Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел” 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф “Разные судьбы” 12+
14.15 Х/ф “Никогда не разгова-
ривай с незнакомками” 12+
18.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19.00 Х/ф “Улики из прошлого. 
Забытое завещание” 12+
22.30 Х/ф “Давайте познако-
мимся” 12+
00.20 Д/ф “Актерские драмы. Уйти 
от искушения” 12+
01.05 Х/ф “Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове” 
12+
04.00 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джер-
ри” 0+

07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Х/ф “Васаби” 16+
12.00 Х/ф “Ночь в музее” 12+
14.15 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
16.20 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 
гробницы” 6+
18.20 Х/ф “Человек-паук. Воз-
вращение домой” 16+
21.00 Х/ф “Человек-паук. Вдали 
от дома” 12+
23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф “Неидеальный муж-
чина” 12+
02.45 6 кадров 16+

06.00 Д/ф “Главный 
Храм Вооруженных 
сил” 6+
06.40 Х/ф “Поп” 
16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материалы” 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с “Сто дней свободы” 
12+
18.00 Главное
19.25 Д/с “Легенды советского сы-
ска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Стрелы Робин Гуда” 
6+
01.15 Х/ф “Шекспиру и не сни-
лось” 12+
03.00 Х/ф “Вход через окно”  
12+
05.00 Д/ф “Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

08.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Рос-

сия - Канада
08.30 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара против Томаса 
Ламанны. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 
Новости
10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 М/ф “Маша и Медведь” 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал
13.00 М/ф “Зарядка для хвоста” 0+
13.10 М/ф “Неудачники” 0+
13.20 М/ф “Приходи на каток” 0+
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Финал
15.20 Х/ф “Дело храбрых” 16+
18.45 "Формула-1". Гран-при Пор-
тугалии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф – Рос-
сийская Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Валенсия” - “Барселона”
02.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Эстония
03.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России 16+
04.30 Новости 0+
04.35 "Формула-1". Гран-при Пор-
тугалии 0+
06.35 Д/ф “Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе” 12+
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Праздник весны Наурыз
Весенний праздник Наурыз прошёл в последнюю неделю марта в 
посёлках Караванном и Береговом. Для мусульман этот праздник –  
символ весеннего обновления, торжества любви, плодородия и 
дружбы. 

Неделя детской книги  
в Красноуральской библиотеке

В дни весенних каникул в Красноуральской библиотеке прошла ежегодная  
Неделя детской книги, объединяющая детей и взрослых. Это настоящий праздник 
для тех, кто любит читать. 

В гостях у наркополицейских
В марте прошла акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Для профилактики по-

требления психоактивных и наркотических средств, формирования устойчивых 
ориентиров здорового образа жизни, ознакомления с деятельностью сотрудников 
полиции по контролю за оборотом наркотиков воспитанники Чебеньковского дет-
ского дома посетили музей Управления МВД России по Оренбургской области.

 ЗАКОН И ПОРЯДОК

Преступники на «удалёнке»
О преступлениях в сфере ИТТ (информационных и телекоммуникационных технологий) 
стали говорить совсем недавно. Ещё буквально пару лет назад были единичные случаи 
хищения денег с банковских карт, да и те поначалу нередко списывались на банковские 
ошибки. Но сегодня «удалённые» преступники настолько активизировались, что 
стали для правоохранителей проблемой номер один. С заместителем начальника 
6-го отдела Следственного управления Межмуниципального управления МВД России 
«Оренбургское» подполковником юстиции Юлией Умаровой мы поговорили о том, как 
противостоять киберпреступникам. 

– Да, современные злоумыш-
ленники перестали лазать в фор-
точки, – говорит Юлия Умарова. – 
А зачем, когда всё можно сделать, 
находясь на более чем безопасном 
расстоянии от места преступле-
ния и своей жертвы? 

Каждый день полицейские 
предупреждают граждан о том, 
что по телефону им могут звонить 
совсем не сотрудники банка, а те, 
кто пытается добраться до их бан-
ковских счетов. И это у преступни-
ков получается. Как рассказывают 
сами жертвы подобных преступле-
ний, они, конечно, много раз слы-
шали, что такое случается, и что 
не нужно поддаваться на уловки 
мошенников. Но что-то заставля-
ло верить, подталкивало отвечать 
на вопросы преступника, назы-
вая номер банковской карты, код 
из смс-сообщения – всё, что нуж-

но, чтобы дать возможность жули-
кам обчистить карманы очередно-
го «лоха».

– У киберпреступников очень 
сильная, хорошо отлаженная си-
стема убеждения, поэтому люди 
продолжают верить, – подчёрки-
вает Юлия Умарова. – Не знаю, 
как насчёт гипноза, но и такое ис-
ключить нельзя. Люди слышат на 
том конце голоса работающих в 
офисе «сотрудников банка», шум 
офисной техники. Всё продумано 
порой до мелочей. 

По мнению заместителя на-
чальника 6-го отдела, такой рез-
кий рост преступлений в сфере 
ИТТ во многом связан с тем, что 
банки стали предоставлять так на-
зываемые онлайн-кредиты. Этим 
и пользуются мошенники, объяв-
ляя ошарашенному клиенту, что 
на него пытаются оформить кре-

дит, и нужно срочно перевести 
деньги на безопасный банковский 
счёт, которого в природе не суще-
ствует. Более того, люди в панике, 
следуя указаниям мошенников, 
сами оформляют кредиты и пере-
водят огромные суммы по номеру 
телефона преступникам. Преступ-
ники разрабатывают всё новые 
схемы и с недавних пор представ-
ляются сотрудниками полиции, 
благо данные сотрудников есть на 
сайтах МВД. А полицейскому до-
верия куда больше. 

– Надо понимать, что в дан-
ном случае действует ОПГ – орга-
низованная преступная группа, 
где все роли её участников строго 
распределены, – отмечает Юлия 
Умарова. – Одни приобретают 
сим-карты, другие звонят потен-
циальным жертвам, третьи похи-
щают денежные средства. И за-

держивать их всех нужно только с 
поличным. Нередко случается так, 
что, даже задержав злоумышлен-
ников, доказать их вину не пред-
ставляется возможным, – это хи-
трые и изворотливые мошенники, 
которые вовсе не собираются идти 
с повинной. 

Люди теряют деньги при по-
купках через Интернет, попадая 
на мошеннические сайты, играют 
на подставных биржах в надежде 
поймать удачу. Ущерб порой со-
ставляет сотни тысяч рублей, но 
и потеряв пару тысяч, потерпев-
шие тоже обращаются в полицию. 

Чаще всего люди понимают, что 
деньги уже не вернуть. Ведь даже 
если преступники будут найдены, 
то шансы, что ущерб будет возме-
щён в полном объёме, минималь-
ны. Только за первые месяцы теку-
щего года на территории нашего 
района совершено около 100 пре-
ступлений в сфере информацион-
ных технологий.

Но и полиция не стоит на ме-
сте. Сегодня борьба с киберпре-
ступностью выделена в особое 
направление деятельности, и ра-
ботают там опытные сотрудники. 
Как говорит Юлия Умарова, от-
мена банковских онлайн-креди-
тов могла бы существенно снизить 
уровень подобных преступлений. 
Банки должны работать с клиен-
том лично. Блокировать подозри-
тельные операции тоже было бы 
можно, хотя банкам, теряющим в 
таком случае процент от сделок, 
это и невыгодно. Или хотя бы от-
кладывать транзакции на какие-
то полчаса – человек сумеет ра-
зобраться, что его банковскими 
данными воспользовались мошен-
ники, и отменит операцию. Но всё 
это пока лишь обсуждается специ-
алистами, а пока киберпреступ-
ники продолжают обманывать до-
верчивых граждан.

Владислав ЗУБЧЕНКО
Фото из личного архива  

Юлии Умаровой

Наурыз – это начало 
нового года, приход вес-
ны, день, когда всё живое 
на земле рождается зано-
во. Наурыз встречают до-
брым расположением духа 
и высказывают друг другу 
самые добрые пожелания. 
Именно в такой атмосфере 
прошли наши праздники. 

В день празднования 
Наурыза считается обя-
зательным получить бла-
гословение от высоко-
уважаемого человека. С 
поздравительными слова-
ми перед собравшимися 
односельчанами выступил 
глава Караванного сельсо-
вета Николай Тартышев, 
пожелав всем мира, добра, 
весеннего солнечного на-
строения. От имени ста-
рейшин посёлка жителей 
Караванного поздравил 
Марат Есеналиевич Рысба-
ев. 

В этот день было всё по-
особенному – дети в наци-
ональных костюмах пели 
песни, танцевали. Начал-
ся праздник древним ка-
захским обрядом «Шашу». 
Во время радостных собы-
тий, торжеств разбрасыва-
ют конфеты и через шашу 
делятся радостью с гостя-
ми. Гости стараются со-
брать горстку лакомств и 
принести домой. Ведь каж-
дый хочет, чтобы радость 
случилась с ним, пришла в 
его дом. 

Зажигательные казах-
ские и татарские танцы и 
песни исполнили солисты 

и ансамбли клуба посёл-
ка Берегового «Кристалл» 
и «Жулдыз», ансамбль 
«Адемау» из посёлка Рож-
дественка, Караванной 
средней школы и новый 
танцевальный ансамбль 
«Эдельвейс».

В дни Наурыза принято 
особое почтение оказывать 
старшим. Казахский народ 
всегда отличался добрым, 
милосердным отношени-
ем к старшему поколению. 
Никогда не пройдёт прохо-
жий мимо пожилого чело-
века, не поприветствовав 
его, не пожелав здоровья 
и добра. С 80-летием по-
здравил глава администра-
ции Николай Тартышев и 
участники мероприятия 
Анусю Ахметовну Илюсе-
нову. В посёлке Береговом 
с серебряной свадьбой по-
здравили Гульнару Куспа-
евну и Самрата Тастыбае-
вича Искаковых.

Депутат Оренбургско-

го районного Совета Му-
рат Калипов приветство-
вал жителей Берегового и 
Караванного, поздравил с 
Наурызом и вручил юби-
лейные медали. Жители 
посёлка Берегового и ра-
ботники клуба поблагода-
рили Мурата Бегайдаро-
вича за помощь в пошиве 
сценических костюмов для 
танцевальных ансамблей. 
Большую помощь в при-
обретении музыкальной 
аппаратуры для клуба по-
сёлка Берегового оказало 
руководство ООО «Газпром 
добыча Оренбург», в адрес 
которого также прозвучали 
слова благодарности.

В клубе посёлка Бере-
гового и в районном Доме 
культуры посёлка Караван-
ного собралась настоящая 
дружная семья, независи-
мо от национальности, ме-
ста жительства, вероиспо-
ведания. Очень хочется 
верить, что праздник при-
несёт достаток, подарит 
надежду и исполнит меч-
ты. А мечты у всех народов 
одинаковые – мир и добро, 
благополучие и согласие, 
здоровье и счастье в каж-
дый дом, каждому челове-
ку.

Надежда СТЕПАНОВА,
директор Центра 

культуры 
и библиотечного 

обслуживания 
«Караванный» 
Фото Татьяны 

СУМЦОВОЙ 
и Ларисы ТАРТЫШЕВОЙ

Открылся праздник яркой выставкой 
«Книжкина неделя». На ней представле-
ны книги о животных наших известных 
писателей – М. Пришвина, Н. Сладкова,  
Г. Скребицкого, В. Бианки и других авто-
ров, рекомендованные для чтения в млад-
ших классах. Занимательные истории о 
жизни и повадках животных научат ребят 
доброте, состраданию, любви. В рамках 
Недели детской книги в Красноуральскую 
библиотеку в очередной раз пригласи-
ли Юрия Полуэктова – писателя-натура-
листа родного края. Он очень интересно 
рассказал ученикам о птицах Оренбур-
жья. Некоторые пернатые селятся у Юрия 
Леонидовича на даче, прилетают в сад и 
квартируют. Например, варакушка и ко-
ноплянка. 

– Варакушка – великий полиглот пер-
натого царства, она мастерски подражает 
голосам самых разных птиц, – рассказал 
ребятам Юрий Леонидович. – А у коно-

плянки есть такая особенность: чем ярче и 
крупнее красные пятна на груди, тем стар-
ше и авторитетнее птица. 

Ребята узнали много нового и интерес-
ного. Любовь к родному краю начинается 
с любви к родной природе: птицам, степ-
ным просторам, рекам, лесам…

Марина КОНДРАШОВА  
Фото автора

Специалисты Управления МВД 
России по Оренбургской области по 
контролю за оборотом наркотиков 
показали ребятам фильм «19 минут 
о Друге». Затем сотрудница пресс-
службы УМВД Татьяна Нардина про-
вела беседу о вреде наркотических 
веществ и о последствиях их потре-
бления. Особое внимание детей об-
ратили на суровое наказание за рас-
пространение наркотиков.

Методист музея Культурного 
центра УМВД Ирина Доронцова про-
вела экскурсию по музею. Воспитан-
ники внимательно слушали, с любо-
пытством рассматривали экспонаты 
и задавали вопросы. Дети были в востор-
ге от посещения музея. Особенно их заин-
тересовал зал, где выставлены экспозиции 
экспертно-криминалистической службы. 
По окончании экскурсии дети поблагода-
рили Ирину Павловну за подробный рас-
сказ и пообещали приехать ещё. 

Но на этом наша экскурсия не закон-
чилась, мы поехали в центр кинологиче-
ской службы Межмуниципального управ-
ления МВД России «Оренбургское». Уже 
при подъезде был слышан лай служебных 
собак. Нас встретили сотрудники центра 
и рассказали о работе кинологов, о техно-
логии задержания наркокурьеров, о том, 
как обучают собак. Кинолог и его собака 
по кличке Марлин продемонстрировали 

имитацию задержания и поиска закладок 
наркотиков и взрывчатых веществ. 

Много интересного узнали воспитан-
ники детского дома о работе кинологов. 
Они задавали вопросы о том, где обуча-
ются сотрудники, какие качества нужны, 
чтобы стать сотрудником управления. 
Когда мы подошли к вольерам с собаками, 
дети оживились и спрашивали, чем кор-
мят собак, как их зовут, сколько собак у од-
ного кинолога.

Быстро пролетело время! Такие встре-
чи надолго останутся в памяти детей.

Мария САРКИСЯН,
педагог-психолог  

Чебеньковского детского дома
Фото автора
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ЮЛИЯ БЕРОЕВА:

«Ведущий 
обязательно 
должен быть 
актёром»

С методистом Творческо-методического центра  
Оренбургского района Юлией Бероевой мы общаемся в библиотеке 
учреждения – это было первое место работы Юлии, когда одиннадцать 
лет назад она пришла сюда работать. До этого было целых три попытки 
поступить в Театральный институт имени Щукина и во Всероссийский 
государственный институт кинематографии. Пусть всё это было  
давно, однако свою мечту о сцене Юлия Бероева всё же воплотила  
в жизнь. 

Литературный видеомост  
с Арменией

15 апреля в школе «Экодолье» прошла необычная международная встреча 
«Литературный камурч» («камурч» – мост на армянском языке). Она была 
посвящена жизни и творчеству поэта, переводчика и общественного 
деятеля Ваана Терьяна, чья биография связана с Оренбуржьем. 

– Да, я действительно 
мечтала стать актрисой, 
и хотя родители не вос-
принимали эту мечту все-
рьёз, всё же не стали мне 
мешать попробовать най-
ти себя в жизни, – расска-
зывает Юлия. – За это им 
большое спасибо.

Кстати, папа Юлии – 
известный оренбургский 
видеооператор Игорь Бе-
роев, так что она из твор-
ческой семьи. В конце 
концов, вместо театраль-
ного учебного заведения 
дочь оправилась по папи-
ным стопам, поступив на 
факультет журналистики 
Оренбургского государ-
ственного университета. 
Но мечта о театре и кино 
никуда не делась и не- 
ожиданно очень пригоди-
лась в нынешней работе. 

– Ещё в должности  
библиотекаря мне стали давать роли в на-
ших театрализованных мероприятиях, – 
вспоминает Юлия Бероева. – Раз актриса, 
значит, вперёд! Так я впервые сыграла Ната-
лью Гончарову в постановке о Пушкине, по-
том были другие роли. 

Дружный коллектив Творческо-методи-
ческого центра во всём помогал молодому 
специалисту. Они здесь вообще работают как 
одна большая и дружная творческая семья. 
Позже Юлия увлеклась видеомонтажом –  
ну, как говорится, сам бог велел – и начала 
делать свои первые видеоклипы и слайд-шоу 
для сопровождения концертов. 

– Если бы не мой нынешний руководи-
тель – начальник управления по культуре 
и молодёжной политике администрации 
Оренбургского района Александр Соколен-
ко, то я бы не начала по-настоящему тво-
рить, – признаётся наша собеседница. –  
Именно с его приходом я стала делать поста-
новку номеров, «сочинять» концерты. Это 
очень важно, когда руководство позволяет 
воплощать в жизнь самые смелые творче-
ские эксперименты. 

Сегодня методист Творческо-методи- 
ческого центра Оренбургского района Юлия 
Бероева – режиссёр-постановщик меропри-
ятий, вместе с творческими коллективами 
сельских Центров культуры и библиотечно-
го обслуживания она делает из каждого тан-
цевального номера или песни маленький 
спектакль. Вот так получилось у неё и не за-
быть про главную мечту, и реализовать все 
навыки и умения журналиста. По мнению 
Юлии, тележурналист обязательно должен 
быть в кадре хотя бы немного актёром, ина-
че неинтересно. 

Юлия уверена, что наша культура в сёлах 
сегодня только расцветает. Ведь это то, что 
позволяет человеку развиваться и самосо-
вершенствоваться. Отсюда и такое активное 
участие людей в самодеятельности. А культ- 
работники научились так режиссировать 
концерты, что зрители с нетерпением ждут 
следующего номера. Ведь если номер сделан 
от души и сердца, то зритель его обязатель-
но примет. 

– Наша цель как работников культуры – 
поддержать народное творчество, – говорит 
Юлия Бероева. – Вот, к примеру, в селе Чер-
норечье вокальный ансамбль состоит из по-
жилых участниц. А ведь песен, которые они 
поют, никто больше не знает. Мы решили, 
что надо обязательно записать их, чтобы бу-
дущие поколения не потеряли такое богат-
ство. Или знаменитые дедуровские «Кры-
ницы». Слава богу, что в ансамбль приходит 

молодая смена.
Сегодня методист Юлия Бероева вместе 

с коллегами активно работает над новыми 
телепроектами. Сотрудники сделали фильм 
о Юрии Гагарине, о селе Павловка, о зна-
менитом гармонисте Дегтярёве из села Не-
жинка. Юлия Игоревна очень мечтает сде-
лать целый цикл передач о культуре, ведь в 
районе столько замечательных творческих 
коллективов, а ансамбль казачьей песни  
«Яик» – уже легенда не только Оренбургско-
го района, но и всей России. 

– Когда я выхожу на сцену в качестве ве-
дущей, всегда чувствую зрителя, – говорит 
Юлия Бероева. – Понимаю сама, что ещё 
многого не знаю, и поэтому очень хотела бы 
профессионально отучиться по этой специ-
альности, чтобы делать свою работу только 
на «отлично». Хотя ведь казусы и у опытных 
ведущих случаются. По-моему, важно су-
меть посмеяться над этим вместе со зрите-
лем и идти дальше. 

Сама Юлия очень трепетно относится к 
своим коллегам по работе, радуется их успе-
хам и точно знает, что всегда может поло-
житься на любого специалиста в любом селе 
или посёлке. Ведь культура в нашем районе, 
как считает методист Юлия Бероева, разви-
вается благодаря совместному творчеству. 

Владислав ЗУБЧЕНКО 
Фото из личного архива Юлии Бероевой

В этой встрече приняли 
участие заместитель главы 
администрации Оренбург-
ского района по социаль-
ным вопросам – начальник 
районного управления обра-
зования Мария Слабоспиц-
кая, директор информаци-
онно-методического центра 
районного управления об-
разования Елена Мифтаху-
динова и директор школы 
«Экодолье» Галина Никола-
енко.

В режиме телемоста 
школьники обменялись впе-
чатлениями с учениками и 
учителями школы № 60 име-
ни Ваана Терьяна в Ерева-
не, работниками дома-музея 
поэта на его малой родине – 
в деревне Гандза в Грузии. 

Ученики школы «Экодо-
лье» рассказали о последних 
днях жизни армянского по-
эта, которые волею судьбы 
прошли в Оренбурге, о вос-
поминаниях супруги Терья-
на Анаит, сопровождавшей 
его в путешествии. Ребята 
показали подготовленный 
школьной телестудией ви- 
деоролик о местах, связан-
ных с памятью Ваана Терья-
на.

Конечно же, прозвучали 
лирические стихотворения 

поэта о природе, Родине, 
любви. Школьники из Арме-
нии поделились видеороли-
ком о месте рождения поэта, 
читали стихи на его родном 
языке, а также исполнили 
песни, написанные на стихи 
Ваана Терьяна. 

В школе «Экодолье» 
была оформлена экспозиция  
о жизни и творчестве Те-
рьяна – фотографии поэта, 
книга о нём оренбургского 
писателя Леонида Больша-
кова «74 дня перед бессмер-
тием» и книги, написанные  
Вааном Терьяном. 

Идея проведения лите-
ратурного видеомоста при-
надлежит специалистам 
информационно-методичес- 

кого центра управления об-
разования районной адми-
нистрации. 

Творческая видеоконфе-
ренция была организова-
на в рамках регионально-
го проекта «Время читать», 
направленного на стимули-
рование чтения и развитие 
активной читательской общ-
ности обучающихся и педа-
гогов. 

Все участники онлайн-
встречи получили огромное 
удовольствие от общения и 
выразили желание продол-
жить совместные проекты.

Подготовила  
Кристина НЕЧАЕВА

Фото автора

И печаль, и радость

Богат апрель на знаменательные 
даты и события. 12 апреля 
мы отмечали не только День 
космонавтики, но и 90-летие 
поэта-песенника Леонида 
Дербенёва.

За свою не очень длинную, но плодотвор-
ную жизнь (поэт умер в 1995 году в возрасте 
64 лет) Леонид Петрович написал множество 
стихов для песен, и в нашей огромной стране 
под названием СССР не было, пожалуй, ни 
одного человека, который бы не слышал и 
не любил эти песни. 

Уже первые стихи Дербенёва 
публиковались на страницах периодической 
печати, которую читали миллионы 
жителей страны. А своё сотрудничество с 
киностудиями Леонид Петрович начал с 
переводов популярных зарубежных песен 
(«У моря, у синего моря», «Прощай, моряк», 
«Луна»). Позже он написал тексты песен 
для популярных фильмов, ставших золо-
тым фондом советской кинематографии: 
«Двенадцать стульев», «Земля Санникова», 
«Иван Васильевич меняет профессию», 
«Капитан Немо», «Не может быть!», «31 
июня», «Женщина, которая поёт», «Ах, 
водевиль, водевиль…», «Кавказская 
пленница, или Новые приключения 
Шурика», «Бриллиантовая рука»...

Леонид Дербенёв писал не только для 
кино, но и для известных певцов. Его пес-
ни исполняли Алла Пугачёва, София Ро-

тару, Муслим Магомаев, Юрий Антонов, 
Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, многие 
ансамбли и группы.

Всего за свою жизнь поэт написал песни 
более чем к ста фильмам, у него вышло 12 
пластинок. Леонид Петрович сотрудничал с 
композиторами Александром Зацепиным, 
Арно Бабаджаняном, Максимом Дунаев- 
ским, Владимиром Мигулей и другими. 
Он был членом Союза кинематографистов 
России. 

Вот о таком интересном человеке в 
Ленинской средней школе для учеников 
четвёртого класса прошёл музыкальный 
библио-урок «Влюблённый поэт», под-
готовленный сельским библиотекарем. 
Ребята познакомились с биографией 
поэта, проследили его творческий путь, по-
смотрели фотографии из семейного архива 
и несколько музыкальных клипов с песнями 
Леонида Дербенёва. Всем известна задорная 
«Песенка про медведей» или задумчивая и 
волшебная «Куда уходит детство». Песни 
с лёгкой грустинкой, которые заставля-
ют думать, могли зародиться в душе только 
влюблённого поэта.

Всё пройдёт – и печаль, и радость,
Всё пройдёт – так устроен свет.
Всё пройдет, только верить надо,
Что любовь не проходит, нет!

Татьяна МУНТЯН,
библиотекарь Ленинской 

сельской библиотеки
Фото Айслу ИКЛАСОВОЙ
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ВнуЧАТа науЧАТ
Волонтёры ресурсного добровольческого центра из Оренбургского 
района приняли участие в областной профильной смене «Академия 
ВнуЧАТ», которая объединила 36 добровольцев из 25-ти муниципальных 
образований Оренбуржья.

Человек не один в этом мире
Сгорел дом, а с ним документы, вещи, деньги. Избивает муж, и женщина с детьми едва ли не в 
исподнем бросается вон из дома. Иначе – инвалидность или смерть. Но вот, опомнившись от ужаса, 
люди понимают: спаслись, а дальше-то куда? 

Организаторами сме-
ны выступили Департамент 
молодёжной политики об-
ласти и Региональное агент-
ство молодёжных программ 
и проектов. Ребят-волонтё-
ров собрали на обучение с 
тем, чтобы они участвовали 
в национальной социаль-
ной программе «Бабушка и 
дедушка онлайн». 

«Бабушка и дедушка он-
лайн» – компьютерные кур-
сы для людей старшего воз-
раста и с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Пожилых людей обучают 
основам информационно-
коммуникационных техно-
логий и получению госу-
дарственных услуг онлайн, 

использованию услуг элек-
тронного правительства. 
Проект учреждён Межре-
гиональной общественной 
организацией «Ассоциа-
ция ветеранов, инвалидов 
и пенсионеров» в рамках 
Стратегии развития инфор-
мационного общества в 
России и реализуется более 
чем в 65-ти регионах нашей 
страны.

В нашей области эти 
курсы проводят более де-
вяти лет специалисты Ре-
гионального агентства 
молодёжных программ и 
проектов. В Оренбуржье с 
2013-го по 2020 год обуче-
нием занимались свыше 
700 добровольцев. Эти ре-

бята помогли пенсионерам 
из 31 муниципального об-
разования.

Всех участников жда-
ла насыщенная программа: 
творческие мастер-классы, 
верёвочный курс, тренинги 
на развитие лидерских ка-
честв, «ТикТок-кросс», ин-
теллектуальная игра-квиз и 
другие вечерние мероприя-
тия.

Ежедневно на лекциях 
юные добровольцы изуча-
ли возрастные особенности 
старшего поколения и лю-
дей-инвалидов. Познакоми-
лись с видами подключения 
к Сети и гиперссылками, 
особенностями поиска ин-
формации: как правильно 

Кого-то примут на время родственники, друзья – хоро-
шо. А если семья многодетная, родных или нет, или места 
для всех не хватит? Как говорят в таких случаях, пришла 
беда – открывай ворота. Трудно в такой ситуации вообще 
что-либо сообразить, кто-то в шоке даже имя своё назвать 
не может. 

Но человека не оставляют на произвол судьбы ни госу-
дарство, ни простые люди. Существуют различные центры 
помощи, созданы программы поддержки под эгидой реги-
онального минсоцразвития. Как это работает, и как в счи-
танные часы найти кров, одежду, еду, не имея денег и доку-
ментов? Расскажем на примере одного из таких кризисных 
центров.

Комфорт и безопасность
Кризисное отделение для граждан, имеющих обстоя-

тельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности, – 
это структурное подразделение Комплексного центра со-
циального обслуживания населения (КЦСОН) в Южном 
округе г. Оренбурга. Сами оренбуржцы называют их кри-
зисными центрами, различая по адресам – на Турбинной и 
на Пойменной. Таких отделений у нас в области всего три: 
два упомянутых в областном центре и в Бузулуке. Отлича-
ются они численностью проживающих. В Южном, на улице 
Пойменной, могут принять 30 человек, в Северном округе 
на улице Турбинной – 10, в Бузулуке – 20 временных жиль-
цов. Такие отделения – это место, где человек, оказавшись в 
беде, полгода может пожить бесплатно, прожить своё горе, 
опомниться немного от него, продумать, как жить даль-
ше. При этом многие скрываются от домашнего насилия, 
так что ни в коем случае здесь не разглашается никакая ин-
формация о проживающих. Обидчики до них не доберутся, 
ведь объект находится под круглосуточной охраной.

– Ситуации, в которых люди могут оказаться, различ-
ные, – рассказывает заведующая кризисным отделени-
ем при КЦСОН в Южном округе Оренбурга Светлана До-
сова. – Кто к нам может обратиться? Погорельцы, жертвы 
домашнего насилия, инвалиды и те люди, которые оказа-
лись без жилья, работы и средств к существованию по дру-
гим причинам. К нам поступают с пройденной медкомис-
сией и отсутствием противопоказаний к проживанию. 
Если ситуация экстренная, идём навстречу, принимаем лю-
дей, размещая их на время медосмотра в изоляторе. Семьи 
живут у нас бесплатно до полугода. Предоставляем им от-
дельные комнаты, выдаём продуктовые наборы. В их рас-

поряжении кухня, столовая, прачечная, просторный огоро-
женный двор с детскими игровыми площадками. Если это 
одинокие люди, то по согласию мы можем поселить их в 
двухместные комнаты, учитывая возрастные и физиологи-
ческие особенности.

Многие приезжают из сёл
Большей частью сюда обращаются за помощью мамы с 

детьми. Сейчас в отделении проживают более 30-ти чело-
век. Здание позволяет принимать немного больше нужда-
ющихся людей. В их числе – сирота из Оренбургского рай-
она, в прошлом выпускник Чебеньковского детского дома. 
У парня был опекун, но отношения у них сложились край-
не негативные. До такой степени, что жить рядом не могут. 
Молодой человек стоит на очереди, жильё он получит обя-
зательно. А на первое время ему подыскивают бюджетный 
вариант из манёвренного фонда. 

Пострадавшие от пожара семьи за полгода восстанав-
ливают своё жильё, или же им помогают найти съёмную 
квартиру из того же манёвренного фонда. Это временное 
жильё с оплатой коммунальных услуг на условиях догово-
ра, и оно значительно дешевле коммерческих предложений 
на рынке недвижимости.

Многие приезжают сюда из сёл. Им требуется время, 
чтобы привыкнуть к городу, к новым условиям. Здесь люди 
постепенно возвращаются к нормальному ритму жизни. 
Кто имеет работу, продолжает зарабатывать, откладывая 
деньги за счёт бесплатного питания и проживания в кри-
зисном отделении. Если работы нет, не смогли оформить 
детские пособия, со всем этим помогают справляться со-
трудники отделения и центра занятости. Также идут на-
встречу дошкольные и общеобразовательные учреждения 
поблизости, принимая детей в школу и садик без очереди. 
Дети одни без присмотра родителей в центре не остаются. 

– В нашем штате трудятся специалисты по социаль-
ной работе, по работе с семьёй, культорганизатор, психо-
лог, юрист, – говорит Светлана Шайдуллаевна. – Работаем в 
комплексе, чтобы качественно решить каждую ситуацию. А 
после полугода кто-то восстанавливает отношения с близ-
кими, находит жильё. Если раньше этим семьям полага-
лась материальная помощь, то сейчас мы работаем с ними 
на условиях социального контракта. Есть исключения. По 
объективным обстоятельствам получатели услуг могут за-
держаться в нашем отделении немного дольше. К примеру, 
если не успели оформить пособия и выплаты. 

Душа болит годами 
– Мы стараемся их объединить, немного отвлечь, и 

люди охотно подключаются к участию в мероприятиях, – 
говорит культорганизатор Ирина Долгополова. – Посеще-
ния сейчас несколько ограничены, но план мероприятий 
нам утверждают на год, учитывая различные акции, про-

водимые в регионе и по стране, памятные даты. Мы сотруд-
ничаем с городскими библиотеками, студентами. Недавно 
подружились с волонтёрами епархиального сестричества 
милосердия во имя святой княгини Елизаветы. Библиотека 
раз в месяц проводит встречи, беседы. У нас есть простор-
ный актовый зал, который мы начали оформлять в краевед-
ческом стиле. В этом процессе активно участвуют дети. Ме-
роприятия здесь проходят регулярно, пожалуй, это один из 
самых востребованных залов в нашем центре. На днях про-
шла встреча медсестры с сотрудниками по оказанию довра-
чебной помощи. Студенты-практиканты также занимаются 
в актовом зале. 

Помимо досуга, который, безусловно, призван помочь 
людям эмоционально, психологически, в кризисном от-
делении большую работу с жильцами проводит психолог  
Венера Гурова. 

– Проблемы у людей разные, как и сами люди, поэтому 
работаем с ними индивидуально, – говорит Венера Рами-
левна. – У психолога три направления деятельности – кон-
сультирование, диагностика и коррекционно-развивающее 
направление. Наши подопечные очень любят работу с ме-
тафорическими картами и песочную терапию. Однако ме-
тод диагностики и коррекции подбираю для каждого свой. 
Это зависит от того, как идёт человек на контакт. Кто-то от-
крыт, кто-то замкнут. К примеру, после пожара появляют-
ся различные страхи, даёт о себе знать посттравматический 
синдром, который мучает людей годами, если с этим ниче-
го не делать. Работаем с семейными парами и обязательно 
с нашими сотрудниками. Для психологической разгрузки в 
отделении есть игровая комната, в отдельном зале прово-
дим физминутки. Всё это очень хорошо помогает в работе. 

Очень нужна одежда
Несмотря на хорошее финансирование, от помощи бла-

готворителей здесь не отказываются, ведь спустя полгода 
людям нужно устраивать дальнейшую жизнь самостоятель-
но. Кому-то предлагают работу с проживанием. Очень вос-
требованы одежда и обувь: многие люди выбегают из дома 
в чём есть… Детские игрушки, которые можно обработать, 
развивающие пособия тоже нужны. В этом плане жильцам 
кризисного отделения хорошо помог гуманитарный склад 
ивановских казаков. 

– Продуктовая помощь не требуется, потому что всё пи-
тание тщательно проверяется, имеет сертификаты соответ-
ствия санитарным правилам, – объяснила заведующая. –  
А вот вещи очень нужны. Недавно сёстры милосердия по-
могли нам приобрести информационные стенды. Они сами 
вышли на нас и предложили сотрудничество, свою посиль-
ную помощь. От сестёр же и узнали про вещевой склад в 
селе Ивановка. Смена зимы на весну как раз началась, и 
очень была нужна сезонная одежда, особенно погорельцам. 
Для них мы вообще пытаемся создать небольшой запас на 
первое время. Часто они поступают по ночам, поэтому раз-
уты и раздеты. Мы очень благодарны за помощь всем жи-
телям Оренбургского района, городским ребятам-волонтё-
рам, которые тоже помогают пополнять этот склад. Причём 
помощь действительно адресная, каждая наша семья соста-
вила список с нужными размерами одежды и обуви. 

Помимо гуманитарной помощи, казаки и сёстры ми-
лосердия предложили и духовное окормление семьям. По 
благословению духовника сестричества протоиерея Вади-
ма Сороколетова жильцов кризисного отделения пригласи-
ли на экскурсию в посёлок Весенний. Там они посетят храм 
Александра Невского. А в середине мая местный священ-
ник по просьбам родителей приедет в отделение крестить 
детей.

– Мы активно размещаем информацию, – говорит Свет-
лана Шайдуллаевна. – Работаем в соцсетях. Человек не один 
в этом мире. В беде можно и нужно идти к нам! 

Жанна ДАНИЛОВА
Фото автора

За помощью к психологу обращаются семьи с детьми

сделать запрос, сохранить 
сведения из Интернета на 
персональный компьютер. 
Кроме того, добровольцы 
самостоятельно снимали 
обучающие видеоролики – 
своеобразные шпаргалки, 
которые в дальнейшем они 
смогут оставить пенсионе-
рам как простую подсказ-
ку для работы за компьюте-
ром. 

– В 2021 году в рамках 

реализации этой програм-
мы мы планируем обучить 
более 300 добровольцев во-
лонтёрского корпуса «Ба-
бушка и дедушка онлайн», а 
также провести уроки ком-
пьютерной грамотности 
для более чем 600 людей 
пожилого возраста и инва-
лидов, – рассказал началь-
ник отдела реализации до-
бровольческих инициатив 
Регионального агентства 

молодёжных программ и 
проектов Владимир Шига-
ев. – Здорово, что старшее 
поколение освоит смартфон 
и компьютер. С их помощью 
они легко смогут общаться 
со своими близкими и гра-
мотно пользоваться интер-
нет-ресурсами.

После успешного про-
хождения обучения каждый 
участник смены получил 
сертификат. Полученные 
знания помогут волонтёрам 
в дальнейшем научить стар-
шее поколение использо-
вать современные онлайн-
сервисы, позволяющие 
оплатить счета, записаться 
к врачу, приобрести товары 
и билеты, а также дистанци-
онно общаться с близкими и 
друзьями.

Жанна ДАНИЛОВА
Фото: отдел молодёж-

ной политики админи-
страции Оренбургского 

района

 НАДО ЗНАТЬ
Кризисное отделение для граждан, имеющих об-

стоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельно-
сти, находится по адресу: Оренбург, улица Пойменная, 
75. Задать вопросы, касающиеся проживания или оказа-
ния помощи пострадавшим, можно по телефону 8 (3532)  
76-32-13.

Культорганизатор Ирина Долгополова уделяет большое 
внимание развивающим играм и занятиям
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Караванный: начало космической эры
В Оренбургском районе продолжают отмечать юбилей космического прорыва нашей страны.  
Каждый по-своему вспоминает Гагаринскую победу над неизведанностью. У жителей посёлка 
Караванного сохранилась своя история. Именно здесь Юрий Гагарин проходил лётную практику.  
Тогда ему было 23 года.

Собери ракету –  
и в путь!

В преддверии Дня космонавтики читатели 
Красноуральской сельской библиотеки приня-
ли участие в акции «Улыбка Гагарина». 

Великие мечты 
рождаются в детстве

Космос для детей дошкольного возраста – такая интерес-
ная тема! А самое главное – нам, взрослым, даже не нужно 
увлекать ею детей. Они сами интересуются всем, что там, 
в небе. Вот и в нашем детском саду «Одуванчик» села Ка-
менноозёрного прошла тематическая неделя, посвящённая 
Дню космонавтики. 

Воспитанники старшей группы «Город мастеров» закре-
пляли знания о первом полёте человека в космос и о космосе  
вообще.

Для ребят тема космоса таит много необычного, фантастиче-
ского. Проведённые в группе занятия и беседы были направле-
ны на развитие познавательных и творческих способностей де-
тей, которые осуществлялись через чтение рассказов о космосе, 
планетах, космонавтах, просмотр видеосюжетов, выполнение 
рисунков нетрадиционной техникой, аппликаций, изготовле-
ние лэпбука «Космос», выставка творческих работ «Неизведан-
ные космические дали» – совместно с родителями, конечно.

Дошкольное детство – важнейший период становления лич-
ности. Очень важно привить детям чувство гордости и уважения 
к своей стране, её культуре, достижениям – таким, как первый 
полёт человека, Юрия Гагарина, в космос. Отсюда и возникает 
осознание личной причастности к жизни Родины.

Каждый взрослый и каждый ребёнок любит смотреть на 

Космический полёт 
«Алёнушки»

У самолёта-памятника 
«МиГ-17Ф» 9 апреля собра-
лись школьники и их пре-
подаватели из разных сёл 
района. Праздник начался 
митингом. На открытии вы-
ступили заместитель главы 
администрации Оренбург-
ского района по социальным 
вопросам – начальник управ-
ления образования Мария 
Слабоспицкая и глава Кара-
ванного сельсовета Николай 
Тартышев.

– Эта победа сделала нашу 
Родину сверхдержавой, – от-
метила Мария Вячеславов-
на. – Я надеюсь, что среди вас 
есть те, кто планирует свя-
зать свою жизнь с космосом, 
стать инженерами-конструк-
торами. Сейчас, в период но-
вой технической революции 
и развития нашего общества, 
эти профессии очень важны. 
Я желаю, чтобы в нашей стра-

не этот прогресс не останав-
ливался, и вы, молодые граж-
дане России, подарили миру 
новые открытия и достиже-
ния.

Николай Тартышев от-
метил, что местные жители 
гордятся историей своего по-
сёлка. Не случайно первый 
108-минутный полёт про-
славленного героя здесь от-
мечают ежегодно. 

Затем к самолёту-памят-
нику юноши поднесли цветы. 
Главное – подростки понима-
ют: можно добиться любых 
вершин, если чётко идти к 
своей цели.

– Наши учащиеся с удо-
вольствием изучают историю 
полёта Гагарина, – рассказа-
ла преподаватель Караван-
ной средней школы Лариса 
Новаковская. – Это придаёт 
им уверенность в собствен-
ных силах. Большое спасибо 

хотим сказать работнику на-
шего Дома культуры Надеж-
де Степановой, которая под-
готовила фильм о Гагарине. 
Это позволяет получить до-
стоверную информацию не 
только о герое-космонавте, 
но и о нашем крае.

Собравшиеся школьники 
тоже включились в нашу бе-
седу.

– Нам рассказали, что 
Юрий Алексеевич учился у 
нас летать, – говорят Маша 
Ситнова и Валерия Серяева. –  
Всё время вспоминают, как 
это происходило, что это при-
внесло в жизнь космонавта.

– Лично я сам хочу по-
лететь в космос, – дополнил 
школьник Стас Дурягин, – 
чтобы посмотреть, как он 
устроен.

После уличного общения 
митингующие отправились 
в Дом культуры, где провели 

путешествие по своему Млеч-
ному Пути: поучаствовали 
в конкурсах и изготовлении 
различных поделок, спели и 
станцевали. И ступили на за-
вершающую галактическую 
ступень – праздничный кон-
церт. Уже здесь Мария Слабо-
спицкая вручила призы побе-
дителям сразу трёх районных 
конкурсов: детских рисунков 
«Космическое путешествие», 
фотоконкурса «Поехали!» и 
конкурса детского декора-
тивно-прикладного творче-
ства «Звёздный сын планеты 
Земля». Так что космос в этот 
день распахнул свои двери в 
Караванном.

Татьяна ЛАКТИОНОВА
Фото Ольги БАТРАКОВОЙ

п. Караванный

Мария Слабоспицкая: «Надеюсь, что среди вас есть те, кто 
планирует связать свою жизнь с космосом» 

Классный руководитель Лариса Новаковская вместе со сво-
ими ученицами Машей Ситновой и Валерией Серяевой

«Звёздочка» помнит  
о Гагарине

12 апреля наша страна отметила 60-летие самого пер-
вого полёта в космос человека – нашего космонавта № 1 
Юрия Гагарина. Педагоги и воспитанники группы «Звёз-
дочка» Подгороднепокровской средней школы не оста-
лись в стороне. 

Группа «Звёздочка» с большим интересом готовилась 
встретить знаменательное для России событие истории поко-
рения космоса – полёт Гагарина, в честь которого 12 апреля 
отмечается День космонавтики. В группе была организована 
творческая выставка на тему «Мой летательный аппарат» с по-
делками и рисунками, оформлен коллаж. Конечно же, таин-
ственный космос для детей притягателен всегда, и потому мы 
постоянно рассказываем им о звёздах и планетах, об освоении 
космоса человеком. 

Итоговым мероприятием стало развлечение: звучали пес-
ни и стихи о героях космоса, о мире. Подготовили и провели 
его воспитатели Наталия Дорогина, Айжан Уторбаева и музы-
кальный руководитель Юлия Трубникова. Весёлым, интерес-
ным и запоминающимся получился наш праздник. 

Как знать, может быть, среди наших ребят есть те, кто од-

нажды полетит в космос и первым высадится на неизведан-
ные планеты.

Подготовил Алексей КАЛАШНИКОВ
Фото Наталии ДОРОГИНОЙ

с. Подгородняя Покровка 

звёзды. Кто-то просто восхищается их красотой, кто-то мечта-
ет о неизведанных мирах, кто-то хочет разгадать загадки, кото-
рые таит в себе космос. Мечты о великих свершениях рождают-
ся в детстве.

Наталья ОЛЕЙНИК, 
воспитатель старшей группы «Город мастеров» 

детского сада «Одуванчик» села Каменноозёрного 
Фото автора

В начале апреля в детском саду «Алёнуш-
ка» посёлка Первомайского проходила тема-
тическая неделя «Космический полёт», посвя-
щённая Дню космонавтики.

Современные дети очень интересуются кос-
мосом. Но мультфильмы, компьютерные игры 
и телепередачи дают им ответы лишь на часть 
вопросов, которые возникают у ребят. Как рас-
сказать о бесконечности, о строении Солнечной 
системы и звёздных галактик? С чего начать? Во-
просов возникает очень много, и кто, как не пе-
дагоги дошкольного образования, могут пра-
вильно сформировать у детей основы картины 
Вселенной?

Тема космоса всегда интересна, поэтому у нас 
проводятся беседы, познавательные занятия о 
звёздах, планетах, космонавтике и космонавтах, 
оформляются групповые уголки, дети с удоволь-
ствием выполняют поделки. В нашем саду дей-
ствует мини-музей «Космос глазами детей», соз-
данный во взаимодействии педагогов, родителей 
и детей.

В первый день тематической недели в косми-
ческое путешествие отправились воспитанники 
старших групп. Ребята совершили виртуальный 
полёт в космос, где познакомились с планета-
ми и звёздами. Путешествие закончилось бесе-
дой про День космонавтики. Педагоги прово-
дили спортивное развлечение «На космических 
просторах». Команды «Кометы» и «Метеориты» 
в соревнованиях показали скорость, ловкость и 
смекалку. Развлечение способствовало не только 
развитию физических качеств, но и расширению 
познаний о планетах, о профессии космонавта, о 
первом космонавте Юрии Гагарине. 

Весёлая и интересная тематическая неделя, 
бесспорно, запомнится воспитанникам детского 
сада «Алёнушка». И, возможно, кто-то из них сам 
захочет стать космонавтом, чтобы прославить 
нашу страну.

Анастасия БРОННИКОВА,
воспитатель детского сада «Алёнушка» 

посёлка Первомайского
Фото Ирины ЧЕСНОКОВОЙ

В течение недели в библиотеке проходила ак-
ция «Собери ракету». Ребятам, которые пришли в 
библиотеку за книгой, мы предлагали собрать из 
пазлов макет ракеты. Это интересно, необычно и 
весело! 

Кроме того, всю неделю в библиотеке работа-
ла выставка вопросов и ответов «Я познаю космос» 
для младших школьников. Увлекательная, яркая, 
познавательная. С особым интересом ребята отве-
чали на вопросы и узнавали интересные факты о 
космосе. 

К концу недели на выставочной полке в библи-
отеке осталось совсем мало книг, потому что мно-
гие из них ребята забрали с собой, чтобы почитать 
дома и поделиться новыми знаниями с друзьями 
в классе. 

Давайте читать, интересоваться фактами и от-
крывать для себя каждый раз что-то новое! 

Марина КОНДРАШОВА, 
библиотекарь Красноуральской библиотеки 

Фото автора 
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Запретные сроки 
вылова (добычи) 
водных биологических 
ресурсов в весенне-
летний период

В соответствии с Правилами рыбо-
ловства, утверждёнными приказом Мин-
сельхоза России от 18.11.2014 № 453, на 
территории Оренбургской области уста-
новлены запретные сроки вылова во-
дных биологических ресурсов:

– с 25 апреля по 10 июня – всеми орудия-
ми добычи (вылова), за исключением одной 
поплавочной или донной удочкой с берега с 
общим количеством крючков не более двух 
штук на орудиях добычи (вылова) у одного 
гражданина на всех водных объектах реги-
она;

– с 1 по 15 мая – на озёрах Светлинско-
го района;

– с 25 октября по 25 ноября – сиговых ви-
дов рыб на Ириклинском водохранилище;

– с 5 июня по 15 июля – раков в водных 
объектах рыбохозяйственного значения 
Светлинского и Ясненского районов;

– с 15 июня по 10 августа – раков в дру-
гих водных объектах рыбохозяйственного 
значения области.

Также этими правилами установлен за-
прет на добычу таких видов водных био-
ресурсов, как кумжа (форель) (пресновод-
ная жилая форма), миноги, осетровые виды 
рыб, белорыбица, хариус – в бассейне реки 
Урал и реки Самара.

Помимо указанного, установлен мини-
мальный размер добываемых (вылавлива-
емых) водных биоресурсов и их суточная 
норма добычи в зависимости от вида.

Несоблюдение Правил рыболовства яв-
ляется основанием для привлечения к ад-
министративной ответственности по статье 
8.37 части 2 КоАП РФ и наложением адми-
нистративного штрафа до 200 тысяч рублей 
с конфискацией судна и других орудий до-
бычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов или без таковой.

При причинении крупного ущерба или 
добычи водных биоресурсов в местах не-
реста либо на миграционных путях к ним 
предусмотрена уголовная ответственность 
по статье 256 УК РФ вплоть до лишения сво-
боды на срок до двух лет.

Оренбургский природоохранный
межрайонный прокурор

старший советник юстиции 
Е.В. БУГУЦКИЙ

Социальная лавка 
в Зубаревке 

Сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
(КЦСОН) в Оренбургском районе в оче-
редной раз передали гуманитарную по-
мощь сельским жителям.

Организаторы благотворительной акции 
отмечают, что сезонные вещи по-прежнему 
пользуются большим спросом у населения 
нашего района. За помощью обращаются 
многодетные, малообеспеченные семьи, по-
жилые люди и люди, оказавшиеся в кризис-
ной ситуации. 

Тем более ценно, что в Оренбургском 
районе налажено стабильное сотрудниче-
ство представителей исполнительной вла-
сти, глав сельских территорий и обществен-
ных организаций. В этот раз вещи жителям 
Зубаревки передали Ивановский гуманитар-
ный склад, группа взаимопомощи «Добрые 
сердца» из посёлка Приуралье, а также пред-
ставители епархиального сестричества ми-
лосердия во имя святой княгини Елизаветы.

Жанна ДАНИЛОВА
Фото: КЦСОН в Оренбургском районе

Звёздный апрель

Наталия Меркулова нашла на месте музейного 
комплекса полуразвалившийся макет церкви

Год 2021-й ознаменован яркой датой – 60-летием со дня пер-
вого полёта человека в космос. Черноречье активно принимает 
участие в праздничных мероприятиях. 

Первенство по лёгкой атлетике «Крылья», посвящённое 85-ле-
тию со дня рождения Ю.А. Гагарина, стартовало в 2019 году. Спор-
тивный праздник так понравился участникам, что было решено 
присвоить ему статус ежегодного и внести в перечень основных ме-
роприятий программы «Молодое Черноречье». 

В «Крыльях – 2021» приняли участие спортсмены четырёх воз-
растных групп: 2013–2012, 2011–2010, 2009–2008, 2007–2006 годов 
рождения. Были определены сильнейшие бегуны на дистанции 60 
метров. Их наградили дипломами и медалями.

В этом году для самых маленьких спортсменов-дошколят запу-
щен проект «Ракета». Он включает в себя компонент спортивной, 
познавательной, развлекательной и творческой деятельности. Ор-
ганизаторы – администрация Чернореченского сельсовета и Центр 
«Вдохновение». 

На торжественное открытие проекта в спортивный зал «Юни-
ор» пришли воспитанники старшей и подготовительной групп шко-
ли имени Гонышева А.И., родители и болельщики. История жизни 
человека-легенды Юрия Гагарина, вокальные и хореографические 
номера в исполнении маленьких артистов Центра «Вдохновение» 
стали ярким началом большого праздника. На пяти станциях маль-
чишки и девчонки из команд «Космонавты», «Метеорит» и «Победа» 
соревновались друг с другом. Все показали высокие результаты –  
и победила дружба! Каждый из ребят получил памятную медаль, 
сладкий сюрприз и заряд отличного настроения. 

В сельской библиотеке юных чернореченцев ждут книжная вы-
ставка «Тайны звёздных миров» и выставка рисунков «Мы рисуем 
космос». Проведены акции «Земля в иллюминаторе» и «Дети чита-
ют о космосе». В ближайшие дни для жителей и гостей старинного 
казачьего села пройдёт «Библионочь – 2021», где будет рассказано 
о малоизвестных фактах из мира космоса. 

Совет женщин села принял участие в конкурсе творческих ра-
бот «Оренбург дал мне крылья», организованный Оренбургской об-
ластной общественной организацией «Совет женщин». 

Олеся ЛИХОЛЕТОВА,
главный специалист Чернореченского сельсовета

Фото автора

Флот ржавеет на мели
В селе Вязовка во дворе обычного сельского дома располагается музей под открытым небом. Все экспонаты 
его созданы руками местного жителя, известного в области казака Михаила Мастрюкова. К сожалению, 
он ушёл из жизни, и весь его флот оказался никому не нужным. Корреспондент «СВ» побывала на месте 
комплекса под названием «Казачья гавань».

* * *
В дом на улице Атаманской 

идём вместе с учителем исто-
рии Вязовской средней школы 
Наталией Меркуловой. Сегодня 
здесь живёт обычная семья. Хо-
зяйка дома радушно пускает нас 
во двор, но от комментариев от-
казывается. Вместо привычных 
сельских построек на участке 
расположились огромные мо-
дели кораблей: субмарина «Ад-
мирал Колчак», фрегат «Палла-
да», парусники... Всё потому, 
что службу их создатель Миха-
ил Мастрюков проходил на Ти-
хоокеанском флоте. Остальные 
экспонаты тоже тем или иным 
образом связаны с его жизнью. 
К примеру, яранга – отголосок 
детства, которое Михаил провёл 
в Коми АССР.

– Его родители жили в Са-
ракташе, но во времена раскула-
чивания их выслали и отправи-
ли на Север. У них было четверо 
детей и все они умерли. Отец 
Михаила Петровича сильно пе-
реживал и даже проклял Бога. 
Но Бог ему дал там, в ссылке, 
двоих детей. Один из них – Ми-
хаил Петрович. Родился он в чу-
котской яранге. Вот она, почти 
такая же, – показывает Наталия 
Васильевна. 

Михаил Мастрюков отслу-
жил на флоте, затем окончил же-
лезнодорожный техникум, а по-
том институт. 

– Изначально он жил в Но-
вотроицке. У него родились два 
сына. А последние двадцать 
лет жизни он провёл в Вязовке. 
Как рассказывал сам, ткнул в 
карту пальцем, и попал в наше  
село. Места наши ему понрави-
лись, природа красивая, рядом 
Урал, – продолжает моя собесед-
ница. – Здесь он жил со второй 
женой – Зинаидой Романовной. 
Он человек образованный и был 
у нас в селе как сокровище. На-

чал учительствовать. Прорабо-
тал тут много лет. Преподавал 
шесть предметов, в том числе 
труд, географию, рисование, 
технологию. До 1992 года был 
директором школы. Но самым 
главным для него было возрож-
дение казачества. Вот эта ули-
ца названа Атаманской в честь 
того, что он тут проживал. На 
свои деньги он начал сооружать 
все эти экспонаты. Руки у него 
были золотые, он мог из ниче-
го сделать красоту. Ему помога-
ли казаки. Даже наше село они 
между собой называли не Вязов-
ка, а Мастрюковка.

По рассказам местных жи-
телей, раньше на территории 
музейного комплекса стоял од-
ноколёсный роторный трак-
тор «ТОР-12», его изобретение 
подтверждено патентом. А ещё 
было множество макетов хра-
мов: Казанского, Георгиевско-
го, Петропавловского, Введен-
ского, которые когда-то были 
украшениями Оренбурга. Боль-
шинство из этих макетов сейчас 
находятся в музее Свято-Троиц-
кой Симеоновой обители мило-
сердия в Саракташе. Во дворе 
дома удалось найти лишь один 
сохранившийся макет и то в по-
луразрушенном состоянии. 

Наталия Васильевна вспо-
минает, что раньше в гости к 
Михаилу Мастрюкову приезжа-
ли большие экскурсионные ав-
тобусы. О своей жизни и создан-
ных экспонатах он рассказывал 
и взрослым, и детям. Даже за 
день до смерти Михаил Петро-
вич тепло принимал у себя груп-
пу ребят из Саракташского пра-
вославного патриотического 
клуба «Русь». Близкие говорили, 
что Михаил Петрович чувство-
вал себя плохо, но отказать де-
тям не смог.

– Михаил Петрович – чело-
век уникальный, своенравный, 

в нём был насто-
ящий железный 
стержень. Он был 
настолько целе-
устремлённый, 
э н е р г и ч н ы й ! 
На него можно 
было равняться. 
Мы благодарны 
ему за то, что он 
всё это создал –  
и не для себя, а 
для наших детей, 
чтобы они знали 
историю.

* * *
Михаил Ма-

стрюков умер 6 
июня 2011 года. Его похорони-
ли в гробу, который он сколо-
тил для себя сам, на могиле по-
ставили крест, сделанный его 
руками. После его ухода граж-
данская жена Зинаида Романов-
на пыталась сделать всё, чтобы 
сохранить память о супруге и 
даже сама проводила экскурсии 
в его честь. Но право собствен-
ности на дом было у наследни-
ков. Как только они вступили в 
права, она переехала в свой дом. 
Экспонаты попытался сохра-
нить друг Михаила Мастрюко-
ва, ныне тоже покойный атаман 
Юрий Бельков. Всё, что смог, он 
перевёз в Музей оренбургско-
го казачества. Юрий Петрович 
планировал провести рекон-
струкцию на территории двора 
и открыть «Казачью гавань» за-
ново. Но не успел...

– Сыновья Михаила Мастрю-
кова не стали поддерживать его 
наследие в должном состоянии. 
Через некоторое время Зинаи-
да Романовна нашла деньги и 
выкупила у них дом. Пригласи-
ла сюда своего сына из Суздаля 
Анатолия Ивановича вместе со 
снохой Зоей. Они вложили мно-
го денег, обращались в разные 

инстанции, просили, чтобы им 
помогли восстановить музей-
ный комплекс, хотели органи-
зовывать экскурсии. Но отклика 
не нашли, к тому же по состоя-
нию здоровья им не очень подхо-
дил наш климат. Дом пришлось 
продать и переехать в Сочи. Не-
которое время тут жили кварти-
ранты, они многое растащили, 
сдали на металлом, – объясня-
ет Наталия Васильевна. – Сегод-
ня я звонила Зинаиде Романов-
не, она в тяжёлом состоянии, не 
может разговаривать. А Зоя рас-
сказала, что сердце за этот дом 
у них болит. Им обидно, они не 
хотели уезжать, но поддержки 
не получили.

Наталия Васильевна счи-
тает, что вариантов сохранить 
музейный комплекс сегодня 
практически нет, ведь в доме 
проживает обычная многодет-
ная семья, которая, может быть, 
и хотела бы восстановить музей 
под открытым небом, но средств 
на это не имеет… 

Ирина ПЕТРОВА
Фото автора

с. ВязовкаВ трюме этого корабля когда-то тоже был музей

Подводная лодка в оренбургских степях
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НА ДОСУГЕ

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ  
В № 27

 СКАНВОРД АНЕКДОТЫ

АСТРОПРОГНОЗ  
ОТ ОЛЬГИ СИРИУС 

С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 1. Корсет. 
2. Обиход. 3. Зенит. 4. Аритмия. 
5. Нагасаки. 6. Уток. 7. Анива. 8. 
Показ. 9. Корм. 10. Рукоятка. 11. 
Ортопед. 12. Узник. 13. Агитка. 
14. Талант. 

По вертикали: 1. Кузина. 15. 
Склока. 16. Рентген. 17. Ротай. 
18. Естество. 19. Шпик. 20. Кад-
ка. 21. Будда. 22. Блик. 23. Моло-
духа. 24. Хомут. 25. Антенна. 26. 
Доярка. 27. Банкет. 

По горизонтали: 1. Аттрак-
цион. 2. Рахманинов. 3. Плятт. 
4. Эсер. 5. Антреприза. 6. Ленин-
град.                   

По вертикали: 7. Отравле-
ние. 8. Крематорий. 9. Ткань. 10. 
Шпиг. 11. Гимнастика. 12. Уни-
версал.

* * *
Следователь во время поиска 

тапка начал думать, как тапок.

* * *
Бабуля, которая умела поль-

зоваться Интернетом, устроила 
скандал в электронной очереди к 
терапевту.

* * *
Отдыхающую в лесу компа-

нию смутило, что после того как 
они открыли бутылку водки, ку-
кушка замолчала.

* * *
Недавние исследования вы-

явили, что женщины, имеющие 
лишний вес, живут дольше, не-
жели мужчины, обратившие на 
это внимание.

* * *
Ходил на фотоохоту – завалил 

семь горизонтов.

* * *
Скорость звука – странная 

штука. Родители что-то говорят 
тебе в двадцать лет, а доходит 
только к сорока.

* * *
Интересно, если подняться к 

соседям в квартиру сверху и веж-
ливо попросить погладить ло-
шадь, которая там гарцует, за-
пряжённая в сани, – разрешат?

* * *
Если вас пугает ваш воз-

раст, попробуйте перевести его 
в доллары. И вы увидите, как это 
мало…

* * *
Сыну начальника гидромет-

центра исполнилось 32–35, на са-
мом деле 28 лет, ощущается как 
23 года. Местами – дочь.

* * *
– Чем занимаешься?
– Спортом. Сегодня у меня 

фигурное лежание.

* * *
Как повысить уровень здра-

воохранения в России? Да про-
сто. Пусть выпускники медакаде-
мий первые три года лечат своих 
преподавателей.

* * *
Останавливает гаишник ма-

шину и спрашивает у водителя:
– Почему одна фара не горит?
– Это новая модель, называет-

ся «Лада Кутузов».

* * *
Всё надоело. Пойду брошусь 

под одеяло.

* * *
Люди, которые знают, как за-

работать миллионы на «Форек-
се», но вместо того обучающие 
этому делу других за 300 долла-
ров, – вот мои настоящие герои.

* * *
Электросчётчик, установлен-

ный в здании суда, внезапно из-
менил свои показания.

ОВЕН (21.03–
20.04). Поменьше ду-
майте о деньгах, ма-
териальных благах и 
наживе. Вам следует 
выйти из зоны комфорта и взять-
ся за дело, которое кажется слиш-
ком сложным для вас. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
20.05). Вам нужно 
быть максимально 
скрупулёзным и вни-
мательным к мелочам, 
особенно это касается рабочих 
документов. Если делаете что-то, 
делайте это безукоризненно.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(21.05–21.06). Вы мно-
гого сможете достичь, 
но путь этот не будет 
прямым и простым. Сохраните 
уверенность в себе и позитивный 
настрой, и всё получится.

РАК (22.06–22.07). 
Неделя будет очень на-
сыщенной, но успеш-
ной и важной в плане 
карьерного роста. У вас 
будет достаточно энергии, чтобы 
выполнить всё задуманное и за-
планированное. Больше уверен-
ности – и всё будет супер!

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Нужно задуматься о 
том, чтобы сменить ма-
неру общения с родны-
ми и друзьями. Если 
будете делать это искренне и со 
всей душой, Вселенная обяза-
тельно вас отблагодарит чем-то 
хорошим.

ДЕВА (23.08–
23.09). Неделя не рас-
полагает к трудовым 
подвигам и революци-
ям. Пока нужно при-
тормозить и не браться за новые 
проекты, иначе вы не сможете 
достойно их начать. 

ВЕСЫ (24.09–
23.10). Побалуйте себя 
и взбодритесь, нервы 
истощены – не усугу-
бляйте ситуацию. Доля 
здорового скепсиса поможет пе-
режить это непростое время. Всё 
в вашей голове.

С К О Р П И О Н 
(24.10–22.11). Лень и 
апатия захватят вас. 
Вы либо берёте себя 
в руки и работаете 
на совесть, и ваши усилия будут 
вознаграждены, либо ленитесь 
и плывёте по течению. Тогда все 
незаконченные дела свалятся на 
вас в самый неподходящий мо-
мент.

СТРЕЛЕЦ (23.11–
21.12). Энергии в вас – 
хоть отбавляй, сил так 
много, что вы способны 
на действительно великие свер-
шения. Однако старайтесь со-
хранять холодный ум, не прини-
майте поспешных решений, а то 
пожалеете.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Вы ощутите 
мощнейший прилив 
сил. Вы буквально бу-
дете притягивать хо-
рошие события: подарки, похва-
лы, новые полезные знакомства, 
комплименты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Неделя хоть и бу-
дет тяжёлой, но может 
принести хорошую при-
быль. Для этого нужно 
быть более тактичным, собран-
ным и уверенным в своих силах. 
Ничего не бойтесь, беритесь и де-
лайте. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). Откажитесь от 
ненужных связей, ста-
рых отношений, кото-
рые вас гнетут и заби-
рают энергию. Не грустите – вы 
откроете для себя такие возмож-
ности, о которых не могли даже 
мечтать.

Извещение
29 апреля 2021 года в 17.00 администрация му-

ниципального образования Ленинский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области про-
водит публичные слушания в кабинете № 2 здания 
администрации: Оренбургская область, Оренбург-
ский район, поселок Ленина, улица Ленинская, 33, 
по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельных участках с кадастровыми но-

мерами 56:21:1301001:4763, 56:21:1301001:4764, 
56:21:1301006:359, 56:21:1301007:386.

Прием заявлений от граждан на выступления осу-
ществляется в кабинете № 2 здания администрации 
муниципального образования Ленинский сельсо-
вет Оренбургского района Оренбургской области по 
адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
поселок Ленина, улица Ленинская, 33 (2-й этаж) до 
29.04.2021.

(Основание: постановление админитсрации МО 
Ленинский сельсовет № 77-п от 14.04.2021) № 340 (1-1)

Извещение
07.05.2021 года в 17.30 в здании администрации 

муниципального образования Дедуровский сельсо-
вет Оренбургского района Оренбургской области, 
расположенном по адресу: Оренбургская область, 
Оренбургский район, село Дедуровка, ул. Рабочая, 5, 
состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 56:21:0601001:239, 

местоположение: Оренбургская область, Оренбург-
ский район, Дедуровский сельсовет, с. Дедуровка, ул. 
Капитана Ткачева, 22/1, в отношении уменьшения 
отступа от красной линии до 0 м, от правой границы 
земельного участка до 0,79 м – для размещения жи-
лого дома.

Ознакомиться с полным текстом постановле-
ния администрации МО Дедуровский сельсовет от 
14.04.2021 № 41-п можно на официальном сайте ад-
министрации МО Дедуровский сельсовет в сети Ин-
тернет: www.дедуровка.рф. № 341 (1-1)

Считать недействительным
утерянное удостоверение «Ветеран труда Оренбургской области», выданное 11.08.2011 года на имя Бер-
дибековой Зайтуны Анвархановны. № 342 (1-1)

Информация
о необходимости сохранения редких  

и исчезающих видов растений
Администрация Оренбургского района напомина-

ет: в степи наступает время цветения тюльпанов. Они, 
словно разноцветные фонарики, горят на необозримых 
степных просторах. Но этой красотой можно только лю-
боваться. Растущие в Оренбуржье тюльпаны Шренка и 
другие первоцветы внесены в Красную книгу области и 
РФ. Категорически запрещается собирать их на букеты, 
выкапывать луковицы и продавать.

Уничтожение редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения растений, занесённых в Красную книгу, вле-

чёт наложение штрафа на граждан в размере от 2,5 ты-
сячи до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 
20 тысяч рублей и на юридических лиц – от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей. Помимо штрафов, предусмотрен-
ных Кодексом об административных правонарушениях, 
виновник должен возместить нанесённый природе урон. 
Ущерб рассчитывется в соответствии с утверждёнными 
приказом Минприроды России таксами для расчёта вре-
да, причинённого объектам растительного мира, зане-
сённым в Красную книгу РФ.

Уважаемые оренбуржцы! При посещении степи не 
срывайте цветы, от этого их численность сокращается. 
Пусть эту красоту увидят и наши потомки!
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ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯПоздравляем!

№ 33-п (4-4)

ПРОДАЮ
Участок ИЖС, 11 соток, с фун-

даментом 90 м2, п. Чкалов. Тел. 
8-903-395-31-62. № 356 (1-1)

* * *
Комнату с мебелью в г. Орен-

бурге, р-н ДК «Россия». Тел. 8-961-
941-94-80. № 357 (1-1)

* * *
Комнату в Оренбурге, 28 

кв. м, мебл., на пр. Победы (на-
против «Метро»), 3/9-эт. (ван-
ная, туалет). Цена 950 тыс. руб.  
Тел. 21-64-55. № 355 (1-1)

* * *
ДОМ в с. Кардаилово.  

Тел. 8-922-549-20-37. № 517-п (1-1)

* * *
ДОМ 98 кв. м, с удобствами, 

со всеми постройками, зем. уча-
сток 41 сот., условия для веде-
ния большого хозяйства, в Сарак-
ташском р-не, с. 1-я Федоровка.  
Тел. 89228401871. № 459-п (2-2)

* * *
ВОЩИНУ (4 кг покупаете –  

1 кг в подарок, ОПТ – 10% скид-
ка). Закупаю воск обр. Подроб-
ности по телефону 89226215256.  
Реклама № 274-п (6-11)

№ 168-п (7-39)

№ 317-п (3-4)

№
 3

67
-п

 (
2-

2)

№ 356-п (2-2)

Организации требуются 
машинисты бульдозера, 

автогрейдера, трактористы, 
водители КМУ с категорией "Е". 

З/п от 30 000 за 15 дней. 
Тел. 89226266438 – Александр.

№ 318 (1-4)

КУПЛЮ  
или возьму  
в АРЕНДУ 

земельные паи  
в посёлках Ленина 

и Горном. 
Тел. 8-961-930-99-84 

(подключены  
WhatsApp, Viber).

Реклама № 324 (2-4)
№ 447-п (1-1)

№
 4

56
-п

 (1
-1

)
№

 4
54

-п
 (1

-1
)

№
 4

53
-п

 (1
-1

)

№
 4

52
-п

 (1
-1

)

№ 449-п (1-1)

№
 4

51
 (1

-1
)

№
 4

57
 (1

-1
)

Уважаемую Наталью Александровну ВИРИЧ  
с юбилеем!

С днём важным, торжественным мы поздравляем!
Здоровья отменного, счастья желаем,
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила,
Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало,
Но сам юбилей – дел прекрасных начало!
Пусть дарит он много блестящих побед,
Удачи огромной и радостных лет!

Коллектив Юной СОШ № 841 (10-11)

№
 4

50
 (1

-1
)

Считать  
недействительным

утерянное удостоверение «Ве-
теран труда Оренбургской обла-
сти», выданное 16.01.2017 г. на 
имя Овсянниковой Нелли Вла-
димировны. № 350 (1-1)

Считать  
недействительным 

утерянное удостоверение «Ве-
теран труда Оренбургской обла-
сти», выданное 23.07.2009 г. на 
имя Самойленко Галины Фёдо-
ровны. № 349 (1-1)

* * *
ПГС, песок, бут, щебень, 

глину, навоз, перегной. Тел.: 
8-987-842-10-55, 45-62-92. Реклама 

№ 484-п (2-11)

* * *
Кур, бройлеров подрощен-

ных. Мулардов. Гусят. Корма. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-905-888-
11-77. Реклама № 540-п (1-1)

* * *
ДОМ в с. Кардаилово. Тел.: 

8-987-844-78-06, 8-996-571-98-
23. № 512-п (1-1)

КУПЛЮ
ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, БАРА-

НОВ. Тел. 8-927-327-41-94. Реклама  

№ 352-п (2-2)

* * *

Земельные паи, все вариан-
ты. Тел. 8-909-611-04-10. Реклама  

№ 348 (1-1)

* * *

Закупаем дорого КРС, 
хряков. Тел.: 89376423588,  
89228588530. Реклама № 543-п (1-2)

* * *

Закупаю КРС на мясо. Доро-
го. А также вынужденный забой. 
Тел. 89270020901. (При себе иметь 

справку Ф № 4.) Реклама № 535-п (1-3)

* * *

Закупаю мясо КРС. ВЫНУЖ-
ДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ. ДОРО-
ГО. БЕРУ ВСЕ. Тел. 8-922-628-50-
60. (При себе иметь справку Ф № 4.) Реклама  

№ 534-п (1-4)

* * *

Закупаю КРС, свиней, овец, 
лошадей мясом и живьем. Тел.: 
8-987-345-02-74, 8-922-829-29-
26. (При себе иметь ветеринарную справку  

Ф №4.) Реклама № 519-п (1-1)

УСЛУГИ

Ремонт стиральных машин 
любой сложности. Подключе-
ние. Продажа с гарантией. Тел. 
8-950-187-64-80 (подключены 
WhatsApp, Viber). Реклама № 347 (1-1)

* * *

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬ-
НЫХ машин (автомат) с выез-
дом на дом. Тел. 8-922-844-78-44.  
Реклама № 346-п (4-4)

* * *

Подключим спутниковое ТВ 
и БЕЗЛИМИТНЫЙ Интернет! 
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен 
Viber). Реклама № 343 (1-1)

* * *

РЕМОНТ       ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР на 
дому. Гарантия. Тел. 8-922-846-
90-57. Реклама № 508-п (1-1)

ТРЕБУЮТСЯ
Вахта в Москве на шоколад-

ной фабрике – упаковщики/цы, 
фасовщики/цы. 60 000 руб. за 
45 смен на руки. Бесплатное про-
живание. Авансы. Можно семей-
ным. Тел. 89771289232. (+ Ват-
сап, Вайбер). № 494-п (1-1)

* * *

Упаковщики/цы, грузчики, 
разнорабочие на вахту в Москву. 
50 000 руб. в месяц. Бесплатно 
жилье, спецодежда. Еженедель-
ные авансы. Можно семейным. 
Тел. 89260333457 (+ Ватсап, Вай-
бер). № 495-п (1-1)

* * *

В сёла Нежинка, Городище, 
Краснохолм, п. Саракташ требуется 
продавец разливных напитков. 
Тел. 8-987-848-06-44. № 352 (1-1)

РАЗНОЕ
Срочный выкуп любых авто. 

Оценка онлайн за 5 минут. Тел. 
89877849685 (WhatsApp, Viber).  
Реклама № 523-п (1-1)


