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5 февраля – День родной школы в Оренбургской области
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Каждый год в первую
субботу февраля оренбуржцы отмечают День
родной школы.

В

(55) (1-1)

этот день мы мысленно возвращаемся в беззаботное
школьное время, вспоминаем
своих одноклассников, учителей.
Вновь благодарим свою школу за
полученные знания, обретенных
здесь друзей и теплые воспоминания, которые храним на протяжении всей своей жизни.
В этом году в связи с эпидемической обстановкой школам
рекомендовано отметить этот
праздник в формате онлайн.
Безусловно, дистанционное общение не заменит живого, но
нам необходимо по-прежнему
соблюдать меры безопасности,
поберечь здоровье, чтобы как
можно быстрее вернуться к привычному образу жизни.
Поздравляем всех жителей
Сакмарского района с Днем
родной школы! Желаем крепкого
здоровья, приятного общения,
радостных впечатлений и хорошего настроения!
Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского
района

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Коронавирус.
Новые вызовы
Рост заболеваемости
Covid-19 продолжался
всю вторую половину января. И еще: 32 процента
всех заболевших – дети!
«Максимальное число заболевших за один день – 67 человек,
причем 23 из них были дети. Всего
за январь было лабораторно подтверждено 311 случаев заражения,
а 303 из них, по сути, заболели после
20-го числа. 102 из них – дети, это
32 процента», – приводит цифры
главный врач районной больницы
Марат МАМБЕТОВ и продолжает анализировать:
«Подъем заболеваемости начался очень
резко, причем темпы
прироста инфицированных очень значительны. Параллельно продолжается и
распространение банальных, не
ковидных ОРВИ. Отмечаем распространение коронавирусной
инфекции и, как следствие, производственных контактов с дальнейшей передачей в домашних очагах,
и как инфицирование в местах массового скопления людей – торговых
центрах, магазинах, где до сих пор
отмечается большое число граждан,
не соблюдающих масочный режим.
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ПРАЗДНИК

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ
5 февраля состоится праздник – восемнадцатый областной День родной школы, направленный на сохранение преемственности поколений выпускников

Т

радиционно до пандемии
в первую субботу февраля
проводились встречи выпускников разных лет. Встречались одноклассники, учителя.
Столько было радости! В этом
году, как и в прошлом, День родной школы будет отмечаться в
дистанционном формате. Праздник можно будет отметить путем размещения фотографий
школьных лет в социальных сетях
Одноклассники, ВКонтакте или
Instagram.
Разместить поздравления для
выпускников, провести виртуальные экскурсии по школе, тематические презентации и видеоролики «Родная школа: вчера, сегодня,
завтра». Таким образом, выпускники разных лет смогут оторваться
от повседневных забот, вспомнить
своих одноклассников, школьных
друзей и учителей и на минутку
вернуться в беззаботное детство,
наполненное радостью и смехом!
Ведь школа – это не только место,

где мы получаем новые знания, но
и находим новых друзей, обретаем
жизненную опору.
Каждый человек навсегда запоминает свой первый день в школе,
этот волнующий, праздничный,
красивый день первого сентября. Именно с того дня я познала
глубину и широту слово «школа»
как интересное и захватывающее
путешествие в мир знаний, как
живой и непрекращающийся процесс огромной работы учителей с
нами, детьми.
По долгу своей работы мне приходилось бывать во всех школах
нашего района. И каждый раз при
посещении охватывает радость,
потому что в них трудятся высокопрофессиональные педагогические коллективы, способные решать практически любую задачу,
творческие, активные, открытые
к поиску. Со многими знакома не
понаслышке.
В каждой из школ своеобразная, интересная жизнь. Каждой

и лучших школьных традиций, развитие социального партнерства, укрепление кадровой и ресурсной
базы школ.
школе есть чем гордиться. За все
годы школа дала путевку в жизнь
тысячам юношей и девушек –
это врачи, педагоги, инженеры,
строители, юристы, экономисты,
военные. И все они помнят свою
родную школу, любят, гордятся ею,
радуются ее успехам и с трепетом
вспоминают свои школьные годы,
педагогов, одноклассников.
И сегодня школа живет, радуется победам, строит планы
на будущее. Особые слова поздравления и признательности
ветеранам школ, подарившим
искорки своего сердца и тепло
души, отдавшим всю свою жизнь
детям.
Это удивительный дом! Здесь
все перемешалось: детство и
зрелость, юность и романтика,
наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме радость
и слезы, встречи и расставания.
Всегда приятно возвращаться
туда, где тебя любят, ждут и
помнят.

Счастливы люди, у которых
есть возможность навестить
родную школу, встретиться с
любимыми учителями. Если бы
у меня, приезжей, была такая
возможность, я обязательно побывала в своей школе, далекой
Киргизии, но, увы, к большому
сожалению, она очень и очень
далеко. С выпускного вечера я
не видела своих учителей и одноклассников. Благо, сегодня выручают соцсети, где и происходит
наше общение, а судьба многих,
разъехавшихся по всей стране,
так и осталась неизвестной.
Я по-доброму завидую тем,
кто имеет возможность через 5,
10, 20, 30, 40 лет открыть двери
своей школы, порадоваться ее
преображению, встретиться с
любимыми учителями, в День
родной школы обняться с теми,
с кем бок о бок учились в незабываемое для каждого человека
время. Цените то, что имеете!
Ольга САДОВАЯ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОН

САМОЕ ВАЖНОЕ – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
Обильный январский снег, десятидневка встреч с Дедом
Морозом и Снегурочкой не стали препятствием энергично, по-деловому начать новый год во всех сферах общей
жизни.
Сохраняется пандемия. Более того, заражения новым вари-

Беречь себя и окружение

Центральной темой заседания регионального правительства на минувшей неделе стала эпидемиологическая обстановка
в области. Она очень сложная.
Губернатор поставил задачу минздраву:
минимизировать время ожидания обслуживания в медучреждениях, активизировать
сокращение очередей и оптимизировать
потоки пациентов. Глава региона особо
подчеркнул, что в условиях распространения штамма «омикрон» в регионе нужно
наращивать объемы ПЦР-тестирования на
коронавирус.
Вице-губернатор по социальной политике Татьяна Савинова обратилась к главам
территорий с просьбой контролировать загруженность поликлиник и обеспеченность
медицинскими кадрами.
– Врачи тоже могут заболеть, а во время
пандемии территория не должна оставаться
без медиков. Мы готовы оперативно командировать медработников в учреждения,
которые в них нуждаются, – сказала Татьяна
Савинова.
Она также сказала, что в настоящее
время все пациенты, которые обращаются с признаками ОРВИ, проходят ПЦРтестирование.
– За минувшую неделю в Оренбургской
области зарегистрировано около двух
тысяч новых заболевших ОРВИ. Объемы
тестирования на коронавирус в течение
недели увеличились с 4 до 6 тысяч проб в
сутки. У нас достаточно тест-систем, в том
числе и для экспресс-тестирования. Будем
увеличивать объемы тестирования за счет
обследования людей, которые контактировали с заболевшими, – поручил минздраву
Денис Паслер.
Он поручил аппарату губернатора и правительства предоставить в пользование
медиков автомобили автобазы правительства. Аналогичное поручение губернатор
дал главам территорий.
Еще одно важное направление в борьбе с
коронавирусом – вакцинация и ревакцинация. Полный курс вакцинации уже прошли
более 1 млн 24 тыс. жителей региона, первым компонентом привиты 1 млн 71 тыс.
человек.
– Самое главное – жизнь и здоровье людей. Мы говорим об этом на каждой встрече. Сейчас нужно отодвинуть на второй
план все дела, которые можно отложить,
и сосредоточить усилия на иммунизации.
Рад, что ситуация в Новоорском районе
кардинально изменилась с прошлого заседания правительства, здесь в четыре
раза нарастили темпы вакцинации – теперь
территория в лидерах. Прошу обратить
внимание на эту работу глав Северного и
Новосергиевского районов. Призываю всех
глав муниципальных образований, сельских
территорий дойти до каждого дома. Нам необходимо убедить людей, потому что наукой
и нашим практическим двухлетним опытом
борьбы с пандемией доказано: вакцинация
– единственный способ победить коронавирус, – подчеркнул губернатор.

Повышают качество жизни
Итоги реализации нацпроектов «Жилье
и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году обсудили на
заседании Президиума Правительственной
комиссии по региональному развитию под
председательством заместителя председа-

теля Правительства РФ Марата Хуснуллина.
Участие в нем приняли губернатор Денис
Паслер и глава регионального минстроя
Александр Полухин.
– Реализация нацпроектов позволяет
улучшать жилищные условия оренбуржцев,
ремонтировать дороги, создавать комфортную среду в городах и селах региона. Это
важные составляющие качества жизни,
которым мы уделяем большое внимание.
По исполнению федеральных программ в
рамках нацпроектов Оренбургская область
ежегодно входит в число регионов-лидеров.
По итогам 2021 года мы сохранили высокие
позиции. Все направления – в числе приоритетов и в этом году, – отметил Денис
Паслер.
В минувшем году в Оренбуржье введено
более 1,1 миллиона квадратных метров
жилья. Объемы введенного жилья в регионе
на 14 процентов превысили уровень 2020
года. На 40 процентов вырос показатель
по индивидуальному жилью – в регионе
построено 722,6 тыс. кв. метров. Объем
сданного многоквартирного жилья составил
379 тыс. кв. метров.

Увеличилось количество выданных разрешений на строительство, что позволит
развиваться отрасли в 2022 году. Этот показатель вырос в 1,2 раза к уровню 2020 года.
По национальному проекту «Жилье и
городская среда» (региональный – «Формирование комфортной городской среды»)
в 2021 году в области благоустроено 58
объектов. Также были реализованы проекты
победителей Всероссийского конкурса по
созданию комфортной городской среды
в четырех малых городах и исторических
поселениях – в Бузулуке, Новотроицке,
Соль-Илецке и Бугуруслане.
В этом году в Оренбургской области
благоустроят 36 объектов в 26 территориях. Кроме этого, на федеральные гранты
создаются общественные пространства
еще в четырех городах региона – Абдулино,
Медногорске, Орске и Ясном.
Область сохраняет лидирующие позиции
по реализации нацпроекта «Безопасные
качественные дороги». Из 765 километров
дорог, отремонтированных в 2021 году
по нацпроекту, в порядок привели более
390 километров региональных и межмуниципальных дорог. Из них 172 километра
обновили капитально.
Еще одна важнейшая задача нацпроекта –
снижение количества людей, пострадавших
в ДТП. Поэтому регион уделяет внимание не
только ремонту покрытия, но и дорожной
инфраструктуре. По итогам прошлого года
Оренбуржье вошло в пятерку регионовлидеров: пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в регионе снизилось более чем на 30 процентов.

Решение в интересах
Ащебутака

антом «ковид-19» стремительно растут, но при значительном
уменьшении необходимости госпитализации и не менее радикальном сокращении летальных исходов.
Победа над вирусом стала условием возвращения к жизни в
нормальных условиях.
«ОРМЕТ» не будет осваивать ЗападноАщебутакский участок медно-цинковых руд.
– Правительство области находилось в
постоянном контакте со всеми сторонами,
заинтересованными в разрешении ситуации вокруг месторождения, – жителями
Ащебутака, администрацией Домбаровского района, представителями компании,
экспертами. Сегодня найден компромиссный
вариант, и это главный итог совместной
работы, – прокомментировал губернатор
Оренбургской области Денис Паслер.
Для загрузки производства обогатительной фабрики «ОРМЕТ» (входит в группу
«Русская медная компания») найдены альтернативные источники сырья. Предприятие сосредоточится в регионе на основном
виде экономической деятельности.

Потребление ради
производства
Потребление электроэнергии в 2021 году
в энергосистеме Оренбургской области
увеличилось на 5,6 процента.
Потребление электроэнергии за прошлый год составило 15981,5 млн кВт/ч.
Такие данные опубликовал «Системный
оператор Единой энергетической системы». Выработку электроэнергии увеличили Ириклинская ГРЭС, Сакмарская ТЭЦ и
Орская ТЭЦ-1.
Рост энергопотребления напрямую
связан с наращиванием производства
промышленными предприятиями региона –
такими, как Новотроицкий завод хромовых
соединений, Оренбургнефть, РЖД, «Уральская сталь», «Оренбургские минералы»,
Гайский ГОК, «Орскнефтеоргсинтез».

– Промышленность показала хорошие
результаты за 2021 год. С января по ноябрь предприятиями отгружено продукции
на сумму более 1 трлн рублей. Индекс
промышленного производства составил
более 103 процента, что на 5,1 процента
больше по сравнению с показателями 2020
года. Мы видим, производственный сектор
успешно преодолевает спад, вызванный
пандемией. Этому способствовали запуск
новых предприятий, приобретение высокотехнологичного оборудования, рост количества рабочих мест, – прокомментировал
губернатор Оренбургской области Денис
Паслер.
Помимо основных отраслей рост зафиксирован также в производстве бумаги
и бумажных изделий – 133,1 процента,
одежды – 122,8 процента, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – 146,4 процента, электрического
оборудования – 111,2 процента.

…И наука получит ресурсы
Правительство области и Российский
научный фонд заключили соглашение о сотрудничестве в поддержке фундаментальных и поисковых научных исследований.
Подписи под документом поставили
губернатор Денис Паслер и генеральный
директор РНФ Александр Хлунов.
Соглашение призвано способствовать
отбору и поддержке ведущих научных
коллективов, работающих по проектам,
направленным на решение задач приоритетных исследований, поддерживаемых
Правительством Оренбургской области.

Финансирование будет проводиться
по итогам отбора проектов в форме открытого конкурса на получение гранта на
фундаментальные научные исследования и
поисковые научные исследования малыми
отдельными научными группами» (региональный конкурс).
Господдержка реализации научных,
научно-технических проектов, предусматривающих фундаментальные и поисковые научные исследования, которые
ведут в Оренбургской области научные и
учреждения высшего образования, будут
осуществлять совместно Правительство
Оренбургской области и Российский научный фонд. С документом и перечнем
приоритетных направлений исследований
можно ознакомиться на сайте министерства
образования области: https://minobr.orb.ru

В свое дело – через контракт
В 2021 году в Оренбургской области
заключено более пяти тысяч социальных
контрактов. Из их числа 1364 открыли собственное дело, получив безвозмездно до
250 тысяч рублей от государства как стартовый капитал. Личное подсобное хозяйство
создали 1043 человека. Кроме того, 1482
семьи, находившиеся в трудной жизненной
ситуации, получили средства на первоочередные нужды: покупку одежды и лекарств,
ремонт жилья, приобретение мебели.
Ощутимые результаты получены по направлению «индивидуальное предпринимательство». В области появилось более
тысячи новых субъектов предпринимательской деятельности по самым разным
направлениям: индустрия красоты, строительство, бытовые услуги, автосервис,
автоперевозки, производство готовых
изделий, торговля и общепит.
В сфере бытовых услуг, например, созданы 73 швейные мастерские и 23 клининговые компании. Популярны автосервисы,
их 76, и транспортные услуги. Благодаря
программе появились 62 предприятия по
пассажирским и грузовым перевозкам,
доставке товаров.

Занялись производством 77 оренбуржцев. Это изготовление мебели, металлических изделий, в том числе кованых, свечей
ручной работы, мыла и других товаров.
Открыто 74 новых магазина и 42 точки
общепита.
Востребованными оказались социальные
контракты по ведению личного подсобного
хозяйства. Жители села получали государственную поддержку в размере до 100 тысяч
рублей на приобретение животных, птицы и
кормов для их содержания. Произведенную
продукцию можно использовать для нужд
семьи, а излишки – реализовать для дополнительного дохода.
Более 65 процентов владельцев личных
подсобных хозяйств выбрали животно-
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Поставим заразе
заслон

ЛЮДЕЙ
водство (крупный и мелкий рогатый скот),
около 20 процентов – птицеводство, каждый
десятый – свиноводство. Пчеловодству и
овцеводству отдали предпочтение соответственно 26 и 22 семьи. Правда, всего семь
оренбуржцев решили развивать растениеводство, из них четверо занялись выращиванием овощей и зелени в закрытом грунте.
Программа социальных контрактов не
завершена. В 2022 году министерство
социального развития области планирует
заключить около 5200 контрактов. Объем
ассигнований составит 630 миллионов
рублей из федерального и регионального
бюджетов.
Обращаться нужно в комплексный центр
социального обслуживания населения по
месту жительства. Его адрес и контакты
можно получить по Единому социальному
телефону 8 (3532) 77-03-03.

Мусор с повестки дня не сходит
На минувшей неделе с помощью автоматизированной системы «Инцидент Менеджмент» в соцсетях зафиксировано 775 сообщений от жителей Оренбургской области,
из них только по уборке снега специалистами

ЦУР и профильными службами отработано
335 заявок.
Акбулакчанка сообщила о плохой работе
центрального отопления в микрорайоне. ЦУР
подключился к решению проблемы и обратился в администрацию района. В результате
участок теплотрассы утеплили.
Жители Бузулука написали в соцсетях
о нерасчищенных от снега подходах к пешеходному переходу в районе Уральского
тракта. Сообщение зафиксировала автоматизированная система. Специалисты
Центра управления регионом направили его
в администрацию города. Коммунальные
службы расчистили подходы к пешеходным
переходам. Аналогично решился вопрос с

расчисткой подъездов к школам № 2 и № 5
в Сорочинске.
Жители Сорочинска сообщили также о
несвоевременном вывозе мусора с контейнерных площадок на улице Есенина. ЦУР
взял сообщение в работу и направил в УЖКХ
округа. Городские службы очистили от мусора
контейнерную площадку.
Также на переполненные мусорные баки и
ветки деревьев возле контейнерной площадки на улице Комарова пожаловались новотройчане. Вопрос решился благодаря взаимодействию Центра управления регионом
и администрации Новотроицка. Работники
ООО «Импульс» навели порядок на площадке.
Напоминаем, что для внеплановой проверки соблюдения графика вывоза мусора
необходимо письменное обращение жителей
в Государственную жилищную инспекцию.
Подать обращение можно через систему
ГИС ЖКХ. Задать свой вопрос можно в комментариях в соцсетях регионального ЦУР и
правительства области. Также написать о
проблемном вопросе на портале «Активный
гражданин», на платформе обратной связи
«Госуслуги. Решаем вместе».

Олег ШВЕЦОВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КОРОНАВИРУС. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
1
А новый штамм Covid-19 «Омикрон» очень
контагиозен, иначе говоря – заразен, и даже
небольшого количества заразного материала с вирусом, попавшего в дыхательные
пути и на слизистые, обычно достаточно для
заболевания человека. Привитый человек с
высоким титром антител может даже и не заметить заражения, клинических проявлений
не будет, но некоторое время он может бессимптомно выделять вирус, рискуя заразить
других. Или клиника проявится в виде банального нетяжелого ОРЗ. В любом случае
нужно соблюдать все меры предохранения
от заражения: ношение маски (а лучше респиратора), обработка и частое мытье рук,
да и лица тоже с мылом (обычным, жидким,
антисептическим – любым!). Не тереть глаза
грязными руками. Не брать чужую помаду и

тушь. Ну и все остальное подобное.
На примере наших пациентов четко
видим, что если в семье или коллективе
кто-то заболел, почти всегда цепочка продолжается и прерывается только после
изоляции заболевшего или заражения
всех в ограниченном коллективе. Еще раз
повторю: если в семье кто-то заболел, он
должен находиться в отдельной комнате,
выходя из нее, надевать маску, мыть руки.
То же должны делать и проживающие вместе
с ним. Посуда больного должна обрабатываться антисептиком, мыться горячей водой
с моющими средствами, и браться за нее
желательно в перчатках, которые тоже потом
обрабатываются антисептиком.
Кстати, сейчас заметно сократились
сроки клинического проявления болезни.
Ранее карантинный период составлял 14
дней, и манифестация заболевания чаще
всего приходилась на 10-11 день после
инфицирования. Когда шла волна, вызванная штаммом «Дельта», сроки проявления
болезни сократились до 6-9 дней. Сейчас
проявление болезни идет на 3-5 день,
редко – на 6-7 день. Поэтому официальные
сроки карантина сокращены до 7 дней наблюдения.
Очень часто переносчиками инфекции

являются дети. Болеют они все же легче,
чем взрослые, часто сохраняют активность,
рвутся идти играть со сверстниками, посещать бабушек и дедушек. Этого нельзя
допускать до получения отрицательных
результатов мазков. Только убедившись,
что человек, а в данном случае ребенок, уже
не заразен, можно выпускать его в социум.
И уж излишне, наверное, напоминать, что
тяжелее всех болеют люди возрастные и
те, кто имеют хронические сопутствующие
заболевания. Ковид имеет одну неприятную
особенность, он обостряет имеющиеся у
человека хронические процессы, причем
любые. Как говорится, где тонко, там и
рвется. Сам ковид сейчас убивает, наверное,
не так часто, как раньше. Но он обостряет
болезни, которые делают это за него и с его
помощью. Именно поэтому надо прививать,
иным словом защищать, не только взрослых.
Защита детей выходит на первое место. Есть
вакцина, есть возможность привить детей
с 12 лет – значит, надо этой возможностью
пользоваться! Спутник-М (детская вакцина)
содержит в 5 раз меньшее количество прививочного субстрата, чем взрослая. По всем
отзывам, переносится детьми хорошо. У нас
уже очередь порядка из 100 человек, и их
число увеличивается. Ждем поступления в
район детской вакцины. Напомню, что прививки детям делаются только с письменного
согласия родителей или опекунов.
Эта волна новой коронавирусной инфекции имеет свои особенности. На сегодняшний день отмечаем мало осложнений в виде
пневмоний. Невысок процент госпитализированных, пока что менее 10 из 300. Но
идет огромное число, целый вал болеющих
амбулаторно. Очень важно, чтобы люди
с признаками ОРВИ и тем более ковида
не приходили на прием в поликлиники и
амбулатории, а вызывали медика на дом.
Для этого подключен многоканальный телефон 8-800-222-09-91 (звонок бесплатный).
Продолжает работать телефон взрослой
регистратуры – 21-8-85 и детской – 21-3-76.
Кстати, телефон 8-800-222-09-91 – круглосуточный. За рамками рабочего времени
звонок переадресуется в приемный покой
районной больницы. Имеется также возможность звонить в свои амбулатории и ФАПы
по их телефонам, а также своим участковым
медикам напрямую.
Ожидаем на днях выхода уже анонсированного пакета нормативных документов,
разрешающих открытие листков нетрудоспособности дистанционно, без посещения
врача. Подробности расскажу, как только
получим эти документы. Это, несомненно,
очень удобно для пациентов, да и с медиков снимет часть нагрузки. Вновь работают
ковид-бригады. Количество мазков на ПЦР
иногда доходит до полутора-двух сотен в

сутки. Это зависит от количества обратившихся с клиникой ОРЗ.
Сегодня под наблюдением находятся
618 человек, из них 610 с подтвержденной
ковидной инфекцией. С ОРВИ – 254 человека. Амбулаторно с ковидной пневмонией
лечится трое. Контактных же 353 человека
на изоляции. На дистанционное обучение
переведены пять школ, в остальных на
карантине 3 класса. Организован обзвон
болеющих на дому, в день обзваниваем от
200 до 300 человек и принимаем до полутора сотен звонков на многоканальный
телефон. Вновь с максимальной нагрузкой
работает участковая служба. Мы готовы
уже подключить к работе с ковидом и узких
специалистов. Во исполнение распоряжения минздрава области приостановлены
плановые профосмотры и диспансеризация
(кроме углубленной диспансеризации перенесших новую коронаврирусную инфекцию).
Кстати, продолжается работа по вакцинации
и ревакцинации взрослого населения. Из
плановых 14 557 человек привито полностью
74 процента. Активно идет ревакцинация,
конечно, с соблюдением эпидемиологических ограничений.
Нами получены тест-системы для экспресс-диагностики ковидной инфекции.
Используем их для проведения эпидемиологических расследований и обследования в
приемном покое поступающих в экстренном
порядке.
Идет очень напряженная и непростая
работа. Коронавирус вновь преподнес
сюрприз, изменив свои клинические проявления, заставляя менять уже наработанные методики, принимать новые решения.
Приходится на ходу менять тактику. Но мы
готовы к этим вызовам. Единственное, что
прошу у своих земляков, это с пониманием относиться к сложившейся ситуации и
проблемам здравоохранения. Сегодня у
нас тоже болеет 31 человек сотрудников. К
счастью, медики привиты, болеют нетяжело
и выздоравливают быстрее. Но дефицит
кадров есть. Если вдруг не удалось сразу
дозвониться или пришлось подождать врача
или фельдшера, отнеситесь с пониманием.
Медики ведь не железные. Но они делают
все, что могут. И будут продолжать делать.
Помогите и вы нам! Прививайтесь! Ревакцинируйтесь! Соблюдайте правила социального дистанциирования в общественных
местах, изоляции пожилых и пациентов с
хроническими сопутствующими заболеваниями, ношения средств защит. Не рискуйте
по-глупому. Жизнь – высшая ценность, и ее
надо беречь. Желаю всем здоровья!».
Что делать при Covid-19 и ОРВИ читайте на стр 10.
Подготовила Ольга САДОВАЯ

По данным Управления Россельхознадзора по Оренбургской
области обстановка по африканской чуме свиней в стране
остается сложной. В прошлом
году в России зарегистрировали 268 вспышек этого опасного
заболевания. Особую тревогу
вызывают недавние случаи в
соседней Самарской области.

З

десь 11 и 13 января 2022 года в селе
Воскресенка и поселке Придорожный
Волжского района были обнаружены
трупы свиней, инфицированные вирусом
африканской чумы. Несмотря на введенный карантин, угроза проникновения этой
опасной заразы в нашу область вполне
реальна.
В свое время у нас был зарегистрирован один случай. Благодаря быстро
принятым мерам очаг быстро ликвидировали, не допустив распространения
заразы. И сейчас Оренбуржье благополучно по африканской чуме свиней.
Необходимо, чтобы так было и впредь.
Ведь африканская чума ни лечению,
ни профилактике не поддается. Только
уничтожение заболевших животных. Не
сложно представить, какие колоссальные
убытки несет эта болезнь как свиноводческим комплексам, так и подсобным
хозяйствам.

Но если на животноводческих комплексах меры санитарного контроля
строго соблюдают, про личные хозяйства
такого не скажешь. Поэтому специалисты Управления Россельхознадзора по
Оренбургской области настоятельно
обращаются к владельцам подсобных
хозяйств проявить максимальную сознательность и обязательно выполнять
основные рекомендаций.
Главное, содержать животных только
закрытым способом, не допускать выгул
свиней, особенно в лесной зоне. Вести
борьбу с грызунами и ежедекадно обрабатывать и животных, и помещения от
кровососущих насекомых. Ни в коем случае не использовать необезвреженные
корма животного происхождения.
Запрещено ввозить живых свиней без
ветеринарных сопроводительных документов без согласования маршрута с
Управлением Россельхознадзора, а также приобретать животноводческую продукцию в местах несанкционированной
торговли без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность. Обязательно предоставлять
поголовье свиней для проводимых ветслужбой диагностических мероприятий.
При малейших подозрениях на заболевание животных, а уж тем более гибели
свиней незамедлительно сообщить в
районное или городское подразделение
Государственной ветслужбы Оренбургской области.
На все ваши вопросы ответят специалисты Управления Россельхознадзора
по Оренбургской области по тел.: 8 (3532)
75-24-53; 75-10-48, 89292842616.
(56-1) (1-1)
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

ЛЮДИ СЕЛА

СУБСИДИИ

ДОКТОР ЗЕМЛИ

На спортивные залы

На протяжении тысячелетий знание приемов возделывания сельскохозяйственных
культур актуально и в будущем будет вос-

Благодарность регионального минсельхоза
Сагиту Баширову вручил заместитель министра
Владимир Катайцев

С

агит Бареевич Баширов грустно шутит:
«Вот уже 71-й год
пошел, а все еще востребован!».
Он родился в старинном
Новомусино Шарлыкского
района. В селе, знаменитом
своей историей, трудовыми традициями. Окончил
десять классов местной
школы, затем служил в Советской Армии.
Поле демобилизации молодой человек задумался
о дальнейшей судьбе, у

него не было никакой специальности, никаких умений. В 1972 году поступил
в Оренбургский сельскохозяйственный институт на
агрономический факультет.
Когда получил диплом,
пожелал остаться в родных
краях. В Сакмарском управлении сельского хозяйства
его принял заместитель
начальника управления.
И тогда было решено, что
раз молодой агроном –
татарин, значит, поедет в
татарское село.

требовано. Агрономов часто называют «доктора земли». Один из таких живет в Верхних
Чебеньках.
Колхоз «Дружба», объединивший своей деятельностью Верхние Чебеньки
и близлежащие села, считался хозяйством большим,
крепким и стабильным.
Тогдашний его руководитель Давил Загреевич Кинзягулов новоприбывшего специалиста назначил
агрономом-семеноводом
и заведующим зерновым
током.
Для начинающего так
даже лучше. Прежде всего,
нужно набраться опыта,
ведь в вузе все равно делают упор на знания теоретические.
Шло время. В старой
песне о молодом агрономе
есть такие слова:
Он не спал допоздна, на
рассвете вставал,
Чтобы больше зерна каждый колос давал.
Сагит Бареевич так и работал. Появились практические навыки. Как старший
товарищ помогал советами
главный агроном хозяйства
Калимулла Ядгаров.
Через пару лет Калимуллу Загитовича назначили
парторгом. И совершенно
логично, что наш герой, уже
хорошо подготовленный,
стал руководителем полеводческой отрасли колхоза.
Сам Баширов считает,
что в работе ему повезло с
руководителями. Добрыми
словами вспоминает всех,
с кем довелось сотрудничать: Давила Загреевича
Кинзягулова, Фарида Камаевича Абдуллина, Алексан-

дра Петровича Шведова,
Василия Лаврентьевича
Шегурова и его супругу
Антонину Николаевну.
Повезло ему и с коллективом механизаторов. Они
и сейчас работают вместе:
полеводы, большинство
которых вскоре уйдет на
заслуженный отдых, и он –
специалист, добросовестно
трудившийся на земле всю
жизнь.
Супруга Сагита Бареевича – Зайтюна Абдулахатовна, которую в свое
время муж, по его словам,
«переманил» из Оренбурга,
до пенсии работала заведующим фельдшерскоакушерским пунктом.
Башировы вырастили
двоих детей. Сын – военный, дочь живет в Оренбурге, она – детский психолог. Сейчас, как выразился
Сагит Бареевич, супруги
блаженствуют в обществе
внука. Малыш и его мама
– их невестка – в гостях до
лета.
Добросовестный труд
всегда в почете. В ноябре
прошлого года в актовом
зале администрации района чествовали передовиков
сельскохозяйственного
производства нашей территории. Агроном ООО
«Дружба» Сагит Баширов
был награжден благодарностью министерства сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области.
Ирина КОРЯКОВА

ГОСПОДДЕРЖКА

СОЦКОНТРАКТ ПОМОГ ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО
Растет число жителей района, открывших
собственное дело с помощью социального
контракта.

У

частники проекта
покупают оборудование, инструменты,
инвентарь, необходимые
для начала предпринимательской деятельности. Можно приобрести
даже автомобиль или
велосипед, если целью
бизнеса является оказание курьерских услуг, а
человек обоснует необходимость приобретения
средства передвижения.
По условиям соцконтракта предпринимательская
деятельность должна быть
законной, поэтому обязательна регистрация в
качестве индивидуального
предпринимателя или самозанятого.
В настоящее время в
нашем районе 505 самозанятых, 307 из них зарегистрированы в 2021 году.
Ряды предпринимателей
будут успешно пополняться в 2022 году.
К примеру, соцконтракт
помог Екатерине Сашиной

открыть швейную мастерскую.
Екатерина – швея без
специального образования, мастерству шитья
обучилась у мамы, Оксаны
Алексеевны Печенкиной.
О том, что в Сакмарском
районе жители получают
новую меру поддержки на
реализацию бизнес-проектов, узнала от знакомых.

Подготовила бизнес-план
и собрала необходимые
документы. По словам Екатерины, при разработке
бизнес-плана ей помогло
обучение по программе
«Азбука предпринимателя», организованное Центром «Мой бизнес», где на
занятиях были даны базовые знания, связанные со
стартом своего дела.
На полученные средства
Екатерина Сашина приобрела швейные машины, оверлок, раскройный

стол, гладильную доску с
вентилятором, вертикальный отпариватель, кассу,
утюг с парогенератором
и расходные материалы.
Предпринимательскую деятельность ведет на дому.
Любимую работу Екатерина совмещает с обучением
в Оренбургском государственном университете на
втором курсе экономического факультета.
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

Стал известен перечень объектов, на которые выделены средства из федерального и
регионального бюджетов в 2022 году.

С

убсидии получат 25
спортивных залов. Территории уже определены.

Среди них и наш район. В
областном бюджете заложено 50 миллионов рублей.

ТОЧКА РОСТА

Увлекательно
и познавательно
С применением нового оборудования в кабинете Точки роста занятия в Светлинской
средней школе проходят увлекательно и
познавательно.

Занятие в Точке роста

К

ружок «Робототехника»
проводит педагог дополнительного образования Елена Шихатова.
Лабораторную работу

«Строение папоротника»
в 7 классе, где применялись гербарии, на уроке
биологии провела Ирина
Белоусова.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Рассмотрение дел –
качественное
В Сакмарском районном суде состоялось
совещание по подведению итогов работы
за 2021 год.

С

докладом о работе
суда, а также задачах, которые стоят перед
коллективом на 2022 год,
выступила председатель
суда Александра Данилова. В своем выступлении
она проанализировала
статистические данные.
Отметила в целом положительную работу суда
по отправлению правосудия, хорошее качество
рассмотрения уголовных,
гражданских дел выше
среднеобластных показателей. Особо подчеркнула
соблюдение сроков рассмотрения дел.
Александра Петровна
поблагодарила судей Сакмарского районного суда,
мировых судей, аппарат
суда за проделанную

работу по отправлению
правосудия в отчетном
периоде и внесла предложения по оптимизации
и повышению качества
рассмотрения дел в 2022
году.
С докладом о работе
судебного участка в административно территориальных границах всего
Сакмарского района, а
также Октябрьского района выступили мировые
судьи Вера Гадельшина и
Татьяна Ерюкова.
О работе с кадрами рассказала главный специалист Наталья Луговская.
Администратор суда Анвар Бибарсов доложил о
материальном обеспечении суда в 2021 году, а
также планах на 2022 год.

ГИБДД

Где больше аварий?
В региональной ГИБДД провели анализ аварийности на дорогах Оренбуржья.

Т
Екатерина Сашина

ак, за прошлый год в
области выявили 17
мест концентрации ДТП,
то есть мест, где происходит больше всего дорожных аварий.
На федеральных трассах выявили 4 места кон-

центрации ДТП. В нашем
районе – 1. На дорогах
регионального значения
таких мест сотрудники
ГИБДД определили, как
одно – и у нас.
Ирина КОРЯКОВА

ФЕСТИВАЛЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

УСТАНАВЛИВАЕТ ВЗАИМОСВЯЗЬ
МЕЖДУ НАРОДАМИ
Ежедневная англоязычная газета в Сингапуре «Стрейтс таймс» в очередной раз опубликовала статью нашего именитого земляка – российского востоковеда, историка – специалиста по Юго-Восточной
Азии, лексикографа, переводчика Виктора Погадаева.

Виктор Погадаев

М

атериал «Староверы возвращаются
в Россию» для читателя далекого островного города-государства,
безусловно, полезен с
точки зрения расширения
знаний и интереса к подобным исследованиям.
Но главное, как написал
один из многочисленных
рецензентов его работ, он
способствует «углублению
взаимопонимания между
народами…». А это, согласитесь, уважаемые читатели, дорогого стоит.
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КАРТИНА ДНЯ

«Я родился и вырос в селе
Сакмара, где большинство
населения исповедовало
не официальное православие, а религиозное
течение под названием
«старообрядчество», – так
начинает свою публикацию
Виктор Александрович и
в доступной форме объясняет читателям историю
церковного раскола в России, разъясняет суть различий между официальной
православной церковью и
отрицателями реформирования – старообрядцами.
Уверена, что читателям
«Стрейтс таймс» было интересно в подробностях
узнать из материала Погадаева, как живут сегодня
представители старообрядческой церкви, их быт и
уклад жизни, особенности
одежды, обряды, традиции на примере его малой родины – Сакмары.

Автор, предки которого
были «беспоповцами»,
рассказывает сингапурцам и всем, кто ежедневно
читает газету «Стрейтс
таймс»: «…В 1990-х годах
православные верующие
вернулись в свою церковь.
Но у старообрядцев попрежнему не было места
отправления культа, так
как одно из их зданий с
1940-х годов использовалось как кинотеатр. Но
недавно справедливость
восторжествовала. Они
получили молитвенный
дом, который принадлежал
им в прошлом. Своими
силами им удалось его
восстановить. Постоянного священника пока нет.
Управлять молениями из
города Оренбурга приезжают только по воскресеньям…
…Старые традиции возрождаются. Сейчас в Сакмаре две церкви. И мечеть
тоже», – завершает свой
рассказ Виктор Погадаев.
Материал сопровождается фотографией, где запечатлены прихожане на
крыльце молельного дома
в селе Сакмара в момент
установки креста.
Таким образом, наш земляк неустанно, пролет за
пролетом прокладывает мост между народами
России и стран Малайского мира – Индонезией,
Малайзией, Сингапуром,
Брунеем, Филиппинами,
устанавливает взаимосвязь.
Благодаря стараниям Виктора Александровича, его
замечательным рассказам
мы многое теперь знаем

«Обильный край, благословенный!»
на Культура.LIVE
Проект Культура.LIVE предлагает посмотреть концертную программу второго этапа
областного фестиваля народного творчества
«Обильный край, благословенный!» Сакмарского района.
18 номеров представили лучшие творческие коллективы района: народный
вокальный ансамбль русской песни «Тарантасик»
(руководитель Анастасия
Вороньжева), народный вокальный детский ансамбль
«Ладушки» (руководитель
Оксана Малышева), народный вокальный коллектив
«Росинка» (руководитель
Владимир Анисимов), вокальный дуэт «Лира» (руководитель Ирина Шабалдина), вокальное трио «Кызлар» и народный ансамбль

танца «Эра» (руководитель
Ильсия Сафиуллина), народный вокальный коллектив
«Кохана» (руководитель Лариса Сорокина), ансамбли
«Надежда» (руководитель
Людмила Горюнова), «Калинушка» (руководитель Ирина
Посадская), «Русские узоры»
(руководитель Павел Пименов), а также театральный
коллектив «Яктылык» (руководитель Найля Ахметова).
Сольные номера представили Ирина Шабалдина,
Оксана Малышева, Антонина
Синцова, Елена Евсикова.

ОБЩЕСТВО
Автор Виктор Погадаев.
От скромных сочинений
в Сакмарской школе до
книг, переводов
и словарей на разных
языках
друг о друге.
А буквально на днях в
Куала-Лумпуре опубликована монография Виктора
Александровича Погадаева – консультанта Центра
АСЕАН – на малайском языке «Великий русский поэт
Пушкин и мир Востока».
Издатель – Совет по языку и
литературе Малайзии.
Книга адресована широкому кругу читателей и
рассказывает о жизни и
творчестве поэта. В приложении даются также переводы нескольких наиболее
известных стихотворений
поэта, такие как «Я вас любил» и «Я помню чудное
мгновенье»; повести «Барышня-крестьянка» и «Выстрел», а также «Сказка о
рыбаке и рыбке» и «Сказка
о Царе Салтане».
Ирина ЗИГАНШИНА

В Архиповке – лучшие
казачата
Подведены итоги областного конкурса «Лучший
казачий кадетский класс Оренбургской области».

Ц

елью конкурса была оценка работы образовательных организаций по развитию
кадетского движения, эффективности внедрения в образовательный процесс казачьего
регионального компонента.
В рамках смотра-конкурса были представлены
конкурсные материалы от
13 образовательных организаций из 9 территорий
Оренбургской области, в

том числе и из нашего района.
Конкурс проходил по трем
номинациям: «Лучший казачий кадетский класс», «Лучший руководитель казачьего
кадетского класса» и «Лучший
казак-кадет».
Победителем в номинации
«Лучший казачий кадетский
класс» стал казачий класс
Архиповской школы. Вполне
заслуженный успех!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Школьный музей
посетили журналисты
В Сакмарской средней школе встречали
гостей из редакции газеты «Южный Урал».

СПРАВКА «СВ»

Книга о Пушкине на малайском языке

«Straits Times» (The Straits Times с английского языка
– «Время пролива», имеется ввиду Малаккский пролив)
– ежедневная англоязычная газета в Сингапуре, выходящая в широком формате. Она выходит в издательстве
«Singapore Press Holdings». Впервые опубликована 15
июля 1845 года. Это самая старая и в настоящее время
самая важная ежедневная газета в Сингапуре, тираж
которой составляет около 400 000 экземпляров. Имеет
воскресное издание «Санди таймс».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

С «РАБОТОЙ РОССИИ» – ЛЕГЧЕ
Оренбургские работодатели активно подключаются к единой цифровой платформе «Работа
России» – трудоустройство становится легче.

К

омментирует директор
ГКУ «ЦЗН Сакмарского
района» Динар РАХМЕТОВ: «По Закону о занятости
населения в РФ, с этого года
работодатели со среднесписочной численностью
штата более 25 человек
должны заявлять вакансии
в службу занятости через
единую цифровую платформу «Работа России»
(https://trudvsem.ru). Кроме

этого, таким организациям
в обязательном порядке
ежемесячно необходимо
размещать на ресурсе через
личный кабинет сведения о
банкротстве, информацию
о выделенных рабочих местах для трудоустройства
инвалидов в рамках закона
о квотировании и т.д. Для
работы на платформе необходима авторизация с
помощью подтвержденной

учетной записи на портале
«Госуслуги».
Новый формат взаимодействия упрощает многие
процессы, которые раньше
производились на бумажном носителе, и позволяет
организациям подбирать сотрудников в онлайн-режиме.
Так, например, ресурс дает
возможность размещать вакансии, тестовые задания,
просматривать отклики и приглашать на собеседования.
Соискатели, работодатели
и специалисты Центров занятости взаимодействуют с
помощью интеллектуального

сервиса. На сегодня пользователями единой цифровой
платформы «Работа в России»
являются 12 тысяч работодателей Оренбуржья. В этом
году новыми пользователями
портала уже стали более 90
предприятий и организаций.
Подробную консультацию по
работе на ЕЦП можно получить в центрах занятости населения региона. Контакты
размещены на официальном
сайте министерства труда и
занятости населения Оренбургской области (mintrud.
orb.ru)».
Петр ЧЕКМЕЗОВ

В музее

П

о информации прессслужбы Первого отдела
Оренбургского казачьего войска, заметка в районной
газете «Сакмарские вести» об
одной из учениц этой школы
Марине Круцкиной заинтересовала корреспондента
областной газеты Владимира
Беребина, который вместе
с фотографом Юрием Стекачевым прибыл в школу,
чтобы лично взять интервью
у Марины.
– Не место красит человека, а человек место. Многие
ребята действительно украшают нашу школу, – отрекомендовала одну из своих
лучших учениц руководитель
детской организации «МЫ»
Сакмарской школы, учитель
иностранного языка Светлана
Мажарцева.
В беседе Владимир Беребин пошутил, что у Марины Круцкиной так много
наград, прямо как у бывшего
генерального секретаря КПСС
Л.И. Брежнева!

Классный руководитель
девочки, учитель физкультуры
Людмила Георгиевна Мажарцева подтвердила, что Марина заслужила их собственным
упорным трудом.
После беседы все вместе они посетили школьный
краеведческий музей, где
Марина провела для гостей
небольшую экскурсию. Гости
обратили внимание на то,
что в школьном музее много
экспонатов, относящихся к
истории оренбургского казачества.
Как пояснила Марина Круцкина, Сакмара – это старинное
казачье село, а сама она потомок казачьего рода и учится
в казачьем кадетском классе.
Наставник кадетского класса, хорунжий Сакмарского хуторского казачьего общества
Первого отдела ОКВ Светлана
Владимировна Мажарцева
отметила, что в школе ведется активная воспитательная
работа с юными казачатами.
Ирина КОРЯКОВА
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ЛИЧНОЕ

ДАТА

И СТАЛА РОДНОЙ БЕЛОВКА

Блокадной вечности
страница
Верхнечебеньковская библиотека и сельский
Дом культуры приняли участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Село Беловка

Переезд. Великое дело, скажете вы, уважаемые читатели! Сколько таких! Переезжают
целыми семьями с детьми.

Т

огда моему старшему
сыну исполнилось семь
лет. Жили мы в Оренбурге,
в Промышленном районе. Плохо или хорошо,
но рядом находились как
минимум три детских сада
и немало школ.
Жили мы в общежитии,
и вскоре назрел вопрос о
расширении жизненного
пространства, тем более
что к нам переехала моя
мама. Решили купить дом.
Конечно, в Оренбурге по
нашим деньгам жилье нам
было не доступно. Вскоре
коллега по работе рассказала, что есть в Сакмарском районе село Беловка,
где продается дом.
Коллега трудилась так
же, как я, на заводе в Оренбурге, но жила в поселке Красный Коммунар и
ездила каждый день на
электричке. Живет она там
и по сей день. Подумала
тогда: вот человек ездит
же каждый день и ничего,
а я не смогу что ли?
Сели с мужем в машину
и поехали смотреть дом.
Ехали через Сакмару. При
въезде в райцентр появились здания и дома,
показавшиеся знакомыми.
Улица мне напомнила чтото до боли родное.
А напомнила мне тогда Сакмара мою малую
родину, где я родилась и
выросла, мою Киргизию,
районный центр Теплоключенку. Проехали дальше по
улице: такая же столовая,
здания банка, бывшего
Дома быта. Строили это
все в советские времена
по типовым проектам, и
все райцентры тогда были
одинаковые.
Проехали в Беловку. В
начале улицы стоял зер-

новой ток точно такой же,
как и в моем Отрадном. И
в голове мелькнула мысль,
что это хороший знак: станет село родным.
Когда увидела наш будущий дом, чувства смешались. Был он очень ветхим,
хоть загоняй бульдозер и
выгребай подчистую. Но
успокоило то, что в селе
я себя почувствовала, как
дома в Отрадном.
Пришлось потрудиться.
Сделали большой ремонт,
навели порядок, возделали огород. Задумались:
куда ребенок пойдет
учиться: в Оренбурге или
в Беловке? Решила, пусть
сразу идет учиться в Беловскую школу, чтобы потом
его не переводить из учреждения в учреждение.

будет он здесь. Мне понравилась школа, учителя
нас приветливо встретили.
И я подумала, что если
ребенок захочет, то будет
учиться в любой школе.
Пошел наш Алексей в первый класс Беловской школы, и это было правильное
решение. Окончил ее хорошо, легко поступил в железнодорожный техникум.
Сейчас в восьмом классе
Беловской школы учится
наш младший сын Михаил.
После переезда сразу
стали знакомиться с соседями. Тогда еще были
живы тетя Таня с дядей
Сашей Абрамовыми с левой стороны улицы, они
для нас стали родными,
а еще тетя Настя и дядя
Андрей Купыревы, тетя
Таня Круцкина и многие
другие. Все они – ветераны труда, труженики тыла
– стали примером для нас.

сейчас ездят. Это нелегко.
Ранний подъем, прогулки
до железной дороги особенно трудны в осенневесенний период, когда
грязь и дожди, а зимой
приходилось идти и в пургу,
и в морозы под сорок.
Жизнь распорядилась
так, что сейчас уже несколько лет работаю в Сакмаре. И теперь у меня два
любимых села: Беловка и
Сакмара. Они стали для
меня родными.
Часто вспоминаю свою
малую родину в Киргизии,
где родилась и выросла.
Но здесь, в Оренбуржье,
живу почти двадцать лет,
и сакмарская земля стала
для меня также родной: и
люди хорошие, и атмосфера душевная.
Помню, когда встал вопрос о переезде, мой муж
не очень хотел этого. А теперь в Оренбург его не за-

В

рамках масштабного культурного события прошел
тематический час «Блокадной
вечности страница», подготовленный библиотекарем
Лэйсан Кунафиной и директором Дома культуры Юлией
Шабаевой. На мероприятие
были приглашены учащиеся
Верхнечебеньковской школы под руководством Анисы
Кунафиной и Альбины Абдулманнановой. Ребята узнали о
том, что жителям выдавали
125 граммов хлеба в сутки,
блокадный хлеб выпекался по
рецептам, разработанным в
местном НИИ хлебопекарной
промышленности.

Для читателей была подготовлена выставка «Блокадный хлеб», на которой представлена документальная и
художественная литература
о блокаде Ленинграда. В этот
день каждый участник акции
получил кусочек хлеба весом
125 граммов, что позволило
в полной мере почувствовать, как это обходиться без
еды. Ребята познакомились
и с блокадным дневником
Тани Савичевой. Этот дневник
11-летней школьницы стал
одним из самых страшных
свидетельств ужасов войны. В
акции памяти приняли участие
двадцать человек.

Чтобы не забыть!
В Беловском сельском Доме культуры библиотекарь Ольга Ивановна Тимофеева совместно с директором Натальей Ивановной
Пастуховой для школьников провела час
мужества «Был город-фронт, была блокада», посвященный снятию блокады с города
Ленинграда.

В

Первоклассник Алексей
И тут у знакомых случился
шок. Как же так? Ребенка в
какую-то сельскую школу,
как так можно… Переживала, и действительно,
может, я ошибаюсь?
Получилось, что заявление о приеме написали сразу и окончательно
определились: учиться

К сожалению, их уже нет с
нами. Но теперь улицу заполнили детские голоса.
Приезжают новые семьи,
значит, село живет.
Действительно, тогда
мне, как и другим жителям
Беловки, пришлось поездить на работу в город
на электричке, многие и

манить, и если случается,
что мы по делам туда приезжаем, торопится домой
в родную Беловку. И маме
моей нравится, говорит,
что как будто всегда жила
в селе. Полюбились и климат, и люди, и вообще, как
судьба сложилась.
Ольга САДОВАЯ

о время мероприятия
Ольга Ивановна рассказала о блокаде Ленинграда,
о жизни ленинградцев, их
мужестве и героизме. Она
оформила книжную выставку «Ты выстоял, я верил…»,
далее состоялся просмотр
фильма «Зимнее утро».
Ребята узнали, что в истории Ленинграда самым трагическим периодом была
зима 1941-1942 годов. Вся
тяжесть легла на плечи рядовых ленинградцев. За
годы блокады от голода,
холода, бомбежек и артобстрелов погибло от 400 тысяч до 1 миллиона мирных
жителей. Только 3 процента
из них от бомбежек, артоб-

стрелов, остальные 97 – от
голода.
Блокада Ленинграда
осталась не только на фотографиях: многие ленинградцы сохранили кусочек
блокадного хлеба в напоминание о тех страшных
днях, а их истории бережно
хранятся родными, чтобы
не забыть, через что пришлось пройти их бабушкам
и дедушкам.
Далее провели акцию
«Блокадный хлеб – 125 граммов жизни», раздали желающим символический кусочек
хлеба, помянули погибших в
Ленинграде в годы блокады.
Прочитали стих, посвященный этому событию.

ПРОФЕССИОНАЛ

НАСТОЯЩИЙ, УСПЕШНЫЙ ЗАВУЧ
Каким должен быть заместитель директора по
учебно-воспитательной работе? Думаю таким, как

С

тойкая, упорная, требовательная, со стремлением совершенствоваться
не только самой, но и совершенствовать все вокруг
себя: школу, педагогический коллектив, учащихся.
Тактичная, педагогически
грамотная, завуч-дипломат,
готовая в любой ситуации
вступить в диалог, решить
любую проблему.

Родилась и выросла она
в Оренбурге. Окончила
Оренбургский политехнический институт. Познакомилась с молодым
человеком из Верхних Чебеньков, вышла за него

замуж и переехала жить на
его малую родину. Там она
долго без дела не сидела,
сразу устроилась в школу
лаборантом.
Просто и естественно
влилась в коллектив. С
первых минут сумела обратить на себя внимание.
Всегда приветлива, энергична, доброжелательна.
Ее мягкий голос, добрые
ласковые глаза притягивают к себе людей, обогащая
их идеями, практическим
участием, заряжая их оптимизмом, верой в свои
силы, предопределяя тем

Эльвира Сабировна Япиева – завуч по учебно-воспитательной работе Верхнечебеньковской школы.
самым успехи на пути.
Не зная покоя, все время
расширяет свои знания,
кругозор. Сначала она
переучилась на психолога,
потом на учителя химии,
после освоила менеджмент в Оренбургском
государственном университете, в планах – учиться
еще и еще.
Эльвира Сабировна –
энтузиаст, патриот школы и села, она предана
своему делу. Заботлива
и трудолюбива, скромна и бескорыстна, воспринимает учеников как

своих собственных детей.
Хранит традиции и уклад
школы.
«На нее всегда можно
положиться, – говорит
о ней директор школы
Светлана Мидхатовна Хусаинова, – ведь качество
обучения детей лежит целиком на ее плечах. Она
пользуется уважением
среди детей, коллектива
учителей и находит общий
язык с руководством и
специалистами районного
отдела образования».
Ольга ШТАНЬКО

На часе мужества
Мне кажется: когда гремит салют,
Погибшие блокадники встают.
Они к Неве по улицам идут,
Как все живые, только не поют.
Не потому, что с нами не хотят,
А потому, что мертвые молчат.
Петр ЧЕКМЕЗОВ, Ольга ВАСИНА
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ДАТА

Ты выстоял, великий
Ленинград!

Газета в газете

27 января – особая дата в истории нашей страны.
75 лет назад, 27 января 1944 года, была полностью
снята блокада Ленинграда. В связи с этим во всех
школах были проведены мероприятия, посвященные этому событию.

Выпуск №1
КОНКУРС

ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО
В декабре районный Дом детского
творчества проводил конкурс среди
школ на лучшее новогоднее поздравление.

П

ервое почетное место
в конкурсе занял Архиповский казачий класс.
Дед Мороз вручил нам
ценные подарки и поздравления.

С наградами

Матвей ТУШКАНОВ,
юнкор,
Архиповская школа

КУЛЬТУРА

ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ
В нашем Светлинском сельском Доме
культуры для детей всегда стараются
провести интересные и увлекательные

мероприятия директор Галина Романовна
Бочкарева и библиотекарь Галина Викторовна Шикова.

Т

аким образом прошла
литературная гостиная в честь 140-летия со
дня рождения известного английского прозаика,
драматурга, поэта, новеллиста Алана Александра
Милна, а также познавательно-игровая программа «День рождения
Винни-Пуха».
В программу мероприятия вошли рассказы о жизни и творчестве писателя,
виртуальное путешествие
по сказочному лесу. Мы
познакомились с веселым медвежонком Винни,
который провел игры на
активность, эрудицию и
находчивость, а еще слу-

шали песни из советских
мультфильмов о ВинниПухе. В завершение праздника Винни угостил нас
сладостями, а мы в свою
очередь поздравили его с
днем рождения.
А к 190-летию со дня

Фотография на память
рождения выдающегося
художника-пейзажиста
Ивана Шишкина Галина
Романовна и Галина Викторовна провели час искусства «Певец родной
природы».
К этому событию они

оформили выставку «В
картинах Шишкина – Россия, ее могучая краса».
Галина Викторовна провела библиографический
обзор книг и его творчества. Присутствующие
познакомились с историей создания наиболее
знаменитых картин: «Утро
в сосновом бору», «Рожь»,
«Корабельная роща». Работники культуры провели
игры «Оживи картину». Мы
читали стихи современных
поэтов. В конце мероприятия все ребята получили
сладкие призы.
Анастасия ЖУЛИДОВА,
юнкор,
Светлинская школа

ИНТЕРЕСНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали…

Т

акими словами баллады Василия Жуковского «Светлана» началось мероприятие в Доме
культуры села Беловка 19
января, где я со своими
подругами провела целый
день. Библиотекарь сельской библиотеки Ольга
Ивановна Тимофеева и
директор Дома культуры
Наталья Ивановна Пастухова приготовили для нас
много интересного.
Сначала они провели
мероприятие, посвященное христианскому празд-

нику Крещение Иисуса
Христа в реке Иордан под
названием «Раз в крещенский вечерок».
П р о ч и т а в б а л л а д у,
Ольга Ивановна познакомила с праздником
Крещение Господне и
святочными обрядовы-

ми традициями – гаданием, народными приметами. Оказывается,
если человек родился в
крещенский день, то он
будет счастлив и удачлив.
После чего у нас прошло
театрализованное пред-

За чаепитием
ставление сказки «Репка»,
где сказочное персонажи
были иллюстрированы на
рисунках. Навеселились
досыта!
Ульяна СУЛТАНОВА,
юнкор,
Беловская школа

Н

е осталась в стороне
и наша, Архиповская
школа. У нас был проведен урок памяти «Блокадный хлеб». Из него
мы узнали о жизни детей
в блокадном Ленинграде,
о блокадных карточках на
хлеб и его составе.
Урок получился очень
познавательным. Благодаря этому мероприятию

мы наглядно увидели,
какой маленький кусочек
хлеба выдавался жителям
этого героического города, узнали о Второй мировой войне, и в частности
о подвигах наших соотечественников во время
блокады Ленинграда.
Егор КОНОБЕВЦЕВ,
юнкор,
Архиповская школа

РЯДОМ С НАМИ

За пропитанием –
к бабушке с дедушкой
Птицам очень трудно выживать зимой без пищи, и из-за
этого мои бабушка и дедушка
каждую зиму насыпают зерно в
кормушки, помимо этого, около
кухонного окна вешают сало в
сетке для синичек и воробьев.

О

днажды я сидела около
окна и смотрела на улицу, и тут прилетает дятел!
Я неподвижно смотрела
на удивительную птичку и
рассматривала ее. Сначала дятел оглядывается,
убеждаясь, что для него нет
никакой угрозы, а потом уже
клюет. Два раза клюнул, осмотрелся, еще раз клюнул,
осмотрелся.
Один и тот же дятел прилетает к бабушке зимой не-

сколько лет подряд, так как
он уверен, что всегда найдет
себе здесь пропитание. Он
очень красивый, у него красная головка, бело-серенькая
грудка, глазки, как бусинки,
всегда начеку. Мир удивителен игрой красок.
Очень важно зимой подкармливать птичек. Пожалуйста, берегите природу!
Надежда РАССОХИНА,
юнкор,
Сакмарская школа

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Я и не знала, оказывается…

У нас в школьном музее стоит прялка. Прялки
пришли к нам из далекой древности. Это был
исконно женский труд – прясть пряжу.
«Пряслице» – так называлась прялка в Древней Руси.
С осени при лучине с тихой
песней пряхи сидели за своей
работой до полуночи. Прялки,
пришедшие к нам из далекого
прошлого, ни одна не повторяет другую.
У каждой есть своя особенность. Видимо, хозяйка
прялки, да и хозяин, скорее
всего, приложили свои усилия, выдумку и фантазию для
украшения, удобства, для
облегчения труда. На Руси
прялки делали из клена, осины, березы и липы.
Сначала было ручное скручивание пряжи, а затем изобрели веретено и прялку.
Первоначально прялку
изобрели в Древнем Риме.
Пряжа от первых старинных
прялок получалась разной
по качеству и толщине. Это
зависело от породы овец, в
какой период времени года
была пострижена овца и от

многих других факторов.
Как выполнялся весь процесс прядения? Правой рукой
приводили в движение большое колесо, а левой рукой вытягивали прядь и подносили
к веретену. В зависимости от
угла наклона пряди к веретену
происходило закручивание
или наматывание пряди.
Около 1490 года Леонардо
да Винчи изобрел многоверетенную машину со «стандартными» намоточными рогульками и ручным приводом.
Прядением занимались
женщины, а вот усовершенствование и изобретение
– это было занятие мужчин.
В 1530 году Юргенс из Брауншвейга изобрел прялку
с ножным приводом, при
котором обе руки могли заниматься пряжей. Прялку стали
называть самопрялкой.
Дарья МАЖАРЦЕВА,
юнкор, Сакмарская школа

8

3 февраля 2022 года
№ 7 (10915)

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА
2022
Культура
(сев, посадка)
Томаты, перец
(горький, сладкий),
физалис, баклажан

Январь Февраль
6-12

Бобовые

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

3-9,
12-14

4-8,
11-13

3,4, 8, 9, 5-7,
13, 14
10-14

1-3,
6-12

18-23,
26, 27

20-26,
29, 30

18-22,
26-28

17-20, 16, 16-22, 14-19, 12-15, 11, 12, 16,
23-28 19-25
26
22-24 18-20, 24 17, 21-23

18-22,
26-28

17-20, 16, 16-22, 14-19, 12-15, 11, 12, 16, 12-14,
23-28 19-25
26
22-24 18-20, 24 17, 21-23 17-22

4-11, 1-10,
31
29-31

1-6,
28-30

1-4, 7,
27-30

3-6, 26,
27, 30

1-6,
27-31

12-14, 10, 11,
17-22
15-21

Пряные травы,
лук на зелень

6-12

18-23,
26, 27

20-26,
29, 30

Тыквенные

8-12

3-9,
12-14

4-8, 3, 4, 8, 9, 5-7,
11-13 13, 14 10-14

1-3,
6-12

Капуста
(все виды)

6-13

3-9, 12-14

4-8, 3, 4, 8, 9, 5-7,
11-13 13, 14 10-14

1-3,
6-12

Корнеплоды

21-26

18-23, 26, 20-26,
27
29, 30

18-22,
26-28

17-20, 16, 16-22, 14-19, 12-15,
23-28 19-25
26
22-24 18-20, 24

Луковые
(лук, чеснок)

21-26

18-23, 26, 20-26,
27
29, 30

18-22,
26-28

Ягодные культуры,
плодовые деревья

6-13

3-9,
12-14

4-8, 3, 4, 8, 9, 5-7,
11-13 13, 14 10-14

1-3,
6-12

4-11,
31

1-10,
29-31

1-6,
28-30

1-4, 7,
27-30

3-6,
26, 27,
30

1-6,
27-31

Цветы (однолетки,
многолетки)

6-13

3-9,
12-14

4-8, 3, 4, 8, 9, 5-7,
11-13 13, 14 10-14

1-3,
6-12

4-11,
31

1-10,
29-31

1-6,
28-30

1-4, 7,
27-30

3-6,
26, 27,
30

1-6,
27-31

Луковичные
цветы, клубни

21-26

18-23,
26, 27

20-26,
29, 30

18-22,
26-28

4-11,
31

1-10,
29-31

1-6,
28-30

1-4, 7,
27-30

3-6, 26,
27, 30

1-6,
27-31

4 - 1 1 , 1-10,
31
29-31

1-6,
28-30

1-4, 7,
27-30

3-6, 26,
27, 30

1-6,
27-31

11, 12,
16, 17,
21-23

12-14,
17-22

10, 11,
15-21

17-20, 16, 16-22, 14-19, 12-15, 11, 12. 16, 12-14,
23-28 19-25
26
22-24 18-20, 24 17, 21-23 17-22

10, 11,
15-21

17-20, 16, 16-22, 14-19, 12-15, 11, 12, 16, 12-14,
23-28 19-25
26
22-24 18-20, 24 17, 21-23 17-22

https://handmade-garden.ru/lunnyj-kalendar/kalendar-posadok-na-2022/lunnyj-posevnoj-kalendar-na-2022-god-tablitsa-blagopriyatnye-dni

СОВЕТ САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

КАКУЮ РАССАДУ МОЖНО ПОСЕЯТЬ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ?
Летники с длинным периодом вегетации, цветение которых наступает спустя несколько
месяцев после посева. Например, гвоздика

М

ноголетние клубневые растения,
сроки посева которых оказывают большое влияние на формирование клубней. Например, клубневая
бегония. При семенном размножении ее цветение наступает примерно
через 5,5-6,5 месяцев. Лучше всего
клубни формируются у растений
декабрьского и январского срока посева. У растений мартовского посева
клубни к осени имеют существенно
меньший размер: 1-1,5 см против
2-2,5 см. Еще одно преимущество
заключается в том, что такие клубни
лучше хранятся.
Растения, семена которых требуют
предварительной стратификации.
Например, аквилегия, ариземы,
горечавки (весеннюю и бесстебельную), купальницы, рутовники,
кодонопсисы, клематисы, княжики,
проломники, многолетние фиалки,

Шабо зацветает спустя 5-6 месяцев от посева. Так же медленно развивается рассада
эустомы.

альпийские колокольчики, джефферсонии, ирисы, большинство луковичных, лаванда, примулы, прострел.
Растения с растянутым сроком
всхожести (например, примулы).
Растения, семена которых трудно
всходят – месяц и более. Как правило, это семена многолетников,
имеющие плотную оболочку.
Растения, которые прекрасно себя
чувствуют не только в саду, но и в
комнатах: бальзамины, пеларгонии,
фуксии, острый стручковый перец.
Летники для раннего цветения в
подвесных корзинах на лоджиях и застекленных террасах. Например, лобелия и петуния, посеянные в начале
февраля, зацветут уже в начале мая.
Теплолюбивые овощи с длительным периодом вегетации, которые
в средней полосе невозможно вырастить безрассадным способом:

10, 11,
15-21

корневой сельдерей и лук-порей.
Последнюю декаду февраля можно считать началом садоводческой
весны. В это время наступают уже
основные (а не по желанию) сроки
посева для некоторых культур. До
конца месяца нужно успеть посеять
сельдерей на рассаду, посеять сладкий перец на рассаду в феврале.
В конце февраля обычно проводят
посев семян земляники. Землянику
можно сеять также весной и летом,
а не только в конце зимы. Но февральский посев позволяет собрать
первые ягоды уже в текущем сезоне и
выбраковать неудачные кусты, освободив от них место. Поэтому многие
предпочитают сеять землянику в
феврале.

Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

1-, 11,
15-21
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ
ПРОФЕССИОНАЛ

ВКУСНАЯ ЕДА

СОЗДАТЕЛЬНИЦА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Булочки
«Крем-де-Паризьен»

Раннее зимнее утро, еще темно. Муж подвез
меня на работу к нашему редакционно-издательскому дому «Сакмарские вести», пред-

варяя длинный день, немного поговорили в
машине. Речь зашла об истории здания, о его
людях.
ции раньше было районным Домом быта, оно громко именовалось КБО или комбинат бытового
обслуживания. Для населения
там предоставляли множество
услуг: шили верхнюю одежду,
платья, халаты, костюмы, постельное белье. Функционировали парикмахерская, ремонт
обуви, часовая мастерская и
фотография.
А наша героиня стала там
работать мастером парикмахерского дела. И с тех пор так и
трудится в этом здании. Помнит
что, когда уезжала в 1979 году,
здание Дома быта не имело пристройки, а когда вернулась через
четыре года, она появилась.
Много перемен произошло,
особенно было их много, когда
произошел распад СССР.
Выросли дети – сын и дочь.
Радуют внуки и правнучка.
В нынешнем году исполнилось
пятьдесят лет, как Любовь Дмитриевна окончила школу, и стаж
ее рабочий насчитывает столько
же. В преддверии Дня родной
школы она поздравляет своих
одноклассников с юбилейным
выпуском.
В беседе мастер обмолвилась,

К

В юности
что хочет бросать свое ремесло
и уйти на заслуженный отдых. Но
вот ее клиенты, а таких много, не
согласны: «Вам, Любовь Дмитриевна, надо еще трудиться!
Ваш случай как раз тот, когда
работа – это образ жизни».
Любовь Дмитриевна, не покидайте это здание еще многомного лет.
Ольга САДОВАЯ

упруг удивился, что левая сторона здания было пристроена
позднее, что в советские времена
там располагался Дом быта. Для
тех, кто здесь вырос, это не новость, а приезжим, или как говорят
в Беловке «пришлым», интересно.
Но рассказать я вам хочу не об
истории здания, а о человеке,
который трудится в нем много
лет. Жители районного центра и
близлежащих сел хорошо знают
Любовь Дмитриевну Маркову.
По себе знаю, наступит какаянибудь хандра, зарядит плохое
настроение, да еще и в зеркале
обнаружишь, что на голове беспорядок. Надо же что-то делать! И
идешь куда? Конечно, в парикмахерскую. Посидишь, отдохнешь от
текущих проблем, пока у тебя там,
на голове, колдует мастер. После
всех манипуляций посмотришь
на себя: куда дурной настрой
девался...
Вот так и Любовь Дмитриевна
многим в районе создает хорошее
настроение. Начинала она свой
трудовой путь в этом здании.
В 13-летнем возрасте со своей
семьей она переехала в поселок

Светлый из Владимирской области, города Мурома. Родители
устроились работать на птицефабрику и получили жилье. Любовь Дмитриевна пошла в школу,
окончила 8 класс, а 9 и 10 доучивалась в Сакмарской школе.
Жила на квартире, на выходные
ездила домой.
После окончания школы она
сразу начала свою трудовую деятельность в первой городской
больнице санитаркой. В планах
у нее было связать свою жизнь с
медициной. Но случайно познакомилась с соседкой по квартире, которая была парикмахером. И увлеклась новым делом.
Любовь Дмитриевна освоила
парикмахерское искусство в
Оренбурге у мастера в объединении парикмахерских и фотографий, прошла полный курс и
сдала экзамены.
Одно время с семьей Любовь
Дмитриевна уезжала на комсомольскую стройку в Казахстан.
Четыре года жили там, вернулись, когда сыну нужно было
идти в школу.
Известно, что здание редак-

Ингредиенты: куриная грудка –
3 шт, майонез – 2-3 ст. л, яйцо – 1
шт, мука или крахмал – 2-3 ст. л,
соль, перец – по вкусу, чеснок – 3-4
дольки, щепотка карри.
Способ приготовления: куриное мясо нарезать меленькими
кубиками, добавить майонез,
яйцо, муку, соль, перец, выдавить
чеснок. Получиться, как тесто на
оладьи, выпекать на растительном
масле. В «растрепки» можно добавлять разные по вкусу специи,
мелко порубленную зелень, можно
небольшую луковицу.

Творожные маффины

Работники Дома бытовых услуг. 7 ноября 1986 год

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
Чай из шиповника с медом
Залить стаканом кипятка 1 ст.л. измельченных плодов шиповника. Варить
10 минут в закрытой эмалированной посуде. После дать настояться в течение
10 минут. Процедить и добавить 3 чайные

Ингредиенты. Для теста: мука
– 375 г, дрожжи – 5 г (или 15 г
живых), сахар – 75 г, соль – 1/3
ч. л, сухое молоко или растворимые сливки – 12 г, растопленное
сливочное масло – 40 г, лимонная
цедра – 1/2 ч. л, яйцо небольшое
– 1 шт, вода – 195 мл (или молока,
или смеси молока и воды 1:1). Для
крема: молок – 350 мл, желтки
яиц – 2 шт, кукурузный крахмал или
мука – 2 полных ст. л, сахар – 4 ст.л,
цедра 1/2 лимона, срезанная лентой, ванилин или ванильный сахар
– по вкусу, сливочное масло – 40 г,
50 г сладкого миндаля и 1 горькая
миндалина, поджаренная и перемолотая в блендере, лимонный
сок – 1 ст. л.
Способ приготовления. Тесто:
смешать все сухие ингредиенты:
муку, сливки (молоко), дрожжи,
сахар, соль. Яйцо взбить вилкой
и соединить с водой, постепенно
вводя в мучную смесь, замесить
тесто. Добавить цедру и масло,
вмесить в тесто. Тесто получается
липкое, но муку больше не добавлять. Накрыть тесто полотенечком
и поставить подходить примерно
на 2 часа. Крем: развести крахмал
в молоке, добавить желтки, сахар,
ваниль, цедру и поставить варить
на среднем огне постоянно помешивая (готовый крем начинает
булькать). Остудить, добавить
масло, слегка взбить и, добавив
миндаль и сок, перемешать.

Куриные «растрепки»

Любовь Маркова

С
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черной смородины хорошо утоляет
жажду, а в горячем виде полезен при
простуде, так как обладает жаропонижающими свойствами.

ложки меда и 1 чайную ложку лимонного
сока.
Чай с шиповником – богатый источник и
витаминов, и минералов, и полезных углеводов, он отлично укрепляет иммунитет.
Чай рекомендован людям с ослабленным

здоровьем, склонным к депрессиям, а
также страдающим сердечной недостаточностью.
Принимайте по 1 стакану 1-2 раза в день
за 30-60 минут до еды. Курс продолжайте
до устойчивого улучшения самочувствия.

Ингредиенты: творог мягкий –
200 г, мука пшеничная – 200 г, масло сливочное – 150 г, сахар – 200 г,
разрыхлитель – 1 ч. л, яйцо – 3 шт.
Способ приготовления: яйца
взбить с сахаром, поочередно
добавить разрыхлитель, масло,
затем, продолжая взбивать, добавить творог, муку. Полученной
смесью заполнить формочки.
Запекать при температуре 180
градусов 10-15 минут. Для украшения можно использовать любые
фрукты, сливки, глазурь и сахарную пудру с малиной. Выход – 21
шт. высотой 3 см.
Приятного аппетита!
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ БЕССИМПТОМНОГО
ИЛИ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
И ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
I. Если вы вакцинированы/ревакцинированы
против новой коронавирусной инфекции COVID-19
менее 6 месяцев назад или переболели новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом у вас положительный мазок
на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция
COVID-19) и при этом нет никаких симптомов заболевания.
• В данной ситуации не требуется лечение, может
быть получен листок нетрудоспособности и необходима
самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки;
– у вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк,
першение или боль в горле, однократное повышение
температуры не выше 37,50С), но нет результата ПЦРдиагностики на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная
инфекция COVID-19);
– вы не относитесь к группе риска:
• вам меньше 60 лет;
• у вас отсутствуют сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые
заболевания, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные
состояния);
• у вас нет избыточного веса.
Ваши действия:
• оставайтесь дома;
• при необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую
службу «122» или в call-центр вашей поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены;
• если вы проживаете не один в квартире/доме, по
возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску
при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны
носить все домочадцы;
• проветривайте помещения (регулярно 1 раз в 3
часа).
• соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в
сутки при повышенной температуре тела);
• измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки;
• при возможности измеряйте уровень сатурации
пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2
раза в день (нормальные значения – не ниже 95-96%);
• возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие
интерферон-альфа), беременным только по назначению
врача;
• при насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе
морской воды;
• при боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток
для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача;
• при повышении температуры до 38,00 С и выше вы
можете принять жаропонижающие препараты;
• вы можете также принимать препараты витамина
С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению.
* Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией при отсутствии противопоказаний
к их применению.
При ухудшении состояния:
• если у вас повысилась температура выше 38,00С
и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием

жаропонижающих средств, вам необходимо позвонить
в call-центр вашей поликлиники или в единую службу
«122» для дистанционной консультации с медицинским
работником;
•если появилась одышка, чувство нехватки воздуха,
боли за грудиной вам трудно дышать и/или уровень
сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то
необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.
ВАЖНО: не стоит самостоятельно принимать
антибиотики. Антибиотики назначаются только
медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.
II. Если вы вакцинированы/ревакцинированы
против новой коронавирусной инфекции COVID-19
менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев
назад, при этом:
– у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая
коронавирусная инфекция COVID-19) и отсутствуют
симптомы заболевания;
– вы относитесь к группе риска:
•возраст 60 лет и старше;
• у вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические
заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния);
• у вас есть избыточный вес.
Ваши действия:
• оставайтесь дома;
• если вы проживаете не один в квартире/доме, по
возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску
при выходе из комнаты, маски или респираторы должны
носить все домочадцы;
•проветривайте помещения (регулярно 1 раз в 3
часа);
•соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в
сутки при повышенной температуре тела);
•измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки;
•при возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные показатели пульсоксиметрии – не нивоевпсип %);
•возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие
интерферон-альфа), беременным только по назначению
врача;
•при насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской
воды;
•препараты, которые вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить принимать в
той же дозировке.
•лечение вам назначит медицинский работник.
*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией при отсутствии противопоказаний
к их применению.
При появлении симптомов ОРВИ:
– кашель;
– насморк;
– першение или боль в горле;
– повышение температуры выше 38,00С.
Вам необходимо позвонить в call-центр вашей поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной

консультации с медицинским работником.
При появлении:
– одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации
менее 94-95%;
– повышения температуры выше 38,00С.
Необходимо позвонить в единую службу «103» для
вызова скорой помощи.
ВАЖНО: не стоит самостоятельно принимать
антибиотики. Антибиотики могут быть назначены
только медицинским работником и только в случае
наличия показаний.
III. Если вы не вакцинированы и не переболели
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то:
– при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель,
насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38,00 С) и вне зависимости от результатов
ПЦР-диагностики;
– у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая
коронавирусная инфекция COVID-19) вне зависимости
от симптомов заболевания.
Ваши действия:
•оставайтесь дома;
•необходимо позвонить в единую службу «122» или
в call-центр вашей поликлиники для дистанционной
консультации с медицинским работником;
•в случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103».
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ РЕБЕНОК?
Ваши действия:
•оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад
или школу;
•строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в
коем случае не заниматься самолечением;
•необходимо позвонить в единую службу «122» или
в call-центр вашей поликлиники для дистанционной
консультации с медицинским работником;
•в случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103».
ВАЖНО: не стоит самостоятельно лечить ребенка
антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены
только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний.
* По мере развития заболевания и наблюдения за
течением болезни рекомендации могут быть скорректированы.
Минздрав России призывает всех граждан:
– используйте защитные маски или респираторы
при нахождении в закрытых помещениях и контактах с
другими людьми;
– тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их
антисептиком;
– по возможности минимизируйте посещения мест с
большим скоплением людей, а в случае, если избежать
этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.
Эти простые профилактические меры снизят риск
заражения.
Также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫБИРАЯ УЧАСТОК ПОД ДОМ
Покупка земельного участка под строительство жилого
дома требует серьезной подготовки и ответственного
подхода.

П

ри выборе категории и вида
использования земельного
участка следует помнить, что индивидуальное жилищное строительство возможно на землях населенных пунктов. На территории
земель данной категории можно
без проблем построить дом, получить почтовый адрес, зарегистрировать свое место жительства и т.д.
Построить жилой дом можно и на
землях сельскохозяйственного назначения в случае, если вид разрешенного использования предусматривает ведение дачного хозяйства

или дачное строительство.
При возведении жилого дома на
территории любой другой категории земли возникнет ряд трудностей и ограничений, таких как
отсутствие коммуникаций, дорог и
объектов социального назначения.
Более того, при строительстве дома
на земельном участке, не предназначенном для таких целей, возникает риск признания построенного
дома самовольной постройкой и
его принудительного сноса, а также
штрафа за нецелевое использование земли.

Чтобы заранее исключить возможные сложности, следует при
помощи электронных сервисов
Кадастровой палаты и Росреестра
проверить, стоит ли на кадастровом
учете выбранный участок, какие
у него категория земель и разрешенное использование, а также
проверить информацию об ограничениях и обременениях, с которыми
может быть связано использование
участка.
На портале Росреестра в разделе
«Справочная информация об объектах недвижимости online» в строке
поиска нужно указать кадастровый
номер объекта недвижимости либо
его адрес (местоположение). В
отношении найденного участка

будут указаны его адрес, площадь,
категория земель, разрешенное
использование, кадастровая стоимость, дата постановки на учет
(либо снятия с учета), а также дата
обновления этой информации.
Кроме того, чтобы получить информацию об участке, можно воспользоваться сервисом «Публичная
кадастровая карта» на сайте Федеральной кадастровой палаты.
Следует добавить, что здесь же,
на «Публичной кадастровой карте»
функционирует электронный сервис «Земля для стройки». С его помощью организации-застройщики
и обычные жители области могут
выбирать и регистрировать земельные участки, предназначенные для
строительства жилья.
Для того, чтобы найти информа-

цию о данных участках, необходимо
на Публичной кадастровой карте
выбрать тип поиска «Жилищное
строительство» и набрать в Строке
поиска последовательно номер региона, двоеточие и звездочку (56:*).
Сервис обеспечивает связь
между органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами, а также упрощает и
ускоряет процесс вовлечения в
оборот земельных участков для
жилищного строительства.
Ирина КОРЯКОВА

3 февраля 2022 года
№ 7 (10915)

ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 7 февраля
05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Командные соревнования. Пары
(произвольная программа). Женщины (произвольная программа). Танцы (произвольная программа)
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 17.00, 02.05, 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)

ПЕКИНЕ. Биатлон. Женщины 15 км. Индивидуальная гонка (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное
время. Вести Орен-

06.00 Мое родное (12+)
06.45, 08.15, 09.55, 11.35 О
погоде и не только…, видеоблокнот (12+)
07.00 Жена. История любви

буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
13.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В

06.30 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.55, 05.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Вернись в Сорренто» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
23.35 Х/ф «Женский доктор» (16+)

(16+)
08.30, 10.10 Х/ф «Биндюжник и король» (12+)
11.50 Большая игра (12+)
13.25, 15.20 Х/ф «Улыбка бога, или чисто одесская история» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости

Вторник, 8 февраля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.30, 17.45, 02.00 Время покажет (16+)
15.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины.
Индивидуальный спринт
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 Дневник Олимпийских зимних игр 2022
г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине (0+)
02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)
05.00 Утро России
06.15 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа (16+)
10.30 О самом главном (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.25, 18.40 60 минут (12+)
13.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка (16+)
15.25 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.35, 15.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
13.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 60 минут (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
(16+)

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
07.35 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Вершина Визбора» (12+)
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
14.00 Линия жизни (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПЕКИНЕ (16+)

06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Неопалимый феникс» (16+)
19.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 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+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (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, 12.50 Ничего лишнего (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10
Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Девушка с браслетом» (16+)
10.35, 21.00 Х/ф «Правда скрывает ложь»
(16+)
11.55, 18.00 Х/ф «Купидон» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
(16+)
15.40 Наша марка (12+)
16.05 Х/ф «Воротилы. Быть вместе» (16+)
17.20 Легенды цирка (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта
(12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.15 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Бабушки надвое сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков (12+)
12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени (12+)
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.20, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века» (12+)

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 03.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Х/ф «Треугольник судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.00 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, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Тихая семейная жизнь» (16+)
10.35, 21.05 Х/ф «Правда скрывает ложь» (16+)
11.55, 18.00 Х/ф «Купидон» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
15.40 Наша марка (12+)
16.05 Х/ф «Воротилы. Быть вместе» (16+)
17.20 Легенды музыки (12+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «Девушка с браслетом» (16+)
01.35 Летопись Оренбуржья (12+)
02.05 Шеф и буфет (12+)

Четверг, 10 февраля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 6+
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10
км (классика)
14.00, 17.00, 02.00, 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+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г.
в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине 0+
05.00 Утро России
06.30 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПЕКИНЕ. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная программа
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 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+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

00.00 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)
01.50 Летопись Оренбуржья (12+)
02.20 Моя квартира (16+)
02.35 Виды города (0+)

Среда, 9 февраля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 12.10 Модный приговор (6+)
13.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет
(16+)
14.10, 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 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине (0+)

дня, о погоде и не только… (12+)
15.55, 18.50, 20.10, 23.10 Видеоблокнот (12+)
16.05 Х/ф «Воротилы. Быть вместе» (16+)
17.20 Последний день (12+)
18.00 Х/ф «Купидон» (16+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)
21.00 Х/ф «Правда скрывает ложь» (16+)
00.00 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
01.55 Поговорите с доктором (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 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ (16+)
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.10, 23.30 Новости дня, о погоде и не только… (12+)
06.25, 17.20 Легенды цирка
(12+)
06.55 Акценты дня (12+)
07.25, 12.50 Ничего лишнего (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.20
Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
10.35 Х/ф «Правда скрывает ложь» (16+)
11.55, 18.00 Х/ф «Купидон» (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, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 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+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Три звезды» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Мастера искусств. Заслуженный артист РСФСР
Анатолий Папанов (12+)
12.15 М/ф «Либретто» (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
13.50 Д/ф «Тайны повелителей астрономических
чисел» (12+)
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий самоучка»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Белая студия (12+)
16.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
13.40, 15.20 Х/ф «Девушка с браслетом» (16+)
15.40 М/ф «Таежная сказка» 0+
16.05 Х/ф «Воротилы. Быть вместе» (16+)
19.30, 22.40 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «Родина» (16+)
00.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» (16+)
01.35 Летопись Оренбуржья (12+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 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+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3. Последний раунд» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
(12+)
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя дорога» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Х/ф «Свидетель» (18+)
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» 0+

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.30 Х/ф «Доменико Скарлатти. Духовная
музыка» (12+)
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк тупиковых»
(12+)
18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
00.00 Магистр игры (12+)
01.55 Марафон «Звезды ХХI века» (12+)
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Большая перемена» (12+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
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. Игорь Корнелюк (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый (16+)
18.10 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
22.35 День «Если» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта (12+)
01.35 Прощание. Владимир Сошальский (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание» (12+)
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09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 02.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.20, 18.10 Не факт! (12+)
14.05, 16.05, 03.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. Советский паша»
(16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Т/с «Загадки века с Сергеем Медведевым.
Японская Советская Республика» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
01.05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (12+)

05.05 Т/с «Без права на
ошибку» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Гигантский слалом.
Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция
08.40, 11.25, 15.50, 20.30, 00.50 Новости
08.45, 11.30, 15.55, 20.35, 23.30, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция
12.00, 14.50, 19.45, 00.55, 03.45, 06.00 XXIV
Зимние Олимпийские игры (0+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м. Прямая
трансляция
16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая
трансляция
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА УНИКС (Казань). Прямая трансляция
00.20 Тотальный Футбол (12+)
05.55 Новости (0+)
06.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал. Прямая
трансляция

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Бытие определяет страдание»
(12+)
21.30 Белая студия (12+)
00.00 Мастера искусств. Заслуженный артист
РСФСР Анатолий Папанов (12+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия выполнима» (16+)
19.40 Легенды армии Владимир Карпов (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
03.40 Т/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30, 04.45 Д/ф «Александра
Яковлева. Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Рубеко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Любовь Полищук (16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Япончик (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на
вылет» (12+)
05.25, 14.05, 16.05,
03.55 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 02.10 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.20, 18.10 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи» (12+)
23.30, 02.15 Цвет времени (12+)
00.00 Х/ф «Свидетель» (18+)
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Пиманов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Андрей Панин (16+)
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Приговор. Григорий Грабовой (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину» (12+)
05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.55, 16.05, 03.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Кремль-9. Георгий Жуков. Охота на маршала (12+)
19.40 Главный день. Первый искусственный спутник
13.40 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик. «Золотое руно» (12+)
17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI века» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
(12+)
21.30 Энигма. Семён Бычков (12+)
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня
совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Людмила Титова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Марис Лиепа (16+)
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
22.35 10 самых... Больше не пара (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети
звёзд» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)
01.35 Прощание. Юрий Яковлев (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» (12+)
05.20, 13.55, 16.05, 03.50
Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Биг-эйр. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
08.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Супергигант. Мужчины.
Прямая трансляция
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. США - Канада. Прямая
трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом.
Финал. Прямая трансляция
12.50, 15.20, 20.30, 00.40 Новости
12.55, 20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.25, 21.25, 00.45, 03.45, 06.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)
15.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м. Прямая
трансляция
16.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины. 3-я попытка. Прямая
трансляция
18.05, 19.15 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция
18.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины. 4-я попытка. Прямая
трансляция
05.55 Новости (0+)
07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 1-я
попытка. Прямая трансляция

Земли (16+)
20.25 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Посол Советского Союза» (12+)
01.30 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (12+)
02.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век разведчика»
(12+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.45 Т/с «Оружие Победы» (12+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. Финал. Прямая транс-

ляция
09.05, 10.35, 12.50, 15.20, 20.30, 00.40 Новости
09.10, 15.25, 20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Слалом. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс. Женщины. Финал. Прямая
трансляция
12.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Лыжное двоеборье. Прыжки с трамплина. К95. Прямая трансляция
13.55, 21.25, 00.45, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Лыжное
двоеборье. Лыжная гонка. 10 км. Прямая трансляция
16.30, 06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая
трансляция
19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания. Прямая трансляция
05.55 Новости (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Северино» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали Польшу» (16+)
19.40 Легенды телевидения. Евгений Кочергин
(12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
08.00, 06.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
08.55, 20.30, 00.40 Новости
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Швеция - Латвия.
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал.
12.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Россия - Китай. Прямая трансляция
13.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финляндия - Словакия.
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Акробатика. Смешанные команды. Финал.
17.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м. Прямая трансляция
18.10, 19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада - Германия.
18.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Командная эстафета. Прямая трансляция
20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.25, 00.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - ЦСКА (Россия) (0+)
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ТВ ПРОГРАММА

Пятница, 11 февраля
05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей. Россия
- Дания. По окончании - новости
11.40, 02.45 Модный приговор (6+)
12.45, 17.05 Время покажет (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Биатлон. Женщины. 7, 5 км. Спринт
15.20, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022
г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер» (16+)
00.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПЕКИНЕ (16+)
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» (6+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
10.50, 18.40 60 минут (12+)
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. Мужчины 15 км (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)

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, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.10, 15.45, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Проект «Динозавр» (12+)
10.20, 21.00 Х/ф «Родина» (16+)
11.55, 17.55 Х/ф «Купидон» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю, видеоблокнот (12+)

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Треугольник судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)

Суббота, 12 февраля
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед,
которым я живу» (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
12.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт.
Фигурное катание. Танцы (ритм-танец)
19.40, 21.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022
г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине (0+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (16+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета
4x5 км (16+)
14.05 Х/ф «Легенда №17» (16+)
16.30 Привет, Андрей! (12+)
18.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ (16+)

20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф «Рокировка» (12+)
01.10 Х/ф «Лидия» (12+)
03.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ (16+)

06.30 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)
07.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
11.05, 03.30 Х/ф «Дело рук утопающих» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.30 Скажи, подруга (16+)
23.45 Х/ф «Мираж» (16+)
06.00 Вся правда о (12+)
06.55 Х/ф «Черные бабочки»
(16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 13.10, 15.35, 19.10, 21.10, 22.15
Погода на неделю, видеоблокнот (12+)
09.40 Загадки подсознания (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Х/ф «Черное платье» (16+)
13.25 Х/ф «Вход через окно» (12+)
15.50 Х/ф «Капкан для звезды» (12+)
19.25 Х/ф «Папа» (12+)
21.25, 22.30 Х/ф «Гений пустого места» (16+)
23.20 Х/ф «Как сумасшедший» (16+)
00.50 Жена. История любви (16+)
02.00 Летопись Оренбуржья (12+)
02.25 Виды города (0+)
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
07.20 Смотр (0+)

Воскресенье, 13 февраля
05.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана (12+)
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10, 14.45 Видели видео? 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 км. Биатлон.
Женщины. Гонка преследования. 10 км
15.50 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
18.00 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 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.00 Х/ф «Белые розы
надежды» (16+)
07.15 Устами младенца
(16+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (16+)
09.25 Утренняя почта (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40, 16.35 Х/ф «Расплата» (18+)
15.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12,

5 км (16+)
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звёздами». Новый
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Бес
в ребро» (12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Живём
только раз» (12+)
06.30, 03.25 Х/ф «Дело рук утопающих» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)
08.40 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (16+)
10.30 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
14.45 Х/ф «Наша доктор» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Лабиринт» (16+)
03.15 6 кадров (16+)
06.00 Самцы (6+)
07.00 Х/ф «Папа» (12+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 13.10, 15.05, 17.00,
21.20, 23.50 Погода на неделю, видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30, 13.25 Х/ф «Капкан для звезды» (12+)
15.20, 17.15 Х/ф «Воротилы. Быть вместе» (16+)
18.55, 02.00 О погоде и не только…, видеоблокнот
(12+)

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

реклама

Погода в Сакмаре

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

РИД «Сакмарские вести»

13.45, 15.20 Х/ф «Гений пустого места» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Черное платье» (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта
(12+)
19.30, 22.30 Поговорите с доктором (12+)
00.15 Х/ф «Большие надежды» (12+)
02.20 Летопись Оренбуржья (12+)
02.50 Шеф и буфет (12+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (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 Х/ф «Ментовские войны» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора»
(16+)
23.15 Своя правда (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)

12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
13.45 Открытая книга (12+)
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр»
(12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Семён Бычков (12+)
17.35, 01.55 Московской филармонии - 100
лет (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
21.20 Линия жизни (12+)
23.50 Х/ф «Неоконченная песня» (12+)
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Отель последней
надежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и пти-

цы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы»
(12+)
18.10, 03.30 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
20.05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» (12+)
01.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
(12+)
08.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Х/ф «Свидетель» (18+)
12.20 Цвет времени (12+)

05.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Добровольцы» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.55 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
11.55, 13.20, 16.05 Т/с «Сивый мерин» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
17.20 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+)

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+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(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+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

18.45 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья» (12+)
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
20.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.10 Х/ф «Огонь из преисподней» (12+)

06.30 Арсений Тарковский «Бабочка» (12+)
07.05 М/ф «Верь-неверь» (12+)
08.25 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа» (12+)
09.35 Обыкновенный концерт (12+)
10.05 Передвижники. Аполлинарий Васнецов
(12+)
10.35 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
12.10 Острова (12+)
12.55 Человеческий фактор. «Ивановы Наличники» (12+)
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар. Африканские
галапагосы» (12+)
14.15 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.45 Концерт на Новой сцене Большого театра России (12+)
16.35 Больше, чем любовь (12+)
17.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
19.10 Х/ф «Вход через окно» (12+)
21.35 Х/ф «Большие надежды» (12+)
00.05 Х/ф «Форс мажор» (16+)
02.15 Рыболовные истории (16+)
02.45 Виды города (0+)
04.50 Х/ф «Сильная» (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 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.50 Т/с «Три звезды» (16+)
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи бо-

гатырях» (12+)
07.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.10 Обыкновенный концерт (12+)
09.40 Мы - грамотеи! (12+)
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (12+)
11.45 Письма из Провинции (12+)
12.10, 01.05 Диалоги о животных (12+)
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
13.20 Игра в бисер (12+)
14.05 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» (12+)
16.30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, воин,

05.30 Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способны
на всё» (12+)
09.25 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
16.55 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Всегда живой (16+)
00.50 Удар властью. Виктор Черномырдин
(16+)
01.30 День «Если» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
05.25 Х/ф «Золотой
гусь» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня (16+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным.
Жанр «Жонглирование» (12+)
10.45 Улика из прошлого. «Планета воды.
святой» (12+)
17.10 Пешком. Другое дело (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Вертинский. Русский Пьеро (12+)
21.05 Х/ф «О любви» (16+)
22.20 Создавая сегодня (12+)
23.50 Х/ф «Комический любовник, или Любовные
затеи сэра Джона Фальстафа» (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф «32 декабря» (12+)
06.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.00 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
21.25, 00.30 Х/ф «Дом у последнего фонаря» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
05.15 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» (16+)
08.25 Д/ф «Освобождение.
Будапештская наступательная операция» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы. Операция «Соблаз-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка общей долевой собственности
Заказчик Ахметов Хайдар Сагетдинович, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Татарская Каргала, ул. Фрунзе, дом № 25а, действующий от имени Хасановой Равили Загитовны, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Татарская Каргала, ул. Чапаева, дом 5, сообщает
о намерении выделить земельный участок из земельного участка с КН
56:25:1407001:389, с адресом: Оренбургская область, Сакмарский р-н,
с/с Татаро-Каргалинский.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный
аттестат 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 22054.
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 возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, направляются в течение 30 дней с
момента публикации извещения кадастровому инженеру, а также в орган
регистрации права по месту расположения земельного участка. (46) (1-1)

20.55, 21.25 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Северино» (12+)
01.30 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
03.00 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.15 Х/ф «Подкидыш» 6+
08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая
трансляция
08.55, 10.55, 20.30, 00.40 Новости
09.00, 23.50, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Швейцария. Прямая
трансляция
13.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорттрек. Прямая трансляция
18.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Россия - Дания. Прямая
трансляция
18.50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. Прямая
трансляция
19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Латвия - Финляндия. Прямая
трансляция
20.35 Все на Матч! Прямая трансляция
21.25, 01.05, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+)
00.45 Точная ставка (16+)
04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия - Корея. Прямая
трансляция
Тайное будущее человечества» (16+)
11.35 Т/с «Война миров. СССР против США.
Подводные сражения» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР: Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино. Олег Борисов (12+)
14.55 Т/с «Сделано в СССР» (12+)
15.05, 18.30 Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+)
18.15 Задело! (16+)
23.10 Т/с «Сивый мерин» (16+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Россия - Корея.
Прямая трансляция
08.45, 14.45, 00.00, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Канада - США. Прямая трансляция
11.25, 12.50, 15.50, 20.30, 00.40 Новости
11.30, 20.35, 00.45, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
12.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Прямая
трансляция
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прыжки
с трамплина. К125. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
17.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Япония. Прямая
трансляция
18.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 4-я попытка. Прямая
трансляция
19.45 Все на Матч! Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Интер». Прямая трансляция
05.55 Новости (0+)
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - Италия. Прямая
трансляция

нение». Добыть секреты рейха» (16+)
12.20 Код доступа. Россия-НАТО. Москва словам
не верит (12+)
13.10 Д/ф «Битва оружейников. Гранатометы. РПГ-7
против М67» (16+)
14.00 Х/ф «Марш бросок. Особые обстоятельства»
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Т/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45, 00.50 Т/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» (12+)
01.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия
- Италия. Прямая трансляция
08.45 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья против Роберта Уиттакера. Прямая трансляция из США
10.55, 11.25, 12.50, 17.20, 20.30, 00.35 Новости
11.00, 12.55, 17.25, 23.50, 02.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.30, 21.25, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
(0+)
13.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финляндия - Швеция. Прямая трансляция
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорт-трек.
Прямая трансляция
17.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный
спорт. Женщины. 500 м. Прямая трансляция
19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. США - Германия. Прямая трансляция
20.35 Все на Матч! Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Ювентус». Прямая трансляция
05.55 Новости (0+)
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция

Ждем ваших писем!
Уважаемые читатели, недаром
говорят, что газета – трибуна миллионов. Чем больше у газеты селькоров и юнкоров, тем она интереснее. У каждого из вас в жизни
была история, которая особенно
дорога, произошла неожиданно и
оставила глубокий след. Это может
быть история любви, интересное
путешествие, встреча с человеком, изменившая вашу жизнь или
мировоззрение. Поделитесь ею с
читателями районной газеты! Ждем
ваших писем!
РИД «Сакмарские вести»
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ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

СЛУЖБА «02» СООБЩАЕТ

ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ

Не раскрыты. Пока

Вспоминаю советские времена, когда не было интернета, ватсапа и вайбера, когда граждане СССР

поздравляли друг друга с праздником открытками
и у каждого из нас их были целые стопы.

На заседании клуба
Лариса Лата с поздравительными новогодними открытками 1990-х годов

К

то-то их растерял, а библиотекарь
районной библиотеки Лариса Николаевна Лата сохранила поздравительные
новогодние открытки 1990-х годов и преподнесла их в дар историко-краеведче-

ской комнате районного Дома культуры
«Юность».
Об открытках, которые поднимают нам
настроение, заставляют любоваться, к
сожалению, мы ничего не знаем. Оказы-

вается, что история открытки начинается
в Советском Союзе только в 50-е годы.
Все дело в том, что после Октябрьской
революции любая рождественская символика была под запретом. Новый год
считался пережитком буржуазного прошлого. В конце XX века в магазины вновь
возвратились открытки «С Рождеством
Христовым!». Прошло совсем немного
лет, и бумажные открытки ушли в прошлое
вместе с елками из дождика и марками
на конвертах.
Несмотря на все изменения последних
лет, во многих семьях и по сей день хранят
советские новогодние открытки просто
потому, что их приятно держать в руках.
Они напоминают о тех, кого уже нет с
нами, и заставляют вспоминать детство –
самую прекрасную пору в жизни каждого
человека. Вот почему советские новогодние открытки приятно получать и сегодня,
ведь они не просто яркие картинки с забавными сюжетами, они – часть истории
страны и каждой отдельной семьи.
Ольга САДОВАЯ

МЕСЯЧНИК

ПРИОБЩИТЬ К ШИРОКОМУ НАСЛЕДИЮ
С 25 января 2022 года в районе стартовал месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы, посвященный
Дню защитника Отечества.

Ц

ель месячника – приобщить детей и
молодежь к историческому, культурному и духовному наследию, сформировать личные качества обучающихся,
необходимые для службы в Вооруженных
силах Российской Федерации, силовых
структурах, при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях.
Общей задачей месячника являются со-

вершенствование военно-патриотического воспитания и физической культуры, популяризация военно-прикладных
видов спорта.
Как сообщили в районном отделе образования, в течение месячника дети
примут участие в различных состязаниях,
конкурсах и соревнованиях согласно разработанному плану.

С 21 по 28 января в дежурную
часть районного отдела внутренних дел поступило 84 сообщения
и заявлений о преступлениях,
административных правонарушениях и происшествиях.

Н

а территории района совершено 3
преступления, из которых 1 преступление, предусмотренное статьей 322.3
УК РФ (фиктивная постановка на учет по
месту пребывания); 1 – предусмотренное пунктом 3 части 2 статьи 112 УК РФ
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия);
части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный
доступ к компьютерной информации).
Сотрудники районного отдела полиции данные преступления не раскрыли,
проводятся оперативно-розыскные
мероприятия и следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Подразделениями районного отдела
полиции выявлено 113 административных
правонарушений, в том числе сотрудниками отделения ГИБДД составлено 75
административных протоколов за нарушение правил дорожного движения,
участковыми уполномоченными полиции
составлено 38 административных протоколов по различным статьям Кодекса
об административных правонарушениях
Российской Федерации.

Украл велосипед

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ

Сакмарские участковые уполномоченные полиции задержали
похитителя велосипеда.

В период с 1 по 15 февраля стартовал классный тур Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». Три победителя классного
этапа становятся участниками школьного этапа.

С

15 по 28 февраля пройдет школьный тур конкурса чтецов. Три победителя
школьного этапа становятся
участниками районного этапа.
Участниками конкурса могут
стать учащиеся 5-11 клас-

сов учреждений общего образования и обучающиеся
организаций дополнительного
образования не старше 17 лет
(включительно). В рамках конкурса участникам предлагается
прочитать вслух на русском

языке отрывок из выбранного
ими прозаического произведения. Обязательным условием
участия является личная регистрация на официальном сайте
конкурса www.youngreaders.ru.
В связи с эпидемической

обстановкой заявки на участие присылать на почту районного Дома детского творчества ddt.sakmara@list.ru в
электронном формате вместе
с выступлением участника.
Ирина ЗИГАНШИНА

класса Егорьевской школы. Любовь
Быкова рассказала детям о том, что
пришлось пережить ленинградцам во
время блокады. Участники мероприятия послушали музыкальные произведения «Священная война», «Журавли»,
посмотрели презентацию «Блокада
Ленинграда».
Минутой молчания почтили память
погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждый ребенок из бумаги вырезал голубя – символ мира,
чтобы отдать дань памяти героям,
отдавшим свою жизнь за Великую Победу и отстоявшим нашу Родину. Тем
самым они выразили важность мира
на всей планете.
Подготовила Ирина ШАРИПОВА

Подготовила Алина ДАУТОВА

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
«Освобождение Ленинграда от
Ко Дню освобождения Ленинграда от вражеской блокады директор
Егорьевского сельского Дома культуры Любовь Быкова провела по- вражеской блокады» – так назывался
познавательный час для учащихся 4
знавательный час.

Фотография на память

В

дежурную часть районного отдела
внутренних дел обратился житель
села Сакмара с сообщением о пропаже
принадлежащего ему велосипеда из сарайной постройки.
За помощью в розыске имущества
мужчина обратился к участковому уполномоченному полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по факту
хищения велосипеда была установлена
причастность к данному преступлению
ранее судимого жителя Тюльганского
района.
Благодаря проведенным оперативнорозыскным мероприятиям было установлено место нахождение подозреваемого,
участковыми он был доставлен в отдел
полиции.
В отношении ранее судимого было возбуждено уголовное дело по статье 158
части 2 УК РФ, избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы
сроком до пяти лет.

ДАТА

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЕТСЯ

(41)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с выездом
на дом. Тел. 8-922-844-78-44.
Реклама(2-4)

В частное подсобное
хозяйство Сакмарского
района требуется работник
(семья) для ухода
за домашними животными
и прилегающей территорией.
Условия: постоянное
проживание в хозяйстве.
Ответственность
приветствуется.
Зарплата 35 000 рублей.
Тел. 8-961-906-44-44

А

КУПЛЮ
(19)* Баранов и овец.
Тел. 8-922-542-76-87.
Реклама (3-4)

(100п)* Закупаю КРС любой.
Дорого. А также вынужденный
забой. Тел. 8-927-00-20-901
(при себе иметь справку Ф №4).
Реклама(1-4)

(111п)* Закупаю мясо КРС 24/7.
БЕРУ ВСЕГДА. ЛЮБОЕ. Дорого. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ.
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе
иметь справку Ф№ 4).
Реклама(1-4)

РАБОТА
(112п)* Требуются охранники
для работы на промышленных
объектах. Вахта 14/14, возможны подработки. З/п без
лицензии 1225 руб./смена, с
лицензией 1400 руб./смена.
Питание, проживание, доставка
(бесплатно). Официальное трудоустройство.
Тел. 8-927-716-40-83. (1-1)
(44)* В Сакмарский районный
суд требуется секретарь судебного заседания.
Тел. 8(35331)2-20-20.
(1-2)
(48)* Требуется шиномонтажник, можно без опыта работы.
Права тракториста приветствуются. Обращаться по телефону
8-986-796-62-41. Звоните! (1-2)

12 марта 2022 года, в 11.00 часов, в здании ДК МО Украинский
сельсовет по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район,
с. Украинка, ул. Лесная, дом 18 А, по инициативе ООО «Первая
Григорьевка» состоится повторное собрание собственников земельных долей земельного участка единого землепользования с
кадастровым номером 56:25:0000000:160, расположенного по
адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Григорьевка.
Повестка дня:
1) Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания
участников долевой собственности.
2) Условия передачи и размер арендной платы за земельный
участок, передаваемый в аренду ООО «Первая Григорьевка» (ОГРН
119558009502 ИНН/КПП 5642023508/564201001).
3) О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды с ООО «Первая Григорьевка», в том числе об объемах
и сроках таких полномочий.
4) Иные вопросы.
Регистрация участников собрания состоится 12 марта 2022 г.
с 10 ч. 00 мин. до 11ч. 00 мин. по адресу проведения собрания.
Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. В случае присутствия представителя физического лица-доверенность, выданную представителю участником долевой собственности и
удостоверенную должностным лицом органа местного самоуправления
или нотариально.
3. Свидетельство о государственной регистрации права или иной
документ, удостоверяющий право общей долевой собственности на
земельную долю.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, можно ознакомиться по 11марта 2022 г. по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Первая Григорьевка, ул. Победы, д.1Е, офис 1, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 ч.
00 мин. до 12 ч. 00 мин.
Администрация МО Украинский сельсовет (50) (1-1)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8-922-844-78-44

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

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(57) (1-13) реклама

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

Редакция газеты «Сакмарские
вести» предлагает услуги
по размещению рекламы,
объявлений, поздравлений
в любой районной газете
Оренбуржья.
Всегда рады помочь.
Тел. 21-1-75, 8 -912-840-89-29

реклама

(40) (2-4) реклама

Полный комплекс ритуальных услуг.
Организация похорон.
Памятники (мрамор, гранит, оцинковка),
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,
кресты. Заказ ритуального транспорта.
Низкие цены

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

(58) (1-13) реклама

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Семенов Станислав Васильевич. Почтовый
адрес: 461430, Оренбургская область, Сакмарский район, п.Красный
Коммунар, ул.Краснокоммунарская, д.55-В.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. 461420, Оренбургская область, Сакмарский
район, с. Сакмара, ул. Пионерская, 17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru, тел. 89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 56:25:0000000:167,
адресный ориентир(местоположение) земельного участка: Оренбургская
обл., Сакмарский р-н, с. Архиповка.
Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская, 17, а также в Росреестр
(с.Сакмара). (47) (1-1)

кция объявлена министерством
социального развития Оренбургской области. Проходит она с
1 февраля 2019 года по настоящее
время, направлена на выявление
суицидальных настроений у детей и
подростков с повышенным уровнем
тревожности, а также переживших
стрессовые ситуации.
Обратиться за помощью к психологу КЦСОН Ольге Александровне
Комиссаровой могут и родители,
которые отмечают у своих чад такие
тревожные факторы, как снижение
эмоционального фона, низкая критичность своих поступков, ослабление волевой сферы, повышенная

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) (40-52) реклама

тревожность, ослабление эмоционального контроля.
Со всеми обратившимися специалист центра будет проводить психологическую работу, включающую
в себя как первичную диагностику,
так и дальнейшее взаимодействие,
направленное на восстановление
психологического комфорта, нормализацию эмоциональной и поведенческой сфер.
Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно
по телефонам: 8 (35331) 21-8-56,
8 (35331) 21-6-66.
Ирина ЗИГАНШИНА

(46-1п) (1-1)

(52)(1-2)

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

(1129) (9 -13) реклама

Реклама (1-2)

Комплексный центр социального обслуживания населения в Сакмарском районе информирует о проведении акции «Скажи, о чем молчишь».

Сотрудничаем
с АО «Сельский дом»
с.Сакмара, ул.Техническая, 24 а
Тел.: 8-922-62-31-400,
8-922-80-17-273

реклама (25) (2-4)

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

реклама (56) (1-13)

(114п)* Тракторная картофелесажалка, фреза (рыхлитель).
Тел. 8-919-840-82-89. (1-1)
(54)* Распродажа меда из расчета 3-х литровая банка – 700
руб. Адреса: с. Верхние Чебеньки, ул. Центральная, 47.
Те л . : 8 - 9 2 2 - 6 2 1 - 3 8 - 3 2 ,
8-922-879-09-54; с. Сакмара,
ул. Пролетарская, 54.
Тел. 8-922-557-52-95;
с. Тат.Каргала, ул.Степная, 1 «А».
Тел.8-922-550-68-43.

Реклама (1-1)

За помощью к психологу

(26) (3-3)
реклама

Реклама (1-1)

(109п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет! Тел. 8-919-869-32-13
(подключен Viber ).

(40-1п) (1-1)

ЖИВНОСТЬ
(49)* Кобыла жеребая 5 лет,
жеребчик 9 месяцев. Возможен
обмен на овец.
Тел. 8-922-542-76-87. (1-1)
РАЗНОЕ
(104п)* Бурангуловские СРУБЫ
домов и бань из Башкирии. Доставка, сборка. Тел.: 8-922-80815-47, 8-987-201-36-62.

АКЦИЯ

УСЛУГИ

(48-1п) (1-1)
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/

ГОРОСКОП

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. «Шумное» растение. / Демонстрация манекенщиц. 2. Кол, «забитый» в дневник. 3. Жидкий орех. /
Прилавок коробейника. 4. Пронырливая ракета. 5. Создатель азбуки
для «стукачей». / Защита от него трехкратный плевок через левое
плечо. 6. Так звали пушкинского
героя, общавшегося с генетическим
уродом, обладавшим только головой. 7. Облагороженная барахолка.
/ Царь, прославившийся навозом.
8. Дембельское издание. 9. «Отец»
копии. 10. Участник предвыборного
марафона. 11. Победный водопад.
12. Шут, гаер.
По вертикали:
А. Подруга домового. Б. В какую
столицу можно превратить «икру»?
В. Лапша в трубочку. Г. Змея, длиною
в 38 попугаев. Д. Цифра на побегушках. Е. Шахматная лодка. Ж. Она
приводит к успеху быстрее, чем сила.
З. Вершки корешков. И. Тот, который
думает, что он писатель или поэт. К.
«Где твоя улыбка, полная задора и
огня» – тот, к кому обращены эти слова. Л. «Лысый» ковер. М. Механик, о
любимой женщине которого рассказывает фильм Петра Тодоровского.
Н. Сосуд для варки в аду. О. «Оживление» компьютерной графики. П. Что
нужно сделать в ресторане, чтобы вас
хорошо покормили?

СУДОКУ
https://brainapps.ru/sudoku/print

ЦИТАТЫ

*При знакомстве я всегда вижу в
человеке только хорошее. Пока сам
человек не докажет обратное.
*Я уважаю вообще все профессии,
если человек в них профессионал.
*Утро вечера мудренее, но и в
вечере что-то есть.
*У меня есть претензии к властям
моей страны, но решать я их буду
не с вами.
*Леночка, ты успокойся, все будет
хорошо или плохо.
*Героев я не ищу – в каждом из нас
похоронена по крайней мере тысяча
персонажей.
*Нас всегда заменяют другими,
чтобы мы не мешали вранью.
*В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у тебя нет
никого. В жизни это единственная
валюта, которая никогда не обесценится.

УЛЫБНИСЬ!
– Что-то у тебя вид какой-то нездоровый.
– Это я начал вести здоровый образ жизни.
– Ну, ладно тогда.
***
Сколько было познано и узнано
нового, сколько случилось неприятностей после фразы «А что будет,
если...».
***
Недонамекнул – это когда намек
не поняли, а перенамекнул – это
когда обиделись.

ДЕТЯМ

https://yandex.ru/images

Владимиру ВЫСОЦКОМУ
(1938 – 1980 гг) – советскому поэту, актеру
театра и кино, авторуисполнителю песен – 84!

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ
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http://vedmochka.net

СКАНВОРД
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Камыш. Показ. 2. Единица. 3.
Кокос. Лоток. 4. Торпеда. 5. Морзе.
Сглаз. 6. Руслан. 7. Рынок. Авгий. 8.
Альбом. 9. Оригинал. 10. Кандидат.
11. Виктория. 12. Кривляка.
По вертикали:
А. Кикимора. Б. Каир. В. Макароны. Г. Удав. Д. Шестерка. Е. Ладья. Ж.
Хитрость. З. Ботва. И. Литератор.
К. Мишка. Л. Палас. М. Гаврилов. Н.
Котел. О. Анимация. П. Заказ.

3 – 9 февраля
Овен
Идеальный период для любых переговоров и
серьезных решений. Звезды сулят вам успех
в них. Важно выглядеть на высоте. Для этого можно
записаться в спортзал. С некоторыми друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте обстановку: дайте
человеку время, все наладится.
Телец
Не каждому представителю знака удастся
поймать удачу за хвост в эти дни. Будьте
трудолюбивы и упорны, чтобы вас заметили. В личной
жизни возможны разочарования, но звезды обнадеживают: все к лучшему! Не замыкайтесь в себе и не
оставайтесь в одиночестве сейчас.
Близнецы
Энергетически мощный день ждет вас 7
февраля. Назначайте важные встречи именно
на это число. Сложности с деньгами могут возникнуть
ближе к концу недели, но все поправимо, если вы не
будете тратить лишнего некоторое время. Будьте
аккуратны: повышен риск получения травм.
Рак
Семейные отношения – это то, на чем вам
стоит сконцентрироваться сейчас. Взаимодействие со старшим поколением может быть непростым, напряженным. Проявите гибкость, чтобы не было
конфликтов. На работе начальство оценит ваш труд: не
исключено, что вы получите премию.
Лев
По-настоящему романтический период
ожидает вас сейчас. Возлюбленный удивит
инициативой и напором: смело поддавайтесь
ему! На работе против вас могут строить козни. Не
ввязывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны, займитесь своими непосредственными обязанностями.
Дева
Никаких глобальных проектов пока начинать не стоит, так же как и строить планы
на будущее. Спокойно выдохните. Период
расслабленный: это время, когда нужно замедлиться
и качественно отдохнуть. Если вы мечтаете завести
питомца, сделайте это на этой неделе.
Весы
Заботы отступят, вопросы, которые казались
неразрешимыми, решатся сами собой. Старайтесь сейчас работать в команде единомышленников и не пожалеете об этом. В одиночестве
у вас не получится добиться высоких результатов.
Скорпион
Сложную работу в ближайшее время лучше
делегировать, иначе у вас не хватит сил. Старайтесь больше встречаться с друзьями. В семейных
отношениях уступите роль главного второй половинке.
У творческих людей сейчас наступит период вдохновения, воспользуйтесь им.
Стрелец
Не принимайте в спешке никаких решений
и не позволяйте окружающим влиять на вас.
Сейчас важно действовать с холодной головой. Период
благоприятен для завершения накопившихся рутинных
дел. Посвятите им будние дни, а выходные проводите
в теплом семейном кругу.
Козерог
Период благоприятен для самосовершенствования. Сейчас можно и нужно получать
образование, открывать бизнес, начинать
дела. Не бойтесь возможных финансовых проблем:
удача в этом вопросе будет на вашей стороне. Вас
ждет судьбоносное знакомство.
Водолей
Не самое простое время ожидает вас, зато в
конце этого периода вы получите приятный
бонус. За поддержкой сейчас лучше обращаться к
семье, а не к друзьям. Некоторые планы, которые вы
хотели осуществить в ближайшее время, сорвутся.
Вскоре вы поймете: это к лучшему.
Рыбы
«Не все то золото, что блестит», - не забывайте об этом на этой неделе. Не стоит доверять людям, с которыми вы знакомы недавно, есть
риск ошибиться в них. В семье возможны временные
ссоры. Постарайтесь держать себя в руках и не накалять обстановку.
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляем наших дорогих
родителей!

С юбилеем, с 65-летием
нашего папу
Кармс Назаровича
ЛАКОВА
и с днем рождения
нашу маму
Слу Шимбаевну
ЛАКОВУ!

(45) (1-2)

Вы – наша опора, вы – наша отрада!
Папулечка, мама – вы наша награда!
Вас с днем рождения поздравить спешим.
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра.
Чтоб радостной жизнь и счастливой была.
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом ваш обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудьте, как сон,
И низкий примите от детей вы поклон!
Дети, внуки (53)

реклама

(42-2п) (1-2)

Реклама

Указанные цены действительны до 30.06.2022 г. реклама

Дорогие учителя и наши выпускники
1972 года, поздравляю вас с юбилеем!
Желаю вам счастья, здоровья на долгие годы!
Пусть молодость прошла давно,
Обратно не воротится.
И многое уж не дано,
А все равно жить хочется.
Хандра порой наотмашь бьет,
Незваный гость – бессонница,
И печень голос подает,
А все равно жить хочется.
Суставы яростно скрипят
И сердце так колотится,
Болячек, как на пне опят,
А все равно жить хочется.
Таблеток россыпь на столе,
За нами грипп охотится,
Давление скачет по шкале,
А все равно жить хочется.
Душа еще чего-то ждет,
Еще куда-то просится,
А жизнь идет и пусть идет.
И пусть всегда жить хочется!
Живите! Не болейте, не старейте! Больше
улыбок, и не унывайте!
Надежда Кунафина (Джумеева) (37)

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

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

(подключен Viber, WhatsApp).

(57-1п) (1-1)

Все подробности уточняйте по указанному телефону

Дорогие читатели!
Редакция газеты «Сакмарские вести»
в преддверии праздника
14 февраля «День всех влюбленных»
предлагает ВСЕГО ЗА 150 РУБЛЕЙ

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).
разместить в нашей газете
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