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15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

(79) (1-1)

15 февраля мы отмечаем День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он приурочен
к дате, когда последний солдат
Ограниченного контингента советских войск покинул пределы
Республики Афганистан.
Мы чествуем всех, кто доблестно исполнял свой воинский
долг в «горячих» точках планеты. Чем дальше уходят от нас
те судьбоносные события, тем
яснее мы видим величие подвига патриотов Отечества, его
значение для народов мира.
Наша обязанность – не забывать о мужестве воинов-земляков, не оставлять без внимания
и поддержки. Их служение Родине, верность боевому братству – достойный пример для
молодого поколения сакмарцев.
Желаем всем ветеранам боевых действий и их семьям крепкого здоровья, мира, добра,
счастья и благополучия!
Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского
района

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Лечим,
оперируем
в обычном
режиме

СУДЬБА АФГАНЦА БЕРЕГЛА
15 февраля наша страна отмечает день вывода советских войск из Афганистана, день, когда последний
советский солдат покинул территорию данной страны. Среди наших земляков есть бывший воин, для

которого эта дата не просто событие, свершившееся
33 года назад. Житель Украинки Кобланды Уразов
ехал в колонне военной техники, возвращавшейся
на Родину.

Т

Продолжается быстрый
рост заболеваемости
новой коронавирусной
инфекцией в районе. За
7 дней февраля заболели 414 человек, а всего
в 2022 году уже 725 человек.

П

олная картина ситуации с
коронавирусной
инфекцией на территории нашего
района – в информации, предоставленной «Сакмарским вестям» главным врачом
Сакмарской ЦРБ Маратом
Галиевичем МАМБЕТОВЫМ:
«Рекордное число заболевших
за один день – 87 человек, это
было 4 февраля. 21 из них были
дети.
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Кобланды Уразов

огда паренек из степного
Оренбуржья не очень-то
понимал, в каком событии
участвует. Он радовался будущей
встрече с родными, облегченно
вздыхал: теперь не надо быть
все время настороже, опасность
миновала.
А в Украинке родители – простые колхозники, да еще два
брата и четыре сестренки с нетерпением ждали своего солдата. Возвращение его стало для
них сюрпризом. О своей службе
рассказывал скупо, без подробностей.
В советские времена считалось, что каждый уважающий себя
мужчина обязательно должен
был отслужить в армии. Окончив
Центральную среднюю школу,
Кобланды – призывник 1968 года
рождения – пошел учиться в автошколу, получил права и осенью
уже постигал азы военной науки в
Красноярской учебке.
Его определили в так называемый ШМАС – школу младших
авиаспециалистов. Через несколько месяцев последовала
череда ночных авиаперелетов:
сначала в Ташкент, потом в Кабул, последней точкой стал Джелалабад – административный
центр провинции Нангархар в
Афганистане.
До самого конца своей службы Кобланды охранял военный
аэродром, где базировались в
основном боевые вертолеты.
Опасность существовала всегда.
Бдительность бойцов не ослабевала даже по праздникам и
не зря. Новый 1988 год начался
с обстрела. Огневая атака была
такой интенсивной, что пришлось
просить помощь. Из близлежащей воинской части заработал
комплекс «Град». Включилась
артиллерийская бригада со своими гаубицами. И тогда никто не
погиб…
5
Указанные цены действительны до 30.06.2022 г. реклама

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых действий,
дорогие сакмарцы!

ЗЕМЛЯКИ

Фото Ирины КОРЯКОВОЙ

ОБРАЩЕНИЕ
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ЭКОНОМИКА РЕГИОНА ИСПЫТАНИЯ
С началом февраля из официальных источников начали поступать
данные по результатам и итогам производственного года. Многие
из них помечаются как предварительные или оперативные, однако
опыт показывает, что в дальнейшем существенных поправок в них
не вносится. Заметим, что статинформация пока фрагментарная,

И

ндекс промышленного производства в
2021 году по сравнению с 2020 годом
составил ровно 103 процента. В разрезе ее основных отраслей картина следующая:
– добыча полезных ископаемых – 103 процента;
– обрабатывающие производства – 100,1
процента;
– обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
– 106,7 процента.
Если по частностям, то добыча нефти и
природного газа (включая газовый конденсат) увеличилась на 3,2 процента, добыча
горючего природного газа уменьшилась на
6,5 процента.
В секторе пищевых продуктов в 2021 году
по сравнению с 2020 годом увеличилось про-

изводство сливочного масла и паст масляных
на 48,8 процента, макаронных изделий – на
16,6, сыров – на 14,2, мяса и субпродуктов –
на 5,5, молока жидкого обработанного – на
3,9, творога – на 0,8 процента. Снизилось
производство муки из зерновых культур на
0,1процента, колбасных изделий – на 0,6,
масла подсолнечного – на 1,6, хлеба и хлебобулочных изделий – на 1,6, кондитерских
изделий – на 23,5, крупы – на 26,8 процента.
В производстве прочей неметаллической
минеральной продукции увеличилось производство бетона, готового для заливки
(товарный бетон) на 46,2 процента, цемента
– на 0,9 процента.
В металлургическом производстве увеличилось производство стали нелегированной
на 15,9 процента, чугуна – на 4,4, проката
готового – на 3,0 процента. Снизилось на три
процента производство легированной стали.
В этой короткой справке мы воспользовались оперативными данными Оренбургстата
по итогам прошлого года.
По аграрной части такого рода данные
поступят на днях. И поэтому мы приведем
только несколько цифр, которые не являются
окончательно итоговыми, но, если чуток и
подтянутся, в целом картину не исказят.
Да, по сельхозпроизводству регион не
превзошел показатели предыдущего 2020
года. Причина вполне объективная: засуха,
тридцать сельских территорий жили из-за
нее прошлым летом в режиме чрезвычайной
ситуации.
Тем не менее в 2021 году в регионе намолотили зерновых и зернобобовых 1 миллион 621
тысячу тонн, средняя урожайность гектара
составила 8,3 центнеров.
По мясу – произведено более 207 тысяч
тонн (2020 год – 214 тысяч тонн). Молоко:
общий надой по 2021 году 621 тысяча тонн, в
предыдущий год – почти 638 тысяч тонн. Такие оперативные сведения дает уже Росстат.
Природный фактор в сельском хозяйстве
еще не отменен, но к этому надо стремиться.
И каким образом, ныне хорошо понятно.

В среднем от коровы в 2021 года получено
2718 килограммов молока, в предыдущем
году этот показатель был меньше почти на 85
килограммов, при том что на конец периода
коров доили на 11 300 голов больше. Расчет
здесь произведен по поголовью коров на
конец года, поэтому средняя продуктивность
одной коровы по строгому счету в минувшем
году может оказаться и больше. И слово продуктивность здесь повторяется как указатель
направления, который успешно предстоит
освоить и закрепить.
Повышать продуктивность. Опыт имеется.

что ограничивает четкое выявление тенденций, особенностей процессов, не позволяет надежно обосновать те или иные выводы. К
тому же нельзя не учитывать фактор пандемии и, конечно, засуху
лета 2021 года.
И все же экономика региона успешно выдержала испытания.
электроэнергией, газом и паром – 42,1 тыс.
рублей, в обрабатывающих производствах –
41,8 тыс. рублей.
В числе основных задач на 2022 год и.о.
министра промышленности и энергетики
обозначил: повышение эффективности взаимодействия с предприятиями, в том числе
экологическим вопросам, включая и направление по утилизации попутного нефтяного
газа, привлечение в региона федеральных
средств, повышение культуры производства
и производительности труда, налаживание
производства новых видов продукции.

Более трети –
Строить, чтоб увеличить
от обрабатывающего сектора доходы бюджета
Коллегия областного министерства промышленности обсудила предварительные
итоги работы предприятий за 2021 год и
задачи на нынешний.
Исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики региона Дмитрий
Кулаков, выступая на коллегии, сказал, что
существенный вклад в повышение производственных показателей внесли предприятия добывающего сектора. В стоимостной оценке отгрузка продукции отрасли составила 695 млрд
рублей. Наибольший вклад в внесли такие
предприятия, как «Оренбургнефть», «Газпром
добыча Оренбург», «Газпром нефть-Оренбур»,
нефтяная компания «Сладковско-Заречное»,
«Гайский ГОК», «Оренбургские минералы».
В обрабатывающих производствах отгружено продукции на 379 млрд рублей, что
составляет 34 процента от общего объема.

Лидерами в этом секторе являются предприятия металлургии – 146 млрд. рублей, производство готовых металлических изделий
– 27 млрд рублей (7процента), производство
неметаллических минеральных продуктов
– 17 млрд. рублей (4,6процента), производство химических веществ – 15 млрд. рублей
(3,9процента).
Ведущими предприятиями обрабатывающего сектора являются: «Уральская Сталь»,
«ПО Стрела», «Орский механический завод»,
«Орский машиностроительный завод», «Новотроицкий завод хромовых соединений»,
«НСплав», Медногорский электротехнический
завод «Уралэлектро», «Медногорский медносерный комбинат», «Аккерман Цемент».
В 2021 году значительный вклад в развитие обрабатывающего производства внесли
«Тюльганский электромеханический завод»,
«Технология», «Инженерные технологии»,
«Завод бурового оборудования», «Русшпала»
и ряд других предприятий.
Объем поставки электроэнергии за 2021
год составил в ценовом выражении 58 млрд
рублей (5 процентов в общем объеме промышленного производства). В прошлом году
выработано электроэнергии на сумму 11,95
млрд кВт/ч, что на 8,8 процента больше, чем за
2020 год. Рост показателя связан с увеличением выработки Ириклинской ГРЭС на 12,2процента, Сакмарской ТЭЦ – на 11,7 процента,
Орской ТЭЦ-1 – 5,6 процента.
В промышленном секторе региональной
экономики занято более 124,8 тыс. человек: в
обрабатывающем секторе – 69 тыс. человек,
в добывающем секторе – 35 тыс. человек, в
обеспечении электроэнергией, газом и паром
– около 21 тыс. человек. Средняя заработная
плата в целом по промышленному сектору
составляет 51,2 тыс. рублей, в добывающем
секторе – 70 тыс. рублей, в обеспечении

Состоялось первое заседание штаба
по строительству ОЭЗ «Оренбуржье». По
поручению губернатора Дениса Паслера
штаб возглавили вице-губернатор–заместитель председателя Правительства
Оренбургской области по экономической
и инвестиционной политике Игнат Петухов
и заместитель председателя Правительства Оренбургской области – министр
строительства, жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин.
По графику предварительные работы на
стройплощадках должны начаться весной.
К старту строительства ОЭЗ необходимо
провести к объекту временную инженерную
и коммунальную инфраструктуру, чтобы обеспечить функционирование строительного
городка. На первое заседание штаба по этому
вопросу были приглашены представители
сетевых компаний.
Председателем штаба Игнатом Петуховым
поставлена задача Управляющей компании
«ОЭЗ ППТ Оренбуржье» в ближайшие две
недели согласовать графики работ с энергетиками и газовиками. С компанией «Оренбург
Водоканал» все технические условия уже согласованы.
Министерству экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних связей поручено до конца февраля завершить все
необходимые процедуры для получения компаниями статуса резидента. По состоянию на
конец января три будущих резидента приняли
решение начинать строительство своих новых
предприятий одновременно со строительством самой ОЭЗ.
– Строительство Особой экономической
зоны – одна из важнейших региональных задач
на ближайшие два года. ОЭЗ «Оренбуржье»
– не просто очередная большая стройка, а
создание современных предприятий и новых
рабочих мест, а вместе с ними – перспективный рост доходов областного бюджета. Это
перезагрузка региональной экономики в актуальных условиях, – отметил Игнат Петухов.
По проекту ОЭЗ «Оренбуржье» будет располагаться на двух площадках: в Оренбурге и в
Орске На них предстоит создать современную
промышленную инфраструктуру и обеспечат
доступ к коммунальным и энергосетям, подвести железнодорожные и автомобильные пути.
Всего планируется построить и реконструировать больше 30 объектов инфраструктуры.
На площадках ОЭЗ будет действовать
нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги.
Ввозные пошлины и таможенный НДС также
не будут взиматься. Налог на прибыль снижен
до двух процентов. Запуск ОЭЗ запланирован
на начало 2024 года.

Ограничить произвол
в ценообразовании
Первый вице-губернатор–первый заместитель председателя правительства
– министр сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин на минувшей
неделе созвал совещание по вопросу
стабилизации розничных цен на социально значимые товары на потребительском
рынке региона.
В нем приняли участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы
по Оренбургской области Владимир Окшин,
специалисты минсельхоза, представители
органов местного самоуправления городов и
городских округов.
– На федеральном уровне рассматривается предложение о фиксировании верхней
границы торговой наценки. Размер наценки
определяется рыночным методом – в зависимости от спроса и предложения: минимальный
уровень наценки не ограничен, а ее верхний
предел не может превышать 10процентов.
Конечно, широкий перечень товаров, который
могут позволить себе крупные сети, нельзя
транслировать на локальных продавцов, но
несколько базовых позиций возможно для
применения социального ценообразования
и на региональном уровне. Такой опыт у нас
уже был. Несмотря на то, что Оренбуржье занимает 13 место в рейтинге среди субъектов
Российской Федерации по дешевизне минимального набора продуктов питания, ситуация
с продовольственной инфляцией тревожная.
Нас это тревожит, поскольку именно продовольственная инфляция существенно влияет
на реальные доходы граждан, – сказал Сергей
Балыкин.
В регионе отмечается рост цен по отношению к аналогичному периоду прошлого года
на свинину, мясо кур, яйцо, сахар, капусту и
картофель. У подорожания продуктов питания
есть несколько общих причин, среди которых
и возросшая себестоимость производства, и
рост цен на транспортировку, которые в свою
очередь обусловлены рядом факторов (засуха,
рост стоимости ГСМ, курсовая зависимость,
стоимость упаковки).
В области с 2007 по 2015 год действовало
постановление, согласно которому торговым
организациям и производителям было рекомендовано иметь в ассортименте несколько
социальных позиций с торговой наценкой от
10 до 15 процентов. Сейчас с аналогичной
инициативой выступили три федеральные
сети Х5 Retail Group, «Магнит» и «Бристоль».
Ограничение планируется распространить
на 200 товарных позиций из 25 категорий,
составляющих базовую продовольственную
корзину российского покупателя: вермишель,
овощи «борщевого» набора, хлеб, молоко,
сливочное масло, гречневую крупу и ряд
других.
Компания Х5 Retail Group уже с 12 января установила новые цены на определенные позиции. В феврале будут выделять позиции с ограниченными надбавками
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Не надо залезать
в карман граждан

ВЫДЕРЖАЛА
(говядина, свинина, баранина, куры, рыба
мороженая, подсолнечное и сливочное масло,
молоко, яйца, сахар-песок, соль, черный чай,
мука, хлеб, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, белокочанная капуста,
репчатый лук, морковь, яблоки).
Сеть «Магнит» после согласования перечня
товаров с ФАС будет использовать специальные ценники для выделения таких товаров
на полке.
Добровольное ограничение будет установлено до конца 2022 года.
Генеральный директор ООО «Ринг» Виктор
Сидоров и директор ООО «Городской торг»
Наталья Бергман подтвердили свою готовность рассмотреть возможность уменьшения
торговой наценки на ряд социально значимых
товаров.

СПРАВКА
В совещании приняли участие руководители региональных розничных
торговых сетей ООО «А7 Агро-Оренбургский молочный комбинат», ООО
«МяскоМ», ООО «Торговый дом «Совин», Облпотребсоюз и локальных розничных торговых сетей, реализующих
продовольственную продукцию, и ряда
других.

Дополнительные ресурсы
против «омикрона»
Решение об этом принял губернатор Денис Паслер области в связи с интенсивным
ростом числа пациентов, которые лечатся
от коронавируса на дому.
– Ежедневно регистрируется более полутора тысяч новых заражений. Специфика штамма «омикрон» такова, что растет число именно
амбулаторных пациентов. Поэтому принял
решение дополнительно выделить средства
на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся дома. Мы неоднократно получали федеральные средства на обеспечение
лекарствами больных с коронавирусом, в
ближайшее время получим еще. Вместе с

федеральной поддержкой выделенных из
областного бюджета средств хватит, чтобы
не возникало дефицита лекарств, – отметил
Денис Паслер.
200 миллион рублей направят на закупку
противовирусных, антикоагулянтов, жаропонижающих препаратов, антибиотиков.
Средняя сумма на одного пациента сегодня
составляет более 2,5 тысячи рублей. Сейчас
пациентам выдают лекарства уже при первом
обращении в медучреждение. У медиков есть
возможность сделать экспресс-тест и сразу
узнать статус пациента. Затем доставка назначенных препаратов производится медработниками, бригадами неотложной медпомощи,
волонтерами.
За последние сутки в Оренбургской
области зарегистрировано 2477 случая
коронавирусной инфекции, госпитализированы 250 человек.

зи «Госуслуги. Решаем вместе».

Поддержка активных
граждан

В минувшем году через ипотечные кредиты
улучшили жилищные условия 30,7 тысячи
оренбургских семей. Спрос на ипотеку поддерживается государственными программами. Кроме того, банки в основном не
повышали процентные ставки по ипотечным
кредитам или повышали их незначительно: в
декабре ставка по ним составила 8,1 процента
годовых, год назад – 7,5 процента.
Большинство оренбуржцев брали ипотеку
примерно на 20 лет, годом ранее – на 18 лет.
Средняя сумма ипотечного кредита выросла
с 1,8 до 2,1 млн рублей.
Задолженность жителей региона по ИЖК
на 1 января 2022 года составила 139,5 млрд
рублей, увеличившись за год на 21процента.
Качество ипотечного портфеля в регионе
остается стабильным. Доля просроченной
задолженности в этом сегменте несколько
сократилась и составила 0,4 процента.
Заемщики, которые попали в сложную
жизненную ситуацию и испытывают трудности
с погашением ипотечного кредита, могут обратиться в банк за реструктуризацией задолженности или воспользоваться ипотечными
каникулами.
Олег ШВЕЦОВ

На прошедшей неделе специалистами
Центра управления регионом совместно
с профильными ведомствами области
отработано 57 сообщений от жителей
Оренбургской области, которые они написали на портале «Активный гражданин».
Среди основных решенных вопросов –
уборка снега.
Бугурусланцы пожаловались на портале на
нерасчищенные улицы Туристов и Почтовая,
а жители Оренбурга – на засыпанные снегом
подходы к пешеходному переходу на остановке «Комета». Получив информацию от ЦУР,
городские службы убрали-таки снег.
Также благодаря взаимодействию ЦУР и
отдела благоустройства Северного округа
Оренбурга расчистили выезды в жилом квартале «Времена года».
Написать о любой общей проблеме оренбуржцы могут на портале «Активный гражданин». Приложение доступно для устройств на
Android и iOS. Свое сообщение жители региона
могут оставить и на платформе обратной свя-

Спрос на ипотеку устойчивый
В 2021 году оренбуржцы взяли ипотечные жилищные кредиты на сумму 65,2
млрд рублей. Это на 26процента больше,
чем за предыдущий год. При этом в декабре наблюдался максимальный объем
выдачи – 7,4 миллиарда.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЛЕЧИМ, ОПЕРИРУЕМ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
1

В

сего за 7 дней февраля было лабораторно
подтверждено 414 случаев заражения,
106 из них – 25 процентов – дети. Больше
всего поначалу было детей школьного возраста, прежде всего подростков от 12 лет. После
принятия ряда мер по переводу части крупных школ на дистанционное обучение стало
больше регистрироваться заражений детей
в семейных очагах. И здесь уже все возрасты – от нескольких недель от роду и дальше.
На сегодня на дому учатся дети из Татарской
Каргалы, Сакмары, Дмитриевки и Украинки с
Григорьевкой. Светлинская школа уже вышла
на очное обучение. Реально очно обучается
примерно треть всех учеников. Отправлены
на каникулы учащиеся первых классов. Все
это снизило заболеваемость среди детей с
32 до 25 процентов от общей заболеваемости. Госпитализируется с пневмониями 7-10
человек в неделю, что не может не радовать.
Это на порядок меньше, чем в прошлую волну.
Вообще, подтверждается опыт стран,
столкнувшихся с «омикроном» ранее. У нас
в районе, как и в области, сейчас 76-80 процентов ковидной заболеваемости вызывается
штаммом «омикрон». Инфекционный процесс, вызываемый им, действительно заметно
реже осложняется вирусной пневмонией с дыхательной недостаточностью. Но очень много
амбулаторных больных. Пожилых людей болеет относительно немного, но есть тенденция
к росту. Спасает то, что значительная доля
людей 60+ привита, а заметная доля уже и
ревакцинирована. Это помогает избежать заражения и уж точно смягчает течение болезни.
Еще лучше у молодых. Иммунный ответ у них
активнее, поэтому рисков у привитых молодых
меньше.
Под наблюдением сегодня находятся 1416
человек, из них 994 – ковид-положительные. С
ОРВИ наблюдается 629 пациентов, контактных
– 783. Активно ведется ПЦР-тестирование, в

том числе с использованием экспресс-тестов.
Экспресс-тестирование занимает примерно
15 минут. Проводится оно на специальных
планшетиках, исследуется тот же соскоб
из носоглотки и зева, что при классической
ПЦР. Ожидаем, что в ближайшее время уже
и бригады «скорой помощи» начнут активное
экспресс-тестирование прямо на выезде к
температурящим больным. Очень велика
нагрузка на амбулаторно-поликлиническое
звено. Почти половина участковых врачей и
медсестер болеет. Пришлось на основании
распоряжения минздрава области привлекать
к работе с температурящими больными узких
специалистов поликлиники. Приостановлена
плановая поликлиническая помощь, в том числе и диспансеризация. Но плановая помощь
в стационаре продолжает оказываться! Все
поступающие сдают экспресс-тесты на ковид.
Лечим, оперируем в обычном режиме.
Наверное, все уже знают о новых изменениях в действующий СанПиН. Контактные с
больными новой коронавирусной инфекцией
и привитые теперь на карантин не выводятся,
только в том случае изолируются, если появляется клиника заболевания. Если у человека
положительный результат теста на ковид,
значит, медик его уже посещал, и тогда лист
нетрудоспособности может открываться дистанционно, по телефону. Более того, если в
течение 7 дней симптомы прошли, то лист
нетрудоспособности может быть и закрыт
дистанционно. А вот если у пациента на руках
положительный результат теста из платной
клиники, то его (пациента) должен осмотреть
наш медик. Он, возможно, назначит и повторное исследование и возьмет мазок, оценит состояние, назначит лечение. При нетяжелом течении заболевания контроль лечения ведется
по телефону. Возможно и использование
мессенджеров по договоренности с врачом.
Это, конечно, не от хорошей жизни, но нужно
понимать, что, чтобы вести полторы тысячи

находящихся сегодня под наблюдением в районе, не хватит не только всех наличных врачей,
но и всех фельдшеров, медсестер и санитарок
вместе взятых. Тяжелые госпитализируются.
В том случае, когда заболевание длится более
7 дней, для закрытия «больничного» уже нужен
отрицательный ПЦР. Делается это потому, что
сейчас параллельно циркулируют и штамм
вируса «омикрон», и примерно в 15-20 процентах случаев это все еще «дельта». И если
«омикрон» вызывает заболевание не очень
тяжелое и довольно быстро проходящее, то
«дельта» осталась такой же угрожаемой по
пневмониям и иным осложнениям, проявляется позже и длится дольше.
Вот такова ситуация сегодня в районе с новой коронавирусной инфекцией. 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.
Если вдруг не удалось сразу дозвониться
или пришлось подождать врача или фельдшера, отнеситесь с пониманием. Звонков
много. Но вам обязательно ответят!
Прививайтесь! Ревакцинируйтесь! Соблюдайте правила социального дистанцирования
в общественных местах, изоляции пожилых и
пациентов с хроническими сопутствующими
заболеваниями, ношения средств защиты! Не
рискуйте по-пустому, берегите себя! Желаю
всем здоровья!».
Подготовила Ольга САДОВАЯ

Депутаты «Единой России» выступили против снижения нештрафуемого порога для автолюбителей, посчитав подобную
инициативу откровенно вредной.

Б

олее чем напряженный транспортный
поток, особенно в городах, уже сделал
нормой то, что автомобилисты во избежание пробок, едут быстрее установленного
ограничения скорости. Поэтому сейчас и
не штрафуют за превышение до 20 км/ч.
Тем не менее регулярно звучат предложения эту практику отменить. В частности, заместитель мэра Москвы по
вопросам транспорта Максим Ликсутов
сообщил, что вопрос о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч
прорабатывается с Правительством РФ.
Подобные инициативы вызвали далеко
неоднозначную реакцию в обществе. А
депутаты «Единой Россия» отнеслись к
ней резко отрицательно, справедливо
посчитав ее откровенно вредной. По их
мнению, снижение нештрафуемого порога с безопасностью на дорогах не имеет
ничего общего.
– Мы это все уже
обсуждали еще до
пандемии и пришли к общему мнению, что эта мера
избыточна и ничего
общего с безопасностью не имеет.
Эта идея только
про то, чтобы поглубже залезть в
карманы граждан, – жестко высказал общую точку зрения секретарь
генсовета «Единой России» Андрей
Турчак.

Напомним, что эта тема уже обсуждалась в 2021 году. Тогда «Единая Россия»
также выступила против, посчитав недопустимым принимать подобные решения,
которые коснутся миллионов людей, без
обсуждения с общественностью и экспертным сообществом.
Стоит отметить, что это не первый раз,
когда «Единая России» не только резко
реагирует на подобные непопулярные
инициативы, но и добивается пересмотра многих сомнительных норм. Именно
по инициативе «Единой России» ранее
отменили обязательный техосмотр для
автомобилистов. Его признали «морально устаревшим».
И нынешнюю принципиальную позиции
«единороссов» против снижения нештрафуемого порога скорости, которую
секретарь генсовета партии «Единая
Россия» Андрей Турчак назвал вредоносной идеей, полностью поддерживают и
оренбуржцы.
– Предложение о снижении считаю
абсолютно неразумным и неуместным.
Чиновникам, которые занимаются популизмом, рекомендую свою работу в
области безопасности дорожного движения строить в строгом соответствии
с утвержденной Правительством РФ
«Стратегией безопасности дорожного
движения в РФ на 2018-24 годы», – отметила руководитель Оренбургской региональной общественной организации
«Обеспечение безопасности дорожного
движения» Ирина Моргунова.
В самой партии уверены – сегодня
работа над повышением безопасности
на дорогах ведется постоянно и нет никакой необходимости прибегать к таким
необдуманным мерам.
Анатолий БОРИСОВ
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

15 января – День зимних видов спорта

СОБЫТИЕ

ПОДДЕРЖАЛИ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ
у журналиста много, газеты выпускаются. Но
хочется, как раньше: концерты, спортивные
соревнования и масса других мероприятий.

Фото Ольги САДОВОЙ

Сижу на днях и скучаю. Ворчу себе под нос,
что из-за пандемии нет никаких массовых
мероприятий. Конечно, работы интересной

Во время награждения

К

онечно, все проводится, но как? Чаще всего в
онлайн-формате. А хочется
«вживую», когда все встречаются, общаются. Еще недалеки времена, когда корреспонденты газеты «Сакмарские
вести» все куда-то спешили,
бежали, на месте не сидели,
и отписываться не хватало
времени. И тут мне говорят,
что на новом катке в Красном
Коммунаре в воскресенье
пройдут соревнования «Мастер конька», посвященные
зимним Олимпийским играм
в Пекине.
Глава Краснокоммунарского поссовета Ксения Никола-

евна Оглоблина организовала
мероприятие в поддержку
олимпийской сборной России, подготовила специальные призы. На помощь ей
пришли работники СДК «Импульс» Ксения Морозова и
Ирина Шабалдина.
Я не знала, где находится каток. Вышла из ГАЗели,
смотрю: следы от коньков,
так по ним и добралась до
место назначения. Там уже
играла музыка, собрались
ребята, со многими были
родители и другие члены
семьи. После регистрации
спортсмены стали готовиться
к соревнованиям. Некоторые,

волнуясь, переобувались на
месте, а многие прибыли уже
в коньках. Кто был готов выйти
на лед, разминался.
И вот прозвучала команда: «Строиться!». Участники
построились в шеренгу, им
объяснили условия игр, поддержали и подбодрили. Все
присутствующие были задействованы, их поделили по
возрастным категориям.
В программе мероприятия
были два вида соревнований. В первом – шорт-трек,
а во втором ребята должны
были показать, насколько мастерски они владеют
коньками.

На все виды соревнований
выходили по три человека.
Зрелище было захватывающее, участники буквально
вырывали победу друг у друга. В шорт-треке старшая
возрастная группа каталась
три круга, средняя – два и
младшая – один. Было много
девочек, которые не уступали
мальчишкам. Пока подводились итоги между заданиями,
ребята свободно катались
на льду.
А во втором задании ребята
по команде организатора показывали свое умение. Они
то катались на одной ноге,
то двигались задом наперед,
демонстрируя элементы фигурного катания.
Занявшие первое места получили по хоккейной клюшке,
второе и третье – ледянки.
Остальные были награждены
сладкими призами. Без подарка никто не остался. Все
остались довольны, настроение было замечательное, на
разгоряченных щеках горел
румянец. Погода также способствовала мероприятию,
шел легкий снежок, но было
тепло.
Осталось порадоваться
тому, что дети и взрослые
вышли на воздух, резвились
и играли, а не сидели за компьютерами и телефонами.
Спасибо организаторам!
Ольга ШТАНЬКО

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

Поддержать, исключить
рецидивы
В администрации района прошло заседание
наблюдательной комиссии по социальной
адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, с участием заместителя
главы администрации района – руководителя аппарата администрации района, руководителей структурных подразделений и
специалистов.

Члены комиссии

Н

а заседании рассмотрены вопросы: «Об
организации содействия
трудоустройству лиц, отбывших наказание в виде
лишения свободы, а также
гражданам, находящимся
под административным надзором, обратившимся в ГКУ
«Центр занятости населения
в Сакмарском районе», «О
мероприятиях по учету и

СЛУЖБА «02» СООБЩАЕТ

Сводка происшествий
В дежурную часть районного отдела внутренних дел поступило 84 сообщений и заявлений
о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.

Н
УСТУПИЛИ «ЛЕГИОНЕРАМ»

СПОРТ

хоккею с шайбой между
командами села Сакмара
и «Легион» города Орен-

бурга. В итоге гости выиграли матч со счетом 8:5.
Алина ДАУТОВА

СПРАВКА «СВ»
Момент игры

В

рамках проведения
второго этапа празднования Дня зимних видов

спорта на хоккейном корте
села Сакмара состоялась
товарищеская встреча по

Первый этап всероссийского праздника в районе
стартовал 15 января, когда сакмарцы на своей площадке встречали ветеранов оренбургского хоккея.
Завершающий, третий этап соревнований состоится
26-27 февраля.

социальной адаптации лиц,
вышедших из мест лишения
свободы и осужденным без
изоляции от общества в IV
квартале 2021 года».
Члены комиссии обменялись мнениями и высказали свои предложения по
организации максимально
эффективной поддержки
данной категории граждан,
исключению рецидивов.

а территории района
совершено 1 преступление, предусмотренное
частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту
ДТП на автодороге «КазаньОренбург», в результате
которого пассажирка скончалась на месте.
Подразделениями районного отдела полиции выявлено 107 административных
правонарушений, в том чис-

ле сотрудниками отделения
ГИБДД составлено 57 административных протоколов
за нарушение правил дорожного движения.
Участковыми уполномоченными полиции составлено 50 административных
протоколов по различным
статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Ирина ЗИГАНШИНА

ИТОГИ

СОВМЕСТНАЯ ЗАДАЧА – ЗАЩИТА И СОХРАНЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА
Состоялось итоговое заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
с обсуждением итогов работы органов и учреждений системы профилактики за 2021 год, проблем и перспектив профилактической работы.

В

связи с введенными в
регионе ограничениями
по распространению короновирусной инфекции заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав проводилось в
дистанционном формате.
Об итогах деятельности
комиссии за 2021 год рассказал заместитель главы
администрации района, председатель муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Виктор Плотников.
Виктор Константинович
рассказал присутствующим,
что комиссия планирует
свою работу с учетом на-

правлений, предусмотренных Федеральным законом
от 24.06.1999 года № 120ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в
пределах своей компетенции
принимает меры по защите
и восстановлению прав и
законных интересов несовершеннолетних.
Далее были озвучены цифры в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года: о количестве проведенных заседаний, рассмотренных материалах. Проведен анализ подростковой
преступности. Приведены

Онлайн-заседание
данные о количестве семей,
находящихся в социально
опасном положении, и воспитывающихся в них детях.
Специалисты субъектов
профилактики на постоянной
основе проводят индивидуальные беседы с родителями. Организована работа по
единому учету списков семей,
находящихся в социально

опасном положении. В выходные и праздничные дни
регулярно проводятся межведомственные рейды по неблагополучным семьям и местам
концентрации молодежи.
Члены комиссии посещали
семьи, находящиеся в социально опасном положении, и в
рамках проведения основных
мероприятий на территории

района, и в рамках проведения операции «Сохрани жизнь
себе и своему ребенку», каждая семья получила памятки
по пожарной безопасности,
проверяется работа пожарных извещателей.
С органами здравоохранения проводятся ежеквартально сверки по несовершеннолетним и родителям,
состоящим на учете ПДН и
врача-нарколога.
В рамках акции «Скажи,
о чем молчишь» психолог
КЦСОН проводит консультирование семей с детьми,
имеющих проблемы детскородительских отношений,
учебной мотивации, конфликты со сверстниками, фобические реакции и соматические
отклонения, а также суицидальные настроения.
Подводя итоги работы,
Виктор Константинович подчеркнул, что органам и учреждениям системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо обратить
внимание на недостатки в
решении поставленных задач
на 2021 год и наметить цели
и задачи в деятельности на
2022 год. В первую очередь,
направить все свои силы на
снижение детской подростковой преступности, профилактику несчастных случаев
и гибели детей, организацию
занятости подростков в свободное от учебы время, принять необходимые меры по
предупреждению безнадзорности несовершеннолетних.
В настоящее время перед
членами комиссии стоит важнейшая совместная задача
– защита и сохранение права
каждого ребенка жить и воспитываться в семье, права на
заботу и внимание, всестороннее развитие и уважение.
Ольга САДОВАЯ

10 февраля 2022 года
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ЗЕМЛЯКИ

СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ

Судьба афганца берегла

15 февраля исполняется 33 года вывода
советских войск из Афганистана. Вывод
наших подразделений, выполнивших свой
интернациональный долг в этой мятежной
республике, вылился в сложнейшую боевую
задачу. Свыше 50 тысяч советских солдат

Н

акануне памятной даты
корреспондент редакции газеты «Сакмарские
вести» побеседовала с
председателем Совета
старейшин, председателем районной общественной организации
пенсионеров, инвалидов – ветеранов войн,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов района Валентиной КАНАНЫХИНОЙ.
– Валентина Григорьевна, как вы относитесь к такому событию
как вывод Советских
войск из Афганистана?
– 15 февраля ежегодно
мы отмечаем День памяти
воинов-интернационалистов. Он приурочен к дате,
когда последний солдат
Ограниченного контингента советских войск покинул пределы Республики
Афганистан. Мы чествуем
всех военнослужащих, доблестно исполняющих свой

воинский долг и в других
«горячих» точках планеты.
Чем дальше уходят от
нас те судьбоносные события, тем яснее видится
величие подвига патриотов Отечества, его значение для народов мира. Мы
склоняем головы перед
мужественными защитниками, павшими и живыми,
перед всеми, кто до конца
остался верен своей стране. Наши ребята с честью
выполнили свой долг, помогали афганскому народу
спокойно жить и трудиться, защищали его от банд
душманов.
На прямой вопрос отвечу
как мать. Я благодарна и
преклоняюсь перед родителями, которые воспитали таких детей – детей,
ничего не боявшихся и беззаветно исполнявших свой
долг. Кто-то из родителей
не дождался своих детей,
терпения им, здоровья,
долгих лет жизни.
– Какова в настоящее время численность
участников боевых действий, проживающих
на территории нашего
района?
– На сегодняшний день
в нашем районе проживают 58 воинов-афганцев,
158 отдававших свой интернациональный долг в
Чечне. Виктор Федорович
Гринь из села Каменка
и Владимир Андреевич
Буянов из поселка Красный Коммунар служили в
Египте, в настоящее время

покинули Афганистан в период с 15 мая по
15 августа 1988 года. Официально операция была завершена 15 февраля 1989 года,
когда Мост Дружбы между СССР и Афганистаном перешли последние подразделения
40-й армии.
к воинам-интернационалистам присоединились
39 участвующих в боевых
действиях в Сирии.
– Хотелось бы узнать
о социальном самочувствии «афганцев» и всех
причисленных к категории воинов-интернационалистов. Им гарантированы определенные
льготы, они получают
помощь?
– Сегодня практически
все из них уже находятся в
предпенсионном и пенсионном возрасте. Действительно, каждый «афганец»
имеет право на льготы
по оплате коммунальных услуг, лекарственное
обеспечение, получение
субсидий на улучшение
жилищных условий, санаторно-курортное лечение.
В допандемийное время
мы собирали их, старались
организовать встречи с
представителями различных структур, принимающих участие в поддержании жизни и здоровья,
социализации в обществе.
Медработникам, специалистам соцзащиты, пенсионного фонда ветераны
задавали вопросы, юристы
на встречах решали проблемы, предоставлялась
консультативная помощь.
Надо отметить, что государство старается осуществлять все выплаты,
которые им полагаются
по закону. Ведь они уже не
молоды, и здоровье у них
подорвано. И несмотря на

это, они очень терпеливые,
выдержанные, стараются
ничего не требовать, большинство из них продолжает работать, обеспечивая
себя и свои семьи.
– Как в нашем районе
будет отмечаться эта
памятная дата?
– Ежегодно для воинов-интернационалистов
в районном Доме культуры «Юность» проводились большие концерты с
участием районных коллективов художественной самодеятельности, с
приглашением учащихся
школ, с поздравлениями главы района и других
официальных лиц.
К 30-летней годовщине
рядом с ДЮСШ было установлено артиллерийское
орудие – гаубица М-30,
ставшая незаменимой во
время боевых действий
в Афганистане. Снят документальный фильм с
участниками тех событий,
их воспоминаниями.
Пандемия внесла свои
коррективы, вот уже третий
год воинов-интернационалистов будут чествовать в
своих сельпоссоветах.
Афганская война – это
не только память о тех событиях, но и урок истории,
очередной пример мужества и верности солдатскому долгу наших ребят.
Действительно, эта дата
заслуживает особого внимания общественности.
Ольга САДОВАЯ

На службе в Афгане

1
Как-то весной охрану
подняли по тревоге. Афганцы хоронили вождя
пуштунского племени.
Двадцать тысяч человек
прошли мимо аэродрома,
личный состав которого
насчитывал всего лишь
две тысячи военнослужащих. Это была реальная
опасность. Могли бы просто шапками закидать.
Обошлось. Глава племени
завещал, чтобы его хоронили мирно.
Наш земляк служил, как
и многие сыны оренбургских степей, добросовестно, терпеливо переносил тяжелый афганский
климат с его огромными
суточными перепадами
температур, не сетовал
на отсутствие бытовых
удобств – вместе с товарищами жил в землянке.
Судьба хранила его, и он
не был ранен, не болел.
Переносить трудности помогала солдатская
дружба. О сослуживцах
воин-интернационалист
помнит. С одним из них
до сих пор поддерживает
связь.
Когда настала пора уходить из Афганистана, по-

грузились на технику, которую собирались взять с
собой, и просто уехали,
оставив в целости всю материальную базу. В августе
1988 года Кобланды и его
друзья пересекли мост через Термез, а в сентябре
солдат уехал домой.
Демобилизовавшись,
он до 2000 года трудился
электриком в родном колхозе. Долго работал вахтовым методом в Нефтеюганске. Сейчас Кобланды
Дурбашевич – водитель в
администрации местного
сельсовета.
В 1991 году наш земляк
женился. С супругой живут
дружно, вырастили сына и
дочь. Радик обзавелся семьей и подарил родителям
двоих внуков. Альбина –
девушка самостоятельная,
окончила педучилище, живет и работает в Москве.
Кобланды Дурбашевич
любит своих близких, предан родным краям. Он хорошо понимает цену мира
и спокойствия, потому что
своими глазами видел каково это жить в стране, где
до сих пор война, теракты
и средневековые порядки.
Ирина КОРЯКОВА

СЛУЖУ РОССИИ!

ПРОВОЖАЛА МАМА СЫНА
Ежегодно редакция газеты «Сакмарские вести» публикует материалы, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.

И

звестно, что участники
боевых действий в Афганистане, Чечне, Египте,
Анголе и других «горячих»
точках за пределами границ
нашей Родины не любят общаться с корреспондентами, они не публичные люди,
им тяжело вспоминать все,
через что пришлось пройти, для них это душевная
травма. Бередить память
об ужасах войны – нелегко.
Житель села Архиповка
Александр Александрович
Соколов в настоящее время
трудится вахтовым методом на Севере, его мама
Валентина Савельевна рассказала о сыне – участнике
боевых действий в Чечне.
После нашего общения в
голове пронеслись мысли.
Я живо представила, как она
провожала сына, сколько
мужества и душевных сил ей
пришлось приложить, чтобы
отдать своего еще юного
мальчишку на войну. Конеч-

но, она еще, наверное, и не
знала, куда его направят.
Но точно знаю, что в те неспокойные времена каждая
мать, у которой подрастал
сын и достигал призывного возврата, с тревогой
и болью ожидала, что ее
ребенок может попасть в
«горячую» точку.
Помню, будучи школьницей, в восьмидесятые годы
в нашем селе забирали в
армию ребят. Я слышала,
как чуть ли ни шепотом переговаривались, что, не дай
Бог, в Афганистан. Помню,
вернулся сын нашей учительницы. Я тогда училась
в третьем или четвертом
классе. Он пришел к нам на
встречу. Мы на него смотрели, как на Бога, не дышали,
слушали, внимая каждому
слову. А Татьяна Яковлевна,
его мама, ходила в школе счастливая, гордая. Но
помню и тех, у кого сыновья
«возвращались» в цинковом

гробу. Страшное и невыносимое горе...
Когда началась Чеченская
война, я уже была взрослая.
В 1996 году, когда боевые
действия в Чечне были в
разгаре, у меня родился
старший сын. И я с ужасом
думала, а вдруг он вырастет,
а война еще не закончится,
и мне придется провожать
его на возможную гибель, и
тогда охватывал ужас. Сын
вырос, в армию брали ребят
уже на год, но по-прежнему,
как и любая мать, с тревогой
думала: а как он там будет?
Сыт ли, одет, а не обидит ли
кто? И невольно сравнивала
себя с матерями, которые
отправляли своих детей,
молясь, чтоб только не в
Афган и не в Чечню.
Вот также и Валентина
Савельевна с супругом провожали своего Сашу. Не
успело ему исполниться 18
лет, как тут же получили повестку в военкомат. Сначала

Александр Соколов на вахте

он полгода проходил службу
в учебной части города Зеленокумск, а затем полгода
о нем вестей не было вообще: ни писем, ни телефонного звонка. Валентина
Савельевна терпеливо ждала весточку. Оказалось, что
он был отправлен в город
Моздок. После юному Алек-

сандру пришлось служить
в зоне грузино-южноосетинского конфликта. В этом
военном противоборстве
использовалось не только
стрелковое оружие, но и
артиллерия. Представить
невозможно, через что ему
пришлось пройти.
Служил добросовестно, о

чем свидетельствуют благодарности родителям от
командования войсковой
части. В одной из них написано: «Выражаем признательность вам за нелегкий
труд по его воспитанию.
Страна и Внутренние войска
Российской Федерации получили честного и скромного гражданина, настойчиво
овладевающего воинским
мастерством, дисциплинированного и исполнительного солдата. Его воинская
служба, отношение к порученному делу заслуживают
похвалы. Сердечное вам
спасибо за умелое воспитание сына. Желаем вам
доброго здоровья, счастья,
долгих лет жизни».
Слава Богу, Александр
Соколов вернулся живым и
здоровым, отучился на железнодорожника и много лет
работал слесарем подвижного состава в Оренбурге.
Вот такие герои живут рядом с нами. Остается пожелать Валентине Савельевне
и ее сыну Александру Александровичу, всем родным и
близким здоровья и счастья.
Они этого заслуживают!
Ольга ШТАНЬКО
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

ДАТА

ЗА СЛУЖБУ В ОБРАЗОВАНИИ

Память – минутой молчания
79 лет назад, 2 февраля, наш народ ценой
многих жизней советских воинов сдержал
натиск солдат вермахта и разгромил врага
под Сталинградом.

Состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок», организаторами которого выступили Благотворительный фонд
наследия Д.И.Менделеева совместно с
Российским химико-технологическим
университетом имени Д.И.Менделеева,
Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова, Московским
городским педагогическим университетом
и редакцией журнала «Вестник образования России».

В

состав представителей
от Оренбургской области для участия в конкурсе
в дистанционном формате вошла педагог дополнительного образования
Дома детского творчества
Сакмарского района Людмила Дроздова. В финале
конкурса приняли участие
120 педагогов из разных
областей.
По итогам конкурса в номинации «Дополнительное
образование» Людмила
Дроздова заняла первое
место и награждена медалью «За службу в образова-

нии». В своих материалах
она раскрыла современные
приемы и методы, новые
методики и технологии воспитания и образования,
организации творческой
деятельности обучающихся,
выдвинула новые идеи и
инициативы.
Поздравляем Людмилу
Алексеевну с достигнутым
успехом, желаем ей дальнейших творческих находок и следующих побед в
конкурсах!

Во время акции

Д

вести огненных дней и
ночей продолжалось
кровопролитное Сталинградское сражение, которое
завершилось славной Победой. Именно после этой
исторической битвы наступил коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны. Победа советских войск

Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

Людмила Дроздова

ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ц

ветоводы при их выращивании столкнулись со специфическими
проблемами. Такими, как,
например, создание необходимой постоянной
температуры в помещении
теплицы. Температура
воздуха в регионе нынешней зимой понижалась до
30 градусов мороза, а затем резко повышалась до
положительных значений.
И вновь понижалась.
В 2022 году сорта цветов
не вполне обычны. Рядом с
розовыми и желтыми распустятся махровые крас-

но-желтые, красно-белые,
оранжевые, гранатовые,
кремовые и фиолетовые

нему празднику великолепный подарок
— более пятнадцати сортов голландских
тюльпанов.
цветы. Среди этого разнообразия будут даже голубые тюльпаны.

– Мы находимся пока
что в самом начале пути,
– признался агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр», непосредственно
отвечающий за работу с
тепличным комплексом,
Александр Моисеев. –
Многому приходится обучаться в процессе работы.
В перспективе у небольшого тепличного хозяйства филиала ФГБУ «Россельхозцентр» в Сакмаре
– работа по выращиванию
в грунте сезонных цветов
и овощей.
Александр МАРКОВ

АКЦИЯ

КИСЛОРОД ДЛЯ ОБИТАТЕЛЕЙ ВОДОЕМА
В районе прошла ежегодная акция по расширению лунок на ледовом покрытии водоемов
с целью подачи кислорода для рыб.

Расширение лунок на ледовом покрытии водоемов

М

ероприятие состоялось на одном из
живописных озер благодаря усилиям главного
охотоведа района Виктора Вороньжева, старшего инспектора областных
водных и биологических

ресурсов Олега Иванова,
небезразличной общественности – помощи добровольцев.
Расширение лунок и подача кислорода – очень
важное и необходимое
действие для сохране-

О подвиге сталинградцев
Работники культуры и библиотеки поселка
Светлый провели час патриотизма «Горячий
снег Сталинграда».

ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК ЖЕНЩИНАМ
Для сакмарских женщин тепличное хозяйство Россельхозцентра в селе Сакмара
подготовило к приближающемуся весен-

под Сталинградом имела
колоссальное значение для
завершения Второй мировой
войны.
В районе прошла акция
«Единая минута молчания».
Именно так ученики и учителя
Верхнечебеньковской школы
почтили память героев Сталинградской битвы.

ния популяции рыб. Щуки,
плотва, окуни и другая
рыба из-за нехватки кислорода скапливается вблизи родников, озер, возле
берегов рек в большом
количестве, зачастую мешая друг другу. Благодаря
усилиям специалистов
рыба теперь имеет доступ к кислороду в гораздо
большем объеме, а значит,
весной, летом и осенью
будет хороший клев.
Помимо прочего, рыба
является естественной пищей для птиц, в частности
для орлана-белохвоста,
занесенного в Красную
книгу. В природе все взаимосвязано, и сбой в одном
из направлений – флоре
(растения), фауне (рыбный
или животный мир) – неизбежно ведет к нарушению
всей экосистемы. Следить
за балансом и равновесием
как раз и призваны специалисты и профессионалы в
своем деле.

Важно отметить, что ежегодно уровень воды в озерах
и реках опускается все ниже,
вода уходит в недра земли,
рыбы становится меньше,
поэтому необходимо предпринимать определенные
меры. Как минимум, объединение научно-технического потенциала. Для
бережного отношения к
природному достоянию
планеты необходимо проявлять человечность во всех
сферах жизни. Сохранение
лесного и водного многообразия играет важнейшую
роль в жизни общества, и в
природе, как известно, все
взаимосвязано.
Соблюдение правил водоохранной территории – запрет стоянки автомобилей
вплоть до 50 метров от реки
или озера – является неотъемлемой частью сознательной гражданской позиции, к
тому же их нарушение преследуется законом.

Петр ЧЕКМЕЗОВ

М

ероприятие началось с
краткого исторического экскурса «Сталинградская битва, ее роль и значение в истории сегодня».
Участникам рассказали о
важных периодах Сталинградской битвы, ее историческом значении, о великом

подвиге защитников Сталинграда. Вниманию детей
была представлена книжная
выставка «Пока мы помним,
мы живем». Закончилось
мероприятие военной песней «Проезжала конница»
в исполнении вокальной
группы «Сударушки».

Помним. Чтим. Гордимся
В памятный день Сталинградской битвы в
Марьевском сельском Доме культуры совместно с библиотекой прошел патриотический час «Сталинград – бессмертный город».
«Работники культуры рассказали о героических страницах города-героя Сталинграда, – говорит библиотекарь Полина Васильева.
– Рассказ сопровождался

слайд-презентацией. Гости
мероприятия слушали со
слезами на глазах. К данному мероприятию была
оформлена выставка «Вечный огонь Сталинграда».

Алина ДАУТОВА, Петр ЧЕКМЕЗОВ

ШАХМАТЫ

Готовятся к турниру
В Тат.Каргалинской средней школе занятия
шахматами пользуются большой популярностью. В настоящее время ученики проходят
подготовку к шахматному турниру на кубок
Российского движения школьников.

З

анятия по подготовке
ко II региональному
этапу ведутся в онлайнформате. В состав команды входят юные шахматисты Данис Файзуллин (3
«в» класс), Айдар Мурсалимов (4 «в»), Ясмина Ягофарова (4 «г»), Альмира
Субханкулова (5 «в»).

Ребята занимаются в
кружке «Шахматы» с первого класса под руководством педагога дополнительного образования
Александра Ивановича
Черных.
Желаем ребятам и педагогу успехов!
Алина ДАУТОВА

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН
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АКЦИЯ

ПРОКУРАТУРА

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ
МОШЕННИКОВ

Запретная торговля алкоголем

В рамках акции «День профилактики дистанционных хищений» сотрудники районного

Наиля Урусова и Екатерина Устинова
целях профилактики совершения мошеннических действий
в отношении людей пожилого возраста сотрудники полиции Екатерина
Устинова и Наиля Урусова
вместе со специалистами Комплексного центра
социального обслуживания населения района,
председателем местного

отдела внутренних дел проводят беседы с
гражданами.
отделения ВОИ Верой
Романовой и директором
Центральной районной
библиотеки Ларисой Лата
приняли участие в заседании клуба «ЗОЖ».
Сотрудники полиции
рассказали участникам
заседания о том, что нельзя сообщать реквизиты
банковских карт неизвестным людям, совершать операции по инструкциям, полученным
по телефону от неизвест-

ных, кем они бы не представлялись, и о предельной внимательности при
приобретении товаров
через сети Интернет и
о том, что информацию
о продавце необходимо
тщательно перепроверять. Сотрудники полиции
вручили листовки гражданам с разъяснениями
порядка действий при
подозрении совершения
в отношении их мошеннических действий.

В

На заседании клуба «ЗОЖ»

ВСТРЕЧА

ДЕТЯМ – О БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность
детства» старший инспектор по делам не-

А

дминистративная ответственность несовершеннолетних, экстремизм, нарушение правил дорожного
движения, предупреждение
детского травматизма и другое – темы, которые поднял
для обсуждения инспектор с
учащимися. Школьники узнали, что такое административная ответственность, с какого
возраста человек может быть
привлечен к ней, разбирали
понятие «экстремизм» и ответственность за распространение экстремистских
материалов, включенных в
федеральный список экстремистских материалов. К
примеру, опубликование аудиозаписи в социальной сети
«Вконтакте», которая включена в федеральный список. Доведены основные требования
Закона Оренбургской области № 3279/760 – IV-ОЗ от
24.12.2009 года «О мерах по
предупреждению причинения
вреда физическому, психическому и нравственному раз-

витию детей на территории
Оренбургской области» о
недопущении нахождения в
ночное время несовершеннолетних лиц без родителей
(иных законных представителей), разъяснена административная ответственность
по части1 статьи 5.35 КоАП
РФ в случае несоблюдения
установленных требований
Закона Оренбургской области № 3279/760-IV-ОЗ от
24.12.2009 года.
С целью предупреждения
детского травматизма Евгений Гревцев рассказал о
соблюдении правил поведения на улице, общественных

совершеннолетних района Евгений Гревцев
провел профилактическую беседу с учащимися 7-9 классов Дмитриевской школы.
местах, на льду, не обошел
стороной и опасные жизненные ситуации и как их можно
избежать. В беседе сотрудник полиции сделал акцент
на том, что нельзя доверять
незнакомым людям, уходить
с кем-либо без разрешения
родителей, садиться к чужому
человеку в автомобиль.
Учащиеся получили рекомендации, как вести себя,
когда их жизни и здоровью
угрожает опасность, как привлечь внимание окружающих,
к кому и куда обратиться за
помощью.
Также доведена информация об общероссийском

детском телефоне доверия
(8-800-200-01-22), по которому оказывается консультативно-психологическая помощь
в сложной жизненной ситуации, в том числе анонимно.
Учащимся разъяснено, что,
в случае противоправных действий в отношении несовершеннолетних, необходимо
сообщать в дежурную часть
ОМВД России по Сакмарскому району по тел. 24-0-00.
Всю информацию можно
передавать как по телефону,
так и при личном обращении.
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

Во время встречи

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ – ЗА НЕЗАКОННУЮ РАЗРАБОТКУ
Незаконная разработка карьера песочногравийной смеси в районе Татарской Каргалы

Д

олжностными лицами
Управления Россельхознадзора по Оренбургской области в июле прошлого года
была проведена внеплановая
проверка по факту снятия,
перемещения и перемешивания плодородного слоя почвы
с минеральным грунтом на
земельном участке сельскохозяйственного назначения 4
километра юго-западнее села
Татарская Каргала общей
площадью 9,2 га.
Проверкой установлено, что земельный участок

принадлежит физическому
лицу Т. на правах собственности. При проведении несанкционированных работ
по разработке карьера ПГС
собственником на площади
0,41 га проведено снятие и
перемещение плодородного
слоя почвы, перекрытие плодородного слоя почвы буртами из минерального грунта на
площади 0,49 га.
По результатам экспертизы, проведенной специалистами ФГБУ «Оренбургский
референтный центр Россель-

повлекла за собой привлечение к административной ответственности.
хознадзора», было установлено, что на участке произошла
порча и уничтожение плодородного слоя почвы.
В августе гражданин Т. был
привлечен к административной ответственности в виде
штрафа с выдачей предписания об устранении выявленных нарушений.
В октябре 2021 года при
проведении внеплановой
выездной проверки должностными лицами управления был установлен факт
неисполнения в установлен-

ный срок данного законного
предписания. Материалы
дела направлены мировому
судье для рассмотрения по
существу.
Виновному лицу повторно выдано предписание об
устранении выявленных нарушений путем приведения
земельного участка в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственных целях в срок до 13 июля
2022 года.
Александр МАРКОВ

Как сообщает пресс-служба Оренбургской
областной прокуратуры, к административной ответственности привлечены индивидуальные предприниматели за незаконную
розничную продажу спиртосодержащей
пищевой продукции.

Р

ешение принято Арбитражным судом Оренбургской области по заявлениям прокуроров Акбулакского, Сакмарского районов,
Сорочинского межрайонного
прокурора. Нарушители привлечены к ответственности
по части 2 статьи 14.17.1
КоАП РФ «Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом,
если это действие не содержит уголовно наказуемого

деяния».
У индивидуальных предпринимателей в большом
количестве были изъяты бутылки со спиртосодержащей продукцией. Установлен
не только факт реализации
спиртосодержащей продукции, но и хранения таковой
в помещении объектов, где
предприниматели осуществляли свою деятельность.
Изъятая спиртосодержащая продукция подлежит
уничтожению.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Наказан любитель пьяной езды
Прокуратурой Сакмарского района было
поддержано государственное обвинение в
отношении местного жителя.

В

октябре 2021 года житель
Сакмары, имея судимость
за аналогичное преступление,
в состоянии алкогольного
опьянения вновь сел за руль
своего автомобиля «Ока».
На дороге общего пользования он был остановлен сотрудниками ДПС отделения
ГИБДД районного отдела
внутренних дел и отстранен
от управления транспортным
средством.
Согласившись с позицией
районной прокуратуры, районный суд признал мужчину

виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ
«Управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим
судимость за совершение в
состоянии опьянения преступления, предусмотренного
статьей 264.1 УК РФ».
Беспечному ездоку суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на
6 месяцев с лишением права
управления транспортными
средствами на срок 4 года.

КРИМИНАЛ

Наркотики – в крупном размере
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сакмарские полицейские при участии сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Оренбургской
области задержали 42-летнего мужчину и
44-летнюю женщину из областного центра,
которые подозреваются в незаконной деятельности – покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере.

Р

анее была получена информация о причастности
указанных граждан к сбыту
наркотических средств на
территории Сакмарского
района.
В ходе дальнейших мероприятий у подозреваемых
были обнаружены и изъяты 2
свертка, в которых, согласно
исследованию, находились
синтетические наркотики общей массой 199, 21 грамма.
Сотрудники полиции установили, что данное наркотическое средство подозреваемые планировали расфасовать и разложить по
тайникам-закладкам на территории Оренбурга с целью
дальнейшего сбыта. Однако
свой преступный умысел до-

вести до конца не смогли,
так как данные преступные
деяния были пресечены сотрудниками полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи
30, пунктом «г» части 4 статьи
228.1 «Незаконный сбыт или
пересылка наркотических
средств в крупном размере».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на
срок до 20 лет.
Судом задержанным избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

Подготовила
Алина ДАУТОВА
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НИКАКОГО ЧУДА НЕТ, ПРОСТО БЫТЬ В ОТВЕТЕ…
Письмо в редакцию – всегда волнительное событие. А тем более когда оно приурочено к большим юбилейным датам супружеской жизни сельчан.

М

Насима Шарифгалеевна и Марсель
Муллахметович Абзалиловы

Анна Осиповна и Федор Иванович
Бочкаревы

Муршида Ахмедхановна и Садык
Самигуллович Даутовы

Хрмза Сарбалаевна и Нурмухан
Туркумбаевич Умировы

уршида Даутова из села Татарская
Каргала пишет: «Каждый прошедший
год в жизни людей оставляет свой след,
запоминается чем-то особенным. Ушедший
2021 год был нелегким. Многие переболели
коронавирусом, а некоторых мы потеряли.
Но жизнь продолжается. В Татарской Каргале ушедший год запомнился юбилеями.
Бриллиантовые юбиляры – Анна Осиповна
и Федор Иванович Бочкаревы, Рашида Абдрашитовна и Асхат Муллахметович Мулюковы, Зумара Гаязовна и Рафкат Фаизович
Бадаловы.
Это дети войны, той страшной жестокой
войны. Голодное детство без куска хлеба.
Последние крохи хлеба мамы отдавали
детям. Это дети-сироты. Не у всех отцы вернулись с войны. Какую непосильную ношу
взвалила война на детские плечи!
Каргала родимая,
Ни с чем не сравнимая.
Голод пережившая, войну победившая.
Сколько юношей безусых
Не вернулись с той войны.
Полегли отцы и деды
За свободу всей страны.
Осиротели не только дети,
Осиротела Каргала.
Послевоенная разруха
На плечи женские легла.
У каждой пары свой жизненный путь, своя
судьба. Всевышний подарил им долгую,
счастливую жизнь. Совместно бок о бок
прожили они много лет. Трудовая жизнь у
них началась в колхозе. Выращивали хлеб,
трудились на совесть от зари до зари. Работали комбайнерами, трактористами, шоферами, доярками, скотниками, в ветучастке.
Молодые, здоровые, веселые, счастливые,
они растили детей.
60 лет – это целая жизнь, связавшая
двух влюбленных в одну судьбу. Пусть вашу
счастливую судьбу повторят многие, а вы
будете жить в любви и гармонии еще долгие
годы. Крепкого, как бриллиант, здоровья и
семейного счастья. Долгие годы оставаться
друг для друга самыми драгоценными и
любимыми. Вы смогли сохранить и сберечь
свою любовь в трудных жизненных ситуациях. Жена – бриллиант, муж – оправа. Живите
в мире и согласии до платиновой свадьбы!
Люди, посвятившие друг другу 60 лет
своей жизни, достойны настоящего уважения, а их 60-летний брак входит в историю
их поколения.
Лишь одна любовь вела,
Лишь она хранила,
И наградою была,
И давала силы.
Шесть десятков под венцом!
Бриллиантовые наши.
Пусть бриллиант вашей жизни
играет гранями –
Вашими детьми и внуками.
Пусть Бог счастьем и здоровьем
Щедро вас наградит.
Золотые юбиляры: Насима Шарифгалеевна и Марсель Муллахметович Абзалиловы, Хрмза Сарбалаевна и Нурмухан
Туркумбаевич Умировы, Венера Маратовна
и Радик Абдрашитович Ишкинины, Халида
Рафаиловна и Фаргат Фатыхович Масагутовы, Муршида Ахмедхановна и Садык
Самигуллович Даутовы.
50-летием совместной жизни вы достойно
пронесли свою любовь через жизненные
испытания и нелегкие годы, сумели создать и сохранить дружную семью, счастье
и домашний уют. Пусть судьба вам подарит
много радостных дней, счастливых событий,
гармонию, мир и достаток.
50 годков счастливых
Пролетели, словно миг.
Поздравляем вас – счастливых,
Умудренных «молодых»!
Не терять бодрости духа и оптимизма,
не стареть душой, добра в вашем доме и
благополучия. Вы достойный пример для
подражания. Мало кому даровано счастье
встретить эту юбилейную дату вместе. Семья базируется на доверии, терпении, понимании и обоюдной поддержке. Чтобы золото
вашего счастья всегда сверкало! В народе

Венера Маратовна и Радик Абдрашитович Ишкинины c родными
говорят: «Где мир и лад, там Божья благодать». Каждый нашел свое место в жизни,
свою любовь и сумел сохранить верность на
всю жизнь, вырастить детей, внуков.
Чтобы прожить
Полвека вместе –
Никакого чуда нет.
Просто надо быть в ответе
За того, кто рядом есть.
Добротою окружать,
И обиды не держать,
И терпенье проявлять.
А любовь – в поступках наших,
Мудрость женщинам дана.
Сила, ум, опора в жизни
И защита нам – мужчины!
Здоровья на долгие годы всем нашим
дорогим юбилярам. Пусть не гаснет огонь
жизни в ваших сердцах, пусть сверкают
глаза от счастья и будет свет в окнах вашего дома. Не зарастет травой тропинка
к родительскому дому. Пусть ваши дети и
внуки радуют вас успехами и победами.
А вы будете примером в их жизни. Жизнь
прекрасна. Дарите людям свою любовь и
доброту. Она к вам вернется непременно.
Мирного неба над головой, покоя в душе,
исполнения всех искренних желаний!
За покой в душе у всех,
За счастливый детский смех,
За рассвет, что даруют нам,
Мы благодарны небесам.
За все цветущие поля,
За океаны и моря,
За небеса над головой
Создателю поклон земной!».
Администрация Татаро-Каргалинского
сельсовета поздравила каждую пару со
счастливым юбилеем. А районная газета
вместе со своими читателями присоединяются к поздравлениям супругов, проживших
в любви и согласии десятки лет. Спасибо и
Муршиде Даутовой за ее прекрасные слова
и стихи, посвященные юбилярам.

Зумара Гаязовна и Рафкат Фаизович
Бадаловы

Подготовил Петр ЧЕКМЕЗОВ

Халида Рафаиловна и Фаргат
Фатыхович Масагутовы

Рашида Абдрашитовна и Асхат Муллахметович Мулюковы c внучкой
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ
ПРОФЕССИОНАЛ

ВКУСНАЯ ЕДА

РАБОТА ТРУДНАЯ, НО ИНТЕРЕСНАЯ

Картошка в беконовой
«одежке»

Профессия юриста многогранна. А работа в
должности помощника судьи обязывает каждый день постоянно двигаться вперед. Поэтому можно смело сказать, что карьерные и

профессиональные возможности юриста безграничны. Но чтобы стать хорошим юристом,
надо получить хорошее фундаментальное
образование.

Любовь Маркова

Олеся Имашева

П

омощник судьи Сакмарского районного
суда Олеся Викторовна Имашева окончила 9 классов Белоусовской школы и
поступила в Оренбургский аграрный колледж.
В 2002 году она получила специальность экономиста по бухгалтерскому учету. Но работы
по профессии в тот момент не было, поэтому
трудилась паспортисткой в миграционной
службе районного отдела внутренний дел.
Работа ей пришлась по нраву, поэтому,
не раздумывая, пошла учиться заочно на
юридический факультет Оренбургского
государственного аграрного университета.
После того, как ее должность попала под сокращение, Олеся Викторовна не отчаялась и

устроилась на работу в Сакмарское лесничество специалистом отдела кадров. Получив
диплом о высшем юридическом образовании,
поступила на должность помощника судебного пристава в Сакмарский районный отдел
судебных приставов, набралась опыта, стала
судебным приставом-исполнителем.
Работа пристава связана с выездами по
месту жительства должников. В то время дочь
Олеси Викторовны пошла в первый класс
школы, а для ребенка это сложный период.
Хорошо, что в Сакмарском районном суде
образовалась вакансия секретаря суда, когда
ей предложили эту работу, она с радостью
согласилась.

С 2013 года Олеся Викторовна трудится
в Сакмарском районном суде, начинала с
первой ступени – секретаря суда, затем пошла вверх по карьерной лестнице. В связи
с увеличением штатной единицы секретаря
судебного заседания была переведена на эту
должность. Работа в суде сложная, требует не
только много знаний, но и ответственности,
внимательности. В трудные для суда минуты
– периоды увольнения секретаря суда, главного специалиста – исполняла обязанности
на данных должностях.
С декабря 2020 года она стала помощницей
судьи. Что же входит в ее обязанности? Олеся
Викторовна выполняет закрепленные за ней
полномочия под руководством, по поручению
или по согласованию с судьей: осуществляет
поиск информации, необходимой судье для
осуществления его полномочий; готовит
информацию о делах, находящихся в производстве судьи; готовит иную информацию по
вопросам, входящим в должностные обязанности помощника судьи; составляет проекты
обобщений, аналитических справок по направлениям деятельности суда, обзоров; изготавливает проекты процессуальных и иных
документов, связанные с осуществлением
профессиональной деятельности судьи. Кроме того, оказывает помощь судье в подготовке
и организации судебного процесса без права
выполнения функции по осуществлению правосудия; составляет проекты процессуальных
документов; ведет ПИ «Документооборот»;
заполняет программу ГАС «Правосудие».
В отсутствие секретаря судебного заседания выполняет его работу и иные поручения,
направленные на осуществление судьей как
профессиональных, так и процессуальных
полномочий, установленных для судьи федеральными конституционными и федеральными законами.
Работа Олеси Викторовны очень трудная, кропотливая, отнимает много личного
времени, но интересная. Помощник судьи
знакомится с совершенно разными людьми и
всевозможными жизненными ситуациями – и
драматичными, иногда и комичными.
За время работы наша героиня была награждена благодарностями начальника Управления
Судебного департамента в Оренбургской
области за добросовестное исполнение служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне.
Олеся Имашева вместе с супругом воспитывает двоих детей. В свободные минутки, которые бывают редко, занимается рукоделием:
вяжет, вышивает бисером, шьет, выкладывает
картины алмазной мозаикой.
Совет учащимся и выпускникам школ: если
захотите в будущем стать помощником судьи,
как Олеся Викторовна, трудиться в суде, вам
надо постоянно развиваться, занимать активную жизненную позицию, а в ряде случаев
набираться терпения и выдержки. Но сейчас
главное – хорошо учиться и успешно сдать
экзамены.

Ольга САДОВАЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ЗАВАРИВАТЬ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
Влияние чая на организм зависит от ингредиентов и их пропорции, рецепта приготовления, температуры напитка. Например, охлажденный чай
из листьев черной смородины хорошо утоляет жажду, а в горячем виде
полезен при простуде, так как обладает жаропонижающими свойствами.

Е

сли вы хотите придумать
свой рецепт травяного
чая, то прежде чем заваривать, разотрите приготовленную смесь трав в ладошках и
вдохните аромат. Если запах
приятен и гармоничен, то
и чай получится вкусный.
«Сакмарские вести» предлагают несколько рецептов

травяного чая.
Витаминный чай
Залить стаканом крутого
кипятка по 1 ст. л. измельченных плодов шиповника,
ягод малины или черной
смородины, листьев крапивы. Дать настояться 30
минут. Добавить сахар или
мед по вкусу.
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Пряный согревающий чай
Залить кипящей водой в
количестве 1,5 литра 2 ст. л.
мяты перечной. Дать настояться 10 минут под крышкой.
Процедить через марлю.
Добавить 0,5 ч. л. молотого
кардамона.
Праздничный чай
1 ст. л. ягоды облепихи,

4 ст. л. измельченных плодов
шиповника, 1 ст. л. сухих
яблок, 3 ст. л. ягод калины, 2
ст. л. листьев мелиссы смешать и заварить 2 литрами
кипяченой воды. Настаивать
1-1,5 часа. Можно использовать термос. Подавать с
медом, сахаром, цукатами,
вареньем или джемом.

К

Ингредиенты: картофель средней величины – 8-10 шт, бекон готовой нарезки — 16-20
полосок. Для соуса: сливочное масло – 2 ст,
мука – 1 ст. л, бульон – 250 мл, сметана – 100
г, соль, перец – по вкусу, сок лимона – 1/2 шт.
Способ приготовления: картошку сварить в мундире. Немного остудив, очистить
от кожуры. Завернуть каждую картофелину в
две полоски бекона, выложить в форму и поставить в разогретую до 200°C духовку на 10
минут. Пока картошечка в беконе запекается,
приготовить соус. Для этого в кастрюльке с
толстым дном разогреть сливочное масло,
добавить муку, затем осторожно, чтобы не
получилось комочков, влить бульон и дать закипеть. Снять с плиты, добавить сметану, соль,
перец, лимонный сок, перемешать. Залить
этим соусом картошку и отправить в духовку
еще на 10-15 минут. Готовое блюдо посыпать
свежей зеленью.

Пирог-венок

Вкусный и быстрый пирог очень эффектно
смотрится на столе. Начинка может быть любая – все, что есть в холодильнике.
Ингредиенты: тесто пресное слоеное – 500
г, бекон – 150 г, сыр твердый – 100 г, яйца отварные – 2 шт, перец черный, свежая зелень,
кунжут – по вкусу.
Способ приготовления: разморозить
тесто, немного раскатать. Вырезать ровных
от 8 и больше треугольников. Выложить их по
кругу близко друг к дружке. На тесто положить
ломтики бекона. Натереть сыр и выложить
половину по кругу. Поверх сыра – отварные
и мелко порубленные яйца, засыпать оставшимся сыром. Закрыть края вовнутрь, хорошо
защипнуть каждый кончик. Смазать пирог
взбитым желтком, добавив немного молока,
посыпать кунжутом и выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре
180-190 °C около 25-30 минут до золотистой
корочки.

Американские панкейки

Ингредиенты: яйца – 2 шт, сахар – 4 ст. л,
ванильный экстракт (или ванильный сахар)
– 0,5 ч.л, молоко – 500 мл, сода – 1 ч.л. (погасить уксусом или лимонным соком), разрыхлитель – 1 ч.л, сливочное растопленное
масло – 40 г (или растительное 2 ст.л), мука
– 320 г, панкейки.
Способ приготовления: яйца перемешать с сахаром и ванильным экстрактом или
ванильным сахаром. Добавить молоко, соду,
гашенную лимонным соком, и разрыхлитель.
Влить остывшее растопленное масло и
перемешать смесь. Просеять в тесто муку и
перемешать тесто венчиком до однородности.
Разогреть сковороду с антипригарным покрытием. Набрать примерно 3/4 черпака теста и
на сухую сковороду без масла в центр вылить
тесто, которое само расплывется в круг.
Жарить блинчик примерно минуту на
среднем огне, когда будет много пузырьков
по всей поверхности блинчика, – готово,
можно переворачивать. С обратной стороны
панкейки пекутся очень быстро, через 30-60
секунд можно снимать. Можно есть и теплыми,
и остывшими. Полить сиропом, медом или
сгущенным молоком.
Приятного аппетита!
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НАШИ АВТОРЫ

ИВАН ГОРЮНОВ

НА ПОБЫВКУ ЕДЕТ МОЛОДОЙ МОРЯК
Часть 1
Старший матрос Ермаков стоял на
вахте у трапа, отдавал честь при-

Н

а душе у старшего матроса все было спокойно:
завтра праздник – Первое
мая, а еще через три дня исполнится полтора года, как он
на службе, ровно половина ее
будет позади, дальше уже под
горку пойдет.
Флотская служба делится на
три срока, первый год – без
вины виноватый, или карась,
второй год – веселые ребята,
или черпаки, третий год – тоска
по Родине, или годки. Почему
матросы так обозначили года
эти, догадаться не трудно. Вот
и спокойно все у Ивана, он стал
уже «веселым » парнем, к службе
привык, половина ее уже позади,
впереди ни много ни мало, ровно
столько же, На непрестижные
вахты, хозяйственные работы
(мойка мисок на камбузе, чистка
картошки ранним утром) его
уже не посылают, трудное самое
ушло, пережил. Впереди, может
осенью, отпуск, если повезет, а
там не успеешь оглянуться, и ты
уже «годок», им что не служить
– офицеры их берегут уже, да
и форму для ДМБ шить, это же
такое приятное занятие.
Вахту у трапа и доверяли только после полутора лет службы,
Ермаков, первый из своего
призыва, получил право стоять
у трапа, хотя и в «собачью » смену: ночью и днем – с 2-х до 6-и
часов. Сейчас веселее, не то,
что ночью: и люди кругом, и на
берегу суета предпраздничная,
девушки молодые, женщины,
жены лейтенантов бегают с ПКЗ
в магазины и обратно. Квартиры
не успели получить недавние выпускники военных училищ, вот и
живут пока в плавучих казармах,
что-то типа гостиницы на воде,
жить можно первое время, каюты удобные. Вот и к ним на ко-

бывающим на корабль офицерам
и мичманам, сходящим с корабля.

рабль прибыл такой выпускник,
но почему-то вместе с женой.
Разместили их на шлюпочной
палубе, в одной из офицерских
кают. Подробность эту Иван
сам слышал по громкой связи,
командир посчитал, что присутствие женщины на корабле –
обстоятельство чрезвычайное, и
обратился к матросам и старшинам с просьбой – (или приказом)
не выражаться скверно и вести
себя достойно, как и положено
советским морякам. Ермаков
удивлялся первые дни службы и
даже терялся, когда кто-нибудь
из офицеров говорил:
– Товарищ матрос, передайте,
пожалуйста, мичману Коршунову зайти ко мне в 15 часов.
Другой мичман, строевой
старшина Павлюк, объяснил все
коротко и ясно:
– Вы не думайте, что офицеры,
отдавая вам приказ, будут становиться по стойке смирно, руку к
голове прикладывать, нет. Так на
флоте не принято, если офицер
говорит «пожалуйста» – это и
есть приказ.
По пирсу старшина вел колонну, человек сорок, около плавбазы «Иван Кучеренко» колонна
остановилась, матросы быстро,
справа по одному, поднимались
на плавбазу. «Вот и весенний
призыв прибыл, рановато что-то,
скоро и к нам, значит, «караси»
прибудут, хоть бы земляки попались», – внимательно вглядываясь в колонну, подумал Иван.
Были у него на корабле земляки,
мичман Клочков и капитан 3-го
ранга Поляков, но хотелось,
чтобы ровесники были, те, кто
недавно из Оренбурга. С Поляковым неудобно получилось:
Ермаков с детства мечтал стать
офицером, поступать даже ездил в Ростов-на-Дону, но не про-

шел по конкурсу. Пытался и отсюда, с Камчатки, поступать, но
не получилось. Как и положено,
он подал рапорт по команде еще
осенью первой, но близилось
время сдачи экзаменов, а хода
рапорту не было. И тогда Ермаков отправил письмо в редакцию
«Красной Звезды» Макееву Н.И.
Оказался Н.И. Макеев генераллейтенантом, и такой нагоняй
получили все, кто рапорт без
внимания оставил, в том числе
и капитан 3-го ранга Поляков,
что последний не здоровался и
не разговаривал с Ермаковым
целый год. Не знаю почему,
но медицинскую комиссию в
Петропавловске – Камчатском
Ермаков не прошел, хотя проходил ее не раз, видимо, многих
обидел Макеев Н.И. Одно хорошо: когда стали разбираться во
всем, Поляков и узнал с видимой
радостью, что Иван из Оренбурга, но через обиду перешагнул
совсем недавно, в марте. Вызвал к себе:
– Вот что, Ермаков, я срочно
лечу в Оренбург, брат заболел,
давай рисуй, как до твоих добраться.
Не видно на корабле Полякова,
видимо, не прилетел еще. Вахта
заканчивалась, оставалось час
всего, когда к Ермакову подбежал Саша Сидоров, матрос
последнего призыва, из его отделения:
– Пляши, Иван, я первый
тебе сообщил, тебе отпуск сейчас объявили! Собрание было
праздничное, там и объявили.
– Ты, Саша, так не шути, а то
я сменюсь скоро, займусь тобой, какой отпуск! Рано еще! –
Иван зашагал по корме, но уже
нервно, сам понимал: молодой,
«карась», так шутить не будет,
да еще Саша, от которого слова

Часть 2
Отпуск еще и потому так важен был для Ермакова, что
позволял хотя и с опозданием годовым, но сдержать
слово, данное любимой девушке; Иван так был уверен в

Т

огда осенью они целовались на школьном крыльце,
строили планы на будущее. Она
уже училась на втором курсе
университета в городе Куйбышеве, а Ермаков мечтал попасть
служить куда-нибудь на Запад,
поближе к Куйбышеву, да и к
Ростову тоже. Но судьба распорядилась по-своему, и оказался
он на самом Дальнем, дальше
некуда, Востоке, в поселке Рыбачьем, где была база второй
Камчатской флотилии атомных
подводных лодок, на корабле
обеспечения, на плавучей мастерской, и заниматься пришлось межпоходовым ремонтом
атомных лодок. Заменой теплообменников активного контура,
то есть менять аппараты, охлаждающие воду в реакторе, саму
воду менять. С корабля не было
даже увольнительных, некуда
ходить в Рыбачьем: десяток пятиэтажек, базовый дом культуры
да сопки, сопки кругом и вода,
пирсы с пришвартовавшимися

лодками, катерами ракетными
и другими кораблями. Железо
кругом! Хоть отбавляй! Еще и в
училище даже выехать не смог.
Всю дверцу его рундука украшали фотографии Оли. Во время одного из смотров командир,
увидев их, изумленно сделал
Ермакову замечание:
– Сколько их у тебя много!
Надо бы убрать! Ты посмотри,
и все пишут, вон писем какая
стопка огромная.
– Это все одна, товарищ капитан 1-го ранга.
– Как одна? Да, верно, в разное время только снята. Ну что
же, тогда оставь, пусть висят.
Добрым и строгим был командир корабля, капитан 1-го
ранга Гамов, участник войны,
добровольцем в 17 лет попал
он на фронт, знал и понимал
пожилой офицер, что значат
эти фотографии и письма для
старшего матроса Ермакова!
Прослужив больше года, поняв корабельные порядки, он,
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лишнего не услышишь. Альпинисты – народ немногословный,
а Саша до службы увлекался
альпинизмом, на фотографии
на каком-то там многотысячнике
сидит на стуле, ловкость свою
показывает: на такую верхотуру
стул занесли! «Отпуск ведь объявляют на основании рапорта
прямых командиров твоих, а про
меня ничего слышно не было,
кто-нибудь бы да намекнул», –
размышлял Иван, переходя с
борта на борт. У соседнего пирса был пришвартован атомный
подводный крейсер, на корме
его мирно лежали две нерпы.
Светило яркое весеннее солнышко, черная, резиновая обшивка крейсера нагрелась, вот
нерпы и выбрали столь выгодное
место для отдыха, людей они
давно не боялись, будто знали,
что ими все любуются. Иван
тоже любил наблюдать за нерпами, но сейчас не до них было,
пришел друг, одногодок Якуб и
тоже поздравил с отпуском.
– Ты чего-нибудь понимаешь?
– спросил Иван друга.
– Нет, но может тебе объяснит
что-то – Поляков фотографию
твоих родителей показывал, ту,
где они при наградах, у тебя в
рундуке висит. – Как Поляков?

Он что, прилетел уже? И откуда у
него такая же фотография?
Вечером Поляков Анатолий
Иванович объяснил, вызвав
Ермакова к себе:
– Был я, Ваня, у твоих. Прекрасные люди! Что же ты молчал,
что они оба участники войны! Я
им пообещал, что девятого мая,
в день 30-летия Победы, ты будешь дома! Это им мой подарок,
а перед тобой – извинение за
военное училище. Так что срочно собирайся, на сборы – три,
четыре дня.
Ошарашенный Иван вернулся
в свою каюту, разложил перед
ребятами гостинцы, переданные Поляковым. Он с трудом,
но начинал верить в реальность
происходящего. Но перед сослуживцами было неудобно, многие
уже и по третьему году служили, а
в отпуске еще не были. Успокоил
и приободрил мичман Павлюк:
– Да не прячь глаза, Ермаков!
Гордись, что у тебя такие родители! Да и был бы ты не такой,
какой есть, я бы первым возражал, хотя, капитану 3-го ранга,
замполиту всего корабля мои
возражения, может, и мимо
ушей, ну тут уж повезло тебе на
такого земляка. Готовься, я тебя
в аэропорт повезу.

поступлении в военное училище, что обещал своей Оле
встречу через полгода: хотел заехать по пути в Ростовна-Дону.

да и не он один, испытывали
какое-то непонятное чувство
собственного унижения, когда
их командир, капитан 1-го ранга
(полковник по-сухопутному),
увешанный боевыми наградами
в праздничные дни, мелкой, семенящей походкой, согнувшись
в спине, бежит к трапу встречать
какого-то старшего лейтенанта,
которому тоже, как и командиру,
давали три коротких звонка по
прибытию на корабль. Ну и что,
что он из особого отдела флотилии? Пацан против командира,
а тот, выходит, уважает его до
боязни, до явного унижения
перед ним.
Первое мая старший матрос
Ермаков встречал радостным,
взбудораженным, участвовал во
всех спортивных состязаниях на
берегу. В перетягивании каната
их команда победила моряков с
того атомного крейсера, на корме которого отдыхали нерпы, и
получила традиционный приз
морской – жареного поросенка.

Есть его Иван не стал, не мог;
в крестьянском его характере
не укладывалось в голове: не
может хозяйственный человек
маленького такого забить ради
утехи, а раз он маленький, значит, сам дух испустил, а кто же
падаль есть станет? Умом все
понимал Ермаков, но пересилить себя не мог. А вот в волейболе верх взяли подводники.
Особенно хорошо у них играл
капитан-лейтенант с бородкой
аккуратной, и, забывая в азарте
о званиях, Иван кричал своим:
– Бороду, бороду держи, блок,
блок ему!
Но никакие блоки против «бороды» не спасли, и старший
матрос Ермаков с восхищением,
и удовольствием пожал руку
капитан-лейтенанту после игры.
За время службы Ермаков все
больше и больше восхищался
морскими офицерами, умными,
тактичными и вежливыми людьми, всегда обращавшимися
даже к рядовым матросам на

«вы». А офицеры-подводники –
особенные даже среди морских
офицеров! Он сам не один раз
видел, что у подводников равные
отношения, матросы-срочники
называют своих командиров по
отчеству, а молодых офицеров,
даже по имени. И в этом не было
никакого панибратства, наоборот, уважение чувствовалось,
причем взаимное. Необычным
было Ермакову впервые видеть подводников, только что
вернувшихся с «автономки»,
4-5-месячного подводного плавания: первые минуты на пирсе
движения их были слишком размашистыми, причем и движения
рук, и движения ног, да всего,
что у человека движется. Шаги
их были несоразмерно широки,
руками они размахивали так,
что постоянно кого-то задевали,
извиняясь. И еще бросалось
Ермакову в глаза, прямо пугала,
их всеобщая бледность, даже
белизна лица.
(Продолжение следует)
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ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 14 февраля
05.00 Доброе утро
06.05 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Танцы (произвольный танец)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 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 «Серебряный волк» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022
г. в Пекине (0+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.30 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Жемчужная свадьба» (16+)
19.00 Х/ф «День Святого Валентина» (16+)
23.30 В центре внимания (16+)
06.00 Легенды музыки (12+)
06.25, 08.10, 10.05, 13.40 О
погоде и не только… Видеоблокнот (12+)
06.40 Х/ф «Проект «Динозавр»

(12+)
08.25 Х/ф «Гений пустого места» (16+)
10.20 Х/ф «Большие надежды» (12+)
12.30 Х/ф «День Святого Валентина» (18+)
13.55, 15.20 Х/ф «Черное платье» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости
дня (12+)
15.55, 18.50, 20.10, 23.10 Видеоблокнот (12+)
16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе» (16+)
17.20 Последний день (12+)
18.00 Т/с «Купидон» (16+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)

Вторник,15 февраля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.10, 02.00 Время покажет (16+)
14.25 На самом деле (16+)
15.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Женщины (короткая
программа)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022
г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине (0+)
03.55 Мужское / Женское (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.15, 15.30 Т/с «Карина красная» (16+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 60 минут (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30 Субтитры По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Т/с «Время уходить» (16+)
13.55, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Окончательный приговор» (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости дня (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 «Гении» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Родина» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Папа» (12+)
16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе» (16+)
17.20 Афганская миссия Зобнина (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта
(12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «День Святого Валентина» (18+)
01.10 Энциклопедия. Возвращение к истокам (12+)
01.45 Виды города (0+)

Среда, 16 февраля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
13.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
14.20, 15.15 Давай поженимся! (16+)
15.25 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 «Серебряный волк» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине (0+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном
(12+)

11.00, 15.30, 20.00 Вести
11.15 Т/с «Карина красная» (16+)
12.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон.
Женщины. Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки. Мужчины /
Женщины. Командный спринт. Квалификация
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины / Женщины. Командный спринт
17.20 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.45 60 минут (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «День Святого Валентина» (16+)
19.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Новости дня (12+)
06.25 Начистоту (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 «День Святого Валентина» (18+)
09.50 Афганская миссия Зобнина (16+)
10.35, 21.05 Т/с «Родина» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе» (16+)
17.20 История морской пехоты России (12+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «Гении» (12+)
01.25 Таланты и поклонники (12+)

Четверг, 17 февраля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 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 «Серебряный волк» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г.
в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине (0+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 19.10 60 минут (12+)
14.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
15.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Слабое звено» (16+)
19.00 Х/ф «Беззащитное сердце» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Новости дня (12+)
06.25 Начистоту (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, 23.10
Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Внутри себя» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Родина» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.40 Х/ф «Гении» (12+)
15.20 Люди РФ (12+)
16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе» (16+)
17.20 История морской пехоты России (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
01.40 Таланты и поклонники (12+)

21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00 Т/с «Вход через окно» (12+)
02.00 Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая
(12+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
07.35 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, воин,
святой» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет времени (12+)
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 После спектакля. Вас приглашает
центральный дом актёра (12+)
12.10 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
(12+)
12.35 Х/ф «О любви» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Лето господне.
Сретение господне (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 14.10 Цвет времени (12+)
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 Александр Розенбаум в государственном центральном концертном зале
«Россия» (12+)
12.30 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
14.20 Игра в бисер (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.30, 01.50 Исторические концерты. Пианисты ХХ века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
01.45 Виды города (0+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры (16+)
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, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 Х/ф «Дорогая Татьяна Ивановна...» (12+)
12.10 Дневник XV зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия Башмета (12+)
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения
титулованной особы» (0+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/ф «Мальта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.40, 01.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ
века (12+)
02.00 Энциклопедия. Возвращение к истокам
(12+)
02.30 Виды города (0+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
(12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне где-то бог...» (12+)
12.10 Дневник XV зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета (12+)
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (0+)
13.45 Цвет времени (12+)

15.20 Агора (12+)
17.30, 01.30 Исторические концерты. Пианисты
ХХ века (12+)
18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Д/ф «Мальта» (12+)
21.05 Сати. Нескучная классика... (12+)
21.50 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
23.50 Подпись автора (12+)
06.00 Настроение
08.25 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Александр Мясников
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)
22.35 Белорусский транзит (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?»
(16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина»
(16+)
05.20 Т/с «Мур есть мур!2» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)

20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 Белая студия (12+)
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (0+)
23.50 Парки советского периода (12+)
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой. Вера Сторожева
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
01.40 Приговор. Григорий Грабовой (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» (12+)
04.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» (12+)
05.20, 14.05, 16.05,
03.50 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (16+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 Т/с «Сделано в СССР» (16+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Священный союз и трудный выбор Александра
I (12+)
23.50 Суворов, или два возвращения (12+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» (12+)
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой. Александр Лойе (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Владимир Мулявин (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Всегда живой (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника
тайной войны» (12+)

11

13.25 Не факт! (12+)
14.05, 16.05, 03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 Т/с «Сделано в СССР» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Т/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» (16+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Канада. Прямая

трансляция
08.45, 13.55, 20.35, 23.30, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Россия - Швеция. Прямая трансляция
13.50, 20.30, 00.50 Новости
14.25, 21.25, 00.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика. Женщины. Финал. Прямая
трансляция
17.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прыжки
с трамплина. К125. Мужчины. Командное первенство. Прямая трансляция
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Россия - Дания. Прямая трансляция
00.20 Тотальный Футбол (12+)
03.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Квалификационный турнир. Женщины. Россия
- Пуэрто-Рико. Прямая трансляция
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Т/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе» (12+)
00.00 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)
01.35 Х/ф «Непобедимый» (16+)
02.50 Т/с «Бастионы России» (12+)
03.35 Т/с «Оружие Победы» (12+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция
08.45, 20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.50, 19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Прямая
трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Прямая трансляция
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 10 км. Прямая
трансляция
16.35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Мужчины. Прямая
трансляция
17.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - Канада. Прямая
трансляция
20.30, 00.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Спортинг» (Португалия) - «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 Т/с «Сделано в СССР» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Т/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.55 Т/с «Бастионы России» (12+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. Мужчины. Прямая транс-

Новости дня (16+)
09.20, 01.20 Х/ф «Неоконченная повесть» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (12+)

ляция
08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 03.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05, 11.25, 13.35, 19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Акробатика. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
17.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорт-трек.
Прямая трансляция
18.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Швеция. Прямая трансляция
20.50, 00.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Интер»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Зальцбург» (Австрия) - «Бавария» (Германия) (0+)
05.40 Новости (0+)
07.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Скоростной спуск. Женщины. Прямая трансляция

13.55 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 2 верник 2 (12+)
17.40, 01.30 Исторические концерты. Пианисты
ХХ века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье
- это когда тебя понимают» (12+)
21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак (12+)
23.50 Четыре жизни Сергея Медынского (12+)
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой. Алексей Бородин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 10 самых... Приёмные дети звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь взаймы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Виктор Черномырдин (16+)
05.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Смертельная ошибка» (16+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (12+)
14.05, 16.05, 03.50 Т/с «Краповый берет» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 Т/с «Сделано в СССР» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбола» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (16+)
02.50 Т/с «Бастионы России» (12+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Скоростной спуск. Женщины. Прямая трансляция
08.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины. Прямая трансляция
09.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Финал. Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины. Финал. Прямая трансляция
12.20 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Россия - Великобритания. Прямая
трансляция
13.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м. Прямая трансляция
14.45, 16.50, 20.50 Новости
14.50, 18.30, 20.55, 03.00 Все на Матч! Прямой
эфир
15.20, 16.55, 19.15, 05.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.15 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. «Зенит»
(Россия) - «Бетис» (Испания). Прямая трансляция

05.20, 14.05, 16.05, 03.50 Т/с
«Псевдоним «Албанец» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
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Пятница, 18 февраля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 14.00 Время покажет (16+)
15.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Фигурное катание. Пары (короткая
программа)
19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.15 Время
21.45 Голос. Дети (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Дневник Олимпийских зимних игр 2022
г. в Пекине (0+)
01.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 Мужское / Женское (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 21.10 Вести.
Местное время
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 20.25 Вести
11.30, 16.30 60 минут (12+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс- старт 15 км
14.55 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфинал

21.25 Возможно всё! (16+)
23.20 Х/ф «Бендер» (16+)
01.05 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
02.35 Х/ф «Везучая» (12+)
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (16+)
19.00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости дня
(12+)
06.25 Люди РФ (12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.40, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
10.35, 21.00 Т/с «Родина» (16+)
11.55, 17.55 Т/с «Купидон» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)

Суббота, 19 февраля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 13.30 Новости
10.05 К юбилею Веры Алентовой.
«Как долго я тебя искала...» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 12, 5 км
14.55 Короли лыж. Кто получит золото Пекина? (12+)
16.00 Точь-в-точь (16+)
18.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине
20.40 Время
21.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.25 Дневник Олимпийских зимних игр 2022
г. в Пекине (0+)
00.25 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды (12+)
08.55 Сто к одному (12+)
09.40 Вести
10.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
10.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 км. Масс-старт
13.55 Х/ф «Везучая» (12+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа

19.10 Привет, Андрей! (12+)
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» (12+)
06.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
09.55, 03.10 Х/ф «Такая, как все» (16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40, 06.20 Х/ф «Любовь с ароматом кофе»
(16+)
06.10 Секретная папка (12+)
06.55 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 12.15, 15.40, 18.45, 20.40, 22.35
Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Моя родная армия (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Мое родное (12+)
12.30 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время» (12+)
14.15, 15.55 Т/с «Угрозыск» (16+)
16.55 Х/ф «Адам и превращения Евы» (12+)
19.00, 20.55 Х/ф «Дольше века» (16+)
22.50 Х/ф «Опустевший город» (16+)
00.50 Загадки подсознания (12+)
01.40 Жизнь здоровых людей (16+)
02.00 Виды города (0+)
04.40 ЧП. Расследование (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.20 Смотр (0+)

Воскресенье, 20 февраля
04.55 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 14.00 Новости
06.10 Егерь (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине.
Хоккей. Финал. Лыжные гонки. Женщины. 30 км.
Масс-старт
14.15, 01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине (0+)
17.00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. Прямой эфир
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)
05.45 Х/ф «Я буду рядом»
(12+)
07.30 Утренняя почта (12+)
08.10 Сто к одному (12+)
09.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Показательные выступления
11.30 Вести
12.00 Парад юмора (16+)
14.05 Х/ф «Послушная жена» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Венец
безбрачия» (12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский инстинкт» (12+)

06.30 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» (16+)
09.50 Х/ф «Беззащитное сердце» (16+)
14.05 Х/ф «Голос ангела» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
03.30 Х/ф «Такая, как все» (16+)
06.10 Секретная папка (12+)
06.55 Х/ф «Внутри себя» (12+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 13.05, 15.40, 16.55,
20.50, 23.35 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Последний день (12+)
12.10, 13.20 Х/ф «Адам и превращения Евы» (12+)
14.15, 15.55 Т/с «Угрозыск» (16+)
17.10 Х/ф «Май» (16+)
18.50, 01.00 О погоде и не только… Видеоблокнот
(12+)
19.05 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное
время» (12+)
21.05 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
23.50 Жена. История любви (16+)
01.15 Энциклопедия. Возвращение к истокам (12+)

15.50, 17.20 Х/ф «Внутри себя» (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта
(12+)
19.30, 22.30 Поговорите с доктором (12+)
00.15 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
02.35 Один день (16+)
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 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 Х/ф «Ментовские войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 Своя правда (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Три звезды» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
(12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
10.20 Х/ф «Секретная миссия» (0+)
12.05 Открытая книга (12+)
12.30, 16.15 Цвет времени (12+)
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 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+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)
06.30 Даниэль Дефо
«Робинзон Крузо»
(12+)
07.05 М/ф «Снежная

королева» (12+)
08.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
09.40 Обыкновенный концерт (12+)
10.10 Передвижники. Константин Маковский
(12+)
10.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.15 Эрмитаж (12+)
12.45 С неограниченными возможностями
(12+)
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
14.05 Рассказы из русской истории. XVIII век
(12+)
15.25 Гала-концерт в день рождения Юрия
Башмета (12+)
17.15 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают» (12+)
01.50 Виды города (0+)
04.55 Х/ф «Идеальное убийство» (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 Основано на реальных событиях (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05 М/ф «Кот Леопольд»
(12+)
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги

Севера» (12+)
09.00 Обыкновенный концерт (12+)
09.30 Мы - грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «Время желаний» (12+)
11.50 Письма из Провинции (12+)
12.15, 01.40 Диалоги о животных (12+)
12.55 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
13.25 Д/с «Архи-важно» (12+)
13.55 Рассказы из русской истории. XVIII век (12+)
15.05 Х/ф «Похитители велосипедов» (12+)
16.35 Пешком. Другое дело (12+)
17.00 Спектакль «Маленький принц» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

13.50 XVIII век. От реформ Петра I к абсолютизму Екатерины II (12+)
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак (12+)
17.30, 01.35 Исторические концерты. Пианисты ХХ века (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
22.45 2 верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Холодным днем в парке» (12+)
02.45 М/ф «Сундук» (12+)
06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Шахматная
королева» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, вперёд!» (12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
05.15 Т/с «Краповый берет» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Застава
в горах» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.45, 13.20 Х/ф «Сильные духом» (12+)
15.00, 16.05, 18.15, 21.05, 21.25 Т/с «Мур есть
17.55 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
20.10 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб Шаболовка, 37 (12+)
00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване» (12+)
05.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Концерт «На зарядку становись!» (12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Евгений Примаков (16+)
00.50 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)
01.35 Белорусский транзит (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25, 03.50, 04.30 Хроники московского
быта (12+)
05.25 Х/ф «Аленький
цветочек» 6+
06.35, 08.15 Х/ф «Баламут» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки. Александр Градский
(12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Т/с «Война миров» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
21.45 Опера «Лючия ди Ламмермур» (12+)
02.20 М/ф «Перевал» (12+)
06.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
08.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+)
16.45 Прощание. Алексей Баталов (16+)
17.35 Х/ф «Конь изабелловой масти» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Суфлёр» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Каинова печать» (12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.30 Х/ф «В зоне особого
внимания» (16+)
07.20 Х/ф «Ответный ход»
(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» (16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (16+)
13.35 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Т/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Т/с «Сделано в СССР» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Д/ф «Энергия великой Победы» (12+)
00.45 Т/с «Мур есть мур!-3» (16+)

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Погода в Сакмаре

В БОБСЛЕЙНОЙ ДВОЙКЕ
Уроженка Оренбургской области Юлия Беломестных
примет участие в Олимпиаде в Пекине.

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

реклама

Ю

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

РИД «Сакмарские вести»

лия Беломестных родом из
Новотроицка. Свой путь начинала в легкой атлетике. Окончив школу, уехала поступать в
Москву. В столице Юлия попала
в школу олимпийского резерва
по легкой атлетике имени Братьев Знаменских.
Оренбурженка завоевала
бронзу чемпионата России по
бобслею и скелетону в 2017
году, заняла первое место в
Спартакиаде молодежи. Это
уже вторые Олимпийские игры

спортсменки, в 2018 году она
представила Россию на Олимпийских играх в Пхенчхане. В
XXIV Зимних Олимпийских играх
Юлия Беломестных примет участие в качестве разгоняющей
бобслейной двойки в паре с
Надеждой Сергеевой. Соревнования по бобслею пройдут с 13
по 20 февраля 2022 года. Будет
разыграно четыре комплекта
медалей.
Алина ДАУТОВА

мур!-3» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Смертельная ошибка» (16+)
01.50 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
(12+)
03.30 Х/ф «Круг» (12+)
05.00 Т/с «Хроника Победы» (16+)
08.00, 09.00, 12.35, 14.45,
16.50, 20.50, 00.40, 07.55
Новости
08.05, 12.40, 14.50, 20.55, 23.50, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция
11.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. Прямая
трансляция
15.20, 19.45, 21.40, 01.05, 03.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)
16.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция
00.45 Точная ставка (16+)
06.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка. Прямая
трансляция
07.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Хафпайп. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Кремль-9 (12+)
15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)
16.35, 18.30 Х/ф «В зоне особого внимания»
(16+)
18.15 Задело! (16+)
19.10 Х/ф «Ответный ход» (16+)
21.00 Легендарные матчи (12+)
00.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Бобслей.
Четвёрки. 2-я попытка. Прямая трансляция
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Команды. Мужчины. Прямая
трансляция
10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 20.30, 00.50 Новости
10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Масс-старт. Прямая трансляция
15.05, 21.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
(0+)
16.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Бобслей. Женщины. 3-я попытка. Прямая трансляция
18.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» ПСЖ. Прямая трансляция
03.00 Профессиональный бокс. Амир Хан
против Келла Брука. Прямая трансляция из
Великобритании
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева.
Прямая трансляция из США
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
09.10, 10.55, 15.10, 18.30, 21.20

Новости
09.15, 15.15, 02.30 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против
Мартина Брауна. Трансляция из США (16+)
11.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
63 км. Прямая трансляция из Эстонии
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» «Аталанта». Прямая трансляция
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд».
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая
трансляция
23.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Итоги. Прямой эфир
02.20, 05.45 Новости (0+)
03.00, 05.50 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

Если по каким-то причинам
вы не смогли оформить почтовую подписку, но хотели бы
получать «Сакмарские вести»
именно по почте, РИД «Сакмарские вести» предлагает
вам свою помощь в оформлении этого вида подписки.
Звонить по телефону 21-1-75.
реклама ОСТАВАЙТЕСЬ

С НАМИ!

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МАЛЫШИ ПОДДЕРЖАЛИ СПОРТСМЕНОВ

Призер Межрегиональной
олимпиады

Юные болельщики

Продолжаются XXIV зимние Олимпийские 95 стран. Они выступают в семи видах спорта,
игры в Пекине (Китай).

В

этом крупнейшем
спортивном событии

принимают участие более 4 тысяч атлетов из

включая 15 дисциплин, в
которых разыгрывается
109 комплектов медалей.

Вся страна сейчас поддерживает нашу сборную
команду и желает ей сил,
здоровья, побед!
А как же иначе, если у
нее есть такие болельщики, как воспитанники
старшей группы «Непоседы» детского сада «Светлячок» из поселка Светлый? Ведь малышам не
только показали, как надо
держать плакат со словами поддержки. Педагоги
рассказали ребятишкам
о возникновении этого
праздника, какие виды
спорта входили и входят
сейчас в программу летних
и зимних Олимпийских
игр. Благодаря полученной информации детсадовцы имеют представление об этом значимом
мировом событии и к своей поддержке российской
сборной на играх подошли
вполне осознанно.

СПОРТ

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
В Оренбурге в спортивном комплексе «Олимпийский» состоялись два
первенства Приволжского федераль-

ного округа по спортивной (вольной
и женской) борьбе среди юношей и
девушек.

В

соревнованиях приняли участие сильнейшие
спортсмены Приволжского
федерального округа. Мероприятие проходило со 2 по 4
февраля среди спортсменов
возрастной категории до 18
лет, а также среди юниоров
и юниорок до 21 года.
Воспитанники районной
детско-юношеской спортивной школы Елизавета Чулкова, Святослав Бокастов и Артур Назин приняли активное
участие в первенстве ПФО.
И добились замечательных
результатов.
Так, среди девушек до
18 лет в весовой категории
53 кг Елизавета Чулкова заняла третье призовое место.
Среди юношей до 18 лет в
весовой категории 110 кг
Святослав Бокастов стал
третьим.
Поздравляем ребят и их
тренеров-преподавателей с
заслуженной победой!

Более 150 школьников из 21 региона России боролись за награды Межрегиональной
олимпиады по татарскому языку и литературе, которая проходила в Казани.

О

ренбургскую область
представляли 11 победителей и призеров областной олимпиады по татарскому языку и литературе,
а также участники прошлогодней Международной
олимпиады из Оренбурга,
Абдулинского городского
округа, Асекеевского, Сакмарского, Илекского, Матвеевского и Шарлыкского
районов.
По итогам олимпиады
призером по родному
(татарскому) языку стала
ученица Тат. Каргалинской
средней школы Сакмарского района Элеонора Рахматуллина.
Для участников олимпи-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В Марьевском ДК жизнь
бурлит
Развитие культуры на селе – показатель
стремления людей к полноценной и радостной жизни. С просьбой выразить признательность работникам культуры в редакцию
прислала письмо жительница села Марьевка
Татьяна Тихонова.

Елизавета Чулкова, Святослав Бокастов с тренерами Маратом Иржановым
и Дмитрием Кориковым

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

ПРАЗДНИК НА ЛЕДОВОМ КАТКЕ
Минувшее воскресенье в Татарской Каргале стало по-настоящему днем любителей
коньков.

В

этот день в сельском
комплексе «Нур» в рамках Всероссийской акции
по конькобежному спорту
«Лед надежды нашей» прошел спортивный праздник

ады была предусмотрена
культурно-экскурсионная
программа с посещением
достопримечательностей
Казани, просмотр спектаклей ведущих татарских театров. Для учителей татарского языка и литературы,
сопровождавших участников олимпиады, проведены
мастер-классы.
Теперь Элеонора сможет принять участие в
Международной олимпиаде по татарскому языку и
литературе, которая пройдет в апреле 2022 года в
Казани.
Поздравляем нашу землячку с заслуженным успехом!

«Веселые старты на льду»
с массовыми катаниями на
коньках, развлекательной
программой и интересными
конкурсами, награждением
участников грамотами и

сладкими призами и, конечно, дружеским общением.
Десятки детей в возрасте
от 6 до 17 лет и их родители
собрались на ледовом катке
для участия в празднике.
Собравшиеся не только с
азартом и радостью принимали участие в состязаниях сами, но и не забывали

За круглым столом
поддерживать других. После окончания соревновательной программы в такой
же дружеской атмосфере
участники продолжили свободные катания.
Дети и родители благодарны администрации Тат.
Каргалинского сельсовета
за организацию такого замечательного спортивного
праздника.

Фотография на память

Т

атьяна Михайловна пишет: «В прошлом году
в нашем селе Марьевка
состоялось открытие отремонтированного Дома
культуры. Все было сделано быстро, качественно и
очень красиво! Мы, жители
села, выражаем за это
огромную благодарность
администрации района,
главе Марьевского сельсовета Сергею Рудневу,
строителям, которые работали с раннего утра и
до позднего вечера.
Те п е р ь в н а ш е м Д К
жизнь бурлит, отмечаются
все даты и праздники. Оказывается, в нашем селе
живет много талантливых
людей. В концертах и мероприятиях принимают

участие и стар, и млад.
Так, на Татьянин день в
Доме культуры собрали
всех местных Татьян. Мы
попили чайку, пели, плясали, участвовали в интересных конкурсах, а самое
главное – очень душевно
пообщались.
Хотим поблагодарить
за доставленное удовольствие директора
сельского Дома культуры
Галину Ткачеву, художественного руководител я Л ю д м и л у У ш а к о в у,
библиотекаря Полину
Васильеву. Выражаем
большую признательность, желаем здоровья
и больших успехов в их
нелегком, но очень полезном деле».

Материалы полосы подготовили
Ирина ЗИГАНШИНА и Петр ЧЕКМЕЗОВ

Реклама (1-2)

(140п)* Телята, бычки и телки.
Тел. 8-937-030-29-73. Антон.
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ
(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 (2-2)

(68)* Мужская зимняя куртка,
размер 52-54. Недорого.
Тел. 8-922-856-43-44. (1-1)

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

(100п)* Закупаю КРС любой.
Дорого. А также вынужденный
забой. Тел. 8-927-00-20-901
(при себе иметь справку Ф №4).
Реклама (2-4)

(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 (2-4)

РАБОТА
(124п)* Требуются сотрудники (цы) на производство в
столовую (Подмосковье).
Питание, проживание бесплатно. Тел. 8-932-533-99-52. Галина. (1-1)
(44)* В Сакмарский районный
суд требуется секретарь судебного заседания.
Тел. 8(35331)2-20-20. (2-2)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

(70-1п) (1-1)

ВОЗОБНОВЛЕН МАРШРУТ

УСЛУГИ
(134п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет!
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен Viber ).
Реклама (1-1)

(41)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с выездом
на дом. Тел. 8-922-844-78-44.
Реклама (3-4)

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

Организации
на постоянную работу

требуются
машинисты бульдозера
и водители категории
С, Е.
Обращаться по адресу:
г. Сорочинск,
ул. Зеленая, д. 90/9.
Тел.: 8 (35346) 6-65-19,
8-922-888-73-76
до 13 ч. 00 м.

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

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

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
операторы (юридические и физические лица, осуществляющие
обработку персональных данных) до начала обработки персональных данных обязаны направить в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных (Управление
Роскомнадзора по Оренбургской области) уведомление об обработке персональных данных.
Электронную форму уведомления возможно заполнить на
портале персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/
personal-data/forms/notification/, затем ее необходимо распечатать, подписать и бумажный документ направить по адресу: пер.
Телевизионный, д.3/1, Оренбург, 460024.
Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в случае
непредставления или несвоевременного представления в уполномоченный орган информации по его запросу установлена административная ответственность согласно статье 19.7 КоАП РФ.
Телефоны для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru (76-1п) (1-1)

Администрация Архиповского сельского поселения сообщает о
проведении общего собрания участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 56:25:0000000:563 по инициативе КФХ Старцева
Ивана Михайловича со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка проведения собрания , избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участников
долевой собственности.
2. Условия передачи и размер арендной платы за земельные участки,
передаваемые в аренду в КФХ Старцева И.М.
3. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при заключении договора
аренды с КФХ Старцева И.М. , в том числе объемах и сроках таких полномочий (далее – уполномоченное общим собранием).
4. Иные вопросы.
5. Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь : паспорт, свидетельство о государственной регистрации права (подлинник) или иной документ, удостоверяющей
право общей долевой собственности на земельную долю.
Собрание участников долевой собственности состоится 23 марта 2022
года по адресу : Оренбургская область, Сакмарский район, с. Архиповка
(78) (1-1)
ул. Школьная, 48 «А».

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

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

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

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
(52)(2-2)

(40) (3-4) реклама

(57) (2-13) реклама

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

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

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

С 20 января возобновлено движение пассажирского
транспорта по маршруту. «Верхние Чебеньки – Степные Огни – Нижние Чебеньки – Сакмара».

И

(82-1п) (1-1)

КВАРТИРЫ
(66)* Квартира в с. Янгиз-Марьевка. Тел. 8-922-881-25-82.
(1-1)
ДОМА
(60)* Дом в с. Архиповка.
Тел. 8-922-881-25-82. (1-1)
УЧАСТКИ
(69)* Участок (6 соток) в с. Сакмара, ул. Фельдшерская, 49.
Тел. 8-905-811-61-54. (1-1)
ЖИВНОСТЬ
(65)* Куры-молодки. Доставка.
Тел. 8-905-888-11-77.

(48)* Требуется шиномонтажник,
можно без опыта работы. Права
тракториста приветствуются.
Обращаться по телефону 8-986796-62-41. Звоните! (2-2)
(77)* Требуется сиделка (можно
с проживанием) по уходу за двумя пожилыми людьми. Оплата по
договоренности.
Тел. 8-912-351-48-80. (1-1)

(1129) (10 -13) реклама

ПРОДАЕТСЯ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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) (41-52) реклама

нформация опубликована
в соцсети «Вконтакте» на
официальной странице села
Верхние Чебеньки главой сельсовета Рамилем Рахматуллиным. Время отправления из села
Верхние Чебеньки – 8.00 часов
утра. Рейсы осуществляются
ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.
Расписание из села Верхние
Чебеньки: село Верхние Чебеньки – село Сакмара (8.00, 12.00,
16.00 часов), село Степные Огни
(8.10, 12.10, 16.10 часов), село
Нижние Чебеньки (8.15, 12.15,

16.15 часов), поселок Жилгородок (8.20, 12.20, 16.20 часов),
село Беловка (8.35, 12.35, 16.35
часов), село Сакмара (9.00,
13.00, 17.00 часов).
Расписание из села Сакмара:
село Сакмара (10.00, 14.00,
17.10 часов), с. Беловка (10.25,
14.25, 17.25 часов), п. Жилгородок (10.40, 14.40, 17.40 часов),
село Нижние Чебеньки (10.50,
14.45, 17.45 часов), село Степные Огни (10.00, 14.50, 17.50
часов), село Верхние Чебеньки
(11.00, 15.00, 18.00 часов).
Петр ЧЕКМЕЗОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Пузиков Александр Николаевич, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, действующий от имени:
Рожновой Натальи Ивановны, Оренбургская область, Соль-Илецкий район,
с. Изобильное, ул. Советская, дом 43-А, Пикульченко Ольги Ивановны, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Каменка, ул. Набережная, дом № 13,
квартира № 1.
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.
Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный земельный
участок: 56:25:0000000:171, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район,
с. Каменка.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента
публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, можно
по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул.
Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), а также в орган регистрации
права по месту расположения земельного участка. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный
участок.
(64) (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления и согласования проекта
межевания земельного участка общей долевой собственности
Заказчик Горбатенко Роза Кирилловна, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Белоусовка, ул. Восточная, дом 80, кв. 1, действующая от имени Мышкина Сергея Геннадьевича, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Полтавская, дом 17, кв. 2, сообщает о намерении выделить земельный участок из земельного участка с КН
56:25:0000000:166, с адресом: Оренбургская область, Сакмарский
р-н, с. Белоусовка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 56-1 1-88, 461420,
Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная,
№ 1 «а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон 8 (35331) 22-0-54.
Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о
доработке проекта межевания можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42,
помещение 3 (здание райпо). При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемых в счет земельной доли,
направляются в течение 30 дней с момента публикации извещения
кадастровому инженеру, а также в орган регистрации права по месту
расположения земельных участков.
(61) (1-1)

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»

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) (2-13)

10 февраля 2022 года
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(58) (2-13) реклама
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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. Музейный «водила». 2. «Нос, как
у свинки, да колки щетинки» (загадка). 3. Коммерческое явление себя
публике. 4. Все бренное. 5. Пьянка
с закусоном. 6. С ним ходят по воду.
/ Божья картинка. 7. Кухонный разговор на повышенных тонах. 8. Команда собаке или продавцу яблок. /
Музыкальная восьмерка. 9. Ради него
пьют замерзшие трезвенники. 10.
Премия, которую дают за потопление
«Титаника». / Мясная прибыль в супе.
11. Филькина справка. 12. Ударная
часть головы любого ходатая. 13.
Дама, желающая заработать на компромате. 14. Вертушка геликоптера.
15. Портативный «самовар».
По вертикали:
А. Реаниматор в искусстве.
Б. Цветовая окраска милитаризма.
В. Телевизионная парочка. Г. Компания волков. Д. Телячья радость.
Е. Скоростное обучение. / Несъедобные остатки козлика. Ж. Свойство
любого начальника. З. Что строит тот,
кто копает яму другому? / Задняя
«идея». И. Комплектующая совочка
для строительных работ в пределах
песочницы. К. Ковбойская дача.
/ Автомобиль, считающий чужие
деньги. Л. «Мать» М.Горького. М.
Геометрическая форма яйца. Н.
«Роды» кроссворда. О. «Хриплое»
имя. П. Черта характера человека,
добивающегося своего не мытьем,
так катаньем.

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

ЦИТАТЫ

Леонид Вячеславович КУРАВЛЕВ (1936-2022 гг.) – советский и российский киноактер.

ДЕТЯМ

Диоген не лез за словом в карман.
Потому что у него не было карманов.
***
Жизнь дала мне два важных урока.
Первый я уже не помню, а второй:
все нужно записывать.
***
Взрослая жизнь жестокая. Вот
ты хорошо поел, а тебя за это никто
даже не похвалит.
***
Вчера отпросился с работы - соврал, что заболел. Сегодня не пришли трое коллег – сказали, что от
меня заразились.

https://yandex.ru/images

*Я себя на экране не люблю. Я
сейчас не снимаюсь, потому что в
том, что мне предлагают, стыдно
сниматься.
*Я из рабочих-крестьян. Окраина
Москвы. Рабочий люд. Хулиганы.
У меня нет даже фотографий того
периода.
*Актер должен быть самим собой, искренним и честным. Только
в этом случае общество его примет
за своего. Раньше такие актеры
были. Сейчас нет.
*Я артист больших и малых академических театров, а фамилия
моя… фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл!
*Если актер, – как Высоцкий,
очень талантливый, гениальный,
то он задает тебе планку общения,
приглашает быть таким же талантливым, как он.
*Моя самая любимая картина, в
которой я сыграл, – «Живет такой
парень».

УЛЫБНИСЬ!

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ
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http://vedmochka.net

СКАНВОРД
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Экскурсовод. 2. Ежик. 3. Презентация. 4. Тлен. 5. Выпивон. 6.
Ведро. Икона. 7. Скандал. 8. Апорт.
Октет. 9. Обогрев. 10. Оскар. Навар.
11. Грамота. 12. Чело. 13. Шантажистка. 14. Винт. 15. Кипятильник.
По вертикали:
А. Реставратор. Б. Хаки. В. Видеодвойка. Г. Стая. Д. Восторг. Е.
Курсы. Рожки. Ж. Правота. З. Козни.
Мысль. И. Ведерко. К. Ранчо. Такси.
Л. Ниловна. М. Овал. Н. Составление. О. Осип. П. Настырность.

10 – 16 февраля
Овен
Материальный успех возможен через собственный труд, внимательное и ответственное
отношение к своим обязанностям. Хорошие
отношения с начальством и подчиненными тоже способствуют успехам в профессии, что, конечно, должно
принести хорошее вознаграждение. Но сильно рисковать
не стоит, вы можете переоценить свои возможности и
способности.
Телец
Друзья полны грандиозных планов, и ни за что
не успокоятся. Поклонники тоже настроены
довольно решительно, но романтика романтикой, а про семью старайтесь не забывать. Домочадцы
мечтают о шопинге, поэтому копите денежки – выходные
вы проведёте в дорогих магазинах.
Близнецы
Время решать вопросы, связанные с долгами,
кредитами, наследством или страховками.
Старайтесь уложиться в первую половину недели. Во второй половине могут возникнуть затруднения
и препятствия, в документы могут вкрасться ошибки, изза чего возникнут дополнительные расходы. Во второй
половине недели могут быть лишние траты, связанные
с поездками или учебой.
Рак
Это время больше способствует духовным
и интеллектуальным занятиям, отдыху и
путешествиям, чем материальным заботам
и хлопотам. Деньги больше любят тех, кто занимается
необычными видами деятельности. Например, предсказанием будущего, распространением эзотерических
и философских учений. В сфере рекламы тоже может
быть хорошая возможность заработать. Успешны дела
с заграницей, иностранцами.
Лев
Ваше материальное положение в данный
период во многом зависит от других людей и
вашей способности преодолевать трудности
и решать проблемы. Возможны денежные отношения с
отдельными людьми или организациями, взаимопомощь
и взаимоконтроль. Могут решаться старые вопросы,
касающиеся наследства, алиментов, страховок, налогов, кредитов. Новые кредиты брать в этот период
нежелательно.
Дева
Не лучший период для решения материальных
вопросов и увеличения доходов. Планеты
склоняют к трате средств, а не их накоплению
и приумножению. Да и тратить их лучше в первой половине недели, так как вторая половина неблагоприятна для
серьезных приобретений. Дальние поездки тоже лучше
планировать на первую половину недели: во второй половине они могут принести лишние хлопоты и расходы.
Весы
Будьте готовы к некоторым неожиданностям,
которые произойдут в вашей жизни. Для когото они окажутся приятными, но для большинства Весов – нет. Справиться с проблемами поможет
семья. Будьте аккуратнее со строгими диетами, отдайте
предпочтение просто здоровому питанию.
Скорпион
Наконец ваша личная жизнь заиграет красками. Причем эмоции вы испытаете самые положительные – любимый будет только радовать!
Тем Скорпионам, кто предпочитает до последнего не
отдавать долги, сейчас лучше пересмотреть свою позицию. Проценты могут напомнить о себе.
Стрелец
За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут
быстрые и приятные результаты. Так что
определите для себя приоритеты и действуйте! Период хорош для накопительства: пора достать с
полки копилку-свинью. Алкоголь сейчас категорически
противопоказан: можете наделать много бед.
Козерог
Ваше непостоянство в эти дни может кого
угодно вывести из себя. Прежде всего будут
страдать близкие люди. На этой неделе появится возможность проявить себя на работе: не упустите ее! Тратьте меньше денег на еду и хозяйственные
мелочи – на этом сейчас можно сэкономить.
Водолей
Если вы еще не освоили техники медитации,
пора это сделать. Ведь ближайшее время
будет таким активным, что вам понадобится
отдых. Отправляйтесь за город в гордом одиночестве. Не
давайте сейчас никаких обещаний: велика вероятность,
что вы их не сдержите.
Рыбы
Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять приобретенные результаты. Спуститесь
с небес на землю. Сейчас рекомендуется продумать будущие крупные траты, чтобы понять, как вы
сможете на них заработать. Период благоприятен для
зачатия, а также для рождения детей.
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От всего сердца поздравляем
Александра Петровича ПРОКОФЬЕВА
из села Тимашево с юбилейной датой!
Дорогой наш папочка,
Для нас ты всех пример и эталон!
Тобой гордятся все три поколения!
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уважение.
Желаем в твои восемьдесят лет,
Чтоб чувствовал себя на двадцать!
Чтоб вытянул счастливый ты билет,
И не подумал старости сдаваться!

Любимого мужа, папу, бабая
Ришата Рашидовича УРЯШЕВА
поздравляем с юбилеем!
Полвека прожил ты не зря,
Работа, дом, друзья, семья.
И жаловаться на жизнь –
Сегодня это грех.
Все лучшее, конечно, впереди,
Но то, что есть, цени.
Не потеряй,
А сбереги!
Жена Наталья, дети Вадим, Лилия,
Владислав и внучок Артемка (51)

реклама

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).

(24-2п) (2-2)

Все подробности уточняйте по указанному телефону

(45) (2-2)

Нашего дорогого и любимого
Василия Игнатьевича БРЫНЦЕВА
поздравляем с 75-летием!
Твой возраст – это восхищение,
Твой возраст – это уважение,
Твой возраст – это ум и опыт,
И мудрость, и детей забота!
Мы желаем тебе крепкого здоровья,
энергии, молодости, сил и задора! Радуйся
каждому прожитому дню, не унывай и живи
на радость нам! Ты самый лучший муж, отец,
дедушка и прадедушка! Любим!
Твоя семья (62)

Жена, Соколовы, Медведские (63)
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Кабин
ет
диагно УЗИ
стики
с. Сак
ма

ул. Дз
ра,
ер
Запис жинского, 6
/1.
ь и под
по тел робности
8-961- ефону
911-1
0-00.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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Реклама (72) (1-1)

Кафе «Готовим радости».
Сочный шашлык.
Бургеры и многое другое.
Доставка бесплатно.
Заказы по телефону
8-901-097-24-60.
Любим вас сердечно,
накормим
безупречно!
Реклама (74) (1-1)

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Было – стало
Есть в «Одноклассниках»
интересная и своеобразная группа «Сакмара молодости нашей».

Е

е вдохновителями и администраторами являются сестры
Минзиля и Фавзия Абдуллины,
люди в районном центре известные
и уважаемые. В группе помещены
альбомы с фотографиями о Сакмаре: «Сакмара. Было – стало»,
«В кругу друзей», «Как молоды мы
были…», «Современная Сакмара»,
«Мои сакмарские друзья», «На
Татарской улице (Пролетарской),
«Наши родители» и другие.
Здание, изображенное на фото,
узнали, думаю, все. Оно расположено на перекрестке улиц Советской и Почтовой. Когда я начинала
работать в газете, в одном из его
помещений (ближе к перекрестку)
располагался магазин «Дежурный»,
который принадлежал районной
потребкооперации. Был он популярен среди сакмарцев своим
ассортиментом товаров, прежде
всего винных, и удобным графиком
работы. В другой половине продавали мебель.
В 90-е годы в этом здании располагались самые разные торговые
точки, пока уже в 21 веке его не
купил предприниматель.

23 февраля – не просто праздник военных, это праздник всех
мужчин от мала до велика: дедушек, пап, дядей, братьев,
мужей, сыновей. Ведь каждый в
душе защитник Родины, Отече-

Реклама (73) (1-1). ЛО-56-01-002431
от 05.02.19 г. выдана Министерством
здравоохранения Оренбургской области.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Реклама (71) (1-1). ЛО-56-01-002431 от 05.02.19 г.
выдана Министерством здравоохранения
Оренбургской области.
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Указанная скидка действует
с 10 по 17 февраля 2022 года. Реклама (67) (1-1)
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Реклама (70) (1-1)

ства, семьи, друзей и, конечно
же, женщин. Защитники есть в
любой семье, хочется пожелать
всем мирного неба, здоровья,
удачи и всех жизненных благ.
И в честь праздника редакция
газеты «Сакмарские вести» дарит скидку 50% на поздравления для тех, кто нам так дорог
и важен!
Ждем ваши заявки! Звоните,
пишите по телефону нашему
менеджеру 8-912-840-89-29
(подключен Viber, WhatsApp).

Срок действия скидки с 10.02.22 по 22.02.22 г. Скидка распространяется на поздравления
«С 23 февраля» от частных лиц и организаций . Подробную информацию уточняйте по телефону

реклама

реклама
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