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февраля – День защитника Отечества
Дорогие земляки!

И

(111) (1-1)

скренне поздравляем вас с
Днем защитника Отечества!
Сменяются поколения, становится другим мир вокруг нас, но
неизменным остается почтение
к героям, которых 23 февраля
чествуют в каждой семье Сакмарского района. Мы гордится
участниками Великой Отечественной войны, локальных войн
и военных конфликтов и теми,
кто сегодня обеспечивает покой
мирных граждан нашей страны,
защищает ее от вражеских посягательств.
От души желаем здоровья и
долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Добра, счастья и согласия
вашим семьям, надежного тыла!
Пусть этот праздник отважных
и мужественных людей будет
всегда мирным!
Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского
района

НА ФЕРМАХ РАЙОНА

Зимовка скота
в штатном
режиме
Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях на 1 февраля 2022
года составляет 8 319
голов, в том числе коров
3 605 голов.

Н

аибольшее поголовье крупного рогатого скота находится в хозяйствах ООО «Аграрное
объединение «Автотрак» – 2 898
голов, ООО «Первая Григорьевка» – 2 289 голов.
Поголовье свиней составляет
25 330 голов, которое находится
в СП «ООО «СГЦ Вишневский».
На сегодня надой на одну
фуражную корову составляет
7,5 килограмма молока. Продуктивность молочных коров
сдерживает недостаток кормов.
Среднесуточный привес крупного рогатого скота составляет
516 граммов. С начала года на
фермах района ни одного случая
падежа КРС.
Понимая сложность работы в
зимний период, труженики ферм
прилагают все усилия для успешного завершения зимовки скота.
Подготовила
Ирина ШАРИПОВА

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

СОЛДАТА ИВАНА ЖДУТ ДОМА
По себе знаю, как трудно маме отпускать на воинскую
службу своего любимого сына. Даже если знает она,

что все у него неплохо складывается, все равно сердце
волнуется, и мысли всякие в голове роятся…

О

льга Федоровна Напольнова в общественном пространстве села Никольское
– личность значимая – глава сельской
администрации. Но дома она, на время забывая
о многочисленных заботах местного самоуправления, становится обыкновенной женой и мамой. И,
конечно, всегда помнит, что ее старшенький Иван
служит сейчас в рядах Российской армии.
И не где-нибудь, а в гвардейской Кантемировской танковой дивизии…
Иван Кожаров родился в Оренбурге, но в Никольском провел большую часть своей жизни. Там
он окончил среднюю школу и поступил в Оренбургский автотранспортный колледж, где получил специальность «Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей».
Через несколько дней после защиты диплома,
в июне, в самом конце весеннего призыва, получил повестку на службу в армию. Наверно, в военкомате учли профессию юноши и направили в
прославленную дивизию.
Прошло уже почти 9 месяцев, как наш земляк
отдает свой долг Родине. Теперь он гвардеец, на
хорошем счету у командования. Ремонтная рота,
в составе которой служит, в ноябре 2021-го по
итогам подготовки за прошлый учебный год заняла
третье место. Об этом свидетельствует грамота,
подписанная командиром войсковой части.
В роте молодому солдату доверили заведовать
каптеркой. Это требует ответственности и организованности. Спокойный и коммуникабельный,
он дружит с товарищами по службе.
На международном форуме «Армия-2021» несколько представителей Кантемировской дивизии, в том числе и Иван Кожаров, представляли
новую форму.
День Победы наш земляк ждет с особенным
волнением. Кантемировская дивизия всегда участвует в праздничном военном параде. Молодой
человек надеется, что ему выпадет счастье, и
он сможет поучаствовать в нем. Это будет такой
замечательный подарок ко дню рождения мамы,
который приходится как раз на 9 Мая!
В июне Иван вернется домой. Не только мама
ждет. Очень хотят его поскорее увидеть папа,
братишка, бабушки, дедушка и любимая девушка.
Пусть у этого симпатичного и доброго молодого
человека служба пройдет удачно!
Ирина КОРЯКОВА

Иван Кожаров
Указанные цены действительны до 30.06.2022 г. реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЦЕНА МИРНОМУ ТРУДУ И СОЗИДАНИЮ
Крайне сложные и очень тревожные недели. И прежде всего событиями по внешнему периметру. В начале января – чрезвычайная ситуация
у южных соседей, да такая, что Республика Казахстан обратилась
за помощью миротворческих сил ОДКБ – Организации Договора о
коллективной безопасности. Силы, ядро которых составили солдаты
и офицеры России, приказ оперативно и аккуратно выполнили – без
единого выстрела.
Дальше страны НАТО во главе США циничной и откровенной ложью
об ожидаемом со дня на день, но так и не состоявшемся «вторжении»
России на Украину накалили обстановку до того, что Донецкая и Луганская народные республики (специально не пишем – «непризнанные»)
оказались под градом снарядов из всех видов оружия, завезенного

Задача от Президента
выполняется

Региональный штаб по социальной газификации Оренбуржья возглавляет губернатор Денис Паслер. На прошлой неделе он
проинформировал профильный федеральный штаб о ходе догазификации области.
– Уровень газификации нашего региона
значительно выше среднероссийского
показателя – 97,6 процента. При этом воспользоваться возможностями программы
социальной газификации могут владельцы
более 1800 частных домов. На сегодняшний день в области по 710 договорам газ
проведен до границ земельного участка.
Более 520 домовладений уже подключены
к газовым сетям.
– Сейчас в Оренбуржье на строительство внутридомовых инженерных систем
газоснабжения, газопровода на участке,
подключение жилого дома к газораспределительным сетям или приобретение внутридомового газового оборудования можно
направить региональный материнский капитал. После индексации он составляет 129,5
тысячи рублей – это существенная сумма для
решения вопросов по газу. По итогам 2021
года данной мерой поддержки воспользовались 165 семей. На эти цели из бюджета
области направлено более 9,3 млн рублей.
В ближайшее время займемся исполнением поручений федерального штаба, чтобы
как можно больше оренбуржцев получили
доступ к ресурсу уже до конца этого года.
Убежден, что поставленную Президентом
задачу Оренбуржье выполнит в срок, – заявил глава региона.

Снегуборка как показатель
эффективности

Губернатор Денис Паслер на заседании
областного Правительства 14 февраля вызвал на обратную связь глав муниципальных
образований, жители которых не удовлетворены качеством уборки снега.
Согласно информации Центра управления регионом Оренбургской области,
наибольшее число жалоб фиксируется в
Абдулинском городском округе, Бузулуке,
Бугуруслане, Орске и Оренбурге. Денис Паслер отметил, данные по этим территориям от
недели к неделе не улучшается.
Глава региона попросил каждого руководителя муниципального образования объяснить ситуацию и причины, которые привели
к трудностям в коммунальном хозяйстве.
– Перед началом сезона все были уверены
– ресурса техники, ГСМ, людей достаточно
для прохождения зимы. Сейчас мы видим,

что расчеты оказались неверными, а представленные в Правительство области сведения – некорректными, – заметил губернатор.
Например, в Абдулинском городском
округе уже закончился срок контракта на
уборку и вывоз снега с территории Абдулино.
В Орске проблемные места расчистили, а
вывозить снег начали с опозданием.
По всем оценкам, проблем со снегоочисткой быть не должно. Если же есть просчеты
в объемах контрактов, то их необходимо
оперативно устранять – заключать новые
соглашения с подрядчиками, поскольку до
окончания сезона еще полтора месяца.
– Коллеги, хочу заметить, что отчёт Центра
управления регионом о сообщениях оренбуржцев в социальных сетях по проблемным
вопросам – это объективная оценка настроения людей, их удовлетворенности качеством
работы по самым разным направлениям, –
указал глава региона.

Завершить до нового
учебного года

на Украину из стран европейских, США, Канады и, конечно, Британии.
Начались диверсии на территории республик. Вынужденная эвакуация
детей, женщин, пожилого населения в Россию. Все субъекты Федерации объявили о готовности их принять у себя.
Когда готовился обзор, еще не было известно, каким будет исход
военной авантюры, затеянной нынешней верхушкой украинского
государства под внешним управлением.
Нашей стране война не нужна. Ее политическое руководство, прекрасно понимая современное положение в мире, стремится к полной
и гарантированной безопасности народов России.
Как и всех других государств, где знают цену мирному труду, созиданию ради блага людей.
В рамках госпрограмм планируется реализовать 128 проектов. Это два проекта в
водоснабжения водовод в г. Ясном и водо-

Пополнения первичного
звена
заборная скважина с установкой системы
водоочистки в с. Елшанка Первая Бузулукского района, 88 объектов водоснабжения и
31 – теплоснабжения, 5 – канализационные
сети и 2 – разработка проектно-сметной
документации по объектам строительство
участка теплотрассы в Гайском городском
округе и водоснабжения села Илек.
– Вопрос обеспечения граждан качественными услугами ЖКХ является одним
из важных. На сегодня все соглашения с
муниципальными образованиями заключены. В свою очередь муниципалитеты должны
завершить контрактацию до начала марта,
– указал Александр Полухин.
Цифра
Задолженность населения за уже оказанные жилищно-коммунальные услуги
в целом по области составляет 3,2 млрд
рублей, в том числе просроченный долг
– 2,4 млрд рублей.

На нынешний и будущий годы намечен
капитальный ремонт 25 школ в 19 муниципальных образованиях области. На эти цели
запланировано направить более 1,3 млрд
рублей. Распределение субсидий утверждено 14 февраля на заседании регионального
правительства.
Губернатор при обсуждении вопроса обратил внимание:
– Капительный ремонт и переоснащение
образовательных учреждений – в числе
приоритетных направлений нашей работы.
Прошу глав держать на контроле конкурсные
процедуры. К окончанию учебного года необходимо определить подрядчиков, чтобы
вовремя приступить к работам и к новому
учебному году отремонтировать школы, –
отметил Денис Паслер.
В перечень территорий, где в этом году запланирован капремонт школ, вошли Бугуруслан, Бузулук, Беляевский, Бугурусланский,
Бузулукский, Грачевский, Курманаевский,
Новосергиевский, Оренбургский, Первомайский, Пономаревский, Сакмарский,
Саракташский, Тоцкий, Шарлыкский районы
и Кувандыкский городской округ.
В Илекском районе, Ясненском городском
округе и Новотроицке модернизация образовательных учреждений продолжится в
2023 году.

Очередь за муниципалами
В нынешнем году на модернизации региональной коммунальной инфраструктуры
предстоят работы, затраты на которые составят более 1 миллиарда 200 миллионов
рублей.
На заседании рабочего штаба минстроя
области, прошедшего под председательством главы ведомства Александра Полухина, стали известны наиболее крупные
объекты, подлежащие обновлению.

Повышение выплат и пособий коснулось
более 70 тысяч жителей Оренбуржья. По
информации от министра: те, кто получает
выплаты на банковскую карту, произведут
доначисления автоматически до конца месяца. Оренбуржцам, получающим выплаты
через почту и службу доставки, доначисления за февраль придут в марте. Мартовские
выплаты все льготники получат уже в увеличенном размере.

Разъяснение дает министр
В прямом эфире на площадке Центра
управления регионом министр социального
развития региона Елена Сладкова рассказала о новых размерах выплат и пособий
для региональных льготников и ответила
на вопросы, которые земляки задают в социальных сетях.
– По инициативе губернатора Дениса Паслера на прошедшем заседании Заксобрания
приняты четыре закона об увеличении различных пособий и выплат. Они вступили в
силу с первого февраля 2022 года. Часть
выплат жители региона уже получили, –
сказала министр.
С 1 февраля 2022 года почти на 47 процентов увеличено пособие на детей, его
размер составит от 506 до 1265 рублей. Это
региональное пособие на детей от 0 до 16 лет
выплачивается семьям со среднедушевым
доходом, не превышающим 110 процентов
прожиточного минимума в области. Также
увеличены единовременные выплаты ко Дню
Победы участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, выплаты труженикам
тыла, вдовам участников и инвалидов войны, лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Увеличена дополнительная пенсия оренбуржцам,
имеющим особые заслуги перед областью.

В минувшую пятницу в поселке Подгородняя Покровка Оренбургского района
состоялось торжественно открытие новой
врачебной амбулатории, построенной по
программе модернизация первичного звена
здравоохранения.

Строительство амбулатории началось в
августе 2021 года, 30 декабря объект ввели
в эксплуатацию. И 18 февраля, получив государственную лицензии, медучреждение
начало прием первых пациентов. В его попечении территория население численностью
10 252 человека, из них 2 607 – дети.
В новой амбулатории четыре кабинета
врачей-терапевтов, два кабинета педиатра,
зубной кабинет, кабинет врача акушера-гинеколога, кабинет забора биоматериалов,
процедурный кабинет, прививочный кабинет.
Работает дневной стационар. Медучреждение оснащено современным медицинским
оборудованием. Медицинскую помощь
будут оказывать восемь врачей первичного
звена.
– Это первая врачебная амбулатория,
построенная в Оренбургской области с советского времени. Я была в Подгородней
Покровке полтора года назад, видела здание
старой амбулатории. Остро стоял вопрос
ремонта, но мы со специалистами пришли
к выводу, что нужно строить новое здание.
Проведена огромная работа – больше года
разрабатывалось медицинское задание,
изучался опыт в стране, мы продумывали
каждую деталь, и всё получилось.
Теперь у нас есть опыт, и мы не остановимся на строительстве только одной амбулатории, тем более, что не нужно уже тратить
время и деньги на разработку проекта – он
уже готов. Так, в 2022 году появится еще
одна врачебная амбулатория в селе. им. 9
Января, а в дальнейшем еще шесть амбулаторий в Оренбургской области, – рассказала
министр здравоохранения Оренбургской
области Татьяна Савинова, принявшая участие в торжественном открытии врачебной
амбулатории.
А двумя днями раньше с ее же участием
состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта в поселке Свердловский
Красногвардейского района.
Стоимость модульного ФАПа, построенного он за счёт средств федерального и областного бюджетов, – более 6,6 млн рублей.
Главная задача программы модернизации
первичного звена здравоохранения – обеспечить доступность качественной медицинской помощи сельскому населению, вывести
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КОНКУРС
первичное звено на новый уровень.
Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать только население поселка Свердловский, численность которого 429 человек.
Население поселка обслуживает фельдшер
Айгуль Воробьёва. Общий стаж ее работы – 32
года. Фельдшер доставляет лекарства для
льготной категории граждан, ведет прием
населения амбулаторно и на дому, назначает
лечение в пределах компетенции фельдшера
и акушерки, осуществляет патронаж детей,
обеспечивает консультации со специалистами
и выполняет врачебные назначения.

Дорога поддержка
к посевной
Выплата субсидий на поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве (несвязанная поддержка) в 2022 году запланирована на март.
Сумма федеральных средств составляет
224 млн 915,12 тыс. рублей, в том числе на
посевные площади, занятые зерновыми,
зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 221 млн 261,12
тыс. руб, овощами открытого грунта – 2 млн
529, 4 тыс. руб., картофелем – 1 млн 124,6
тыс. рублей.
Общий объем средств на оказание несвязанной поддержки составляет 274 млн 286,8
тыс. рублей, уровень софинансирования 82
на 18 процентов.
Нормативно-правовым актом для предоставления данного вида поддержки является
постановление Правительства Оренбургской
области «О предоставлении субсидий на поддержание доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области растениеводства».
Выплата субсидии будет произведена в
установленные сроки.
Цифры
В Оренбургской области с 2022 году вся
посевная площадь составит 4 миллиона
414,1 тысячи гектаров. Из них:
– яровых зерновых и зернобобовых –
2 млн 100,4 тыс. га;
– технических культур – 1 млн 227,3
тыс. га;
– картофеля и овощебахчевых – 45,3
тыс. га;
– кормовых культур – 546,9 тыс. га.

Есть современная связь!
В регионе увеличивается покрытие территории мобильной связью. В 2022 году 59 сел,
в каждом из которых проживает от 100 до 500
человек, получат современную мобильную
связь и интернет стандарта 2G/4G.
Это стало возможным благодаря участию
региона в программе устранения цифрового
неравенства федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной
программы «Цифровая экономика».
– Жители малых сел сами влияют на очередность обеспечения мобильной связью и

интернетом с помощью голосования. Благодаря высокой вовлеченности жителей Оренбургская область получила одну из самых больших
квот на стройку в стране, – отметил министр
цифрового развития и связи Оренбургской
области Денис Толпейкин.
Мобильный интернет – одна из самых
востребованных услуг связи в регионе. В
2021 году особенно активно жители области
осваивали портал «Госуслуги», интернет-магазины и доставку еды. По данным компании
МегаФон, трафик на сайтах государственных
и муниципальных услуг возрос в три раза, а
на сайтах крупных маркетплейсов – в полтора раза. Сервисы доставки продуктов стали
более востребованными на 35 процентов по
сравнению с 2020 годом. Также оренбуржцы
теперь в два раза больше общаются в мессенджерах с близкими.
Оператор модернизировал и построил более 300 базовых станций в селах и городах с
общим населением 1,2 млн человек. В целом
компания отмечает повышение ежемесячного
интернет-трафика с гаджетов абонентов на 20
процентов.
Продолжается работа в отдаленных населенных пунктах, где отсутствовала мобильная
связь. Только за последний месяц голосовая
связь и высокоскоростной интернет появились в пяти населенных пунктах Оренбуржья:
Пролетарке, Кинзельке и Токском (Красногвардейский район), Староаширово (Матвеевский район) и Новосултангулово (Асекеевский
район).

Готова программа Года
культурного наследия

Прием заявок
на предоставление
грантов
продолжается
ко. – В настоящее время наше ведомство завершает разработку программного документа
«Концепция сохранения и актуализации (популяризации) нематериального культурного
наследия Оренбургской области на 2022–2030
годы», которяый определит стратегию работы
по сбережению уникальной культуры народов
и этнических групп, населяющих многонациональное Оренбуржье.
Три значимых мероприятия нашего региона
предложены к включению в федеральный
план проведения Года культурного наследия
народов России. Это областная акция «Дни
оренбургского пухового платка», День народов
Оренбуржья и Межрегиональный фестиваль
казачьей культуры «Оренбург – форпост России», – сообщила Евгения Шевченко. Всего
государственными и муниципальными учреждениями культуры будет проведено более
2 000 тематических мероприятий.
Год культурного наследия народов России
торжественно откроется 21 марта с ежегодной
культурно-просветительской акции «Неделя
культуры в Оренбургской области».

Вклады в банках выросли

В Оренбуржье торжественное открытие
Года культурного наследия народов России
запланировано на 21 марта
Об этом стало известно из сообщения
регионального оргкомитета по подготовке и
проведению в области Года культурного наследия народов России, учрежденного Указом
Президента РФ.
– Считаю, что Год культурного наследия
народов России должен стать для области
годом творческих инициатив, новых проектов с
максимальным охватом участников, особенно
детей и молодежи, – заявила вице-губернатор
Татьяна Савинова.
– Нам действительно есть над чем трудиться, чтобы в Оренбуржье Год культурного
наследия народов России прошел достойно.
Конечно, рассчитываем в полной мере вернуться к работе без ограничений и очно провести яркие масштабные культурные проекты,
– сказала министр культуры Евгения Шевчен-

Сумма средств жителей Оренбургской области в банках, включая вклады и остатки на
текущих счетах, на начало 2022 года достигла
218 млрд рублей, увеличившись за год на
четыре процента.
Больше всего счета оренбуржцев пополнились в декабре – на 6 млрд рублей. Максимальный прирост в конце года традиционно
связан с выплатой премий и бонусов, а также
более ранним перечислением пенсий и социальных пособий из-за длинных праздников
в начале января. Кроме того, на увеличение
объемов вкладов повлиял рост процентных
ставок по депозитам вслед за повышением
ключевой ставки Банка России. Так, средняя
максимальная ставка по вкладам в целом по
стране увеличилась за год с 4,5 процента до
7,8 процента.
– Чтобы потребитель четко понимал, под какой процент он кладет деньги на депозит, банки будут обязаны раскрывать условия вклада в
простой и наглядной форме в виде таблицы в
начале договора. Такой закон вступит в силу в
июле этого года. Это поможет вкладчику правильно оценить доходность вклада и выбрать
наилучшее предложение, а также избежать
навязывания дополнительных услуг или покупки сложных комбинированных продуктов
под видом вклада, – отмечает управляющий
отделением Банка России по Оренбургской
области Александр Стахнюк.
Олег ШВЕЦОВ

С 9 февраля стартовал конкурс
на предоставление грантов
«Агропрогресс» в 2022 году, который объявило министерство
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области. Своевременная
и выгодная мера поддержки,
которой необходимо воспользоваться.

Н

а средства гранта «Агропрогресс» можно приобрести сельхозтехнику и оборудование, а также сельскохозяйственных
животных, за исключением свиней, птицы,
рыбопосадочного материала. Кроме того,
на эти средства можно приобрести, построить, реконструировать и модернизировать
объекты, предназначенные для переработки и хранения сельхозпродукции, и, что
немаловажно, использовать грант на уплату
процентов по кредиту.
Напоминаем, что в конкурсе могут участвовать сельхозтоваропроизводители
– субъекты малого и среднего предпринимательства, которые работают более двух
лет с даты регистрации в качестве юрлица
на сельской территории. Еще одно из требований – производители должны иметь не
менее 5 процентов собственных средств от
стоимости проекта и не менее 70 процентов
привлеченных кредитных средств.
Результатом предоставления гранта
является увеличение производства и (или)
переработки сельскохозяйственной продукции.
Всем заинтересованным в получении этого выгодного гранта следует поторопиться,
заявки принимаются до 10 марта 2022 года.
Вся исчерпывающая информация о предоставлении грантов «Агропрогресс» размещена на официальном сайте минсельхоза области https://mcx.orb.ru/presscenter/
news/29637/

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ТЕНДЕНЦИЯ К УЛУЧШЕНИЮ СИТУАЦИИ
За прошедшую неделю новой коронавирусной инфекцией в районе заболели на 100 человек меньше, чем
за предыдущую.
Марат МАМБЕТОВ, главный
врач районной больницы: «Всего
с 14 по 20 февраля
лабораторно подтверждена эта инфекция у 284 человек. Максимальное
число заболевших
ковидом за 1 день
составило 56 человек, минимальное
– 34, в среднем – 41 в день. За три
недели февраля всего заболели
1027 человек, из них 269 – дети,
что составляет 26 процентов. За
последнюю неделю дети среди зараженных составили 72 человека,
или 25 процентов от общего числа.
Среднее число обращений с признаками ОРЗ (не только с ковидом)
составило 51 человек в день, в том
числе 17 из них были дети. Выезды

скорой помощи «на температуру»
за прошедшую неделю осуществлялись в среднем 9,5 случая в сутки, из
них 4,0 – к детям. То есть 25,6 процента всех выездов скорой помощи
на прошлой неделе были к больным
с температурой и признаками ОРЗ.
На понедельник 14 февраля под
медицинским наблюдением находятся 1659 человек, из них 1275 – с
подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. У 910 человек –
острая респираторная вирусная инфекция, 4 с пневмонией лечатся на
дому. Контактных по ковиду под наблюдением, согласно предписаний
Роспотребнадзора, – 745 человек.
В день обзваниваем до 300 человек в среднем. Заметно снизилось
(в 5-6 раз) число звонков, поступающих на многоканальный бесплатный
круглосуточный номер 8-800-222-

09-91 и на телефоны регистратур:
21-8-85 – взрослой и 21-3-76 – детской. Это говорит об улучшении ситуации с заболеваемостью. И хотя
число выздоровевших за сутки пока
меньше числа заболевших, заметна
четкая тенденция, которая должна
привести к перелому ситуации.
Однако тревожным остается

факт, что выросло число осложнений в виде вирусных пневмоний.
Если пару недель назад в неделю
вывозили по 4-7 подтвержденных пневмоний, то в последние
две недели – по 19-20! Впрочем,
удивляться не приходится. Уже
сообщалось, что 15-20 процентов
от циркулирующего коронавируса

составляет штамм «дельта», который проявляет тропность к тканям
легких и может вызывать пневмонию. И если штамм «омикрон» редко
дает осложнение в виде пневмонии,
«дельта» делает это достаточно
часто. Очевидно, именно это мы
сейчас и наблюдаем.
Наверное, все же не лишним
будет, если я повторю: люди с
признаками ОРВИ и тем более с
температурой не должны приходить
на прием в поликлиники и амбулатории, заражая других, а должны
вызывать медика на дом. Для этого
нужно позвонить по многоканальному телефону 8-800-222-09-91
(звонок бесплатный!) или телефону
взрослой регистратуры 21-8-85 и
детской – 21-3-76. Можно также
звонить в свои амбулатории и ФАПы
по их телефонам или своим участковым медикам напрямую.
Берегите себя и окружающих!
Нужно уже быстрее справляться
с этой пандемией! Желаю всем
здоровья!».
Подготовила Ольга САДОВАЯ
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ
СЕМИНАР

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2022»

Подвели итоги года

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ЭМОЦИЯМИ О

Культработники района подвели итоги деятельности в 2021 году.

В

На лыжне

Фото Ольги САДОВОЙ

этот же день в китайском Пекине стартовала заключительная
мужская лыжная гонка,
принесшая российским
спортсменам Александру Большунову и Ивану
Якимушкину олимпийские
медали. Вот так, на расстоянии, лыжники-профессионалы и любители
вдохновили друг друга.
Массовый забег в Красном Коммунаре получился
праздничным, с зарядом
хорошего настроения и положительных эмоций.
Организаторами выступили глава Красноком-

ня России» стартовал массовый забег
на лыжах.

Фото Ольги САДОВОЙ

В субботу в поселке Красный Коммунар
в рамках Всероссийской акции «Лыж-

Участники акции
мунарского сельсовета
Ксения Оглоблина, работники СДК «Импульс»
Ксения Морозова и Ирина
Шабалдина.
Спортивный праздник
проходил на хуторе Усатовский, на месте, где все
предназначено для зимних
забав детворы. Имеются
ледовая коробка, большая
горка, рядом – новогодняя
елка.
Во время мероприятия
всех желающих встать на
лыжи зазывала громкая,
энергичная музыка, на
звуки которой собирался
народ. Взрослые и дети,

желающие покататься на
катке, прибыли на коньках,
на горке – с плюшками в
руках. Ну а главными героями стали участники лыжного забега. Некоторые
из них прибыли со своим
снаряжением, не имеющим – оно выдавалось.
Участники забега получили
нагрудные номера и вышли на старт.
После старта все рванули вперед. Бежали с
азартом, перегоняя друг
друга. В процессе забега,

Перед стартом

естественно, были выявлены победители.
Среди мужчин в возрастной категории от 20
до 50 лет на дистанции
1000 метров первое место занял Ильдар Ахмедов, второе – Ренат Хусаинов.
Среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет на
дистанции 500 метров
первое место заняла Татьяна Пасько, второе – Тамара Киртьянова.
Среди детей от 10 до 20
лет на дистанции 500 метров первым стал Адель Бурангулов, вторым – Александр Аникин, третьим
– Михаил Надергулов.
Призерам вручили грамоты и подарки. Кроме
того, участники массового
лыжного забега получили
лыжные шапочки и кружки с логотипом «Лыжня
России- 2022». Организаторы угощали желающих
горячим чаем и вкусными пирожками. Дети с
удовольствием приняли
участие в предложенных
играх и забавах.
Ольга САДОВАЯ

РЕЙДЫ

ПРОВЕРКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
соответствии с законодательством, обязанность по соблюдению
масочного режима распространяется не только на
покупателей, но и на сами
магазины и их должностных
лиц – продавцов, кассиров,

В 2022 году был проведен 21 рейд, в ходе которых
составлено 22 протокола о нарушении масочного
режима при нахождении в общественных местах.
Проверки по соблюдению масочного режима проводятся не только в рабочие, но и в выходные и праздничные дни. С начала года проверено 127 субъектов
разных форм собственности (объекты торговли – 110,
аптеки – 2, общепит – 6, ярмарки выходного дня – 6,
бытовые услуги – 3), вынесено 83 предупреждения.

Подготовила
Ирина ШАРИПОВА

Во время семинара

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Подозревается в краже
Районным отделом внутренних дел по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158
УК РФ, разыскивается подозреваемый в
совершении преступления.

Н

еизвестная женщина
подозревается в краже
золотых изделий из дома
жительницы села Янгиз-Марьевка. Возраст – от 25 до
45 лет, предположительно
цыганской национальности,
возможно, передвигается
на автомобиле «Лада Гранта»
темного цвета с тентованным
прицепом. Государственный
регистрационный знак на
прицепе – 42 регион.
Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемой,
просьба сообщить в отдел

полиции МВД России по Сакмарскому району по телефону
«02», «112», 8 (35331) 24-0-00.

Причина пожара – старая
проводка
Очередной пожар произошел в селе Сакмара
16 февраля.

охранников. Организации
торговли обязаны контролировать исполнение своими клиентами указанного
требования и создавать
условия для соблюдения
ими временных санитарных
ограничений и запретов.

СПРАВКА «СВ»

ного здания сельского Дома
культуры села Белоусовка.
Учреждения культуры в
своих планах наметили мероприятия, посвященные
Году народного искусства и
нематериального культурного
наследия народов России.
Вторая часть семинара продолжилась работой в клубной
и библиотечной секциях.
Специалистов культурнодосуговых учреждений познакомили с дальнейшими
творческими планами в новом
клубном сезоне, подвели
итоги районных фестивалей и
конкурсов, обсудили текущие
проблемы и пути их решения.
Участники семинара получили методические рекомендации и информационные
материалы.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Специалисты администрации района совместно с полицейскими продолжают проводить рейды по соблюдению масочного
режима.

В

ткрыла работу семинара
в районном Доме культуры «Юность» заведующий
отделом культуры Альфия
Акисова.
В своем выступлении она
озвучила достигнутые результаты работы за 2021 год
и обозначила перспективы
развития на 2022 год.
– Сфера культуры Сакмарского района стабильно добивается высоких показателей в
работе, успешно продвигает
социально значимые проекты и внедряет инновации
в деятельность, – доложила
Альфия Ахатовна. – Например, в рамках федерального
проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура» в прошлом году прошли
обучение три работника культуры. В конце декабря 2021
года состоялось открытие
капитально отремонтирован-

О

т электрических проводников загорелся жилой
дом на улице Советская.
На место трагедии оперативно выехали два боевых
расчета 19 пожарно-спасательной части. Огнеборцы в

С посетителями и сотрудниками магазинов
проводятся разъяснительно-профилактические беседы об обязательном соблюдении
масочного режима. Как
правило, у большинства
граждан маски имеются,
но надевают их только в
момент проведения проверки, что недопустимо и

может повлечь за собой
административную ответственность.
Напоминаем, что лицам,
повторно нарушающим
масочный режим, грозит
штраф в сумме от 1 до 30
тысяч рублей. Проверки
продолжаются.
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

считанные минуты ликвидировали возгорание. Площадь
пожара составила пять квадратных метров. Погибших и
травмированных нет.
Алина ДАУТОВА
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ МИССИЯ
Житель села Каменка Виктор Федорович Гринь – удивительный человек,
в жизни которого было незабываемое
событие. В составе сводного воин-

ского формирования Вооруженных
сил СССР он оказывал инженернотехническую помощь в вооруженном
противостоянии Египта и Израиля.

Виктор Федорович Гринь с внуком

В

иктор Федорович – военный.
Родился он в 1942 году. В
1949-м пошел в первый класс
школы. Как все школьники того времени, был октябренком, пионером,
комсомольцем.
После школы выучился на токаря, а в сельскохозяйственном
техникуме получил специальность
электромонтера. На этом учеба
Виктора Гриня не закончилась. Он
поступил в Оренбургский сельскохозяйственный институт на аграрный факультет. После окончания
стал работать в родном совхозе
электромонтером, а затем надсмотрщиком радиотелефонной
сети районной конторы связи.
Стремясь к новым знаниям и поиску своего места в трудовой жизни,
наш герой не успокоился и в 1961
году поступил в Энгельское военно-техническое училище войск
ПВО страны. После выпуска ему
было присвоено первичное воинское звание лейтенанта и вручен
диплом. И стал Гринь старшим
техником зенитно-ракетного комплекса С-125.
Вот так началась военная служба
Виктора Федоровича. В 1967 году
– первые боевые стрельбы на полигоне Ашулук. Оценка «отлично».
Проводил большую комсомольскую
работу. Затем был назначен помощником начальника политотдела
по комсомольской работе зенитноракетного полка в городе Рига.
В 1969 году был откомандирован
в Туркмению в учебный центр ПВО
Янгаджа для боевого слаживания и
убытия в Египет с целью выполнения интернациональной миссии. 23
февраля 1970 года был сформирован воинский эшелон и отправлен в
город Николаев на погрузку на сухогруз с последующим отплытием
в порт Александрия (Египет).
«В СМИ в эти дни сообщалось
о варварских налетах авиации Из-

нение учебных стрельб, работа по
реальной авиации на предельно
малых высотах.
Виктор Федорович был задействован в расчете командного
пункта, а вечером делал свою
работу: знакомился с подразделениями, создавал комсомольский
актив, обучал и инструктировал.
Кроме того, с ними проводили беседы по Корану, рассказывали об
обычаях и нравах арабов. Здесь, в
Красноводске, Виктор Федорович
уже знал, что они едут в Египет, но
никому не должны были сообщать
об этом.
А в 1971 году в июне миссия была
окончена, и советские войска вернулись домой. Виктор Федорович
был назначен заместителем командира дивизиона по политчасти
(ЗРК С-125). Вскоре родилась дочь

П

Уважаемые жители Сакмарского района!

римите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! С
праздником воинской доблести, который олицетворяет славные
традиции, мужество и героизм защитников родной земли на всех этапах
ее истории.
В этот день особую признательность мы выражаем ветеранам Великой Отечественной войны, поздравляем тех, для кого воинская служба
стала призванием и судьбой: солдат, офицеров, воинов, пребывающих
в запасе, женщин-военных. С благодарностью вспоминаем героические
подвиги тех, кто защищал Родину в «горячих точках» и принимал участие
в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Этот праздник дорог всем, кто любит Россию и доказывает это своей
каждодневной работой. Ведь защищать и укреплять свою страну можно
не только с оружием в руках, но и мирным, честным трудом на благо национальных интересов и безопасности людей.
Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, силы
и мужества, выносливости и решительности, пусть мир и добро царят в
ваших семьях!
Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ,
(98) (1-1)
депутат Законодательного Собрания Оренбургской области

ЗНАЙ НАШИХ!

Человек. Полет. Небо
Есть люди, которыми можно гордиться, они скромны,
трудолюбивы и всегда открыты новому. Именно о таком человеке, посвятившем свою жизнь бескрайнему
небу, в официальном аккаунте соцсети «Instagram»
опубликована заметка. Речь о выпускнике Тат.Каргалинской школы Рустаме Усманове.

И

раиля на египетские экономические, военные и другие объекты,
– вспоминает Виктор Федорович.
– Известно, что семидневная война
в начале мая 1967 года Израиля
против арабских стран Ближнего
Востока привела к полному уничтожению войск ПВО Египта. Потери
почти стопроцентные авиации и
аэродромов. Был потерян Синайский полуостров. Линия фронта
проходила по Суэцкому каналу.
Было много жертв и среди военных,
и среди мирного населения.
Исходя из сложившейся обстановки, в декабре 1969 года
неофициально прибыл в СССР президент ОАР Гамаль Абдель Насер с
просьбой оказать военную помощь
в борьбе с авиацией Израиля и
прикрытии важных экономических,
политических и военных районов».
Наш герой догадывался, что
его ждет спецкомандировка на
Ближний Восток. А пока в Красноводске продолжалась подготовка:
постоянные тренировки, выпол-

Египет. 1970-1971 годы

С супругой Зинаидой
Альбина. Но наш герой решил, что
учился мало и в 1973 году поступил
в Военно-политическую академию
им. В.И.Ленина, а в 1977 году
окончил, получив назначение на
должность начальника политотдела
зенитно-ракетного полка С-200 города Кимры Московского военного
округа ПВО.
В 1979 году окончил двухмесячные высшие курсы при командной
академии города Калинин. В 1982
году назначен преподавателем в
Львовское высшее военно-политическое училище. Вскоре Виктор
Федорович забрал семью в город
Львов. За это время он работал
старшим преподавателем, потом
заместителем начальника кафедры.
В 1992 году был уволен из Вооруженных сил в запас и вскоре
убыл в Россию, в село Каменка.
Гражданская жизнь также была
насыщенной. С1992 по 1994 годы
работал в местной школе завучем,
преподавал физику, черчение,
рисование. С1994-2005 годы – ответственный за газовое хозяйство
и слесарь по ЭРГО колхоза. После
трудился инженером по технике
безопасности и охране труда в
Агрофирме «Село». С 2007-2012
годы – специалистом по охране
труда у фермеров Амангалия Агназарова и Г.И.Абакумова.
В 1965 году 1 мая у нашего героя была свадьба. Он женился на
замечательной девушке Зинаиде
Репях, а в 1966 году у них родился
сын Олег.
В 2020 году он с супругой
Зинаидой Павловной отметил
55-летие совместной жизни.

Ольга САДОВАЯ

з текста публикации: «В стенах
нашей школы раскрылся не
один десяток талантов, сотни ребят
показали, на что они способны, и
продолжили свой путь к успеху уже
за стенами учебного заведения.
Именно школа, педагоги и все
ее работники проложили путь в
будущее для каждого из учеников,
научили их быть ответственными
и целеустремленными. Одним из
таких целеустремленных выпускников является Рустам Сабирович
Усманов.
Простой сельский парень в 1990
году поступил в Оренбургское летное училище, закончил уже Тамбов-

тестов на 4-й уровень осенью 2014
года он был принят на работу в Оренбургские авиалинии: прошел теоретическую подготовку на Боинг-737 в
Петербурге, а практическую часть – в
Париже.
В 2015 году он стал полноценным вторым пилотом Боинг-737. В
феврале 2020-го его пригласили в
авиакомпанию «Nordwind», где по
настоящее время работает на должности командира воздушного судна
Боинг-737. Сам Рустам Сабирович
говорит: «Работа интересная, новые
города, аэропорты, страны… Мною
всегда двигала мотивация, никогда
не оглядывался назад. Движение

Рустам Усманов (справа) с коллегой
ское летное в 1995-м, так как в 1992
году Оренбургское училище было
расформировано.
Прошел путь от лейтенанта до
подполковника, уволился с должности заместителя командира авиационной базы. Военный летчик 1
класса. Летал на самолетах: L-29,
L-39, Ту-134, Ан-24, Ту-95, Су-17,
Су-24.
В ноябре 2013 года уволился по
сокращению штатов из рядов ВВС
МО РФ на пенсию. Но небо зовет
снова. И в течение 2014 года Рустам
Сабирович прошел переподготовку
на пилота гражданской авиации, получил лицензию пилота и параллельно прошел курсы английского языка
при учебном центре Оренбургских
авиалиний. После успешной сдачи

только вперед!».
На память выпускник подарил
школе макет самолета Боинг-737.
На подставке у сверкающего макета имеется надпись: «Родной
школе от выпускника 1988 года,
подполковника ВВС (запаса), ныне
КВС Боинг-737 Усманова Рустама
Сабировича».
Все друзья, родственники и коллеги поздравили Рустама Сабировича
с профессиональным праздником
– Днем гражданской авиации, отмечаемый в России 9 февраля, и с
Днем защитника Отечества. Пожелали только «свободного коридора»,
летной погоды и чтобы все мечты
осуществлялись так же легко, как
отрывается от земли самолет.
Подготовил Петр ЧЕКМЕЗОВ

6

24 февраля 2022 года
№ 13 (10921)

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В БОЛЬШОМ МИРЕ

БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ ОТ ЖИЗНИ
СОБАЧЬЕЙ

О счастливой судьбе Зульфии

Проблема бродячих собак все больше набирает обороты не только в нашем районе, но
и по всей области, и даже стране. Ее невоз-

К

ак выяснилось, в Оренбуржье в пяти территориях до сих пор не заключены контракты на отлов
бродячих собак. От глав
этих муниципалитетов
ждут отчет.
После нападений бродячих собак на школьников
тема набирает обороты.
Возбуждено уголовное
дело, ход которого контролирует председатель
следственного комитета
Российской Федерации
Александр Бастрыкин.
Оренбуржцы отправили
петицию, затрагивающую
наиболее наболевшие во-

просы. Одним из тех, кто
отреагировал на сложившуюся в регионе ситуацию
с отловом безнадзорных
животных, стал губернатор
области Денис Паслер. Он
дал день главам сельпоссоветов на отчет по заключению контрактов на отлов
собак. Финансирование на
отлов бездомных собак по
области увеличено вдвое,
до 30 миллионов рублей,
но проблема не решается.
На заседании правительства региона назвали территории, где хуже всего
занимаются проблемой
бродячих животных.

Владимир СТРЕЛЕЦ, заместитель
главы администрации – начальник
управления сельского хозяйства района: «На сегодняшний день заключен
контракт на отлов собак без владельцев
с ИП Уварова. На это выделено 425 400
рублей. После подписания контракта, в
котором оговорены все условия по отлову
и содержанию в питомнике, отлов будет производиться
на территориях муниципальных образований. Согласно
контракту, собаки без владельцев после 25 февраля
будут отлавливаться, их будут стерилизовать, кастрировать и маркировать. В питомнике за ними будут наблюдать ветврачи, через 22 дня животных отпустят в
прежние места обитания.

СПОРТ

мероприятии, организованном Советом
ветеранов при Доме культуры «Импульс», главой
администрации поссовета
Ксенией Оглоблиной при
активном участии председателя районной организации «Всероссийского общества инвалидов»
Веры Романовой, приняли
участие лучшие знатоки

Почему своры бездомных псов терроризируют
и наш район? По этому
поводу редакция газеты

«Сакмарские вести» обратились за комментариями по наболевшей
проблеме.

Вячеслав ПОТАПЕНКО, глава Сакмарского сельсовета: «Решение проблемы бродячих
собак и кошек имеет федеральную основу.
Областное правительство в свою очередь
передает полномочия муниципалитетам, то
есть за отлов бродячих собак отвечают муниципальные образования.
В этом году на проблему обратил внимание
губернатор области Денис Паслер. Благодаря этому финансирование на отлов бездомных собак в области увеличено вдвое.
Процедура отлова бродячих собак будет начинаться с заключения контрактов. Со стороны главы района именно Сакмарскому сельсовету оказывается немалая помощь в решении
вопроса по отлову бродячих животных. Обращаюсь к местным
жителям с просьбой: о местах скопления бродячих собак
сообщать по телефону 22-2-48».

Момент игры
интеллектуальной игры
населенного пункта. После
всех сыгранных партий (по
круговой схеме) состоялся
подсчет результатов. Победу праздновал Николай
Тимофеев, второе место у
Владимира Маркова, третьим стал Максим Коваленко. Все призеры были
награждены ценными подарками и грамотами.

МУЗЕЙ

ПАМЯТЬ ВЕЧНО ЖИВА
В рамках проекта «Пушкинская карта» в историко-краеведческой комнате прошел музейный час «Живая память», посвященный дате
вывода советских войск из Афганистана.

Х

ранитель фондов историко-краеведческой
комнаты Наталья Федотова
встретилась с учащимися
10 «а» класса Сакмарской
школы и их руководителем
Людмилой Михайловной
Ивановой.

День памяти был посвящен всем, кто зовется защитником Отечества, кто
пропал без вести и погиб в
афганской войне, кто стал
инвалидом, остался в живых
– всем, кто был причастен
к героическим событиям

Т

ак, недавно в старейшей
малайзийской ежедневной газете на английском
языке «New Straits Times»
(название переводится как
«Время новых проливов»)
была опубликована статья
Виктора Александровича
под названием «Счастливая
судьба современной мусульманки в России».
В ней он рассказывает о
жительнице Татарской Каргалы Зульфие Усмановой.
Автор приводит биографические данные, но внимание
читателей больше акцентирует на творчестве нашей
замечательной землячки.
Зульфия Усманова – лич-

афганской войны, которая
была долгой и кровопролитной. С тех пор прошло
33 года.
Наталья Дмитриевна ребятам в видеопрезентации
рассказала о событиях афганской войны, немного
об исторических фактах,
задачах бойцов Советской
Армии и об итогах войны.
Звучали стихи, рожденные
на афганской земле. Ми-

нутой молчания почтили
память всех погибших.
Мероприятие закончилось показом фильма, снятого по воспоминаниям
афганцев-земляков, фотографий со службы участников боевых действий, документальных фрагментов
той страшной войны. Была
оформлена тематическая
выставка.

Ольга ШТАНЬКО

ность креативная. Она пишет стихи на родном языке, которые публиковались
даже в иностранной прессе,
песни. Является инициатором создания в интернете
сайта «Мы из Татарской
Каргалы», руководила детским фольклорным ансамблем «Ягодка». Работая в
школьной библиотеке, она
проводит большую работу
по патриотическому воспитанию юных сельчан.
Замечательно, что о такой
духовно богатой личности
узнали и в далекой Малайзии.

Ирина КОРЯКОВА

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

Портал госуслуг защитит и
упростит
Чтобы исключить возможность формирования очереди и скопления заявителей в
отделении по вопросам миграции районного отдела внутренних дел на фоне распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, прием завлений осуществляется
по предварительной записи.

З

апись осуществляется с
использованием предварительной записи поОльга САДОВАЯ средством Единого портала
государственных и муниципальных услуг и по телефону
8 (35331) 21-8-48. Об этом
районной газете сообщили в миграционной службе
В поселке Красный Коммунар, в СДК «Им- района.
Сотрудники отделения припульс», состоялся шахматный турнир, призывают граждан не создавать
уроченный к 23 февраля.
дополнительных очередей,
приходить для получения
Помимо этого, на меро- ревнования приняли уча- государственной услуги ко
приятии в торжественной стие в застолье: вкусный времени записи, стараться
обстановке было вручено чай с ароматным свежим исключить нахождение в поБлагодарственное письмо пирогом и конфетами при- мещении отделения третьих
Владимиру Маркову от шелся всем по душе. Но лиц, чье присутствие необязаКомплексного центра со- главное, что недавние со- тельно для получения услуги
(родственников, детей, социального обслуживания перники шахматных батапровождающих и других лиц).
населения в Сакмарском лий сидели теперь дружно
Прием граждан осущестрайоне. В награде пишет- за одним столом и весело вляется только при наличии
ся: «За труд и участие в вспоминали об эмоцио- средств индивидуальной заразвитии «серебряного» нальных переживаниях, щиты.
волонтерства. Помощь оказавшихся очень краткоПреимущества получения
нуждающимся гражданам временными. Гости куль- государственных услуг в элек– это бесценный вклад и, турного события сошлись тронном виде через Единый
безусловно, мощная под- во мнении, что важнее в портал государственных и
держка. Желаем крепкого таких мероприятиях не по- муниципальных услуг: круглоздоровья, неиссякаемой беда, а участие, дружба и суточная доступность портала
(подача заявления о предохорошее настроение.
энергии и благополучия!»
ставлении государственных
После окончания мероПетр ЧЕКМЕЗОВ и муниципальных услуг в люприятия все участники со-

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

В

можно решить с помощью простых и быстрых
мер. Собаки и кошки оказываются на улице
из-за безответственности человека.

Наш земляк, историк, востоковед и переводчик Виктор Александрович Погадаев
по-прежнему является популяризатором
творчества сакмарцев. Ценно, что являясь
специалистом по Юго-Восточной Азии, он
старается познакомить жителей этого региона с жизнью оренбуржцев.

бое время, независимо от
времени суток, праздничных
и выходных дней, через любой компьютер, планшет или
мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет);
получение услуги из любого
удобного места; упрощение
получения государственной
и муниципальной услуги и
другой полезной информации (сокращение количества
предоставляемых документов); информация по услугам
сосредоточена на единой
информационной площадке;
отсутствие очередей; встроенная система оплаты, информирование гражданина
на каждом этапе работы по
его заявлению; сокращение
времени от подачи заявления
до выдачи оформленного документа.
Использовать портал можно для оформления паспорта
гражданина РФ, регистрации
граждан РФ по месту жительства и месту временного
пребывания, а также снятия с
регистрационного учета; получения адресно-справочной
информации.
Ирина ЗИГАНШИНА
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ПАРАЛЛЕЛИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ПОСВЯЩЕННЫЙ

Алексей Выровщиков

С

разу необходимо отметить, что мероприятие проведено с соблюдением всех санитарноэпидемиологических норм и
правил.
В холле РДК была организована книжная выставка
и стенд с архивными фотографиями. Яркая празднич-

ная сцена и зал ждали своих
зрителей, и к назначенному
времени все расселись по
местам.
С приветственным словом
перед собравшимися выступил заместитель главы
администрации района по
социальным вопросам Виктор Плотников. Он поздравил
всех с 23 февраля, а затем
под аплодисменты присутствующих в торжественной
обстановке вручил грамоту
и подарок ученику 7 класса
Сакмарской школы Алексею
Выровщикову – победителю
конкурса патриотической
песни «Долг. Честь. Родина».
После этого Алексей исполнил песню «Бессмертный
полк».
Концертная программа
изобиловала талантливыми
выступлениями. Порадовали
традиционно яркие песни в

чество!», приуроченный ко Дню защитника
Отечества.
исполнении народного детского вокального ансамбля
«Ладушки» (руководитель
Оксана Малышева), народного ансамбля русской песни
«Тарантасик» (руководитель
Анастасия Вороньжева), народного вокального коллектива «Калинушка» (руководитель Ирина Посадская).
Дети из театральной группы «Мегаполис» под руководством Валентины Безмельницыной прочитали очень
трогательное стихотворение.
Народный ансамбль народных инструментов «Русские
узоры» под руководством
Павла Пименова поразил мастерством и виртуозностью
исполнения мелодий. На
праздничном концерте также
выступили солисты Владимир Кузнецов, Дмитрий Рольский, Асылхан Жулдасбаев и
многие другие.

Ритм и красоту концерту
задавали очаровательные ведущие Анастасия Вороньжева
и Валентина Безмельницына,
которые поочередно представляли художественные
номера, рассказывали интересные исторические детали
из жизни общества. В числе
прочего ведущие отметили,
что защита Отечества – это
прерогатива не только военнослужащих, но и представителей других профессий –
медработников, сотрудников
МЧС, полиции и многих других. А создают праздничное
настроение, поднимают дух
и способствуют свершениям
всех причастных к празднику,
конечно, работники сферы
культуры и искусств.
Праздничный концерт
удался на славу, всем очень
понравился.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

В районном Доме культуры «Юность» состоялся праздничный концерт «Славься, Оте-

На сцене – «Тарантасик»

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

НАШЕ БОГАТСТВО И ДУША
В Верхнечебеньковской библиотеке прошел
турнир знатоков родного языка.

Участники мероприятия

Б

иблиотекарь Танзиля
Равкатовна Загидуллина

организовала мероприятие
«Родной язык – язык души»,

посвященное Международному дню родного языка.
Шуточная разминка в самом начале подняла всем настроение и окунула в мир языка, затем участники проявили
смекалку и находчивость,
выполняя задания из журналов «Тугарак уен», вспомнили
пословицы и поговорки.
Библиотекарем был проведен обзор литературы,
представленной на книжной

ЗНАНИЕ ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ КНИГИ
В Каменской сельской библиотеке мероприятие в этот день было направлено на защиту
исчезающих языков.

З

адача эта важная и
актуальная, потому что
каждые две недели в мире
исчезает один язык, унося
с собой целое культурное
и интеллектуальное наследие. Каждый народ – это
неповторимая культура,
история, традиции, образ
жизни. И, конечно, язык.
Сберечь языковую базу и
большого народа, и самой
малочисленной народности – очень важно.
Мероприятие прошло в
форме тематического часа

«День родного языка».
Были приглашены учащиеся 1-6 классов.
Мероприятие прошло
в музее «Русская изба».
Ребята познакомились
с историей праздника,
выставкой словарей, без
которых невозможно
обойтись современному
человеку, ведь так как много непонятного и загадочного в русском языке.
Ребят пригласили поучаствовать в конкурсе на лучшего знатока поговорок и
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пословиц, знание фразеологизмов, познакомиться
с интересными и занимательными фактами из
истории русского языка.
В конце мероприятия
школьники пришли к вы-

выставке. Она познакомила с местным фольклором:
мунаджат, легенды, былины,
пословицы, частушки.
Родной язык – это богатство, к которому необходимо относиться бережно и с
уважением, не засорять речь
грубыми и бессмысленными
словами и обязательно уважать язык других народов. В
этом лишний раз убедились
участники турнира.

воду: чтобы научиться хорошо и красиво говорить,
необходимо читать книги.
Чтение книг – самый верный путь к постижению
великого русского языка.
Подготовила
Ирина ШАРИПОВА

В музее «Русская изба»

Психоактивные вещества
и дети
Психоактивные вещества – это вещества,
влияющие на функции центральной нервной
системы и приводящие к изменению психического состояния вплоть до измененного
состояния сознания.

Ч

то это за вещества и
как они влияют на состояние детей, редакции
газеты «Сакмарские вести» рассказал врач нарколог-психиатр районной больницы Сергей
ЛЫСЕНКО: «К психоактивным
веществам
(ПАВ) относят не
только наркотические
средства,
но и широкий спектр веществ,
не включенных в список
наркотиков, например,
кофеин, алкоголь, никотин. Для детей любые
ПАВы не только опасны,
но зачастую смертельно опасны. К примеру,
известны случаи поступления детей в реанимационные отделения
вследствие отравления
никотином.
Выкурив «наспор» несколько сигарет, дети
впадали в тяжелейшее
коматозное (бессознательное) состояние,
чреватое смертельным
исходом. Не редки случаи грубого нарушения
работы сердечно-сосудистой системы у студентов, увлекающихся
употреблением «энерготоников».
Часто забывчивые
бабушки бросают без
надзора аптечки, из которых дети крадут разные (в том числе и психотропные) препараты.
Большое беспокойство
у врачей-наркологов вызывает обширный подпольный рынок синтетических наркотически
действующих веществ.
Присущие детям любопытство и стремление к
познанию новых ощуще-

ний приводят к фатальным попыткам приема
этих веществ. Результат
подобного эксперимента
всегда непредсказуем,
но вероятность нанести непоправимый урон
здоровью практически
стопроцентная.
Современные дети не
просто любопытны, но
и н о гд а с к л о н н ы к п о настоящему экстремальному поведению. Стало
обычным делом принять
«на слабо» то или иное
вещество, предложенное
сверстниками. В большинстве случаев сами
«распространители»
смертельных субстанций
не могут объяснить их
состав и происхождение.
Отговорка «все школьники пробуют, и я попробовал» встречается все
чаще и чаще.
Хочется порекомендовать родителям чаще
вникать в жизнь своих
чад. Жизнь современных детей перенасыщена
избытком негативной
информации. Популярные блогеры становятся
примером для подражания. И если этот новоявленный кумир порекомендует один разочек
попробовать опасную
химическую субстанцию,
то ребенок, не задумываясь, на это пойдет.
Через тот же интернет
смертельная химия и
будет приобретена. Чем
все это в итоге закончится, догадаться не трудно. Советы о бдительности, осторожности и
внимании к своим детям
особенно актуальны в
эпоху ковид-пандемии.
Берегите себя и своих
близких!».
Подготовила
Ольга САДОВАЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Отзыв на публикацию
В редакцию «Сакмарских вестей» написала
жительница поселка Красный Коммунар
Татьяна Белова.

В

своем обращении к
гл а в н о м у р е д а к т о ру, коллективу газеты, а
главное – к автору «Чайка, белокрылая чайка…»
Николаю Ивановичу Маркову, она выражает слова
благодарности за рассказ о замечательном человеке, ее свекре Павле
Белове:
«Очень хочется выразить огромную благодарность за статью о нашем
отце, свекре, дедушке.

Спасибо за память о нем,
за теплые слова и воспоминания. Бесконечно
ценно то, что в наше непростое время, когда забывается многое, помнят
и с теплотой вспоминают
близкого нам человека.
Думаю, мой свекр был
бы очень рад, прочитав такие слова о себе
и своей жизни. Спасибо
огромное!».
Алина ДАУТОВА
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ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

НИКОЛАЙ МАРКОВ

ЧАЙКА, БЕЛОКРЫЛАЯ ЧАЙКА…
Светлой памяти моего троюродного брата Павла Васильевича Белова

Жизнь представляет немало случаев, когда какое-то событие,
встреча, увиденный фильм, прочитанная книга либо иная жизненная
(Продолжение. Начало в №11
от 17 февраля 2022 года)
По себе скажу, она в те годы
тоже не занимала большого места в моей жизни, слишком было
много других забот. Тем не менее
услышанная много лет назад
в сельском доме на яру песня
и мысли, порожденные ею, не
остались пустой и бесплодной
детской мечтой. В начале 70-х
годов мне удалось добиться служебной командировки в качестве
сопровождающего группы детей,
выезжающих на море в пионерский лагерь «Орленок». И хотя это
было нелегкое и ответственное
поручение, оно дало возможность
увидеть край, воспетый в полюбившейся песне.
Вполне естественно, он разительно отличался от нашего
сурового степного Оренбуржья
и, наверное, как у большинства
людей, побывавших там, привел
к появлению мыслей оказаться
здесь не только в качестве гостя.
Но в советское время подобное
относилось к области фантазий.
Не случайно же тогда в ходу была
поговорка об одном южном городе, в котором, если хочешь жить,
надо «знать прикуп».
Тем не менее примерно через пять лет, когда подросшему
старшему сыну потребовалось
сменить климат, идею, зародившуюся в доме брата на окраине села
Ереминка, удалось реализовать.
И, наверное, есть какой-то знак
судьбы или провидения в том, что
за несколько дней до отъезда на
новое место жительства в центре Оренбурга в зимний вечер на
автобусной остановке я встретил
Павла, приехавшего в город по
своим делам.
Мы не виделись много лет, и
оба были рады этой неожиданной
встрече. Природа наградила его
интересной и запоминающейся
внешностью. Широкое открытое
лицо, вьющиеся черные волосы,
прямой профиль носа и присущие
нашему роду глубоко посаженные
глаза с оттенком «печалинки» производили впечатление. Раньше у
нас о таких говорили: «Настоящий
казак». Этот образ запечатлелся
в моей памяти потому, что, когда
произошла еще одна встреча, мы
были уже совсем другими.
Зимний вечер, многолюдье на
остановке и долгий путь в переполненном автобусе к себе домой в Степной поселок не дали
возможности обстоятельно переговорить после долгой разлуки. Я
в общих чертах рассказал ему о
будущих переменах в своей жизни и новом месте жительства и в
завершение добавил: «А знаешь,
Паша, это ведь «Чайка», услышанная у тебя в доме, сподвигла

меня на подобное решение спустя
много лет». Он грустно улыбнулся,
а у меня комок подступал к горлу.
Мы оба понимали, что расстаемся
надолго, а может быть, и навсегда.
Автобусы увезли нас по разным
маршрутам. Его ждали повседневные заботы и семья, а меня
– новый этап жизни, полный неизвестности, тревог и ожиданий.
Приезжая в отпуск на родную
землю, мне длительное время не
удавалось встретиться со своим
троюродным братом по целому
ряду причин. Каждая такая поездка обычно состояла из посещения
Оренбурга, где жили родственники жены, и родительского дома в
Сакмаре. Сюда к этому времени
приезжала семья старшего брата
из Ясного, и вместе с мамой и
семьями наших младших брата и
сестры мы проводили вместе все
дни пребывания.
Иногда приезд вызывался необходимостью решения каких-то
конкретных хозяйственных задач.
Одна из них была вызвана необходимостью ремонта крыши,
поскольку дом стало заливать во
время сильных дождей. Это сложное и дорогостоящее дело удалось
решить благодаря помощи и поддержке моего старого товарища
Виктора Ивановича Евсеева и
его близкого друга, тоже Виктора
Ивановича, Сопина, бывшего в то
время главным врачом Сакмарской районной больницы. Практически была сделана новая крыша,
к большой радости нашей матери,
которая после смерти мужа жила
одна и старалась делать все, чтобы сохранить родительский дом в
хорошем состоянии.
В дни моего пребывания мы с
ней иногда до поздней ночи беседовали на самые разные темы.
Она делилась местными новостями, по моей просьбе рассказывала
о жизни наших родственников,
соседей, людей, которых я хорошо знал с детства. От нее я узнал,
что у Павла родился сын и сам
он работает уже не в школе, а в
Беловском Доме культуры. Сюда
они переехали после того, как им,
двум специалистам, дали жилье.
Новости не могли не вызвать
чувство радости за брата. Появление наследника расценивалось
как важный морально-психологический фактор, а переход на
музыкальную «стезю» означал
возвращение к истокам. Музыка
сопровождала его с детства и, в
конце концов, стала профессиональной деятельностью. Это можно было только приветствовать.
К сожалению, жизнь устроена
так, что с возрастом мы начинаем
терять близких нам людей. Постепенно уязвимое для нашего рода
место – сердце, стало причиной

ситуация становятся побудительным мотивом, определяющим даже
спустя много лет жизненный выбор человека.

кончины младшего брата, мамы,
а затем и старшего брата. Кроме
младшей родной сестры, ближними родственниками в Сакмаре
остались только два брата: один
– двоюродный, а второй – Павел
Белов. Мысли о том, что я не видел
его много лет, сильно угнетали
меня, поэтому в последний приезд
я попросил родных отвезти меня
в Беловку.
Село, которое я знал еще в
школьную пору, заметно изменилось, и потребовались время и помощь людей, чтобы найти нужный
дом. Внешне он ничем не отличался от обычных сельских жилых
построек советского времени и
говорил о скромном достатке его
обитателей. Павел, к моей радости, оказался дома и совершенно
не ожидал такого неожиданного
появления.
Нет необходимости останавливаться на подробностях встречи
людей в возрасте, не видевших
друг друга много лет. Поскольку
Павел от природы не отличался
многословием, говорить больше
пришлось мне, как гостю, приехавшему из далекой и незнакомой
брату земли, о которой пелось
в нашей «Чайке». И я, конечно,
вспомнил о ней, но лишь мимоходом, так как понимал, что для
человека, у которого баян долгие
годы был рабочим инструментом,
она уже не имела такой эмоциональной окраски, какой оставалась для меня.
Нашу неожиданную для него
встречу мы отметили за «столом»,
организованным хозяином на
скорую руку. Как сельский житель,
Павел угостил меня салом собственной засолки, ставшим главной закуской к крепкому напитку,
изготовленному также в домашних
условиях. Незапланированный для
хозяев приезд и необходимость
возвращения в Сакмару сужали
временные рамки моего пребывания у брата. Сочтя их достаточными, чтобы не досаждать хозяевам,
занятым своими повседневными
делами, мы покинули их дом.
По дороге в моей голове крутились самые разные, порой
противоречивые мысли. К радости
от встречи с братом, которого,
наконец-то, увидел живым и здоровым через столько лет, примешивалось чувство огорченности.
По моим представлениям, Павел
ни в чем не уступал некоторым
своим землякам-одноклассникам, добившимся заметных карьерных успехов и сумевшим посовременному устроить свой быт.
В тоже время в душе я понимал, что основу моих сравнений
составляют картинки юношеской
поры и музыкальных способностей
моего родственника. Действи-

а как профессионала. Найденная
не слишком высокого качества
фотография концертного эпизода
на сельской сцене как раз это и
подтверждает.
Но это лишь одна сторона деятельности моего брата. В сельском Доме культуры существовали
секции и кружки по другим направлениям. В период подготовки
публикации в мои руки попала его
фотография с членами детской
борцовской секции и знатным сакмарским комбайнером, дважды
Героем Социалистического Труда
Василием Макаровичем Чердинцевым. Факт сам по себе примечательный, ибо такому уважаемому в
районе и области человеку могли
показать только лучшие результаты работы учреждения досуга.
тельность же оказалась гораздо сложнее. Женитьба, а затем
появление ребенка-инвалида с
рождения круто изменили жизнь
молодой семьи, вынужденной
решать массу различных проблем,
начиная от работы, обустройства
жилья в Беловке и обеспечения
возможностей ухода за дочерью.
В средствах массовой информации освещается немало случаев,
когда молодые отцы уходили из
семьи, не выдержав возникших
трудностей. Но, по словам моей
мамы, у Павла никогда не появлялось таких мыслей. Он пожертвовал многим, став добрым и заботливым отцом как для старшей
дочери, так и для родившегося
позже сына.
Работа в школе была необходимым, но временным этапом в
его трудовой биографии. Когда
я узнал, что брат перешел в Дом
культуры, то искренне порадовался за такое решение. «Если
моя «Чайка», – подумалось мне
тогда, – позвала меня в далекие
края, то его «Чайка» вернула в мир
музыки, но уже не как любителя,

Горько сознавать, но через
четыре года после нашей с ним
встречи близкого мне человека
не стало. Как его ровесник могу
сказать, что это произошло
очень рано. Павел слишком
много заботился о других, но не
о себе, что, в конечном счете,
и привело к такому печальному
событию.
Говорят, что человек продолжает оставаться среди людей,
если о нем вспоминают не
только в день поминовения или
при посещении кладбища, но и
в повседневной жизни. Мне о
Павле Белове не дают забыть
не только родственные чувства
и школьные годы, но и наша
«Чайка». И хотя я давно живу в
городе, где, как поется в этой
песне, «синие дали, где воздух,
цветы и тепло», ее мелодия,
особенно нехитрый припев,
вот уже многие десятилетия
остается со мной, и я напеваю
ее про себя или вслух, когда
остаюсь один.
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВКУСНАЯ ЕДА

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ, ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Мясо по-купечески
с грибами

Одна из возможностей проявить внимание к нашим
уважаемым ветеранам – поздравить их с юбилейными
датами.

Фото Ольги САДОВОЙ

Все меньше остается среди нас ветеранов войны и
труда, и надо успеть сказать им слова благодарности,
выразить нашу любовь, уважение, признательность.

Анна Петровна Горпенко в кругу родных и друзей

Э

той возможностью воспользовалась председатель местного отделения Всероссийского
общества инвалидов Вера Петровна Романова. 14 февраля в
кругу родных и близких она поздравила жительницу поселка
Светлый Анну Петровну Горпенко
с 85-летним юбилеем и вручила поздравительные открытки,
цветы и подарок от главы района Валерия Вострикова, главы
Светлого сельсовета Николая
Бочкарева, местного отделения
Всероссийского общества инвалидов. Ведь Анна Петровна уже
на протяжении многих лет является его активном членом.
Родом наша героиня из села
Майорское. Из довоенных лет
помнит хорошо только дедушку,
он был добрым, и внучка его
очень любила. Зато в память на
всю жизнь врезалась война, начиная с первого дня, голод. Помнит,
как на постой в их маленький домик пустили солдат. Она за ними
наблюдала с печки. Они пили
чай, присаливая его. Маленькая
девочка думала, что это очень
вкусно. Решила попробовать,
посолив чай побольше. В результате оказалось, что пить его
невозможно, пришлось вылить.
Помнит Анна Петровна и о том,
что нечего было надеть. Пришла
пора в школу, но учиться не получилось, надо было помогать маме
нянчить маленькую сестренку. Так
целый год пропал.
Окончить первый класс ей удалось в десять лет. А тут в колхозе
некому работать, пришлось опять
отложить учебу. Пошла бедная девочка пасти колхозных свиней. На
выгуле все лето. Стадо большое, а
Анечка совсем ребенок. Бывало,
разбегутся свиньи кто куда. Бегает
она, собирает их, а если еще и на
колхозное поле с пшеницей забредут, так вообще катастрофа.
Семь классов Анна Петровна
все-таки окончила. Во время
учебы параллельно работала на
задержке снега в полях, сгребала его лопатой в высокие горы.

Собирала колоски, косила сено.
Кроме того, на ней было все домашнее хозяйство.
После окончания школы во
время посевной стала работать
на прицепах тракторов. Следила,
чтобы семена не застревали в отверстиях и сев был ровным.
Когда Анне Петровне исполнилось 17 лет, у нее заболела мама
бруцеллезом и заразила Анну
Петровну. Девушка проболела
все лето, выздоровев, пошла ухаживать за овцами. Следующим
летом работала поваром, варила
обеды для механизаторов, а осенью – в доярки.
Пятнадцать голов КРС было на
ее попечении, представляю, как
у нее болели руки, ведь доение
коров еще тогда было ручное. Да
и кроме того, надо было для буренок накосить сена, пол на ферме был земляной, приходилось
чистить навоз вместе с землей,
буренок надо было накормить и
напоить. Солому со скирд возили
бричками. Особенно поить коров
было сложно в зимнее время,
когда все заметало снегом. А
мешков сколько тяжелых на себе
перетаскала? Не пересчитать.
Однажды Анна Петровна решила уйти из колхоза. Уже устроилась на работу в столовую, не
в колхозную. Работать там тоже
надо было много. И крутить фарш
на больших мясорубках, и по
многу лепить пельменей, да вся
работа на ногах. Руководство
колхоза очень хорошо знало
юную Анну. Они знали, что могут
потерять трудолюбивого безотказного работника. Вызвали ее в
райком комсомола и поставили
перед выбором: или остаться в
колхозе, или она лишится комсомольского билета. Не решившись
потерять важный документ, а по
тем временам комсомольский
билет в жизни молодежи был
важным документом, Анна Петровна осталась в колхозе. Она
была передовой комсомолкой,
работала ответственно там, куда
пошлют.
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После войны легче не стало.
Нужно было восстанавливать
хозяйство. И опять на плечи молодой девушки легли тяжелейшие
послевоенные трудовые будни.
Пришлось работать и свинаркой. Пол и на свиноферме был
земляной. Свиньи его разрывали
носами вдоль и поперек, нарывали глубокие ямы. Возили туда
на машинах гравий. Вот Анна
Петровна одна раскидывала,
разравнивала эту кучу. Пока растаскает, а они ее вновь перековыряют, надо ровнять.
Возил гравий молодой человек,
которому девушка понравилась.
Так она познакомилась с будущим
супругом Владимиром Ивановичем, который ей стал опорой и
поддержкой. Он в колхозе работал водителем.
Перед тем как Владимиру Ивановичу идти в первый класс, его
родители переехали в село Татарская Каргала, там он окончил 7
классов, стал работать в колхозе
«Родина». Трудился на разных
работах, пока не окончил курсы
водителей. Стал он возить всю
сельхозпродукцию. А в связи с
воссоединением колхоза с селом
Майорское круг его работы расширился, он начал возить грузы
и в селе, где жила и работала его
любимая. Так появилась их семья.
В 1967 году молодая семья
Горпенко переехала в поселок
Светлый, устроилась работать
на птицефабрику «Большевик».
Работали и на забое кур, он и водителем трудился. Работал там до
ухода на заслуженный отдых. Анна
Петровна отработала также более
20 лет, потом в течение 9 лет трудилась вахтером в стройчасти,
откуда и ушла на заслуженный
отдых. Она награждена за хорошую работу множеством грамот
и благодарностей.
Про свою жизнь Анна Петровна
рассказывала легко, просветлев,
даже с юмором. Да, прошло время, вспомнить можно и с юмором.
Когда она это проживала, наверное, было не до него. Вот уже пять

лет, как рядом нет Владимира
Ивановича. Но остались о нем теплые воспоминания. Было свое
хозяйство, держали по три головы коров, свиней по 8-10 голов,
обихаживали большой огород.
Вместе они вырастили троих
замечательных детей. Две дочери. Старшая Галина Владимировна – замечательный врач,
заведующий детским отделением. Младшая дочь Ольга Владимировна трудится социальным
работником, ухаживает за престарелыми людьми, которые
ее очень любят. А между ними
сынок Александр. Внуки Анны
Петровны тоже получили хорошее воспитание и образование:
двое врачей и двое учителей.
Достойные люди.
На вопросы, как удалось воспитать замечательных детей,
наверное, был какой-то метод,
Анна Петровна ответила, что не
было никакого метода, просто
воспитывали и все. А я думаю,
что дети у них воспитывались
на примере замечательных родителей.
Что и говорить, руки и ноги
этой труженицы сделали очень

К
Ингредиенты: свинина – 500 г,
грибы – 100 г, сыр – 250 г, помидоры – 1-2 шт, майонез, соль, перец
черный.
Способ приготовления: свинину
нарезать, как на отбивные, и качественно отбить. Выложить мясо на
заранее смазанный растительным
маслом противень. Посыпать солью,
перцем и специями, которые по
душе. Нарезать помидоры кружочками и выложить на мясо. Натереть
на крупной терке сыр, третью от
полученного посыпать мясо с помидорами. Сверху выложить грибы.
Полить майонезом. Еще раз посолить и сверху равномерно распределить оставшийся сыр. Поставить
в духовку при 200 °C на 20-25 минут.

Курица с кешью
по-тайски

Ингредиенты на 2 порции: куриная грудка (филе) – 200–250 г, кешью
жареные – 50 г, перец чили (свежий
или сушеный) – 1–2 шт, лук (лучше
шалот) – 1 шт, перец сладкий – 1/2
шт, зеленый лук – 3-4 стебля, чеснок
– 2-3 дольки, рыбный соус –1 ст. л,
устричный соус – 2 ст. л, томатная
паста или кетчуп – 2 ст. л, мука – 2-3
ст. л, соус чили, сахар, растительное
масло – по вкусу.
Способ приготовления: куриное филе нарезать небольшими
кусочками. Перец чили, лук-шалот,
сладкий перец и зеленый лук – произвольно. Чеснок измельчить. На
тарелку насыпать муку. Обвалять в
ней кусочки курицы. В сковороде
вок на среднем огне обжарить в
масле кусочки курицы до готовности. Сложить на салфетку. В вок
добавить немного масла, обжарить
чеснок 20 секунд, затем добавить
весь перец и лук-шалот. Помешивая,
жарить 2-3 минуты. Добавить орехи,
готовим еще минуту, затем – соусы,
томатную пасту и сахар. Все хорошо
перемешать и положить курицу, по
истечении минуты добавить зеленый лук, перемешать. Подавать с
отварным рисом.

Картофель «дофине»

В молодости

много, познали разные трудности, истоптали столько дорог!
Жизнь прожита емкая, есть что
вспомнить, есть что рассказать и
есть чем гордиться – своим трудовым прошлым.
Жизненное упорство и стойкий
характер всегда сопровождали
Анну Петровну, помогали справляться с трудностями. А их было
немало. «Сейчас я хорошо живу!»
– говорит пожилая женщина. И
лицо ее светлеет, расправляются
лучики морщинок у глаз. На губах
появляется ласковая улыбка.
Близкие к ней относятся очень
бережно.
Ольга САДОВАЯ

Ингредиенты: картофель – 1
кг, сливки 11-процентные – 1,5 ст,
сыр – 150 г, соль, перец – по вкусу,
чеснок – 1 долька, сливочное масло
– 1 ст.л, мускатный орех – 1 щепотка,
яйцо – 1 шт, зеленый лук – по вкусу.
Способ приготовления: блюдо
для запекания смазать тертым
чесноком и сливочным маслом.
Картофель нарезать кружочками
толщиной 2 миллиметра и выложить
в форму.
В сливки добавить яйцо, половину
тертого сыра, мускатный орех, соль,
перец и перемешать. Залить смесью
картофель. Посыпать сверху оставшимся сыром. Блюдо с картофелем
поставить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать в течение
45-50 минут. Подавать в горячем
виде с рубленым луком.
Приятного аппетита!
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ИНТЕРВЬЮ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ
Пора экзаменов – очень волнительное и ответственное время для
юношей и девушек – выпускников школ. О том, как подготовиться к

– ЕГЭ и ОГЭ являются для
выпускников знакомой формой выпускного экзамена. Но
тем не менее не перестают
вызывать страх и стрессовые
реакции не только у сдающих
экзамен, но и окружающих
взрослых, – начала свой рассказ психолог.
– Надежда Владимировна, от чего зависит степень
волнения на экзамене?
– Не только от того, насколько вы уверены в своих
силах и как вы выучили материал. Особую роль здесь
играет интеллектуально-психологическая готовность.
Именно об этом и пойдет
сегодня речь.
– Какие требования к
организации подготовки к
экзаменам? Как выглядит
сам процесс?
– Сама форма ЕГЭ и ОГЭ
предъявляет особые требования к организации мыслительной деятельности выпускника. Следовательно,
готовность обучающегося к
ЕГЭ и ОГЭ должна включать
в себя такие качества как:
эффективная умственная

деятельность в непривычных
условиях, анализ задания
вне зависимости от привычных схем, умение интуитивно определить верное
направление решения или
ответ, владение приемами
активизации восприятия и
концентрации внимания,
психофизическое состояние подростка, которое во
многом зависит от эмоционального настроя, уверенности в собственных силах
и возможностях, а также от
умения управлять своим
эмоциональным состоянием, справляться со своим
страхом, насколько он умеет
преодолеть стресс.
Все эти составляющие
являются основой психологической подготовки к
государственной итоговой
аттестации (ГИА). Психологическая подготовка к ГИА
это: снижение уровня тревожности; развитие концентрации внимания; развитие
четкости и структурированности мышления; повышение
сопротивляемости стрессу;
развитие эмоциональноволевой сферы; развитие
навыков самоконтроля; развитие конструктивного взаимодействия и психических
познавательных процессов;
устранение психологических
факторов, негативно влияющих на результаты экзамена.
– Что представляет собой успешная предподготовка, насколько важен
психологический настрой
к часу «х»?
– Успешная подготовка к
ГИА предполагает освоение
и свободное обращение с
большим объемом учебного

материала, умение рассуждать, держаться в рамках
задания, понимать формулировку, уметь организовать
свое время и грамотно использовать свои ресурсы.
В рамках психологической
подготовки возможно узнать
свой тип личности («сова–
жаворонок»), свой уровень
стрессоустойчивости и самоконтроля, уровень развития
концентрации внимания,
скорректировать режим дня,
проанализировать цветовую гамму рабочего места.
Необходимо учитывать закономерности запоминания
информации, условия поддержки работоспособности,
применять метод аутотренинга и кинезиологические
упражнения (стимуляция познавательных способностей
посредством движений рук,
кистей, пальцев, ладошек).
Знание и умение учитывать
эти особенности могут значительно облегчить подготовку
к экзамену и повысить результат. Позитивный настрой
на тестирование, собранность и уверенность в том,
что вы сможете применить
свои знания правильно, также
очень важны.
Эмоциональные переживания по поводу экзамена,
напряженность могут снизить
уровень подготовки и сильно
навредить выпускнику во
время самого экзамена.
Владея этой информацией,
выпускник сможет готовиться
к экзамену с учетом своих
индивидуальных особенностей, что сделает подготовку
более легкой и комфортной
для Вас. Важно помнить, что
выделяются три основных

столь ответственному периоду, – в интервью с психологом Сакмарской школы Надеждой БЕЗНОСОВОЙ.
этапа подготовки в экзаменам: подготовка к экзамену,
изучение учебного материала
перед экзаменом; поведение
накануне экзамена; поведение собственно во время
экзамена.
– Что рекомендуется делать накануне экзамена?
– Многие считают: для того,
чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает всего одной, последней
перед ним ночи. Это неправильно. Организм уже устал,
и не надо его переутомлять.
Напротив, с вечера надо перестать готовиться, можно
принять душ или совершить
прогулку. Необходимо вы-

т.к. в молоке содержится аминокислота – триптофан, которая способствует улучшению
сна. Не рекомендуется принимать крепкий чай, кофе,
кока-колу и злоупотреблять
никотином, поскольку кофеин, содержащийся в этих
продуктах, способствуют
истощению нервной системы
и снижает функциональные
резервы организма. Из-за кофеина кратковременно повышается работоспособность
ночью, но на следующий день
вы будете чувствовать себя
усталым и очень нервничать.
Лучше отдать предпочтение чаю из трав: мяты,
липового цвета, ромашки.

спаться, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, силы, «боевого»
настроя. Ведь экзамен – это
своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя,
показать свои возможности
и способности.
– А еда оказывает влияние?
– Вечером, накануне экзаменов, можно есть блюда
из крахмальных продуктов.
Макароны, рис, картофель и
хлеб калорийны, легко усваиваются и помогут спокойно
спать. На ночь можно выпить
стакан теплого молока, лучше
с медом. Это поможет уснуть,

Утром перед экзаменом необходимо принять пищу с
высоким содержанием легко
усваиваемого белка и клетчатки – яйца, фасоль, овсянку
(геркулес) с медом или мюсли. Если нервничаете и не
можете съесть полноценный
завтрак, то можно поесть
бананы, орехи, изюм, курагу, ананас, фруктовый или
молочный коктейль, которые
поддержат вас на экзамене.
Непосредственно перед
экзаменом или во время него
целесообразно выпить несколько глотков воды. Лучше
всего подходит негазированная натуральная минеральная

вода, т.к. она содержит ионы
калия или натрия, участвующие в электрохимических
реакциях. Можно пить просто
чистую воду или зеленый чай.
Все остальные напитки с этой
точки зрения бесполезны или
вредны. Напитки с большим
содержанием сахара лучше
избегать, так как уровень
энергии падает сразу после
того, как их выпьют.
– И вот настает этот волнительный день…
– В пункт сдачи экзамена
необходимо явиться, не опаздывая, лучше за час-полчаса
до начала тестирования. При
себе нужно иметь: пропуск,
паспорт (не свидетельство
о рождении) и несколько
гелевых ручек с черными чернилами. Во время процедуры
экзамена могут быть полезными кратковременные эффективные средства борьбы
со стрессом: противострессовое дыхание, минутная
релаксация, переключение
деятельности, самопрограммирование.
Для того чтобы уверенно
и успешно выполнить задания работы, вам полезно:
постараться поддерживать у
себя позитивное мышление
в течение всего времени,
отведенного на выполнение
работы; не поддаваться негативным изменениям в своем
настроении; помнить, что
очень важна положительная
самооценка, и проговорить
про себя: «Я уверен в себе,
потому что положительно
себя оцениваю. Я справлюсь
с поставленными задачами,
и все будет хорошо».
Подготовил
Петр ЧЕКМЕЗОВ

ШКОЛА

В ТРАДИЦИЯХ ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЕСТВА
Вспоминаю школьные годы, когда нас принимали в октябрята. Для
меня это было важное событие. Многие сейчас относятся к этому
скептически, но после того, как стала октябренком, я старалась хорошо учиться и с гордостью носила пятиконечный значок с детским
изображением Владимира Ленина.

Архиповский казачий класс со своим руководителем Анастасией Конобевцевой
Когда организации рас- ют «казачата». Мы живем и
большим воодушевлением ждала вступления пались, многим поколениям работаем сейчас в непростое
в пионеры. Когда настал ребят было нечем занимать- время. Эпидобстановка в
этот день и на шее появился ся. Стало скучно и уныло. И мире остается напряженной,
красный галстук, меня рас- тут на смену пришли люди, но, несмотря на это, казачий
пирало от счастья и гордо- которые нашли, куда напра- класс работает в полную силу,
сти. Это событие было для вить детскую энергию. И в принимает активное участие
меня не менее важным и нашем районе тоже. В их во всех региональных, обответственным. То же самое числе – директор Архипов- ластных и муниципальных
происходило, когда меня ской школы, руководитель конкурсах, занимает призоприняли в комсомол.
казачьего класса Анастасия вые места.
Благодаря напряженной
Если отбросить политиче- Конобевцева. Вот что она
ские аспекты, то, по моему рассказала о своих ребятах- работе архиповские казачата
стали призерами в областном
мнению, эти организации казачатах:
были для детей и молодежи
«В нашем крае большое смотре-конкурсе в номинабольшой движущей силой. внимание уделяется под- ции «Лучший казачий класс».
Молодые люди – комсомоль- растающему поколению, На конкурс была представлецы стремились на большие воспитанию в духе казачьих на презентация мероприятий,
стройки, поднимали сельское традиций. Архиповский каза- проведенных за год».
А мероприятий, больших
хозяйство, промышленный чий класс – учащиеся пятого
потенциал страны и многое класса Архиповской школы, и малых, – немало. Это и
которых с любовью называ- участие во Всероссийской
другое.

С

военно-спортивной игре «Казачий сполох-19», где класс
занял второе место. Казачата
стали обладателями грамоты
за третье место в конкурсе
«Казачий быт» областного
этапа Всероссийской военноспортивной игры «Казачий
сполох-2019». Было вручено
Благодарственное письмо
музею «Казачья культура»
(руководитель Анастасия
Конобевцева) за огромный
вклад в дело возрождения
казачьих традиций и культуры
в 2019 году. Кроме того, юные
казаки были награждены грамотами за первое и третье
места в областном конкурсе
«Вехи казачьей славы» в 2021
году от Первого отдела Оренбургского казачьего войска.
Учащиеся казачьего класса
стали дипломантами и получили грамоты за участие в
областной патриотической
акции « Вахта памяти» в 2020,
2021 годах, дипломантами
второй степени – за участие
в областном творческом конкурсе «Наследие казаков».
Дипломом участника об-

ластной акции громких чтений
художественных произведений о Великой Отечественной
войне « Я читаю книгу о войне»
в 2020 году от Оренбургской
областной полиэтнической
детской библиотеки был отмечен Егор Конобевцев. Кроме того, он был награжден
грамотой за первое место
в областном конкурсе эссе
«Страницы семейной славы», посвященном 75-летию
Победы, от Первого отдела
Оренбургского казачьего
войска. Дипломы второй степени в 2021 году получили
Александр Тюшевский и Егор
Конобевцев за исследовательскую работу во Всероссийском конкурсе «Моя Россия» и многие другие.
Архиповский казачий класс
принимает участие в благотворительных акциях. Так,
например, матери-казачки
ежедневно в течение недели
выпекали пирожки с картошкой и капустой и с любовью
доставляли сотрудникам Сакмарского ковид-центра.
Казаки – это люди, кото-

рые не могут оставаться в
стороне, когда происходит
всенародная беда. Юные казачата доказали это ежегодным
участием в благотворительной
областной акции « Сундучок
храбрости» по поддержке
онкобольных детей, «Дети
вместо цветов»; участием в акциях «Цветы памяти»; мастерклассах в музейном комплексе
«Национальная деревня» города Оренбург; мероприятиях
школы «Казачья Масленица»,
«Покров Пресвятой Богородицы» и других.
Занимая призовые места,
казаки проводят кропотливую
ежедневную работу, охотно
откликаются на предложения своего руководителя и
совместными усилиями достигают результатов.
«Мы живем на славной казачьей земле, – говорит Анастасия Викторовна. – Воспитание в традициях оренбургского казачества позволяет
детям познать и полюбить
свой край, приобщиться к
истокам родной культуры»».
Ольга САДОВАЯ
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Понедельник, 28 февраля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.05, 03.05, 17.00 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Ве-

сти Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.30 Х/ф «Сезон дождей» (16+)

07.00, 05.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 01.55 Т/с «Порча» (16+)
13.30, 02.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
16.55 Х/ф «Карусель» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
06.20, 07.50, 10.10, 13.30 О
погоде и не только… Видеоблокнот (12+)
06.35 Он и она (16+)
08.05 Х/ф «Любовь» (16+)
10.25 Х/ф «Соло на минном поле» (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
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 «Угрозыск» (16+)
17.20 Десять фотографий (12+)
18.00 Т/с «Купидон» (16+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)
20.20, 23.20 История образования (12+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00 Х/ф «Путешествие с домашними животными» (16+)
01.40 Поговорите с доктором (12+)
02.30 Рыболовные истории (16+)

Вторник, 1 марта
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.20, 03.05, 17.00 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Влад Листьев. Зачем я сделал этот
шаг? (16+)
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.00 Т/с «Порча» (16+)
13.35, 02.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
17.05 Х/ф «Услышь моё сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
23.00 Х/ф «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 Люди РФ (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 «Только представь» (12+)
10.35 Т/с «Родина» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.40 Х/ф «Позвоните Мышкину» 6+
15.20 Вместе с наукой (12+)
16.05 Т/с «Угрозыск» (16+)
17.20 Последний день (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта
(12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20 Наша марка (12+)
21.00 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
23.20 История образования (12+)
00.00 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
01.30 Летопись Оренбуржья (12+)
01.55 Моя квартира (16+)
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

Среда, 2 марта
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 02.20, 03.05, 17.00 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться
(16+)
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.10 Т/с «Порча» (16+)
13.55, 02.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.00 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Новости дня (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 «Я украду тебя у всего мира» (16+)
10.35, 21.05 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Птицелов» (16+)
15.40 История образования (12+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Десять фотографий (12+)
19.30, 22.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
00.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» 6+

Четверг, 3 марта
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.15, 03.05, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь как удивительное
приключение (12+)
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.15 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
19.00 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
23.20 Х/ф «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 Люди РФ (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 «Птицелов» (16+)
10.35, 21.00 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.40 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
15.20 Легенды музыки (12+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Последний день (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
20.20 История образования (12+)
23.20 Наша марка (12+)
00.00 Х/ф «Все путем» (16+)
01.40 Жизнь здоровых людей (16+)
02.00 Летопись Оренбуржья (12+)
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

03.00 Жизнь здоровых людей (16+)
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком.... Музей-заповедник «Коломенское» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
Александр Панченко (12+)
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» (12+)
08.35 Х/ф «Либретто». А. Глазунов «Раймонда»
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. Народный артист СССР Михаил
Жаров. 1985 г (12+)
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
13.05, 18.35 Линия жизни (12+)
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра (12+)
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре. Культура и интеллигентность (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким
(12+)

23.20 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 «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком.... Владимир резной (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.20 Т/с «Вселенная» (12+)
08.35 Х/ф «Либретто. Ж. М. Шнейцхоффер
«Сильфида» (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. «Константин Сергеев. Страницы
хореографии». Ведущий Ираклий Андроников. 1976 г (12+)
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет» (12+)
14.10 Цвет времени. Леонид пастернак (12+)
14.20, 23.40 Беседы о русской культуре.
Терпимость (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35, 01.15 Концерт Гидона Кремера (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Радость моя (12+)
21.25 Белая студия (12+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» (12+)

01.20 Жизнь здоровых людей (16+)
01.40 Летопись Оренбуржья (12+)
02.10 Виды города (0+)
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком.... Москва

красная (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» (12+)
08.35 Х/ф «Либретто. Дж.Пуччини «Турандот» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. А где мне взять такую песню... Композитор
Григорий Пономаренко. 1971 г (12+)
12.00 Т/с «Первые в мире. Телеграф Якоби» (12+)
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре. Защита добра
и справедливости (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
23.20 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 «Первый отдел» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком.... Москва
Третьякова (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. Клуб кинопутешествий. Экспедиция
«Тигрис». 1980 г (12+)
12.15 Цвет времени. Василий Поленов. Московский дворик (12+)
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре. Патриотизм (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя Любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. К северу от Оймякона (12+)
15.45 2 Верник 2. Сергей Гилёв и Софья Присс
(12+)
17.55, 01.20 Гидон Кремер, Геннадий Рождественский. С. Губайдулина. Концерт для скрипки
с оркестром «Офферториум» (12+)
18.35 Линия жизни (12+)

17.35, 01.20 Концерт Гидона Кремера и Марты
Аргерих (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Д/ф «Юрмих» (12+)
21.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Татьяна Васильева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 Родина на продажу. Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
01.40 90-е. Одесский юмор (16+)
02.20 Февральская революция (12+)
04.30 Леонид Агутин. От своего «Я» не отказываюсь (12+)
05.20 Т/с «Курьерский
особой важности» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.40, 02.25 Х/ф «Неисправимый лгун» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.55, 16.05, 03.50 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Анатолий Карпов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в законе» (16+)
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
01.35 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
02.15 Февральская революция (12+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» (12+)
05.20, 13.55, 16.05,
03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Т/с «Непокорённые. Непокорённые»
(16+)
19.40 Легенды армии. Филипп Голиков (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)

15.50 Белая студия (12+)
17.50, 01.20 Гидон Кремер и друзья (12+)
18.30 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта. После Сталина (12+)
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел» (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Вера Сторожева (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Политические убийства» (16+)
00.55 Д/ф «Наследство советских миллионеров» (12+)
01.35 Знак качества (16+)
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18.10 Не факт! (12+)
18.50 Т/с «Непокорённые. Непокорённые»
(16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Т/с «Загадки века с Сергеем Медведевым. Тайна перезахоронения Сталина» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
03.40 Т/с «Оружие Победы» (12+)
08.00, 11.00, 14.15, 16.35,
00.00, 04.55 Новости
08.05, 00.10, 03.15 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
11.05, 06.55 Специальный репортаж (12+)
11.25 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига. Обзор (0+)
12.20, 06.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.15 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.20, 16.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» (16+)
18.55 Громко. Прямой эфир (12+)
19.40 Регби на снегу. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Москвы (12+)
20.30 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-петербург) «Рубин» (Казань). Прямая трансляция (12+)
23.00 После Футбола (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сампдория». Прямая трансляция (12+)
02.45 Тотальный Футбол (12+)
03.45 Лыжный спорт. Фристайл. Ски-кросс.
Кубок мира. Трансляция из Миасса (12+)
05.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» (12+)
07.15 Громко (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
02.45 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах мы
летали одних...» (12+)
03.40 Т/с «Оружие Победы» (12+)
08.00, 10.45, 14.15, 16.35,
00.00, 04.55 Новости
08.05, 21.20, 00.05, 03.15
Все на Матч! Прямой эфир

(12+)
10.50 Х/ф «Безжалостный» (16+)
13.15 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.20, 16.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс» (Нур-Султан). Прямая трансляция (12+)
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Динамо» (Москва) - «Нижний новгород». Прямая трансляция (12+)
00.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Эстафета. Мужчины. Трансляция
из США 6+
01.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из США 6+
03.45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Нант» - «Чеховские медведи» (Россия) (12+)
05.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Асвел» (12+)
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) - «Уникс» (Россия) (12+)
Купи газету «Сакмарские
вести» по 10 рублей в Редакционно-издательском доме
«Сакмарские вести»
на втором этаже здания
Указанные цены действительны до 30.06.2022г.

реклама

ТВ ПРОГРАММА

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Т/с «Непокорённые. Непокорённые» (16+)
19.40 Главный день. Первый искусственный спутник
Земли (16+)
20.25 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 00.00,
04.55 Новости
08.05, 17.05, 03.15 Все на Матч!

дня (16+)
09.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)

Прямой эфир (12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Чак Лидделл
против Рэнди Кутюра. Форрест Гриффин против Маурисио Руа. Трансляция из США (16+)
12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против
Мартина Брауна. Трансляция из США (16+)
13.05 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Никита Цзю против
Аарона Стала. Прямая трансляция из Австралии (12+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Алания-Владикавказ» - «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция (12+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Сочи» - «ЦСКА». Прямая трансляция (12+)
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) - «Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция (12+)
00.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Лутон» - «Челси». Прямая трансляция (12+)
02.15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из США 6+
03.45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях. Трансляция из Испании (6+)
05.00 Наши иностранцы (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга. Алла Горбунова. Лето (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо. Соцреализм
Калатозова» (12+)
21.25 Энигма. Юлианна Авдеева (12+)
22.10 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете» (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Весёлкин (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
18.20 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 Обложка. Звёзды против прессы (16+)
23.05 Д/ф «Союзмультфильм». Только для взрослых» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Семибанкирщина (16+)
01.35 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
05.20, 13.55, 16.05, 03.50
Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «Апачи» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Т/с «Непокорённые. Непокорённые» (16+)
19.40 Легенды телевидения. Юлия Белянчикова
(12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
02.55 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)
08.00, 11.00, 00.15, 04.55 Новости
08.05, 15.25, 00.20, 03.15 Все
на Матч! Прямой эфир (12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Глейсона Тибау. Трансляция
из США (16+)
12.15 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Денниса Хогана. Трансляция из Австралии (16+)
13.05 Есть тема! Прямой эфир (12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Норвегии (12+)
15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Финалы.
Прямая трансляция из Норвегии (12+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии (12+)
20.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Локомотив» (Москва) - «Енисей» (Красноярск).
Прямая трансляция (12+)
22.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Камаз» (Набережные
Челны). Прямая трансляция (12+)
01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Эвертон»
- «Борэм Вуд». Прямая трансляция (12+)
03.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (6+)
05.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникс»
(Россия) - «Асвел» (6+)

05.20, 13.55, 16.05, 03.50 Т/с
«Высший пилотаж» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
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Пятница, 4 марта
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.10, 03.05, 17.00 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Жванецкий. Вам помочь или
не мешать? (16+)
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском для жизни» (12+)
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)

08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 04.15 Т/с «Порча» (16+)
13.35, 04.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10, 05.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
19.00 Х/ф «Ребёнок с гарантией» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов»
(16+)
05.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости дня
(12+)
06.25 Начистоту (12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Позвоните Мышкину» (6+)
10.05 Люди РФ (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
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 «Я украду тебя у всего
мира» (16+)
15.40 Наша марка (12+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Легенды цирка (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта
(12+)
19.30 Поговорите с доктором (12+)
22.30 Игроки (12+)

Суббота, 5 марта
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 В день 80-летия со дня первого исполнения Седьмой симфонии. Двое. Рассказ жены
Шостаковича (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
05.00 Утро России
(12+)
08.00, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор мясников (12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Х/ф «Лёд 2» 6+
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

06.30, 05.25 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)
07.05 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Маркус» (16+)
18.45, 00.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.15 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
03.45 Х/ф «Великолепная Анжелика» (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 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.20, 13.30, 15.50, 18.45, 20.15, 23.15
Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
08.45 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину»
(16+)
10.35, 21.00 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
11.55, 17.55 Т/с «Купидон» (16+)
12.50 Ничего лишнего (16+)
13.45, 15.20 Х/ф «Все путем» (16+)
16.05 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Легенды музыки (12+)
19.30 Мое родное (12+)
22.30 Последний день (12+)
00.00 Х/ф «Пластик» (16+)
01.40 Жизнь здоровых людей (16+)
02.00 Летопись Оренбуржья (12+)
02.30 Виды города (0+)
05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

Воскресенье, 6 марта
05.15, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 К юбилею Валентины Терешковой. Звезда
космического счастья (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»
(12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.25 Этот мир придуман не нами. Юбилейный концерт Александра Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 Модный приговор (0+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)
05.25, 03.15 Х/ф «Алла в
поисках Аллы» (12+)
07.15 Устами младенца
(12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» - 2» (12+)
17.30 Танцы со звёздами. Новый сезон. Суперфинал
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)
06.50 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
10.35 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
14.45 Х/ф «Ребёнок с гарантией» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.20 Х/ф «О чём не расскажет река» (16+)
03.45 6 кадров (16+)
04.05 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
05.45 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (0+)
06.00 Он и она (16+)
07.15 Видеоблокнот (12+)
07.25 Х/ф «Развод по-французски»
(12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 12.25, 16.00, 17.50, 21.40, 23.40 Погода
на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Игроки (12+)
12.40 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
16.15 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину» (16+)
18.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
19.50, 01.40 О погоде и не только… Видеоблокнот
(12+)
20.05 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)

00.15 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
01.35 Летопись Оренбуржья (12+)
02.00 Моя квартира (16+)
02.10 Виды города (0+)
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком.... Москва гимназическая (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. Волшебник ХХ века. Кио 100.
Гала-концерт иллюзионистов в цирке на
цветном. Ведущие Игорь и Эмиль Кио. 1994
г (12+)
12.25, 22.10 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
13.30 Власть факта. После Сталина (12+)
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре.
Дворянская культура (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
06.30 Пешком.... Москва заречная (12+)
07.05 Правила жизни
(12+)
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия
в цвете» (12+)
08.25 Х/ф «Либретто. Дж.Пуччини «Мадам
баттерфляй» (12+)
08.40, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
09.50 Библейский сюжет (12+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.50, 18.10 100 лет со дня рождения Семёна
Гудзенко. Юрий Любимов читает стихотворение «Перед атакой» (12+)
11.55 Открытая книга. Алла Горбунова. Лето
(12+)
12.25 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
13.30 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник»
(12+)
13.45 Д/ф «Юрмих» (12+)
14.40, 02.00 Д/ф «Вороний народ» (12+)
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка» (12+)
17.30 Царская ложа (12+)
18.15 Линия жизни (12+)
19.10 Острова (12+)
21.55 Х/ф «Все путем» (16+)
23.55 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
01.55 Энциклопедия. Возвращение к истокам (12+)
03.05 Виды города (0+)
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
05.40 Наш космос (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+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Маска. Новый сезон (12+)
23.35 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных событиях (16+)
06.30 М/ф «В некотором
царстве... Фока - на все
руки дока. Щелкунчик»
(12+)
07.50 Х/ф «Только в мюзик-холле» (0+)
09.00 Обыкновенный концерт (12+)
09.30 Мы - грамотеи! Телевизионная игра (12+)
10.10, 00.30 Х/ф «Собака на сене» (0+)
12.20 Т/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России. Пермский край» (12+)
13.05 Диалоги о животных. Зоопарк нижнего Новгорода «Лимпопо» (12+)
13.50 Невский ковчег. Теория невозможного. Иакинф
Бичурин (12+)
14.20 Юбилей Игоря Волгина. Игра в бисер (12+)
15.05 Х/ф «Алые паруса» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)

15.35 Энигма. Юлианна Авдеева (12+)
16.20 Т/с «Первые в мире. Аэрофотоаппарат
Срезневского» (12+)
17.50, 01.20 К 75-летию скрипача. Гидон
Кремер и Олег Майзенберг (12+)
18.35, 20.55 Линия жизни (12+)
19.45 Х/ф «Железные игры» (12+)
21.50 Цвет времени. Караваджо (12+)
02.05 Искатели. Путешествия синь-камня
(12+)
02.50 М/ф «Великая битва слона с китом»
(12+)
06.00 Настроение (12+)
08.10 10 самых... Молодые звёздные бабушки (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «Человек из дома
напротив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.45, 15.05 Х/ф «Охота на крылатого льва»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звёздные гастроли» (12+)
18.15 Т/с «Чужие грехи» (12+)
21.15 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
23.30 Д/ф «Почти всерьёз! Армейский
юмор» (12+)
00.10 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня (16+)
11.00, 13.20, 16.05 Т/с «Гаишники» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.30, 21.25 Т/с «Гаишники. Продолжение»
(16+)
19.50 Х/ф «Объяснение в любви» (12+)
22.00 2 Верник 2. Ольга Смирнова и Сергей
Горошко (12+)
22.50 Х/ф «Знаешь, мама, где я был?» (12+)
00.15 «Кинескоп» С Петром Шепотинником.
72-й Берлинский международный кинофестиваль (12+)
00.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» (0+)
02.45 М/ф «Королевская игра» (12+)
05.05 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 Женская логика. Фактор беспокойства.
Юмористический концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
17.10 Х/ф «Материнское сердце» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Прощание. Михаил Евдокимов (16+)
00.45 90-е. Бомба для афганцев (16+)
01.25 Родина на продажу. Специальный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звёздные гастроли» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
06.00 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
08.40, 09.20 Х/ф «...А
зори здесь тихие» (12+)
17.10 Д/ф «Чайка» И «Ястреб» (12+)
18.00 Радость моя (12+)
18.55 Спектакль «Матросская тишина» (12+)
20.40 Мой друг Жванецкий (12+)
21.35 Х/ф «Настя» (12+)
23.00 Балет Александра Экмана «Эскапист» (12+)
02.40 М/ф «Праздник» (12+)

06.00 «Между нами, блондинками...»
Юмористический концерт (12+)
06.50 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн
Кронштадтский» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. Вирус позитива. Юмористический концерт (12+)
16.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+)
18.05 Х/ф «Котейка» (12+)
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
05.50, 02.35 Х/ф «Постарайся остаться живым»
(12+)
07.05 Х/ф «Тихая застава»

(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. Прерванный полет.
Последняя тайна маршала Худякова» (16+)
12.20 Код доступа. ОДКБ (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Т/с «В июне 41-го» (16+)

08.00, 11.00, 14.15, 16.20,
23.50 Новости
08.05, 17.20, 20.55, 23.55,
03.15 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
11.05, 14.20 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Тиаго Тавареса.
Трансляция из Бразилии (16+)
12.15 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Адама Дайнеса. Трансляция из
Москвы (16+)
13.15 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.40, 16.25 Х/ф «Брюс Ли» (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
(12+)
20.20 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция (12+)
00.30 Профессиональный бокс. PRAVDA FC.
Тимур Никулин против Давида Хачатряна.
Прямая трансляция из Москвы (12+)
02.00 Точная ставка (16+)
02.20 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Церемония открытия (6+)
03.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (6+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«ЦСКА» (Россия) - «Реал» (Испания) (12+)
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Биатлон. Прямая трансляция (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.35, 16.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
22.40 Х/ф «Черный океан» (16+)
00.30 Х/ф «Меченый атом» (12+)
02.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
08.00, 09.10, 10.55 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Биатлон. Прямая трансляция (12+)
08.15, 09.05, 10.20, 10.50, 00.00, 04.55 Новости
08.20, 10.25, 13.10, 16.00, 00.05, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Джон
Джонс против Доминика Рейеса. Трансляция
из США (16+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. 30 км. Прямая трансляция из
Норвегии (12+)
15.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии (12+)
18.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига. «ЦСКА» - «Нижний Новгород».
Прямая трансляция (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Аталанта». Прямая трансляция (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца»
- «ПСЖ». Прямая трансляция (12+)
03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии 6+
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика.
Кубок мира. Трансляция из Москвы (12+)
06.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (12+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/ф «Легенды Футбола» (16+)
21.00 Т/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Т/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов. Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. Истории про больших
мечтателей» (16+)
01.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
08.00, 06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные
гонки. Мужчины. Прямая транс-

ляция (12+)
08.35 Смешанные единоборства. UFC. Колби Ковингтон против Хорхе Масвидаля. Прямая трансляция
из США (16+)
10.30, 11.50, 19.40 Новости
10.35, 19.45, 00.10, 02.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
11.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
90 км. Прямая трансляция из Швеции (12+)
15.55, 17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. 50 км. Прямая трансляция из Норвегии
(12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии (12+)
20.30 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (12+)
23.00 После Футбола (12+)
00.00, 04.55 Новости (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан». Прямая трансляция (12+)
03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии 6+
05.00 Гандбол. Чемпионат Европы- г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Польша (12+)
06.30 Третий тайм (12+)

РОСРЕЕСТР

Погода в Сакмаре

ПОСТАВИЛИ «ПЯТЕРКУ»
99,9процента жителей нашего региона, обратившихся
в Кадастровую палату Оренбуржья, оценили уровень
услуг на «отлично»

реклама

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

23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
03.05 Х/ф «Апачи» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский
кризис глазами резидента» (12+)
05.20 Т/с «Хроника Победы» (16+)

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

РИД «Сакмарские вести»

о данным официального
общероссийского электронного портала «Ваш контроль»
доля положительных отзывов
граждан по итогам оказания
государственных услуг специалистами Кадастровой палаты
по Оренбургской области составила 99,9%.
Сайт «Ваш контроль» обобщает все оценки и отзывы граждан.
Заявители, которые недавно по-

лучили государственную услугу,
могут оценить качество ее предоставления, скорость работы,
профессионализм и вежливость
сотрудников, а также уровень
комфорта в помещениях
Таким образом, в 2021 году
доля положительных оценок у
кадастровой палаты Оренбургской области составляет 99,9%.
Качество услуги в целом по
пятибалльной шкале граждане

оценили на 4,97 балла. Всего
было получено почти 102 тыс.
оценок.
Система оценки «Ваш контроль» помогает получить достоверную информацию о качестве
обслуживания граждан и юридических лиц, проанализировать
работу специалистов, своевременно выявить и скорректировать недочеты, возникающие
при оказании государственных
услуг Росреестра.
Каждый может оставить свой
отзыв, предложение или поставить оценку работе ведомства.
Ирина КОРЯКОВА

24 февраля 2022 года
№ 13 (10921)
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ВЕРУЮ!

НИКОЛАЙ МАРКОВ

«ДЕЛАЙ ДОБРО, ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ ЭТО
ПРИОБРЕСТИ СЕБЕ МОЛИТВЕННИКОВ»

Чайка, белокрылая чайка…

В преддверии Великого поста всем нам
стоит задуматься, а много ли мы делаем

Н

едавно мне попалась
одна статья, автора указано не было. Но по содержанию понятно, что это слова
очень мудрого священника.
И я предлагаю читателям нашей районной газеты ознакомиться с ее содержанием:
«Когда мы с вами умрем,
до Страшного суда у нас еще
останется время. И если за
нас будут молиться, то по
молитве Церкви наша участь
может измениться. Но после Страшного суда ничто
не изменится, поэтому он и
называется страшным, что
окончательный. Поэтому,
если за нас некому молиться,
надо нам вот что сделать:
найти какого-то человека и
облагодетельствовать его
так, чтобы он всю жизнь о нас
помнил.
Мы все на сына, на дочь,
на племянника, на внука надеемся, а Господь сказал: тот,
кто слушает слово Божие, тот
Мне и сестра, и брат, и мать.
Поэтому мы и обращаемся к
церковным людям «братья и
сестры». Хотя по крови-то мы
все разные, по крови мы не
родственники, но у нас есть
нечто общее – дух. Это же
гораздо важней. И на наших
деточек мы не можем положиться именно потому, что по
телу мы родственники, а по
духу – чужие люди. Поэтому
любой верующий человек
нам часто гораздо ближе,
чем эти самые родственники.
Значит, когда мы так о деточках да о внучках излишне
печемся, мы делаем величайшую глупость. Лучше бы
мы больше пеклись о братьях
по вере. Тогда, может быть,
они за нас и помолились бы.
Поэтому, если у нас молитва плохая, если мы не способны вникнуть в заповеди
Божии, мы можем делать добро. Каждая собака и кошка
чувствует, что такое добро, и
каждый человек это понимает. И надо нам стараться как
можно больше делать добра,
чтобы, когда мы умрем, как

можно больше людей о нас
вздохнуло: Господи, какой
хороший человек умер! И
вспомнили нас добром, и
помолились о нас хотя бы
один разочек. Представляете, если за нас один разочек
помолятся десять человек?
Как хорошо! А если за нас два
разочка помолятся сто человек? А если в течение пяти
лет на каждой родительской
нас будут поминать тысяча
человек? Неужели тысяча
человек не умолят Бога за
одну душу? Умолят, упросят.
Скажут: он, может, и нагрешил, но Ты его прости, ведь
сколько же он добра сделал
и мне, и тому, и тому…
Поэтому, пока у нас еще
есть такая возможность, пока
время есть, надо стараться
все время добро делать, да
так обильно, чтобы у человека, которому мы его делаем,
аж дух захватывало, чтобы
он никогда в жизни этого не
забыл, чтобы его это ошеломило, чтобы он всю жизнь нас
как благодетелей вспоминал.
Недаром мы молимся о родителях, о духовном отце,
наставниках и благодетелях. Хотя мы люди грешные
и мало чего понимаем, и
многие уже к учению и не
способны, но у нас остается
вот это великое дело – будем стараться делать добро,
чтобы через это приобретать
себе молитвенников. Иначе
жуткая участь нас ждет, просто жуткая. Недаром Господь
такие слова подбирал: геенна огненная, огнь неугасимый, червь неусыпающий,
чтобы мы поняли, что это все
не шуточки, это все очень
серьезно. Пройдет еще немножко времени, несколько
лет, и мы в этом убедимся на
сто процентов.
Так что, если у нас есть
хоть какая-то вера, надо
обязательно к жизни своей
относиться очень серьезно.
А мы все порхаем, все телевизор смотрим, все стираем,
все готовим, как будто это

добрых дел, через которые можно помочь
своей душе?
самое главное. Нет, обязательно надо задумываться.
Голова дана, не чтобы шапку
носить или платок, а чтобы
думать: вот я сейчас живу, а
вдруг завтра умру, и что потом? И каждый день надо так
задумываться: с чем я к Богу
пойду? На что я жизнь свою
потратил? Да, вспомнил,
какое-то добро я сделал. А
зла сколько?
Недаром картина Страшного суда изображается в
виде весов. Конечно, весов
никаких не будет, но пусть
каждый подумает: что на
этом суде перевесит: то зло,
которое он натворил в мире,
или добро? Допустим, мы
облагодетельствовали сто
человек и в своем чреве убили одного ребеночка. Вот
это убийство перевесит то
добро, которое мы сделали,
или нет? Сколько нужно детей из детского дома взять
и воспитать, чтобы перевесить ту кровь, которую мы
пролили? Кто это взвесит?
Ведь сколько бы ты добра ни
сделал, мертвого-то уже не
воскресишь. Так как же нам
нужно молиться, как же нам
нужно просить, как же нам
нужно умолять, сколько нужно в церковь ходить, как нам
нужно грехи смывать! А мы
все спим, все спим, а времято идет, каждый день мы
все старимся, сосуды наши
ветшают, сердце становится
все более восприимчивым к
болезням. Еще немножко, и
мы умрем, душа отлетит. И
что начнется?
Поэтому хорошо, что мы
пришли за родственников помолиться, но нужно подумать
и о себе, ведь о нас думать
никто не будет. Будем молиться, будем задумываться,
будем почаще в храм ходить.
И если кто еще способен, его
здесь научат, в чем заключается православная вера,
как нужно верить правильно,
что такое: «православная».
Верующих-то много. У любого на улице спроси: Бог
есть? – Есть. Но это ничего
не значит, потому что спроси
у сатаны: Бог есть? – он тоже
скажет: есть. Сатана, значит,
тоже верующий, и любой бес
тоже верующий. Но бесы и
сатана Царствия Божия не
достигнут. Поэтому все эти
верующие, которые веруют
в душе, никогда в Царствие
Божие не войдут, ни один.

Придут, а им скажут: мы вас
даже и не знаем. Вы в душе
веровали – вот так в душе в
Царствие Небесное и войдете, а на самом-то деле нет.
Потому что на работу ходите
не в душе, зарплату получаете не в душе, обедаете не в
душе. Вот возьми и недельку
в душе покушай. Или захотел
поспать – в душе поспал, а
сам сидишь и работаешь.
Нет, мало, надо поспать, надо
поесть, надо попить. А Бог –
это, значит, так, это можно
в душе?
Поэтому надо ходить в
храм почаще и учиться православной вере. Еще не поздно.
Раз мы живы, значит, Господь
не потерял надежду. Потому
что человек умирает в самый благоприятный момент
своей жизни: либо он уже
достиг самой большой благодати, которой мог, и тогда
Господь его прибирает, либо
Господь просто останавливает этого человека, потому
что видит, что дальше будет
хуже. Поэтому раз мы еще
живы, Господь нам оставил
еще какое-то время, значит,
Он надеется, что мы сможем
исправиться.
Поэтому надо стараться
времени не терять. Надо
бросить все и заниматься
только своей душой, а всем
остальным – постольку-поскольку, если у нас останутся на то силы. Потому что
ну будешь ты академиком,
будешь министром, детям
по машине купишь – и что
толку, если самого главногото нет? Машина есть, а веры
нет, любви нет, исполнения
заповедей Божиих нет. Спрашивается, зачем все это
железо? Удобно, конечно, и
на рынок съездить, и на работу, но это ведь не главное.
К машине неплохо бы еще
веру иметь. Сама машина
не грех, но, когда она идет
впереди заповедей Божиих,
это уже плохо. Значит, не о
том человек думает.
Прежде всего, каждый
день, каждый час мы должны
думать о своей душе, в каком
она состоянии, близко ли она
к Богу или далеко. И если
мы будем об этом думать,
наша жизнь будет меняться к
лучшему. Господь нам в этом
поможет, лишь бы сумели
проснуться».
Надежда ДАВЫДОВА,
селькор, село Сакмара

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые читатели, некоторые из
вас найдут, что вышеприведенные утверждения не
однозначны. Приглашаем к разговору. Пишите нам,
звоните, приходите в редакцию.

КУЛЬТУРА

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Работники Марьевского Дома культуры приняли
участие в благотворительной акции: «Доброта –
это качество, проявление которого никогда не
бывает лишним».
17 февраля во всем мире
отметили неофициальный
праздник День спонтанного проявления доброты. В
этот день принято совершать
добрые поступки. Можно,
например, сделать компли-

мент незнакомому человеку
или покормить бездомных
животных.
Организаторы акции – директор Марьевского Дома
культуры Галина Ткачева и
художественный руководи-

тель Людмила Ушакова –
подготовили символ доброты – «открытое сердце» и
вручали его всем прохожим
на улице и посетителям Дома
культуры с самыми теплыми
пожеланиями. Оставаться
добрым – это не слабость,
это великая сила, которая
помогает выжить, остаться
человеком и сохранить в себе
самые лучшие и нужные качества характера.
К этому дню также была

подготовлена фото-презентация «Добро начинается с
нас». На фото-слайдах есть
такие слова: «Доброта – она
не увядает и не ждет взаимности в ответ! Никогда не жжет,
а согревает, оставляя в душах
яркий свет. Доброта – это то,
что может услышать глухой
и увидеть слепой. Спешите
делать добро, ведь жизнь
дана на добрые дела!».
Подготовил
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Светлой памяти моего троюродного брата
Павла Васильевича Белова

И в эти минуты мне хочется
иногда хоть на мгновенье оказаться в далеком прошлом,
в доме на яру, где мой брат
играет на баяне песню, побудившую меня к решительным
переменам в жизни.
Музыка сопровождала его
всю жизнь и со временем стала профессией. Он был прекрасным музыкантом-исполнителем, чья игра поднимала
настроение и вдохновляла
людей, мотивировала на совершение благих действий.
Но когда же я через своих
родных решил больше узнать о «беловском» периоде
жизни брата и получить копии
каких-либо фотографий, то
сделать это не смог. Близких
родственников по линии Беловых, включая и младшую
сестру Полину, в живых уже
не было, а сын давно жил в
другом месте, за пределами

твердили свидетельства о
том, что мой брат действительно был заботливым и
внимательным отцом по отношению к своему первенцу.
Семейные фотографии на
фоне старого и совсем уже
ветхого родительского дома
Беловых на яру дали возможность узнать, что Павел после
женитьбы еще долгое время
жил в нем до получения жилья
в Беловке, выделенного семье местными властями после перехода в Дом культуры.
Этому учреждению он посвятил всю оставшуюся часть
своей жизни, занимаясь благородным и так нужным жителям села делом. В конце
прошлого года в одном из
номеров газеты «Сакмарские
вести» я причитал заслуживающую внимания публикацию
о директоре Централизованной клубной системы Сакмарского района Анастасии
Сергеевне Вороньжевой.

района. Работавшие в настоящий момент в сельском
Доме культуры сотрудники
тоже не могли сказать что-то
существенное. После его ухода на пенсию и кончины прошло слишком много времени.
Данные обстоятельства, в
конечном счете, и привели
меня к мысли рассказать
жителям района о нем, как о
творческой личности, оставившей след в культурной
жизни района, и отце, проявившем высокие человеческие качества. На мой взгляд,
забывать о таком человеке
было бы непростительной
ошибкой.
В тоже время я отдавал
отчет в том, что без дополнительной помощи это вряд
ли удастся сделать. Нужен
был человек, близко знавший
Павла и способный найти
нужных людей. Эту миссию
по моей просьбе взял на себя
Виктор Евсеев, который хотя
и давно живет в Марьевке,
но до сих пор поддерживает
связи с некоторыми земляками, знающими брата. С его
помощью у меня оказались
фотографии Павла Белова,
которые прояснили или дополнили некоторые моменты
семейной жизни и трудовой
деятельности моего родственника.
Фото с детьми, особенно
с дочерью, лишний раз под-

Поддерживая тесные связи с
родной землей, могу сказать,
что таким же компетентным
руководителем является и заведующая отделом культуры
Альфия Ахатовна Акисова.
Обе они много сделали и
делают, чтобы культурная
жизнь района стала намного
многообразнее по жанрам
и разнообразнее по творческим направлениям, более
массовой и зрелищной, учитывающей местные и национальные особенности.
Мне почему-то кажется,
что эти женщины, возглавляющие сакмарскую культуру, одна из которых носит
нашу, казачью фамилию,
могут способствовать тому,
чтобы память о Павле Белове, как о творческой личности и работнике клубной
системы района, сохранялась как можно дольше.
Было бы замечательно,
если иногда с клубной
сцены того же Беловского,
а может и районного домов
культуры, звучала песня
«Чайка» со ссылкой на то,
что это любимая песня их
бывшего коллеги. Можно
быть уверенным в том,
что зрители, особенно из
числа его родственников,
друзей и знакомых, воспримут такое решение
самым благожелательным
образом.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
АРМРЕСТЛИНГ

ПРОДАЕТСЯ

(99)* Телки. Тел. 8-922-803-70-56.
(1-1)
(107)* Дойная корова.
Тел. 8-987-795-03-73. (1-1)
(108)* Молодые петухи, разноцветные. Тел. 8-912-352-16-63.
Реклама (1-2)

РАЗНОЕ
(170п)* Бурангуловские СРУБЫ
домов и бань из Башкирии. Доставка, сборка. Тел.: 8-922-80815-47, 8-987-201-36-62.

(124-6п) (1-6)

В преддверии Дня защитника Отечества в Краснокоммунарской школе состоялись соревнования по
армрестлингу среди учеников 8-11 классов.

(122-1п) (1-1)

ПРОДАЕТСЯ

1. Пиломатериал хвойной
породы, обрезной.
2. Керамзитный блок.
3. Арболитовый блок.
4. Цемент МКР 500 (25, 50 кг).
5. Цемент М400 (25, 50 кг).
6. Кольца колодезные.
Работаем с АО «Сельский
дом».
Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94

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

(1129) (12 -13) реклама

Реклама (1-2)

Самые сильные

(89) (2-3)
реклама

КВАРТИРЫ
(96)* 2-комнатная квартира в
п. Красный Коммунар.
Тел. 8-987-345-40-26. (1-2)
ДОМА
(85)* Дом (80,2 кв.м.) в с. Сакмара, ул. Степная. 11,5 сотки.
Тел. 8-922-536-49-23.(2-4)
(97)* Дом (54 кв.м.) в с. Ереминка. Газ, отопление. 500 000 руб.
Торг. Тел. 8-922-557-19-71. (1-2)
ЖИВНОСТЬ
(103)* Куры-молодки. Доставка.
Тел. 8-905-888-11-77.

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

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

Реклама (1-1)

(105)* Детали на Т-40, коробка
передач-ЗИЛ, прицепы. Желательно оплата фуражом.
Тел. 8-922-859-07-91. (1-2)

(101) (1-4) реклама

КУПЛЮ

Во время соревнований

С

реди юношей такой вид спорта
– «бой двух спортсменов один
на один» – чрезвычайно популярен.
Необязательно быть суператлетом,
чтобы побеждать всех в армрестлинге. Спортсмен может обыграть
в борьбе даже самого накачанного

парня, если знает правильную технику.
Самым умелым и сильным стал
Павел Гарницкий, который занял 1
место, второе – у Данила Фазлиева,
третье – у Дениса Бученкова.
Ирина ВИТАЛИНА

БЫЛО – СТАЛО

(104)* Баранов и овец.
Тел. 8-922-542-76-87.

НАША СТАРАЯ ШКОЛА

Реклама (1-4)

(100)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
Тел. 8-922-854-65-05.

Продолжаем рубрику «Было – стало».
Напоминаю читателям «Сакмарских

Реклама (1-1)

П

овторяю, что администраторами группы являются жительницы
районного центра – сестры Минзиля и Фавзия
Абудуллины, искренне
любящие родное село.

(118-40 п) (1-40)

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

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

В папке фотографий
«Сакмара. Было – стало» есть снимок здания
старой школы, он сделан в 1968 году.
Авторы информируют, что в 1872 году
была построена казачья школа. В ней в
советские времена помещалась Сакмарская
средняя школа. Затем,
когда было построено
новое здание десятилетки, там размещались Дом пионеров и
роно.
Когда в 1967 году я
вместе с родителями
переехала в Сакмару,
наш первый «б» класс
учился именно в этом
здании. Там было печное отопление и очень
уютно…
Увы, старую школу
снесли, долго там возвышался ее фундамент
из красивого камня.
Сейчас ровная площадка.

Реклама (4-4)

УСЛУГИ

УТЕРЯНО

(115-1п) (1-1)

(106)* Свидетельство о восьмилетнем образовании №598463,
выданное МБОУ «Беловская
СОШ» в 1986 году на имя Трифонова Сергея Алексеевича, считать недействительным. (1-1)

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»
В КАРЬЕР «ДВОРИКИ»
ТРЕБУЮТСЯ МАШИНИСТ
ПОГРУЗЧИКА, МАШИНИСТ
БУЛЬДОЗЕРА.
Тел. 8-905-819-69-16.
Олег Васильевич

Ирина КОРЯКОВА

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
с.Сакмара, ул.Советская,
3/4.

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

Тел. 89228210162 – Анатолий Донсков.
Организация похорон.
Памятники (мрамор, гранит, оцинковка),
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,
кресты. Заказ ритуального транспорта.
Низкие цены
Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(57) (4-13) реклама

Полный комплекс ритуальных услуг.

(58) (4-13) реклама

Реклама (1-4)

Ждем ваших писем!

(95) (1-1)

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

вестей», что в «Одноклассниках» есть
группа «Сакмара молодости нашей».

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) (43-52) реклама

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) (4-13)
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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. Кто знает толк в бюстах? 2. «Прозрачен как стекло, а не вставишь в окно» (загадка). / Важнейшее действие, имеющее
широчайший диапазон, от театрального
до полового. 3. Свойство быстро себе
надоедать, из-за неумения ни в чем быть
собой. 5. Гримаса с кривлянием. / Замена
одних неисправностей другими. 6. Убойный инструмент Калашникова. 7. Азиат,
вызывающий в США подозрение. / Национальность Отелло. 8. У Майн Рида он без
головы. 9. Коктейль из тумана и выхлопных
газов. / «Кто ест сено безо рта, тремя зубами?» (загадка). 10. Кухонный разговор на
повышенных тонах. 11. ... слушает да ест.
/ Таз времен В.Даля. 13. Процесс, предписанный гвоздю, но иногда переносимый
на деньги. 14. Бобовое «мясо». / «Сигаретный» остров. 15. Разговор двух соседок «за
жизнь» (разг.).
По вертикали:
А. И хитрость с коварством, и веселый
нрав с игривостью. Б. «Северный шелк». /
Место, где от радости дыханье сперло. В.
Одесский Бродвей. Д. Минимальный хлебный отход. / Взрыв страстей с потерей шерсти. Е. Сетка для вылавливания продуктов.
Ж. Сжиженный килограмм. / Теплое место
для посланий. З. Время, когда исчезают
тени. И. Его затягивают, когда есть нечего.
/ Союз, объединяющий чемпионов и нации.
К. Решительный корень. Л. Что начинает
делать время, когда рэкетиры включают
счетчик? / В какое животное можно забивать гвозди? Н. Стремление человечества
обходиться без людей. О. Палиндром на
лице. / Райская любительница яблок. П.
Утиль, который может пригодиться.

ЦИТАТЫ

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

Николай БЕРДЯЕВ (1874 – 1948
гг.) – выдающийся русский
философ – о пути
развития России
и человечества

ДЕТЯМ
Красная Шапочка идет в гости к бабушке.
Проведи путь через лабиринт так, чтобы
девочка не встретилась с Серым Волком.

В каждом ряду найди лишние предметы.
Раскрась все картинки, кроме лишних.
https://yandex.ru/images

*Священно не общество, не
государство, не нация, а человек.
*Россия не Запад, но и не Восток. Она есть великий ВостокоЗапад, встреча и взаимодействие
восточных и западных начал. В
этом сложность и загадочность
России.
*Освобождать может лишь дух,
материя же может лишь порабощать.
*Вежливость – это хорошо организованное равнодушие.
*Злейший враг свободы – сытый
и довольный раб.
*Семья – взаимное несение тягот и школа жертвенности.
*Человек – раб потому, что свобода трудна, рабство же легко.
*Государство существует не для
того, чтобы превращать земную
жизнь в рай, а для того, чтобы
помешать ей окончательно превратиться в ад.
*Нет ничего более злого, чем
стремление осуществить во что
бы то ни стало благо.

УЛЫБНИСЬ!
– Итак, коллеги! Сегодня на совещании мы обсудим, сколько совещаний нам потребуется, чтобы
решить, кто будет присутствовать
на совещании по срочному вопросу о пожаре в сборочном цехе.
***
Есть два дела. Первое я хочу делать, а второе надо делать. Первое
я не делаю, потому что надо делать
второе. А второе не делаю, потому
что не хочу.
***
Взрослая жизнь жестокая. Вот
ты хорошо поел, а тебя за это никто
даже не похвалит.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

СКАНВОРД
ОТВЕТЫ:

По горизонтали:
1. Скульптор. 2. Лед. Акт. 3. Непостоянство. 5. Ужимка. Ремонт. 6.
Автомат. 7. Араб. Мавр. 8. Всадник.
9. Смог. Вилы. 10. Скандал. 11.
Васька. Лохань. 13. Заколачивание.
14. Соя. Ява. 15. Каляканье.
По вертикали:
А. Лукавство. Б. Лен. Зоб. В. Дерибасовская. Д. Крошка. Склока. Е.
Авоська. Ж. Литр. Баня. З. Полдень.
И. Пояс. Лига. К. Радикал. Л. Отсчет.
Лошадь. Н. Автоматизация. О. Око.
Ева. П. Вторсырье.

24 февраля – 2 марта
Овен
Вашей щедрости просто нет границ. Если сейчас
найдется человек, который остановит ваш порыв
разбросать деньги по всему кварталу, то считайте, что вам крупно повезло. Это благоприятное время для
покупки оргтехники, музыкальных инструментов, музыкальной техники. Овны сейчас особенно щедры и счастливы.
Вы любите весну, а благодаря благоприятному положению
планет становитесь еще прекраснее и начинаете просто
излучать красоту.
Телец
Благоприятное положение планет в данное
время дарит Тельцам внутреннее и внешнее
преображение, дает стремление к новым горизонтам, желание изменить свою жизнь к лучшему. А вот
насколько реализуются ваши желания, уже зависит от вас.
Многие представители данного знака просто мгновенно
преобразятся, изменят себя и свое окружение, повысят
свой авторитет и даже могут что-то выиграть.
Близнецы
Кто сказал, что Близнецы никогда не плетут сети
интриг и не любят быть серыми кардиналами?
Сейчас как раз подходящий период для этого,
время мутной водицы – и вы можете предпринять ряд шагов, способствующих расширению сферы вашего влияния.
Если вы будете вести честную игру, то почти ничего не выиграете – хотя бы сохраняйте тайну, никому не раскрывайте
своих планов, ведь ваши конкуренты тоже не дремлют.
Рак
В начале марта продолжается благоприятное
сочетание планет для вашего знака, с той лишь
разницей, что в феврале вы ожидали содействия со стороны, и окружающие сообщали вам
радостные новости, а в первых числах марта вы сами должны беспокоиться о своем благополучии и самостоятельно
способствовать развитию ситуаций. На этой неделе ваша
витальность находится в тонусе, благодаря своему жизнелюбию вы способны переделать и окружающих, и себя.
Лев
В это время так сойдутся звезды над вашей головой, что вы будете чувствовать уверенность в
себе и иметь все необходимое для реализации
задуманного, способность рисковать и быстро
принимать решения, при подписании контрактов не бойтесь
поднимать цену, особенно в предстоящие дни, начиная
с понедельника. Откроются ли для вас ворота Золушки –
зависит от индивидуального расположения планет, но то,
что вы будете обворожительны, раскованны и у вас будет
желание общаться – звезды дают гарантию.
Дева
Не повезет в карьере. На этой неделе Девам
захочется «учиться, учиться и еще раз учиться»!
Вы с жадностью отличника будете вгрызаться в
гранит науки и получать от этого удовольствие.
Идеальное время для начала занятий иностранными языками. Кроме того, на этой неделе у вас будет ряд встреч с
иностранцами или произойдут какие-либо другие события,
подталкивающие вас к учебе. Выходные дни хорошо провести на свежем воздухе или съездить в какой-нибудь город
в пределах области.
Весы
Благоприятный аспект планет способствует расширению вашей жилплощади. Делайте ремонт,
крушите стены для увеличения пространства.
Это идеальная неделя для переезда в другую местность,
город, край или страну. Вообще в течение этого года вам
обязательно следует побывать в другой стране.
Скорпион
Это особо благоприятная неделя для Скорпионов. У некоторых представителей данного знака
может возникнуть пламенная любовь, страсть.
Все остальные станут более счастливыми, у них проснется
творческое настроение. Скорпионы обычно транжиры и в
играх им не везет, но на этой неделе вам стоит попробовать
сыграть на удачу – щедрый аспект планет должен вознаградить всех Скорпионов по заслугам.
Стрелец
На этой неделе вы будете напоминать монолит,
скалу: вас сейчас трудно сбить с толку, у вас в
голове полная ясность и четкий план действий.
Вы отчетливо видите перспективу, занимаете активную жизненную позицию, проявляете сумасшедшую работоспособность. Это благоприятная неделя для деловых начинаний,
но вы должны точно знать, сколько получите за свой труд.
Данная неделя связана с большой результативностью, вы
можете параллельно работать над несколькими проектами
– и ваша карьера, и личная жизнь будут на высоте.
Козерог
Данное время связано для вас со средствами
массовой информации. Сейчас хорошо претворять задуманное в жизнь, тратить деньги на
рекламную кампанию, продвижение своего товара. Это
такое время, когда можно работать на будущее, и вложенный рубль обязательно окупится сторицей впоследствии.
Вы сейчас должны либо заниматься будущим, либо придать
старому товару новый вид. В бизнесе надо быть более
сговорчивым и идти на обоюдные уступки.
Водолей
Сейчас увеличивается ваша удачливость, повышается значимость вашей личности. Вы – само
изящество зодиакального круга, вы – алмаз, при
данном положении планет, появляется достойная огранка.
Это время маленьких и больших удовольствий, радости
жизни, песен, веселья, ну очень шумных компаний. Устройте сейчас модную вечеринку с караоке, ходите в театры и
музеи, делайте что угодно – и звезды подарят вам новые
ощущения. Кто ищет, тот всегда найдет. Подарите праздник
себе и другим людям.
Рыбы
Рыбы всегда действует по воле случая, именно
случай играет огромную роль в вашей жизни.
Вспомните свое прошлое и сами в этом убедитесь. На вашей стороне оказывается финансовая удача.
Рыбы склонны радовать прежде всего самих себя, покупать
что-то лично для себя. Этот знак скорее приобретет 25
маленьких вещей, чем сделает одну большую покупку. Но в
данное время в вашем кошельке появится достаточно денег.
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

реклама

Своего любимого папу
Максима Ивановича АЛЕКСЕЕВА
поздравляю с праздником 23 февраля!
Желаю быть счастливым,
веселым и здоровым!
Папа милый и родной,
Мой защитник дорогой,
С 23 февраля
Поздравляю я тебя!
Знаю я, что за тобой –
Как за каменной стеной,
Ничего я не боюсь
И тобою я горжусь!
Будь же ты всегда такой,
Сильный, смелый, волевой,
Крепкий сердцем и душой,
С праздником, мой дорогой!
Люблю. Дочь Есения (110)

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

РАЗМЫШЛЯЯ О ВЕЧНОМ

Сосенка

Женский коллектив КЭС
Сакмарского района (ОЦСГ) сердечно
поздравляет дорогих мужчин-коллег
с Днем защитника Отечества!
Желаем всегда оставаться сильными,
мудрыми, уверенными, смелыми, непобедимыми защитниками своих семей.
Здоровья вам крепкого, ребята!
Коллеги, сегодня ваш праздник мужской.
Пусть вам он подарит и мир, и покой.
И в доме любовь, и порядок в семье,
И много счастливых и радостных дней!
Пусть ваша работа успех вам несет,
И вас повышение в должности ждет,
И премия светит, как в море маяк,
И помните,
что без мужчин нам никак! (109)
От всего сердца поздравляю
своих дорогих сыновей
Владимира, Сергея, Алексея, Михаила
и внуков
Александра и Влада ГРИГОРЬЕВЫХ
из поселка Красный Коммунар
с праздником 23 февраля!
Желаю вам всегда с честью и гордостью
идти по жизни, стойко переносить неприятности и мужественно принимать верные
решения!
Я поздравляю вас тепло,
С Днем Армии и Флота,
Пусть будет радость оттого,
Что помнит, чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник ваш, мужчины!
С любовью мама, бабушка (93)

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

Уважаемые читатели!

(116-2п) (1-2)

Близится первый весенний, нежный
и ласковый праздник
«Международный женский день».
Этот праздник мы отмечаем с особой теплотой,
он наполнен подарками и цветами, самыми
добрыми чувствами к мамам, бабушкам,
женам, дочерям, коллегам по работе,
ко всем близким сердцу женщинам.
Поздравьте своих любимых
на страницах газеты «Сакмарские вести»!
Внимание всегда приятно!
Ждем ваших заявок по телефону
8-912-840-89-29 (подключен Viber, WhatsApp).
Прием осуществляется до 4 марта 2022 года (включительно).
Услуга платная, подробности по телефону.
Реклама

Редакция газеты
«Сакмарские вести»
предлагает услуги по
размещению
рекламы,
объявлений,
поздравлений
в любой районной
газете
Оренбуржья.
Всегда рады помочь.
реклама

(121-4п) (1-4)

Тел. 21-1-75

Указанные цены,скидка действуют на момент приезда продавца
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Давний друг нашей газеты, жительница районного
центра, ветеран педагогического труда Анна Александровна Арапова отличается своим неординарным
взглядом на положение вещей. Недавно она прислала
нам свои новые философские заметки.
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«Хотите, верьте, хотите, нет, но
это было. Чтобы развеять грусть, я
отправилась на прогулку в сторону
Виселичной горы.
Вдруг на обочине, в метрах 1,5-2
от дороги, напротив бывшей колхозной плантации я увидела саженец
сосенки. Это действительно была
сосна. Но откуда ей там взяться? Видимо, шишка потеряла семечко, и
оно взошло в благоприятном месте,
или, может, занесло ветром – напротив, за рекой находится питомник.
У меня родились наполеоновские
планы. Хорошо бы сосенка выросла
и дала семена, которые тоже могли
бы прижиться. Со временем у нас
появился бы свой Сакмарский бор!
Растет ведь рукотворный Бузулукский…
Пока сосенка росла под прикрытием кустов, ей ничего не угрожало.
Но вот она стала выше, и не заметить
ее уже было невозможно. Тогда я
задумалась: как спасти деревце?
Пусть бы дальше радовало прохожих.
Так ничего и не смогла придумать.
Понадеялась, что на том месте сосенка никому и ничему не помешает.
Однако кто-то распорядился посвоему: то ли спилил к Новому году,
правда, пенек не обнаружился, то ли
выкопал и увез на свое подворье, но
ямки не нашла. Видимо, половодье
все сровняло.
Удрученная увиденным, я побрела
в сторону Виселичной, где подошву
горы омывает река Сакмара. На берегу посидеть не захотела, стресс не
давал покоя. Решила подняться на
самую вершину по крутому склону.
Цепляясь за кустарник, осторожно ступая по камням, поднялась. В
маленькой ямке увидела росточек
березки. Неподалеку росло старое
деревце, которое дало жизнь молодому.
Из года в год наблюдала за ростом
березки. Вот она стала видна издалека. Однажды, подойдя к горе,
я ее не увидела. Вместо нее стоял
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большой крест. Развернулась и пошла домой уже другой тропинкой.
Вдруг около Уральчика, где был
когда-то сад, наткнулась на веточки
смородины. На ней висели черные
крупные ягодки. Не удержалась,
съела. До чего же вкусно!
Воодушевленная, пошла домой,
ни о чем не думая.
Как-то решила проведать смородину. Но природа, видимо обидевшись на меня, что я в третий раз
ничего не предприняла по сохранению ее «подарков», распорядилась
по-своему. Она дала свободу клену,
порослью он загубил кустик.
Сейчас на подворьях сажают
черную смородину, приобретенную
из питомников. Но она почему-то
гибнет. Ягоды, если появляются,
то очень мелкие, невкусные, сразу
опадают, а куст засыхает.
Хотелось бы еще сказать землякам. В результате «оптимизации»
образования и здравоохранения
опустели села. Но людей тянет
на малую родину. Взяли моду на
месте умерших деревень ставить
памятные знаки и кресты. А надо ли
превращать Россию в «крестовую»
деревню?
Не лучше ли, приезжая в родные
пенаты, посадить хотя бы пару деревцев, таких полезных, как липа,
береза, дуб, хвойные тоже не помешают. Одно – за себя, а другое – за
того, кто не в состоянии держать
лопату в руках.
А если сажать каждую весну и
осень? Тогда матушка-земля отблагодарит, подарив здоровье.
Майскими ночами в рощах зальются
соловьи, прилетят скворцы и другие
певчие птицы.
После теплого дождя под сенью
молодых деревьев вырастут подберезовики, подосиновики, свинушки.
У наших детей, внуков и правнуков
появится шанс жить на зеленой планете, а не в безжизненной пустыне».
Ирина КОРЯКОВА
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