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Число
выздоровевших
увеличилось

И СТАР, И МЛАД – НА СТАРТ!

К

назначенному часу все
желающие собрались на
месте проведения спортивного мероприятия. Атмосфе-

ра была замечательная, звучала
музыка, все желающие могли
согреться горячим чаем, специально подготовленная лыжная

Награждение

трасса ждала спортсменов.
После приветственного слова
главы Дмитриевского сельсовета Юрия Свиридова и инструктажа по безопасности от главного
судьи Николая Егорова прозвучала отмашка: «На старт!».
Спортсмены – представители
всех возрастных категорий –
поочередно прошли на лыжах
положенную дистанцию. В этот
день каждый попробовал свои
силы на одном из любимых
спортивных событиях – катании
на лыжах.
Вскоре состоялся подсчет
итоговых результатов. Призовые
места среди девочек 1-2 классов
школы распределились: 1-е – у
Кати Меркуловой, 2 – Оли Санковой, 3 – Веры Барсуковой. У
мальчиков в этой возрастной
категории 1 место занял Алексей
Иванов, 2 – Артем Могила.
Среди девочек 3-4 классов
1 место заняла Настя Вороньжева, 2 – Даша Попова, 3 – Венера Аминова, среди мальчиков
1 место – Олег Давыдов, 2 –

Рамиз Амиров, 3 – Артемий
Мельников.
Призовые места среди девочек 5-7 классов школы распределились так: 1 место – у
Эвелины Сурановой, 2 – Марии
Руденко, 3 – Ульяны Синцовой.
Среди мальчиков победу праздновал Рустам Шабаев, вторым
стал Игорь Силин, третьим –
Ярослав Нагаев.
Места среди девочек 8-11
классов: 1 место заняла Арина
Егорова, 2 – Вика Богданова,
3 – Лиза Абдреева, среди юношей: 1 место – Артем Черевко,
2 – Григорий Кулькин, 3 – Эдуард
Бажутов.
В возрастной категории 18 лет
и старше среди женщин победила Гульназ Абдуллина, 2 место
заняла Любовь Великороднова,
3 – Людмила Гунина.
Все победители и призеры
были награждены грамотами и
ценными подарками. Спортивный праздник удался на славу!
Петр ЧЕКМЕЗОВ
Указанные цены действительны до 30.06.2022 г. реклама

Подготовила Ольга САДОВАЯ

На старте

В поселке Жилгородок состоялся Всероссийский
массовый забег «Лыжня России-2022».

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

«Всего с 20 по 28 февраля лабораторно подтверждена НКИ у 293
человек, – рассказывает главный
врач районной больницы Марат МАМБЕТОВ. – Максимальное
число заболевших
ковидом за день составило 65 человек,
минимальное – 16, в
среднем – 42 в день.
За февраль всего заболели 1334 человека, из них 343 – дети,
что составляет 25,7
процента. За последнюю неделю
дети среди зараженных составили
68 человек, или 23,2 процента от
общего числа.
Среднее число обращений с признаками ОРЗ (не только с ковидом)
составило 44,6 человек в день, в
том числе 15 из них были дети. Эти
цифры несколько меньше, чем на
прошлой неделе. Выезды скорой
помощи «на температуру» составили
за прошедшую неделю в среднем 9,1
случаев в сутки, из них 4,5 – к детям.
То есть 27,7 процента всех выездов
скорой помощи на прошлой неделе
были к больным с температурой и
признаками ОРЗ.
На понедельник 28 февраля под
медицинским наблюдением находится 1536 человек, из них 1263 – с
подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. У 898 человек
– острая респираторная вирусная
инфекция, 6 с пневмонией лечатся
на дому. Контактных по ковиду под
наблюдением, согласно предписаний от Роспотребнадзора, – 634
человека. Число выздоровевших за
сутки на неделе впервые превысило число заболевших, уже заметна
четкая тенденция. Но пока говорить,
что ситуация сильно упростилась, не
приходится.
Продолжается рост числа осложнений в виде вирусных пневмоний.
На позапрошлой неделе выявили 19
пневмний, на прошедшей – 21. Увеличилось число госпитализируемых.
Тактика работы остается прежней: люди с признаками ОРВИ и с
температурой не должны приходить
на прием в поликлиники и амбулатории, заражая других, а должны
вызывать медика на дом. Для этого
ждем звонка по многоканальному
телефону 8-800-222-09-91 (звонок
бесплатный!) или телефону взрослой регистратуры 21-8-85 и детской
– 21-3-76. Принимаем звонки также
в амбулаториях и ФАПах по их телефонам. Необходимо продолжить
соблюдение мер безопасности
– ношение масок и респираторов,
обработка анитисептиками и соблюдение безопасной дистанции.
Желаю всем здоровья!».

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

За прошедшую неделю
в районе число заболевших новой коронавирусной инфекцией стабилизировалось и немного
снизилось.
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ПРИ ИСПЫТАНИЯХ КРЕПНУТ ЕДИНСТВО
Не будем поняты читателями, да и мы не простим себе, если промолчим о судьбоносном решении Президента и действиях Российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Обе
операции по принуждению к миру – для обеспечения безопасности
России, ради освобождения братской страны от нацистского режима.
В этой операции наши воины мужеством и героизмом каждый час
возвращают новые и новые территории Украины к созиданию на
вековой основе – единства, общей культуры, на общих для русского

Сотрудничество развивается

В конце минувшей недели губернатор
Денис Паслер встретился с генеральным
консулом Туркменистана в России Атадурды Байрамовым.
На встрече Денис Паслер и Атадурды
Байрамов обсудили перспективы развития туркмено-российского сотрудничества на территории региона. В совещании приняли участие вице-губернатор
по экономической и инвестиционной
политике области Игнат Петухов и третий секретарь Генерального консульства
Туркменистана в Российской Федерации
Ашырали Назаров.
– Республика Туркменистан является
одним из важных торговых партнеров
Оренбургской области. Пандемия внесла
коррективы в наши торговые отношения,
однако уже в 2021 году мы постепенно начали наращивать взаимный товарообмен.
По итогам прошлого года он достиг 4,7
млн долларов США, что превысило показатели 2020 года почти в два раза. Мы
заинтересованы в расширении присутствия на рынке Туркменистана. В Оренбургской области выпускается продукция
высокого качества, отвечающая самым
современным требованиям. Уверен, она
будет востребована, – отметил глава
Оренбургской области.
Помимо торговых отношений, на протяжении двух лет Оренбуржье и Туркменистан поддерживают гуманитарное сотрудничество в рамках международного
форума «Евразия Global».
Генконсул обсудил перспективы сотрудничества с предпринимательским
сообществом региона. Программа официального визита завершилась встречей
со студентами Оренбургского государственного университета.

Экспортный потенциал
востребован

За минувший год экспорт предприятий
Оренбуржья составил 2,6 миллиарда
долларов США, что на 44,4 процента превышает показатель 2020 года.
География экспортных поставок оренбургской продукции за 2021 год расширилась до 84 стран. Больше всего продук-

ции местного производства отправлено
в США, Беларусь, Италию, Казахстан,
Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.
Планируется увеличить поставки до 100
стран ежегодно.
В Оренбуржье активно развивается
несырьевой неэнергетический экспорт,
вовлекаются в экспортную деятельность
новые субъекты малого и среднего предпринимательства. Так, 2020 году экспортерами являлись 494 предприятия,
а за 2021 год свою продукцию за рубеж
направили уже 520 предприятий региона.
– У внешней торговли региона есть
большой потенциал. В области выпускается продукция высокого качества,
отвечающая самым современным требованиям. В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация
и экспорт» в регионе функционирует
Центр поддержки экспорта. Он помогает
представителям бизнеса, имеющим качественный товар, выходить на внешний
рынок. Только за прошлый год 14 предприятий, обратившихся в региональный
ЦПЭ, впервые заключили экспортные
контракты, – отметил губернатор.

Помощь на потоке

Более 20 тонн гуманитарной помощи,
преимущественно предметы первой необходимости, отправлены в Ростовскую
область для жителей ДНР и ЛНР. Пункты
сбора помощи были развернуты во всех
45 местных отделениях партии «Единая
Россия».
– Общественники, социально активный
бизнес и жители Оренбуржья приняли
участие в сборах всего самого необходимого людям из двух республик. Мы
не смогли оставаться в стороне. Сейчас
важно быть вместе и помогать, – отметил
руководитель Оренбургского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России» Михаил Кузнецов.
Более 30 волонтеров помогли в погрузке продуктов с длительным сроком хранения, круп, консервов, питьевой воды,
средств гигиены и бытовой химии. В число оказавших помощь волонтеров вошли
представители регионального отделения
«Российские студенческие отряды», региональной молодежной общественной
организации «Социальное агентство
«Здоровье молодежи», регионального отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы», областной молодежной общественной организации «Союз оренбургских студентов»,
а также добровольцы Оренбургского
государственного университета и Оренбургского государственного аграрного
университета.

мира ценностях.
Конечно, немедленно последовали новые санкции от тех государств,
которые три десятилетия, а откровенно говоря, всегда стремились
посеять в нашем мире разлад и вражду. Не выйдет и на этот раз!
Наши воины решат историческую задачу – освободят Украину от нацизма, обеспечат безопасность России. Мы гордимся и молимся за
вас на всех языках.
Берегите себя!

Обновление технического
парка

личные меры поддержки на федеральном
уровне. Так, Минсельхоз России предлагает льготное кредитование со ставкой
от 1 до 5 процентов. Оператор системы
«Честный Знак» разработал бесплатное
мобильное приложение «Честный ЗНАКБизнес», позволяющее представителям
малого бизнеса существенно упростить
работу с маркированным товаром.

Мельникам и хлебопекам

Более 470 единиц техники и оборудования приобрели оренбургские аграрии
с начала 2022 года – на общую сумму 2
млрд 332 млн рублей.
За два месяца закуплено 213 тракторов, 102 зерноуборочных комбайна,17
кормоуборочных комбайнов, 147 единиц
прочей сельскохозяйственной техники и
оборудования.
Пополнение парка поддерживается
комплексом конкретных мер правительства области – крестьяне имеют возможность приобретать технику и оборудование на льготных условиях.
Наилучшие показатели по техническому перевооружению у аграриев Грачевского района – выполнены все три
индикатора госпрограммы – по тракторам, зерноуборочным и кормоуборочным
комбайнам. Хорошие результаты демонстрируют агропредприятия и фермеры
Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского, Переволоцкого, Сакмарского,
Ташлинского и Тюльганского районов,
Кувандыкского городского округа.

Честный знак для молока

В нынешнем году Минсельхоз России
планирует оказать предприятиям хлебопекарной промышленности поддержку
на сумму 2,5 млрд рублей. Деньги будут
направлены хлебопекам в виде компенсации затрат на производство хлеба и
хлебобулочных изделий.

По развитию этой меры в Правительстве Оренбургской области утвердили
порядок предоставления субсидий на
компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной
пшеницы и на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных
и реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий.
Условием предоставления субсидий
является неповышение цены на муку и
хлеб в месяц получения субсидий по отношению к средней цене, сложившейся
у производителя муки и хлеба в месяце,
предшествующем месяцу получения
субсидий.
В минувшем году компенсация части
затрат производителям муки и хлебобулочных изделий составила 25,8 млн
рублей. Воспользовались данным видом
поддержки 10 хлебопекарных и 4 мукомольных предприятия области.

Услуги по контракту
Оренбургская область является одним
из лидеров в Приволжском федеральном округе по количеству компаний,
вовлеченных в оборот маркированной
молочной продукции: в настоящее время
в системе «Честный Знак» зарегистрировались 1376 участников оборота товаров
молочной отрасли региона – производители молочной продукции, импортеры,
оптовые и розничные организации, социальные учреждения региона.
С 1 июня 2021 года в России началось
поэтапное введение обязательной маркировки молочной продукции. Первый
этап маркировки охватил мороженое
и сыры. Второй, с сентября 2021 года,
молочную продукцию сроком годности
более 40 дней, третий этап, начавшийся
1 декабря 2021 года, коснулся молочной
продукции со сроком хранения до 40
дней.
Для минимизации затрат на внедрение
маркировки молочной продукции для
производителей предусмотрены раз-

В области растет востребованность трудоустройства по социальному контракту.
– Государство предоставляет возмож-

ность для человека, а он, в свою очередь,
берет на себя обязательства ею воспользоваться: пройти переобучение, трудоустроиться, развивать бизнес, личное подсобное
хозяйство. Еще до заключения соцконтрак-
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И СОГЛАСИЕ
та мы помогаем гражданам определиться с
направлением, составить бизнес-план, консультируем, – говорит министр экономразвития области Денис Гончаров. – Большой
интерес население проявляет к социальной
поддержке для развития бизнеса. С начала
года уже подано 379 заявлений, заключено
67 контрактов.
Соцконтракт – это договоренность о
денежной выплате, социальной услуге или
натуральной помощи, которую получает
человек, оказавшийся в трудной жизненной
ситуации. Взамен он обязуется найти работу, открыть бизнес или просто направить эту
помощь на улучшение своего положения.
Жительница села Сакмара Лилия Тураевна Медведева на средства субсидии
приобрела все необходимое для парикмахерской: оборудование, расходные
материалы, а также сделала косметический
ремонт в помещении.
О том, что есть возможность получить
поддержку на реализацию бизнес-проектов, узнала в администрации Сакмарского
района. Она написала бизнес-план и собрала необходимые документы. В 2021
году Лилия прошла обучение по программе
«Азбука предпринимателя», организованное Центром «Мой бизнес» в рамках
Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство», где на занятиях
были даны базовые знания, связанные со
стартом своего дела.
Парикмахер планирует развивать свое
дело, расти профессионально, расширять
список предоставляемых населению услуг.

СПРАВКА
Социальный контракт – одна из мер
государственной социальной поддержки,
которая помогает справиться с временными
трудностями. С 2021 года по поручению Президента России в рамках национальной цели
по снижению уровня бедности расширена
практика применения социального контракта на основе федерального софинансирования. Срок действия контракта – от трех
месяцев до одного года. Размер помощи – от
5 до 250 тысяч рублей.
В 2022 году в Оренбургской области из
федерального и областного бюджетов на
реализацию социального контракта будет
направлено около 635 млн рублей.
Подать документы можно через комплексные центры социального обслуживания
населения, МФЦ либо через портал «Госуслуги». Подробная информация по адресу
контракт56.рф. Также действует Единый
социальный телефон +7 (3532) 77-03-03.

Чтоб паводок
бед не натворил

В конце минувшей недели специальная комиссия по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
на территории области обсудила меры
пропуска весеннего паводка, создания
резервов материальных ресурсов для
ликвидации ЧС, подготовки к весеннелетнему пожароопасному периоду, мероприятия по подавлению или уничтожению
вредителей леса.
– Регион ежегодно подвергается серьезным природным угрозам в период
весеннего половодья. Практически во
всех территориях есть вопросы, которые
нужно заблаговременно решать. Имеющиеся на сегодня данные по влагозапасам и промерзанию почвы, по наличию
снега на полях, в лесонасаждениях, в
населенных пунктах, в поймах рек, а также
прогноз погоды на март–апрель говорят
о том, что предстоящий паводок может
быть непростым, - отметил первый вицегубернатор Сергей Балыкин.
Средняя высота снежного покрова на
территории региона составила 30-77 см,
местами – 22-28 см. Зафиксированные
показатели чуть выше значений прошлого
года. Наибольшее промерзание почвы
зафиксировано в Энергетике и Беляевке – 126 см, наименьшее – в Троицком
Тюльганского района – всего 6 см. На
остальной территории промерзание почвы составило 14-113 см.
– С учетом складывающейся обстановки нужно сделать все, чтобы в полном объеме реализовать превентивные
мероприятия, защитить население и
территории, населенные пункты, объекты
жизнеобеспечения и экономики от воздействия паводковых вод. Подчеркиваю:
подготовка к паводку, защита населенных
пунктов, населения и территорий сегодня является одной из первоочередных

ПОЗИЦИЯ
Денис ТЕРСКОВ, член Общественной
палаты Оренбургской области: «Восемь лет
погибали жители Донбасса. Снаряды летели в
жилые дома, больницы и школы. И если у когото сегодня возник вопрос, а правильно ли мы
поступаем, у меня есть ответ. Правильно! Нужно
остановить этот беспредел, который вплотную
пододвинулся к нашим домам. Мы не начали
войну, мы заканчиваем ее. Мы вынуждены отстаивать свою
безопасность. Иначе завтра будет поздно».

Валентина КАНАНЫХИНА, председатель
районного Совета ветеранов войны и труда: «Происходящие события вызывают горечь
и боль в душе. Наша страна делала все, чтобы
ситуация в Донбассе разрешилась мирным
путем. Объявленная миротворческая операция
– вынужденная мера ради защиты населения
этого многострадального края, ради устранения угрозы геноцида и ради сохранения безопасности нашей
Отчизны».
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задач, – подчеркнул первый вице-губернатор.

Портал пополняет ряды

За последний месяц на платформе «Активный гражданин» зарегистрировались
более 11 тысяч человек. Всего более
66 тысяч жителей области пользуются
ресурсом – сообщают о проблемах или
участвуют в голосованиях.
Статистика говорит о том, что зарегистрированные пользователи регулярно
обращаются к платформе. Например, за
функционал детской карты оренбуржца за
две недели проголосовали более 11 тысяч человек. Результаты опроса стали основой будущего проекта детской карты.
Традиционно большое внимание на
портале уделяется сезонным темам:
неубранный снег, гололед, сосульки, наледь. С начала февраля поступило более
120 подобных обращений – все они были
отработаны в течение 10 дней.
«Активный гражданин» обновляется:
добавляются новые проблемные темы,
о которых можно сообщить. На портале
появились две новые категории проблемных тем – «Спорт» и «Образование».
Земляки могут рассказать о неудовлетворительном санитарном состоянии и
поломках спортивных площадок, незаконном сборе денег и неправильном питании в школьной столовой, неубранной
территории детского сада и других проблемах на спортобъектах и в образовательных учреждениях – этот список будет
дополняться.
«Активный гражданин» – это платформа для жителей, которые готовы делать
Оренбуржье лучше.
Олег ШВЕЦОВ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Фото Ольги САДОВОЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Заседание комиссии

В районной администрации состоялось оче- без права на вождение
редное заседание по делам несовершенно- сели за руль автомобиля.
У трех учащихся Нилетних и защите их прав.

К

ак обычно, рассматривались административные протоколы
на родителей, не соблюдавших родительские
обязанности. Несовершеннолетние – в них главные фигуранты. Среди
них – студент второго
курса Оренбургского автотранспортного колледжа, который был замечен
в состоянии алкогольного
опьянения. Как оказалось, у друга был день
рождения, и они решили
попить пиво. С молодым

человеком была проведена профилактическая
беседа.
Многодетная мама в
поздний час в состоянии
алкогольного опьянения
ходила по гостям с малолетней дочерью 2019
года рождения. В зимнее
время, рискуя ребенка
застудить. Было поздно,
и ребенку давно пора
было спать.
Несколько протоколов
было рассмотрено на
родителей, допустивших,
чтобы их малолетние дети

кольской школы получился конфликт, в результате
которого двое побили
третьего, нанеся легкий
вред его здоровью.
На заседании поразило, что наши школьники
увлекаются курением
электронных сигарет.
Педагоги жалуются, что
заходя в класс, ощущают
в воздухе пары электронных сигарет. Часто при
обнаружении учителя
отбирают вредоносные
гаджеты.
Где ребята их берут,
на какие деньги поку-

пают? Ученики говорят,
что пользуются одним на
всех. В первую очередь,
это не гигиенично, а с
учетом распространения
коронавирусной инфекции – тем более.
Глядя в окна редакции,
мы часто видим школьников, которые, не стесняясь, курят, выйдя после окончания уроков.
Нет, это не красиво и не
круто. Более того, это
плохо и вызывает массу
отрицательных эмоций.
«Они имеют приятный
вкус», – говорят несовершеннолетние юнцы. Не
понимая, что курение во
всех формах вредно для
растущего организма.
Что касается парогенератора, ребята должны
задаться вопросом: насколько вредна жидкость
для заправки сигарет?
Если все-таки электронные сигареты абсолютно
безвредные, то какие
есть этому реальные доказательства?
Совершим небольшой
экскурс в историю. Ведь
мало кто знает, что пер-

вый патент на изобретение парогенератора был
подан еще 1963 году, но
официальной датой рождения вейпа считается
2004 год. Электронные
с и г а р е т ы в с е гд а п р е подносились и сейчас
преподносятся производителями как наиболее
безопасная альтернатива
обычным табачным сигаретам. Курение электронных устройств может вызвать рак, заболевания
легких и сердца. При этом
оно не исключает никотиновую зависимость.
А общее использование
одного устройства может
привести к заражению ге-

патитом и туберкулезом.
Рекламщики делали
ставку еще и на тех людей, которые хотели бы
бросить курить. Мол, курение вейпа помогает избавиться от никотиновой
зависимости. Однако еще
в 2008 году ВОЗ заявила,
что нет никакой научной
обоснованности заявлений производителей об
эффективности товара
в никотинозамещающей
терапии. Ответ прозвучал
жестко и бескомпромиссно: электронные сигареты опасны для здоровья!
Ольга САДОВАЯ
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

ТОРЖЕСТВО

АКТУАЛЬНО

ДА БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ!

К весеннему паводку
готовы

жилого помещения или создания объекта
индивидуального жилищного строительства
молодой семье.

Фото Ольги САДОВОЙ

В районной администрации состоялось
вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение

Фотография на память

Т

оржественную церемонию вручения
свидетельств провел глава района Валерий
Востриков. Отныне семьи

Эльгиза Сагаддин-Оглы и
Рагсаны Билаловны Сабирли, Сергея Сергеевича
и Оксаны Владимировны
Орловых стали обладате-

лями свидетельств, которые вошли в подпрограмму «Обеспечение жильем
молодых семей в Оренбургской области».

В соответствии с условиями данной подпрограммы, семьям предоставляется социальная выплата.
Ведь кроме того, что семьи
молодые, они еще и многодетные, в каждой – по четверо детей.
Семьи остались довольны тем, что получили помощь от государства. Главное теперь – правильно и
в положенный срок распорядиться выделенными
деньгами, оформить необходимые документы. Ведь
свидетельства подлежат
предъявлению в банк до
25 марта 2022 года. Надо
поторопиться. О том, как
правильно распорядиться
государственной поддержкой, семьям обязательно
расскажет ведущий специалист по делам молодежи
районной администрации
Елена Рахметова.
Ольга САДОВАЯ

АКЦИЯ

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
ИЗ ДОНБАССА
В области продолжается сбор гуманитарной
помощи для жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных на территорию нашей страны.
помощи жителям территорий ДНР и ЛНР, а также
беженцам, вынужденно
покинувшим республики и

Фото Александра МАРКОВА

анее в правительстве
Оренбуржья заявили о
создании межведомственного штаба по оказанию

садов, предприятий, организаций и учреждений.
24 февраля гуманитарная помощь от жителей
нашего района была направлена в региональный
пункт сбора.
Александр МАРКОВ

Фото Александра МАРКОВА

Р

экстренно прибывающим
в регионы страны.
В нашем районе к данной акции не остался равнодушным никто: в местный пункт сбора коробки
с гуманитарной помощью
привезли из школ, детских

Снега в этом году выпало много. Близится
весна, а значит, совсем скоро зазвенит капель и побегут ручьи, наполняя реки и водоемы талой водой.

О

готовности к паводковому сезону редакции
газеты рассказал главный
специалист по делам
ГОЧС районной администрации Илдар АДИГАМОВ: «Ситуация находится под
контролем.
Создана межведомственная комиссия
по безопасному пропуску весеннего
паводка на территории
района. С этой целью совместно с главами сельпоссоветов района проводится соответствующая
работа и выполняется ряд
мероприятий, в комплекс
которых входит создание
на время паводка необходимых запасов топлива, горюче-смазочных и
других материалов для
обеспечения бесперебойной работы предприятий,
организаций, учреждений.
Помимо этого, учитывается наличие на предприятиях, в организациях и
учреждениях лопат, ломов,
мешков и другого инструмента и материалов, которые могут потребоваться
для выполнения аварийно-

спасательных работ».
Ряд других мер включает в себя создание на
время паводка запасов
продовольствия для населения, определение
мест размещения людей
в случае эвакуации при
затоплении населенных
пунктов. Проверка готовности всех плавательных,
спасательных, противопожарных транспортных
средств будет проведена в
середине марта. На время
паводка устанавливается
круглосуточное дежурство
ответственных лиц, обеспечивается надзор за
сохранением жилищного
фонда, линий электропередачи, телефонных
сетей, объектов водоснабжения, канализации и других сооружений.
Главный специалист по
делам ГОЧС также напомнил об актуальных номерах Единой дежурной
диспетчерской службы
(ЕДДС): 8 (35331) 21-8-78,
21-1-15 или 112 (сотовый).
Петр ЧЕКМЕЗОВ
О том, как вести себя
при наводнении, читайте на стр.13.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Разъяснение
по отдельным ситуациям
«О предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2021 год с
использованием СПО «Справка БК» муниципальными служащими» – этот вопрос
повестки дня обсуждали на состоявшемся
в районной администрации семинаре-совещании.

Гуманитарная помощь для жителей ДНР и ЛНР

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
Состоялась отчетно-перевыборная конференция местного политического совета
мероприятии приняли
участие глава района,
секретарь местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Валерий Востриков, члены партии и ее
сторонники.
Участники конференции
рассмотрели отчеты местного отделения партии,
контрольной комиссии,
определили ее количественный состав, а также
избрали членов местного
политического совета. В
состав политсовета вошли
Амангалий Агназаров, Айрат
Загидуллин, Валентина Зайцева, Наталья Киржаева,

Анастасия Конобевцева,
Виктор Плотников, Сергей
Руднев, Николай Рябов,
Юрий Свиридов, Елена Чернышева.
После подведения итогов и обсуждения планов

на будущее единороссы
перешли к избранию секретаря местного отделения
на следующие пять лет. По
итогам голосования на эту
должность переизбран Валерий Востриков.

Секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» поблагодарил партийцев за активное участие
в общественной жизни района.
Ирина КОРЯКОВА

Фото Ирины КОРЯКОВОЙ

В

местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

На конференции

У

частие в нем приняли
муниципальные служащие администрации
района, руководители и
специалисты муниципальных учреждений.
Открыл и вел семинарсовещание глава района
Валерий Востриков. С докладом по обсуждаемому
вопросу перед собравшимися выступила главный
специалист по профилактике коррупционных
и иных правонарушений

администрации района
Оксана Грачева. Специалист наглядно разъяснила отдельные ситуации,
возникающие при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.
Муниципальными служащими информация по
рассматриваемому вопросу принята к сведению.
Ирина ЗИГАНШИНА
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КАРТИНА ДНЯ
СПОРТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОБЕДА – ЭТО ЗДОРОВО!

Поздравили наши
маленькие друзья

В поселке Саракташ
состоялся открытый
турнир по хоккею с
шайбой.

Т

После церемонии награждения

урнир был организован
в рамках проведения
третьего этапа спортивного праздника «День зимних
видов спорта» и посвящен
Дню защитника Отечества.
В турнире, который проходил по круговой системе, приняли участие команды Саракташского,
Сакмарского и Акбулакского районов. По результатам встреч первое место
заняла команда Сакмарского района, второе –
хозяева площадки, третье
место – спортсмены Акбулакского района.
Наши победили, и это
здорово!

ОПЫТ – И ПОЛЬЗА, И ЗНАНИЕ
В рамках подготовки к областным
сельским играм «Золотой колос Оренбуржья» сакмарская команда волей-

С

Момент игры

В районном центре, в детско-юношеской
спортивной школе, прошло первенство

П

Н

акануне 23 февраля на редакционную
почту пришло письмо от
жителей Татарской Каргалы Амелии и Фанира
Бузлаковых – маленьких
друзей районки, постоянных участников проводимых нами конкурсов.
А в письме – замечательный подарок, выполненный собственными
руками наших маленьких
читателей.
Мы говорим спасибо Амелии и Фаниру и
адресуем чудесный подарок всем мужчинам –
читателям «Сакмарских
вестей».

Александр МАРКОВ

Загата – 1 место, Илья
Вешнивецкий – 2 место,
Данис Саитов и Руслан
Маймахов – 3 место. В
весовой категории 32 кг:
Айдар Мурсалимов – 1 м,
Салават Абузяров – 2 место, Денис Рахимов и Дмитрий Саранчуков – 3 место.

ДЮСШ по вольной борьбе, посвященное
Дню защитника Отечества.

Фотография на память
В весовой категории 35
кг: Тимофей Шиндин – 1
место, Айдар Сулямов – 2
место, Альмир Хабиров и
Ильсаф Мананов – 3 место. В весовой категории
38 кг: Алексей Выровщиков – 1 место, Тимур Уряшев – 2 место. В весовой

Амелия и Фанир Бузлаковы

КОНКУРС

В муниципальном фестивале военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина»
под девизом «Песни, опаленные войной!»
приняли участие 16 образовательных организаций района.

У

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

обедителями в весовой категории 30 кг
(2011-2012 годы рождения) стали Аслан Шултуков
– 1 место, Альберт Арсланов – 2 место, Денис Мурсалимов и Денис Кунафиев
–3 место; 30 кг (2013-2014
годы рождения): Даниил

Очень приятно, когда в конце рабочего дня
тебе на электронку приходит письмо от добрых друзей. И ты уверен, что в нем, наверняка, что-то хорошее.

Пели песни о войне

болистов приняла участие в турнире,
прошедшем в соседнем селе Октябрьское.

оревнования – это
всегда праздник
для всех его участников. И хотя выступление наших волейболистов не было
столь успешным, они
получили бесценный
опыт и показали все
имеющиеся у них возможности.

5

категории 45 кг: Виктор
Тельгин – 1 место, Артем
Ержаков – 2 место, Даниль
Шункаров и Хасан Ягофаров – 3 место. В весовой
категории 50 кг: Илья Догарь – 1 м, Илья Кориков
– 2 место, Никита Белов и
Руслан Уряшев – 3 место.
В весовой категории 60
кг: Владимир Попов – 1 м,
Илья Баранов – 2 место,
Ришат Хисматуллин – 3 место. В весовой категории
70 кг: Данил Фазлиев – 1
место, Александр Леванов – 2 место. В весовой
категории 90 кг: Святослав Бокастов – 1 место,
Александр Тихов – 2 место,
Савелий Штангель и Иван
Григорьев – 3 место.
Соревнования показали:
будущие защитники Отечества готовы к службе!

чредителями и организаторами фестиваля выступили районная
администрация и отдел
образования.
Членам жюри в составе
заведующего районным
отделом культуры Альфии Акисовой, директора
районного Дома детского творчества Светланы
Мальцевой, работников
районного отдела образования – методистов по
учебно-воспитательной
работе Натальи Мельниченко и Светланы Бондаренко, заведующего методическим отделом Марии
Саранчуковой было сложно судить представленные
номера. Каждый из юных
певцов был неповторим.
Конкурс проходил в возрастной группе 10-15 лет в
двух номинациях – «Солисты» и «Вокальная группа».
В номинации «Солисты»

I место занял ученик 7«в»
класса Сакмарской школы Алексей Выровщиков,
II – ученица 9 класса Тимашевской школы Сабина
Кулжабекова, III – ученик 8
класса Беловской школы
Владислав Аврамчиков.
Призом зрительских
симпатий награжден ученик 1 класса Архиповской
школы Александр Власов,
исполнивший песню «Суворов».
В номинации «Вокальные группы» победителем
стал коллектив Центральной школы с песней «Не
спешите уйти, ветераны».
Участники Тимашевской
школы заняли II место с
песней «Колокол», исполнившие песню «Служить
России» учащиеся Тат.
Каргалинской школы –
III-е.
Ольга САДОВАЯ

РАЗЫГРАЛИ ПАРТИИ В ОНЛАЙН
22 февраля на базе Тат.Каргалинской средней школы Сакмарского района прошел турнир по шахматам на кубок Российского
движения школьников Всероссийского спортивного фестиваля
Российского движения школьников.

Т

урнир проходил в онлайн-формате. Среди 19 школ, принявших
участие в турнире, наши ребята заняли почетное 4 место.
Игры проходили с контролем вреТурнир в онлайн-формате

мени, но ребята справились с волнением и показали хороший уровень
игры. Поздравляем ребят и педагогов
с хорошими результатами!
Подготовила Алина ДАУТОВА

Алексей Выровщиков
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ВЕТЕРАН

ХЛЕБ БУДУ СЕЯТЬ!
1 марта исполнилось 92 года замечательному жителю Татарской
Каргалы, труженику, патриоту родного края Гирфану Гиниятовичу Даутову. Эта публикация – хронологический и публицистический очерк
об этапах его большой жизни, основанный на материалах районной
газеты и документах из личного архива.

Н

аш земляк – коренной каргалинский.
Родился в 1930
году. Окончив семилетку
в местной средней школе,
с 1949-го начал трудовую
деятельность в качестве
тракториста Нацменовской МТС. А до этого помогал своему отцу выращивать хлеб.
О начале его трудового
пути хорошо было написано в районной газете
«Ленинец», в номере за
1 мая 1965 года: «Кажется, совсем недавно вот на
этом же месте останавливал свой трактор Гиният
Даутов, отец Гирфана... а

Даутов – потомственный
хлебороб
сам Гирфан, тогда 10-летний черноглазый крепыш,
выскакивал из кабины и с
радостными возгласами
с разбегу запускал обе
ручонки в бархатисто-теплую землю. В эти минуты
он был самым счастливым
на земле. Отец тогда тоже
улыбался. Он радовался
тому, что сын его так привязан к технике и земле.
Было это 25 лет назад...
А Гирфана действительно неудержимо влекло к
отцовскому делу. С уходом
отца на фронт эта привязанность еще больше
возросла. И когда в один
из осенних пасмурных
дней 1942 года до него

дошел черный смысл сказанных матерью слов: «У
нас больше нет отца», эта
мальчишеская страсть
превратилась в решение
о выборе места в жизни.
«Хлеб буду сеять», – так
сказал себе тогда Гирфан.
В 1948 году, закончив
курсы при Нацменовской
МТС, он сел на колесный
трактор. Работал Гирфан
с каким-то особым желанием и напористостью.
Постепенно за ним прочно
укрепилась слава умелого
механизатора…».
***
С 1958 года Гирфан Гиниятович стал работать
трактористом в колхозе
имени Сталина, в дальнейшем переименованном в
колхоз «Родина». В трудовой книжке колхозника
зафиксированы многочисленные трудодни и отработанные так называемые
человеко-дни.
О том, как трудился Даутов в 60-е и 70-е годы,
свидетельствуют документы из личного архива.
Вот такие поздравления
коммунист и хлебороб регулярно получал от районного руководства: «Урожай
1970 юбилейного года.
Сакмарский райком КПСС,
исполком районного Совета депутатов трудящихся
поздравляют Вас и Вашу
семью с большой трудовой
победой на уборке урожая:
намолочено более 5000
центнеров зерна».
«Сакмарский райком
КПСС, исполком районного Совета депутатов
трудящихся и президиум
райкома профсоюза поздравляют Вас с большой
трудовой победой на уборке урожая. На 5 сентября
1974 года Вами скошено и
подобрано 699 гектаров,
намолочено 6042 центнеров зерна».
В 1969 году главный комитет Выставки достиже-

ний народного хозяйства
СССР утвердил его в качестве участника ВДНХ.
За достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства СССР Гирфан Даутов награжден серебряной
медалью ВДНХ.
В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
За долголетнюю безупречную работу в колхозном производстве занесен
в Книгу Почета общим
собранием колхозников
колхоза «Родина», награжден медалью «За трудовую
доблесть».
Неоднократно присваивалось звание «Ударник
коммунистического труда», являлся победителем
социалистического соревнования, имеет многочисленные юбилейные
медали.
* * *
Шестидесятые и семидесятые годы были в
жизни хлебороба самыми
плодотворными.
А вот как сам он в 1979
году в газете «Ленинец»
рассказывает о трудовых
буднях: «Хорошие зреют
нынче хлеба в нашей четвертой бригаде колхоза
«Родина». Радуемся мы,

Галия Сагитзяновна и Гирфан Гиниятович Даутовы
комбайнеры, тому, что
будет где вновь показать
свое хлеборобское мастерство. Жатву нынешнего года в нашей бригаде будут вести многие
механизаторы вместе со
своими сыновьями.
По своему опыту скажу:
там, где рядом за штурвалами стоят отцы и сыновья, там обязательно
будут высокие результаты
на уборке.
Качество работы также
бывает высокое. Надо,
чтобы действительно на
уборку урожая выходили
семьями, высоко держа
фамильную марку.
Нынче страду проведу с
сыном Равилем. На днях
в торжественной обстановке мы, ветераны, приняли его наряду с другими
комсомольцами колхоза
в свою механизаторскую
семью. Напутствуя сына,

Галия Сагитзяновна (крайняя справа) в молодости

я пожелал ему высоко держать звание хлебороба,
дорожить честью земледельца.
К жатве мы с ним подготовились, как и другие мои
товарищи. Сейчас на стартовой линейке на полевом
стане стоят 13 комбайнов.
Когда начнется жатва,
мы с сыном постараемся
работать так, чтобы и результаты нашего труда,
и его качество были на
высоте».
* * *
Обладатель памятного
знака «Дети войны», ветеран труда, он не только
самоотверженно трудился
на производстве. Гирфан
Гиниятович всегда имел
активную жизненную позицию, занимался общественной деятельностью.
В 1975 году он был избран членом РК КПСС. С
1985 года пять лет являлся
членом бюро народного
контроля Сакмарского
района.
Неоднократно избирался депутатом Тат.Каргалинского сельсовета.
20 лет являлся народным заседателем Сакмарского районного суда.
Долгие годы был председателем товарищеского
суда при Тат.Каргалинском
сельсовете, а также командиром добровольной
народной дружины.
В 1982-1985 годы был
ответственным инспектором охраны природного
надзора.

Ги р ф а н Ги н и я т о в и ч
Даутов является почетным колхозником колхоза
«Родина».
Наш славный земляк
удостоен высокого звания «Почетный житель
Сакмарского района» как
тракторист с 45-летним
непрерывным трудовым
стажем, являющийся
дважды участником Выставки достижений народного хозяйства СССР.
***
По мнению общественности, Гирфан Гиниятович
всегда был образцовым
семьянином. Вместе с
супругой вырастил и воспитал двух дочерей и двух
сыновей. Об одном из них
он рассказывал в газете
«Ленинец». Дочь Гульнафис добросовестно
трудилась оператором
машинного доения, избиралась депутатом сельсовета.
Время быстротечно.
Супруга ветерана Нафиса ушла из жизни.
Двенадцатый год наш
герой дружно, в любви
и согласии живет с замечательной хозяйкой
и любящей женщиной
Галией Сагитзяновной.
В доме Даутовых чисто и
уютно. Внуки и правнуки
– желанные гости. Жизнь
продолжается.
Здоровья и долгих лет
жизни Гирфану Гиниятовичу и его супруге!
Ирина КОРЯКОВА

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАЗДНИЧНАЯ ОТКРЫТКА ДЛЯ ПАП
23 февраля – один из дней в календаре, когда поздравляют тех, кто
несет воинскую службу и защищает страну, чествуют ветеранов.

В

День защитника Отечества в Комплексном
центре социального обслуживания населения
в Сакмарском районе
прошел познавательный
психологический тренинг
«Россия армией крепка»
с несовершеннолетними
получателями социальных
услуг.
Цель мероприятия –
воспитание патриотизма,
развитие познавательных
процессов и творческих

способностей.
Психолог центра Олеся
Комиссарова познакомила участников с историей
праздника, подготовила
для них красочную презентацию, пригласила поучаствовать в интерактивной
викторине.
В ходе беседы ребята
пробовали вместе найти
ответы на следующие вопросы: «Что такое героизм
и мужество?», «Кого можно назвать защитником

Отечества?», «Что такое
долг перед Родиной?».
С помощью игры «Memo
Game Values Education»
ребята говорили о семейных ценностях и традициях, которые существуют у
них дома. В игровой форме участники развивали
свою память, мышление и
словарный запас.
В заключение мероприятия ребята изготовили
для своих пап праздничную открытку с исполь-

зованием пластилина и
цветных карандашей. У
каждого она получилась
яркая и неповторимая.
Научно доказано, что ра-

бота с пластилином напрямую влияет на развитие
речи, координацию движений, а также благотворно
воздействует на психи-

На мероприятии
ческое и эмоциональное
состояние ребенка.
Подготовила
Алина ДАУТОВА

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

ОТВЕТСТВЕННЫХ И АКТИВНЫХ ПРИГЛАШАЮТ
В РЕЗЕРВИСТЫ

Во время совещания

В актовом зале районной администрации состоялось
совещание по мобилизационному людскому резерву.

Н

а мероприятии присутствовали глава района Валерий
Востриков, военный комиссар Октябрьского, Сакмарского
и Тюльганского районов Андрей
Самойлов, главы сельских поселений и другие приглашенные лица.
Военный комиссар предоставил
информацию по мобилизационному людскому резерву, в которой
были озвучены требования к кандидату для заключения контракта
о пребывании в мобилизационном
людском резерве и другие условия.

Требования
к резервистам
Как стало известно, контракт о
пребывании в резерве заключается с гражданином при отсутствии
судимости, отсутствии склонности
к употреблению спиртных и наркотических веществ (документальное подтверждение): пребывающим в запасе, ранее проходившим
военную службу и имеющим воинское звание: солдата, матроса,
сержанта, старшины, прапорщика
и мичмана – в возрасте до 42 лет;
младшего лейтенанта, лейтенанта, старше-го лейтенанта, капитана, капитан-лейтенанта – в возрасте до 47 лет; майора, капитана

3 ранга, подполковника, капитана
2 ранга – в возрасте до 52 лет;
полковника, капитана 1 ранга – в
возрасте до 57 лет. А также завершившим обучение по программе
военной подготовки офицеров
запаса в военном учебном центре
при федеральной государственной образовательной организации
высшего образования в течение
пятнадцати лет после зачисления
в запас с присвоением воинского
звания офицера.
Граждане, изъявившие желание
заключить контракт о пребывании в резерве, подлежат медицинскому освидетельствованию
военно-врачебной комиссией и
профессионально-психологическому отбору.

Денежные выплаты
Денежные выплаты гражданам,
пребывающим в резерве, производятся ежемесячно и состоят из:
месячного оклада (12 процентов
от оклада по воинской должности,
по которой гражданин приписан
к воинской части, и оклада по
воинскому знанию); районного
коэффициента; ежемесячной процентной надбавки за непрерывное
пребывание в резерве к месячному

окладу; единовременной денежной
выплаты при заключении нового
контракта о пребывании в резерве.
А также других выплат, предусмотренных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
За период прохождения военных
сборов гражданам выплачивается
денежное довольствие в размере
100 процентов от оклада денежного содержания. Сумма ежемесячной денежной выплаты гражданам
из числа офицерского состава
составляет от 4000 рублей до 5000
рублей. При условии прохождения
трехдневных военных сборов, сумма выплаты будет составлять от
7000 рублей до 9000 рублей.
Сумма ежемесячной денежной
выплаты гражданам из числа прапорщиков, сержантов и солдат
запаса составляет от 2000 рублей
до 3500 рублей. При условии прохождения трехдневных военных
сборов, сумма выплаты будет составлять от 3500 рублей до 6000
рублей. Размер выплаты зависит
от занимаемой воинской должности и воинского звания. Гражданам при продлении контракта
на новый срок выплачивается
единовременная денежная выплата в размере от 1 до 1,3 окладов
денежного содержания (в зависимости от срока нового контракта).

Денежные выплаты, производятся путем безналичного перечисления на расчетные счета
граждан. Кандидат, направленный
в воинскую часть для заключения
контракта, обеспечивается военным комиссариатом по месту
жительства воинскими перевозочными документами до пункта
назначении и обратно.

Материальное
обеспечение
Продовольственное обеспечение резервистов при проведении
военных сборов организуется
командиром воинской части в стационарных или полевых условиях.
Вещевое имущество, положенное по норме снабжения, выдается резервистам во временное
пользование. Срок предметов
одежды и обуви исчисляется с
учетом фактической их носки во
время проведения военных сборов. Помывка резервистов осуществляется в душевых, в банях,
имеющихся в воинских частях, на
базе которых проводятся сборы, а
при их отсутствии – в гражданских
банно-прачечных предприятиях.

Медицинское
обеспечение

стам оказывается в медицинских
организациях в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи.
При проведении военных сборов медицинское обеспечение
личного состава осуществляется
силами и средствами медицинской службы формируемых соединений и воинских частей, а при их
отсутствии – за счет сил и средств,
выделяемых начальниками гарнизонов по заявкам командиров воинских частей-формирователей.
На граждан, призванных на военные сборы, распространяется
статус военнослужащего в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации. Граждане, призванные на военные сборы, подлежат
обязательному государственному личному страхованию на
случай гибели (смерти), ранения
(контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
военных сборов, в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.

Медицинская помощь резерви-

Олег ШУМАРИН

ИНТЕРВЬЮ

РАСПЛАТА МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЕЗНОЙ
Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения
таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных
источников сырья – важная цель, которая закреплена в российском
законодательстве.

П

одробнее об этом газете «Сакмарские вести»
рассказала инспектор по
направлению исполнения
административного законодательства районного
отдела внутренних дел Лариса КАЛДУЗОВА.
– Лариса Юрьевна , какой
именно закон определяет
обращение с отходами?
– Правовые основы обращения с отходами производства и потребления
в Российской Федерации
определяются Федеральным
законом от 24.06.1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Так, в статье 1 указанного
закона закреплено, что вещества или предметы, которые образованы в процессе
производства, выполнения
работ, оказания услуг или
в процессе потребления,
которые удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению, являются отходами производства и
потребления.
– Что подразумевается
под «обращением с отходами»?
– Обращение с отходами
– это деятельность по сбору,
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов.
– Какие виды ответственности предусмотрены в
случае нарушения?
– В соответствии со статьей
28 Федерального закона от
24.06.1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства
и потребления» неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение законодательства
Российской Федерации в
области обращения с отходами должностными лицами
и гражданами влечет за собой
дисциплинарную, административную, уголовную или
гражданско-правовую ответственность.
Дисциплинарная ответственность выражается в
применении работодателем
взыскания к работнику, совершившему дисциплинарный проступок вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных
на него обязанностей, выразившегося в нарушении норм
трудового законодательства.
– В каком случае вступает в действие административная ответственность?
– Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
предусмотрена ответствен-

ность за нарушение законодательства при обращении
с отходами по статьям 6.35,
8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, ч. 2 ст.
8.6, ч. 5 ст. 8.13, ст. 8.19, ч. 2
ст. 8.31, ст. 9.20, ст. 10.4, ст.
14.26 КоАП РФ.
Например, ч. 1 ст. 8.2 КоАП
РФ установлена административная ответственность за
несоблюдение требований в
области охраны окружающей
среды при сборе, накоплении, транспортировании,
обработке, утилизации или
обезвреживании отходов
производства и потребления,
за исключением случаев,
предусмотренных статьей
8.2.3 КоАП РФ, в виде наложения административного
штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц
– от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического

лица, – от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток;
на юридических лиц – от ста
тысяч до двухсот пятидесяти
тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
– Штрафы, надо отметить, серьезные…
– Да. При этом за повторное, в течение года, совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
8.2 КоАП РФ, накладывается
административный штраф
на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей;
на должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
– от пятидесяти тысяч до
семидесяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на
юридических лиц – от двухсот
пятидесяти тысяч до четырех-

сот тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
– Вы упоминали выше
и уголовную ответственность.
– Совершенно верно. Если
производство запрещенных видов опасных отходов,
транспортировка, хранение,
захоронение, использование
или иное обращение радиоактивных, бактериологических,
химических веществ и отходов выполнялось с нарушением установленных правил
и при этом создало угрозу
причинения существенного
вреда здоровью человека или
окружающей среде, указанное деяние влечет за собой
уголовную ответственность
по статье 247 Уголовного кодекса РФ, санкцией которой
предусмотрено, в том числе,
лишение свободы.
Ирина ЗИГАНШИНА
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Очень умелые ручки
Недавно в Беловской библиотеке Ольга
Ивановна Тимофеева провела мастер-класс
членам кружка «Умелые руки».

2

ПРАЗДНИК

ВСЕ О ЗАЩИТНИКАХ РОДИНЫ
В Беловском Доме культуры совместно
с библиотекой было проведено меро-

приятие, посвященное Дню защитника
Отечества.
В библиотеке

М

ы работали с бумагой в
нетрадиционной технике. Используя бумагу разной
фактуры и разные способы
работы с ней, учились создавать сюжетные и декоративные композиции, делать
подарки в нетрадиционной
форме. Поэтому на нашем
занятии кружка «Умелые
руки» мы выбрали изучение способа изготовления
игрушки сквиш.
Что такое сквиш? В переводе с английского «мялка»,
изделия могут быть любого
размера и формы: от очаровательных пакетов молока с

Т

ема мероприятия – «Солдатом быть – Родине служить». Перед началом я со
своими одноклассниками
познакомилась с книжной
выставкой «России верные
сыны».
Думаю, в нашей стране
трудно найти семью, где бы
не было своих героев, проливавших кровь на полях
сражений. Только в XX столетии мы пережили целую

череду страшных и опустошительных войн, унесших
жизни миллионов людей. Да
и вся отечественная история
включает в себя множество
войн, битв, сражений, военных кампаний, в которых
нашим воинам приходилось
принимать участие. Военная
мощь была и является неотъемлемой чертой нашего
государства, а профессия
военного – уважаемой и по-

четной.
Неслучайно еще Александр
III говорил, что у России есть
только два союзника: армия и флот. История знает
множество примеров, когда армия вместе со всем
народом отстаивала независимость страны. Здесь
можно вспомнить народное
ополчение Минина и Пожарского, освободившее Москву
от польской интервенции,

войну 1812 года, Великую
Отечественную.
На мероприятии вместе
с ребятами присутствовали сто человек. И возраст у
зрителей был от 10 до 75 лет.
Это говорит о многом. В нашем селе по-прежнему чтят
историю, воинов, считают их
героями.
Анна СИМОНОВА,
юнкор, Беловская школа

СОРЕВНОВАНИЯ И АКЦИИ
В преддверии праздника Дня защитника Отечества в Сакмарской школе прошли соревнования в смелости и ловкости среди казачат.

Р

ебята соревновались в
знании истории, материальной части автомата
Калашникова, его неполной
разборке-сборке, умении
надевать противогаз на время
и ОБЖ.
Дружеские соревнования
закончились в школьном музее, где казачата участвовали
в акции «Армейский чемоданчик». Это акция проведена в
рамках месячника героикопатритической и оборонномассовой работы в нашей
школе и была посвящена,
конечно, Дню защитника Отечества

В школьном краеведческом
музее работала выставка
из экспонатов и предметов
армейских будней дедов,
отцов и братьев, отдавших
долг Родине. Каждый из этих
предметов хранит свою интересную историю из жизни
наших воинов-земляков.
Очень жаль, но нынешнее
поколение уже не знает, что
такое полевой планшет или
портянки. «Армейский чемоданчик» и призван, чтобы
воспитать в нас, юных гражданах России, гуманность,
духовность, сформировать
у нас патриотическое созна-

Мастер волшебной кисти
Я увлекаюсь рисованием. Нашла в интернете
интересные видеоуроки. Там все подробно
и ясно объясняют.

П

опробовала пририсовывать свои детали. Показывала свои рисунки в классе, и
мне предложили участвовать в
конкурсе. «А почему бы и нет?»
– подумала я.
Нарисовала, сдала свой рисунок и стала ждать результаты. А когда они пришли, очень
обрадовалась. Мне сказали,
что я заняла второе место по
району, меня наградили грамотой.
Я буду продолжать рисовать
и для себя, и для конкурсов.

ШКОЛА

Учительница первая моя
Учусь последний год со своим учителем начальной школы. Ведь в следующем я перейду
в 5 класс. Моя первая учительница – Татьяна
Николаевна Брынцева.

М

ние, активную гражданскую
позицию, любовь к Отечеству,
своему народу и готовность

ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Весна – мое любимое время года. Почему
же? Как я считаю, весна – время пробуждения не только природы, но и людей.
се, как из спячки после
зимы, выходят из своих
«берлог». Начинают пробуждаться желание, мотивация,
стремление чего-то достигать. С новыми силами начинается новая весенняя жизнь.
Можно сравнить людей с
муравьями. Так же суетятся,
делают дела, работают. У
кого-то весна – время пере-

Ульяна СУЛТАНОВА,
юнкор,
Беловская школа

Ирина БЕЛОВА, юнкор, Архиповская СОШ

РАЗМЫШЛЕНИЯ

В

мордочкой. Главное – сквиши должно быть приятно
мять в руках.
Обычно встречается три
вида сквиши: резиновые,
похожие на лизунов, вспененные, больше напоминающие губку, и круглые
прозрачные, наполненные
цветным гелем – он забавно
растекается в разные стороны или собирается в симпатичные кляксы в стороны,
когда жмешь на игрушку.

мен. Весна все меняет, преображает, готовит нас к замечательному времени года – лету.
Постепенно налаживается
ритм жизни каждого из нас.
Появляется настроение. Самое лучшее, самое веселое и
искреннее! Весеннее солнце
заставляет нас улыбаться,
грея своими теплыми лучами.
Легкие белые облака на голу-

ы пришли к ней в
класс совсем маленькими. Она нас научила пиВо время соревнований сать, считать, читать, быть
его защищать.
дружными и отзывчивыми.
Марина КОМИССАРОВА, Наша учительница очень
юнкор, Сакмарская школа добрая и внимательная,
подходит к нашей учебе
по детскому методу, чтобы
бом небе придают каждому
дню легкость. Весенние ру- заинтересовать нас, ее
чейки бегут быстро и весело, учеников.
Татьяна Николаевна оркак бы показывая нам пример,
ганизует
нам конкурсы,
как нужно жить весной.
Но можно наслаждаться
весной медленно, умиротворенно, не торопясь, словно
трава, которая совсем недавно проснулась и начинает
новую жизнь.
Я люблю весну! И советую
каждому присмотреться к
этому замечательному времени года.
Валерия ТРЕТЬЯКОВА,
юнкор,
Марьевская школа

викторины, экскурсии.
Интересно рассказывает
про людей, природу, про
наше село.
Закончив начальную
школу, наш класс постарается находить время для
общения с первой учительницей и ее будущими
первоклассникам.
Надежда РАССОХИНА,
юнкор,
Сакмарская школа

Материалы полосы подготовила Ольга САДОВАЯ
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ВОЛШЕБНИЦА КРАСИВОЙ УЛЫБКИ

Кекс на кефире

Фото Ольги САДОВОЙ

ПРОФЕССИОНАЛ
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К
Ингредиенты: мука – 2 ст, кефир – 1 ст, сахар – 1 ст, яйцо – 2 шт,
подсолнечное масло – 2/3 ст, разрыхлитель – 1,5 ч. л, орехи – около
2/3 ст. Для штрейзеля: маргарин или
сливочное масло – 50 г, сахар – 2 ст.л,
мука – 1/2 ст, какао – 2 ст. л.
Способ приготовления: для приготовления штрейзеля соединить
растопленный маргарин, муку, сахар
и какао. Размешать вилкой до образования крошки – штрейзеля. Для
приготовления кефирного теста для
кекса взбить яйца с сахаром. Затем
добавить кефир, муку с разрыхлителем и растительное масло, перемешать и немного взбить. Добавить
в тесто орехи и перемешать. Переложить тесто для кекса на кефире с
перемешанными орешками в силиконовую форму или любую другую
смазанную форму для выпекания и
посыпать сверху штрейзель. Выпекать в духовке при 180-200 градусах
около 40-45 минут, но время очень
зависит от свойств духовки и вида
формы! Кекс поднимается примерно в 1,5-2 раза.

Салат «Березка»

Татьяна Николаевна Иванова

По всему миру все мастера лучезарной улыбки и здоровых зубов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день зубного врача.

К

ак много на свете людей,
которые мечтают о красивой
улыбке, крепких и белых зубах.
От этого зависят и внешность
человека, и его уверенность в
себе, и часто успех в делах и
бизнесе.
Выбор зубного врача для
больного – это очень серьезная
и ответственная задача, к которой следует подходить немного
раньше, чем проснувшись от
острой и невыносимой боли
в три часа ночи, и как назло в
субботу. Многие из нас выбирают стоматолога, ориентируясь
исключительно на бренды и на
рекламную известность клиники. Часть из нас идет к тому или
иному стоматологу по рекомен-

дации друзей и знакомых.
А жители нашего района в
выборе не сомневаются и идут
напрямую к зубному врачу Сакмарской больницы Татьяне Николаевне Ивановой.
Многие скажут: «Я только у нее
лечу свои зубы».
Татьяна Николаевна – коренная жительница села Сакмара,
после окончания школы решила
связать свою жизнь с медициной. Хотела стать врачом любого
профиля, но о стоматологии она
не задумывалась. Но все сложилась так, как предрекла судьба.
Окончив зубоврачебное отделение Оренбургского медицинского училища, она вернулась в
родное село. С тех пор работает

и лечит жителей всего района.
«Раньше мы лечили вместе
и детей, и взрослых, – рассказывает Татьяна Николаевна.
– Взрослым, конечно, легче
лечить зубы, хотя очень часто
бывает, что от страха перед болью пациенты теряют сознание.
Удивительно, но чаще всего
это мужчины. Женщины как-то
покрепче. А с малышами приходится повозиться, уговорить,
отвлечь».
В настоящее время Татьяна
Николаевна лечит зубы взрослому населению. Я сама часто
оказываюсь в кресле стоматолога. Могу сказать, что как
только увидишь инструменты
или услышишь звук бормашины,
тут же начинает лихорадочно потряхивать.
Но пациенты, которых лечила и
лечит наша «зубная фея», очень

довольные не только качеством
работы. В кресле у стоматолога
страх куда-то пропадает, добрый
голос врача успокоит, убедит, что
все будет хорошо. А это немаловажно для человека. Она умеет
выслушать пациента, понять,
на что жалуется, быстро найти
и решить проблему. Пациент
уходит от нее с добросовестно
вылеченными зубами и легким
сердцем. Красиво и не болит! За
это и любит свою работу врач,
стаж которой на одном месте
насчитывает 36 лет.
В беседе Татьяна Николаевна
намекнула на то, что пора идти
на отдых. Но а мы хотим попросить ее трудиться еще много
лет, ведь такого опытного специалиста порой трудно найти даже
в широко разрекламированных
клиниках.
Ольга САДОВАЯ

Ингредиенты: куриное филе –
300 г, шампиньоны свежие – 300 г,
яйцо – 5 шт, огурец маринованный
– 5-6 шт, майонез, лук зеленый – 50 г.
Способ приготовления: перед
приготовлением салата нужно предварительно подготовить продукты.
Шампиньоны с луком обжарить на
растительном масле, куриную грудку
отварить в подсоленной воде. Яйца
также сварить, мелко нарезать огурец. Первый слой – выкладываем
обжаренные с луком грибы, второй
слой – нарезанная кубиками куриная
грудка. Смазать майонезом, сверху
натереть белок на крупной терке.
Третий – выложить огурцы. Смазать.
Четвертый – натереть желток на
мелкой терке и украсить. Нарисовать
майонезом ствол березки. Черные
полосочки сделать из нарезанных
маслин. Мелко нашинковать зеленый лук и выложить его листвой к
березке.

Пирог «Лаваш в заливке»

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
На глянцевых страницах журналов и каталогов
растений мы видим красивые готовые сады и
взрослые, цветущие растения. На этих страницах царит вечное лето, и при просмотре их
в январе кажется, что оно наступит еще не так
скоро. Однако время летит быстро, на дворе
уже март, а значит, соскучившимся по зелени
Проращивание семян
С емена не привередливы
к тому, где вы их будете проращивать. Любой контейнер
7-8 сантиметров в глубину с
хорошим дренажем подойдет.
Кто-то использует плоские
подносы или даже большие
горшки, кто-то сеет семена в
отдельные пластиковые или

садоводам найдется чем заняться. Выращивание рассады из семян позволит сэкономить
деньги (пакетик семян стоит все же дешевле
готовых саженцев), и, кроме того, вы сможете
посадить именно те растения, которые хочется вам и которые иногда не так просто найти
в готовом виде.

торфяные горшочки. Самый
простой и дешевый способ –
картонные пакеты от молока
или стаканчики от йогуртов.
Главное, чтобы перед началом работы ваша емкость
была чистая и сухая, особенно, если вы используете
какие-то контейнеры по второму разу.

Почва
Лучше выбирать специальную
землю для рассады или микс
для комнатных растений. Сначала нужно увлажнить землю
и позволить воде стечь. Земля
должна быть влажная, без сухих комочков, но не слишком
мокрая и тяжелая. Это можно
сделать до того, как вы помести-

те землю в контейнер или после.
Совет: Перед тем, как сажать
семена, прочитайте на пакетике
рекомендации по посадке, например, некоторым семенам
требу ется замачивание или
охлаждение. Также там, скорее
всего, будут указаны вид почвы
и нужное количество света для
данного растения.

Ингредиенты: лаваш тонкий – 1
упаковка, фарш – 250-300 г, яйцо – 2-3
шт, кетчуп, сметана, майонез для заливки, соль, специи, сыр.
Способ приготовления: подготовить фарш, как для котлет, на развернутый лаваш нанести его равномерным
слоем и дать полежать 10-15 минут,
чтобы пропитался соком от фарша и
стал более эластичным. Свернуть намазанный лаваш в рулеты. Форму для
выпечки смазать маслом и уложить
рулеты. Приготовить заливку из яиц,
сметаны или майонеза, кетчупа, специй, посолить по вкусу. Заливка должна
полностью покрыть рулеты и даже быть
выше на 1-2 см. Поставить в духовку на
30 минут. За 5-10 минут до готовности
сверху посыпать тертым сыром.
Приятного аппетита!
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НАШИ АВТОРЫ
ОЛЬГА САДОВАЯ

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

АМАЗОНКА
День той августовской уборочной страды
1986 года был очень знойным. Пропитанным
запахом пыли с хлебов и соленым потом с
рубах молодых комбайнеров.
Перепела перекликаются
у закрайков еще не кошенного соседнего поля.
Слабенький ветерок играется волнами, в макушках
созревшего ковыля и растворяется в гущине полей
с хлебами. Нет нашего
автобуса. Зато на приличной скорости в нашу
сторону, можно сказать,
не едет, а летит мотоцикл
«Урал». Чуть заверещали
тормоза, и мотоцикл плавно остановился напротив
нашей проголодавшейся
компании.
– Какой-то подросток?
– подумал про себя. – Мотоцикл тяжелый, а гоняет
лихо!
И когда этот подросток снял мотоциклетный
шлем, я вообще открыл
рот в немом удивлении.
Густые волосы, чуть вздернутый носик и большие сияющие изумрудные глаза
на лице в расплывшейся
улыбке.
– Чего молчим, хлопцы?
Али кушать не хотите? Ваш
автобус малость прихворнул. Сейчас в гараже его
лечат. Так что сегодня я вас
кормить буду.
Девчонка шустро вытащила из багажника полевые термосы с готовой

пищей, посылочный ящик
с посудой и сложенный в
несколько слоев полог.
– Давай, пацаны, расстилайте, и умываться!
Сама же аккуратно свинтила крышку с механизаторской фляги. Плеснула
на руки воды, чуть намылила, потерла, ополоснула и
вытерла о полотенце.
– Подходи по одному! –
наклонила флягу с водой
наша случайная гостья.
Обед был просто замечательным! А наша неожиданная кормилица оказалась еще и с хорошим чувством юмора девушкой.
После обеда она так же
сноровисто все упаковала
и, уже отъезжая, громко
оповестила: «Ужин в шесть
вечера!».
Когда мотоцикл умчался в сторону деревни, я
спросил у Николая: «И чьих
будет?».
Он довольно, открыто
улыбаясь, ответил: «Это
наша амазонка – орловская Иринка! Ее еще с
детского сада все пацаны
боятся. Чуть что не так,
запросто по соплям огребали. Так что будь спок,
комсомольчик! Теперь мы
точно голодными не останемся».

Как всегда, с интересом прочитал материал вут наши комсомольцы.
Николая Маркова о Павле Белове.
Там мы и познакомились,
а потом и подружились.
Ведь он был и моим другом.

После окончания школы
наши отношения как-то
прервались, и я видел его
только однажды. В году
1971 или 1972-м с соседом
Николаем Софроновым
и его родственницей из
Оренбурга мы по какому-то
делу оказались в Беловке
и там случайно встретили
Павла. На память осталась
фотография.
В 2019 году с другом
Гришей Поляковым мы
ездили в Беловку на встречу с Ниной Беспаловой,
моей одноклассницей, и
на обратном пути заехали
на могилу Павла, чтобы
почтить его память.
Статья Николая Маркова
живо всколыхнула воспоминания о моем старом
друге. И вспомнились слова Константина Симонова:
Неправда,
друг не умирает,
Лишь рядом быть
перестает.

К

омсомольско-молодежное звено Дюсенбая Исенжанова
в составе четырех комбайнов СК 5 М «НИВА» с
шести утра обмолачивали
валки мягкой пшеницы на
самом большом поле в 600
га третьего отделения птицефабрики «Большевик»
в небольшом отдалении
от села Орловка. Машины
шли ровно, с одинаковой
песней моторов и шумом
работающих механизмов.
Глядишь в смотровое окно
бункера, и сердце приятно
замирает. Шнека, подающего зерно в бункер, не
видно совсем из-за брызг
золотом налитой пшеницы. Не чета неудавшемуся
ячменьку, что вперемешку с мелкими камушками
хилой струйкой затекал
из-под шнека.
Водители самосвалов
едва успевали забирать
от комбайнов наполненные бункера. Николай Попов, лихо выкатывая свою
«самоходку» с поля с наполненным бункером, замахал рукой ближайшему
ГАЗ-53: «Шабаш! Обед!».
И вытер пот с покрытого
пылью лба. К нему друг
за дружкой потянулись
остальные комбайны, тоже
с заполненными доверху
бункерами. Комбайны,
отгрузив зерно, встали в
аккуратный ряд и затихли.
И снова громкий голос
Николая(любил парень

беззлобно, со смешком
подначить), теперь обращаясь ко мне:
– Употел, секретарь?
Вон вся рожа в пыли, и
рубаха мокрая к спине
прилипла! Это тебе не доклады в кабинете писать!
Я же в ответ мирно пробурчал: «Могем и доклады,
и зерно не хуже молотить»!
Дюсенбай, похлопывая
меня по плечу, изрек во
всю свою улыбку:
– Не обижайся на него,
Валерка. Наш Коля – язва
та еще. Мы дружно присели на выкошенной литовкой зеленой лужайке.
– Поди, дядя Миша Корнеев вымахал лощину? –
погадал Дюсенбай.
– А, можа, кто другой? –
заключил Николай.
С минуты на минуту должен подъехать автобус с
обедом. Глядим в сторону полевой дороги, что
темной лентой петляет по
ковылю, ныряет по лощинам, ползет по взгоркам.

ВИКТОР ПОГАДАЕВ

ДРУГ НЕ УМИРАЕТ

Павел Белов (слева)

П

осле окончания Беловской 8-летней школы он приехал в Сакмару
учиться в девятом классе
и жил в интернате на улице
Колхозная, там, где сейчас

музыкальная школа. Я в
то время был секретарем
комсомольской ученической организации школы
и часто заходил в интернат, чтобы узнать, как жи-

Трудно сказать, почему
это произошло. Наверно,
нам было приятно проводить время вместе. Он был
скромным, даже застенчивым человеком, но всегда
готовым оказать помошь
другим. Мне нравилось,
как он играет на баяне
и поет. Часто мы вместе
ходили на каток, который
заливали на футбольном
поле возле школы. Порой
он помогал мне точить
коньки. Мне кажется, что
благодаря мне он стал
больше читать. Несколько
раз я был у него дома в
гостях в Ереминке и как-то
помогал его младшей сестренке писать сочинение
по книге Николая Островского «Как закалялась
сталь», героя которой,
как известно, тоже звали
Павлом.

Без кота и жизнь не та!
В первый день первого весеннего месяца по
стихийно сложившейся традиции в России
отмечается День кошек.

Г

отовясь писать статью,
я вспомнила рекламу,
где наевшийся корма маленький пушистый комочек уснул в теплых ладошках своей мамы-хозяйки,
и жизнь его стала «замурчательной». Обычно часто
повторяющиеся рекламы
начинают раздражать, но
эта наоборот вызывает
умиление и поднимает
настроение.
Обычно я стараюсь заводить не кошечек, а котов, чтобы потом не задумываться, куда девать
потомство. К большому
сожалению, они у меня
долго не живут. Во взрос-

выбросить. Назвала его
Мурзиком.
Он был добрым котом,
ни с кем не конфликтовал.
Был у него друг – соседский кот. Когда они были
маленькими, ходили друг
к другу «в гости». Смотрю,
пришел рыжий, сел в ожидании Мурзика, как только встречаются, тут же
начинается игра, пыль до
потолка! То кусаются, то
подкрадываются и ловят
друг друга. Наблюдать и
умиляться над ними можно бесконечно.
Мурзик точно знал, где
лежит вкусное. В кладовке стоит морозильная

лом возрасте зов природы
вынуждает их в зимние морозные ночи и дни бежать
в поиске подруг. А там они
то передерутся, то обморозятся. Приходят домой
голодные и побитые. День
другой отъедятся, отлежаться и опять – на подвиги. Коты то заболевали,
и не было им спасения, то
не возвращались домой.
Подождешь, позовешь,
попереживаешь сильно,
но время проходит, и опять
берешь котеночка.
Их уже у меня было четыре. Но воспоминания
у меня о них самые хорошие. Помню, был Дымок.
Очень преданный. Такого
кота иметь – и собаки не
надо. Дымок был боец.
Еще маленьким ходил
по пятам везде, куда бы
ни пошла. В магазин – он
за мной, в школу по делам – и он тут как тут. Но
самое интересное, что
если кто-то ко мне приближался, он начинал рычать
и фыркать. Сначала я не
понимала почему, а потом
дошло. Оказывается, Дымок так защищал меня. От
собак, котов, приблизившихся ко мне на близкое
расстояние, и даже от
людей.
В вольере жила наша
собака Джина, Дымок
любил за ней наблюдать.
Понимал, что она закрыта. Проходя мимо, обязательно фыркнет. Чудной
Дымок! Плохо, что ушел и
не вернулся больше. Чтобы легче перенести его
пропажу, решила снова
взять котика, специально
искала безответственных
хозяев, которые хотели

камера. Когда нечем кормить, я доставала мясо,
размораживала в микроволновой печи и отваливала ему не хилый кусок.
Довольный, он наедался
и, тщательно умывшись
мягкими лапками, ложился спать.
Однажды пришла с работы, а мне мама рассказывает, что зовет ее
Мурзик, тянет куда-то.
Она думала, на улицу, но
кот доведет ее до выхода,
а потом тянет в кладовку.
Мама не могла понять,
что ему надо в кладовке.
Я объяснила, что там камера с вкусным мясом. И
таких забавных моментов
можно вспоминать много.
Котики, кошечки – мягкие пушисты комочки,
кроме того, что они милые, еще и умные, и преданные. У моей коллеги
есть кошечка Буся, много
про нее рассказывает интересного. Впечатлило,
что когда супруга коллеги
положили в больницу, Буся
потеряла своего кормильца, перестала есть, легла
у порога и ждала своего
хозяина, пока тот не вернулся домой. И вот она,
радость! Можно жить припеваючи и дальше.
У всех моих коллег есть
пушистики, и каждый с теплотой и любовью рассказывает забавные истории
о своих питомцах.
Знаю, что есть люди, которые к кошачьим равнодушны, более того, откровенно
их не любят. Не мне судить.
Но для многих, как и для
меня, герои дня 1 марта
– радость и украшение
жизни.
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Понедельник, 7 марта
05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Порезанное кино (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» (12+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
18.55 Юбилейный концерт Олега Газманова
(12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
22.55 Х/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 Андрей Миронов. Скользить по краю (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
05.25 Х/ф «Невезучая»
(12+)
07.05 Х/ф «Жених для
дурочки» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30 Х/ф «Самая любимая» (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья

21.20 Х/ф «Я всё начну сначала» (12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

06.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (0+)
07.05, 03.00 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.10 Х/ф «Между небом и землёй» (16+)
11.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
15.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
23.00 Х/ф «Привидение» (16+)
01.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
04.35 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
05.20 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (0+)
06.00, 07.30, 09.30, 11.20,
13.10, 16.05, 17.15, 19.15,
20.10, 23.05 О погоде и не
только… Видеоблокнот (12+)
06.15 Он и она (16+)
07.45 Х/ф «Любимая дочь папы Карло» (16+)
09.45 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину» (16+)
11.35 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
13.25 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
15.10, 16.20, 17.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
19.30, 22.25 Ничего лишнего (16+)
20.25 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
23.20 Концерт Раймонд Паулса «Святая к музы-

Вторник, 8 марта
05.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»

(0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.10 Будьте счастливы всегда! Праздничный концерт в Кремле (12+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
15.30 Праздничный концерт «Объяснение
в любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Женщина» (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)
05.40 Х/ф «Завтрак в
постель» (12+)
09.40, 11.30 Х/ф «Москва слезам не верит»

(12+)
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой» (12+)
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный роман» (12+)
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Серебряные коньки» (16+)
00.00 Х/ф «Лёд 2» 6+

06.30 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (0+)
06.35, 05.15 Х/ф «Молодая жена» (16+)
08.35 Х/ф «Привидение» (16+)
11.00 Х/ф «О чём не расскажет река» (16+)
15.00 Х/ф «Как извести любовницу за 7
дней» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса из Горошино» (16+)
22.55 Х/ф «Между небом и землёй» (16+)
00.55 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
02.45 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
06.00, 08.15, 10.15, 12.25,
13.20, 16.05, 17.15, 19.15,
21.40, 23.40 О погоде и не
только… Видеоблокнот (12+)
06.15 Он и она (16+)
07.35, 12.40 Ничего лишнего (16+)
08.30 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
10.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
13.35 Х/ф «Цыганка Аза» (16+)
15.10, 16.20, 17.30 Х/ф «Курортный роман
2» (16+)
19.30 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
21.55 Х/ф «Чудес не бывает» (16+)
23.55 Концерт Раймонд Паулса «Святая к
музыке любовь» (16+)
01.35 Виды города (0+)
05.35 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)

Среда, 9 марта
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 02.10, 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+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Кто такой этот Кустурица? (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, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)

06.55, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.40 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» (16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
06.00, 09.10, 11.35, 13.35 О погоде и
не только… Видеоблокнот (12+)
06.15 Х/ф «В поисках золота» (16+)
07.35 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
09.25 Х/ф «Преданный садовник»

(16+)
11.50 Х/ф «Любимая дочь папы Карло» (16+)
13.50, 15.20 Х/ф «Чудес не бывает» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости дня (12+)
15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Видеоблокнот (12+)
16.05 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Десять фотографий (12+)
18.00 Т/с «Купидон» (16+)
19.30, 22.35, 01.35 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
21.05 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
00.00 Х/ф «Цыганка Аза» (16+)
02.10 Энциклопедия (12+)

Четверг, 10 марта
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.25, 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 Большая игра (16+)
00.20 Александр Зацепин. Мне уже не страшно...
(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, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)

13.25, 02.55 Т/с «Порча» (16+)
13.55, 03.20 Т/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.45 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса из Горошино» (16+)
19.00 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости дня (12+)
06.25 Д/ф «Вместе с наукой»
(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 «Цыганка Аза» (16+)
10.35, 21.00 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
16.05 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Десять фотографий (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
02.05 Жизнь здоровых людей (16+)
02.25 Энциклопедия (12+)
02.55 Виды города (0+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)

ке любовь» (16+)
00.45 Виды города (0+)

02.35 М/ф для взрослых (12+)

05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
20.00 Маска. Новый сезон (12+)
23.30 Основано на реальных событиях (16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)
06.30 Мультфильмы
(0+)
08.20 Х/ф «Настя» (12+)
09.50 Обыкновенный

концерт (12+)
10.20, 00.15 Х/ф «Благочестивая Марта» (0+)
12.35 Т/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» (12+)
13.25 Д/ф «История снежного барса» (12+)
14.20 Рассказы из русской истории. XVIII век
(12+)
15.30 Государственный академический русский
народный хор имени М.Е. Пятницкого (12+)
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)
19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!» (12+)
20.05 Признание в любви (12+)
21.20 Д/ф «Мир, который построил Пьер Карден» (12+)
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Клуб Шаболовка 37 (12+)

07.35, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
22.10 «Все звезды для любимой». Праздничный концерт (12+)
00.20 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)
06.30 М/ф «Бюро находок» (12+)
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»

(12+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.20, 00.05 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
12.35 Т/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» (12+)
13.25 Х/ф «Всё, что смогу, спою... Андрей
Миронов» (12+)
14.25 Рассказы из русской истории. XVIII
век (12+)
15.00 Т/с «Архи-важно» (12+)
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» (12+)
16.10 Х/ф «Цыган» (0+)
17.35 Пешком... (12+)
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской
парфюмерии» (12+)
19.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
20.20 Концерт-посвящение Андрею Миронову в Театре мюзикла (12+)
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
(12+)
02.20 М/ф «Мистер Пронька» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Мир, который построил Пьер Карден» (12+)
08.35, 13.55, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ Век (12+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости
15.20 «Иван Козловский «Ныне отпущаеши» (12+)
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы» (12+)
18.00 Х/ф «Григ. Из времён Хольберга» (12+)
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - это случайность? Что заставило мозг расти» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Светящийся след» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
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+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Человек - это случайность? Что заставило мозг расти» (12+)
08.35 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ Век (12+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Цвет времени (12+)
13.20 Д/ф «Архив особой важности» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик (12+)
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (12+)
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени
П.И.Чайковского (12+)
18.30 Т/с «Первые в мире» (12+)
18.45 Д/ф «В поисках Византии» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не
унывай!» (12+)
11.30, 14.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Суета сует» 6+
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего
мужчину» (12+)
14.45 Премьера (12+)
15.50 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
18.00 Х/ф «Котейка-2» (12+)
21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
01.15 Х/ф «Парижские тайны» 6+
03.00 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.45 Москва резиновая (16+)
06.00 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)
08.50 Т/с «Благословите
женщину» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
16.35, 18.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
01.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
03.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
08.00, 09.10 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая трансляция (0+)
09.00, 10.55, 11.25, 14.30, 23.50 Новости
11.00, 15.25, 18.00, 20.30, 02.30 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
05.20 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)
07.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(0+)
08.50 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+)
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя Соня!»
(12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
13.40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
15.20, 21.35 Премьера (12+)
16.25 Х/ф «Сказка о женской дружбе» (16+)
18.05 Х/ф «Пианистка» (12+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и
прощай» (12+)
23.25 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)
02.35 Х/ф «Железная маска» (12+)
04.40 Женская логика. Вирус позитива (12+)
05.30 10 самых... Фобии звёзд (16+)
06.00 Не факт! (12+)
06.25, 08.15 Х/ф
«Трембита» (12+)
08.00, 13.00, 18.00

Новости дня (16+)
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
00.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Громко (12+)
06.25, 08.00, 10.55 XIII

23.10 Т/с «Запечатленное время» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино» (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. Сергей Лукьяненко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно жить» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Михаил Евдокимов (16+)
01.35 Д/ф «Политические убийства» (16+)
02.15 Знак качества (16+)
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11.30 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Кёрлинг. Россия - Словакия. Прямая трансляция (0+)
13.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
14.35, 03.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) «Сочи». Прямая трансляция (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция (0+)
23.00 Громко (12+)
23.55 Тотальный Футбол (12+)
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Ноттингем Форест» - «Хаддерсфилд». Прямая трансляция (0+)
03.55 Наши иностранцы (0+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор»
(Саратов) - ЦСКА (0+)

Спасибо, что купили этот номер!
Если у вас есть тема для
публикации, отклики на статьи
«Сакмарских вестей», жалобы
на доставку или качество печати
газеты, звоните по телефону
21-1-75.

реклама

Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция (0+)
08.30, 10.25, 14.30, 21.20, 23.50 Новости
08.35, 10.30, 17.50, 23.55, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Биатлон. Прямая трансляция (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 МатчБол (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Сибирь» (Новосибирская
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция (0+)
21.25 Смешанные единоборства. Женские
бои в UFC. Лучшее (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Интер»
(Италия). Прямая трансляция (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Зальцбург»
(Австрия) (0+)
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

20.25 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
(12+)
01.30 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» (12+)
02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно
секретно» (12+)

дня (16+)
09.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
14.00, 16.05, 03.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Т/с «Освобождая Родину. Битва за Крым. Крах
Готенланда» (16+)
19.40 Главный день. Московский международный фестиваль мира-89 и Стас Намин (16+)

05.45 Новости (0+)
05.50, 15.35 Специальный репортаж (12+)
06.05 Голевая неделя (0+)
06.30, 08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция (0+)
08.30, 15.30, 18.15, 21.20, 23.50 Новости
08.35, 15.55, 18.20, 23.55, 03.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки.
Спринт. Прямая трансляция (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.30 Смешанные единоборства. UFC. Колби Ковингтон
против Хорхе Масвидаля. Трансляция из США (16+)
13.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Следж-Хоккей.
1/4 финала. Прямая трансляция (0+)
16.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг. Россия - Швейцария. Прямая трансляция (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ПСЖ Прямая трансляция (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Спортинг» (Португалия) (0+)

20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не могут
люди» (12+)
21.30 Энигма. Лахав Шани (12+)
23.10 Т/с «Запечатленное время» (12+)
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской парфюмерии» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и прощай» (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. Мария Аронова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Послание с Того Света» (16+)
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» (12+)
22.35 10 самых... Знаменитые двоечники (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил круг. Шансонье в законе» (16+)
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» (12+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя Соня!» (12+)
05.20, 14.00, 16.05, 04.10
Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «Ульзана» (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 «Освобождая Родину. Битва за Крым.

Крах Готенланда» (16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил Чумаков (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» (12+)
01.25 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
02.55 Х/ф «Просто Саша» (12+)
05.45 Новости (0+)
05.50, 14.35 Специальный
репортаж (12+)
06.05 Человек из Футбола
(12+)
06.30 Третий тайм (12+)
06.55, 08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины.
Прямая трансляция (0+)
08.30, 10.50, 14.30, 18.15, 21.20 Новости
08.35, 15.55, 20.00, 03.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
10.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция (0+)
13.30, 21.25 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.55 Смешанные единоборства. ACA. Тони Джонсон против Салимгерея Расулова. Трансляция из
Краснодара (16+)
16.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг.
Россия - Норвегия. Прямая трансляция (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Эстонии (0+)
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Галатасарай» (Турция). Прямая
трансляция (0+)
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Аталанта»
(Италия) - «Байер» (Германия) (0+)

05.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
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Пятница, 11 марта
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (16+)
01.00 Лариса Голубкина. Прожить, понять...
(12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.15 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 03.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Уроки жизни и вождения» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Женский доктор 2» (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, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 Х/ф «Серебряные коньки» (16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

(12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Чудес не бывает» (16+)
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 «В поисках золота» (16+)
15.35 Д/ф «Легенды музыки» (12+)
16.05 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.20 Д/ф «Легенды цирка» (12+)
19.30 Поговорите с доктором (12+)
22.30 Игроки (12+)
00.15 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» (12+)
02.45 Один день (16+)
03.10 Энциклопедия (12+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних
(16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости дня
(12+)
06.25 Д/ф «Вместе с наукой»

Суббота, 12 марта
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный телохранитель
(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.30 Точь-в-точь. Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)
05.00 Утро России.
Суббота (12+)
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
08.55 Формула еды (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.30 Х/ф «Синдром недосказанности» (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
01.10 Х/ф «Любить и верить» (12+)

06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово»
(16+)
10.45, 03.40 Х/ф «Пропавшая невеста» (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.05 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)
06.00 Д/ф «Легенды музыки»
(12+)
06.25 Он и она (16+)
07.40 Видеоблокнот (12+)
07.50 Х/ф «Солнце» (16+)
09.25, 10.35, 13.35, 15.20, 18.45, 20.35, 22.25
Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Д/ф «Мое родное» (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
13.50 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
15.35 Х/ф «Исключение из правил» (12+)
17.10 Х/ф «Миллион в брачной корзине» (12+)
19.00, 20.50 Х/ф «О тебе» (16+)
22.40 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
00.20 Х/ф «Двойная игра» 18+
01.45 Один день (16+)
02.10 Виды города (0+)
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)

Воскресенье, 13 марта
04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «Батальон» (12+)
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир придуман не
нами... (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня рождения
поэта Леонида Дербенева «Между прошлым и будущим» (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)
05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из
прошлого» (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 Доктор Мясников (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.50 Танцы со звёздами. Новый сезон (12+)

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

06.30, 03.35 Х/ф «Пропавшая невеста» (16+)
06.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
10.20 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.40 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
03.30 6 кадров (16+)
06.00 Десять фотографий (12+)
06.40 Д/ф «Легенды цирка» (12+)
07.10 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 12.25, 15.20, 16.35, 20.50 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Игроки (12+)
12.40 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
15.35 Д/ф «Мое родное» (12+)
16.50 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
18.55, 01.10 О погоде и не только… Видеоблокнот
(12+)
19.10 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
21.05, 23.45 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» (12+)
00.00 Он и она (16+)

03.45 Виды города (0+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10 Своя правда (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.05 Цвет времени (12+)
07.50 Д/ф «В поисках Византии» (12+)
08.35 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.35 Открытая книга (12+)
12.05 Т/с «Березка» (12+)
13.20 Кинескоп (12+)
14.05, 19.45 Линия жизни (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Лахав Шани (12+)
17.25, 01.15 Зубин Мета и Израильский

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 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. Галина Коньшина
(16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юта (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
06.30 «Иван Козловский «Ныне отпущаеши» (12+)
07.05 М/ф «Царевна-

лягушка» (12+)
08.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.55 Передвижники. Генрих Семирадский
(12+)
10.25 Х/ф «Стюардесса» (12+)
11.05 Международный фестиваль «Цирк
Будущего» (12+)
12.35 Человеческий фактор (12+)
13.05 Рассказы из русской истории. XVIII век
(12+)
14.05 Х/ф «Опасный поворот» (12+)
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не
могут люди» (12+)
19.05 Т/с «Энциклопедия загадок» (12+)
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец» (12+)
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
22.00 Агора (12+)
01.25 Рыболовные истории (16+)
02.00 Виды города (0+)
04.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных событиях (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)
06.30 Т/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» (12+)
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
09.15 Обыкновенный концерт (12+)
09.45 Мы - грамотеи! (12+)
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
11.55, 01.35 Диалоги о животных (12+)
12.35 Невский ковчег (12+)
13.05 Рассказы из русской истории. XVIII век (12+)
13.45 Игра в бисер (12+)
14.25 Торжественное открытие XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета
(12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Т/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Пешком... (12+)
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного человека» (12+)

филармонический оркестр (12+)
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» (12+)
20.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
22.20 2 Верник 2 (12+)
23.30 Х/ф «Идентификация» (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» (12+)
06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.50 Х/ф «Котейка-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.45 Х/ф «Пианистка» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но
непутёвые» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
20.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Премьера (12+)
01.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
02.25 Женская логика. Нарочно не придумаешь! (12+)
03.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 13.20, 16.05, 18.35, 21.25 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Ульзана» (12+)
01.45 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
(12+)
02.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)

23.00 Х/ф «Мужья и жёны» (12+)
00.45 Д/ф «Веселые каменки» (12+)
01.30 Искатели (12+)
02.15 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)
05.15 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Сказка о женской дружбе» (16+)
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и жить
по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)
00.25 Д/ф «Жены третьего рейха» (16+)
01.05 Хватит слухов! (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
02.15 Д/ф «Послание с Того Света» (16+)
05.20 Х/ф «На златом
крыльце сидели...» 6+
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф
«Опасно для жизни!»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным.
Владимир Ефимов. Акробаты на дорожке (12+)
10.45 Т/с «Загадки века с Сергеем Медведевым.
Расстрел царской семьи. Судьбы палачей» (12+)
11.40 Т/с «Война миров. Конница против танков» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.55 Шедевры мирового музыкального театра (12+)
02.20 М/ф «Кот в сапогах» (12+)
06.15 Х/ф «Охотница» (12+)
08.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События (12+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35, 04.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
16.50 Х/ф «Сорок розовых кустов» (12+)
20.35 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
03.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)
05.00 Х/ф «Солдаты» (12+)
06.50 Х/ф «Личный номер»
(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. Узники особого
назначения. Операция «Агитация» (16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15, 03.15 Т/с «Нулевая мировая» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Т/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Т/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов. Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» (16+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

05.45 Новости (0+)
05.50 Гандбол. Чемпионат
России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-наДону) - «Кубань» (Краснодар) (0+)
06.55, 08.00, 11.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая трансляция (0+)
08.25, 10.30, 15.10, 18.15, 21.20, 23.50
Новости
08.30, 10.35, 20.00, 23.55, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09.15 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Биатлон. Прямая трансляция (0+)
12.20, 20.50 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Магомед Анкалаев против Марчина Прачнио. Эрик
Андерс против Тиаго Сантоса (16+)
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Швеции (0+)
15.15 Специальный репортаж (12+)
15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
Финал. Прямая трансляция из Швеции (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Эстонии (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции.
Прямая трансляция (0+)
00.40 Точная ставка (16+)
01.00 Смешанные единоборства. One FC. Тан
Ле против Гэрри Тонона. Бибиано Фернандес
против Джона Линекера. Трансляция из
Сингапура (16+)
03.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
13.15 СССР: Знак качества (12+)
14.05 Х/ф «Личный номер» (16+)
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-банк» (12+)
18.15 Задело! (16+)
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар» (12+)
21.00 Легендарные матчи. Хоккей. ОИ-1984.
СССР-Чехословакия. 2 (12+)
00.30 Х/ф «Василиса» (16+)
05.45, 23.55, 04.55 Новости
(0+)
05.50 Специальный репортаж (12+)
06.05 РецепТура (0+)
06.30 Всё о главном (12+)
06.55, 08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Прямая трансляция (0+)
12.00 Смешанные единоборства. Женские бои
в UFC. Лучшее (16+)
14.00, 20.05 Новости
14.05, 20.10, 00.05, 02.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
14.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из Швеции (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Эстонии (0+)
17.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из Швеции (0+)
19.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Эстонии (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Урал» (Уфа) (0+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. Тиаго Сантос против
Магомеда Анкалаева. Прямая
трансляция из США (16+)
08.00, 08.50, 11.00, 14.00, 20.05 Новости
08.05, 11.05, 15.50, 18.45, 20.10, 00.05, 02.45 Все
на Матч! Прямой эфир (12+)
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные
гонки. Открытая эстафета. Прямая трансляция (0+)
11.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
14.05 Лыжные гонки. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Швеции (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Эстонии (0+)
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный
спринт. Смешанные команды. Финал. Прямая
трансляция из Швеции (0+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Эстонии (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Краснодар». Прямая
трансляция (0+)
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым
(12+)
23.55, 04.55 Новости (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Факел» (Новый Уренгой) (0+)
05.00 Акробатика. Чемпионат мира. Трансляция
из Азербайджана (0+)
06.00 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии (0+)
07.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Церемония закрытия (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ

Погода в Сакмаре
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04.15 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
05.00 Т/с «Москва фронту» (16+)
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в любую точку России.
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ители Оренбургской области могут обратиться
в региональную кадастровую
палату и получить услугу по выезду к заявителю для приема
заявлений о государственном
кадастровом учете и государственной регистрации прав.
Кроме того, специалисты примут заявления о государственной регистрации изменений,
перехода, прекращения права
на недвижимое имущество,

ограничений прав на недвижимое имущество и обременений
недвижимого имущества, а
также прекращения таких ограничений и обременений в ЕГРН.
Чтобы подать документы на
государственную регистрацию
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необязательно покидать свой
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ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

АЛЕКСАНДР БАБАНИН

ПИСЬМА ФЕДОРА ПОПОВА

Ломает жизнь

Данному фотоснимку скоро 60 лет. Он сделан
мною в июле 1964 года. В Караганде. Из села
Чапаево к нам прибыл родственник Федор Ми-

хайлович Попов (06.05.1925 – 26.01.2005 гг.) с
супругой. Рядом с ними мои родители Григорий
Павлович и Елена Ионовна Поповы.
стры живут близко от меня, напротив. Держим
небольшое подсобное хозяйство. У нас в селе
электричество, водопровод, ходит автобус в
Оренбург, пришел природный газ.
У меня трое детей. Дочь Люба, с которой мы
не раз приезжали в Караганду. Старшая дочь
Светлана и муж Анатолий – педагоги. Дочь
уже 15-й год – директор средней школы. Зятя
избрали главой администрации села. Я тоже
в течение 30 лет был на руководящей работе
всех рангов. Сыну 3 марта исполнится 40 лет.
Он автомеханик. Дельный и дисциплинированный. Живет и работает в Оренбурге».

Ф

едор Михайлович – сын моей тети Устиньи Павловны, несколько раз приезжал
в Караганду. С ним была переписка. Воспользуюсь отрывками из писем.
«23 февраля 1997 года.
На вашей и нашей родине проживают 12
ваших братьев и сестер. У Домны Павловны
– дочь Мария, 1913 г.р., две дочери умерли.
Сын погиб на фронте. У Натальи Павловны
три дочери и сын – все пенсионеры. У нас три
сестры и старший брат Александр. Живет в
Челябинске у старшего сына второй год. До

этого 40 лет жил в Кувандыке. Его жена умерла
в 1989 году. Я никуда не уезжал из отцовского
дома, кроме как четвертым в семье уходил
на фронт 11 января 1943 года. Начинал войну
с форсирования реки Свирь на Карельском
фронте. Потом были 2 и 3 Украинские фронты:
Венгрия, озеро Балатон, г. Секешвервар и до
Вены. Здесь 2 апреля 1945 года получил тяжелое ранение. В январе 1945 года вернулся
из госпиталя инвалидом 2 группы в родной 2
Поповский хутор. Теперь это село Чапаевское.
Рядом живет Михаил Алексеевич Попов, 1915
г.р., тоже инвалид второй группы. Мои три се-

«1998 год. Зима.
Маленькое кладбище того хутора, где жил и
умер наш дед Павел Петрович, сохранилось.
Оно находится в степи, обнесено небольшим
земляным валом, заросло степной зеленью
и цветами. На могиле деда крест из камня и
деревянный крест. Оград на могилках нет. С
этого хутора последним выехал сын тети Фени
Попов Александр Михайлович. Поля вокруг
засеваются каждый год».
О своих наградах Федор Михайлович не написал. Но удалось узнать, что воевал он в 296
гвардейском стрелковом полку 98 гвардейской стрелковой Свирской дивизии 3 Украинского фронта. Он гвардии сержант, помощник
наводчика пулеметной роты. 18 марта 1945
года отмечен медалью «За отвагу».
В Чапаевском живет дочь Федора Михайловича – Любовь Федоровна. Иногда она
мне звонит, рассказывает новости. Такая вот
ниточка, тонкая паутинка, что осталась между
рассеянными по свету, государственными
когда-то крестьянами из рода Поповых.
Юрий ПОПОВ
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Ломает жизнь, как лес ломает ветер,
И ураган нельзя остановить.
Ломает жизнь устои на планете,
Чтоб по-другому научились жить.
Слетают с полок целые науки,
Природа всем читает свой закон.
И мы бессильно опускаем руки,
Идя за солнцем к небу на поклон.
Свирепый рев бушующей природы
Перебивает жестокий вой сирен.
Ломает жизнь границы и народы,
Чтоб показать эпоху перемен.
Процесс идет, его не остановишь,
И жизнь людей уже предрешена.
Того, что было, снова не построишь,
Природа рушит старый мир до дна.
Ломает жизнь, а строить будет время,
На что уйдет немало сотен лет.
И в землю ляжет совсем другое семя
Под властным взором радужных планет.

ПАВОДОК-2022

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАВОДНЕНИИ
Весна активно входит в свои права, совсем скоро
ледоход вскроет реки и водоемы, наступит сезон половодья. Изменение климата продолжается, поэтому
он непредсказуем.

К

ак вести себя при наводнении,
рассказал главный специалист
по делам ГОЧС районной администрации Илдар АДИГАМОВ:
«Уважаемые земляки! Медленно
к нам приходит весенняя погода.
Вместе с радостью от повышения
температур и хорошим настроением
в этот период года всегда приходит
паводок. Каждый раз размер паводка бывает разным и прохождение
паводка зависит от множества
причин, таких как резкое повышение дневных и ночных температур,
запасов снега. По прогнозам синоптиков, снегозапасы в бассейне
реки Сакмара в нынешнем году в
среднем на 75 процентов выше прошлогодних.
Чтобы прохождение паводка
стало таким же безопасным, как в
последние годы, подразделение
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации
Сакмарского района настоятельно
рекомендует придерживаться следующих правил, которые помогут
вам и вашим близким сохранить
свои жизни, здоровье и имущество.
Получив сообщение о наводнении, следуйте основным правилам:
отключите газ и электричество; если
наводнение развивается медленно
(медленно поднимается уровень
воды), примите меры к спасению
имущества и материальных ценностей (перенесите на верхние этажи
или чердак наиболее ценные вещи,
выведите животных); предупредите
соседей, помогите детям, старикам
и инвалидам покинуть опасное
место.
Займите верхние этажи, чердаки,

крыши зданий. Слушайте сообщения штаба гражданской обороны и
действуйте в строгом соответствии
с указаниями; будьте готовы к эвакуации. Без промедления выходите
в безопасное место, при этом учитывайте направление вероятного
развития паводка; возьмите с собой документы, деньги, ценности,
тёплую одежду, сапоги, продукты
питания и воду на несколько дней,
предметы личной гигиены, медицинскую аптечку; попав в воду,
сбросьте с себя теплую одежду и
обувь, отыщите поблизости плавающие или возвышающиеся над водой
предметы, воспользуйтесь ими до
прибытия помощи; избегайте езды
в машине по залитой дороге, т.к.
вас может снести течением. Если
же вы оказались в зоне затопления,
а машина сломалась, покиньте ее и
вызовите помощь.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
СИГНАЛА О НАВОДНЕНИИ
При получении сигнала об угрозе
наводнения: если ваш район часто
страдает от наводнений, изучите и
запомните границы возможных зон
затопления, а также возвышенные,
редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной
близости от мест проживания, а также кратчайшие пути движения к ним.
Запомните места хранения лодок,
плотов и строительных материалов
для изготовления необходимых
подручных плавсредств. Заранее
составьте перечень документов,
имущества и медикаментов, которые
необходимо вывезти при эвакуации
в первую очередь.
Уложите в специальный чемодан
или рюкзак ценности, необходимые
теплые вещи, запас продуктов, воды,
а также медикаменты. Подготовьте
лодки (например, залейте водой,
чтобы они не рассохлись) и другие
плавсредства. Обязательно привяжите лодки и плоты веревками к

дому (желательно повыше), чтобы
их не унесло.
При внезапном наводнении необходимо: не паниковать и не терять
самообладание; как можно быстрее
занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к
эвакуации по воде, в том числе при
помощи подручных плавсредств;
если это невозможно, поднимитесь
на верхний этаж или чердак дома;
при подъеме воды следует забраться на крышу, а при ее резком
прибытии – на «конек» крыши; детей
и больных, ослабленных и замерзших людей, привяжите к себе или
к крепким частями крыши, например, к печной трубе. Забираться
на деревья, столбы и сомнительной
прочности строения нельзя. Они
могут быть подмыты потоками воды
и упасть.
Чтобы привлечь внимание спасателей, постоянно подавайте сигнал
бедствия: в светлое время суток
можно повесить на высоком месте
белое или цветное полотнище, а в
ночное время подавайте световые
сигналы; до прибытия помощи
оставайтесь на верхних этажах и
крышах зданий и других возвы-

шенных местах; самостоятельную
эвакуацию можно проводить только
в случае необходимости оказания
неотложной медицинской помощи
пострадавшим, отсутствия продуктов питания, ухудшения обстановки
или потери уверенности в получении
помощи со стороны; для самостоятельной эвакуации желательно использовать личные лодки или катера,
плоты из бревен и других подручных
материалов.

ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ
После спада воды необходимо: осторожно обследовать дом и
проверить, нет ли угрозы его обрушения; при осмотре внутренних
комнат не рекомендуется использовать спички или свечи в качестве
источника света из-за возможного
присутствия в воздухе бытового газа
(для этого лучше всего подойдет
электрический фонарик); остерегаться порванных или провисших
электрических проводов.
Помните, что до проверки специалистами состояния электрической
сети включать электроприборы категорически запрещается. О поврежденных или разрушенных водопроводных, газовых и канализационных
магистралях немедленно сообщите
в соответствующие коммунальные
службы и организации. Попавшие в
воду продукты питания категорически запрещается применять в пищу
до проведения проверки санитарноэпидемиологической службой и их
термической обработки.
Попавшие в зону затопления
колодцы с питьевой водой необходимо осушить для их последующей
дезинфекции. Если вы попали в
чрезвычайную ситуацию и вам нужна
помощь пожарных или спасателей
– единый номер для вызова всех
экстренных служб с мобильного
телефона «112» и «01» – со стационарного».

Подготовил Петр ЧЕКМЕЗОВ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАБОТА

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРЫ
(96)* 2-комнатная квартира в
п. Красный Коммунар.
Тел. 8-987-345-40-26. (2-2)
ДОМА
(85)* Дом (80,2 кв.м.) в с. Сакмара, ул. Степная. 11,5 сотки.
Тел. 8-922-536-49-23. (3-4)
(97)* Дом (54 кв.м.) в с. Ереминка. Газ, отопление. 500 000 руб.
Торг. Тел. 8-922-557-19-71. (2-2)
ЖИВНОСТЬ
(103)* Куры-молодки. Доставка.
Тел. 8-905-888-11-77.
Реклама (2-2)

(108)* Молодые петухи, разноцветные. Тел. 8-912-352-16-63.
Реклама (2-2)

(183п)* Телята, бычки и телки.
Тел. 8-937-030-29-74.
Анна Андреевна.
Реклама (1-1)

(120)* Телочка.
Тел. 8-901-895-32-12. (1-1)
(124)* Недельный бычок. Возможен обмен на овец.
Тел. 8-922-542-76-87. (1-1)
РАЗНОЕ
(123)* Ячменная солома в тюках.
Тел. 8-922-549-99-67.

(177п)* На Оренбургский ипподром требуются кумысодел, оператор машинного доения. Тел.: 8 (3532) 99-33-36,
8-905-883-95-82. (1-1)

КУПЛЮ
(104)* Баранов и овец.
Тел. 8-922-542-76-87.
Реклама (2-4)
(203п)* Закупаю КРС любой.
Дорого. А также вынужденный
забой. Тел. 8-927-00-20-901 (при
себе иметь справку Ф №4).
Реклама (1-4)

(182п)* Закупаем КРС, ХРЯКОВ.
Тел.: 8-922-858-85-30, 8-927755-13-70.
Реклама (1-1)

(198п)* Закупаю мясо КРС 24/7.
БЕРУ ВСЕГДА. ЛЮБОЕ. Дорого.
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. Сон.
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе
иметь справку Ф№ 4).
Реклама (1-4)

Реклама (1-1)

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

УСЛУГИ
(179п)* Подключим спутниковое
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет!
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен Viber ).
Реклама (1-1)

(118-40 п) (2-40)

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

(101) (2-4) реклама

ПРОДАЕТСЯ

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

ОТДАМ
(114)* В добрые руки молодого
котика. Тел. 8-991-193-68-37.
(1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
(116)* Выражаем глубокую признательность и благодарность всем,
поддержавшим нашу семью в
минуту тяжелой утраты Барсукова
Виталия Ивановича.
Нет слов, чтобы нам высказать
всю боль,
Всю горечь преждевременной
утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа и без папы.
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым,
щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел
последний час.
Скорбим мы по тебе
и любим вечно.
Жена, дочери, внуки (1-1)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация Сакмарского
района выражает искренние соболезнования родным и близким
в связи с кончиной
БАРСУКОВА
Виталия Ивановича.

реклама

Купи газету «Сакмарские
вести» по 10 рублей в Редакционно-издательском доме
«Сакмарские вести»
на втором этаже

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

Указанные цены действительны до 30.06.2022г.

(149-1п) (1-1)

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

(1129) (13 -13) реклама

(117)(1-1)

Сотрудничаем
с АО «Сельский дом»

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»

(147-4 п) (1-4)

с.Сакмара, ул.Техническая, 24 а
Тел.: 8-922-62-31-400,
8-922-80-17-273

Ждем ваших писем!

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) (5-13) реклама

Полный комплекс ритуальных услуг.

(58) (5-13) реклама

реклама (25) (4-4)

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) (44-52) реклама

НЕКРОЛОГ

Пользовался авторитетом
и уважением
Администрация Краснокоммунарского поссовета и Совет
депутатов Краснокоммунарского поссовета глубоко скорбят по поводу кончины БАРСУКОВА Виталия Ивановича.
23 февраля 2022 года мы потеряли истинного друга,
единомышленника и соратника.
Виталий Иванович возглавлял территорию и администрацию Краснокоммунарского поссовета в
период с 2010 по 2015 годы, длительное время был
руководителем моторвагонного депо Сакмарская,
обладатель медалей и ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии произошли значительные
изменения в различных сферах жизни поссовета. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности,
высоким морально-этическим принципам Виталий Иванович пользовался
у коллег и жителей заслуженным авторитетом и уважением.
В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и
близким, всем, кто знал и любил Виталия Ивановича. Светлая память об
этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах,
а его имя – в истории нашего поссовета.
(118) (1-1)

НАЛОГИ

Перечислено 44,4 млрд рублей
В январе 2022 года от налогоплательщиков Оренбуржья в консолидированный бюджет РФ поступило 44,4
млрд рублей налоговых доходов.

Э

то на 69,5 процента или 18,2
млрд рублей больше, чем
в прошлом году, сообщили в
мэрии. Это следствие того, что
увеличились поступления по налогам и регулярным платежам
за пользование природными
ресурсами на 54,9 процента или
на 9,7 млрд рублей.
Также по налогу на добавленную стоимость на 93,8 процента
или 5,6 млрд рублей. Налогу на
прибыль организаций – в 4,5
раза или на 1,4 млрд рублей, акцизам на нефтепродукты – в 27,6
раза или 942 млн рублей. Значительный рост поступлений – в
1,8 раза, сложился по отрасли
«добыча полезных ископаемых»,
в 1,8 раза – «обрабатывающие
производства» и в 1,7 раза «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов». Поступления в
федеральный бюджет составили

39,2 млрд рублей, что на 65,7
процента или на 15,6 млрд рублей выше поступлений аналогичного периода прошлого года.
В консолидированный бюджет
Оренбургской области поступило 5,2 млрд рублей, что в 2 раза
или на 2,7 млрд рублей больше
поступлений аналогичного периода прошлого года. Основную
часть доходов бюджета Оренбурга составляют поступления
четырех налогов: налога на
доходы физических лиц (58,4
процента), налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (28,5 процента), земельного налога (5 процентов)
и налога, взимаемого в связи
с применением патентной системы налогообложения (2,6
процента).
Алина ДАУТОВА

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания является Турлова Валентина Григорьевна, адрес: г. Оренбург, ул.Терешковой,
д.10/7, кв.58.
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка 56:25:0000000:548,
адресный ориентир (местоположение) земельного участка: участок находится примерно в 3,5км. по направлению на северо-запад от ориентира – строения, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Марьевка,
ул.Школьная, 17, расположенного за пределами участка.
Проект межевания подготовлен на один земельный участок.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проектам межевания относительно площади и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17, а также в Росреестр
(с.Сакмара). (115) (1-1)

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) (5-13)
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/
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http://vedmochka.net

ГОРОСКОП

СКАНВОРД

3 – 9 марта

ЦИТАТЫ

СУДОКУ

ДЕТЯМ

https://yandex.ru/images

*Все приходит вовремя для
того, кто умеет ждать.
*Я хочу сказать только то, что
говорю.
*Чтобы выжить, нужно быть
благоразумными. Меня называют генералом, который не
любит сражаться, но лишь дурак
пожертвовал бы людьми ради
капли славы.
*Победить не берусь, перехитрить попробую.
*Я для России только счастливая случайность.
*Главное не крепость взять, а
войну выиграть.
*Не верю я в безгрешие, сам
грешен.
*А девкой был бы краше.
*Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит.
*Горе земле, в которой подчиненные, начальники и суды, а не
законы управляют гражданами
и делами!

https://brainapps.ru/sudoku/print

Михаил Илларионович КУТУЗОВ (1745
– 1813 гг.) – великий русский
полководец,
государственный деятель и
дипломат.

УЛЫБНИСЬ!
Эксперт – это человек, который
сделал ошибок больше, чем вы.
***
Опыт – сын ошибок трудных. А
мат – его брат.
***
Когда выбираешь имя ребенку,
самое забавное – это осознание
того, как много, оказывается, в
мире людей, которых ты ненавидишь.
***
Успех никогда не приходит один.
С ним приходят две беды: завистники и соавторы.
***
Сломалась дрель. Теперь придется на 8 марта покупать жене
новую.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

СКАНВОРД

Овен
В 2022 году Овны живут на пределе своих возможностей, правда, это не всегда приносит плоды, иногда как будто все в какую-то яму проваливается, много сил затрачено, а результат равен нулю. Но
сейчас вы смело можете бросаться в авантюры, воплощать
в жизнь новые начинания, смелые идеи, которые только
на первый взгляд кажутся нереальными. Постарайтесь на
этой неделе сделать то, что никогда доселе не пробовали.
Телец
Для вас это мистическая неделя, возможна связь
с чем-то тайным. В течение данного отрезка
времени вы можете и встретить, и потерять свой
идеал любви. События будут возникать под влиянием недоразумений и вашей интуиции. В среду вероятны важные
телефонные разговоры. Вы сейчас откроете в себе такие
качества, о которых раньше и не подозревали, или тщательно «скрывали» их от себя же. В данное время опасно мстить
и совершать противозаконные действия.
Близнецы
Вы должны снова оберегать свой кошелек от
непредвиденных расходов. Возможно, возобновится ваша страсть к кутежам и проматыванию
средств, которые вы так бережно собирали «копеечку к
копеечке». Сейчас начинается период, когда спокойные
и рассудительные Близнецы перестают быть похожими
на самих себя, им необходимо расслабиться и вновь почувствовать вкус к жизни. Вы сейчас – как сжатая пружина,
нужно немного ослабить механизм, дать волю своим чувствам и продолжать свободно, но так же бескомпромиссно
жить, чувствовать.
Рак
Вам пора заняться своей фигурой! Параметры
«90-60-90» должны сейчас стать планкой, которую реально можно взять, не будучи чемпионом
по легкой атлетике! Используйте метод раздельного питания, перейдите на вегетарианскую пищу. Аспект
планет олицетворяет форму! Купите спортивную форму,
бегом на утреннюю пробежку: свежий воздух, приподнятое
настроение, попутный ветерок и «минус» килограммы. Занимайтесь сейчас своим здоровьем, но все должно происходить просто и легко.
Лев
Вы сейчас находитесь на пике своего энергетического состояния, душевного комфорта,
расслабленности, вдохновения. Удачная неделя
для личной жизни, для ведения бизнеса. Этод
период – самый благоприятный для вашего знака, вы добьетесь своего любой ценой!
Дева
На этой неделе вы будете смотреть, собирать
и покупать «все и сразу», руководствуясь принципом «выбросить всегда успею». Поговорка
«Понедельник – день тяжелый» – это не про вас.
Именно в понедельник вы полностью выложитесь и будете
довольны как собой, так и полученным результатом, а вот
во вторник вы ощутите непреодолимый приступ лени и
«отнекаетесь» от работы. В среду почувствуете головную
боль и резкое недомогание и также увильнете от своих
обязанностей, к четвергу поймете, что все же надо что-то
делать, в пятницу будете готовиться к выходным – так вся
неделя и пройдет, в заботах!
Весы
Весам не повезет в карьере. Вы сейчас можете
совершить большую ошибку, что приведет к проблемам в период этой недели. Поэтому будьте
внимательны и осторожны.
Скорпион
«Держите марку»! Творческим представителям
знака сейчас повезет, и даже очень! Вам будут
сопутствовать вдохновение, любовная связь,
успех и популярность. Это лучшая неделя месяца для того,
чтобы отправить детей в Кембридж или нанять гувернантку
– вы обязательно должны «наставить молодое поколение
на истинный путь». Взрослые представители знака почувствуют разницу между словом и делом.
Стрелец
Основанный на непререкаемом авторитете:
когда один участник – незыблемый главнокомандующий семьи, а второй – солдат армии любви.
Некоторые союзы с течением времени претерпевают изменения, другие остаются неизменными. На этой неделе у
вас есть возможность изменить сложившиеся стереотипы
семьи и превратиться в двух друзей – это равноправный
совещательный союз, когда обоим хорошо быть вместе,
им есть о чем просто поговорить и посудачить.
Козерог
Козероги являются специалистами по сиюминутному успеху. Вы интуитивно чувствуете время
и умеете довольно быстро реагировать на меняющуюся обстановку. На этой неделе вам рекомендуется
остановиться и подумать о будущем. Многие в данное время стоят на пороге очень больших перемен в своей жизни.
Они просто обязательно должны сейчас строить планы на
будущее, так как для них наступает время «золотой рыбки»:
что пожелаешь, то и исполнится, только не в одночасье!
Водолей
Будьте осторожны в личных делах и любви. В
данный период вам надо целенаправленно
заниматься своей личной жизнью. Вы можете
задуматься о серьезности и целесообразности существующих отношений, о перспективах их развития. За взаимным
притяжением полов сейчас должны стоять серьезные
взгляды и намерения если вы не увидите в глазах партнера
любви, то звезды могут кардинальным образом изменить
ваши взаимоотношения.
Рыбы
Начинаете созидать и творить. Это время,
безусловно, как нельзя лучше подходит для
самореализации в творчестве – вы становитесь
эгоцентричнее, не видите ничего дальше своего носа, но
это не мешает вам созидать. Сейчас берет верх творческое
настроение, а начиная с выходных вы будете испытывать ненасытное чувство влечения. Что поделаешь, весна пришла!
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Поздравляем любимую жену, маму, абику
Гульфию Маратовну АБДУЛИНУ
с юбилеем!
Здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Муж, дети, внуки (113)
Родного и любимого
Ивана Андреевича ПОКИДЧЕНКО
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Долголетия в крепком здравии, бодрости духа,
хорошего настроения. Живи долго на радость нам!
Брат, сестры, племянники(121)

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

реклама

Администрация Сакмарского района
и районный Совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляют
с 98-летним днем рождения участника
Великой Отечественной войны
Валентину Павловну БУСЛАЕВУ
из поселка Светлый!
Уважаемая Валентина Павловна! Вы являетесь
частью поколения победителей, отстоявших
нашу Родину, подаривших нам мирное небо
над головой. Позвольте выразить вам глубокое
уважение и искреннюю признательность за ваш
нелегкий жизненный путь, мужество и отвагу! От
всей души желаем вам, уважаемая Валентина
Павловна, здоровья, мира, счастья и радости!
Пусть забота и внимание согревают ваше сердце, пусть вас окружают тепло и любовь близких
людей! (122)

(152-1п) (1-1)

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

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

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАВОЕВАЛИ СЕРДЦА ЗРИТЕЛЕЙ И СУДЕЙ
В Оренбурге прошел Международный фестивальконкурс детского и юношеского творчества «Твое направление».

Ансамбль русской песни «Сударушки»
ель, которую преследовали творческих коллективов.
организаторы конкурса-феВпервые в пандемийный перистиваля, – повышение мотива- од творческий коллектив Красции участников и руководителей нокоммунарского сельского

Ц

Дома культуры «Импульс» принял участие в очном формате. И
не зря. Ансамбль русской песни
«Сударушки» под руководством
Ирины Витальевны Шабалдиной
стал лауреатом I степени.
За кулисами было очень много
волнения и переживаний, незнакомая сцена, микрофоны.
Но взяв свою волю и профессионализм в кулак, краснокоммунарские артисты своим
исполнением завоевали сердца
зрителей и судей.
СДК «Импульс» благодарен за
помощь Краснокоммунарскому
поссовету в лице главы Ксении
Николаевны Оглоблиной и отделу культуры районной администрации, возглавляемому
Альфией Ахатовной Акисовой,
за предоставленный транспорт.
Подготовила Алина ДАУТОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

«МАМА И ДЕТИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ
КОСТЮМАХ»
Продолжается прием заявок на третий Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных
костюмах».

з Сакмарского района одной
из первых заявку подала
семья Шарафулиных из села
Татарская Каргала. На фотографии запечатлены мама и дети
в национальных костюмах и с
традиционным татарским пирогом, выпеченным совместными
усилиями.
Надо отметить, проект призван содействовать сохранению
национальной идентичности
народов России в условиях глобализации.
Возрастных ограничений по
участию в конкурсе нет. Участвовать могут мамы с детьми, папы,
бабушки, дедушки и другие члены семьи.
Условия участия в конкурсе –
на официальном сайте конкурса
www.ethno-photo.com.
Прием заявок и работ на участие в конкурсе можно направИ.о. главного редактора:
А.А.Марков.
Ответственный
секретарь:
И.Т.Зиганшина.
Корреспонденты:
И.Д.Корякова,
О.В.Садовая,
П.О.Чекмезов.
Компьютерная верстка:
О.М.Чернова.

лять на адрес электронной почты: ddt.sakmara@list.ru.
Координатор конкурса – педа-

Учредители:
Министерство
региональной
и информационной
политики
Оренбургской области,
Администрация
Сакмарского района
Оренбургской области

(119) (1-2)

Уважаемые клиенты!

реклама

В связи с предстоящими праздничными днями ПРИЕМ ЗАЯВОК на объявления, поздравления, рекламу и пр.
в выпуск газеты от 10 марта 2022
года осуществляется до 11.00 часов
5 марта 2022 года.
Убедительная просьба учесть данную
информацию!

Уважаемые читатели!
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

гог-организатор Дарья Юрьевна
Мельникова, тел.: 22-0-58
Участвуйте в конкурсе, присылайте свои фотографии!
Подготовила Алина ДАУТОВА

(121-4п) (2-4)

И

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

в с.Сакмара
Требуется
«Специалист по выдаче займов».
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.
График сменный 2\2
с 09.00 до 19.00.
Заработная плата от 25 000 руб.
(оклад + премия).
Выдача заработной платы на руки,
два раза в месяц.
Оформление по ТК РФ.
Обращаться: 8-921-444-18-95 –
менеджер по подбору персонала
Сергеева Наталья
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