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ского района. С 11 до 19 лет жил 
в Адамовском районе, служил в 
рядах Советской армии. Трудил-
ся рабочим и водителем. В посе-
лок Светлый,  на родину супруги, 
переехал жить с семьей. Работал 
агрономом, водителем, с 2015 
года – в составе добровольной 
пожарной команды тушит по-
жары, работающий пенсионер. 

В команде с ним работает 
Юрий Пономарев. Родом он из 
Челябинской области. После 
школы и службы в армии работал 
и механизатором, и водителем. 
Сегодня, считает, нашел свое 
дело – трудное, ответственное, 
благородное. А как еще можно 
назвать работу пожарного? 

Их коллега Иван Генрихович 
Кребенштейн 14 лет работал 
на птицефабрике, водителем в 

колхозе. В последнее время со-
вмещает две работы – водителя  
в администрации сельсовета 
и добровольной пожарной ко-
манде. 

Зимнее утро у водителей на-
чинается с подготовки и про-
верки пожарного автомобиля. А 
если срочный вызов на пожар? 
Все они успевают: и водить, и 
тушить.

Сакмарским пожарным тоже 
достается, как говорится, по 
полной. Ежесуточно на дежур-
стве проводятся теоретические 
занятия с личным составом, 
отрабатываются нормативы по 
физической и пожарно-строевой 
подготовке, также проводятся 
пожарно-тактические занятия 
и учения на различных объектах 
района.
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27 декабря – День спасателя

22 декабря – День энергетика

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Работники противопожарной службы
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ПРАЗДНИК 

РИСКУЮТ ЖИЗНЬЮ, СПАСАЯ ДРУГИХ
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В преддверии праздника  Дня спасателя корреспон-
дент «Сакмарских вестей» встретилась с работника-
ми 19-й пожарно-спасательной части Федеральной 
противопожарной службы и добровольной пожарной 
команды Светлого сельсовета. 

О 
каждом спасателе, об их 
героической работе мож-
но писать много. Старо-

служащие и новички –  все в 
той или иной степени обладают 
профессиональным набором 
знаний и умений для того, чтобы 
выполнять задачи, связанные со 
спасением людей при пожарах, 
в ДТП, стихийных бедствиях 
и техногенных катастрофах. 
Одной физической крепости 
для них недостаточно, помимо 
специальной подготовки, а еще 
смелости, решительности, не-
обходимо неравнодушие. В 

противном случае человек не 
будет рисковать здоровьем и 
жизнью ради других. Именно 
такие ребята работают в пожар-
но-спасательной части. 

Начальник 19 пожарно-спа-
сательной части Александр 
Ларионов охотно отозвался на 
нашу просьбу написать в газете 
о некоторых из своих коллег. 

В добровольной пожарной 
команде поселка Светлый на 
пожарном автомобиле работают  
три человека. Немного о них.

Александр Михайлович Жу-
равлев родом из Новосергиев-

Уважаемые сотрудники 
и ветераны спасатель-
ной службы Сакмарского 
района! 

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 

праздником – Днем спасателя!
Служба МЧС за годы суще-

ствования стала основой совре-
менной системы гражданской 
защиты. Положительный имидж 
этой структуры создают и наши 
работники.

Вы постоянно на боевом посту, 
оперативно реагируете на лю-
бые сигналы людей, попавших 
в беду. То, что для обычного че-
ловека является подвигом, для 
вас – повседневная работа, не 
знающая выходных и требующая 
профессиональных знаний, фи-
зических и моральных усилий, 
мужества, умения принимать 
быстрые и грамотные решения.

Особые слова признательно-
сти – ветеранам МЧС, стоявшим 
у истоков создания спасатель-
ной службы и являющимся при-
мером для нового поколения 
спасателей.

В день профессионального 
праздника примите слова бла-
годарности за добросовестное 
и ответственное исполнение 
служебного долга, оператив-
ность и слаженность действий. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в про-
фессиональной деятельности.

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов района

ОБЩЕСТВО

Предновогодние 
ярмарки

Мероприятия проводятся с 
целью обеспечить населе-
ние продуктами питания по 
доступным ценам, а также 
поддержать местных това-
ропроизводителей в горо-
дах и районах региона. Яр-
марки очень востребованы и 
популярны среди населения 
области. Здесь произво-
дители продают свою про-
дукцию без посредников, а 
оренбуржцы могут приоб-
рести качественные товары 
по доступным ценам.

В настоящий момент в Орен-
бургской области работают 

108 ярмарочных площадок, вклю-
чая сезонные и ярмарки «выход-
ного дня», 14 розничных рынков. 

Ярмарки «выходного дня» ждут 
своих посетителей и в нашем 
районе.

Ирина ЗИГАНШИНА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПУТЬ К МИРУ И БЛАГОПОЛУЧИЮ 
Общая панорама событий последних недель уходящего года, кажется, 
мало чем отличается от предыдущих лет. Завершаются намеченные 
ранее дела, подводятся итоги, принимаются решения на будущий год, 
вносятся дополнения в планы, осмысляются  причины просчетов, как 
же без них-то…
Однако близкое трудно открывает свои настоящие масштабы. Требуется  
время, порой годы и десятилетия, чтобы осмыслить роль и значение дав-

но прошедших дней и месяцев. Все же исходная позиция ясна, и сегодня 
мы – страна, область, наш народ – проходим в эти годы через сложные 
и новые испытания. И, пожалуй, с общим итогом успешно.
«Как вы понимаете утверждение: тот, кто терпеливо готовится в путь, не-
пременно приходит к цели?» – эту тему выбрали более четверти выпуск-
ников оренбургских школ для итогового сочинения. Они тоже успешно 
справились с заданием. 

Мы мирные люди…

Министерство иностранных дел России 
обнародовало предложения, которые  
переданы Западу по вопросам обеспече-
ния безопасности в Европе. Наша страна 
вновь и вновь предлагает НАТО дать 
гарантии нерасширения. И на этот раз 
Россия свои предложения опубликовала, 
чтоб их знала вся планета из первоисточ-
ника, а не их спекулятивное толкование.

В основе проекта – закрепление прин-
ципа мирного решения споров, исклю-
чение позиции, при которой каждый 
рассматривает друг друга в качестве 
противников. Если НАТО принимает эти 
предложения, ему придется отказаться от 
военного освоения Украины, Восточной 
Европы, Закавказья, стран Центральной 
Азии. Россия предлагает НАТО обязаться 
исключить дальнейшее расширение и 
присоединение к альянсу Украины.

Россия предлагает НАТО не размещать 
дополнительных военных и вооружения 
за пределами стран, в которых они были 
на май 1997 года (до присоединения к 
альянсу стран Восточной Европы), кро-
ме исключительных случаев с согласия 
России и членов НАТО.

В проекте подробно представлены и 
взаимные обязательства ограничения 
НАТО и России в военной деятельности 
для сохранения мира, исключения войн 
в отношениях между государствами и их 
союзами. 

Предложение подготовлены опера-
тивно: об этом Джо Байден попросил 
Президента России Владимира Путина в 
ходе саммита по видеоканалу.

Заместитель министра иностранных 
дел РФ Александр Грушко указал на клю-
чевой элемент в предложениях России 
по гарантиям безопасности. Он связан 
не столько с НАТО, сколько конкретно с 
США.

Грушко подчеркнул, что распростра-
ненные Россией проекты документов 
составлены таким образом, чтобы быть 
максимально понятными. Сейчас не 
время для сигналов и намеков, так как 
в международных отношениях наступил 
рискованный и поворотный момент.

Фундамент публичной власти

Проект нового закона по системе 
местного самоуправления по всей стра-
не внесен для рассмотрения в Госдуму 
РФ. Необходимость в этом обусловлена 
принятием на референдуме поправок в 
Основной Закон государства.

Новый законопроект об общих прин-
ципах организации местного само-
управления предложили к рассмотрению 
профильные комитеты обеих палат Феде-
рального Собрания. Согласно документу, 
в субъектах РФ вместо прежних шести 
закрепляется три вида муниципальных 
образований: городской округ, муници-
пальный округ, внутригородская терри-
тория в городах федерального значения. 
Такая организация, с одной стороны, по-
зволит избежать дублирования функций, 
а с другой, перекладывания ответствен-
ности с одного уровня на другой.

Сенатор Андрей Клишас отмечает, что 
закон даст возможность более демокра-
тично формировать представительные 
муниципальные органы с помощью пря-
мых выборов.

Проектом уточняется компетенция 
органов местного самоуправления, что 
необходимо для эффективного распре-
деления полномочий между субъектом 
РФ и муниципалитетом. За местным 
самоуправлением закрепляется объем 
полномочий (27 позиций), необходимых 
для решения местных задач, при этом 
регион сможет взять на себя ряд из них 
для обеспечения интересов населения.

Законопроект усиливает ответствен-
ность глав муниципалитетов перед 
руководителем региона. Руководитель 
муниципалитета может быть уволен за 
систематические низкие показатели 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления.

Новый закон должен закрепить и уси-
лить интеграцию систем государственно-
го и муниципального управления.

Далее без самовольных 
свалок

В ближайшие два года в Оренбургской 
области предстоит ликвидировать шесть 
несанкционированных свалок мусора 
(всего в российских городах за этот же 
период намечено ликвидировать 191 
самовольную свалку).

Об этом заявил министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Александр Козлов 
в докладе о ходе исполнения поручений 
Президента России Владимира Путина по 
федеральному проекту «Чистая страна» 
национального проекта «Экология». 

В Оренбуржье к 2024 году планируется 
провести рекультивацию шести крупных 
свалок. Четыре располагаются в адми-
нистративных границах Оренбурга – в 
сёлах Городище и Краснохолм, посел-
ках Бердянка и Самородово. По одной 
свалке ликвидируют в Медногорске и 
Новотроицке. 

– Мы работаем над тем, чтобы крупней-
шие несанкционированные свалки реги-
она были включены в госреестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде. 
Это позволит привлечь к их ликвидации 
федеральное софинансирование – по 
нашим расчетам, около 540 миллионов 
рублей. Точный объем требуемых ресур-
сов будет определен в проектно-сметной 
документации, – рассказал губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер. 

Администрации Оренбурга, Медно-
горска и Новотроицка уже заключили 
муниципальные контракты на разработку 
ПСД. Документы должны быть готовы в 
первом полугодии 2022 года.

Экспорт с превышением

Экспорт продукции агропромышленно-
го Оренбуржья за 11 месяцев 2021 года 
превысил 130 млн долларов США.

Оренбургские предприятия экспорти-
руют свою продукцию в Азербайджан, 
Анголу, Армению, Афганистан, Беларусь, 
Бельгию, Великобританию, Вьетнам, Гер-
манию, Гонконг, Грузию, Данию, Италию, 
Казахстан, Киргизию, Китай, Корею, Лат-
вию, Монголию, Нидерланды, ОАЭ, Поль-
шу, США, Таджикистан, Туркменистан, 
Турцию, Узбекистан, Украину, Чехию, 
Швейцарию и другие страны.

Основные виды экспорта АПК – под-
солнечное масло, подсолнечный шрот, 
лузга, злаки (пшеница, ячмень, рожь), 
мясо (в том числе птицы), молоко, яйцо, 
рыба и новый вид продукции – лецитин.

Около 44 процента от общего объема 
экспорта приходится на продукцию мас-
ложировой отрасли (подсолнечное мас-
ло, жмыхи), около 22 процента – прочую 
продукцию (корма для животных, семена, 
материалы растительного происхожде-
ния), более 21 процента – на зерновые 
(пшеница, ячмень, рожь). Удельный вес 
этих видов продукции в общем объеме 
экспорта составляет в 2021 году более 
86 процентов.

– Развитие несырьевого экспорта, 
в том числе продукции АПК, – один из 
наших приоритетов в реализации на-
циональных проектов. В Оренбуржье от-
крываются новые предприятия по пере-
работке сельхозпродукции. В текущем 
году запущено мукомольное производ-
ство в Оренбургском районе, в Бузулуке 
начинается строительство нового масло-
экстракционного завода. Такие проекты 
- это не только создание новых рабочих 
мест и рост доходов оренбуржцев. Они 
дают стимул для развития внутреннего 
рынка и наращивают экспортный потен-
циал Оренбуржья, – отметил губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер.

Заброшенных земель нет

В Асекеевском районе разработана 
предварительная структура посевных 
площадей на 2022 год.

Специалистами отдела сельского хо-
зяйства района разработана предвари-

тельная структура посевных площадей 
на 2022 год. Общая площадь обрабаты-
ваемой пашни составляет 156,4 тыс. га. 
Заброшенных земель нет. По предвари-
тельным данным зерновые и зернобобо-
вые разместятся на площади 88,6 тыс. 
га. Озимых зерновых культур посеяно на 
площади 22 тыс. га, из них озимой пше-
ницы 20,7 тыс. га, озимой ржи 1,3 тыс. га.  

Яровые зерновые и зернобобовые  
планируется посеять на площади 66,6 
тыс. га, из них яровой пшеницы – 42,1 
тыс. га, ячменя – 12,3 тыс. га, овса – 2,9 
тыс. га, гречихи – 2,5 тыс. га, зернобо-
бовых культур – 3,5 тыс. га, кукурузы на 
зерно – 3,3 тыс. га. Технических культур 
планируется посеять 34,3 тыс. га, из них 
подсолнечника 32,7 тыс. га.   Кормовые 
культуры разместятся на площади 10,2 
тыс. га, из них  кукурузы на корм – 1,4 
тыс. га, однолетних трав – 4,1 тыс. га, 
многолетних трав -  4,9 тыс. га. Общая 
площадь ярового сева составляет 106,4 
тыс. га. Паров предстоит обработать на 
площади  23,3 тыс. га.

Министерством сельского хозяйства 
доведены планы по приобретению и вне-
сению минеральных удобрений – 1585,2 
тонн действующего вещества (3600 тонн 
физического веса). На сегодняшний день 
хозяйствами района уже приобретено 
200 тонн минеральных удобрений.

Новые библиотеки: у каждой 
своя изюминка

В Илеке вновь открылась для читате-
лей Центральная районной библиотека  
после капитального ремонта. Участие в 
торжественной церемонии по этому по-
воду приняли губернатор Денис Паслер, 
министр культуры региона Евгения Шев-
ченко, глава района Владимир Карпенко, 
руководители учреждений культуры 
региона. 

Библиотека расположена в здании 1974 
года постройки, которое в рамках модер-
низации капитально отремонтировано. 
Обновление изменило как внутреннее 
пространство, так и фасад здания, приле-
гающую территорию, внутренний дворик. 
В библиотеке появились новые функ-
циональные зоны: этнозона, коворкинг, 
игровая, инфолаб, инфоточка, терраса, 
кофейный островок. Библиотечный фонд 
пополнился на 3 248 экземпляров.

В сентябре в этом же здании была от-
крыта обновленная районная детская би-
блиотека, книжный фонд которой попол-
нился на 1722 экземпляра. Для маленьких 
читателей здесь организовали игровую 
зону, студию творчества для различных 
мастер-классов, оборудовали персо-
нальные рабочие места с компьютерами. 

Обе библиотеки выиграли право на 
обновление в рамках национального 
проекта «Культура» и получили на мо-
дернизацию 15 млн рублей федераль-
ных средств. Дополнительно более 21 
млн рублей на обновление библиотек из                                            
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областного бюджета.
– Я помню, как мы тем же составом 

осматривали это здание, думали, что 
расположить в этом большом про-
странстве. Получилось хорошо. Я вижу 
большую вовлеченность коллектива, 
руководства района. Уверен, жители 
села полюбят это место и будут актив-
но пользоваться его возможностями. 
Книжный фонд и другие функциональные 
зоны не будут пустовать. Национальные 
проекты, реализующиеся по инициативе 
нашего президента, дают возможность 
создавать такие замечательные про-
странства. За эти годы мы открыли 13 
модельных библиотек. Они все разные, 
но в каждой есть своя изюминка. Задача 
власти, чтобы таких библиотек, новых 
пространств открывалось в регионе как 
можно больше. В трехлетнем бюджете, 
который приняли, мы существенно уве-
личили финансирование на ряд объектов 
в сфере культуры, – сказал Денис Паслер.

Заметим, в будущем году к 13 модер-
низированным  библиотекам прибавится 
еще семь таких же.

Уникальность модернизированных 
библиотек – в концепции «Библиоте-
ка-книгопарк», где книжные зоны со-
четаются с площадками для различных 
типов активности. У библиотек новый 
тренд - экологичность. «Зеленая кап-
сула» в ней - это локация, наполненная 
декоративными растениями, в которой 
созданы все условия для выращивания и 
разведения редких комнатных растений. 
В дальнейшем «капсула» станет штаб-
квартирой экологического клуба юных 
любителей природы.

Предварительные 
и положительные

Предварительные итоги года обсу-
дили на заседании правительственной 
комиссии по региональному развитию 
под председательством заместителя 
председателя Правительства РФ Марата 
Хуснуллина, курирующего сферы строи-
тельства, ЖКХ и регионального развития.

По исполнению федеральных про-
грамм в рамках национальных проектов 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» и «Жилье и городская 
среда» Оренбургская область остается в 
числе регионов, стабильно выполняющих 
контрольные показатели дорожной карты 
нацпроектов.

За период с января по ноябрь 2021 года 
в Оренбуржье введено в эксплуатацию 
856,5 тыс. кв.м. нового жилья. Это 110,3 
процента к уровню аналогичного периода 
прошлого года. В секторе многоквартир-
ного жилья введено 278,1 тыс. кв. м, в 
индивидуальном – 578,4 тыс. кв. м.

По итогам 10 месяцев в Оренбургской 
области почти 25 тысяч семей улучшили 
свои жилищные условия с помощью 

ипотечного кредита. В январе-октябре 
жителям области выдано 24 913 кредитов 
на покупку жилья на сумму 51,7 млрд ру-
блей. Это превышает уровень 2020 года  
в количественном выражении в 1,1 раза, в 
денежном – в 1,3 раза соответственно. За 
всю историю ипотечного кредитования 
это один из самых высоких показателей. 

Отремонтировано более 765 киломе-
тров дорог. Из них по национальному 
проекту «Безопасные качественные до-
роги» в порядок приведено более 390 
километров региональных и межмуници-
пальных дорог, в том числе 172 километра 
обновили капитально. Показатели капре-
монтов вчетверо превышают показатели 
капремонтов 2020 года.

Кто непременно достигает 
цели?

В Оренбургской области подведены 
итоги проверки итогового сочинения 
(изложения), которое прошло в начале 
декабря. Участниками стали почти 7000 
одиннадцатиклассников, из которых 6620 
писали сочинение, 187– изложение.

Самой востребованной в Оренбуржье 
стала тема «Как вы понимаете утвержде-
ние: тот, кто терпеливо готовится в путь, 
непременно приходит к цели?». Ее вы-
брали 26,5 процента участников. Второе 
место по популярности у темы «Ваш ответ 
на вопрос героя Ф.М. Достоевского: «Не 
загладится ли одно, крошечное престу-
пленьице тысячами добрых дел?» (22,2 
процента). Тема «Когда можно говорить 
о разумном использовании достижений 
цивилизации?» заинтересовала 19,3 
процента выпускников. Наименее вос-
требованными оказались темы: «Какое 
произведение (книга, музыка, фильм, 
спектакль) близко моему внутреннему 
миру?» (19,1 процента), «Можно ли найти 
счастье в том, чтобы помогать несчаст-
ным?» (12,9 процента).

За итоговое сочинение получили «за-
чет» 99,6 процента одиннадцатиклав-
сников, что сопоставимо с результатами 
итогового сочинения (изложения), про-
веденного в основные сроки в прошлом 
учебном году.

Дополнение к теме
С начала реализации нацпроекта в об-

ласти введены в эксплуатацию четыре но-
вые школы, капитально отремонтирована 
31, открыты 154 центра «Точка роста», 
обновлена материально-техническая 
база шести мастерских специальной 
(коррекционной) школы-интерната г. 
Новотроицка, начали работу два детских 
технопарка «Кванториум» (стационарный 
и мобильный). 

Отремонтировано 75 спортивных залов 
в сельских школах, открыт центр выявле-

ния и поддержки одаренных детей «Гага-
рин». 101 образовательная организация 
оснащена современным компьютерным 
оборудованием, открыты два центра 
цифрового образования детей «IT-куб» 
и 49 современных мастерских на базе 
колледжей и техникумов.

Поддержка через 
цифровизацию

С начала уходящего года Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг работает по-новому. Информацию 
о положенных выплатах и льготах можно 
получить без обращения в ведомство в 
проактивном режиме.

Сейчас информирование возможно в 
трех ситуациях: при рождении ребенка, 
наступлении пенсионного возраста и 
установлении инвалидности. Минтруд 
РФ планирует расширить перечень еще 
по 11 позициям.

В Оренбуржье в настоящее время идет 
работа по введению в практику позиций 
этого перечня – в беззаявительный фор-
мат планируется перевести девять мер 
социальной поддержки регионального 
уровня для семей с детьми и отдельных 
категорий граждан. 

Такая задача перед социальным бло-
ком поставлена губернатором Денисом 
Паслером. О своем поручении он напом-
нил на очередном заседании правитель-
ства области.

– В жизни каждого человека проис-
ходят события, которые меняют его со-
циальный статус. Например, рождение 
ребёнка, выход на заслуженный отдых 
или, к сожалению, получение инвалид-
ности. Госорганы располагают этой ин-
формацией, и она должна автоматически 
использоваться для оказания людям 
положенной социальной поддержки. 
Сегодня уровень цифровизации реги-
она  позволяет избавить оренбуржцев 
от походов по инстанциям. Значит, мы 
обязаны сделать все, чтобы этот меха-
низм работал в автоматическом режиме, 
– подчеркнул Денис Паслер. 

Никто не забыт
Весь год продолжалась Всероссийская 

акция «Мое детство – война». Ее основная 
цель – сохранение исторической памяти 
о событиях Великой Отечественной вой-
ны в воспоминаниях свидетелей. 

В пополнении видеоархива акции в 
этом году приняли участие жители 54 
регионов России. Самыми благодарными 
по количеству созданных волонтерами 
творческих работ, посвященных детям 
войны, стали Краснодарский край, Ро-
стовская область, Красноярский край, 
Московская область. Оренбуржье заняло 
второе место по количеству созданных 
волонтерами творческих работ.  

В рейтинге самых благодарных городов 
и районов творческая группа специали-
стов учреждений культуры Абдулинского 
района нашей области стала второй 
после столицы Республики Бурятии 
Улан-Удэ. 

В процессе акции создан уникальный 
архив из видеовоспоминаний трех ты-
сяч россиян, детство которых совпало с 
Великой Отечественной войной. Видео-
ролики уже посмотрели более 250 тысяч 
человек. С созданными волонтерами ра-
ботами можно ознакомиться в Интернете 
по запросу «Мое детство – война».

Купола заняли свои места

В Бузулуке освятили и подняли купола 
на строящийся Свято-Троицкий кафед-
ральный собор.

– У каждого храма – своя история. У 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
она непростая и пока еще не завершена. 
Но общими усилиями он обязательно от-
кроет двери перед прихожанами, – ска-
зал глава региона, принявший участие в 
этом событии.

Церемонию освящения крестов с ку-
полами на собор провел Управляющий 
Бузулукской епархией, епископ Бузулук-
ский и Сорочинский Алексий.

Строительство храма началось еще в 
конце 1999 года. В начале 2000-х годов 
здесь заложили фундамент, был вырыт 
котлован, началась укладка блоков. За-
тем строительство собора было заморо-
жено. Возведение храма возобновилось 
только в 2012 году с учреждением Бузу-
лукской епархии.

В 2014 году был создан попечительский 
совет, куда вошли крупные меценаты го-
рода. Силами совета и прихожан храма 
к 2019 году собрали более 38 миллионов 
рублей на строительство собора. 

16 декабря уходящего года на коло-
кольню подняли малые купола,  а на 
следующий день и центральный большой 
купол. Их изготовили в Волгодонске.

Олег ШВЕЦОВ

СПРАВКА
Уведомление о положенных мерах 

соцподдержки приходит в личный ка-
бинет на «Госуслугах» только в случае 
оформления заявителем согласия 
на информирование. Для этого не-
обходимо авторизоваться в личном 
кабинете на «Госуслугах» и перейти 
в раздел «Документы». Далее нужно 
выбрать категорию «Льготы и вы-
платы» и нажать кнопку «Запросить» 
в блоке «Меры социальной поддерж-
ки». «Госуслуги» автоматически пере-
йдут на страницу с подачей общего 
согласия. Необходимо ознакомиться 
с информацией и нажать кнопку «Раз-
решить».

ДЕНЬГИ

СТОИМОСТЬ НОВОГОДНЕГО СТОЛА
Новый год – один из наиболее любимых всеми празд-
ников. В преддверии наступающего торжества орен-
буржцев интересуют цены на продукты, используемые 
для приготовления блюд новогоднего стола, и как они 
изменились в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

По данным Оренстата, из про-
дуктов для традиционного 

новогоднего салата «Оливье» в 
большей степени подорожали 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
картофель (на 80,1 процента), 

морковь (на 52,7), яйца (на 30,1), 
майонез (на 25,7 процента). Для 
салата «Сельдь под шубой», кро-
ме названных продуктов, вырос-
ли цены на свёклу столовую (на 
43,4 процента) и сельдь соленую 
(на 25,0 процента).

Дороже стали стоить куры ох-
лажденные и мороженые (на 33,0 
процента), икра лососевых рыб 
(на 23,0), колбаса полукопченая 
(на 17,6), свинина бескостная 
(на 15,2), мясокопчености (на 
13,8), говядина бескостная (на 
12,1 процента).

Менее всего выросли цены 
на традиционный новогодний 
напиток – шампанское (на 4,2 
процента).

Алина ДАУТОВА
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На заседании

 Инна Лопатина и Наталья Шарыгина

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ – ЗАСЛОН

В районной администрации состоялось 
заседание межведомственного Совета по 

противодействию коррупции под председа-
тельством главы района.
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В работе очередного за-
седания приняли уча-

стие члены межведом-
ственного Совета,  про-
курор Сакмарского района 
Денис Тютин, главы сель-
ских поселений района, 
руководители подведом-
ственных организаций. На 
повестке дня рассмотрено 
семь вопросов. О прово-
димой работе по противо-
действию коррупции в 
организациях, осущест-
вляющих предоставление 
услуг в сфере ЖКХ, с до-
кладом выступил замести-
тель главы администрации 
района по оперативному 
управлению, строитель-
ству, ЖКХ, транспорту и 
связи Александр Егоренко.

Информацию «О вопро-
сах правоприменительной 
практики по результатам 
вступивших в законную 
силу решений судов, арби-
тражных судов о призна-
нии недействительными 
ненормативных правовых 
актов, незаконными реше-
ний и действий (бездей-
ствия) органов местного 
самоуправления, других 
органов, организаций, 
наделенных публичными 
полномочиями, и их долж-
ностных лиц за IV квартал 

2021 года» предостави-
ла главный специалист 
по правовым вопросам 
районной администрации 
Анна Занудина. 

«О мерах по предупреж-
дению коррупции, при-
нимаемых в муниципаль-
ных учреждениях» – тема 
выступлений директора                                 
Централизованной клуб-
ной системы района Ана-
стасии Вороньжевой, 
заведующего районным 
отделом образования Ва-
лентины Зайцевой, дирек-
тора Многофункциональ-
ного центра по оказанию 
государственных и му-
ниципальных услуг Сак-
марского района Татьяны 
Киржаевой. 

О работе по противодей-

ствию коррупции, прово-
димой в органах местного 
самоуправления сельских 
поселений, доложили гла-
ва Архиповского сель-
совета Николай Рябов, 
Марьевского – Сергей 
Руднев, специалист 1 ка-
тегории администрации 
Сакмарского сельсовета 
Галина Есипова.  

Главный специалист по 
профилактике коррупци-
онных и иных правонару-
шений районной админи-
страции Оксана Грачева 
выступила с докладами 
по всем остальным во-
просам повестки дня: «Об 
исполнении мероприя-
тий, предусмотренных 
планом противодействия 
коррупции в районной ад-

министрации на 2020-2024 
годы», «Об утверждении 
плана работы межведом-
ственного Совета по про-
тиводействию коррупции 
при главе района на 2022 
год», «О подготовке и на-
правлении уведомления 
о заключении трудового 
(гражданско-правового) 
договора с лицом, ранее 
замещавшим должность 
государственной (муници-
пальной) службы».

Заслушав и обсудив вы-
ступления докладчиков, 
межведомственный Со-
вет по противодействию 
коррупции под предсе-
дательством главы рай-
она Валерия Вострикова 
принял соответствующие 
решения.

СПОРТ

ЛЕД ГОТОВ!
В преддверии Нового года в населенных пун-
ктах района заливаются хоккейные корты, 
люди радуются, катаются на коньках.  

В селе Сакмара каток го-
тов уже давно – ровный 

и даже со спецразметкой 
для игры в хоккей. Заливка 
льда проводилась сначала 
холодной водой, верхний 
выравнивающий слой – го-
рячей. Благодаря ветерану 
спорта Сергею Сосновцеву 
для заливки катка был при-
способлен грузовой УАЗ. Из-
за чередования заливочных 
слоев (холодный – горячий) 
лед очень крепкий, и его хва-
тит на большее время. 

В настоящее время на кат-
ке тренируются и молодежь, 
и взрослые. Для занятий хок-
кеем с детьми приезжает тре-
нер-преподаватель ДЮСШ 
из Оренбурга, мастер спорта 
Олег Лузининов. Ребятишек 
очень много, всем интересно 
это спортивное направление. 

Помимо этого, каток открыт 
и для массовых катаний, то 

есть для всех желающих, при-
чем независимо от времени 
суток благодаря яркому осве-
щению. Посещают ледовую 
площадку не только жители 
райцентра, но и близлежащих 
населенных пунктов. Еже-
годно в это время возле катка 
устанавливается елка, благо-
даря ей спортивная площадка 
приобретает праздничный 
вид, становится красиво и 
уютно. Лед ежегодно залива-
ется при поддержке Сакмар-
ского сельсовета. 

«В 2022 году хоккейной 
дружине села Сакмара ис-
полняется 20 лет с момента 
ее образования, – рассказы-
вает председатель комите-
та по физической культуре, 
спорту и туризму районной 
администрации Александр 
Куракин. – Если не помешают 
коронавирусные ограниче-
ния, то в январе планирует-

ся проведение спортивного 
праздника с приглашением 
ветеранов оренбургского 

хоккея. На протяжении 20 лет 
хоккейная команда села Сак-
мара участвует в областных 
турнирах и соревнованиях, в 
том числе в областных зимних 
сельских играх «Оренбург-
ская снежинка». Спортсмены 
участвуют не только в играх  
по хоккею с шайбой, но и по 

хоккею с мячом. Активную 
помощь команде оказывает 
глава Сакмарского сельсове-
та Вячеслав Потапенко». 

В поселке Красный Комму-
нар при поддержке местного 
поссовета и спонсоров также 
залит лед в недавно уста-
новленной коробке. Место 
для катания очень нравится 
жителям – удобно и красиво. 
Рядом красуется праздничная 
елка, в ближайшее время 
здесь появятся уличное ос-
вещение, гирлянды. На катке 
имеется и табличка с прави-
лами поведения на льду. 

Ледовая площадка залита в 
поселке Жилгородок. В пред-
дверии наступающего 2022 
Нового года люди выходят на 
лед целыми семьями, ката-
ются в окружении красочных 
гирлянд и радуются празд-
ничному настроению.  

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

Каток в Красном Коммунаре

В Сакмаре

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Возобновил работу Совет 
ветеранов

В поселке Красный Коммунар при СДК «Им-
пульс» начал работу вновь организованный 
Совет ветеранов среди людей пожилого 
возраста из различных сфер деятельности: 
культуры, образования, медицины и других. 

Местный поселковый Со-
вет ветеранов (пред-

седатель Владимир Буянов, 
заместитель председателя 
Любовь Колесникова) зани-
мается культурным досугом 
пожилых краснокоммунар-
цев, посильным решением 
проблем пенсионеров, во-
просами информационного 
оповещения. 

Встречи членов Совета ве-
теранов с гражданами посел-
ка Красный Коммунар прово-
дятся каждый понедельник с 

14.00 до 15.30 часов. Пере-
чень культурных мероприятий, 
которые организовываются 
для людей пожилого возрас-
та, включает в себя темати-
ческие вечера, показ ретро-
фильмов, клуб по интересам, 
караоке и многое другое. 

Хорошо, если к этой ини-
циативе проявят интерес не 
только ветераны и люди пожи-
лого возраста, но и все жела-
ющие с активной жизненной 
позицией.    

Петр ОЛЕГОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Казачий тыквенный рай
16 декабря объявили итоги Всероссийского 
конкурса «Лучшая столовая школы». В чис-
ло призеров вошла наша Беловская школа, 
представляющая Оренбургскую область. 

В Москву приехали победи-
тели областных этапов из 

61 региона. Торжественная 
церемония награждения про-
ходила в рамках Всероссий-
ского форума родительской 
общественности. Беловская 
школа стала лауреатом кон-
курса в номинации «Лучшая 
столовая сельской школы» и 
отмечена грамотой за про-
граммы здорового питания. 

В финале Наталья Шары-
гина и Инна Лопатина пред-
ставили блюда на выставке 
«Тематический стол «Здоро-
вое питание в семье». 

– В селе Беловка традици-
онно готовят разнообразные 
блюда из тыквы, – рассказала 
Наталья Шарыгина. – Это 
очень полезный продукт, ко-
торый содержит множество 
полезных витаминов и микро-
элементов, включая редко 
встречающийся витамин Т, 
улучшающий обмен веществ. 

Тыкву широко применяли в 
повседневной пище казаки, 
которых в нашем селе прожи-
вает очень много. Поэтому мы 
назвали экспозицию «Орен-
бургская область – хлебный 
край, село Беловка – казачий 
тыквенный рай». И решили 
сделать акцент именно на 
этом овоще в составлении 
меню и приготовлении блюд».

Наши земляки представи-
ли на суд жюри гречневую 
кашу с курицей, грибами и 
тыквенными семечками, а 
также заливные тарталетки с 
малиной, салат из печеного 
перца с семечками, каравай и 
тыквенно-морковный сок. Как 
сообщили в региональном 
министерстве образования, 
организаторы высоко оцени-
ли подачу и органолептиче-
ские свойства представлен-
ных блюд.

Ирина ЗИГАНШИНА

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ

Выплата в праздничные
В связи с предстоящими праздничными и 
выходными днями в январе 2022 года Почта 
России будет осуществлять доставку пенсии 
по следующему графику.

За 3,4,5,6,7 января 2022  
– доставка будет осу-

ществляться 3,4,5,6 января 
(в зависимости от графика 
работы отделений почтовой 
связи), за 8,9 января 2022  
–  доставка 6,8 января, с 10 
января 2022 – по графику.

Перечисление пенсии за 
январь 2022 года будет осу-
ществляться в январе 2022 
года в соответствии с графи-
ком перечисления пенсий в 
кредитные организации: 1 
поток – 12 января, 13 января; 

2 поток –  20 января, 21 января 
(Сбербанк 2-й поток)

Перечисление в кредитные 
организации ежемесячных 
пособий женщинам, встав-
шим на учет в медицинской 
организации в ранние сроки 
беременности, и ежемесяч-
ных пособий на детей в воз-
расте от восьми до семнадца-
ти лет за декабрь 2021 плани-
руется осуществить  досрочно 
–  29 декабря 2021 года.

Алина ДАУТОВА



523 декабря  2021  года
№ 69 (10906)

22 декабря – День энергетика
КАРТИНА ДНЯ

1

Получили значки, футболки, блокноты, флешки 

Василий Владимирович Носырев

Александр Сергеевич Дмитриенко 
– коренной житель Сакмары, окон-
чил Краснокоммунарскую школу, 
работал в СМП-639. Но последние 
три года трудится пожарным. 

«Работа хоть и нелегкая, но ин-
тересная, разнообразная, – рас-
сказывает Александр Сергеевич. 
– Каждый случай по-своему непо-
вторим. Тяжело, когда приходится 
добираться в отдаленные села, теря-
ется время, если поздно сообщили 
в пожарную часть».

В разговор вступил водитель Нур-
бирген Ягфарович Субханкулов. Его 
стаж в пожарной части составляет 21 
год. Родом он из села Майорское, 
всю жизнь трудился водителем. 

Насыров Радик Маратович не 
хотел, чтобы про него писали. О 
нем рассказал руководитель. Ока-
зывается, он спасатель с большим 
стажем, окончил техникум и получил 
специальность техника-механика. 
Все началось со службы в армии, 

в команде пожарных. После демо-
билизации пошел работать в МЧС, 
трудился 25 лет вплоть до ухода на 
пенсию. Много тяжелых воспомина-
ний у него, связанных с работой. На 
счету пожарного много спасенных 
жизней, в том числе и детей. Его труд 
неоднократно отмечен высокими 
наградами. 

Дмитрий Валерьевич  Кульчиц-
кий – командир отделения с 2004 
года. «Работа стала частью моей 
жизни, по-другому не могу, – рас-
сказывает Дмитрий Валерьевич. 
– Да, она тяжелая, но меня всегда 
поддерживает моя жена Евгения 
Александровна Кульчицкая, кото-
рая вместе со мной работает дис-
петчером пожарной связи». 

Евгения родилась в Мурманской 
области, окончила там школу и уже 
23 года живет в нашем регионе,  из 
которых 8 лет трудится в 19 пожар-
но-спасательной части. Она хорошо 
знает не только свои обязанности, 

но и всю подноготную в работе по-
жарной части. Диспетчер принимает 
и обрабатывает сообщения о по-
жаре, ведет учет сил и средств сак-
марского гарнизона, поддерживает 
связь с подразделениями пожарной 
охраны в местах их постоянной 
дислокации и при их следовании к 
месту пожара, службами жизнео-
беспечения, принимает и передает 
информацию с места пожара.

 «Работу свою люблю, но бывает, 
что в трубку говорят много грубо-
стей, – рассказывает Евгения. – Оно 
и понятно, у людей беда. Хочется, 
чтобы сельчане были повниматель-
нее к своей безопасности, следили 
за электропроводкой, не жгли ко-
стры радом со своими постройками, 
аккуратно топили бани. Тогда и пожа-
ров было бы меньше. А ведь кроме 
пожаров наши работники также 
проводят аварийно-спасательные 
работы при ДТП». 

Ольга ШТАНЬКО 

ПРАЗДНИК 

ПРОФЕССИОНАЛ 

С ОПТИМИЗМОМ, ВЕСЕЛЫМ НАСТРОЕНИЕМ
О важнейшем значении электричества  известно всем. А вот о лю-
дях, благодаря труду которых мы имеем возможность круглосуточно  
пользоваться электроприборами, улучшать свой быт, делать его 
удобным и комфортным, – не всегда.  

Знакомьтесь, контролер 
ООО «Гарант» с сорока-
летним стажем  Верх-

нечебеньковского сельсовета 
Василий Владимирович Но-
сырев. Благодаря его работе 
на своем маленьком участке в 
системе обеспечения в селах 
Верхние Чебеньки, Дмитри-
евка, Жилгородок, Степные 
Огни, Раздольское в домах 
и на улицах бесперебойно 
горит свет. Работая в ЖКХ, в 
случае поломки водопровода 
контролер вызывает ремонт-
ную бригаду. Значит, вода в 
домах – тоже его заслуга. 

О нашем герое рассказал 
глава Верхнечебеньковского 
сельсовета Рамиль Булатович 
Рахматуллин: «Василия Вла-
димировича я знаю давно. В 
январе следующего года ему 
исполнится 76 лет, а Василий 
Владимирович по-прежнему 
работает, подходит к своему 
делу грамотно и ответствен-
но. Всю жизнь он трудится 
электриком. Мне бы очень 
хотелось, чтобы жители райо-
на узнали о нем и оценили его 
как работника и как человека».

Василий Владимирович – 
человек необычный. От него 

исходят ум, доброта, позитив. 
Беседовать с ним было инте-
ресно, легко, рассказать ему 
было о чем, ведь жизнь его 
насыщенна и многогранна. 
В нашем районе его знают 
многие. 

Родился он в селе Марьев-
ка Октябрьского района. В 
Оренбургском сельхозинсти-
туте получил специальности 
бухгалтера-экономиста, па-
раллельно учился на энер-
гетика, в добавок ко всему 
постиг и профессию юриста. 

После окончания вуза по 
направлению на три года от-
правился работать бухгалте-
ром в Северный район, затем 
ревизором – в Октябрьский. 
Трудился главным бухгал-
тером в колхозе села Верх-
ние Чебеньки. Там приобрел 
жилье, женился.  Но работа 
главного бухгалтера для него 
показалась скучной, в 1982 
году устроился электриком, 
одновременно совмещая 
обязанности механизатора. 

Василий Владимирович 
обеспечивал бесперебойное 
снабжение электроэнергией 
кормоцех, молочно- и сви-
нотоварную фермы – все 

оборудование, связанное 
с электричеством. Работал 
грамотно, добросовестно, 
профессионально.

После развала колхоза за-
нимался заменой счетчиков 
в домах жителей, пока их 
не установили на столбах (в 
этом участвовал и наш герой),  
тянул провода и устанавливал 
фонари освещения на улицах. 
После и в настоящее время 
он занимается их заменой и 
ремонтом во время поломки. 
На момент встречи электрик 
проводит замену фонарей на 
светодиодные. 

Замена фонарей – это 
очень рискованное дело, надо 
лазить по столбам. Казалось, 
75-летнему человеку делать 
это нелегко. Но нацепив «ког-
ти-лазы», Василий Владими-
рович с легкостью вскараб-
кивается на высоту, и вперед! 
Вот, уважаемые читатели, с 
кого надо брать пример. С 
присущим ему оптимизмом, 
веселым настроением чело-
век, не обращая внимания на 
проблемы, делает свое дело. 
Хорошо делает.

Ольга САДОВАЯ  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ра-
ботники энерге-
тического комп-
лекса Сакмарского 
района!

От  всей души по-
здравляем вас с 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником – Днем 
энергетика!

Благодаря самоот-
верженному труду энер-
гетиков в наших домах 
светло и тепло, на пред-
приятиях района идет 
бесперебойная деятель-
ность, функционируют 
государственные и со-
циальные учреждения. 
Энергетики находятся 
на своем посту круглосу-
точно, обеспечивая ста-
бильную подачу энерго-
ресурсов.

Искренне благодарим 
вас за высокую ответ-
ственность, трудолюбие 
и добросовестность. 
Вы, в буквальном смыс-
ле, делаете нашу жизнь 
светлее и теплее!

От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского 

района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов района

РИСКУЮТ ЖИЗНЬЮ, СПАСАЯ ДРУГИХ

ПЛОЩАДКА ГТО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Покатались верхом, угостили 
лакомством

В рамках Всероссийского благотворительного про-
екта «Мечтай со мной» в составе платформы «Россия 
– страна возможностей» исполнилась мечта мальчика 
и девочки  с ограниченными возможностями здоровья.

Общение с животными позитив-
но сказывается на эмоциональ-

ном состоянии детей и взрослых, 
особое же удовольствие, если это 
грациозная, красивая, ухоженная 
лошадь. Известно, что еще во вре-
мена Гиппократа прибегали к лече-
нию животными, и они исцеляли. В 
современном мире для лечения раз-
личных заболеваний используется 
иппотерапия  – это  уникальный ме-
тод лечения, который воздействует 
на организм комплексно.

Наверное, не найдется человека, 
которого бы оставили равнодушны-
ми эти величественные животные. 
Конно-спортивный клуб «Дубров-
ский» предложил ребятам благо-
творительную экскурсию. Общение 

с лошадьми для них стало незабы-
ваемым событием, наполненным 
положительными эмоциями и вос-
торгом. 

В ходе экскурсии ребята посетили 
конюшни, узнали об основных поро-
дах и мастях лошадей, особенностях 
ухода за ними, получили возмож-
ность покататься верхом и угостить 
лошадку любимым лакомством – 
сахаром и морковью.

Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Сакмар-
ском районе признателен руковод-
ству и коллективу конно-спортивно-
го клуба «Дубровский» и надеется на 
дальнейшее сотрудничество.

Алина ДАУТОВА

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Площадка для подготовки и приема нормативов ГТО по-
явилась и действует в селе Сакмара благодаря дотации 
из областного бюджета. Расположена она на территории 
районной детско-юношеской спортивной школы.

Популярность площадки с каж-
дым днем растет. Это место 

становится центром притяжения 
для всех, кто любит спорт и ведет 

активный образ жизни. Жители рай-
онного центра активно занимаются 
на современных тренажерах, чтобы 
поддерживать физическую фор-
му. Особой популярностью место 
пользуется у воспитанников ДЮСШ 
– на тренажерах проходит часть 
тренировочного процесса юных 
спортсменов. В настоящее время 
они готовятся к сдаче нормативов 
ГТО. Площадка активно использу-
ется и взрослыми спортсменами в 
тренировочном процессе, при про-
хождении испытаний ГТО.

Ирина ЗИГАНШИНА
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Материалы полосы  подготовила Ирина КОРЯКОВА

Узнаете в бравом солдате 

нынешнего главного врача?

Награда – от главы региона Дениса Паслера на премии 

«Медицинский олимп Оренбуржья»

Венера  Рахматуллина

ЛЮДИ СЕЛА

Приехала 
и стала своей

Среди множества про-
фессий самые трудные те, 
деятельность которых со-
пряжена с людьми. Нуж-
но обязательно обладать 
тактом, быть сдержанным, 
доброжелательным и, глав-
ное, любить людей, всегда 
приходить на помощь с же-
ланием. Именно такими ка-
чествами обладает милая и 
добрая женщина, работник 
органов местного само-
управления, специалист 2 
категории Верхнечебень-
ковского сельсовета Венера 
Адгамовна Рахматуллина.

Казалось бы, биография ее 
обычная. Она родилась в 1970 

году в селе Старокутлембето-
во Матвеевского района. После 
окончания школы продолжила об-
разование в Покровском совхоз-
техникуме. Ей исполнилось 20 лет, 
когда встретила свою любовь и 
вышла замуж. 

Переехала в Верхние Чебеньки 
к супругу. Работала везде, где 
нужны были ее трудолюбие, от-
ветственное отношение к делу: в 
колхозе «Дружба» осеменатором, 
воспитателем детского сада, 
учетчицей на молочно-товарной 
ферме.

Доброжелательную и тактичную 
молодую женщину заметили в 
сельсовете и пригласили на работу 
кассиром, а с 2006 года она стала 
специалистом 2 категории.

Возложенные на нее надежды 
оправдала. Венера Адгамовна 
всегда идет навстречу просьбам 
людей, готова помочь каждому 
обратившемуся, даже если это не 
входит в ее должностные обязан-
ности. Коллеги характеризуют ее 
как грамотного и исполнительного 
специалиста.

А еще рассказывают, что сейчас 
основной контингент населения 
Верхнечебеньковского сельсовета 
составляют пенсионеры. Венера 
Рахматуллина в курсе всех про-
блем каждого из них, любому 
старается помочь, консультирует 
по любому вопросу в любое вре-
мя суток. У нее феноменальная 
память, она помнит каждого по 
имени и отчеству, сельчане ее 
уважают и любят.

Венера Адгамовна не только 
хороший работник, но и нежная 
мама двух прекрасных дочерей, 
заботливая и любимая бабушка 
для внуков.

Вот так, приехав более тридцати 
лет  назад в чужое село, смогла 
стать не только любимой снохой 
для многочисленных родствен-
ников, но и настоящей местной 
жительницей.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

…И ПРИГОДИЛСЯ РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Воспоминания  под заголовком «Шура-апай» в 
газете «Сакмарские вести» вызвали широкий 
общественный резонанс в Татарской Каргале. В 
редакцию звонили сельчане и благодарили за пу-
бликацию. 

Не оставила равнодушной эта статья и еще одну 
замечательную каргалинку – Разию Латыповну. 
Благодаря стараниям героини публикации – Алек-
сандры Максимовны Мухамедьяровой – 55 лет на-
зад благополучно появился на свет ее сын.  

С
емья тогда жила в Орлов-
ке. Разия Латыповна и 
Гали Мингалеевич препо-

давали в местной школе, воспи-
тывали пятилетнюю Эльмиру. В 
селе им было хорошо: любимая 
работа, благоустроенная квар-
тира. Даже отсутствие детского 
садика не создавало проблем. 
Всегда находились желающие 
присмотреть за малышкой.

Когда молодая женщина по-
чувствовала, что роды вот-вот 
начнутся, поехала на консуль-
тацию в Оренбург. Там ее заве-
рили: пока рановато, побудьте 
дома. Будущая мама  обрадо-
валась, вернулась в родную 
Каргалу и решила помыться в 
колхозной бане.

Как назло, пришлось долго 
ждать своей очереди. Только за-
шла в помывочный зал, начались 
схватки. Быстренько окатилась 
водой из тазика, попросила под-
ругу сообщить родителям, что 
пошла в больницу. 

По дороге, держась за живот, 
уговаривала себя и будущего 
человечка внутри: «Не бойся, я 

Семья Мамбетовых в 1983 году. Эльмира – студентка Оренбургского мединститута, Гали 

Мингалеевич, Разия Латыповна и десятиклассник Марат.

тебя не потеряю!». Медсестра 
встретила фразой: «Роды не 
принимаем». Между тем у жен-
щины отошли воды. Медлить 
нельзя.

Привели Шуру-апай. Как опыт-
ная акушерка она сначала от-
казывалась принимать роды, 
ведь будущая мама не наблю-
далась в Татарской Каргале. 
Потом посмотрела внимательно 
и сказала: «Ты только не кричи, 
у меня слабое сердце». Ново-
рожденного она шлепнула по 
попке и радостно воскликнула: 
«Орловский мальчишка!».

Разия Латыповна о сыне вы-
разилась так: «Где родился, там 
и пригодился». 

Ему шел четвертый год, когда 
семья переехала в Татарскую 
Каргалу. В школе учился хорошо. 
Иначе было нельзя –  «учитель-
ский ребенок», позорить роди-
телей стыдно. Да и сестра Эль-
мира – гордость школы, золотая 
медалистка, была примером для 
подражания. 

Летом работал в колхозе. 
В старших классах три года –  
штурвальным на комбайне.  За-
нимался спортом, был воспитан-
ником школы юных космонавтов 
и Оренбургской юношеской 
планерной школы. 

В  1984 году поступил на ле-
чебный факультет Оренбургско-
го государственного медицин-
ского института (ОГМИ). После 
второго курса в связи с отменой 
брони от призыва студентов ву-
зов был призван на срочную во-
енную службу. Служил два года. 
После демобилизации учебу 
продолжил.

Студенческие годы были ин-
тересными и насыщенными: 
занимался активной научной и 
общественной работой, спор-
том. Окончил ОГМИ в 1992 году 
по специальности «Лечебное 
дело», получил диплом с от-

личием. Новоиспеченный врач 
остался в родной альма-матер, 
работал на кафедре акушер-
ства и гинекологии, а затем на 
кафедре ВСО. Прошел профес-
сиональную переподготовку по 
организации здравоохранения. 

И тут вспомним материнские 
слова о том, как пригодился 
ее сын родной земле. С 2002 
по 2006 год работал главным 

врачом Тат.Каргалинской участ-
ковой больницы. Его кабинет 
располагался в той самой ком-
нате, где он появился на свет, 
бывшем родильном зале, а там 
даже «стены помогали». 

А с 2006 года по настоящее 
время, уже более 15 лет, ра-

ботает главным врачом ГБУЗ 
«Сакмарская районная больни-
ца». Думаю, что внимательные 
читатели давно уже догадались, 
о ком идет речь. 

Марат Галиевич Мамбетов 
всегда занимал активную жиз-
ненную позицию, избирался де-
путатом сельсовета, четырежды 
депутатом райсовета.  На своем 
посту сделал очень  много для 
больницы и района. Об этом 
сакмарцы прекрасно знают. 

За время работы неодно-
кратно награждался благодар-
ностями и почетными грамота-
ми самого разного уровня. Из 
последних – Памятная медаль  
Центрального комитета Профсо-
юза работников здравоохране-
ния Российской Федерации «За 
заслуги в борьбе с пандемией 
COVID-19».

Три красавицы дочери – гор-
дость всегда занятого, но за-
ботливого и любящего папы. 
Старшая Эвелина тоже стала 
врачом. Она работает офтальмо-
логом в МНТК «Микрохирургия 
глаза». Аделина также закончила 
медицинский университет, про-
должает учебу в клинической 
ординатуре. Будет дерматове-
нерологом. Самая маленькая 
– Розалина – учится в гимназии, 
в четвертом классе. И супруга 
Эльвира – тоже врач, канди-
дат медицинских наук, врач-
психотерапевт, доцент. Препо-
дает в нашем медуниверситете.

25 декабря нашему замечатель-
ному земляку исполняется 55 лет. 

Права была в своей радости 

Шура-апай, принявшая в мо-
розную пору на свет орловского 
мальчишку. Права и Разия Ла-
тыповна. Ведь родился тогда 
человек, так пригодившийся 
родной земле.
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Каменное надгробие

Редкие издания

Павел Пименов

Ученики Никольской школы

 Венер Усманов и Анвар Искандаров

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

ИСТОРИЯ КАРГАЛЫ 
В КАМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ

Конец 2021 года для истории села Татарская 
Каргала ознаменовался незабываемым 
событием. В Казани была издана завер-
шающая книга (из четырехтомника), по-
священная описанию каменных надгробий 

(эпитафий) первого (верхнего) кладбища 
«Каргал зират».
Для историков  и тех, кто изучает свою 
родословную, – это бесценный источник 
сведений.

А
втором и руководи-
телем данного про-
екта является  Венер 

Усманов, начинавший свой 
путь с учительской работы, 
а сейчас он старший на-
учный сотрудник Инсти-
тута языка, литературы и 
искусства Академии наук 
Республики Татарстан. 
Поведен итог более чем 
десятилетней работы его 
и  команды сподвижников.

Многие годы Венер Му-
дарисович приезжал в 
Татарскую Каргалу, и мы 
вместе чистили, фотогра-
фировали, поднимали ка-
менные надгробия. После 

экспедиций по снимкам 
ученый восстанавливал 
и переводил с арабского  
(древнетатарского) над-
писи на надгробиях. 

Более 1200 камней были 
исследованы и переведе-
ны надписи на них.

История  захоронений в 
Сеитовом Посаде (Татар-
ской Каргале) интересо-
вала многих историков. 
В 2006-2008 годах к нам 
приезжал ученый-этно-
граф, доктор наук Марсель 
Ахметжанов. Остались его 
научные статьи, посвя-
щенные изучению лишь  
небольшой части каменных 
надгробий.

Многих интересовали 
наиболее древние камен-
ные памятники. По мнению 
Венера Усманова и Мар-
селя Ахметжанова, наибо-

лее древние захоронения 
на территории «Каргал 
зират» относятся к 1747-
1748 годам.

Есть интересные захо-
ронения в виде  мавзолеев 
на территории кладбища. 

Одно из них принадлежит 
основателю села Сеиту 
(Сагиту) Хаялину (1695-
1758), а второе –   княгине 
Хадиче-бике Тевкелевой 
(1752), жене российско-
го дипломата Алексея 
Ивановича Тевкелева (по 
рождению Кутлумухаммат 
Тевкелев).  С ним связаны 
многие страницы истории 
Оренбургского края.

Книги изданы на меце-
натские средства и посту-
пили в библиотеки Орен-
бурга, Казани и Москвы.

Всем, кто интересуется 
своей родословной, мож-
но обратиться в библио-
теки.

От жителей села благо-
дарю  Венера Усманова за 
огромный труд в деле со-
хранения истории наших 
предков.

Анвар ИСКАНДАРОВ

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

ПРИОБЩИЛИСЬ К КЛАССИКЕ
Ученики Никольской школы, пользуясь 
«Пушкинской картой», посетили концерт 
ансамбля старинной и современной музыки 
«Дивертисмент».

Концерт «Классика – это 
классно» состоялся в 

Доме культуры «Импульс».
Созданный в 1994 году 

ансамбль «Дивертисмент» 
уверенно занял свою твор-
ческую нишу в концертной 
жизни столицы нашего 
края – Оренбурга. Творче-
ская деятельность коллек-
тива направлена на про-
свещение, нравственное и 
эстетическое воспитание 
молодежи.

Ансамбль выступает в 

филармонии, Областном 
музее изобразительных 
искусств, учебных заве-
дениях города и области с 
циклами концертов «Клас-
сика на все времена». Его 
гастроли проходят в го-
родах Башкортостана и 
Казахстана.

Ирина ШАРИПОВА

О САКМАРЦАХ ПИШУТ

ПЛАТКИ МАГИНУР В МАЛАЗИЙСКИХ МУЗЕЯХ
В районном центре хорошо знают Магинур Абдуловну Хусаинову – 
потомственную вязальщицу. Невозможно сосчитать, сколько теплых 
пуховых платков и тонких кружевных паутинок создала эта женщина 
петля за петлей в своей жизни. 

Благодаря нашему земляку 
– советскому и россий-

скому востоковеду, историку,  
специалисту по Юго-Вос-
точной Азии, лексикографу, 

переводчику Виктору Погада-
еву – слава о нашей Магинур 
долетела и до Малайзии.

Рассказ Виктора Алексан-
дровича о сакмарской пу-

ховнице был опубликован в 
малазийской газете. 

В нем также говорилось, 
что два шарфа Магинур Аб-
дуловны хранятся в музеях 

Малайзии: один в Музее ис-
ламского искусства, а другой 
в Музее азиатского искусства 
Университета Малайи. 

В конце статьи Виктор По-
гадаев призвал малазийцев 
посетить вышеназванные 
музеи и полюбоваться изде-
лиями мусульманки из дале-
кой Сакмары.

Ирина КОРЯКОВА

ОСЕННИЙ МАРАФОН

Лауреат в 
«Художественном слове»

При информационной поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации с 6 по 22 
ноября в Москве прошел международный кон-
курс-фестиваль «Осенний марафон талантов». 

Основные цели и задачи 
конкурса-фестиваля – 

обеспечение квалифициро-
ванной экспертизы достигну-
тых участниками результатов, 
популяризация творчества 
юных талантов, сохранение и 
развитие национальных куль-
тур, формирование потенциа-
ла подрастающего поколения. 

Организаторами интернет-
конкурса выступили Благотво-
рительный фонд поддержки 
и сопровождения одаренных 
детей «ИНГЕНИУМ». В ос-
новной состав жюри входили 
академики, профессора ве-
дущих вузов Москвы и Санкт-
Петербурга, заслуженные ра-
ботники и ведущие эксперты в 
области культуры. 

В конкурсе приняла участие 
Алина Утягулова в номина-
ции «Художественное слово» 
под руководством Валентина 
Петровна Безмельницына. 
В этой номинации учиты-
валось, в первую очередь, 
выразительность, эмоцио-
нальность, соответствие вы-
бранного материала тематике 
конкурса, оригинальность 
творческого замысла. Алина 

стала лауреатом III степени, а 
руководителю вручили Благо-
дарственное письмо за пло-
дотворную работу, большой 
личный вклад в музыкально-
эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 
и сохранение национальных 
культур. Копилка достижений 
продолжает пополняться но-
выми наградами. 

Алина ДАУТОВА

Алина Утягулова

ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС

«Таланты 55+»
Наш земляк Павел Пименов из Красного 
Коммунара занял второе место в третьем 
сезоне регионального интернет-конкурса 
«Таланты 55+».

Высококлассному музы-
канту подвластны и баян, 

и гитара, и фортепиано. Кро-
ме того, он отличный кулинар. 
В настоящее время Павел 
Петрович руководит ансам-
блем народных инструментов 
«Русские узоры». Коллектив 
– постоянный участник сель-
ских, районных и областных 
мероприятий, дипломант и 
лауреат региональных кон-
курсов среди преподавате-

лей детских школ искусств и 
музыкальных школ.

Павел Пименов душой бо-
леет за развитие своего ор-
кестра: привлекает молодых 
специалистов, занимается 
аранжировкой произведений, 
вносит значительный вклад 
в развитие культуры района. 
Второе место в конкурсе – это 
признание его заслуг.

Ирина ЗИГАНШИНА

КУЛЬТУРА 

Открытый урок
В Марьевском сельском Доме культуры про-
шел открытый урок «Мы помним тебя, неиз-
вестный солдат». 

Мероприятие было орга-
низовано совместно с 

библиотекой учителем исто-
рии Антониной Хмелевой и 
учащимися 6-9 классов. 

Антонина Петровна рас-
сказала участникам о начале 
Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. Затем 
ученики 9 класса выступили 
с информацией о коренном 
переломе в Великой Отече-

ственной войне. Рустам Тле-
генов подготовил рассказ о 
жителе села Марьевка М.С. 
Кудрявцеве, который участво-
вал в Сталинградской битве 
и захвате в плен немецкого 
военачальника Ф. Паулюса. 

Библиотекарь Полина Ва-
сильева представила презен-
тацию с хронологией событий 
«Сталинградская битва».  

Петр ЧЕКМЕЗОВ
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Напомним нашим читателям, что в преддверии Дня матери был объявлен конкурс на лучшую 
заметку о маме. Но в предпраздничном номере  все заметки не поместились, и мы решили про-
должить публикацию в сегодняшнем номере.

МАМИН ПРАЗДНИК 

ПРОСТО ЗА ТО, ЧТО ЕСТЬ
Мама. Что значит для нас это слово? Что за-
ключено в этом простом и в тоже время слож-
ном многогранном понятии?

Мама – это первый человек, 
которого видит и с кото-

рым знакомится новорожден-
ный после появления на свет. 
Как правило, это первое слово, 
которое произносит ребенок. 
Мама не только человек, по-
даривший жизнь. Здесь заклю-
чен гораздо более глубокий, я 
бы даже сказала, сакральный 
смысл.

Википедия утверждает, что 
мать – это женщина-родитель 
по отношению к своему ре-

бенку. Многозначный термин 
различного восприятия в со-
циальном, культурном или 
религиозном контексте.

Мама – главное слово в каж-
дой судьбе. Именно мама сво-
ей верой и заботой помогает 
развивать наши способности 
и преодолевать трудности, 
переживает с нами победы и 
поражения, любит нас еще до 
нашего появления на свет. В 
большинстве своем мы то, что 
вложили в нас наши матери. 

Как сказал Жан Поль, «дайте 
нам лучших матерей, и мы бу-
дем лучшими людьми». Мама 
– самое теплое и нежное сло-
во, олицетворяется с самым 
близким человеком на земле. 
Не удивительно, что многие 
поэты, писатели, живописцы 
обращались к образу матери 
в своем творчестве. Матери 
посвящались как отдельные 
строки, так и целые произве-
дения. Строки, посвященные 
матери, наполнены теплотой, 
любовью, благодарностью. 
Вне зависимости от того, в 
какую эпоху, в каком государ-
стве и при каком политическом 
строе обращались к образу ма-
тери авторы, она показана как 
самое дорогое, неповторимое 
чудо, дарованное человеку. То, 
без чего нас не было бы и что 
помогает нам жить. Так Роберт 
Рождественский написал в 
своем стихотворении: «Чело-
веку надо мало: …. Чтоб жила 

на свете мама. Сколько нужно 
ей – жила…».

Моя мама – это самый важ-
ный человек в моей жизни. 
Без нее не было бы меня. Это 
такой человек, который лю-
бит, несмотря ни на что, при 
любых обстоятельствах. Она 
принимает меня полностью, со 
всеми недостатками и досто-
инствами. Мама любит просто 
за то, что я есть. Мама – это 
моя лучшая подруга, настав-
ник, защитник, учитель и не-
вероятно близкий человек, 
который всегда поддержит, 
подскажет, поймет и простит. 
Свои примером она учит меня 
мудрости, доброте, терпению, 
женственности и красоте. В ней 
столько добра, света и красоты! 
Она очень умная и веселая. Я 
ее очень люблю. Люблю не за 
что- то, а просто так. Просто за 
то, что она у меня есть.

Ксения РАХИМОВА, 

юнкор, СДК «Импульс»

УВЛЕКАЮЩАЯСЯ НАТУРА
Моя мама – самая классная! Она очень увлекающаяся на-
тура. Хореограф по специальности. 

Работала в музыкаль-
ной школе, препода-

вала танцы, дети ее очень 
любят и уважают. Сейчас 
ее работа также связана 
с детьми. Параллельно 
у нее есть хобби – при-
готовление пастилы, из 

которой она делает очень 
красивые композиции и 
подарочные наборы. 

Еще она увлекается йо-
гой и ведет здоровый об-
раз жизни. 

У моей мамы актив-
ная жизненная позиция, 

недавно участвовала в 
п е р е п и с и  н а с е л е н и я . 
Она не только хорошая 
мама, но еще и друг. Я 
ее очень сильно люблю.

Илья БАРАНОВ, 

юнкор, 

Сакмарская школа 

О САМОМ ДОРОГОМ

Близкий и родной человек 

ПОДВОДЯ ИТОГИ 

Очень радостно, когда ребята присы-
лают интересные проекты, истории  о 

себе и своих близких и родных, домашних 
животных. Ребята делятся тем, где были 
и что делали, рассказывают о победах и 
достижениях, конкурсах, фестивалях и 
других мероприятиях, в которых участво-
вали. Замечательно, когда статьи сопро-
вождаются интересными фотографиями.

В этом году активными юнкорами газеты 
были ученики Сакмарской школы Дарья 
Мажарцева и Надежда Рассохина, Архи-
повской  – Егор Конобевцев, Орловской – 
Дарья Бородина, СДК «Импульс» – Ксения 
Рахимова. Их заметки были увлекатель-

ными и интересными. Всем благодарны 
и желаем дальше развиваться, про-
должать писать  заметки: сначала – для 
«Своего голоса», а после стремиться к 
профессиональным знаниям, умениям 
и навыкам. 

Благодарна и начинающим юнкорам 
– ученикам Егорьевской школы Дарине 
Амановой  и Эльмире Тлеутовой, Архи-
повской – Матвею Тушканову, Верхне-
чебеньковской – Альбине Мананновой, 
Сакмарской – Анастасии Иванько, Тат.
Каргалинской – Диане Габдракиповой  
и Камиле Салиховой, Архиповской – 
Антону Батракову, СДК «Импульс» – По-

Для каждого ребенка, мама – самый 
близкий и родной человек. Перове слово, 
которое произносит ребенок, – мама. 

Не важно, кем она работает, молодая или зрелая, 
добрая или строгая, мама всегда остается мамой, 

самой любимой, самой лучшей, самой красивой на 
Земле!

Мама – это единственный человек, который никогда 
не предаст, не позавидует, прейдет на помощь в труд-
ную минуту, даст правильный совет и отдаст тебе свою 
любовь и материнское тепло. Сколько бы тебе не было 
лет, для матери ты всегда останешься ее ребенком, ее 
любимцем и она всегда встанет на твою защиту. 

 Я очень люблю свою маму! Она у меня великий 
оптимист. Какая бы не сложилась грустная ситуация, 
она всегда найдет выход да и еще позитивные стороны 
этой ситуации. 

С мамой мы общаемся на равных, она разговаривает 
со мной как со взрослым. Я могу с ней поделиться са-
мым сокровенным, она всегда выслушает, посоветует, 
и мы вместе примем решение. Я счастливый ребенок, 
потому что у меня есть мама! Свою статью хочу закон-
чить стихотворением:

Уходят мамы. В тот же миг
Мы сиротеем на планете. 
Пусть жены есть, мужья и дети, 
Мы сироты без мам своих!

Ярослав БЕКЕТОВ, 

юнкор, Сакмарская школа

Самая лучшая мама
Моя мама самая лучшая мама на свете. 
Я ее очень люблю и уважаю. 

У нее всегда находится время и поиграть со мной, и 
сделать уроки, и прочитать сказку на ночь. Летом 

мы с ней ездили на рыбалку и устраивали заплывы 
наперегонки. Зимой катаемся на санках с горки. А еще 
моя мама играет со мной в футбол. Она всегда стоит на 
воротах  и очень редко пропускает мячи. 

В свою очередь я стараюсь ее не огорчать. Помогаю 
ей по дому. Учусь на одни пятерки, а когда уставшая ма-
мочка ложится спать, я ее целую в лобик, носик, щечки 
и желаю ей спокойной ночи.

Я хочу чтобы моя мама не болела, жила очень долго 
и оставалась всегда молодой, красивой и жизнера-
достной. 

Дмитрий КУРНИКОВ, 

юнкор, Сакмарская школа

 Добрая и ласковая
Моя мамочка добрая и ласковая в мире. 
Приду домой из школы вся уставшая, без 
настроения. Мамочка меня и приласкает, 
и поухаживает, и даст совет. 

Очень устает на работе, но, приходя домой, все 
равно начинает готовить, гладить и даже с нами 

успевает поговорить и поиграть.
Мама любит меня такой какая я есть, а я очень люблю 

ее. Она всегда поддерживает и помогает с уроками, за-
ботится обо мне, делает все, чтобы я была счастливая! 
Я очень люблю свою мамочку и желаю ей здоровья, 
сил, радости в семье и на работе.

Мария ВОРОНОВА, 

юнкор, Сакмарская школа 

лучшие работы. Представить себе не 
можете, как трудно было выбрать лучшие. 
Ведь каждый из вас рассказал о своей 
маме неповторимо, искренне и с большой 
любовью. Каждая мама оказалась по-
своему хороша. 

Нам понравилось стихотворение Его-
ра Конбевцева из Архиповской школы, 
заметки Ксении Рахимовой, Карины 
Исамбетовой и Марины Комиссаровой. 
Поздравляем и приглашаем вас за симво-
лической наградой, вручение которой со-
стоится благодаря спонсорской поддерж-
ке индивидуальных предпринимателей из 
Сакмары Вячеслава Мешиева и Татьяны 
Самохваловой. Низкий им поклон! Также 
ждем в редакции газеты активных участ-
ников «Своего голоса» Дарью Мажарцеву, 
Надежду Рассохину, Дарью Бородину. 

Ольга САДОВАЯ 

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Вот и подошел к концу 2021 год. Скоро наступит новый. 
Как всегда, подводят итоги уходящего года. Вот и нам 
пора поблагодарить ребят за участие в создании газеты 
в газете «Свой голос». 

лине Радайкиной, Марии Кирюшкиной 
и Виктории Николаевой. Всем ребятам 
желаем больше заметок, пишите, может, 
станете замечательными журналистами!

Ко Дню матери газета «Свой голос» 
объявила конкурс на лучшую заметку о 
маме. Ребята откликнулись, рассказали 
о своих мамах. Егор Конобевцев посвя-
тил своей маме замечательный стих.  
Ксения Рахимова из СДК «Импульс», Ка-
рина Исамбетова, Марина Комиссарова, 
Ульяна Быстревская, Дмитрий Курников, 
Ярослав Бекетов, Мария Воронова, 
Илья Баранов из Сакмарской школы в 
заметках отметили, что их мамы самые 
любимые, умные и красивые. Юная 
участница конкурса из города Оренбург, 
пятилетняя Маша Поликутина прислала 
рисунок мамы. 

В конкурсе мы обещали отметить три 
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Районная газета предла-
гает популярные рецепты 
приготовления блюд.

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ВКУСНАЯ ЕДА

Лилия Волкова с супругом

Слоеный пирог 
по-деревенски

Ингредиенты: слоеное тесто –                                                                      
1 упаковка, яйца куриные – 1 шт, 
сыр – 100 г, оливки – 80 г, фасоль 
стручковая – 100 г, кунжут – 30 г, 
зелень любая – несколько веточек, 
соль, приправы – по вкусу.

Способ приготовления: рас-
катать готовое тесто и разрезать на 
четыре полоски шириной примерно 
восемь сантиметров. Натереть на 
терке сыр. Стручковую фасоль слег-
ка обжарить, посыпав солью и любы-
ми приправами. На каждую полоску 
теста выложить сыр, сверху оливки 
(можно разрезать, можно целиком) и 
стручковую фасоль. Посыпать любой 
свежей зеленью. Полоски свернуть 
рулетами. С одной стороны край 
смазать взбитым яйцом или водой. 
Застелить форму для выпекания 
пекарской бумагой, смазать рас-
тительным маслом. Уложить рулеты 
спиралью. Сверху смазать взбитым 
яйцом и посыпать кунжутом. Выпе-
кать при 180 градусах около 20 минут.

Салат «Наваждение»

Ингредиенты: сельдь – 1 шт, 
картофель – 3 шт, морковь – 1 шт, 
свекла – 0,5 шт, сыр твердый – 100 г, 
майонез – 2-3 ст. л, чеснок – 2 дольки.

Способ приготовления: подгото-
вить все необходимые ингредиенты. 
Овощи отварить до готовности в 
кожуре, а затем охладить их и очи-
стить. Картофель натереть на круп-
ной терке, сложить его в отдельную 
миску. Свеклу натереть на мелкой 
терке и также положить в отдель-
ную миску. Морковь и твердый сыр 
нарезать мелким кубиком. Сельдь 
очистить, удалить у нее кости, если 
есть. Филе рыбки нарезать мелким 
кубиком. Ингредиенты заправить 
по отдельности майонезом – кар-
тофель, отдельно – свеклу вместе с 
измельченным чесноком, морковь 
и твердый сыр смешать и также за-
править майонезом.

Собрать салат: первым слоем вы-
ложить картофель, затем – измель-
ченную селедку, свеклу и, наконец, 
морковь и сыр. 

Шашлычки из курицы

Ингредиенты: бамбуковые шам-
пуры – 10 шт, курица (грудка или 
бедрышки без кости) – 1 кг, майо-
нез – 3/4 ст, масло канолы (можно 
оливковое) – 1 ст, панировочные 
сухари – 1 ст, смесь специй (любые 
сухие травы) – 1 ч. л, соль и перец – 
по вкусу.

Способ приготовления: наре-
зать мясо на небольшие, примерно 
по 2 сантиметра, кубики. Посолить, 
поперчить, добавить смесь специй 
и майонез. Хорошо перемешать и 
оставить мариноваться на час в холо-
дильнике. Насадить на шампура. Об-
макнуть в сухари. Разогреть масло. 
Оно должно полностью покрывать 
мясо. Обжарить по 3-4 минуты с 
каждой стороны. 

СОВРЕМЕННИЦА

ЖИЗНЬ В ЯРКИХ КРАСКАХ
Как известно, талантливый человек талантлив во 
всем. Так и у Лилии Волковой, преподавателя ИЗО 
Дмитриевской музыкальной школы. К любому твор-

ческому проекту девушка относится с интересом, 
креативно, получая в конечном итоге замечательный 
результат.

Р
одилась Лилия в самой 
обычной семье. Как и все, 
с детства любила играть 

«в школу», ставила карандашом 
«оценки» в книжках и мечтала 
стать воспитателем в детском 
саду. Училась хорошо, очень 
нравилось познавать новое и 
неизведанное. Мама с детства 
приучала девочку и ее старше-
го брата к дисциплине, но при 
этом всегда поддерживала в 
любых начинаниях. Поддержала 
и в дальнейшем выборе про-
фессии.

После окончания школы Лилия 
поступила на бюджетной основе 
и окончила с красным дипло-
мом Оренбургский областной 
художественный колледж. На 
последнем курсе предложили 
вакантное бюджетное место в 
Оренбургском педагогическом 
университете на факультет до-
школьного образования. При-
ходилось успевать совмещать и 
колледж, и университет. В 2012 
году, после получения диплома, 
предложили трудоустроиться 
в поселке Жилгородок препо-
давателем изобразительного 
искусства в Дмитриевской му-
зыкальной школе. Здесь она 
работает по сей день. В апреле 
2021года получила высшую 
категорию в должности препо-
давателя. В настоящее время 
Лилия Волкова находится в 
декретном отпуске с семиме-
сячной дочкой и четырехлетним 
сыном.

Лилия отметила в беседе, 
что у нее творческая семья, 

профессия мужа тоже связана с 
красками, он автомаляр. Прак-
тически одинаковые творческие 
художественные интересы по-
могают им лучше понимать друг 
друга. В этом году молодая се-
мья отметила пятую годовщину 
свадьбы.

«Я очень люблю свое дело 
и профессию, ведь мечта моя 
сбылась – работаю с детьми и в 
сфере  творчества. Это удиви-

тельная энергия, когда приходят 
маленькие детки с любопытными 
горящими глазами, которые, 
впитывая знания в течение всего 
процесса обучения, вырастают в 
полноценных, творчески мысля-
щих личностей, – рассказывает 
Лилия Волкова. – Главной целью 
своей работы считаю привитие 
детям любви к творчеству, как 
когда-то мои педагоги открыли 
мне путь в прекрасный мир ис-

кусства, в котором говорят на 
языке линий, цветовых пятен и 
форм. Изобразительное искус-
ство ценно тем, что позволяет 
свое внутреннее душевное со-
стояние перенести в материаль-
ное: на бумагу, пластилин, холст 
и другое. Искусство погружает 
во внутренний мир и показывает, 
насколько мы все уникальные».

Несмотря на то, что сейчас 
Лилия находится в декретном 
отпуске, она продолжает за-
ниматься со своими детьми 
дома. А сынишка Семен всегда 
с энтузиазмом воспринимает 
все ее занятия с ним. Они даже 
ведут свой блог в Инстаграме, 
где записывают уроки онлайн, 
экспериментируют в творчестве. 
Одним из экспериментов стала 
скульптура из снега «Машенька». 
Однажды в теплый зимний день 
Лилия с детьми вышла гулять 
возле своего дома и решила по-
тратить время с пользой, слепив 
персонажа из мультфильма.

Работой впечатлился глава 
Дмитриевского сельсовета 
Юрий Свиридов и предложил 
талантливой художнице слепить 
Деда Мороза и Снегурочку в 
центре поселка. Спустя время 
на центральной площади по-
явились сказочные фигуры, 
которые радуют жителей по-
селка и создают праздничное 
настроение в преддверии Ново-
го 2022 года. 

Талантливый человек талант-
лив во всем. И здорово, что 
такие люди проживают рядом 
с нами, украшая своим при-
сутствием серые повседневные 
будни. Не случайно одной из 
любимых цитат Лилии являет-
ся знаменитое высказывание 
Ошо: «Сделай жизнь вокруг себя 
красивой, и пусть каждый чело-
век почувствует, что встреча с 
тобой – это дар». Следуя этому 
простому правилу, жизнь пре-
ображается яркими красками 
буквально на глазах. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

Дед Мороз и Снегурочка в центре поселка  Жилгородок
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЖИВЕТ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК
Письмо в редакцию – всегда приятная и 
волнительная неожиданность. Потому что 
все заметки, направляемые в районную га-
зету, – о людях труда, о вечных ценностях, 

таких, как честь, доброта, взаимоуважение. 
И вдвойне приятно получать и читать такие 
письма, когда они приходят от редакцион-
ных друзей. 

Надежда Павловна Нагорная из посел-
ка Красный Коммунар – давний друг 

газеты, некоторое время работала здесь 
корректором, учитель-ветеран Красноком-
мунарской школы с большим стажем. В на-
стоящее время находится на заслуженном 
отдыхе, но при этом сохраняет активную 
жизненную позицию. 

Надежда Павловна пишет: «Раньше в 
СМИ очень много говорилось и писалось о 
людях труда, о тех, кто совершал подвиги 
или прославился каким-то добрым делом. 
А сейчас... Я не говорю о районных или 
областных газетах: плохо ли, хорошо ли, 
но они продолжают эту добрую советскую 
традицию. Большинство мировых СМИ пе-
стрят сообщениями о жизни «знаменитых» 
людей – их роскошной личной жизни, пре-
ступлениях и проступках, об их бессчетных 
браках и романах. 

А мне хочется продолжить доброе дело и 
рассказать о простом человеке, Человеке 
с большой буквы Людмиле Герасимовне 
Шубиной, бывшем (правда, бывших не бы-
вает!) директоре средней школы и просто 
хорошем учителе. В январе ей исполнится 
85 лет. И хотя это очень большая дата, она 
до сих пор сохраняет живую острую па-
мять, интересуется политикой, культурой, 
большую трудоспособность, помнит всех 
учеников и их родителей. Их двор ухожен, 
летом благоухает и пестреет различными 
цветами, фруктами и овощами.

Родилась она в селе Ново-Урусовка 
Астраханской области. В большой семье 
было три брата и пять сестер. Жили дружно, 
но скромно. Основная пища – из рыбы: уха, 
пироги и многое другое. Ведь рядом про-
текал приток Волги Бузан, поэтому рыба 
всегда была, а вот картофель появился 

только перед войной. Людмила Гераси-
мовна вспоминает: «В детстве думала, что 
мама – круглая сирота, так как в семье не 
было принято говорить о родственниках. 
Это было тяжелое время репрессий. У 
мамы были зажиточные родственники, а 
папа был родом из бедняцкой семьи. Она 
вышла замуж в 16 лет, а папе было 18 лет, он 
работал в комиссии по раскулачиванию, а 
до этого прошел суровую школу жизни. Еще 
подростком его отдали в рыболовецкую 
артель гребцом, поэтому ноги у него были 
деформированы, он ходил подпрыгивая. 
Фактически инвалид, но это не помешало 
ему пройти Великую Отечественную войну 
от первого до последнего дня. Окончив в 
свое время церковно-приходскую школу, он 
считался грамотным человеком и в колхозе 
всегда был уважаемым работником. 

Воспитывали нас в строгости, с раннего 
детства для всех один распорядок: подъ-
ем, работа по дому, учеба, опять работа, 
домашние задания, сон. Девочки у мамы 
научились ткать, прясть, шить, варить, 
освоили и все остальные домашние дела. 
Мальчики делали мужскую работу, ходили 
за водой, а она была далеко – в километре 
от дома. Туда-то легко – пустой, а оттуда 
приходилось нести два ведра воды или 
везти на тележке бочонок. Но все это 
делалось сообща, да и мысль согревала: 
«Война окончилась, мир на земле, все пре-
одолеем!».  

Мама тоже была строга, у нас не было, 
как сейчас, поцелуйчиков и сюсюканья. 
Время было не то, тяжелое. Помню, в пер-
вый год войны был очень хороший урожай 
картошки. Мы ее занесли в дом, положили 
в красный угол под иконы. Мама упала на 
колени перед нею и воскликнула: «Слава 
Богу, перезимуем!». Спасибо родителям, 
не только правильно воспитали нас, но и 
дали всем образование: трое окончили 
техникумы, остальные – институты, при-
чем девушки получили двойное высшее 
образование. 

Время летит, и сейчас нас осталось трое: 
две сестры и брат, но родственные узы все 
крепче и крепче. 

После войны все утряслось, нашлись 
потерянные родственники, в их числе и 
старший брат отца, который в Гражданскую 
войну воевал в коннице Буденного, потом 
был секретарем у Микояна. Двоюродный 
брат отца Рыжов возглавлял Оренбургский 
СХИ. Вот я и поехала поступать на зоофак, 
узнав, что там небольшой конкурс. По-
ступила сама, уже потом дядя узнал, кто я 
такая, и посоветовал перейти на агрофак 
с досдачей экзаменов. После первого 
курса перешла на агрофак. Жила, как все, 
в общежитии. Девушкой я была с активной 
жизненной позицией, поэтому меня из-
брали в санкомиссию (старшее поколение 
знает, что это такое). И вот в одной из комнат 

бывших военных познакомилась с Юрой 
Шубиным. На четвертом курсе Люся Голу-
бева (это я про себя), выйдя замуж, стала 
Шубиной. Юра учился хорошо, поэтому 
получил престижное распределение – в 
Гамалеевку управляющим, сразу же дали 
квартиру. С жильем проблем никогда не 
было, так как Юра занимал руководящие 
должности. Правда, квартиры приходилось 
доводить до ума. 

Я начала работать агрономом. Была 
такая песня: «Выходил на поля молодой 
агроном!». Так это про меня. На двуколке, 
в костюме, сшитом из маминого кримпле-
нового платья, объезжала поля. Посевная, 
уборка, сенокос, заготовка кормов – все это 
я проходила не раз. Работа нравилась, но 
потом родились сыновья: сначала Саша, а 
потом Володя. Жизнь шла своим размерен-
ным темпом. Узнала, что можно поступить 
на четвертый курс пединститута, пошла 
работать в школу. С этого момента началась 
моя работа педагогом, и об этом я никогда 
не жалела. 

Юру переводили с одной должности на 
другую, ну и мне, как женам декабристов, 
приходилось следовать за ним: Сорочин-
ский район, город Оренбург, села Тимаше-
во, Никольское, Украинка, поселок Красный 
Коммунар. Новые люди, у каждого свой 
характер, приходилось приспосабливаться. 
Учитель, завуч, директор – вот должности, 
которые я прошла. В Никольском, помню, 
был полностью мальчишеский класс, все 
как на подбор: высокие, красивые, умные... 
И все они на вопрос организатора воспи-
тательной работы: «С кем бы ты пошел в 
разведку?» ответили: «С Людмилой Гера-
симовной!». Было очень приятно и волни-
тельно. В Украинке соединили две школы, 
и мне пришлось работать директором при 
двух директорах. Но все срослось. 

Красный Коммунар – это особый кол-
лектив, люди отовсюду, нужно было всех 
объединить и направить в нужное со-
зидательное русло. Всегда и во всем 
чувствовала поддержку мужа, где словом, 
где делом. Ссориться почти не ссорились, 
выматывались каждый на своей работе, не 
до того. Дети радовали, как сейчас радуют 
внуки и правнучка. Все бы хорошо, но ушел 
из жизни Юра, не стало рядом крепкого 
мужского плеча». 

…А жизнь продолжается: вышиваются 
картины гладью (это надо видеть – про-
изведения искусства!), крестиком, цветут 
цветы, читаются газеты, пересматриваются 
уже прочитанные книги, вяжутся носки и 
варежки сыновьям и внукам. И все это в 85 
лет. Здоровья вам, Людмила Герасимовна, 
долгих лет жизни, новых вышивок и цветов, 
любви и понимания близких и родных! Ра-
дуйте нас своей жизнью! 

Подготовил Петр ЧЕКМЕЗОВ

Кстати, было бы неправильно, если бы не сказали о Людмиле Герасимовне ее коллеги и ученики: 

Елена Александровна ГОЛОВЧИК, 
учитель химии и биологии: «Очень 
ответственный и грамотный педагог. Мы 
приходили, она уже в школе, уходили, а 
она еще в школе. К молодым специали-
стам очень внимательна. Помню первое 
мое августовское совещание в Бузулуке, 
на котором она мне вручила букет цветов 
из своего сада, привезенный за сотни 
километров. Всегда добра и справед-
лива, требовательна и строга». 

Любовь Петровна ЗВЕРЕВА, учи-
тель математики: «Моя педагогическая 
деятельность началась с Людмилы Гера-
симовны, она меня приняла на работу 
в Краснокоммунарскую школу, где я и 
проработала все время до выхода на 

пенсию. Учитель, завуч – это тоже ее 
заслуга, она учила меня быть строгой, 
требовательной, не проходить мимо 
несправедливости, замечать любую 
мелочь. Директор и педагог от Бога». 

Валентина Васильевна КОРОТКО-
ВА, учитель истории и обществове-
дения: «Людмила Герасимовна, при-
нимая меня на работу, поняла с первых 
вопросов, «кто я и что я», предложила 
мне работу завуча. Но я не смогла бы 
работать в незнакомом мне коллективе, 
осталась учителем. И хотя Людмила Ге-
расимовна ушла с поста директора, но 
с учителем Шубиной я проработала еще 
пять лет и всегда поражалась ее эруди-
рованности, грамотности, мудрости, 

методической подкованности во всех 
учебных предметах». 

Елена БИСИКЕЕВА, выпускница 
школы: «Людмила Герасимовна – луч-
ший учитель биологии, которого я знаю. 
Сейчас таких, можно сказать, нет. Самый 
содержательный кабинет, наглядность, 
технические средства – все в помощь 
ученику. А рассказ учителя – все по по-
лочкам, все понятно. Строгая и требова-
тельная, справедливая. Все как надо!» 

Татьяна Николаевна КОНОНЕНКО, 
пенсионер, бывшая медсестра ЦРБ: 
«Все у нее всегда обстоятельно и со зна-
нием дела. Будучи директором школы, 
знала не только всех своих учеников, но 
и родителей». 

Людмила Герасимовна Шубина

НОСТАЛЬГИЯ ПО ПРОШЛОМУ

Плуг
Много у жизни тайн и поворотов, 
которые людям не под силу по-
знать.

Жила семья Ивана да Марьи в зажиточном 
совхозе. Совхоз славился на всю Россию. 

Был Иван потомственным механизатором. 
С десяти лет в сельском хозяйстве. Даже 
старенькие комбайны и сельхозинвентарь не 
выходили из строя благодаря ему.

Дом его стоял на окраине села, и из окон 
просматривались лес, река, обильные хлебные 
нивы. Вырастили Иван да Марья троих сыно-
вей. Все красавцы – статные, сажень в  плечах. 
Получили образование, но жить остались в 
родном совхозе. Радовался отец работящим 
сыновьям.

Оно и не мудрено, с малых лет впитывали 
трудовую науку отца. Отец во дворе мастерит, 
сыны рядом присматриваются, что делают его 
жилистые руки.

Отец на машдворе около трактора или ком-
байна – сыны рядышком. Летом по очереди 
рядом с отцом на штурвальном мостике.

Ну а  Марья по дому хлопотала. Старалась 
своих мужичков встретить после трудового 
дня хлебосольно.

Казалось, что такой красивой жизни не будет 
и конца. И вдруг телеграмма от соседей: «За-
болела мать».  Иван быстро все оформил – и 
в далекую Украину. Через пару недель мать 
ушла в вечность. Долго Ивану пришлось быть 
на Украине. Все сделал по-крестьянски. При-
строил ее жилье. 

Только тогда взял билет на поезд. С тяжелым 
чувством занял верхнюю полку в купе и, не 
разговаривая ни с кем, отправился в родное 
село. А ком в горле так и давил, и мысли чер-
ные обуяли.

Внизу  сидели мужчины, но Иван, кроме 
«здравствуйте!», не вел беседы. Не его круга 
люди. Но прослышал от них,  что в России 
какая-то дележка идет.

Дома встретили и радостно, и слезно. А к 
вечеру жена сказала: «Иван, ты бы наведался 
на машдвор». Да и затосковал он по родному 
делу. 

Машдвор находился на другом конце села. 
Занимал огромную площадь. Огорожен сет-
кой-рабицей, да еще ров вокруг. Тут же рядом 
– кузница.  Но не слышно звона наковальни. 
Во дворе всегда после трудов чинно стояли 
все виды техники. И вдруг перед его глазами 
– пустота. 

Нет ничего, как ветром сдуло. Даже сетку-
ограду кто-то снял. Застыл Иван, своим глазам 
не мог поверить. Только тополя, что росли 
вокруг двора, шептали листочками какую-то 
грусть.

Чувствуя, как ком подступает к горлу, молча 
стоял Иван, опустил голову. Пошел вокруг 
рва. И чудом увидел в траве поручни от плуга. 
Уцепившись за ручки, вытащил двухлемешный 
конный плуг. Вот-то счастье! Взвалил на плечи 
и прямиком понес его по улице в свой двор.

Встречались женщины, хохоча, спраши-
вали: «Иван,  зачем ты его несешь? Что жену 
впряжешь?». Он молча шел и думал: «Весной 
вспашу землю, посею пшеницу». 

Дома его тоже встретили со смехом. А он 
молчал. 

Пришла весна. Нет ни коня, ни пшеницы, ни 
поля. А плуг посреди двора, как бородавка на 
носу. Ворчит Марья: «Мешает». Нет-нет, да и 
повесит ведро на поручни плуга. Иван молча 
снимает.

И вот в одно утро подкатили тележку два 
вихрастых мальца. Видно, сообразительные 
хлопчики. Поздоровались и сходу: «Дядь Вань, 
дайте нам этот плуг». Смекнул Иван – в «ме-
таллолом». Подкатила боль к сердцу. А мозг 
сверлит: «Нет! Нет!».

Вынес по пятьдесят рублей каждому да и 
молвил: «Хорошие вы хлопчики. Вижу, будете 
хорошими хозяевами, но плуг я вам не дам. Он 
у меня будет стоять на пьедестале, как дорогая 
реликвия. Я с десяти лет рулил этим плугом. 
Возьмите деньги на мороженое и больше не 
приходите сюда». 

Навозил дикого камня, сделал пьедестал. 
Укрепил на него плуг. Стоит, как дорогая вещь. 
Весь черный, поручни зеленые, а лемеха, что 
зеркало. Кто не проходит – любуется. Да и сам 
Иван рад-радешенек.

А когда ведут беседу о машдворе, о технике 
Иван уходит. Молча смотрит туда, где колоси-
лись хлеба, где виделись хлеб да небо, небо 
да хлеб. Оба такие родные.

Марье этого не понять. Смеется и говорит: 
«Ты еще цветы положи к нему!». А Иван, глядя 
на плуг, раз или два смахнет слезу...

Клавдия БУРМА, селькор 
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)

12.30, 01.25 Время покажет (16+)
14.05 Давай поженимся! (16+)
15.20 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 К 50-летию со дня рождения Сергея 
Бодрова. «В чем сила, брат?» (12+)
02.35 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Канады

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. «Влю-
бляться надо чаще» (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит триж-
ды» (16+)

06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.40, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.20 Про здоровье (16+)
14.35 Х/ф «Опасные связи» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.20 Д/с «Проводница» (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 
01.50 «Видеоблокнот» (12+) 
06.00 «Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам» (12+)
06.35, 08.15, 10.15, 13.40 «О 

погоде и не только…», «Видеоблокнот» (12+)
06.50 «Поговорите с доктором» (12+)
07.45 «Рыболовные истории» (16+) 
08.30 «Испытано на себе» (16+)
08.55 «Отряд особого назначения» (12+)
10.30 «Сыщик петербургской полиции» (0+)
12.00 «Испанская актриса для русского 
министра» (12+)
13.55 «Лапочка» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Лапочка» (12+)

07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Ты мой» (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.15 Д/с «Проводница» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 01.40 «Видео-
блокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Самые важные открытия человече-
ства» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 
08.40 «Рождественские приключения» (16+)
10.35 «Степные дети» №3 (12+)
11.55 «Карамель» №16 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40 «Праздник взаперти» (16+)
15.20 «Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам» (12+)
16.05 «Сережка Казановы» №2 (12+)
17.20 «Георгий Данелия. Вечный обманщик» 
(12+)
18.00 «Карамель» №17 (16+)
19.30, 22.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Степные дети» №4 (12+)
00.00 «Двойная жизнь» (16+)

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

16.05 «Сережка Казановы» №1 (12+)
17.20 «Сергей Гармаш. Вечная контригра» 
(12+)
18.00 «Карамель» №16 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Таланты и поклонники» (12+) 
21.00 «Степные дети» №3 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
00.00 «Не торопи любовь» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Отпуск за период службы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
(12+)
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия невыпол-
нима» (12+)
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 
ручку, битте-дритте» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» (0+)
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документаль-

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.40 Х/ф «Наставник» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.20 Д/ф «Брачная политика династии 
Габсбургов» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.30 Дороги старых мастеров (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» (0+)
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.05 Максим Емельянычев и оркестр «Со-
листы Нижнего Новгорода» (12+)
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.00 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 Дубна. Рождение мира (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная (12+)
23.15 Рэгтайм, или разорванное время (12+)
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 
(12+)

ность легенды» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.10 Сергей Догадин, Владимир Спиваков 
и национальный филармонический оркестр 
России. П.Чайковский. Избранные произ-
ведения (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 Дубна. Рождение мира (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная (12+)
23.15 Рэгтайм, или разорванное время (12+)
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
10.10 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков (12+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство на острове» (16+)
13.40 Мой герой. Юрий Мороз (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!» (12+)
18.10 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
20.00 Х/ф «Продается дача...» (12+)
22.35 События-2021 (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном бо-
тинке» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Хроники московского быта (12+)

05.10 Д/ф «Война в Ко-
рее» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство во Фресан-
же» (16+)

13.35 Мой герой. Сергей Жилин (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!» 
(12+)
18.15 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.05 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней» (12+)
21.45, 01.30, 05.05 Петровка, 38 (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоц-
кого» (16+)
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.45 Приговор. Шабтай Калманович (16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева несча-
стий» (16+)
03.05 Знак качества (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (6+)
04.35 Страна чудес (6+)
05.20 Документальный фильм (12+)

05.15 Т/с «Ялта-45» 
(16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Влюблен по собственному же-
ланию» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.45 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Марина Неелова. «Я умею летать» (12+)
02.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная Словакии. Прямой эфир 

из Канады

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Ради жизни» (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» (16+)
23.20 Д/с «Проводница» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.40, 15.55, 
18.50, 23.15, 01.25 «Видеоблок-
нот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О 
погоде и не только…» (12+)
06.25 «Самые важные открытия человечества» 
(12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 
08.40 «Испанская актриса для русского министра» 
(12+)
10.35 «Степные дети» №4 (12+)
11.55 «Карамель» №17 (16+)
12.45 «Прямой эфир» (16+)
13.50 «Не торопи любовь» (16+)
15.20 «Не торопи любовь» (16+)
16.05 «Сережка Казановы» №3 (12+)
17.20 «Человек-праздник» (12+)

18.00 «Карамель» №18 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+) 
20.15 «Шеф и буфет» (12+) 
21.05 «Евгений Петросян. Фильм-концерт» (12+)
22.35 «Ничего лишнего» (16+) 
00.00 «Рождественские приключения» (16+)
01.35 «Один день» (16+) 

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

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Настоящий разговор (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Билет на войну (12+)
03.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанетты» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!» (12+)

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» (0+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 Закрытие ХIII Международного виолончель-
ного фестиваля Vivacello (12+)
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 Дубна. Рождение мира (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная (12+)
23.15 Рэгтайм, или разорванное время (12+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Мистер икс» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «Убийство в аркашоне» (16+)
13.35 Мой герой. Наталья Андрейченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Юрий Яковлев (16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
02.25, 05.05 Петровка, 38 (16+)

05.20, 13.40, 14.05, 03.40 
Т/с «Настоящие» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

09.20, 01.35 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с «Ялта-45» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. США - Словакия. 

Прямая трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 00.40 
Новости
10.05, 19.30, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
17.00, 17.40 Х/ф «Оружейный барон» (18+)
20.30 Церемония вручения наград «Globe 
Soccer «. Прямая трансляция из ОАЭ
22.00 «Громко» Прямой эфир
23.00, 00.45 Х/ф «Солдат Джейн» (12+)
02.20 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
04.30 Всё о главном (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Германия - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады

19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)
01.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.05 Д/ф «Битва оружейников. Реактивные 
системы» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из 

Канады
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 00.40 
Новости
10.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35 Все на регби! (16+)
15.10, 17.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии
19.40, 20.30 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
21.50 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Прямая трансляция 
из Германии
23.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии
00.45 Х/ф «Вышибала» (18+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Швейцария - США. Прямая 
трансляция из Канады
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Австрия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
07.30 Голевая неделя (0+)

Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Одиноким предоставляется обще-
житие» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)
01.35 Х/ф «Миг удачи» (12+)
02.40 Д/ф «Артисты фронту» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 
20.25 Новости
08.05, 20.30, 23.20, 01.55 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» (16+)
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из Швейцарии
18.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из Швейцарии
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням Ша-
олиня» (16+)
04.30 Прыжки с трамплина. «Турне 4-х трампли-
нов». Трансляция из Германии (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Канада - Германия. Прямая трансляция 
из Канады

Среда, 29 декабря

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 30 декабря

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». Новогодний 
выпуск (16+)

10.55 «Модный приговор». Новогодний вы-
пуск (6+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.15 «Давай поженимся!». Новогодний вы-
пуск (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда». Новогодний вы-
пуск (16+)
18.00 Вечерние новости
19.35 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.30 «Голос». Юбилейный сезон. Финал. 
Прямой эфир (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

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

09.55 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» (12+)
17.15 Привет, Андрей! Песня года. 50 лет 
вместе (12+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» (12+)
00.25 Х/ф «Покупай» (18+)
00.40 Х/ф «Управдомша» (12+)

06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Пропасть между нами» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
23.30 Х/ф «Золушка».Ru» (16+)
01.45 Х/ф «Золушка» (0+)
04.05 Д/с «Проводница» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.15, 01.15 
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Новости дня», 
«О погоде и не только…» 

(12+)
06.25 «Самые важные открытия человече-
ства» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+) 
07.25, 12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
08.40 «Останемся друзьями» (16+)
10.35 «Евгений Петросян. Фильм-концерт» 
(12+)
11.55 «Карамель» №18 (16+)
13.40 «Витрина» (0+)
15.30 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
16.05 «Сережка Казановы» №4 (12+)
17.30 «Человек-праздник» (12+)
18.00 «Карамель» №19 (16+)

19.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
21.00 «Убить вечер» (12+)
22.30 «Убить вечер» (12+)
00.00 «Праздник взаперти» (16+)
01.25 «Рыболовные истории» (16+) 

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Волк» (16+)
01.10 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «Ноль» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (16+)
0 6 . 3 5  П е ш к о м . . . 

(12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка 
для короля» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» (0+)
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в Мо-
скве» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

15.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 XII Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича (12+)
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.00 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 Дубна. Рождение мира (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная (12+)
23.15 Рэгтайм, или разорванное время (12+)
00.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Блеф» (12+)
10.25 Тайна песни.»Пять минут» 
(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Снежный человек» (16+)
20.15 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
22.35 10 самых... Королевские покои звёзд 
(16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» (12+)
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Спешите любить» (12+)
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
04.50 Документальный фильм (12+)

05.15 Т/с «Настоящие» 
(16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня (16+)

09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 Легенды науки (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)
01.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
03.05 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
04.30 Д/ф «Новый Год на 

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Швеция - США. Пря-

мая трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.25, 01.00 
Новости
10.05, 22.30, 01.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.20, 17.40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
19.50, 20.30 Х/ф «Солдат Джейн» (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Пор-
ту» - «Бенфика». Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Словакия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
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ТВ ПРОГРАММА 

Пятница, 31 декабря

05.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров (0+)
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 
(0+)
10.10 Карнавальная ночь (0+)
11.40 Москва слезам не верит (12+)
14.35 Служебный роман (6+)
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 
(12+)
19.20 Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика (6+)
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (16+)
22.15 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя (16+)

04.30 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» (12+)
07.40 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» (12+)
09.20 Х/ф «Девчата» 

(12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья
11.30 Короли смеха (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» (12+)

18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
22.05 Новогодний парад звёзд (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк - 2022 
г (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «Чужая семья» (16+)
11.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
15.20 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В. В. Путина (0+)
03.50 Д/ф «Наш новый год. Романтические 
шестидесятые» (16+)
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 08.00, 11.55 «Ново-
сти дня», «О погоде и не 
только…» (12+)
06.30 «Останемся друзья-
ми» (16+)

08.30 «Жених напрокат» (16+)
10.25 «Муслим Магомаев. За все тебя 
благодарю» (12+)
12.25 «Прямой эфир» (16+)
13.20, 19.15, 21.45 «Погода на неделю», 
«Видеоблокнот» (12+) 
13.35 «Елена Степаненко. Смешная исто-

рия» (12+)
14.30 «Праздник взаперти» (16+)
15.50 «Новогодний пассажир» №1-2 (12+)
17.30 «Убить вечер» (12+)
19.30 «Посылка с Марса» №1-2 (12+)
22.00 «Прямой эфир» (16+)
23.00 «Накануне волшебства» (12+)
00.05 «Жара в Вегасе №151» (12+)
02.05 «Новый год с доставкой на дом» часть 
1-2 (12+)
03.50 «Жара в Вегасе №111» (12+)
05.20 «Музыка на канале» (16+) 

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)
10.15 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
11.35 Следствие вели... Новогодние рас-
следования (16+)
13.15 Следствие вели... В Новый год (16+)
18.00 Новогодняя сказка (12+)
20.22, 00.00 Новогодняя маска 2022 (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ново-
годний андеграунд (16+)

06.30 Д/ф «Свет 
ёлочной игрушки» 
(12+)
07.20 М/ф «Пятачок» 
(12+)

08.45 Х/ф «Эта веселая планета» (0+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
12.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 Синяя птица (12+)
15.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.30 Линия жизни (12+)

18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не 
могут люди» (12+)
19.15 Бал у князя Орловского (12+)
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(12+)
22.40, 00.00 Романтика романса (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
01.25 Песня не прощается... 1978 год (12+)

06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
07.50 Х/ф «Волшебная лампа 
аладдина» (6+)
09.10 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 
(12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» (12+)
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.30 Новый год с доставкой на дом (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (6+)
21.40 Х/ф «Морозко» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все! Все! 
Все! (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
01.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)

05.05 Х/ф «Ново-
годние приключения 
Маши и Вити» (6+)
06.15 Х/ф «Формула 

06.15 Карнавальная ночь (0+)
07.30 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2022 г. Сборная России 
- сборная США. Прямой эфир из 
Канады

10.00 Новости
10.15 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
12.45 Х/ф «Служебный роман» (6+)
15.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+)
16.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (16+)
18.15 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+)
19.50 «Две звезды. Отцы и дети». Новогодний 
выпуск (12+)
21.35 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
01.20 Новогодний концерт (12+)
02.45 Новогодний калейдоскоп (16+)
04.10 Первый дома (16+)

04.20 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С лёг-
ким паром!» (12+)
07.40 Х/ф «Девчата» 
(12+)

09.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
14.20 Песня года (12+)
16.15 Юмор года (16+)
18.35 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести Оренбуржья
21.30 Х/ф «Последний богатырь. Корень 

Зла» (6+)
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
01.40 Х/ф «Новогодний экспресс» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+)
12.15 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 
(16+)
23.10 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
01.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» (16+)
03.35 Д/ф «Наш новый год. Душевные семи-
десятые» (16+)
04.50 Д/ф «Наш новый год. Золотые восьми-
десятые» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Муслим Магомаев. За 
все тебя благодарю» (12+)
07.25 «Евгений Петросян. 
Фильм-концерт» (12+)
08.20 «Елена Степаненко. 

Смешная история» (12+)
09.20, 11.10, 12.50, 14.50, 18.00, 21.00, 22.15 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+) 
09.35 «Ничего лишнего» (16+) 
10.15 «Поговорите с доктором» (12+) 
11.25 «Муми-тролли и зимняя сказка» (6+)
13.05 «Убить вечер» (12+)
15.05 «Посылка к Рождеству» (16+)
16.40 «Витрина» (0+)
18.15 «За пять минут до января» №1-3 (12+)
21.15 «За пять минут до января» №4 (12+)

22.30 «Игроки» (12+)
23.15 «Новый год с доставкой на дом» часть 
1-2 (12+)
00.55 «Жара в Вегасе №111» (12+)
02.30 «Останемся друзьями» (16+)

05.00, 09.20 Т/с «Горюнов 2» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
14.00 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)
15.30 Новогодний миллиард 
(16+)

17.00 Т/с «Везёт» (16+)
21.25 Новогодняя маска 2021 (12+)
01.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
02.35 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» (0+)

06.30 Х/ф «Тайна 
Снежной королевы 
(Сказка про сказку)» 
(12+)
09.00 М/ф «Пес в са-

погах» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра - 2022 г. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. Прямая трансляция из 
Вены (12+)
16.10 Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло (12+)
18.15 80 лет Сергею Шакурову (12+)
18.55 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена» (12+)
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
22.45 Д/ф «Queen и Бежар» (12+)
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!» (12+)
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)

02.45 М/ф «Про Ерша Ершовича» (12+)

06.20 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)
06.55 Новый год с доставкой на 
дом (12+)
10.00 Х/ф «Золушка» (0+)

11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» (12+)
12.00 Анекдот под шубой (12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюне-
са» (12+)
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
20.05 Х/ф «Артистка» (12+)
21.45 Приют комедиантов (12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» (12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» (12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» (12+)
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» (12+)
02.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» (12+)
03.40 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» 
(12+)

05.25 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
07.35 Х/ф «Собака на 
сене» (12+)
09.55 Х/ф «Варвара-

краса, длинная коса» (6+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано 
умерла» (12+)

любви» (12+)
07.45, 08.10 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.10 Т/с «За пять минут до января» (16+)
12.45, 13.10 Х/ф «Калачи» (12+)
14.20 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано 
умерла» (12+)
16.25, 18.10 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...» (12+)
18.25 Т/с «Новогодний рейс» (16+)
22.00 Звездная ночь (6+)
23.55 Новогоднее обращение президента 
РФ В.В.Путина (12+)
00.05 Салют, страна! (6+)
00.40 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

08.00, 13.30, 01.30, 07.30 
Матч! Парад (16+)
09.00, 10.50, 14.50, 20.10 
Новости

09.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 М/ф «Брэк!» (0+)
11.05 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
11.15 М/ф «Неудачники» (0+)
11.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» (16+)
14.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Латвии
14.55 Премия Матч ТВ (12+)
16.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
17.55 Прыжки с трамплина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая трансляция из Германии
19.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
20.15 Все на Матч! Новогодний эфир (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» - 
«Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция
01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА

Суббота, 1 января 00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы» (12+)
03.20 Т/с «Новый год в ноябре» (12+)

08.00 Фестиваль (0+)
10.00 МультиСпорт (0+)
11.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)

13.10, 15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Германии
15.05 Санный спорт. Кубок мира. Двойки. 
Прямая трансляция из Германии
17.55 Прыжки с трамплина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая трансляция из Германии
19.45, 04.00 Матч! Парад (16+)
20.15 Х/ф «Красная жара» (18+)
22.25 Смешанные единоборства. UFC. Луч-
шие бои Хабиба Нурмагомедова (16+)
00.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» 
- «Эдмонтон Ойлерз». Прямая трансляция
02.30 Дартс. Чемпионат мира (16+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика». «Мин-
несота Уайлд» - «Сент-Луис Блюз». Прямая 
трансляция
07.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция из Австралии

05.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Золотые рога (0+)
07.05 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

10.10 Простоквашино (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности национальной охоты в 
зимний период» (16+)
13.50 Главный новогодний концерт (12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
01.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)
03.35 Новогодний календарь (0+)

05.05 Т/с «Голубка» 
(16+)
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» (12+)
09.25 Утренняя по-

чта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 Песня года (12+)
17.25 Юмор года (16+)
20.45 Местное время. Вести Оренбуржья
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.15 Х/ф «Последний богатырь. Корень Зла» 
(6+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 06.15 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Золушка» (0+)
08.45, 13.20 Х/ф «Золушка» (16+)
15.10 Х/ф «Из Сибири с любовью» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
03.45 Д/ф «Наш новый год. Лихие девяностые» 
(16+)
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Человек-праздник» 
(12+)
06.35 «Муми-тролли и зимняя 
сказка» (6+)
08.00 «Витрина» (0+)

09.20, 11.10, 12.40, 15.10, 19.10, 20.20, 22.15 «По-
года на неделю», «Видеоблокнот» (12+) 
09.35 «Ничего лишнего» (16+) 
10.15 «Поговорите с доктором» (12+) 
11.25 «Игроки» (12+)
12.10 «Новости дня» (12+) 
12.55 «Посылка с Марса» №1-2 (12+)
15.25 «Контуженый, или уроки плавания вольным 
стилем» №1-4 (12+)
19.25 «Прямой эфир» (16+)
20.35 «Новогодний пассажир» №1-2 (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
23.30 «Посылка к Рождеству» (16+)
00.55 «Муслим Магомаев. За все тебя благо-
дарю» (12+)

02.15 «Жара в Вегасе №151» (12+)
04.20 «Елена Степаненко. Смешная история» 
(12+)
05.15 «Музыка на канале» (16+) 

04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.15 Х/ф «Люби меня» (12+)
10.20 Т/с «Везёт» (16+)
16.20, 19.25 Новогодняя маска 2022 (12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
03.15 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)

06.30 Д/с «Запечатлен-
ное время» (12+)
07.00 М/ф «Праздник 
новогодней ёлки» (12+)

08.50 Х/ф «Любимая женщина механика Гав-
рилова» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка 
про сказку)» (12+)
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
16.25 Пласидо Доминго на сцене арена Ди 
Верона (12+)
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» (12+)
18.35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
20.10 Д/ф «Великие имена» (12+)
21.45 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов» (12+)
23.20 The doors. Последний концерт. Запись 
1970 г (12+)
00.30 Д/ф «Русский бал» (12+)
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (12+)

Воскресенье, 2 января 05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)
07.50 Как встретишь, так и прове-
дешь! (12+)
08.45 Москва резиновая (16+)

09.30 Х/ф «Артистка» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много знал 
о любви» (12+)
12.20 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году (12+)
15.50 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
21.40 Однажды вечером (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен 
удачи» (12+)
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот» 
(12+)
02.30 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» 
(12+)

06.00 Не факт! (12+)
06.25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
08.45, 09.15 Х/ф «Покров-
ские ворота» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.20, 13.15, 18.10 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
22.15 Х/ф «Собака на сене» (12+)
00.30 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
02.45 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» (6+)
04.05 Х/ф «Новогодний романс» (12+)

08.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австрия. Прямая 
трансляция из Австралии

09.00 МультиСпорт (0+)
10.55 Х/ф «Беглецы» (12+)
12.45 Х/ф «Красная жара» (18+)
14.50 Санный спорт. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее 
(16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» 
- «Рейнджерс». Прямая трансляция
19.00 Х/ф «Воин» (12+)
21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямая трансляция
02.00 Матч! Парад (16+)
03.00, 05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Канады

Погода в Сакмаре

Наша реклама 

работает!

Тел.21-1-75 реклама

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Старцева Татьяна Степановна, адрес:  Оренбургская об-
ласть, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени 
Григорьева И.П.).

Кадастровый инженер:  Латышев Геннадий Александрович, квалифи-
кационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.

Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,моб.тел.89058954209. 
Проект межевания подготовлен на один земельный участок. 
Кадастровый номер и адресный ориентир(местоположение)  исход-

ного земельного участка 56:25:0000000:563, Установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание 
администрации. Участок находится примерно в 9,5 км. от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:Оренбургская 
область, Сакмарский район,с.Архиповка, ул.Школьная, строение №54.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с мо-
мента публикации извещения. Направлять предложения по доработке 
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по 
проекту межевания относительно размера и местоположения границ 
земельных участков можно по адресу:  461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Пионерская,17, а также в Росреестр 
(с.Сакмара). (1165) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Старцева Татьяна Степановна,  

адрес:  Оренбургская область, Сакмарский район, с. Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени Чердинцевой Н.В.).
Кадастровый инженер:  Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый 

адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,моб.тел.89058954209. 
Проект межевания подготовлен на один земельныйучасток. 
Кадастровый номер и адресный ориентир(местоположение)  исходного земельного участка     56:25:0000000:425, 

Участок находится примерно в 4 км. по направлению на юго-запад от ориентира-строения, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с.Марьевка, ул.Школьная,17, расположенного за пределами участка.

 Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять 
предложения по доработке проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по проекту ме-
жевания относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу:  461420, Орен-
бургская область, Сакмарский район, с.Сакмара,ул.Пионерская,17, а также в Росреестр (с.Сакмара). (1166) (1-1)
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ПРОФИЛАКТИКА

ПОМНИТЬ О ДОРОЖНЫХ ОПАСНОСТЯХ
На территории района прошло профилак-
тическое мероприятие «Безопасность на 
зимней дороге». В обозначенные сроки 
особое внимание уделялось проблемам 

обеспечения детской дорожной безопас-
ности, безопасному устройству горок и 
играм зимнего периода (санки, коньки, 
лыжи).

Главный Государственный 
инспектор безопасности 

дорожного движения района 
Александр Артемьев вместе 
со старшим госинспектором 
БДД Алексеем Кузнецовым 
провели уроки дорожной 
безопасности с учащимися 
Тат.Каргалинской школы. 
Дорожные полицейские об-
ратили внимание ребят на 
поведение в зоне ограничен-
ной видимости и на скольз-
кой дороге. Предупредили их 
быть крайне внимательными 
и осторожными.

Александр Артемьев объ-
яснил детям, что на скольз-
кой дороге тормозной путь 
автомобиля значительно 
увеличивается, также воз-
растает и вероятность за-
носа машины, поэтому 

ребенку, переходя дорогу, 
необходимо оценить об-
становку. При неблагопри-
ятных погодных условиях, 
сокращенном световом дне 
крайне важно использовать 
светоотражатели. Чтобы 

избежать аварий на дороге 
и обезопасить свою жизнь, 
автоинспектора напомнили 
ребятам, что пешеходам 
необходимо использовать 
предметы со световозвра-
щающими элементами.

В Госавтоинспекции на-
деются, что данные встречи 
позволят детям вспомнить 
об опасностях на дороге и 
быть более дисциплиниро-
ванными, находясь вблизи 
проезжей части.

ПРОВЕРКА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ
Чтобы предупредить ДТП с участием транс-
портных средств, принадлежащих юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям, сотрудники отделения ГИБДД 
районного отдела внутренних дел провели про-
филактическое мероприятие «Перевозчик».

Проверка проходила 
совместно с предста-

вителями Западно-Ураль-
ского межрегионально-
го управления государ-
ственного автодорожного 
надзора по Оренбургской 
области. Цель – проверка 

технического состояния 
транспортных средств, 
осуществляющих пасса-
жирские перевозки по 
межмуниципальным и 
межрегиональным марш-
рутам, а также соблюдение 
водителями транспортных 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Сведения о доходах
По результатам проверки справок о доходах 
муниципальных служащих Сакмарского рай-
она районной прокуратурой выявлены нару-
шения законодательства о противодействии 
коррупции.

В ходе проверки установле-
но, что муниципальными 

служащими администрации 
района и руководителями 
образовательных учрежде-
ний допускаются нарушения 
порядка предоставления 
сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера в части указания 
в справках недостоверных 

сведений о полученных до-
ходах и наличию счетов в 
банках. 

Старший помощник про-
курора района Василий Ва-
сильев проинформировал, 
что по данному факту в адрес 
главы района внесено пред-
ставление с требованием 
устранить допущенные на-
рушения. Оно находится на 
рассмотрении. 

Нарушил правила
В начале декабря прокуратурой района утверж-
дено обвинительное заключение по обвинению 
гражданина, осуществляющего служебную 
деятельность на территории Сакмарского 
района, в совершении преступления, преду-
смотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (на-
рушение лицом, управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека).

Органом предварительно-
го расследования уста-

новлено, что в ноябре 2020 
года А. в вечернее время, 
управляя личным автомоби-
лем, нарушил требования 
пунктов 1.5 (участники до-
рожного движения должны 
действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасно-
сти для движения и не при-
чинять вреда), 10.1 (водитель 
должен вести транспортное 
средство со скоростью, не 
превышающей установлен-
ного ограничения, учиты-
вая при этом интенсивность 
движения, особенности и 
состояние транспортного 
средства и груза, дорожные 
и метеорологические усло-
вия, в частности видимость 
в направлении движения. 
Скорость должна обеспечи-
вать водителю возможность 
постоянного контроля за 
движением транспортного 

средства для выполнения 
требований правил) Правил 
дорожного движения РФ, 
в результате чего, не спра-
вившись с управлением, до-
пустил занос автомобиля с 
выездом на полосу встреч-
ного движения, допустил 
столкновение с движущимся 
во встречном направлении 
другим автомобилем. В ре-
зультате дорожно-транспорт-
ного происшествия пассажир 
И. и пассажир М. встречного 
автомобиля получили телес-
ные повреждения, повлек-
шие тяжкий вред здоровью. 

Заместитель прокуро-
ра  района Вадим Выго-
лов уточнил, что уголовное 
дело по обвинению А. по 
части 1 статьи 264 УК РФ 
направлено в Сакмарский 
районный суд для рассмот-
рения уголовного дела по 
существу предъявленного 
обвинения.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Выбираем кадастрового 
инженера

Если пришлось столкнуться с проблемой вы-
бора нужного специалиста, следует обратить 
внимание на ряд факторов.

Кадастровые инженеры 
обязаны быть членами 

саморегулируемых органи-
заций. В противном случае 
они не смогут проводить ка-
дастровые работы и готовить 
документы, необходимые для 
кадастрового учета. 

Также к кадастровому 
инженеру предъявляются 
требования об отсутствии 
наказания в виде дисквали-
фикации за нарушение зако-
нодательства о кадастровом 
учете и отсутствии судимо-
сти. По закону такой специ-
алист должен иметь договор 
обязательного страхования 
гражданской ответствен-
ности. 

Кроме того, кадастровый 
инженер должен отказаться 
от заключения договора на 
выполнение кадастровых 
работ в случае, если объект 
недвижимости, в отношении 
которого предполагается вы-
полнение работ, незаконен, а 

также в случае, если заказчик 
предоставил документы, со-
держащие недостоверные 
сведения. 

При заключении договора 
нелишним будет обратить 
внимание на результаты де-
ятельности каждого из ка-
дастровых инженеров, в том 
числе о количестве приоста-
новлений и отказов по доку-
ментам, предоставленным им 
в Росреестр для постановки 
объектов на кадастровый 
учет.

Для этого можно зайти 
на сайт Росреестра и вос-
пользоваться сервисом по 
предоставлению сведений 
из государственного реестра 
кадастровых инженеров. С 
его помощью бесплатно в ре-
жиме онлайн можно получить 
информацию о каждом кон-
кретном специалисте, имею-
щем право на осуществление 
кадастровой деятельности.

Ирина КОРЯКОВА

Во время урока дорожной безопасности

Проверка документов

КОГДА ПРАЗДНИК В РАДОСТЬ
Наступает Новый год – самый веселый и дол-
гожданный праздник. Традиционно в канун 
Нового года в домах и квартирах наряжают 
елки, готовят друг другу подарки и поздрав-
ления, с нетерпением ожидая двенадцати 
ударов Кремлевских курантов.

Отдел надзорной дея-
тельности и профилак-

тической работы по Сакмар-
скому району обращается 
к читателям «Сакмарских 
вестей»: чтобы праздник не 
стал трагедией, нужно пом-
нить и строго  соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности!

Так, елка должна стоять 
подальше от батарей ото-
пления, ее нельзя украшать 
легковоспламеняющими-
ся игрушками, горящими 
свечами. Электрические 
гирлянды также могут стать 
причиной пожара или по-
ражения человека элект-
рическим током, поэтому 
прежде чем повесить гир-
лянду, ее нужно обязатель-
но включить и проверить. 
Неправильное применение 
пиротехники может приве-

сти не только к пожару, но и 
к серьезным травмам.

К сожалению, ни один 
Новый год не обходится 
без пожаров, а в последние 
годы – и без травм, вызван-
ных применением некаче-
ственных пиротехнических 
изделий. Горящие петарды 

взрываются прямо в руках 
или летят совсем не туда, 
куда их направляли. Нельзя 
использовать пиротехниче-
ские игрушки с поврежден-
ным корпусом или фитилем. 
Крайне опасно носить такие 

вещи в карманах. Взрывча-
тое вещество в некоторых 
пиротехнических изделиях 
самовоспламеняется уже 
при температуре 37 граду-
сов, поэтому петарда может 
взорваться прямо у вас в 
кармане.

Помните! Чтобы предот-

вратить несчастный случай, 
надо строго соблюдать пра-
вила пользования пиротех-
никой. Нельзя использовать 
пиротехнику в домах и квар-
тирах, на балконах, под низ-
кими навесами и кронами 
деревьев. Пиротехнические 
игрушки не просто горят, а 
еще и разбрасывают искры 
в разные стороны. Это мо-
жет вызвать пожар. Нельзя 
направлять ракеты и пе-
тарды на людей, подходить 
ближе, чем на 15 метров, 
к зажженным фейервер-
кам. Запрещается бросать 
петарды под ноги людям и 
животным, поджигать фи-
тиль, держа его возле лица. 
Нельзя использовать пиро-
технику при сильном ветре.

Д о р о г и е  с а к м а р -
ц ы ,  ч т о б ы  г р я д у щ и е 
праздники прошли без 
последствий,соблюдайте 
эти несложные правила 
безопасности, будьте вни-
мательны и осторожны!

С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Ирина ЗИГАНШИНА

средств, осуществляющи-
ми такие перевозки, уста-
новленных правил.

Начальник районной 
ГИБДД Александр Ар-
темьев и старший госу-
дарственный инспектор 
безопасности дорожного 

движения Алексей Кузне-
цов проверили не только 
техническое состояние 
транспортных средств, но 
и наличие всех необходи-
мых документов, работо-
способность технического 
средства, контроля труда 
и отдыха водителя – тахо-
графа, соответствие кон-
струкции транспортных 
средств предъявляемым 
требованиям.

При проведении профи-
лактического мероприятия 
проверяющие выявили ряд 
нарушений правил, норма-
тивов и стандартов, дей-
ствующих в сфере безопас-
ности дорожного движения. 
Виновные привлечены к 
ответственности.
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ОТДАМ

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 (1
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Триколор ТВ – 10 000 рублей, 
Телекарта – 7 000 рублей 

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

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

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (35-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 
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Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 31.12.2021 года

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

Обслуживание похорон от 15 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

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

 8-922-80-17-273                   

Сотрудничаем
 с АО «Сельский дом»
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) 
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аИП «Аксименко»  

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

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 
Низкие цены (1
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(АВТОМАТ) 

с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44  (1
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222-839, 

8-903-392-28-39 (1
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СДАЕТСЯ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

Отправка документов  ФАКСОМ, 
по электронной почте
в любую точку России. 

Наш адрес: село Сакмара,                    
улица Советская,13. (2 этаж)

 РИД «Сакмарские вести»
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В ООО «Правда» 
Грачевского района 

требуется механизатор 
с правами 

тракториста-машиниста 
категории B,C,E,F. 

З/п по факту собеседования. 
Предоставляется жилье, в селе 

имеются садик, школа. 
Полный соц. пакет.

Обращаться по телефону
 8-922-844-59-31,
 8-922-844-58-80
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Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания яв-
ляется Старцева Татьяна Степановна,  адрес:  Оренбургская область, Сак-
марский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени Руднева А.С.).

Кадастровый инженер:  Латышев Геннадий Александрович, квалифи-
кационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.

Е-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 ориен-
тира – 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 мо-

мента публикации извещения. Направлять предложения по доработке 
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по 
проектам межевания относительно размера и местоположения границ 
земельных участков можно по адресу:  461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Пионерская,17, а также в Росреестр 
(с.Сакмара). (1167) (1-1)

КВАРТИРЫ
(1157)* 1-комнатная квартира в 
п. Светлый. Газовое отопление. 
Тел. 8-987-852-22-29. (2-2)
(1116)* 1-комнатная квартира 
с ремонтом в п. Кр. Коммунар. 
Тел. 8-908-323-08-46. (4-4)
(1130)*  2-комнатная квартира в 
с. Сакмара.
 Тел. 8-987-882-39-35. (3-4)
(1724п)* 1-комнатная квартира 
39 кв.м. в г. Оренбург (Степ-
ной район), СУР, кухня 10 кв.м. 
Тел. 8-961-942-80-45. (1-1)
ДОМА
(1033)* Дом в с.Сакмара. 
Тел. 8-932-534-46-34. (8-9)
ЖИВНОСТЬ
(1168)* Петухи породы суссекс. 
Тел. 8-903-367-59-35. (1-1)
(1170)* Кобыла молодая с же-
ребенком и кобыла. Возможен 
обмен на овец.
Тел. 8-922-542-76-87. (1-1)
РАЗНОЕ
(1716п)* Бурангуловские СРУБЫ 
домов и бань из Башкирии. До-
ставка, сборка. 
Те л . :   8 - 9 2 2 - 8 0 8 - 1 5 - 4 7 ,                             
8-987-201-36-62. 
Реклама (1-1)

(1149)* 1-комнатная квартира п. 
Кр. Коммунар, ул. Краснокомму-
нарская, 27 «А». 
Тел. 8-922-835-27-98. 
Реклама (1-1)

(1169)* 3-комнатная квартира в 
с. Сакмара, ул. Набережная, д.6, 
кв.2. Тел. 8-903-365-77-99.
Реклама (1-1)

(1124)* Баранов и овец. 
Тел. 8-922-542-76-87. 
Реклама (4-4)

(1649п)* Закупаем КРС, ХРЯКОВ 
на мясо. Тел.: 8-922-858-85-30, 
8-927-755-13-70. 
Реклама (4-4)

(1675п)* Закупаем КРС и хряков. 
Дорого. Тел.: 8-927-908-86-06, 
8-937-174-77-89. 
Реклама (3-3)

(1727п)* Закупаю КРС любой.  
Дорого.  А также вынужденный 
забой. Тел. 8-927-00-20-901 
(при себе иметь справку Ф №4).
Реклама (1-4)

(1645п)* Закупаю мясо КРС, 
беру всегда, любое. Дорого. 
Вынужденный забой. Тел. 8-922-
628-50-60 (при себе иметь 
справку Ф№ 4). 
Реклама (4-4)

(1656п)* Закупаем быков, ко-
ров, телок, колбасный вариант. 
Дорого. Тел.: 8-937-996-39-99 

–  Александр; 8-927-696-98-77 
– Борис. 
Реклама (3-5)

(1140)* Закуп мяса: быки до 300 
руб., телки до 280 руб., коровы 
до 240 руб. 
Тел.: 8-922-880-00-02 (при себе 
иметь справку Ф№ 4). 
Реклама (3-4)

(1725п)* Закупаем КРС, а также 
вынужденный забой. 
Тел. 8-995-310-98-71 (при себе 
иметь справку Ф№ 4). 
Реклама (1-1)

(1723п)* Подключим спутни-
ковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
интернет! Тел. 8-919-869-32-13 
(подключен Viber ). 
Реклама (1-1)

(1708п)* Ремонт холодильников, 
морозильных камер на дому. 
Гарантия.Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама (1-1)

(1155)* Ремонт ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и 
СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) 
с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44. 
Реклама (2-4)

(1159)* Щенков в добрые руки. 
Тел. 8-953-836-09-05. (1-1)

Администрация муниципального образования Сакмар-
ский район приглашает к участию в торгах, назначенных на 
27.01.2022 года  на официальном сайте РФ  http://torgi.gov.
ru/ по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

– 56:25:0000000:4385 общей площадью 4242 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: обеспечение сельскохозяйственного производства (код 
1.18), местоположение: Российская Федерация, Оренбургская 
область, Сакмарский район, МО Татаро-Каргалинский сельсовет, 
земельный участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 56:25:0000000, срок аренды 10 лет.

– 56:25:0604001:21 общей площадью 6392 кв.м. из земель на-
селенных пунктов, разрешенное использование: питомники (1.17), 
местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, 
Сакмарский район, Каменский сельсовет, участок расположен в 
южной части кадастрового квартала 56:25:0604001, срок аренды 
10 лет.

– 56:25:0601001:596 общей площадью 12901 кв.м. из земель на-
селенных пунктов, разрешенное использование: питомники (1.17), 
местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Каменка, участок расположен в северной 
части кадастрового квартала 56:25:0601001, срок аренды 10 лет.

– 56:25:0601001:598 общей площадью 2668 кв.м. из земель 
населенных пунктов, разрешенное использование: склады (6.9), 
местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Каменка, участок расположен в северной 
части кадастрового квартала 56:25:0601001, срок аренды 10 лет.

– 56:25:0301003:627 общей площадью 3281 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18), 
местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Белоусовка, ул. Восточная, участок располо-
жен в юго-западной части кадастрового квартала 56:25:0301003, 
срок аренды 10 лет.

– 56:25:0301002:495 общей площадью 6288 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (код 
1.15), местоположение: Российская Федерация, Оренбургская 
область, Сакмарский район, Белоусовский сельсовет, участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 56:25:0301002, 
срок аренды 10 лет.

– 56:25:0309002:84 общей площадью 870018 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, местоположение: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Сакмарский район, Белоусов-
ский сельсовет, участок расположен в центральной части када-
стрового квартала 56:25:0309002, срок аренды 10 лет. (1164) (1-1)
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен

Дела и заботы. Скорее всего, вам не удастся 
отдохнуть в этот праздник. Могут возникнуть 
неотложные дела и заботы. Попробуйте ос-

вободить для себя 2 января – этот день может стать 
особенным. После праздников смело начинайте 
заниматься спортом. Результат будет!

Телец

За большим столом. Рисковать в ближай-
шую новогоднюю неделю нежелательно. 

Лучше переждите месяц-другой и только потом при-
нимайтесь за активные действия. Звезды советуют 
вам накрыть хороший праздничный стол и позвать 
близких людей. Такое празднование – то, что вам 
сейчас нужно!

Близнецы

Разделение полномочий. Ответственные 
дела на это время лучше не планировать. 

А некоторые вообще желательно перепоручить 
другим людям. На работе возможно недопонимание 
с коллегами. Постарайтесь все уладить до новогод-
него корпоратива. Чаще улыбайтесь сейчас: улыбка 
станет вашим помощником.

Рак

Праздники - без работы. Держитесь до-
стойно, даже если окружающие будут 

вызывать вас на эмоции. Не оставляйте работу на 
праздник: постарайтесь завершить все проекты до 
наступления нового года. В дни каникул проводите 
больше времени с детьми.

Лев

Любовь ждет вас! Вас ожидают перемены 
на любовном фронте. В ближайшие дни вы 

или встретите свою судьбу, или перейдете на новый 
уровень отношений с нынешним партнером. Неболь-
шие денежные трудности ждут в конце праздника. 
Затяните пояс потуже, чтобы со всем справиться.

Дева

Заветная мечта. Вы почувствуете при-
лив энергии уже в начале этого периода. 
Своего апогея он достигнет 2 января. 

Используйте это время для реализации искренних 
желаний, стремлений. Кстати, именно в эту ново-
годнюю ночь звезды советуют вам загадать самую 
заветную мечту!

Весы

Прощай, ненужное! Перед новым годом 
обязательно сделайте генеральную уборку. 

Желательно также расстаться с ненужными вещами. 
Отношения со второй половинкой могут испортиться 
в праздник. Возьмите ситуацию в свои руки, иначе вы 
рискуете провести каникулы в одиночестве.

Скорпион

Максимум расслабления. Любые попытки 
сесть на диету будут обречены на провал. 

Оставьте эту идею до середины января. Поста-
райтесь в этот новогодний период максимально 
расслабиться и набраться сил. Если поссоритесь с 
близкими людьми, не затягивайте с примирением. 
Идите на контакт первым.

Стрелец

Новые знакомства. В этот период будьте 
открыты для общения: вас ждут новые 

знакомства. Приготовьтесь к тому, что не все вопро-
сы будут решаться так легко, как вам бы хотелось. 
Подключайте помощь со стороны близких. Праздник 
хорошо бы провести за городом!

Козерог

Отдых с семьей. Период благоприятен для 
любых поездок, особенно если вы собира-

етесь на отдых. Берите с собой семью: в одиночку 
будет не так весело. Постарайтесь раздать долги до 
начала праздников. В январе начните относиться к 
тратам более осознанно.

Водолей

Встречи и развлечения. Уже в начале января 
вас ждет немало дел, которые придется 

срочно решать. Однако переживать не стоит: вы со 
всем справитесь! Главное – грамотно все организо-
вать. Благоприятным днем для вас станет 2 января 
– планируйте в это время встречи и развлечения.

Рыбы
Не до планов. Планы на этот период може-
те даже не строить - вряд ли получится их 

осуществить. Лень будет на пределе. Но, может, оно 
и к лучшему? Отдохните, расслабьтесь, приведите 
мысли в порядок. Постарайтесь не заболеть: велик 
риск подхватить сезонный вирус.

23 – 29 декабря
ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

КРОССВОРДСУДОКУ

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

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Какую страну можно получить, доба-

вив к маленькой лошадке два местоиме-
ния? / Самый экономный женский костюм-
двойка. 2. Коллектив подпевал. 3. Дуся в 
шлягере группы «Любэ». / Музыкальный 
темп, «угодивший» в фамилию певицы. 
4. Заграница для мяча. 5. Продуктовое 
подземелье. / Белогривые лошадки. 6. 
Геометрическое тело вращения, которое 
носили на голове. 7. Высь, которую коп-
тят. / Место сбора ушедших продавщиц. 
8. Мозг компьютера. 9. Месяц капели. / 
Мал, да удал (энергетич.). 10. Писатель, 
которого изучают в школе. 11. Болячка, 
которую можно подцепить от лопаты. / 
Пляжная мебель. 12. Образец верткости. 
13. Президент, оправдывавшийся по «делу 
Моники Левински». / Книга, помогающая 
«грызть гранит науки». 14. Круглый отрезок 
времени. 15. Свадебный златоуст. / При-
ческа под индейца. 

По вертикали:
А. Удочка на кита. / Жестикуляция физи-

ономией. Б. Жена из ребра. В. «Крайность» 
с палкой. / Штучная продажность. Г. Зата-
ривание. Д. Забуревший тип. / Обещание 
любви до гроба. Е. Прибор удвоенного 
любопытства. Ж. Судно миллионера. / 
Флотский салага. З. И швец, и жнец, и на 
дуде игрец. И. Мамин сын, но не я. / Тачка 
– «властелин колец». К. Житель столицы 
юмора. Л. Диаметр на военной службе. / 
Неотъемлемая часть любого автомобиля. 
М. «Настенное светило». Н. Воздаяние за 
труды. / Процесс, роднящий жидкости 
и время. О. Изнанка добра. П. Говорят, 
единственный способ купить любовь за 
деньги – это купить ее. / Княжество игор-
ных домов. 

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Япония. Бикини. 2. Хор. 3. Агрегат. Ал-

легро. 4. Аут. 5. Погреб. Облака. 6. Цилиндр. 
7. Небо. База. 8. Процессор. 9. Март. Атом. 
10. Классик. 11. Мозоль. Топчан. 12. Юла. 
13. Клинтон. Учебник. 14. Год. 15. Тамада. 
Ирокез. 

По вертикали:
А. Гарпун. Мимика. Б. Ева. В. Перегиб. 

Розница. Г. Опт. Д. Наглец. Клятва. Е. 
Бинокль. Ж. Яхта. Юнга. З. Универсал. И. 
Брат. Ауди. К. Одессит. Л. Калибр. Коле-
со. М. Бра. Н. Награда. Течение. О. Зло.                                       
П. Собака. Монако. 

СМЕЯТЬСЯ ИЛИ ПЛАКАТЬ?

Дженнифер Рене (Джен) 
ПСАКИ – с 2013 по 2015 годы 
официальный представи-
тель Государственного де-
партамента США  В ноябре 
2020 года назначена пресс-
секретарем Белого дома. 

Эта женщина заряжает хорошим 
настроением, когда в серьезных из-
даниях и СМИ появляется порция, 
мягко сказать, ее некомпетентных 
высказываний. Сама Псаки считает 
себя «жертвой российской про-
паганды».

О возвращении Крыма в со-
став РФ

Псаки выразила собственное 
мнение относительно российского 
документального фильма о воз-
вращении Крыма в состав России: 
она не видела фильм, но считает его 
лживым, основываясь на «сообще-
ниях о нем».

Российские солдаты сами 
не знают, что «вторгаются» на 
Украину

«Россия отправляет своих моло-
дых людей на Украину, но не говорит 
им, куда они направляются, и не 
сообщает, чем они занимаются, их 
родителям».

Ашулук в Астраханской области 
и украинская граница

Псаки вновь доказала свое не-
знание географии. Она заявила, 
что «глубоко обеспокоена проведе-
нием Россией учений ВВС и ПВО в 
Астраханской области». По мнению 
официального представителя Гос-
департамента, маневры такого рода 
являются «провокационными» 
и служат лишь для эскалации 
напряженности на российско-
украинской границе.
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14  ДЕКАБРЯ В СЕЛЕ САКМАРА ПРОШЛО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ  СОБЫТИЕ  – 
ОТКРЫТИЕ ОФИСА АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ «АДРЕСА».  

ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА  АЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА  БОРИСОВА  ТОРЖЕСТВЕННО ПЕРЕРЕЗАЛА КРАСНУЮ ЛЕНТУ! 

Продажа/покупка квартиры – хлопот-
ный и трудоемкий процесс, который 

требует тщательной подготовки проце-
дуры со всех позиций. Именно поэтому 
многие собственники жилья обращаются 
за помощью к агентствам недвижимости, 
которые существенно облегчают жизнь и 
обеспечивают гарантию того, что сделка 
будет юридически чистой.

Теперь у жителей Сакмарского района 
есть возможность продать или купить 
квартиру, дом, земельный участок, дачу 
в Оренбургской области или других 

регионах, а также в любой точке мира, 
не покидая родного села. Можно подо-
брать квартиру как на вторичном, так и на 
первичном рынке недвижимости по цене 
застройщика

Специалисты АН «АДРЕСА» -професси-
оналы своего дела, они постоянно повы-
шают уровень квалификации, посещают 
международные конгрессы, проходят 
аттестацию для того, чтобы предоста-
вить всю актуальную и необходимую 
информацию. Агентство является чле-
ном Всероссийской гильдии риелторов, 

Золотым партнером Сбербанка, а также 
лидирующим партнером других банков г. 
Оренбург, взаимодействует с оценочны-
ми компаниями.

Приобрести недвижимость, прокон-
сультировать по актуальным программам 
банков для заемщиков, в том числе по 
сельской ипотеке, поможет брокер Елена 
Владимировна Полякова.

Осуществляются следующие виды 
услуг:

– покупка, продажа жилой и коммерче-
ской недвижимости;

– ипотека;
– потребительское кредитование;
– возврат страховок;
– юридические услуги.
Двери АН «АДРЕСА» открыты для всех! 

Грамотные специалисты всегда помогут 
в решении любого вопроса с недвижимо-
стью. Ждем вас по адресу: с. Сакмара, 
ул. Советская, 23.  

Тел. 8-969-749-49-41.
В агентстве действует акция! 

Приведи друга – получи 3000 рублей!
Акция действует до 28.02.2022 года. Более подробную                      

информацию о уточняйте у специалистов либо по телефону. 
(1163) Реклама

МКУ  «Отдел материально-технического обеспечения 

администрации Сакмарского района» поздравляет 
Елену Анатольевну БОРОДИНУ 

с юбилейным днем рождения! Пусть в этот день весенними лу-
чами вам улыбнутся люди и цветы, и пусть всегда идут по жизни 
с вами любовь, здоровье, счастье и мечты (1162)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Заказчики Каракенова Рита Идрисовна, Оренбургская область, Сак-
марский район, с. Белоусовка, ул. Степная, дом 2, кв. 2.

 Каракенов Идель Сагитович, Оренбургская область, Сакмарский район, 
с. Белоусовка, ул. Степная, дом 2, кв. 2, сообщают о намерении выделить 
земельный участок из земельного участка с КН 56:25:0000000:166, с адре-
сом: Оренбургская область, р-н Сакмарский, с. Белоусовка.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земель-
ного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл., 
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1 «а», e-mail: ola_art@
mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о 
доработке проекта межевания можно по адресу: 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 
3 (здание райпо). При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, направляются в течение 30 
дней с момента публикации извещения кадастровому инженеру, а также 
в орган регистрации права по месту расположения земельных участков. 
(1160) (1-1)

(1704-1п) (1-1)

КОНКУРС

ЗНАТОКИ ОБЫЧАЕВ РОДНОГО 
ОРЕНБУРЖЬЯ

С 9 сентября по 29 ноября 2021 года про-
ходил областной детский конкурс иссле-

довательских и проектных работ «Много-
национальное Оренбуржье».

Конкурс проводился с целью 
содействия этнокультурному 

многообразию народов России, 
проживающих на территории Орен-
бургской области, и духовно-нрав-
ственному воспитанию обучающих-
ся посредством этнокультурного 
образования в многонациональном 
регионе.

Организаторами мероприятия 
выступили  ГАУДО «Оренбургский 
областной Дворец творчества детей 
и молодежи им. В.П. Поляничко» (от-
дел «Центр «Истоки»), МОАУ «Сред-
няя образовательная школа № 65» 
г. Оренбурга, ГБУК «Оренбургская 
областная полиэтническая детская 
библиотека» при поддержке Управ-
ления внутренней политики мини-
стерства региональной и информа-
ционной политики и министерства 
образования Оренбургской области.

Свои творческие возможности 
продемонстрировали 283 учащихся 
общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного об-
разования в возрасте 7-17 лет из 35 
территорий, в том числе и нашего.

В конкурсе под руководством  

молодого учителя истории и обще-
ствознания Юлии Равиловны Хас-
нетдиновой приняли участие шесть 
ребят из Татарской Каргалы. Ученица 
5 «б» класса Аделина Хабибуллина 
представила  работу  «Национальные 
праздники в жизни татар Оренбур-
жья (на примере обычаев жителей 
села Татарская Каргала),  Эвелина 
Бакиева из 6 «б» –  «Муса Джалиль 
– национальный герой татарского 
народа», Самира Муратова из 6 «в» 
–   «Национальное блюдо чак-чак», 
ученики из 7 «а» класса Амина Бике-
ева – «Семья и брак у татар Оренбур-
жья: традиции и обряды. Проблемы 
сохранения и развития», Ильдан 
Салимов – «Немцы Оренбуржья», 
Лина Шарифулина – «Национальный 
чеченский костюм как элемент куль-
туры народа». 

Наши юные земляки выступили не-
плохо: Аделина Хабибуллина  заняла 

второе место, Самира Муратова 
– третье. Им вручили дипломы и 
подарки. Остальные получили сер-
тификаты  участников финального 
этапа конкурса.

Ирина КОРЯКОВА

Победительницы Самира Муратова и Аделина  Хабибуллина 

вместе с руководителем Юлией Хаснетдиновой

Участники  конкурса Ильдан Салимов, Лина Шарифулина, 

Эвелина Бакиева и Амина Бикеева


