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Мы – молодые!

Татьяна Самохвалова

ЛИЧНОСТЬ

ВЗЯЛАСЬ И СДЕЛАЛА!
Во все времена женщина являлась олицетворе-
нием красоты, доброты, мира и спокойствия. На 
женских плечах традиционно лежат самые ува-

жаемые и ответственные сферы нашей жизни 
– образование, здравоохранение, социальная 
защита.

Н
аши женщины не тратят 
время на всякие глупо-
сти и заморочки, а просто 

учатся, становятся профессио-
налами в своем деле, работают 
не покладая рук, растят и воспи-
тывают детей. Смелые, упорные, 
успешные, они не пропадут ни 
при каких обстоятельствах, най-
дут себе занятие по душе, спра-
вятся с любыми трудностями, 
оставаясь женщинами в самом 
широком смысле слова. И будут 
счастливы.

Такую я однажды встретила в 
кафе «Европа». Жители райцент-
ра хорошо ее знают – это инди-
видуальный предприниматель. 
С Татьяной Александровной 
Самохваловой за обеденным 
столиком сидела милая девочка. 
Мама уговаривала дочку: «Кушай 
хорошо, а то буду дома поздно, 
у меня еще много дел». Шестым 
чувством я угадала в улыбчивой 
молодой женщине человека по-
зитивного, добродушного, из-
лучающего свет и тепло.  После 
узнала, что она замечательная 
мама двух дочерей. 

Будучи школьницей, Татьяна 
мечтала открыть свой детский 
сад. В свое время ей пришлось 
на каникулах работать в детском 
саду «Березка», помогать по-
варам и играть с ребятишками. 
После школы поступила в Че-
беньковское профессиональ-
но-техническое училище. Когда 
надо было устраиваться по спе-
циальности, произошел развал 
колхозов, и ее знания химика-
лаборанта стали невостребо-
ванными. Трудилась в пекарне, а 
потом решила, что все это не ее, 
и пошла торговать продуктами 
на рынок, который тогда распо-
лагался в центре села в здании 
райпо (сегодня здесь «Пяте-
рочка»). Значительную часть из 
того, чем торговала, составляли 
изделия ее собственного про-
изводства. Рынок закрылся, но 
Татьяна не растерялась. Со-
брав силы и средства, пошла на 
определенный риск, приобрела 
вагончик и организовала свой 
небольшой магазинчик. Когда 

поняла, что без прав на вожде-
ние транспортным средством 
придется нелегко вести свой 
бизнес, пошла учиться на во-
дителя. И вскоре стала ездить 
за товаром сама.  

Времена были нелегкими, 
нашлись «добрые» люди, от-
няли вагончик. В очередной раз 
жизнь молодую женщину ис-
пытывала на прочность. И опять 
она справилась с невзгодами, 
взяла большой кредит в банке 
и купила помещение в здании, 
где сейчас располагается ее 
замечательный магазин само-
обслуживания. 

Удивительно, как просто и 
непринужденно наша героиня 
рассказывала о себе, словно 
все, чего добивается в жизни, 
дается ей легко и просто. Мно-

гие люди начинают, не побоюсь 
этого слова, «ныть» и жаловаться 
на то, как сложно и тяжко то или 
иное им дается, ругают время и 
правителей, но только не Татья-
на. Слова популярной песни о 
сильной русской женщине «…с 
ночи до утра ждем мы корабля. 
А чего ждать? Встала и пошла!» 
– про нее. Взялась и сделала! 
И делает сейчас – смело, ри-
скованно, не боясь преград на 
своем пути. Я спросила: «На-
верное, трудно было, как же ты 
смогла?». «Сама не знаю, как 
так получилось», – удивляется 
она. 

Не просто «так получилось», 
а благодаря трудолюбию, до-
бродушному и неунывающему 
характеру. В ее плотном графи-
ке нет «окна». Представляете, 

уважаемые читатели, она сама 
ездит в город и закупает товар, 
дальше – загрузка и разгрузка 
продуктов, ведение учетной до-
кументации. И все это с улыбкой 
на лице, чуткостью и понима-
нием к окружающим – покупа-
телям, своим помощникам. А 
ведь еще надо умудриться па-
раллельно заниматься спортом 
и воспитывать детей – одеть их, 
накормить, развлечь, сделать 
с ними уроки… Об отпуске и не 
мечтает.

На таких женщинах, как Татья-
на, милых, добрых, отзывчивых 
и сильных духом, держится ма-
тушка Россия. Нет таких задач, с 
которыми они бы не справились. 
Честь им и хвала! 

Ольга САДОВАЯ 
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СТОП КОРОНАВИРУС

Прирост – 
в 13 раз!

Вновь отмечен резкий 
рост заболеваемости 
новой коронавирусной 
инфекцией в районе. И 
более трети заразивших-
ся Covid-19 – дети!

Главный врач районной боль-
ницы Марат МАМБЕТОВ: 

«Начало года было спокойным. 
За 14 дней января 
был всего лишь 
один заболевший. 
Тишь да гладь. 
Потом, с 14-го по 
17-е – семеро. А 
с 18 по 23 января 
– еще 96 человек, 

в том числе 33 – дети! Итого на 
утро 24 января уже 104 лабора-
торно подтвержденных случая. 
Прежде всего, отмечается за-
болевание среди людей трудо-
способного возраста, а у детей 
– чаще заражались подростки с 
11 до 18 лет. Был отмечен случай 
заболевания трехнедельного но-
ворожденного ребенка, причем 
инфицирование, судя по всему, 
произошло уже после выписки 
из роддома, в бытовом окруже-
нии. Госпитализировали. Можно 
с уверенностью утверждать, что 
новый штамм коронавирусной 
инфекции «омикрон» уже почтил 
нас своим присутствием. И не 
только «почтил», но уже и «стал 
в доску своим»! Прирост за 2 
недели в 13 раз – такого еще не 
было у нас. 

Уже понятно, что основная 
масса заразившихся на сегод-
ня болеет амбулаторно. Про-
цент госпитализированных от 
общей массы пока невысок. Но 
учитывая большое число за-
болевших, общее количество 
нуждающихся в госпитализации 
не будет малым. Да и оболь-
щаться тем, что основная масса 
больных – амбулаторные, не 
приходится. Дело в том, что по 
данным западных стран, где 
штамм «омикрон» уже проходит 
свой пик заболеваемости, даже у 
переболевших легко отмечаются 
те же осложнения, которые были 
характерны ранее для больных 
со средним и тяжелым течением. 
Постковидный синдром никуда 
не делся. Более того, его про-
явления обнаруживаются даже 
после относительно легко про-
шедшего основного заболевания. 
Это одна из особенностей нового 
штамма. Клиника разнообразна 
и характерна больше для ОРЗ 
(острого респираторного заболе-
вания). Чаще всего это головные 
боли, повышение температуры до 
38 градусов, ломота в мышцах и 
суставах, немотивированная сла-
бость, упадок сил, выраженные 
сухость и боли в горле, одышка. 
Иногда – невыраженный насморк, 
першение в горле, покашливание 
или сухой кашель.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ШАГ ЗА ШАГОМ, НО КУРСОМ К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
Год начался бурно по двум направлениям: в международных отноше-
ниях в связи с обеспечением национальных интересов нашей страны и 
распространением новой разновидности вируса «Ковид-19».
Успехи в первом направлении, уверены, гарантированы российской 

дипломатией, народом России и, если надо, ее армией. Мы мирные 
люди, но наш «гиперзвук» уже в строю.
Для успеха по второму направлению необходима высочайшая граж-
данская ответственность всех и каждого из нас. 

Парламент поддержал 
единогласно

Государственная Дума приняла закон 
об индексации пенсий неработающим 
пенсионерам выше инфляции за минув-
ший год – на 8,6 процента.  

Новая норма индексации имеет обрат-
ную силу и вводится в действие с 1 января 
2022 года. Это означает, что пенсии в 
декабре-январе доиндексируют. 

Ранее соответствующее поручение 
подготовить решение по индексации пен-
сий выше инфляции  Президент России 
Владимир Путин давал Правительству. Он 
напоминал, когда формировался бюджет, 
инфляция прогнозировалось на уровне 
четырех процентов  и  увеличение пенсий 
предусматривалось на 5,9 процента. Од-
нако инфляция оказалась выше, отметил 
глава государства.

По предложению губернатора

Вслед за федеральным решением по 
новой норме индексации пенсий нера-
ботающим пенсионерам в Оренбургской 
области увеличатся на 8,6 процента и 
региональные выплаты в поддержку ряда 
категорий населения. 

Таким стал результат совещания губер-
натора Дениса Паслера с  министром об-
разования региона Алексеем Пахомовым, 
министром социального развития Еленой 
Сладковой и министром финансов Татья-
ной Мошковой.

Индексация на 8,6 процента коснется 
денежных выплат на содержание детей: 
приемным семьям; патронатным воспита-
телям; а также находящимся под опекой и 
попечительством.

В том же размере увеличится региональ-
ный материнский капитал – в 2022 году 
выплата составит 129,425 тысяч рублей.

– При формировании бюджета мы 
ориентировались на прогнозный уровень 
инфляции. Сегодня очевидно, что реаль-
ный уровень инфляции выше практически 
вдвое. Поэтому принято решение внести 
изменения в постановление Правительства 
и проиндексировать ряд важных выплат 
льготным категориям граждан на 8,6 про-
цента. Эту работу нужно провести макси-
мально быстро, – подчеркнул губернатор.

Постановление вступит в силу до кон-
ца января, а с февраля указанные выше 
категории населения начнут получать 
увеличенные выплаты.

Глава региона поручил увеличить и 
денежную поддержку на 60% еще двум 
категориям оренбуржцев – труженикам 
тыла и детям войны. Таким образом, раз-
мер ежемесячной выплаты возрастет с 
300 до 500 рублей.

– Индексация выплат труженикам тыла 
и детям войны не проводилась с 2011 
года. Предлагаю увеличить эту сумму на 
60 процентов. Нужно подготовить соот-
ветствующие изменения в Закон Орен-
бургской области для рассмотрения на 
ближайшем заседании Законодательного 
Собрания, – сказал Денис Паслер.

В настоящее время в Оренбургской 
области финансовую поддержку полу-
чают почти 7 700  человек, рожденные с 
3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 
года, и почти 1 500 тружеников тыла.

Для согласованных действий
Глава области и генеральный дирек-

тор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
обсудили итоги деятельности компании 
в 2021 году, планы на 2022, в том числе  
реализацию крупных социальных про-
ектов в регионе. 

– Компания «Газпром добыча Орен-
бург» – это основа развития экономики 
региона. Компания является не только 
одним из крупнейших работодателей 
области, но и проводит эффективную со-
циальную политику и реализует масштаб-
ные проекты. Это важно для экономики 
области и региона в целом, – отметил 
губернатор.  

В 2021 году исполнилось 55 лет со дня 
открытия Оренбургского газоконден-
сатного месторождения. За это время 
компания добыла более 1,3 триллиона 
кубометров газа. 

– В стратегии развития «Газпром до-
быча Оренбург» до 2050 года определены 
ключевые цели компании и планирование 
деятельности на средне- и долгосрочный 
период. Это обеспечение запланирован-
ных объемов и рентабельности добычи 
углеводородного сырья, восполнение 
запасов газа, инновационное развитие, 
минимизация негативного воздействия 
на окружающую среду и развитие кадро-
вого потенциала. 

Кроме того, мы реализуем инвести-
ционный проект ПАО «Газпром» по ре-
конструкции дожимных компрессорных 
станций №1 и 2 газопромыслового управ-
ления. От решения этой задачи напрямую 
зависит уровень добычи на Оренбургском 
месторождении, – подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Николаев.  

Признание государственной 
наградой

Сергей Балыкин награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени.

За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу 
первый вице-губернатор–первый заме-
ститель председателя Правительства, 
министр сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области Сергей 
Викторович Балыкин награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I 
степени.

Указ об этом подписал Президент РФ 
20 января 2022 года.

Твердой пшенице – 
«зеленый» свет 

В 2022 году в России будут увеличены 
посевные площади под сортами твердой 
пшеницы.

Увеличение объемов производства 
твердых сортов пшеницы обсудили в 
Минсельхозе России. 

В 2021 году в России собрано 75,9 
млн тонн пшеницы, в том числе твердых 
сортов культуры всех классов, по пред-
варительной оценке, получено порядка 
735 тыс. тонн, что на 2,3 процента выше 
показателя 2020 года. Порядка 80 про-
центов валового сбора приходится на 
Алтайский край, Оренбургскую, Челябин-
скую, Омскую, Саратовскую, Самарскую 
и Волгоградскую области.

В настоящее время в рамках исполне-
ния поручения Правительства РФ Мини-
стерство совместно с региональными 
органами управления АПК и отраслевым 
сообществом приступило к формирова-
нию условий, обеспечивающих конструк-
тивное и взаимовыгодное взаимодей-
ствие производителей и переработчиков 
твердой пшеницы.

По инициативе Минсельхоза России 
с текущего года Росстат включит све-
дения о производстве этой культуры в 
форму федерального статистического 
наблюдения. Это позволит принимать 
качественные управленческие решения, 
направленные на стимулирование про-
изводства этой культуры.

В Оренбуржье в 2021 году площадь 
твердой пшеницы составила 305,6 тыс. га 
(в 2020 году – 263,9 тыс. га),  при средней 
урожайности – 6,6 ц/га (2020 – 10,4 ц/га). 
Согласно прогнозной структуре посев-

ных площадей, в 2022 году планируется 
посеять 308,1 тыс. га твердой пшеницы.

Твердая пшеница, производимая в вос-
точной зоне области, имеет повышенные 
показатели качества. Оренбургское За-
уралье поставляет на российский рынок 
свыше 80% твердой пшеницы от произ-
веденного зерна.

На сегодняшний день в области дей-
ствуют следующие виды поддержки по 
твердой пшенице:

–предоставление субсидий на поддер-
жание доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в растениевод-
стве для получателей субсидии, у которых 
доля твердой пшеницы в общей площади 
пашни в обработке составляет свыше 15 
процентов, применяется повышающий 
коэффициент – 2,5;

–предоставление субсидий на разви-
тие элитного семеноводства для твердой 
пшеницы применяется повышенная став-
ка на 1 гектар – 2400 рублей.

Чтоб принимать решения 
оперативно

Состоялось первое заседание рабочего 
штаба регионального минстроя по раз-
витию муниципальных образований обла-
сти. Штаб обязан обеспечить повышение 
оперативности управления и качества вы-
полнения национальных и региональных 
проектов, входящих в сферу компетенции 
ведомства. Теперь еженедельно по чет-
вергам в формате видеоконференции 
с главами муниципальных образований 
будут обсуждаться наиболее актуальные 
и острые моменты развития территорий.

Так, на первом заседании штаба на 
первый план вышли вопросы реализации 
проектов «Чистая вода» и «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
(нацпроект «Жилье и городская среда»). 

По региональному проекту «Чистая 
вода» в 2022 году планируется реали-
зовать два проекта общей стоимостью 
227,3 млн рублей:  реконструкция водо-
вода «Кумакское водохранилище – город 
Ясный» и реконструкция водозаборных 
скважин с установкой систем водоочист-
ки в с. Елшанка Первая Бузулукского 
района.

Участники заседания обсудили работу 
по модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Оренбургской об-
ласти. В планах 2022 года:

– строительство 14 котельных и капре-
монт 1 котельной в Грачевском районе;

– строительство и реконструкция более 
9,5 тысячи погонных метров водопро-
водных сетей и 330 погонных метров 
теплотрасс;

– капитальный ремонт более 117 тыс. 
погонных метров водопроводов, 11,5 
тыс. метров теплотрасс и более 1,7 тыс. 
метров канализационных сетей; 

– установка 8 водонапорных башен и 
бурение водозаборной скважины в пос. 
им. Ленина Оренбургского района.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства основной задачей является 
модернизация коммунальной инфра-
структуры и снижение аварийности. 
В этом году объем средств на ЖКХ в 
разы больше предыдущих лет – утверж-
дено финансирование из областного                           

Владимир СТРЕЛЕЦ, 
заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник управле-
ния сельского хозяй-
ства: «Когда узнал, что 
вслед за федеральным 
решением по новой нор-

ме индексации пенсий неработающим 
пенсионерам в Оренбургской области 
увеличиваются на 60 процентов вы-
платы труженикам тыла и детям во-
йны, конечно, был рад. Приятно когда 
заслуженным людям помогают, пусть 
выплаты эти незначительные, но эта 
поддержка согреет сердца, даст на-
дежду на будущее». 

Ольга Садовая, кор-
р е с п о н д е н т  г а з е т ы 
«Сакмарские вести: 
«Узнала, что индексация 
на 8,6 процента коснет-
ся денежных выплат на 
содержание детей: при-
емным семьям; патро-

натным воспитателям; а также, находя-
щимся под опекой и попечительством. 
Это одни из самых уязвимых слоев 
населения. Верю, что региональное 
правительство продолжит такую со-
циальную политику и индексация будет 
проводиться чаще».
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СПРАВКА «СВ» 
В июне прошлого года в нашем районе 

состоялся пятидневный туристический 
учебно-тренировочный сбор «Солнце, 
воздух и… яхтинг!», в котором приняли 
участие люди с ограниченными воз-
можностями здоровья Оренбургской 
областной общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

бюджета в размере 1,04 млрд рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств до-
ведены до муниципальных образований 
14 января. Все контракты на выполнение 
указанных мероприятий должны быть за-
ключены до 1 марта. Контроль с нашей 
стороны будет самый строгий, – под-
черкнул Александр Полухин. 

В 2022 году по формированию ком-
фортной городской среды (националь-
ный проект «Жилье и городская среда») 
в 26 территориях области будет благо-
устроено 35 объектов. Еще четыре про-
екта будут реализованы в Абдулино, Мед-
ногорске, Орске и Ясном как победители 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях.

– Контрактация по объектам на сегодня 
более 72%. Проекты масштабные, затя-
гивать со сроками нельзя. Те территории, 
которые еще не заключили контракты по 
своим объектам, должны завершить эту 
работу до 1 апреля, – обратился глава 
минстроя к руководителям муниципаль-
ных образований.

Дороги получают плюсы
Индекс удовлетворенности качеством 

и доступностью дорог в Оренбургской 
области превысил общероссийский по-
казатель и составил 55%. Такие данные 
были получены в результате исследова-
ния, проведенного в декабре 2021 года 

Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения. 

Опрос показал, что почти половина жи-
телей российских регионов (49%) удов-
летворены качеством и доступностью 
автомобильных дорог в стране, а также 
отмечают улучшения дорожно-транс-
портной инфраструктуры. Исследование 
проводилось во всех 85 регионах, его 
участниками стали 170 тысяч респон-
дентов.

Данные соцопроса аналитики напря-
мую связывают с успешной реализацией 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги». 

В 2021 году Оренбургская область 
вышла на высокий показатель по нац-
проекту – отремонтировано более 390 
км региональных и межмуниципальных 
дорог, в том числе 172 километра капи-
тально обновлено. 

Объемы капремонтов вчетверо превы-
шают показатели капремонтов 2020 года. 
В Оренбургской и Орской агломерациях 
приведено в норматив еще 67 км дорож-
ного покрытия. 

По итогам работы прошлого года 
Оренбургская область получила награду 

«За достижение наилучших показателей 
в реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги».

«Омикрон» разбушевался 
В минувшее воскресенье в области 

выявлено 486 человек, заразившихся 
мутационными вариантами вируса «Ко-
вид-19», в том числе и тем, который полу-
чил наименование «Омикрон». 

Максимальное количество заразив-
шихся с начала пандемии. Прошлый пик 
был 28 октября минувшего года. Правда, 
при нынешнем пике  небольшое количе-
ство летальных исходов (в прошлом 24). 
Но это обстоятельство никого не долж-
но успокаивать. «Ковид» чрезвычайно 
коварен.

Соблюдение санитарных требований и 
вакцинация при этих условиях становятся 
категорической нормой для каждого.

Что касается вакцинации, то в области 
на настоящий момент полную прививку 
имеют немногим более миллиона наших 
земляков, а нас, оренбуржцев, чуть мень-
ше двух миллионов. Процент посчитайте 
сами.

Для сведения, на настоящее время в 
пяти странах мира доля вакцинирован-
ных более 90 процентов, в 22-х – более 
80 процентов, в 70 странах – более 60 
процентов.

Берегите себя и окружающих! 

Олег ШВЕЦОВ

ПРОЕКТ

Поддержан грантом
Определены победители перво-
го конкурса президентских гран-
тов 2022 года. Двадцать четыре 
некоммерческие организации 
области получат поддержку на 
сумму более 34 млн рублей.

В числе победителей первого конкурса 
президентских грантов – Оренбургская 

областная организация Всероссийского 
общества инвалидов, которая предста-
вила социальный проект «Под парусами 
здоровья».

Целью проекта «Под парусами здоровья» 
является создание условий для реабилита-
ции и повышения качества жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
с помощью занятий активным спортивным 
досугом, в том числе и яхтингом. С помощью 
проекта ООО ВОИ намерена превратить 
парусный спорт в один из наиболее попу-
лярных среди инвалидов области.

Алина ДАУТОВА

В небольшом проценте 
случаев отмечаются и тошнота, 
боли в животе, диарея. Боль-
шинство заболевших отмечают 
«туман» в голове, ослабление 
скорости мышления, памяти, 
принятия решений. Иногда при-
соединяется депрессия. Почти 
всегда обостряются все имею-
щиеся хронические заболевания 
и процессы. А вот потеря вкуса 
и обоняния встречаются теперь 
редко.

При первых признаках общего 
недомогания, повышения темпе-
ратуры, появлении вышеуказан-
ных симптомов нужно остаться 
дома и по телефону вызвать врача 
на дом. Так можно избежать за-
ражения других людей от вас, да 
и добавочная инфекция извне уже 
болеющему человеку ни к чему. 
Звонить нужно по телефону ре-
гистратуры 21-8-87 или единому 
бесплатному номеру 8-800-222-
09-91 (колл-центр Сакмарской 
РБ, в ближайшее время телефон 
будет многоканальным, работа 
с оператором ведется). Если вы 
находитесь в селах района, можно 
звонить по телефонам соответ-

ствующей амбулатории или ФАПа 
либо на мобильный телефон сво-
его участкового врача, медсестры 
или фельдшера.

Дорогие земляки! Очень про-
шу серьезнейшим образом от-
нестись к сложившейся сегодня 
ситуации. Новый штамм корона-
вируса чрезвычайно контагиозен, 
то есть заразен. Это мы видим 
уже на примере очагов в районе, 
не только по сообщениям СМИ и 
научным статьям. Люди «свеже-
привитые» не далее полугода или 
сделавшие «бустер» –ревакцина-
цию реально переносят болезнь в 
основной массе легче. Решающее 
значение имеет высокий уровень 
активных антител в организме, а 
также тщательное соблюдение 
всех мер безопасности: само-
изоляция, отделение больных 
от здоровых, соблюдение со-
циальной дистанции, мытье рук, 
и не только с мылом, обработки 
антисептиком. Проветривать ком-
наты нужно регулярно, особенно 
после или во время массового 
пребывания там людей. А луч-
ше не создавать скученности в 
одном месте. Воздержаться от 

массовых мероприятий, в том 
числе совместных застолий, по-
хорон и юбилеев. И очень прошу 
всех: носите правильно средства 
индивидуальной защиты – маски 
(а лучше респираторы), перчатки. 
Нельзя носить защитную маску 
месяц. Даже неделю – нельзя! 
Два часа непрерывного ноше-
ния – не более! Респиратор 
– 6-8 часов (некоторые можно 
больше, см. инструкции). Но-
шенную маску нужно правильно 
снимать, не заражая при этом 
рук, и правильно утилизировать. 
В интернете на эту тему – масса 
роликов, посмотрите. Только так 
можно реально снизить или ис-
ключить риск заболевания!

Еще одна особенность ны-
нешней волны – это массовое 
заражение детей! И далеко не 
все они переносят это легко. И, 
напомню, даже бессимптомно 
прошедшее заболевание коро-
навирусной инфекцией может 
оставить после себя неслабый 
такой постковидный синдром. А 
в него входит 56 видов послед-
ствий (симптомов и синдромов) 
для здоровья. И еще одно. Дети 

1

СТОП КОРОНАВИРУС

ПРИРОСТ – В 13 РАЗ!

ВИЗИТ ДЕПУТАТА

ПРИНТЕР – БЕЛОВСКОЙ ШКОЛЕ
В понедельник Беловскую школу посетил депутат Законодательного 
Собрания области Федор Перевозников. 

зачастую являлись, являются 
и будут являться бессимптом-
ными переносчиками вируса. 
Значит, они могут легко, хоть 
и того не желая, заразить вас 
самих, а также бабушек и деду-
шек. В связи с этим набирает 
популярность слоган: «Привейте 
своих детей, чтобы обезопасить 
своих родителей!». В область по-
ступила вакцина для прививок от 
ковида подросткам с 12 лет. Она 
прошла испытания и допущена 
официально. Подчеркну: при-
вивки детям ставятся на добро-
вольной основе, с письменного 
согласия одного из родителей 
либо опекуна. Во многих раз-
витых странах дети с 12 лет уже 
привиты. Там сейчас уже начаты 

прививки детям с 5 лет. У нас 
пока только с 12-ти. Не обезо-
пасив и не прервав циркуляцию 
вируса в детской среде, нельзя 
надежно прекратить пандемию. 
Взрослых привито 10 664 че-
ловека из подлежащих 14 557. 
Это около 74 процента. И снова 
говорю – мало! Поэтому и будет 
снова вспышка, или «волна», как 
принято красиво говорить.

Так что вновь говорю: при-
ходите в поликлинику, амбула-
тории, ФАПы! Защитите себя 
и своих близких! Привейтесь! 
Привейте детей с 12-ти лет! И 
не болейте! Вновь желаю всем 
мудрости и здоровья!».

Подготовила 
Ольга САДОВАЯ

Встретили Федора Вик-
торовича директор 

школы Нина Петрунина 
и заместители Наталья 
Шарыгина и Маргари-
та Волошина. Педагоги 
сопроводили депутата в 
помещение, где разме-
стился Центр образования 
цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка рос-
та». В этот момент там за-
нимались ученики школы. 

В присутствии ребят 
Федор Викторович вру-

чил Нине Александровне 
новый принтер, выразив 
благодарность ей и всему 
педагогическому коллек-
тиву за активную и плодот-
ворную организационно-
педагогическую работу, 
выстраивание качествен-
ного образовательного 
процесса, внимание к здо-
ровью детей, отличную 
организацию школьного 
питания, вклад  в профес-
сиональную мотивацию 
и развитие творческого и 

спортивного потенциала 
учащихся. 

Депутат поинтересовал-
ся работой открывшегося 
осенью в школе Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста». Нина Алек-
сандровна рассказала о 
работе центра, о том, как 
проводится обучение де-
тей и подготовка педаго-
гов. В свою очередь Федор 
Викторович  внимательно  
рассмотрел оборудование 

центра, поинтересовал-
ся его предназначением. 

Далее в непринужденной 
обстановке обсуждались 

текущие вопросы.  
Ольга ШТАНЬКО 

Федор Перевозников вручил принтер Беловской школе
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Дом после  пожара

Во время церемонии награждения

ЛЮДИ СЕЛА

НАГРАДА ЗА ХОРОШИЙ ТРУД
В 2013 году трактористу-машинисту ООО «АО 
«Автотрак» Игорю Пегову на торжественном 
мероприятии, посвященном профессиональ-

ному празднику работников сельского хозяй-
ства, вручили благодарность главы района и  
ценный подарок – микроволновую печь. 

Тогда в нашей области 
существовала добрая 

традиция: лучших полево-
дов по итогам года награж-
дали автомобилями. Так вот,  
Игорю Николаевичу ключи 

от новеньких отечественных  
легковушек вручали дважды. 

Свой труд наш земляк, 
житель села Архиповки лю-
бит. Любит за  уникальность,  
за ни с чем не сравнимое 

удовольствие общения с 
землей. Земледелец пони-
мает, что механизатору мало 
хорошо знать сельскохозяй-
ственную технику, он должен 
отлично изучить правила 

выполнения определенных 
операций:  вспашки почвы, 
сева, междурядной обра-
ботки и т.д. Добавьте еще 
широкий круг вопросов из 
почвоведения, агротехники, 
растениеводства…  

Природа за преданность и 
самоотверженность платит  
ему сполна. Механизатор из 
года в год добивается высо-
ких показателей. 

А в коллективе Игорь поль-
зуется уважением и любо-
вью, потому что трудится до-
бросовестно, дружелюбен и 
отзывчив. Он действительно 
очень хороший механиза-
тор-универсал с большим 
опытом работы, любящий 
свою профессию.

В этом году полевод так 
же удостоился почестей. 
Заместитель министра сель-
ского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Орен-
бургской области Владимир 
Катайцев в торжественной 
обстановке вручил Игорю 
Пегову благодарность Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства Российской Феде-
рации.

Ирина КОРЯКОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

РЕАЛИЗОВАЛА ИДЕЮ
В рамках национального проекта «Демогра-
фия» предоставляется материальная по-
мощь на условиях заключения социального 
контракта. 

Наталия Георгиевна Мерз-
лякова из села Татарская 

Каргала  оказывает услуги по 
чистке и уборке жилых зда-

ний и нежилых помещений.
– Подготовить документы 

помогли в Центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния Сакмарского района. 
Деньги, которые я получила 
по социальному контракту, 
– целевые. Направила их на 
приобретение необходимой 
техники и расходных мате-
риалов, – рассказала На-
талия Мерзлякова. – Отме-
чу удобное расположение 

вает количество клиентов. Я 
оказываю услуги по чистке 
бытовой техники, мебе-
ли, мойке окон, балконов, 
поддерживающей и гене-
ральной уборке, химчистке 
мебели, ковров, матрасов.

Ирина ЗИГАНШИНА

Для справки:
Воспользоваться данным инструментом господ-

держки могут жители района, чей доход ниже про-

житочного минимума. Если это семья, то рассчиты-

вается средний доход на каждого члена семьи.

За консультацией можно обратиться в Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения 

по месту жительства или по «Единому социальному 

телефону» 8 (3532) 77-03-03.

села Татарская Каргала – до 
областного центра 10 минут 
езды, что серьезно увеличи-

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И ИСПРАВЛЯЮТСЯ ТОЖЕ

В актовом зале районной администрации 
состоялось заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, где 
рассматривались  дела о несоблюдении ро-
дительских обязанностей. 

Заседание проходило в 
присутствии прокурора 

района Дениса Тютина. В 
очередной раз были при-
глашены родители, которые 
легкомысленно и безответ-
ственно относятся к воспи-
танию своих несовершенно-
летних детей. 

Так, жительница села Сак-
мара, поссорившись со сво-

были ли у нее и раньше такие 
случаи, мамаша уверяла, что 
это единственный и такое 
больше не повторится. 

Отец двух малолетних де-
тей, вернувшись домой с 
вахты, на радостях решил 
это дело отметить. По мере 
выпитого спиртного начал 
себя вести агрессивно. Все 
происходило в ночное время. 
Он начал шуметь и кидаться с 
кулаками на супругу, разбу-
дил и напугал детей. Супруги, 
конечно, помирились, а дети 
изрядно напугались. 

Таких семей комиссия рас-

сматривала не одну. Пьют, 
скандалят, в домах полная 
антисанитария, дети грязные 
и голодные. 

Члены комиссии рассмот-
рели ходатайства Красно-
коммунарской школы о сня-
тии с  профилактического 
учета своего ученика в связи 
с исправлением, Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания района – о 
снятии с профилактического 
учета семьи в связи с пере-
меной жительства. 

Далее обсуждались ре-
зультаты рейдов, проведен-
ных в период новогодних 
праздников, отмечено, ка-
никулы в неблагополучных 
семьях прошли удовлетво-
рительно. 

Прокурор района Денис 
Тютин обратился к район-
ному  отделу образования и 
направил внимание специ-
алистов на склонность детей 
к суицидам. 

Ольга САДОВАЯ 

им сожителем, решила снять 
стресс алкоголем. Напившись 
на глазах у несовершеннолет-
него сына, начала вести себя 
неадекватно, в результате 
ребенок  испугался и вызвал 
бригаду скорой медицинской 
помощи. Своим поведени-
ем горе-мама нанесла сыну 
психологическую травму. На 
вопрос членов комиссии, 

На комиссии

НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ

Подготовка продолжается
В хозяйствах района продолжается под-
готовка сельскохозяйственной техники к 
предстоящим весенним полевым работам.

По информации район-
ного управления сель-

ского хозяйства, ее готов-
ность на середину января 
составляет: тракторы – 80 
процентов, сеялки – 87, 
культиваторы – 82.

Радует, что парк сель-
скохозяйственной техни-
ки пополнился 4 новыми 
тракторами, 2 зерноубо-

рочными комбайнами.
Сельхозпредприятия 

всех форм собственности 
приобретают ГСМ для про-
ведения весенних полевых 
работ. В настоящее время 
приобретено 830 тонн диз-
топлива, что составляет 67 
процентов от потребности.

Алина ДАУТОВА

СЛУЖБА «02» СООБЩАЕТ

По горячим следам
Сотрудники рай-
онного отдела по-
лиции по горячим 
следам раскрыли 
грабеж.

В дежурную часть с за-
явлением обратился 

64-летний житель района 
о том, что его ограбили. 
У пенсионера похитили                   
9 900 рублей. 

Сотрудники полиции 
провели мероприятия, 
направленные на установ-
ление всех обстоятельств 
произошедшего. В ходе 
оперативно-розыскных 
мероприятий уголовный 
розыск по горячим следам 
задержал подозреваемо-
го. Им оказался 62-лет-
ний неработающий ранее 
судимый житель этого 
же села, находящийся в 
состоянии алкогольного 

опьянения. Подозревае-
мого доставили в отдел 
полиции, где его опознал 
потерпевший.    

Кроме того, полицей-
ские выяснили, что задер-
жанный пытался распла-
титься за покупку спирт-
ного и продуктов питания 
в магазине похищенными 
денежными средствами.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по части 1 статьи 161 
Уголовного кодекса РФ 
«Грабеж». Санкция статьи 
предусматривает наказа-
ние в виде лишения сво-
боды сроком на четыре 
года.

ЧП

Пожар в жилом доме
23 января в 11 часов 24 минуты в 19 пожар-
но-спасательную часть района поступил 
сигнал «Пожар».

Загорелся жилой дом на 
территории Беловско-

го сельсовета. По тревоге 
на место пожара отправи-
лись два боевых расчета 
ПСЧ. На момент прибы-
тия к месту происшествия 
весь дом уже был охвачен 

огнем. 
В результате пожара 

погибших и травмирован-
ных нет. По установлению 
причины пожара проходит 
проверка.

Ирина ЗИГАНШИНА
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Марина Круцкина

МЫ – МОЛОДЫЕ!

У НЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ  МНОГО
На праздничном мероприятии –  елке главы 
района –  традиционно вручаются премии 
лучшим школьникам. В ушедшем году среди 
них была ученица 9 «а» класса Сакмарской 
школы Марина Круцкина. 

Ни одно мероприятие 
не обходится без ее 
участия. Она активно 

участвует в творческой жиз-
ни школы и класса, района и 
области. 

Марина является членом 
детской общественной орга-
низации «Мы», на протяжении 
нескольких лет была лидером 
различных направлений дея-
тельности районной детской 
общественной организации 
«Союз 17-ти», третий год 
представляет район в обще-
ственной областной органи-

зации «Федерация детских 
организаций» и Оренбург-
ском региональном отделе-
нии Российского движения 
школьников. 

В прошлом году Сакмар-
ская школа получила благо-
дарность за активную дея-
тельность и большой вклад 
Марины в работу вышена-
званных организаций от ре-
гионального координатора 
организаций – Елены Алек-
сандровны Добровольской. 

Около шести лет на базе 
Сакмарской школы действует 

казачья группа в рамках воен-
но-патриотического направ-
ления Российского движения 
школьников, в которой Мари-
на участвует с первых дней ее 
образования. Она является 
хранителем школьного крае-
ведческого музея, Марина 
представляет его в проекте 
«Школьный музей Россий-
ского движения школьников». 

С 2019 года Марина – 
волонтер профилактики в 
Оренбургской региональной 
молодежной общественной 
организации Социальное 
агентство «Здоровье моло-
дежи», экологии Всероссий-
ского масштаба, культуры 
на областном и районном 
Фестивале студенческого 
творчества «На Николаев-
ской» в 2019-2021 годах. 

Два года девушка является  
членом областного педаго-
гического отряда «Перспек-
тива», который действует в 
рамках Российского движе-
ния школьников и проводит 
профильные смены «Пер-
спектива», областной «Зим-
ний фестиваль Российского 
движения школьников», «Вы-
сота Российского движения 
школьников» в детских оздо-
ровительных лагерях обла-
сти, таких как «Авангард», «Го-
род детства», «Самородово». 

В школе Марина является 
волонтером-корреспонден-
том в областном проекте 
«Маленькие о Большом», 
волонтером правового про-
свещения в областном про-

екте «Детская общественная 
правовая палата». 

В 2018 году за вклад в 
работу РДОО «Союз 17-ти» 
была награждена поездкой 
от Оренбургской области на 
Всероссийскую Кремлевскую 
елку. В 2020 году за активную 
работу по развитию детского 
движения области получила 
путевку во Всероссийский 
детский центр «Орленок», 
где ей присвоили почетное 
звание «Звездный ребенок». 

Марина является призе-
ром и победителем разных 
степеней в таких конкурсах, 
как Всероссийский заочный 
этап «Письмо Президенту»,  
областной литературно-по-
этический конкурс «Золотое 
перо», конкурсный отбор 
на Всероссийскую смену 
«Лидеры Экологии», конкурс-
ный отбор на Всероссийский 
«Зимний Фестиваль Россий-
ского движения школьников» 
в 2019 и 2020 годах, районный 
«Лидер детского движения – 
2020», конкурс каллиграфии 
«Пишем по-русски красиво» 
среди участников смен в ВДЦ 
«Орленок». 

На областном меропри-
ятии в честь Дня детских 
организаций председатель 
ОООО «ФДО» и ОРО РДШ 
Елена Геннадьевна Ильина 
торжественно вручила нашей 
юной землячке почетный знак 
ОООО «ФДО», выдаваемый 
только самым активным во-
лонтерам.

Ольга САДОВАЯ 

ШКОЛА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

Талантливые дети 
талантливы во всем

Мы знаем нашего Алексея Выровщикова как 
артиста, который исполнял для нас много 
замечательных песен, побеждал во многих 
творческих конкурсах, участвовал в различ-
ных акциях и мероприятиях. 

Сегодня в беседе с Алек-
сеем мы узнали много 

фактов из его интересной 
жизни. «Меня зовут Алексей 
Выровщиков, – рассказы-
вает он. – Учусь в 7 классе 
Сакмарской школы, занима-
юсь вольной борьбой с 2015 
года. Имею 14 медалей, 6 из 
них –  золотые. Самая доро-
гая и тяжелая – за II место на 
областных соревнованиях в 
Акбулаке. Мой тренер – Ма-
рат Нокиреевич Иржанов. 
Он всегда поддеррживает 
и наставляет меня. Всем 
своим заслугам я обязан 
ему. Помимо борьбы, я увле-
каюсь музыкой. Во 2 классе 
поступил в музыкальную 
школу на обучение игре на 
гитаре. Проучившись пять 
лет, помимо «гитары» с от-
личием, освоил класс «соль-
феджио», хор, музыкальную 
литературу. Мой препода-
ватель Лариса Викторовна 
Котельникова – требова-
тельный, опытный педагог 
и в то же время чуткий и 
отзывчивый человек. Во 
время обучения я участво-
вал во многих музыкальных 
конкурсах, среди которых 
Региональный конкурс дет-
ского творчества «Салют, 

вдохновение!» (II место), 
фестиваль военно-патрио-
тической песни «Долг. Честь. 
Родина» (I место в 2017-м, II 
место – 2019-м, I место – в 
2020 году».

Кстати, в этом году Алек-
сей получил Благодарствен-
ное письмо от ОООО «Феде-
рация детских организаций» 
за свою творческую дея-
тельность.

Поздравляем! Ждем но-
вых песен и новых побед!

Ольга ШТАНЬКО

 Алексей Выровщиков

ЭКСКУРСИЯ

Так становятся 
пожарными

Воспитанники детского сада села Татарская 
Каргала побывали в гостях у пожарных.

Ребята пришли посмо-
треть, как работают 

пожарные отдельного 
пожарного поста № 73 
противопожарной службы 
Оренбургской области. У 
входа в пожарную часть 
детвору и воспитателей 
радушно встретили, а за-
тем пожарные провели 
экскурсию.

В первую очередь маль-
чишкам и девчонкам пока-
зали гараж боевых машин. 
Малыши были в восторге 
– так близко они никогда 
не видели настоящую по-
жарную машину. Маль-
чишки хором спросили: 
«А можно послушать си-
рену?». Пожарные удиви-
лись необычной просьбе 
малышей, но на несколько 
секунд включили звуковой 
сигнал.

С большим интересом 
юные гости рассматрива-
ли оборудование, которое 
используют пожарные. 
Дошколятам показали ос-
нащение пожарного авто-
мобиля, гидравлические 
ножницы. Юные экскур-
санты с огромным инте-
ресом слушали пожарных 
и задавали множество 
вопросов: «Как соединить 
рукава? Что делать, если 
все рукава порвутся? По-
жарная машина может 
сгореть? А где едят пожар-
ные?». Им было интересно 
абсолютно все.

После познавательной 
экскурсии и мальчишки, 
и девчонки дружно за-
явили, что хотят стать по-
жарными.

Алина ДАУТОВА

На экскурсии было интересно

КАК СУДИЛИ ПОМЕЩИКОВ ИЗ «МЕРТВЫХ ДУШ»
Недавно я побывала на уроке в 9 «в» классе, который вела учитель 
русского языка и литературы Тат.Каргалинской школы Танзиля Уря-
шева.

Урок-суд над помещиками 
из поэмы Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» мне очень 
понравился. Опыт в каче-
стве учителя русского язы-
ка и литературы у Танзили 
Рашидовны  составляет  24 
года. Она часто использует 
нестандартные формы про-
ведения уроков литературы, 
демонстрирует тесное вза-
имодействие литературы и 
театра как видов искусства. 

Между участниками уро-
ка-суда были распределены 
роли. Они определяются 
особенностями отечествен-
ного судопроизводства, 
которое предполагает обя-
зательное присутствие на 
судебном заседании основ-
ных участников процесса: 
суда присяжных, защиты, 
обвинения, секретаря, сви-
детелей, газетчиков и обви-
няемых. 

Участник, которому до-
сталась та или иная роль, 
должен хорошо ее знать. 
Для этого он должен почи-
тать литературу, посмотреть 
видео из зала судебного 
заседания. 

Роль секретаря замеча-
тельно исполнила Камила 
Салихова, под ее руковод-

ством суд прошел  инте-
ресно и поучительно. За-
щитники Маша Стрелкова 
и Ильяс Мунасыпов всеми 
силами противостояли сто-
роне обвинения, задавали 
вопросы, помогали об-
виняемым выпутаться из 
сложившейся ситуации. 
А ведь здесь еще и очень 
важно знать содержание 
произведения. Литератур-
ный суд был  построен на 
подготовленных монологах 
действующих лиц и не-
подготовленных диалогах, 

диалогах-импровизациях, 
неизбежно возникающих в 
ходе «судебных прений»

Рената Гаряева и Илья 
Кузьмин были присяжными 
и  вынесли верный приговор 
помещикам: «Перед вами 
предстали люди с их взгля-
дами, мыслями, чувствами 
и поступками, в которых 
мы наблюдаем утрату чело-
веческого начала, на что и 
обратил внимание господин 
Гоголь: «Один за другим у 
меня следуют герои, один 
пошлее другого». Суд при-

говаривает этих помещиков 
к вечному презрению за па-
разитический образ жизни, 
духовное и нравственное 
уродство. Быть именам Ма-
нилов, Коробочка, Ноздрев, 
Собакевич, Плюшкин нари-
цательными, обозначающи-
ми человеческие пороки».

Ребята вжились в свои 
роли, задавали провокаци-
онные вопросы, пережи-
вали, что кто-то не может 
ответить. В конце суда га-
зетчики представили  ка-
рикатуры-шаржи на героев 
поэмы Гоголя и  статью в 
газету о ходе суда. 

И еще долго после уро-
ка можно было услышать: 
«Протестую, ваша честь» и 
в серьезной, и в шутливой 
форме.

 А урок завершился сло-
вами: «Пусть всегда в ваших 
юных душах как напутствие 
звучат гоголевские сло-
ва: «Забирайте же с собою 
в путь, выходя из мягких 
юношеских лет в суровое 
ожесточающее мужество, 
забирайте с собою все че-
ловеческие движения, не 
оставляйте их на дороге, не 
подымете потом!».

Зульфия УСМАНОВА, 
селькор, 

село Татарская 
Каргала

Учащиеся школы в роли обвинителей
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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН
МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ВАЖНОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
29 декабря 2021 года вступили 
в силу Федеральный закон «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан 

в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Фе-
дерации».

О
б  и з м е н е н и я х  и 
новшествах в ми-
грационном зако-

нодательстве районной 
газете «Сакмарские вести» 
рассказала  начальник 
отделения по вопросам 
миграции районного от-
дела внутренних дел 
Наиля УРУСОВА.

– Что меняется? 
– Срок временного пре-

бывания продлевается для  
родственников (супруг(а), 
дети (в том числе усынов-
ленные, под опекой), ро-
дители (усыновители), ра-
ботающих граждан ЕАЭС 
(Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия) на 
срок действия трудового 
договора или гражданско-
правового договора на 
выполнение работ (услуг). 
Если договор бессрочный, 
то временное пребывание 
продлевается на срок до 1 
года с даты въезда в Рос-
сийскую Федерацию. Срок 
пребывания можно прод-
левать неоднократно, но 
не более чем на 1 год для 
каждого такого продления; 
родственников (супруг(а), 
дети (в том числе усы-
новленные, под опекой), 
родители (усыновители), 
дедушки, бабушки, вну-

ки), из безвизовых стран, 
постоянно проживающе-
го в РФ гражданина РФ 
(имеющего регистрацию 
(штамп) в паспорте) или 
иностранного гражданина 
с ВНЖ и регистрацию по 
месту жительства (штамп в 
паспорте/ВНЖ). Срок пре-
бывания продлевается на 
1 год с даты въезда. Срок 
может продлеваться неод-
нократно, но не более чем 
на 1 год для каждого тако-
го продления; участнику 
госпрограммы переселе-
ния соотечественников и 
его родственникам на срок 
действия свидетельства 
участника госпрограммы; 
признанному носителем 
русского языка  на 90 дней 
со дня признания его та-
ковым.

– Расскажите, в чем 
суть закона о дактило-
скопии?

– Дактилоскопия (снятие 
отпечатков пальцев), фо-
тографирование и меди-
цинское освидетельство-
вание (употребление нар-
котических средств или 
психотропных веществ, 
инфекционные заболева-
ния, ВИЧ).

Прибывшие в РФ не для 
работы (не касается име-

ющих РВП, ВНЖ) на срок, 
превышающий 90 дней, 
обязаны пройти однократ-
но дактилоскопию, фото-
графирование и медицин-
ское освидетельствование 
в течение 90 дней со дня 
въезда; прибывшие в РФ 
для работы обязаны прой-
ти однократно дактилоско-
пию, фотографирование 
и медицинское освиде-
тельствование в течение 
30 календарных дней со 
дня въезда в РФ либо при 
обращении за патентом 
или разрешением на ра-
боту. После прохождения 
дактилоскопии и фото-
графирования выдается 
документ (пластиковая 
карта с электронным но-
сителем биометрическим 
носителем данных), под-
тверждающий прохож-
дение дактилоскопии и 
фотографирования. Об-
ращаться за дактилоско-
пией и фотографирова-
ние необходимо лично 
в отделение МВД либо в 
подведомственные пред-
приятия или уполномочен-
ные организации; за про-
хождением медицинского 
освидетельствование об-
ращаться в медучрежде-
ния находящиеся на тер-

ритории РФ утвержденные 
Правительством РФ. Про-
хождение дактилоскопии, 
фотографирования и ме-
досвидетельствования 
не распространяется на 
граждан Белоруссии, не 
достигших возраста 6 лет, 
сотрудников междуна-
родных организаций и 
их семей, сотрудников 
диппредставительств и их 
семей. Срок временного 
пребывания сокращается, 
если не пройдены дакти-
лоскопия, фотографиро-
вание и медосвидетель-
ствование. 

В случае обнаружения 
употребления наркотиче-
ских средств, имеющие 
инфекционные заболе-
вания или наличие ВИЧ, 
принимается решение о 
нежелательности пребы-
вания в РФ или запрете на 
въезд в РФ.

СЛУЖБА «02» СООБЩАЕТ

Кража и угроза убийством
В  период с 14 по 19 января в дежурную часть 
районного отдела внутренних дел поступило 
50 сообщений и заявлений о преступлениях, 
административных правонарушениях и про-
исшествиях. 

Как сообщили в отделе 
полиции, на террито-

рии района совершено два 
преступления, из которых 
одно, предусмотренное 
частью1 статьи119 Уголов-
ного кодекса РФ (угроза 
убийством), совершено 
жителем района. Из-за 
личных неприязненных 
отношений в ходе ссо-
ры он высказал угрозу 
убийством в адрес своей 
жены. Другое преступле-
ние, предусмотренное 
пунктом б части 2 статьи 
158 УК РФ (кража), совер-

шено неизвестным.
Сотрудники районного 

отдела внутренних дел, 
за исключением кражи, 
преступления раскрыли. 
Проводятся оперативно-
розыскные мероприятия 
и следственные действия, 
направленные на установ-
ление всех обстоятельств 
произошедшего.

СПРАВКА «СВ»
Подразделениями районного отдела полиции 

выявлено 78 административных правонарушений, 
в том числе сотрудниками ОГИБДД, составлено 61 
административный протокол за нарушение правил 
дорожного движения. Участковые уполномоченные 
полиции составили 17 административных протоколов 
по различным статьям Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

ПРОФИЛАКТИКА

СПИЧКИ – ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
Только тот, кто остался без крова, потерял 
нажитое годами имущество, почувствовал 
боль потери, бедность и неуверенность в 

завтрашнем дне, может осознать, что по-
жарная безопасность в быту – не пустая трата 
времени. 

Еще страшнее, что несо-
блюдение родителями 

правил пожарной безопас-
ности приводит к тому, что 
порой гибнут дети. Вина 
за полученные травмы и 
смерть несовершеннолет-
них всегда остается на со-
вести взрослых и оставляет 
отпечаток в их памяти на 
всю жизнь. 

Пожар – это всегда опас-
ность, но если взрослые 
люди осознают, к чему мо-
жет привести даже неболь-
шое возгорание, то дети 

подобными знаниями не 
обладают, а встретившись с 
огнем, оказываются полно-
стью беззащитными. Имен-
но поэтому знакомство де-
тей с правилами пожарной 
безопасности должно на-
чинаться рано и постоянно 
повторяться. Если в квар-
тире неожиданно начался 
пожар, то действия ребенка 
не должны отличаться от 
действий взрослого челове-
ка, ведь огню не важно, кому 
он угрожает. Но вот скорость 
реакции взрослого человека 

гораздо быстрее скорости 
ребенка, кроме того, вид 
открытого огня или клубов 
дыма может выбить его из 
колеи. Знакомство детей с 
правилами пожарной безо-
пасности нужно начинать 
уже в 3-4-летнем возрасте. 
Первым делом им следует 
дать понять, что такое пожар 
и насколько он опасен, объ-
яснить из-за чего он возни-
кает и что маленьким детям 
нельзя делать в отсутствии 
родителей (играть со спич-
ками, включать электро-

приборы).
Отдел надзорной деятель-

ности и профилактической 
работы в Сакмарском рай-
оне напоминает взрослым: 
за безответственное пове-
дение по отношению к сво-
им детям предусмотрена 
уголовная ответственность. 
От вашего отношения к со-
блюдению правил пожарной 
безопасности во многом 
зависит жизнь ваша и ваших 
детей. Не оставляйте не-
совершеннолетних одних 
дома без присмотра, прячь-
те от них спички и бытовые 
электроприборы! Разъяс-
няйте детям, что игра с ог-
нем и электроприборами 
может привести к необра-
тимым последствиям. 

Очень важно, чтобы дети 
запомнили эти советы. 
Личным примером учите 
детей соблюдению правил 
пожарной безопасности. 
Только большой заботой 
о наших детях мы сможем 
предупредить пожары от 
детской шалости с огнем, 
сохранить свой дом, иму-
щество и самое дорогое – 
жизнь ребенка. И, конечно, 
сами соблюдайте правила 
пожарной безопасности, 
не допускайте преступного 
равнодушия к детям.

ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ

Правила при 
использовании карты

Хотя способов обмана достаточно много, за-
щитить кредитную карту от мошенников все-
таки можно. Для этого соблюдайте основные 
правила безопасности.

Храните банковскую 
к а р т у  о тд е л ь н о  о т 

ПИН-кода и никогда не 
записывайте его на са-
мой карте. Вводите ПИН-
код так, чтобы никто его 
не видел (прикрывайте 
рукой клавиатуру банко-
мата и POS-терминала). 
Не передавайте карту 
третьим лицам. В случае 
утраты карты незамедли-
тельно позвоните в банк 

для блокировки вашей 
карты с целью предот-
вращения несанкцио-
нированного использо-
вания. Контролируйте 
расходование средств по 
карте, проверяя выписку 
по счету и просматривая 
сообщения от сервиса 
«SMS-оповещения». Не 
оставляйте карту вблизи 
электроприборов и маг-
нитов. 
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Редактор стенной печати Г.Мельникова

Продолжаем путешествие, начатое с помощью машины времени в прошлом году. 
В подшивке газеты «Ленинец» за 1978 год каждый номер посвящен человеку тру-
да, совсем нет критических  заметок. Общий контекст выражается одной фразой: 
«Мирная созидательная жизнь в СССР продолжается. Советские люди, уверенные 
в завтрашнем дне, все так же трудятся и отдыхают, а Страна Советов продолжает  
укреплять свой авторитет на мировой арене».
А может быть, это и правильно? Хорошо, когда ты уверенно смотришь в будущее. 
Сегодняшний обзор районной газеты за 1978 год посвящен людям того времени. 
Многих из них вы знаете, уважаемые читатели.  Среди них любимая сакмарцами 
медсестра Галина Петровна Мельникова, прекрасный учитель Надежда Павловна 
Нагорная, философ и большой патриот родного края Иван Яковлевич Белов, друж-
ный коллектив Дома быта. Интересно будет посмотреть, как они выглядели тогда... 

РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
Третей год работает редактором  стенной печати рай-
онной больнице Галина Мельникова.

–  Наша редколлегия выпуска-
ет не одну газету, –  рассказы-
вает о своей работе редактор. 
–  Стенные газеты у нас выпу-
скаются почти  каждым отделе-
нием больницы: акушерским, 
детским, зубоврачебным. Быть 
редактором трудно, но и инте-
ресно. Приходится  много чи-
тать, быть в курсе всех новинок 
медицинской науки. И это дей-
ствительно так. Редакционная 
коллегия больницы в стенной 
печати рассказывает не только 
о делах коллектива, людях в 
белых халатах, но и ведет боль-
шую пропагандистскую работу с 
населением.

Посетители больницы, по-
ликлиники с интересом читают 
в стенных газетах материалы  о 
том, как предупредить близо-
рукость, грипп, как бороться с 
различными недугами, знако-

мятся с новыми медицинскими 
препаратами, лекарствами.

Важное место в стенной печа-
ти уделяется рассказу о ходе со-
циалистического соревнования, 
о передовых людях. Обобщается 
и распространяется передовой 
опыт,

–  Бывают у нас и трудности, 
–  говорит Г. Мельникова. –  Не 
всегда заметки подаются свое-
временно. Приходится беседо-
вать с товарищами. Большую 
помощь оказывает редколлегии 
секретарь партийной организа-
ции Тамара Васильевна Быкова.

Эффективность печатного 
слова зависит от того, какова его 
действенность. Именно этого 
добились члены редколлегии 
райбольницы, руководимые 
комсомолкой Галиной Мельни-
ковой.

Г. КОКИН 

Комсомольцы районного Дома быта с большим интересом изучают проект новой Конституции РСФСР. 
Фото Г.КОКИНА

Четыре года назад пересту-
пила порог Центральной сред-
ней школы Надежда Павловна 

Нагорная, тогда еще совсем 
неопытная учительница, вче-
рашняя студентка.

Огромное стремление «се-
ять разумное, доброе, вечное» 
теперь стало для Надежды Пав-
ловны потребностью.

За эти годы учительница хо-
рошо поняла значение лите-
ратуры и русского языка для 
школы, для подрастающего 
поколения.

Формирование человека 
складывается из многих фак-
торов. Не последнее место в 
воспитании юношей и девушек 
отводится литературе.

Н.П. Нагорная прикладывает 
все силы и старания для того, 
чтобы ее учащиеся получали 
максимум знаний, были достой-
ны высокого звания человека 
Страны Советов.

Н. П. Нагорная

ПРИМЕР ЧЕСТНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛГА

На днях в семью Беловых пришло благодарственное 
письмо от командования части, где служит их сын Иван. 

Н
е так давно Иван окончил 
10 классов Сакмарской 
средней школы, где полу-

чил навыки по начальной воен-
ной подготовке и специальность 
шофера, которые пригодились 
ему в армии.

Обращаясь к родителям, ко-
мандование пишет: «Уважае-
мые Яков Семенович и Любовь 
Михайловна! Ваш сын Иван с 
первых дней призыва в ряды Со-
ветских Вооруженных Сил к ис-
полнению воинской службы от-
носится исключительно добро-
совестно. Уже на первом году 
службы он взял повышенные со-
циалистически обязательства, 
чтобы ко дню праздника По-

беды стать отличником боевой 
и политической подготовки, а к 
60-летию Ленинского комсомо-
ла –  спортсменом-разрядником 
– значкистом ВСК».

Далее в письме сообщается, 
что рядовой Белов снискал к 
себе уважение командиров и 
пользуется заслуженным ав-
торитетом среди сослуживцев 
как исполнительный и трудолю-
бивый солдат, всегда готовый 
придти на помощь товарищам.

И мы горячо благодарим Вас, 
Яков Семенович и Любовь Ми-
хайловна, за примерное воспи-
тание хорошего солдата наших 
славных Вооруженных Сил.

В заключении благодарствен-

ного письма командование вы-
ражает уверенность в том, что 
рядовой Иван Белов и в дальней-
шем будет служить примером 
честного и добросовестного 
исполнения воинского долга.

В. ЕРМОЛАЕВ, с.Сакмара

Рядовой И. Белов

В канун праздника Октября ученики Сакмарской школы получили хороший подарок от строителей. 
Теперь ученики  начальных классов занимаются в новом здании-пристройке.

На снимке: новая пристройка к школе.
Фото С.ПЛОТНИКОВА 



8 27 января  2022  года
№ 5 (10913) НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ «СВ» 

ИТОГИ 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО
Дорогие друзья газеты «Сакмарские вести»!
Редакция районки подвела итоги новогодних конкурсов, объявленных 
незадолго до Нового года, месяц назад. Спешим сообщить, что все 
девятнадцать конкурсных работ нашли отклик в наших сердцах, за-
ставили лишний раз убедиться в том, что в нашем районе проживают 
по-настоящему талантливые, одаренные люди.

Но конкурс есть конкурс, а следовательно, должны быть и победи-
тели. Просим с пониманием отнестись к решению жюри, в состав 
которого вошли работники редакции, спонсор Роман Джалилов. При 
оценке учитывалось общественное мнение (как отдельного члена 
жюри) в лице голосовавших за номинантов на нашей страничке в 
социальных сетях и на сайте. 

В 
номинации «Главное, чтобы 
костюмчик сидел!» победи-
телем стала семья Бабий 

из села Сакмара. Втрое место 
присуждено ученице Тат.Карга-
линской школы Сафие Гайсиной, 
третье – Алине Касимовой из по-
селка Светлый.

В номинации «Мой ребенок 
заслужил!» победил Женя Крав-
цов – юный житель райцентра. 
Второе место заняла Амелия 
Бузлакова из Татарской Каргалы, 
третье – ученица Тат.Каргалин-
ской школы Полина Ярулина.

В поэтической номинации 
«Я желаю вам...» победителем 
объявлена ученица 2 класса Тат.
Каргалинской школы Адели-
на Мулюкова. Второе и третье 
места разделили между собой 
учащиеся 3 «г» класса этой же 
школы Марьям Кожуруп и Марям 
Абдуназарова, соответственно.

В творческой номинации «Мо-
роз-проказник» первое место за-
няла Алина Бузлакова с замеча-
тельными зимними фотоэтюда-
ми. На втором месте – Працкова 
Анастасия из поселка Северный, 
на третьем – жительница поселка 
Светлый Карина Касимова.

Для самых маленьких участ-
ников редакция объявила но-
минацию «Мой первый Новый 
год!». Для Вильдана Япиева из 
села Верхние Чебеньки первым 
стал не только Новый год, малыш 
одержал первую в своей жизни 
победу в нашем конкурсе. Второе 
место жюри присудило очарова-
тельному Фаниру Бузлакову из 
села Татарская Каргала.

Всем участникам новогодних 
конкурсов мы говорим: «Большое 
спасибо!». На самом деле, все 
участники: и взрослые, и дети 
– просто умнички, их рвение и 

стремление к победе лишний раз 
доказывают, что для того, чтобы 
стать первым, не обязательно 
покорять крутые склоны, глубины 
океана или лететь к космическим 
далям. Достаточно не лениться, 
просмотреть домашний фото-
архив, попробовать с ребенком 
сложить строчки стихотворений 
или рассказ, взяться за мышку 
компьютера и отправить работы 
на наш адрес. Откликнувши-
еся на наше предновогоднее 
предложение так и сделали и 
получили не только призы, но и 
невероятную радость признания. 
Все начинается с малого. Все – 
огромные молодцы и заслужили 
самые добрые отзывы и всяче-
скую похвалу!

Победителей мы пригласили в 
редакцию за памятными приза-
ми, а призеров и всех участников 
– за грамотами.

МОЙ РЕБЕНОК ЗАСЛУЖИЛ!

Человечек, изменивший меня раз и навсегда

«Дети – это самое главное и ценное, что есть в нашей 
жизни. Они меняют взрослых, делая их жизнь более 
активной, интересной, яркой и насыщенной.

Пять лет назад в моей жизни появился именно он, 
маленький человечек, изменивший меня раз и навсег-
да. Мой сын Евгений родился в прекрасный праздник 
23 февраля. Вырос очень умным, спортивным и до-
брым мальчиком.

В свои пять лет он уже может прочитать слово из двух 
или трех слогов. Очень любит математику и считает до 
100, умеет вычитать и складывать числа в пределах 20. 
А также Женя всегда помогает дедушке чистить снег, 
делать по дому мужскую работу.

В наше время очень не хватает добрых и отзывчивых 
людей, всегда готовых прийти на помощь. Именно 
эти качества я стараюсь воспитать в своем сыне. Он 
никогда не жадничает с игрушками или еще с чем-
нибудь. Сынишка прекрасно понимает, что можно 
делать, а что нельзя, например грубить старшим. Да 
и вообще грубить категорически нельзя, и этого он 
никогда не делал.

Вкладывая в воспитание много труда, сил и тер-
пения, я по поведению сына вижу, что все это дает 
результат. И с уверенностью могу заявить, что мой 
сын Евгений вырастет серьезным и ответственным 
парнем».

Мама Жени Кравцова из села Архиповка Алена так написала о своем сыне:

Роман Джалилов вручил подарок победителю конкурса 
Жене Кравцову

МОЙ ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ГОД!

Спасибо папе с мамой!
Новогодний привет от Вильдана Япиева и 
его родителей читателям передали в виде 
замечательного стишка.

Я шустрый, обаятельный,
Внимательный ребенок,
Хочу все видеть, все успеть.
Такой уж я с пеленок!

Люблю все двигать и катать,
Умею башни строить,
Как пирамидки собирать,
Уже успел усвоить.

Театр теней еще люблю,
Героев подбираю,
Тем самым я уже сейчас
Сам сказки сочиняю!

Сестер и братьев нет пока,
В аквариуме – рыбки,

Смотрю, как плавают они,
Дарю свои улыбки!

Мультфильм про синий трактор я
Смотреть готов часами,
Вы б посмотрели про него
И полюбили сами!

А вечером на фонари
Смотрю я безустанно,
Откуда льется этот свет,
Все необычно, странно.

Я вырасту, узнаю все
И буду умным самым,
А как зовут меня? ВИЛЬДАН!
Спасибо папе с мамой!

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ!

Я ЖЕЛАЮ ВАМ...

ТАЛАНТЛИВАЯ НЕПОСЕДА
Елена Сергеевна Мулюкова живет в Татарской Каргале и расска-
зывает о своей дочери Аделине.

«Ей 8 лет, она учится во 2 «а» классе Тат. 
Каргалинской средней школы. Расписание 
дня у Аделины распределено поминутно. 
Она не любит сидеть на месте, непоседа 
с самого детства! Старается использовать 
каждую свободную секунду.

Посещает художественную школу, уже 
перешла во второй класс, делает успехи 
в акробатике. Очень любит математику, 
английский язык и литературу. В сво-
бодное время любит рисовать, гулять с 
друзьями или сочинять рассказы и стихи. 

Один из них она посвятила вам:
Я желаю вам,
Я желаю вам любви,
Чтобы сбывались все мечты!
Я желаю вам добра,
Чтоб душа любви была полна!
Я желаю вам и счастья,
Чтоб спасало от ненастья!
Чтобы дружили все вокруг,
Чтобы помирились все, кто в ссоре.
Я желаю вам удачи,
Чтобы верить в чудеса!Аделина Мулюкова

Семья Бабий – друж-
ная и сплоченная.

Родители и их дочь Со-
фья проживают в селе 

Архиповка. Встречая Но-
вый год, все члены семьи 
не поленились, раздобыли 
и смастерили костюмы, 
нарядились и сфотографи-
ровались у главного сим-
вола новогодних праздни-
ков – елки.

На фотографии запе-
чатлены Софья в костюме 
тигренка – символа 2022 
года, мама Алена в ко-
стюме Снегурочки и папа 
Виталий в роли Дедушки 
Мороза. Только тигренок 
об этом не знает!
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К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ВКУСНАЯ ЕДА

Арина Егорова

Одна из работ

Районная газета предла-
гает популярные рецепты 
приготовления блюд.

Хворост

Ингредиенты: мука – 2 ст, яйца 
– 3 шт, сахар – 1,5 ст.л, соль –                                
1/4 ч.л, уксус 6-процентный –                          
1 ст.л, масло подсолнечное в тесто 
– 1 ст.л, для жарки – 0,5 л.

Способ приготовления: яйца, 
сахар, соль, уксус и масло сме-
шать. Добавить просеянную муку и 
замесить тесто. Тесто лучше выме-
сить на столе руками до гладкого 
маслянистого состояния и оста-
вить на полчаса при комнатной 
температуре. Раскатать в тонкий 
пласт, нарезать на «хворостинки». 
При жарке они увеличатся в объ-
еме, поэтому слишком длинными 
их делать не стоит. В разогретое 
масло кидать по 2-3 хворостинки и 
обжаривать с двух сторон. Готовый 
хворост достать, дать стечь маслу 
и посыпать пудрой.

Гратен с цветной 
капустой и грибами

Ингредиенты: капуста цвет-
ная – 600 г, грибы – 300 г, сливки 
20-процентные – 200 мл, яйца – 1 
шт, сыр твердый – 100 г, лук репча-
тый – 1/2 шт, мускатный орех (су-
шеный) – 1 щепотка , мука – 1 ст. л.

Способ приготовления: в рас-
тительном масле обжарить лук до 
мягкости. Добавить очищенные и 
порезанные на несколько частей 
грибы (шампиньоны, вешенки, 
белые). Потомить несколько минут, 
чтобы грибы стали чуть мягкими. 
Всыпать муку и перемешать. За-
тем тонкой струйкой влить сливки 
и энергично перемешать, доба-
вить яйцо, всыпать соль и перец по 
вкусу, щепотку мускатного ореха. 
Все хорошо перемешать и гото-
вить на медленном огне 5 минут. 
На дно формы для запекания поло-
жить небольшие соцветия цветной 
капусты, чуть присолить. Сверху 
залить все ароматным грибным 
соусом, посыпать натертым на 
мелкой терке сыром. Отправить в 
разогретую до 200 градусов духов-
ку на 30 минут. Подавать горячим.

Финские картофельные 
лепешки

Ингредиенты: картофель –                
5-6 шт, яйца – 1 шт, мука – 100 г, 
растительное масло – 1 ст.л, соль 
– 0,5 ч. л, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления: от-
варной картофель размять в пюре 
без комков, добавить соль, перец, 
яйцо и муку, замесить мягкое 
тесто. Стол присыпать мукой, 
тонко раскатать тесто, вырезать 
с помощью тарелки лепешки, на-
колоть их вилкой. Выложить ле-
пешки на противень, застеленный 
пергаментной бумагой. Выпекать 
в разогретой духовке 15-20 минут 
до румянца.

Приятного аппетита!

СОВРЕМЕННИЦА

ВО ВСЕМ ВИДИТ КРАСОТУ

В поселке Жилгородок много талантливой молодежи.  
Арина Егорова – один из ярких примеров таланта, кра-
соты и спортивного задора.   

Д
евушка учится в 11 клас-
се школы, в настоящее 
время готовится к вы-

пускным экзаменам. Любимые 
предметы – обществознание, 
история. Учиться ей очень нра-
вится, каждый день приносит 
много нового и интересного. 
Арина активно участвует в жиз-
ни школы и общества, имеет 
неординарный взгляд на окру-

жающее, увлекается спортом, 
чтением художественной лите-
ратуры и фотографированием.  

Спорту, как основному увлече-
нию, она уделяет большую часть 
свободного от учебы времени. 
Зимой – лыжи, летом – велоси-
пед. Со временем занятия спор-
том переросли в нечто большее, 
чем просто увлечение. Под ру-
ководством любимого тренера 

Ольги Яковлевой Арина регуляр-
но принимает участие в спортив-
ных мероприятиях различного 
уровня, как районного, так и 
регионального. Целеустрем-
ленность и решительность по-
могают молодой спортсменке 
занимать призовые места по 
лыжным гонкам, в ее личной 
копилке много наград – грамот 
и благодарственных писем.  

В дополнение ко всему, что 
девушку увлекает, служит фото-
графия. Ей очень нравится запе-
чатлевать интересные моменты 
жизни через объектив фото-
камеры. Свои работы девушка 
публикует в соцсетях Инста-
грам и Вконтакте. Людям очень 
нравится ее взгляд, большое 
количество лайков говорит о 
настоящем таланте. И действи-
тельно, привычная окружающая 
природа глазами Арины Егоро-
вой неожиданно расцветает и 
преобразовывается: весенние 
полевые цветы, деревья на за-
кате, нежный розовый рассвет, 
любимая река Сакмара и многое 
другое. Вдохновение для своих 
фотоэтюдов девушка черпает 
из внутреннего источника. Он 
самостоятельно генерирует 
прекрасное чувство любви и за-
тем выражает его в творчестве 
и искусстве. 

В планах у девушки – дальше 
развивать свои навыки, как 
спортивные, так и художествен-
ные. С будущей профессией 
Арина пока не определилась, но 
в любом случае сфера увлечений 
говорит о том, что выбор у нее 
есть. Большую признательность 
девушка выражает своим роди-
телям, которые всегда и во всем 
ее поддерживают.  

Петр ЧЕКМЕЗОВ  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ЗАВАРИВАТЬ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
Влияние чая на организм зависит от 
ингредиентов и их пропорции, рецепта 
приготовления, температуры напитка. 
Например, охлажденный чай из листьев 

черной смородины хорошо утоляет 
жажду, а в горячем виде полезен при 
простуде, так как обладает жаропони-
жающими свойствами.

Название «травяной» скорее собиратель-
ное, так как в такой чай можно добавлять 

не только травы, но и листья кустарников, 
плоды и цветы.

Чтобы сохранить максимальное количество 
полезных веществ, важно соблюдать правила 
приготовления чая. «Сакмарские вести» пред-
лагают их.

*Лучше всего готовить отвары на водяной 
бане: залить измельченные травы холодной 
водой и постепенно довести до кипения.

*Вполне допустимо и просто залить травки 
кипятком: 1 чайную ложку сухих растений на 
200 мл воды, а затем дать настояться 10-15 
минут в фарфоровой или эмалированной 
посуде. 

*Стеклянные и металлические чайники для 
приготовления чая не подходят, так как он 
быстро остывает, нужная температура в нем 

не поддерживается, и чай получается уже не 
такой ароматный и полезный. А сам металл 
может существенно испортить вкус и умень-
шить количество витаминов и усваиваемых 
микроэлементов. 

*Часто рекомендуют заваривать чай в 
термосе со стеклянной колбой, настаивая 
его несколько часов, особенно это касается 
отваров из кореньев и плодов, например ягод 
шиповника. Это мнение можно оспорить. 
Дело в том, что в качественном термосе слиш-
ком долго поддерживается температура 98 °C, 
что способствует постепенному разрушению 
полезных веществ. 

*В идеальном варианте травяной чай 
лучше заваривать в фарфоровом чайнике с 
толстыми или даже двойными стенками. В 
такой посуде до 40 минут сохраняется тем-
пература 80 °C.

Рецепты травяных чаев
Если вы хотите придумать свой рецепт тра-

вяного чая, то прежде чем заваривать, разо-
трите приготовленную смесь трав в ладошках 
и вдохните аромат. Если запах приятен и 
гармоничен, то и чай получится вкусный. 

Брусничный чай
Одну столовую ложку листьев брусники 

залить стаканом крутого кипятка. Настоять 
10-15 минут в закрытой крышкой посуде. 
Добавить 2-3 чайные ложки сахара. Чай очень 
эффективен для лечения и профилактики 
болезней почек и мочевыводящих путей, осо-
бенно в терапии цистита.

Но помните, что это сильнодействующее 
средство и пить его следует не постоянно, 
а курсами: 7-10 дней, 2 раза в день по пол-
стакана, затем необходим перерыв 1 месяц.
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ЮРИЙ ПОПОВ

ПОДВИГ ФЕЛЬДШЕРА ПАВЛИКА ПОПОВА
Перебирая недавно архив отца, я обнаружил ряд исторических за-
писей и документов. После придания им хронологической последо-

вательности дополнил их фактами из переписки с оренбургскими 
родственниками. 

В 
газетном отделе Россий-
ской национальной библи-
отеки просмотрел такие пе-

риодические издания, как «Село 
и станицы» (1925-1930 годы), 
«Смычка» (1930-1932 годы). Обе 
газеты издавались в Оренбурге. 
Познакомился и с сакмарскими 
выпусками  «Большевистская 
правда», «Путь к коммунизму», 
«Вперед к коммунизму» за 1935-
1964 годы, отдельными подшив-
ками «Чкаловской коммуны». 

В отдельной папочке отец хра-
нил книжечку «На Уральском 
Севере», номера газет «Комсо-
мольская правда» и «Северная 
Звезда» В каждой из трех публи-
каций речь идет о подвиге, кото-
рый в мирное время совершил 
уроженец Второго Поповского 
хутора Павел Алексеевич Попов 
(1927-1949 годы). Это сын моего 
дяди Алексея Павловича Попова 
и, следовательно, мой двоюрод-
ный брат. Брата я не видел, а вот 
дядю мы с мамой навестили в 
1950 году. Он жил в Ивдельском 
районе Свердловской области, 
в поселке Вишера. Работал ло-
дочником на речной переправе. 
В доме хозяйничала его супруга 
Анастасия Акимовна.

Дядя рассказывал о том, как их 
выслали на Уральский Север на 
лесоразработки. Но вот выжили 
и младших детей сохранили. 
Павел, 1927 года рождения, и 
Володя, 1930 года рождения, Река Ивдель

Скалы Сторожевой башни

окончили школу и поступили в 
фельдшерско-акушерскую школу 
№ 13 в городе Серов Свердлов-
ской области.

Некоторые сведения о школе 
я нашел, просматривая газету 
«Серовский рабочий», которая 
печаталась с 1946 года. Школа 
находилась в здании по адресу: 
проспект Ленина, 13. Имела два 
отделения: фельдшерско-аку-
шерское со сроком обучения 3 
года и сестринское со сроком 
обучения 2 года. На обучение 
принимали лиц с образованием 
не менее 7-и классов. Имеющие 
документы об окончании 8 или 9 
класса зачислялись в школу без 

экзаменов. Каждый год в школу 
поступали 60 человек, конкурс 
достигал 5-и человек на место.

Первым фельдшерско-акушер-
скую школу окончил Павлик и в 
1947 году был назначен заведу-
ющим фельдшерским пунктом в 
крошечный поселок Бурмантово. 

Бурмантово по тем временам 
– далекая, красивая окраина 
Свердловской области. От об-
ластного центра ровно 500 км. 
Горно-таежная местность с при-
родным парком «Бурмантовский 
кедровник» и рекой Лозьвой. 
Название поселка произошло от 
выражения «бур морт» – добрый 
человек на языке коми. По другим 
сведениям поселок около 1890 
года основал Никита Бурмантов. 
Позже здесь поселились охот-
ники-промысловики Шевелевы 
и Усыкины.

В 1948 году в Бурмантово име-
лись начальная школа, интернат 
для детей манси, детский дом, 
изба-читальня, метеостанция, 
магазин. Почту привозили за 
20 км из Талицы. Ежегодно в 
октябре проводился слет охот-
ников. Охотничьих бригад было 
три: в Бурмантово, Суеватпауле 
и Лямляпауле. Последние две 
полностью состояли из охотни-
ков манси. Самые известные из 
охотников – С.Н. Куриков, Г.Н. 
Курчков, В.С. Дунаев, П.В. Аня-
мов, А.И. Абракимов, И.Л. Тасма-
нов. Охотились на белку, соболя, 

ондатру (завезена в 1945 году). 
Каждый промысловик сдавал по 
300-500 разных шкурок. Евдокия 
Курикова лидировала среди жен-
щин – 150 шкурок белки за сезон.

В 1941 году манси проживали 
в двух поселках – Суеватпауль 
и Лямляпауль (пауль на языке 
манси «поселок»). От Бурмантово 
до поселков 50 км охотничьей 
тропой. Манси также проживали 
компактно в урочищах Вижай, 
Анчуг, Ивдель, Токле в крепких 
рубленных домах (юртах).

Бурмантовский сельсовет воз-
главлял Ф.Г. Дорофеев. Он и чле-
ны сельсовета  Д.П. Постников 
(директор школы), И.В. Парша-

нова, П.Я. Бахтияров сделали 
попытку внедрения огородниче-
ства в поселке Лямляпауль, где 
посадили 26 соток картофеля. 
Медицинское обслуживание в 
поселке проводили фельдшер-
акушерка Раиса Паршанова и 
санитарка Клавдия Чагина.

Весной 1949 года в Суеватпа-
уле вспыхнула эпидемия тифа, 
о чем сообщил охотник. Павлик 
добрался до стойбища и взялся 
за лечение. Остался один на 
один с коварным недугом. Кипя-
тил белье, дезинфицировал по-
мещения, вел лечебные проце-
дуры, изолировал заболевших. 
Установил полный карантин. На 
вход в Суеватпауль разрешения 
не давал. Тиф отступил. В каран-
тинной комнате остался один 
Павлик, заразившийся тифом. 
22 мая 1949 года его вывезла в 
Бурмантово Р.В. Паршанова. В 
конце мая, когда начал цвести 
багульник, он скончался. Похо-
ронен Павел Алексеевич Попов 
в том же поселке Бурмантово 
Ивдельского района. Он прожил 
ровно 22 года.

20 февраля 1961 года Ивдель-
ский горком комсомола решил 
увековечить память комсомоль-
ца Павла Алексеевича Попова и 
присвоить Серовскому меди-
цинскому училищу имя бывшего 
выпускника. Соответствующее 
ходатайство направили в Сверд-
ловский обком ВЛКСМ. Но еще 

требовалось и постановление 
Министерства здравоохранения 
РСФСР. Была ли поддержана 
инициатива ивдельцев или нет, 
мне неизвестно.

Вспоминаю еще, что в наш при-
езд в Вишеру мама спрашивала 
фотографию своего племянника. 
Однако снимок нашелся только в 
комсомольском билете. В каче-
стве компенсации мы получили 
фотографию другого сына с та-
кой подписью:

«На память брату Павлику от 
брата Володи, г. Серов, школа, II 
курс «В». 25.02.1947». 

Этот снимок родители нашли в 
бумагах сына после его кончины. 

Владимир Алексеевич Попов 
получил назначение фельдше-
ром в Денежкино Ивдельского 
района. Обслуживал участки 
Сама, Северная Сама, Вишера, 
Белая речка, Овсяное поле. Был 
членом участковой избиратель-
ной комиссии.

Вообще у Алексея Павловича 
и Анастасии Акимовны Поповых 
было три дочери и четыре сына. 
После раскулачивания некото-
рые из детей остались на родине. 
Мария впоследствии вышла за-
муж за комбайнера Ивана Ры-
бина и жила в совхозе «Красная 
житница». Егор остался в памяти 
односельчан как обладатель не-
понятного уличного прозвища 
Грумит. Погиб во время Великой 
Отечественной войны. 

Участвовал в боях и Михаил 
Алексеевич, 1915 года рож-
дения, человек большой, не-
обычной трудовой биографии. 
С 1931 года член колхоза им. 
Чапаева, еще до войны меха-
низатор Нацменовской МТС. 
Работал на полях колхоза им. 
Чапаева вместе с комбайнера-
ми Егором и Дмитрием Поповы-
ми. Посевное поле колхоза тог-
да составляло 640 га. Первым 
освоил комбайн «Сталинец». 
После ранения вернулся без 
левой ноги. Но Михаил Алек-
сеевич не сдался. Снова сел за 
рычаги трактора и со временем 
вышел на первые позиции от 
Егорьевской МТС. Районная 
газета неоднократно расска-
зывала о трудовом энтузиазме 
М.А. Попова. 

Несмотря на то, что М.А. По-
пов происходит из зажиточной 
семьи, он все свои силы отдает 
укреплению колхоза.

О боевых наградах М.А. Попова 

точно не знаю. Они есть у него, 
как медаль «За боевые заслуги» 
(1944 год). Трудовые достижения 
отмечены орденом «Знак Почета» 
(1957 год), медалью «За осво-
ение целинных земель», двумя 
медалями ВДНХ, почетными 
грамотами. Избирался депутатом 
райсовета по Среднекаргальско-
му избирательному округу № 19. 

***
В марте-апреле 2010 года 

Бурмантово посетила экспе-
диция «Манси – лесные люди». 
Руководил экспедицией врач, 
действительный член Русского 
географического общества, 
директор Команды искателей 
приключений А.В. Слепухин. В 
поселке Бурмантово исследо-
вателям показали законсерви-
рованное здание амбулатории. 
Здесь, по словам старожилов, 
трудился доктор или фель-
дшер Павел Алексеевич Попов. 
Время уничтожило почти все 
следы пребывания Павлика в 
Бурмантово. Немного смогли 
узнать участники экспедиции от 
местных жителей. Тем не менее 
скромные собранные сведения 
о П.А. Попове переданы в Об-
ластной музей истории меди-
цины. На электронный адрес 
А.В. Слепухина я отправил 
список опубликованных мате-
риалов о судьбе П.А. Попова.

А однажды в инете встретил 
сообщение такого плана. В  Бур-
мантово облагородили могилку 
Павлика. Установили памятник с 
фотографией. По этому поводу 
писал в Бурмантово, Ответ не 
пришел. Возможно, новым сле-
допытам повезет больше.

Имя Павла Алексеевича По-
пова носит одна из улиц в Бур-
мантово.
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      Вторник, 1 февраля

Понедельник, 31 января

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 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 «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 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 «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. «Все, что в 
жизни есть у меня» (12+)

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

сти Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
(16+)

06.30, 05.00 6 кадров (16+)
06.50, 05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

06.00 «Последний день» 
(12+)
06.40, 08.30, 10.10, 13.50 
«О погоде и не только…», 
«Видеоблокнот» (12+) 

06.55 «Маленькая принцесса» (0+)
08.45 «Короткие волны» (16+)
10.25 «Солцеворот» (16+)
12.15 «Белль и Себастьян. Друзья навек» 
(6+)
14.05 «Оператор» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+) 
15.20 «Оператор» (16+)
15.55, 18.50, 20.10, 23.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
16.05 «Воротилы» №5 (16+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
18.00 «Карамель» №40 (16+)

09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Т/с «Розги» (16+)
13.55, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.20 Д/с «Порча» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

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

06.25 «Легенды музыки» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10 
«Видеоблокнот» (12+)
08.40 «Мерседес уходит от погони» (12+)
10.00 «Легенды музыки» (12+)
10.35 «Правда скрывает ложь» №1 (16+)
11.55 «Карамель» №40 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40, 15.20 «Маленькая принцесса» (0+)
15.35 «Наша марка» (12+)
16.05 «Воротилы» №6 (16+)
17.20 «Легенды цирка» (12+)
18.00 «Купидон» №1 (16+)
19.30 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Правда скрывает ложь» №2 (16+)
22.30 «Прямой эфир» (16+) 
00.00 «Оператор» (16+)
01.25 «Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам» (12+)
02.00 «Моя квартира» (16+) 
02.10 «Виды города» (0+)

19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
21.00 «Правда скрывает ложь» №1 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
00.00 «Пиры Валтасара, или ночь со Ста-
линым» (12+)
01.25 «Поговорите с доктором» (12+) 
02.20 «Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам» (12+)
02.55 «Один день» (16+) 
03.20 «Виды города» (0+) 

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 
(16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)
07.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35 Пари (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 
(16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая война пре-
столов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Субботний вечер (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 80 лет льву лещенко. «Споемте, дру-
зья» (12+)
12.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30 Рэгтайм, или разорванное время (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35, 02.00 Музыка эпохи Барокко (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)

11.10, 00.40 Д/ф «Народный артист СССР 
Алексей Грибов» (12+)
12.20 Д/ф «Дом на гульваре» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Загадка лк-1. Леонид Куприя-
нович» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Цвет времени (12+)
17.40 Музыка эпохи Барокко (12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова (12+)
21.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.05 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
23.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.10 Магистр игры (12+)
01.40 Д/с «Настоящая война престолов» 
(12+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
(12+)

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
08.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час

21.25 Белая студия (12+)
22.10 Х/ф «Рафферти» (12+)
00.10 Споемте, друзья (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. 
Жизнь на разрыв» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Неразрезанные страницы» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждём» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы» (12+)

05.20, 13.50, 14.05, 
03.55 Естественный 
отбор (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.40, 01.15 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (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 «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Лихая музыка атаки (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Т/с «Терновая петля» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 03.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Ближе к природе» (16+)
02.35 Д/с «Порча» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+) 
06.25 «Легенды цирка» (12+)

07.25 «Прямой эфир» (16+) 
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10 «Ви-
деоблокнот» (12+)
08.40 «Бумеранг» (16+)
10.35 «Правда скрывает ложь» №2 (16+)
11.55 «Купидон» №1 (16+)
12.50 «Прямой эфир» (16+) 
13.40 «Мерседес уходит от погони» (12+)
15.20 «Легенды музыки» (12+)
16.05 «Воротилы» №7 (16+)
17.20 «Легенды цирка» (12+)
18.00 «Купидон» №2 (16+)

19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
21.00 «Правда скрывает ложь» №3 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
00.00 «Вечность между нами» (12+)
01.30 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 
(12+)
02.05 «Моя квартира» (16+) 
02.15 «Виды города» (0+) 

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая война престолов» 
(12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Термометр (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...» (12+)
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти» (12+)

13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
13.45 Х/ф «Чистая победа. Сталинград» (12+)
14.30 Рэгтайм, или разорванное время (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Михаил Шварцман «Вестник» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.35, 01.55 Музыка эпохи Барокко (12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Часовой детства» (12+)
21.25 Абсолютный слух (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Один день, одна ночь» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)

05.20 Естественный от-
бор (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)

05.05 Т/с «Ладога» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 02.10 Х/ф «Живет такой парень» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Естественный отбор 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «День командира дивизии» (12+)
01.30 Легенды армии (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 
20.20, 00.35 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05 Х/ф «День драфта» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35 Х/ф «Единство героев» (16+)
16.50, 17.30 Х/ф «Единство героев 2» (16+)
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
21.00 «Громко» Прямой эфир
22.00 Лига Ставок. Вечер профессиональ-
ного бокса. Павел Силягин против Низара 
Тримеша. Габил Мамедов против Вячеслава 
Гусева. Прямая трансляция из Москвы
00.40 Тотальный Футбол (12+)
01.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. 
ПСЖ - «Ницца». Прямая трансляция
03.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Германии (0+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 
20.20 Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.10 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 МатчБол (16+)
15.35, 17.30 Х/ф «Али» (16+)
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
00.25 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Нидерландов
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - «Зенит» (Россия) (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Аргентина - Колумбия. 
Прямая трансляция
06.30 Голевая неделя (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Перу - Эквадор. Прямая 
трансляция

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 
(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (12+)
03.15 Д/ф «Финансовые битвы Второй миро-
вой» (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Эквадор. Пря-
мая трансляция

09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.20, 00.35 Новости
09.05, 21.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55, 17.35 Т/с «Большая игра» (16+)
19.10, 20.25 Х/ф «Лучшие из лучших 3» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Прямая трансляция
02.45 Х/ф «День драфта» (16+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Дукла» (Чехия) - «Динамо» (Москва, Россия) (0+)

Среда, 2 февраля

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 3 февраля

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (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 «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Короли лыж. Кто получит золото Пекина? 
(12+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Новости дня», 
«О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Легенды цирка» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 

08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10 
«Видеоблокнот» (12+)
08.40 «Вечность между нами» (12+)
10.35 «Правда скрывает ложь» №3 (16+)
11.55 «Купидон» №2 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40, 15.20 «Летнее время» (16+)
16.05 «Воротилы» №8 (16+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
18.00 «Купидон» №3 (16+)
19.30, 22.30 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Правда скрывает ложь» №4 (16+)
00.00 «Бумеранг» (16+)

01.35 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 
(12+)
02.10 «Моя квартира» (16+) 
02.20 «Виды города» (0+) 

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.20 Д/с «Настоящая война престолов» 
(12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35 В.Давыдов и Голиаф (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 Концерт народного артиста СССР 
Сергея Яковлевича Лемешева в Колонном зале 
Дома Союзов (12+)
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти» (12+)

13.25 Д/с «Запечатленное время» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Рэгтайм, или разорванное время (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.40, 02.05 Музыка эпохи Барокко (12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Старший сын» Молодого драматур-
га» (12+)
21.25 Энигма. Пётр Бечала (12+)
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на голубом» 
(12+)
02.45 Цвет времени (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55, 00.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «От первого до последнего слова» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но не-
путёвые» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» 
(12+)

05.25 Т/с «Внимание, го-
ворит Москва!» (12+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Операция «Тайфун» Задания 
особой важности» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
19.40 Легенды науки (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
01.25 Х/ф «713-й просит посадку» (0+)

08.00, 11.15, 14.30, 17.25, 
20.20 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.20, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.40 Х/ф «Лучшие из лучших 3» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55, 17.30 Т/с «Большая игра» (16+)
19.00, 20.25 Х/ф «Лучший из лучших 4» (16+)
20.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия - Германия (0+)
23.30 Профессиональный бокс. Георгий Челох-
саев против Мухаммадсалима Сотволдиева. 
Евгений Долголевец против Джонатана Хосе 
Эниса. Прямая трансляция из Москвы
02.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.35 Третий тайм (12+)
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      Суббота, 5 февраля 

Пятница, 4 февраля

05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). 

Танцы (ритм-танец). Пары (короткая про-
грамма) (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
05.30 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии (12+)
09.00, 20.45 Местное 
время. Вести Орен-
буржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 19.10 60 минут (12+)
14.15, 03.15 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у меня» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета (12+)
15.20 Лихая музыка атаки (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
20.05 Концерт «Созвездие Льва» (12+)
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва (12+)
23.10 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине (0+)
00.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. 
Суббота (12+)
08.00 Местное вре-
мя. Вести Оренбур-
жья

08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды (12+)
09.00 Пятеро на одного (12+)
09.50 Сто к одному (12+)
10.45 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 
5 км Скиатлон (0+)
13.45 Т/с «Девять жизней» (16+)

15.50 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
17.00, 00.55 Церемония открытия XXIV Зим-
них Олимпийских игр в Пекине (0+)
21.00 Возможно всё! (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Холодная постель» (16+)
13.45, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 Д/с «Порча» (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

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

06.25 «Легенды музыки» (12+)
07.25 «Прямой эфир» (16+) 
08.30, 10.25, 15.50 «Видеоблокнот» (12+)
08.40 «Летнее время» (16+)
10.35 «Правда скрывает ложь» №4 (16+)
11.55 «Купидон» №3 (16+)
12.50 «Прямой эфир» (16+) 

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад» (12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая жена» (12+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.05 Х/ф «У причала» (16+)
10.50, 03.00 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
06.10 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)

06.00 «Самцы» (6+)
07.00 «Вечность между нами» 
(12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Прямой эфир» (16+) 

09.25, 10.35, 13.20, 15.00, 18.45, 20.40, 22.35 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Вся правда о» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30 «Наша марка» (12+)
11.45 «Большая игра» (12+)
13.35 «Биндюжник и король» №1 (12+)
15.15 «Биндюжник и король» №2 (12+)
16.40 «Дорога перемен» (16+)
19.00 «Тариф на прошлое» №1-2 (16+)
20.55 «Тариф на прошлое» №3-4 (16+)
22.50 «Улыбка Бога, или чисто одесская 
история» (12+)
00.55 «Жена. История любви» (16+)
02.05 «Один день» (16+) 
02.35 «Виды города» (0+) 

13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю», 
«Видеоблокнот» (12+)
13.45, 15.20 «Бумеранг» (16+)
16.00, 17.20 «Большая игра» (12+)
17.55 «Купидон» №4 (16+)
19.30, 22.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
21.00 «Правда скрывает ложь» №5 (16+)
00.15 «Биндюжник и король» №1-2 (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 
(16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
(12+)
10.15 Х/ф «Бабы» (0+)
11.40 Открытая книга (12+)
12.10 Х/ф «Рафферти» (12+)
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на голу-

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

06.30 «Михаил швар-
цман «Вестник» (12+)
07.05 М/ф «Птичка 
Тари» (12+)

08.30 Х/ф «Суровые километры» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.25 Передвижники. Иван Похитонов (12+)
10.55 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30 Эрмитаж (12+)
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве белоголового 
лангура» (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20 Церемония вручения VII всероссийской 
премии «За верность науке» (12+)
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...» (12+)

бом» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Рэгтайм, или разорванное время (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Пётр Бечала (12+)
17.30, 01.10 Музыка эпохи Барокко (12+)
18.15 Царская ложа (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 М/ф «Олимпионики» (12+)
20.10 Линия жизни (12+)
21.05 Х/ф «Трембита» (0+)
22.40 2 верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Дикарь» (16+)
02.10 Искатели (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.20, 15.05 Х/ф «Авария» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Кино» (12+)
18.10 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
20.05 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» (12+)
01.50 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

05.45 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
06.00 Д/ф «Битва оружей-
ников» (16+)

06.45, 09.20 Т/с «Операция «Тайфун» Задания 
особой важности» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

18.20 Д/ф «Старший сын» молодого драма-
турга» (12+)
19.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
20.00 Х/ф «Профессия - репортер» (16+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
02.10 Искатели (12+)

05.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» 

(12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мосты» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 

05.00 Х/ф «Когда дере-
вья были большими» 
(12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Ца-
ревич Проша» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)

04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10, 14.00 Видели видео? (6+)
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон 
(12+)
14.35 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)

04.30 По секрету всему 
свету (12+)
04.50 Когда все дома 
(12+)
05.45 Утренняя почта 

(12+)
06.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Командные соревнования. 
Женщины. Короткая программа. Мужчины. Про-
извольная программа (0+)
09.40 Местное время. Воскресенье
10.15 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)

17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. 
Дорогая моя служанка» (12+)
03.15 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-русски» (12+)

06.30 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
09.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
14.05 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
02.50 Х/ф «Объятия лжи» (16+)

06.00 «Вся правда о» (12+)
06.50 «Летнее время» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Прямой эфир» (16+) 
09.25, 10.35, 13.10, 15.05, 17.00, 

21.15, 23.40 «Погода на неделю», «Видеоблокнот» 
(12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+) 
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30 «Тариф на прошлое» №1-2 (16+)
13.25 «Тариф на прошлое» №3-4 (16+)
15.20 «Воротилы. Быть вместе» №1-2 (16+)
17.15 «Воротилы. Быть вместе» №3-4 (16+)
18.55, 01.45 «О погоде и не только…», «Видео-
блокнот» (12+) 
19.10 «Улыбка Бога, или чисто одесская история» 
(12+)

21.30 «Дорога перемен» (16+)
23.55 «Разомкнутый круг» (18+)
02.00 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 
(12+)
02.35 «Виды города» (0+)

04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
07.05 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» (12+)

07.45 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
10.05 Мы - грамотеи! (12+)
10.50 Х/ф «Метель» (16+)
12.05 Больше, чем любовь (12+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15, 01.40 Диалоги о животных (12+)
14.00 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
14.30 Игра в бисер (12+)
15.10 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.40 Х/ф «Сильная жара» (16+)
17.10 Пешком. Другое дело (12+)

17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
21.30 Спектакль «Майерлинг» (12+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк» (12+)
02.25 М/ф «Очень синяя борода» (12+)

06.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)

11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в плену» (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.50 Прощание (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» (12+)
04.50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» 
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 Х/ф «Два бойца» 
(12+)
07.35 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (12+)
09.00 Новости недели 

(16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 Код доступа (16+)

14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О нем» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
22.00 Кремль-9 (12+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» 
(12+)
01.45 Х/ф «Контрабанда» (12+)

08.00, 09.00, 14.30, 17.25, 
20.30 Новости
08.05, 20.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция
11.20, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.40 Х/ф «Лучший из лучших 4» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Финал. Россия - Германия (0+)
17.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.30 Смешанные единоборства. UFC. Луч-
шие бои Конора Макгрегора (16+)
21.20 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Нидерландов
23.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Альба» (Германия). Прямая 
трансляция
00.35 Точная ставка (16+)
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро». Прямая 
трансляция
03.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Цере-
мония открытия (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - УНИКС (Россия) (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - «Зенит» (Россия) (0+)

10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18.15 Задело! (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.30 Х/ф «Пропажа свидетеля» (6+)
03.00 Х/ф «Предварительное расследова-
ние» (6+)

08.00, 09.00, 11.20, 11.50, 
13.20, 15.40, 20.30, 00.30 
Новости
08.05, 11.25, 14.55, 20.35, 

02.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Цере-
мония открытия (0+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 3000 м. Прямая 
трансляция
15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция
18.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция
21.10, 03.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Прямая трансляция
04.55 Новости (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона Стрикланда. Пря-
мая трансляция из США

13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30, 03.20 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество 
Президент» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 

Мужчины. Прямая трансляция
10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 20.30, 00.35 Новости
10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.55 Смешанные единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона Стрикланда. Транс-
ляция из США (16+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Мужчины. 5000 м. Прямая 
трансляция
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая 
трансляция
18.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный 
спорт. Мужчины. 4-я попытка. Прямая транс-
ляция
19.00, 21.10, 03.15, 05.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
00.40 Футбол. Прямая трансляция
04.55 Новости (0+)
07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция

Воскресенье, 6 февраля

ТВ ПРОГРАММА 

Погода в Сакмаре ТУРИЗМ

КЭШБЭК ВНОВЬ ДОСТУПЕН ОРЕНБУРЖЦАМ
В России возобновились продажи туров по программе 
туристического кэшбэка. 

В программе туристического 
кешбэка на данный момент 

участвуют 11 гостиниц Орен-
бургской области: «Альянс», 
«Фортеция» в Орске; «Дружба» и 
парк-отель «Пушкин» в Бузулуке; 
«Волга» в Соль-Илецке; гостиницы 
«Оренбург», «Армада», «Лада», 
«Яик», «Факел» в Оренбурге. Так-
же в программе участвуют два 
санатория - «Бузулукский бор» и 
«Марсово поле». Туры с кэшбэком 
можно купить у туроператоров по 
внутреннему туризму: «Тревел 
Зон», «Лидия-тур», после 20 янва-

ря – «Вокруг света».
Количество участников тури-

стического кэшбэка в регионе 
постепенно расширится за счет 
дополнительной регистрации 
партнеров программы, которые 
не успели реализовать требу-
емые технические процедуры 
до 17 декабря 2021 года. Они 
проводят тестовые платежи и 
подписывают соглашение с АО 
«НСПК». Федеральное агентство 
по туризму и АО «НСПК» предо-
ставляют такую возможность до 
23 января.

Для справки:
Запущенная Ростуризмом в 

2020 году программа туристиче-
ского кэшбэка – беспрецедент-
ная мера поддержки, благодаря 
которой удалось одновременно 
поддержать и туристов, и бизнес. 
Мера стала самой эффективной в 
отрасли. По оценкам экспертов, 
она помогла восстановлению 
внутреннего туризма. С начала 
2021 года программой восполь-
зовались почти 1,7 млн россиян, 
суммарно они приобрели туров и 
ваучеров на проживание в отелях 
более чем на 34 млрд рублей, в 
виде кэшбэка им напрямую на 
карты вернулось 6,7 млрд рублей.

Ирина ЗИГАНШИНА
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На заседании клуба

Сельские посиделки

КЛУБ ЗОЖ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Перед праздником Крещения Господня в 
читальном зале районной библиотеки со-
стоялось первое в новом году заседание 
клуба ЗОЖ, проводимое в рамках социо-

культурной реабилитации инвалидов – по-
лучателей социальных услуг с ИПРА – «Час 
духовности: Крещение пришло – святую 
воду принесло».

Мероприятие органи-
зовали специалисты 

Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения в Сакмарском 
районе совместно с пред-
седателем местного от-
деления общества ВОИ, 
работниками библиотеки.

Библиотекарь Лариса 
Лата подготовила книж-
но-иллюстративную вы-
ставку «Праздник Креще-
ние Господне – Святое 
Богоявление», на которой 
представлены книги, жур-
налы, подборки статей из 
периодической печати по 
данной теме.

Хранитель фондов исто-
рико-краеведческой ком-
наты МБУК ЦКС Сакмар-
ского района Наталья Фе-
дотова подготовила для 
участников мероприятия 
выставку «2022 – Год куль-
турного наследия народов 
России»», на которой были 

представлены предметы 
старинной домашней ут-
вари.

Психолог Олеся Комис-
сарова провела с участни-
ками арт-терапевтический 
тренинг с использованием 
нетрадиционной техники 
рисования «ниткография». 

Целью мероприятия яв-
лялось создание опти-
мальных для участников 
условий, способствующих 
наиболее четкой верба-
лизации и проработке тех 
мыслей и чувств, которые 
они привыкли подавлять. 
С помощью шерстяной 

нити и разведенной гуа-
ши участники создавали 
уникальную картинку о 
себе, о своих желаниях и 
потребностях.

Мероприятие прошло в 
праздничной и душевной 
атмосфере.

Ирина ЗИГАНШИНА

ПОСИДЕЛКИ

НА КРЕЩЕНЬЕ КАК-ТО РАЗ
Егорьевская библиотека совместно с сель-
ским Домом культуры провели посиделки 
для сельчан старшего поколения «На Креще-
нье как-то раз». 

Участники посиделок 
вспомнили, как наши 

прадедушки и прабабушки 
«пели разные колядки, по 
дворам ходили в святки». 
Женщины активно отга-
дывали загадки, испол-
няли задорные частушки, 
колядки.

Ну и, конечно, как на 
Руси без гаданий! Гада-
ли по книге, по рисовым 
зернам, узнавали свое 
будущее по кусочку хлеба, 
монетке. Мероприятие 
прошло весело и инте-
ресно.

Алина ДАУТОВА

ДАТА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сани – летом, удочки – 
зимой

На дворе январь, а сакмарские рыбаки уже 
строят планы на летний рыболовный сезон. 

На прошлой неделе про-
шло заседание актива  

общественной организа-
ции рыболовов-любителей 
района, на котором были  
рассмотрены два вопроса, 
касающиеся подведения 
итогов рыболовного сезо-
на 2021 года и организа-
ции рыболовного сезона в 
2022-м.

Председатель обще-
ственной организации 
«Спортивное общество 
рыболовов-любителей 
Сакмарского района» Вла-
димир Тушканов предо-
ставил  участникам за-
седания подробный отчет 
по итогам рыболовного 
сезона 2021 года, рас-
сказал о проводимой в 

настоящее время  работе 
по сохранению рыбных за-
пасов на Колхозном пруду  
в зимний период.

Рыболовами едино-
гласно принято решение 
открыть рыболовный се-
зон  на Колхозном пруду в 
июле 2022 года.

Конкретная дата откры-
тия рыбалки будет опреде-
лена в более поздний срок 
и  опубликована в газете 
«Сакмарские вести». По 
вопросам, касающимся 
организации рыбалки на 
Колхозном пруду, рыбо-
ловы могут обращаться 
в комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
районной администрации, 
тел. 8 (35331) 21-3-95. 

«Мы не стреляли»
18 января – день прорыва блокады Ленин-
града. 

К этой дате Светлинская 
сельская библиотека со-

вместно с Домом культу-
ры для учащиеся 7 класса 
(классный руководитель  
Ирина Борисовна Шитова) 
организовали  литературно-
музыкальную  композицию 
«Мы не стреляли».  

Ведущие мероприятия 
рассказали присутствующим 
о тяжелых днях войны, о де-
тях, которые жили в блокад-
ном Ленинграде. Вниманию 
учащихся была представлена 

видеопрезентация «Непо-
коренный Ленинград». Уча-
щиеся познакомились с про-
изведениями А.Чаковского 
«Блокада»,  Д.Гранина, 
О.Берггольц, симфонией 
№ 7 Д.Д.Шостаковича,  из 
которых узнали о героизме 
и стойкости жителей Ле-
нинграда в те нелегкие для 
всей страны времена. Как 
наглядный пример ребятам  
раздали по 125 граммов 
хлеба – норме блокадников 
на день.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

РОДИЛАСЬ ПЕСНЯ О РОДНОМ КРАЕ
В Беловском сельском Доме культуры ра-
ботают творческие люди. Они постоянно в 

поиске новых идей и номеров, а все для того, 
чтобы порадовать зрителей-односельчан.

И творческий поиск в очередной раз увенчался 
успехом. У коллектива самодеятельных артистов 

родилась песня, посвященная нашему краю, обильно-
му, благословенному. Слова для нее написала культор-
ганизатор Ольга Бехтянова, а музыку –  совместными 
усилиями участники  вокально-инструментального 
ансамбля «Резонанс». Предлагаем вашему вниманию 
слова этой песни. 

В годы блокады
Девятиклассники Сакмарской средней 
школы посетили мероприятие в форме часа 
мужества «Ленинград в годы блокады», под-
готовленное руководителем историко-крае-
ведческой комнаты совместно с районной 
библиотекой.

Мероприятие, целью ко-
торого являлось фор-

мирование у школьников 
чувства уважения, гордости, 
долга, благодарности и па-
мяти перед старшим поко-
лением, прошло с помощью 
видеопрезентации. Ребя-
та смогли воспроизвести 
мысленно те страшные дни 
для жителей Ленинграда. 
Каждый сюжет сценария со-
провождался тематическим 
слайдом.

Школьники узнали о жиз-
ни детей в блокадном горо-
де, сравнив жизнь совре-
менных детей и жизнь детей 

в годы Великой Отечествен-
ной войны, о блокадных кар-
точках на хлеб и его составе, 
о том, как в такое страшное 
время жители берегли и 
ценили искусство и культуру 
родного города.

Организаторами были 
процитированы записи 
из знаменитого дневни-
ка блокадницы Тани Са-
вичевой. В завершение 
мероприятия в память о 
погибших в годы блокады 
была объявлена минута 
молчания.

Ирина ЗИГАНШИНА

А в жизни всякое не без углов бывает,
Порою дни невзрачные идут.
Обильный край, благословенный ободряет,
И оренбужцы не без гордости поют. 

Припев:
В краю обильном, так врачующем печали, 

В краю ветров, в краю полуденных степей
Державин, Пушкин, Даль, Алябьев побывали,
С ружьем и удочкой Аксаков был Сергей.

Обильный край наш, край родной, благословенный,
Объединил в себе и Запад, и Восток,
Соединил незримой ниточкой нетленной
Европу с Азией, создал могучий блок.

Вперед, к традициям, у нас одна дорога, 
Где связь времен всегда предельно коротка,
Чтоб по достоинству ценить труд хлебороба,
Край оренбургского пухового платка. 

Ольга САДОВАЯ

Авторы – Ольга Бехтянова и  вокально-инструментальный ансамбль «Резонанс»
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РАБОТА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

 (40) (1-4)  реклама 

 Столовая Сакмарского райпо
 принимает заявки 

на проведение банкетов, 
юбилеев, поминальных обедов. 

Пироги на вынос. 
Телефон: 8(35331) 21-1-57  (3

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

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

2
6

)
 
(
2
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Триколор ТВ – 10 000 рублей, 
Телекарта – 7 000 рублей 

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ 3G /4 G
 Тел. 8-912-84-66-460 

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (39-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 
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е
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)

Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 31.03.2022 года

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

Обслуживание похорон от 15 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

с.Сакмара,  ул.Техническая, 24 а 
  Тел.:  8-922-62-31-400,  

 8-922-80-17-273                   

Сотрудничаем
 с АО «Сельский дом»

(1
1

2
9

) 
(8

 -
1

3
) 
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аИП «Аксименко»  

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

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (1
0

5
2

 (
1

2
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2
) 
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

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

8-903-392-28-39
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КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

КВАРТИРЫ
(81п)* 1-комнатная квартира 
39 кв.м. в г. Оренбург (Степ-
ной район), СУР, кухня 10 кв.м. 
Тел. 8-961-942-80-45. (1-1)
ЖИВНОСТЬ 
(42)* Куры-молодки. Доставка. 
Тел. 8-905-888-11-77. 
Реклама (1-1)

(94п)* Телята,бычки и телки. 
Тел.8-937-030-29-74. Инна. 
Реклама (1-1)

(34)* Бык на мясо (живьем). 
Тел. 8-919-842-90-59. (1-1)
РАЗНОЕ
(36)* Сено в тюках. Цена 300 
рублей за тюк. 
Тел. 8-922-809-79-91. 
Реклама (1-1)

(19)* Баранов и овец. 
Тел. 8-922-542-76-87. 
Реклама (2-4)

(22)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, КОРОВ. 
Тел. 8-922-854-65-05. 
Реклама (1-1)

(1745п)* Закупаю мясо КРС, беру 
всегда, любое. Дорого. Вынуж-
денный забой. Тел. 8-922-628-
50-60 (при себе иметь справку 
Ф№ 4). 
Реклама (4-4)

(27)* Требуется бухгалтер в бюд-
жетную организацию. 
Тел. 8-922-549-15-26. (2-2)

( 9 3 п ) *  Б у р е н и е  с к в а -
жин на воду круглый год.
Тел. 8-987-847-15-36 (подклю-
чен Viber). 
Реклама (1-1)

(80п)* Подключим спутни-
ковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
интернет! Тел. 8-919-869-32-13 
(подключен Viber ). 
Реклама (1-1)

(69п)* Ремонт холодильников, 
морозильных камер на дому. 
Гарантия. Тел. 8-922-846-90-57.
 Реклама (1-1)

(41)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬ-
НЫХ машин (автомат) с выездом 
на дом. Тел. 8-922-844-78-44.
 Реклама (1-4)

(74п)* Срочный выкуп любых 
авто. Оценка онлайн за 5 минут. 
Тел. 8-987-784-96-85. WhatsApp, 
Viber . 
Реклама (1-1)
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 Оренбургский ипподром 
реализует лошадей. 

По всем вопросам 
обращаться по 

тел. 8-905-883-95-82

 (2
2

-1
п

) 
(1

-1
)

(25-1п) (1-1)

(2
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п

) 
(1

-1
)
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4-

1п
) (

1-
1)

Редакция  газеты «Сакмарские 
вести» предлагает услуги 
по размещению рекламы, 

объявлений,  поздравлений 
в любой районной газете 

Оренбуржья. 
Всегда рады  помочь.

Тел. 21-1-75 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания 

земельного участка общей долевой собственности
Заказчики Ковалев Василий Николаевич, Оренбургская область, Сакмар-

ский район, с. Белоусовка, ул. Центральная, дом № 47, кв. 2, действующий 
от имени Коротковой Агафии Васильевны, Оренбургская область, Сак-
марский район, с. Белоусовка, ул. Лесная, дом № 233, кв. 1, и Прохорова 
Татьяна Николаевна, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Бело-
усовка, ул. Фельдшерская, дом № 156, кв. 2, сообщают о намерении вы-
делить земельные участки из земельного участка с КН 56:25:0000000:166, 
с адресом: Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Белоусовка.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных 
участков, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл., 
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1 «а», e-mail: ola_art@
mail.ru, контактный телефон: 8 (35331) 22-0-54.

Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о 
доработке проекта межевания можно по адресу: 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 
3 (здание райпо). При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли, направляются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения кадастровому инженеру, а также в орган 
регистрации права по месту расположения земельных участков. (33) (1-1)

ВСТРЕЧА

Я тебя понимаю
Следите за своими мыслями – они становятся словами.
Следите за своими словами – они становятся поступками.
Следите за своими поступками – они становятся привычками.
Следите за своими привычками – они становятся характером.
Следите за своим характером – он определяет вашу судьбу.

В Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 

в Сакмарском районе прошла де-
сятая встреча с семьями в рамках 
коррекционно-развивающей про-
граммы для семей с детьми «Я тебя 
понимаю».

Общение и практические занятия 
были направлены на определение 
понятия «психологическая граница», 
выяснение своих границ и правиль-
ного разграничения при взаимодей-
ствии с другими людьми.

В ходе беседы участники делились 
примерами ежедневного нарушения 
личных границ: манипуляции, при-
казы, непрошеные советы, а порой 
и разные  виды нарушений физиче-
ских границ.

Психолог Олеся Комиссарова 
предложила разобрать вопрос: 
«Почему нам важно получить знания 
о личном пространстве и его грани-
цах?». Ответ: «Потому что, нарушая 
их, мы идем к конфликтам. Сначала 
появляется внутренний дискомфорт. 

Затем конфликт выходит наружу 
и становится межличностным, что 
мешает построению детско-роди-
тельских отношений в семье».

Участникам было предложено 
упражнение «Нарушение», направ-
ленное на обозначение ситуации 
нарушения границ, поиск вариантов 
интерпретации для сохранения лич-
ных границ. Они активно делились 
ситуациями, когда испытывали дис-
комфорт в общении, нарушались 
их границы. Психолог предложила 
освоить техники, помогающие со-
хранить и защитить свое личное 
пространство.

– Тренинговая работа помогла 
проработать свои внутренние уста-
новки и внутреннее пространство 
в безопасных условиях, а также 
научила преодолевать стрессовые 
ситуации и умение позитивному 
взгляду, – поделилась Олеся Комис-
сарова итогами мероприятия.

Подготовила 
Ирина ЗИГАНШИНА

На встрече

МУЗЕЙ 

Фонд пополнился 
Дарители – люди высокой морали, понимающие зна-
чение музейных коллекций в деле образования и вос-
питания подрастающего поколения.

Именно поэтому они добровольно 
и бескорыстно приносят в дар 

музею семейные реликвии, до-
кументы, фотографии и предметы, 
связанные с историей своей семьи, 
школы, предприятия, района и об-
ласти в целом. 

Хранитель  музейных фондов 
районной историко-краеведческой 
комнаты Наталья Федотова с ува-
жением и признательностью отно-
сится к людям, которые регулярно 
пополняют фонд музея ценными 
экспонатами. Одна из них – Елена  
Мастрюкова  из поселка Красный 
Коммунар. Фотографии из личного 
архива станут отражением времени, 
когда они были сделаны.

Председатель районной органи-
зации ВОИ Вера Петровна Романова 
– постоянный посетитель и даритель  
музейной комнаты. Она сшила наряд 
сакмарской казачки для куклы, пере-
дала коромысло, пахталку и прялку, 
принадлежащие семье Погадаевых 
из села Ереминка.

Ольга САДОВАЯ Вера Петровна Романова
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Не скупитесь на проявление чувств к своей 
второй половине. Почему бы не устроить 

романтический вечер, признаться в любви? Всех 
Овнов ждут насыщенные выходные. Хлопоты будут 
приятными и полезными.

Телец
В эти дни вам категорически нельзя 
спешить. Делайте все размеренно, не 

обращайте внимания, если вас будут торопить. На 
работе не отвлекайтесь на посторонние вещи, есть 
риск совершить ошибку. Дома возможны неприят-
ности и разногласия с домочадцами.

Близнецы
В ближайшие дни вы будете как никогда 
обидчивы. Постарайтесь сдерживать себя, 

насколько это возможно. Сейчас можно ставить 
новые цели и думать над путями их реализации. У 
противоположного пола вы будете иметь особый 
успех 31 января и 1 февраля.

Рак
Непростой период: вас явно хотят об-
мануть. Сведите к минимуму общение 

с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги на 
пустые желания, потом пожалеете. А те, кто имеют 
вредные привычки, знайте: сейчас благоприятное 
время для того, чтобы от них избавиться.

Лев
Положительные перемены ждут вас в 
ближайшем будущем. Правда, для этого 

придется приложить немного усилий. Обратитесь 
за помощью к близкому другу, если она потребу-
ется. Омрачить данный период могут трудности во 
взаимоотношениях с детьми.

Дева
Проведите серьезный анализ своего про-
шлого - ошибок, событий. На основе этого 
придется провести корректировку насто-

ящего. Не поддавайтесь эмоциям, особенно если 
вас будут на них выводить. И не давайте никаких 
обещаний! Выходные проведите с пользой.
 Весы

Хорошее настроение будет преследовать 
вас в данный период. Пользуйтесь случа-

ем и решайте вопросы, устраивайте встречи. Может 
быть, даже влюбитесь в это время – шансы велики! 
В начале недели вам может поступить выгодное 
предложение. Не пропустите!

Скорпион
Все ваше внимание сейчас должно быть 
направлено на здоровье! С ним все в 

порядке, но профилактика не будет лишней! Вы-
делите время на врачей. На работе постарайтесь 
не браться за важные проекты – сейчас они вам не 
под силу. Займитесь лучше рутинными задачами.

Стрелец
Отношения с родственниками будут остав-
лять желать лучшего. Поменяйте свое 

отношение к ним – и изменится ситуация! Сейчас 
важно не брать деньги в долг, иначе это будет вас 
сильно тяготить. Лучше бросьте все силы на допол-
нительный заработок. Шансы его получить высокие!

Козерог
Планирование будущего пока отложи-
те: уж слишком насыщенным окажется 

настоящее! Будьте готовы к гонке на работе и к 
серьезным, но приятным домашним задачам. Ко 
всему относитесь с улыбкой, и все получится на 
«ура». Будьте внимательнее за рулем.

Водолей
Если вы собирались садиться на диету для 
похудения, перенесите планы на другое 

время. В противном случае сил затратите много, а 
результат радости не принесет. В понедельник вас 
ждет встреча с человеком, который может многое 
изменить в вашей жизни.

Рыбы
На рабочем месте вас ожидают не самые 
приятные сюрпризы. Не откровенничайте 

пока с коллегами. Обратите внимание на соб-
ственную семью – они нуждаются в вашей любви 
и заботе. Но и о себе не забывайте! Теплая ванна, 
любимая книга и ароматный кофе – то, что нужно.

27 января – 2 февраля

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРДСУДОКУ

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

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:
1. Рекордсмен. 2. Иванов. 3. Дегу-

статор. 4. Вигвам. 5. Пакостница. 6. 
Неволя. 7. Соната. 8. Сноха. Враки. 
9. Мускус. 10. Метро. Типун. 11. Осе-
лок. 12. Тромб. Жокей. 13. Мантия. 
14. Треба. Отчим. 15. Никита. 

По вертикали:
А. Асимптота. Б. Ереван. В. Кон-

тролер. Г. Окурок. Д. Самообман. Е. 
Детство. Ж. Наследник. З. Матрица. 
И. Трубочист. К. Нирвана. М. Раз-
говорчивость. О. Кораблекрушение. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД

Итальянский кроссворд отличается от обычного способом обозначения слов. Иногда в сетке кроссворда 
отсутствуют черные клетки, для того чтобы читатель смог сам догадаться, куда вписывать слова, либо 
оставляются одна-две черных клетки или буквы для подсказки.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Спортсмен, которому есть чем гордиться. 

2. По представлению иностранцев, самая рас-
пространенная русская фамилия. 3. Алкоголь-
ный критик. 4. Национальная индийская изба, 
нарисованная Шариком для кота Матроскина. 
5. Женщина, способная доставить мелкие 
неприятности, но в достаточном количестве. 
6. Состояние, пуще которого только охота. 7. 
«Лунное» произведение Бетховена. 8. Мишень 
для злобной свекрови. / Неправедные речи. 
9. Вклад ондатры в парфюмерную промыш-
ленность. 10. Андеграунд для пассажиров. / У 
самых болтливых он выскакивает на языке. 11. 
Борец за остроту ножей. 12. Смерч, куролеся-
щий над сушей. / Водитель скакуна. 13. Одежда 
короля, академика и планеты. 14. Церковный 
обряд «по просьбе трудящихся». / И.о. папы. 15. 
Имя вождя, насаждавшего кукурузу. 

По вертикали:
А. Прямая, к которой напрасно стремится 

кривая. Б. Эту столицу можно получить переста-
вив буквы в имени «планеты любви». В. «Спасал, 
спасал Дед Мазай зайцев, пока ... не выгнал» 
(шутка). Г. Чинарик. Д. Запудривание собствен-
ных мозгов. Е. Состояние, в которое нельзя 
вернуться, но можно впасть. Ж. Сын, которому 
ну и досталось же от отца. З. Кибер-триллер, 
в котором Киану Ривз выступает борцом за 
спасение человечества от искусственного 
интеллекта. И. Самый черный чернорабочий. 
К. «Оттяг» по-буддийски. М. Отличительная 
особенность тех, кто любит «язык чесать». О. 
Событие, положившее начало славы как Гул-
ливера, так и Робинзона. 

ЦИТАТЫ 

На совести были видны явные 
следы угрызений.

***
Этот мир настолько жесток, что 

даже в слове «картавость» есть 
буква «р».

***
При хорошем кнуте пряник не 

нужен.
***

– Полетели на Мальдивы…
– Полетели!
– Не перебивай. Полетели на 

Мальдивы немец, еврей и русский…

К о н с т а н т и н у 
Х А Б Е Н С К О М У 
– российскому 
актеру театра и 
кино, киноре-
жиссеру, сцена-
ристу, продюсе-
ру, обществен-
ному деятелю 
– 50!

*В какую-то секунду нужно оста-
новиться и понять, зачем ты это все 
делаешь, нужно ли тебе это и в каком 
направлении идти дальше.

*Дружба – это взаимовыручка, 
помощь, переживание за близкого 
человека. Так что нельзя делить 
дружбу по гендерному признаку. Это 
понятие целостное, не зависящее 
от пола.

*Жизнь – это путь. У кого-то это 
путь до булочной и обратно, у кого-то 
– кругосветное путешествие.

*Кому-то не хватает одной женщи-
ны, и он переключается на пятую, де-
сятую. А другому не хватает жизни, 
чтобы любить одну-единственную.

*Хочется вперед и вверх. А пред-
лагают, как правило, побегать на 
месте.

*Я думаю, что самое главное – 
держать нотку уважительной почти-
тельности к классикам. Только тогда 
можно сделать что-то интересное.

*Звездная болезнь ощущается 
психологически и физически. Бы-
вает у всех. Если кто-то говорит, что 
у него не было звездной болезни, не 
верьте: он лукавит. Я болел в течение 
недели. Потом возникали, конечно, 
какие-то остаточные явления. Слава 
богу, что рядом со мной друзья, ко-
торые периодически напоминают, 
откуда мы вышли и куда все придем.
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Дорогие читатели! 
Редакция газеты «Сакмарские вести» 

в преддверии праздника 
14 февраля «День всех влюбленных» 

предлагает  ВСЕГО ЗА 150 РУБЛЕЙ 

разместить в нашей газете свою валентинку, порадовать 
близких людей: любимых, друзей, мужа, жену, детей, 
родителей, коллег,  руководителей, коллективы любимых 

магазинов,  учреждений и так далее.  
ПОДАРИТЕ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ДРУГ ДРУГУ! 

НЕ СКУПИТЕСЬ НА ТЕПЛЫЕ СЛОВА! 
Заявки принимаются заблаговременно, до 11.00  часов

8 февраля 2022 года. Звоните по телефону 8-912-840-89-29 
(подключен Viber, WhatsApp).

Диночке 

БИБИКОВОЙ!
Юлии РАЖЕВОЙ!

Жанне  Николаевне 
СМОЛЯКОВОЙ!Сеструля, с  Днем  святого ВалентинаПоздравляю я тебя.Человек пусть твой любимыйБудет рядышком всегда.

С Днем святого Валентина
маму поздравляю,

Быть всегда тебе любимой,
Мамочка, 

желаю!

В День святого Валентина

Поздравления  шлю  жене.

Я святому благодарен,

Что  ты  есть 

в  моей  судьбе.

Реклама. Все подробности по указанному телефону. Цена действительна с 27.01.22 по 08.02.22 гг.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
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«Сакмарские вести» 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
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Уважаемые клиенты! 

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

Теперь вы можете 
подать

 объявление, поздравление,
 рекламу, не выходя

 из дома, позвонив нашему
 менеджеру по номеру 

8-912-840-89-29 
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Поздравляю с юбилейным днем рождения 
Валентину Анатольевну АРАПОВУ!

Не просто быть снохой, женой и мамой,
Мастерицей очень славной.
На работу сходить, салаты сделать, борщ сварить
И никого не обделить, накормить и напоить.
За все, за все благодарим,
За все тебя боготворим.
В твоих руках играют спицы, как нам этим не гордиться?!
Жилеты, кофты, пуловеры,
Шапки, варежки, носки.
Они спасут нас в холода,
Помним это мы всегда.
Пусть будет крепким у тебя здоровье,
Пусть будут радость и покой.
А если станет очень трудно,
Знай, что мы всегда с тобой!

Анна Александровна Арапова, мама твоего мужа 
Александра Ивановича Арапова, бабушка вашего 

сына Ивана Александровича Арапова  (39)

Дорогую, нашу замечательную 
Татьяну Александровну АВДЕЕВУ 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем море цветов, улыбок и счастья! Пусть каждый день 

будет наполнен позитивом, любовью и радостными впечат-
лениями! Здоровья, спокойствия, поддержки близких, новых 
интересных увлечений и знакомств!

Семья Григорьевых (38)

СПОРТ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
22 января в Бузулуке состоялись чемпионат и кубок 
Оренбургской области по лыжным гонкам среди горо-
дов и районов на призы летчика-космонавта, дважды 
Героя СССР Юрия Романенко. 

В мероприятии приняли ак-
тивное участие спортсмены 

нашего района. На двух дистан-

циях в 10 км в классической тех-
нике и коньковым ходом среди 
юношей 2004-2005 годов рож-

дения обучающийся районной 
детско-юношеской спортивной 
школы Рустам Аминов в не-
легкой и упорной борьбе занял 
призовые места и получил две 
серебряные медали, почетные 
грамоты и медали. 

В этот же день в Оренбурге 
проходило первенство города 
по лыжным гонкам на призы 
фракции «Единая Россия» в 
Оренбургском городском сове-
те. Арина Егорова – обучающая-
ся отделения лыжных гонок рай-
онной детско-юношеской спор-
тивной школы приняла участие 
в спортивном мероприятии. На 
дистанции 5 км среди девушек 
2004-2005 годов рождения она 
одержала абсолютную победу. 
Спортсменку наградили по-
четной грамотой и медалью, 
денежным сертификатом. 

Поздравляем Рустама и 
Арину с заслуженными награ-
дами и желаем дальнейших 
успехов!  

КЛАССНЫЕ СТАРТЫ!
В районной детско-юношеской спор-
тивной школе состоялся муниципаль-
ный этап детского спортивно-оздо-

ровительного фестиваля «Классные 
старты!» среди команд обу-чающихся 
6 классов. 

В мероприятии приняли учас-
тие спортсмены из четырех 

школ района: Дмитриевской,  
Егорьевской,  Краснокоммунар-
ской, Сакмарской. Программа 
фестиваля состояла из шести 
конкурсов: «По кочкам», «Дого-
ни», «Преодолей препятствие», 
«Забей в ворота», «Самый лов-
кий», конкурс-представление 
команд «Это мы!». 

Соревнования проходили в 
веселой, дружеской обстановке. 
Ребята заметно волновались, но 
спортивный азарт был присущ 
каждой команде. Призовые ме-
ста, согласно протоколу сорев-
нований, были распределены 
в следующем порядке: первое 
место –  команда обучающихся 
Егорьевской школы, второе 
– Дмитриевской, третье – Сак-

марской. Команды-победители 
награждены почетными грамо-
тами. 

Организаторы благодарят 
всех ребят и выражают призна-

тельность учителям физической 
культуры за подготовку обучаю-
щихся к фестивалю «Классные 
старты!». 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

Победитель – Арина Егорова

На соревнованиях было весело


