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С Новым годом и Рождеством!

Стоп коронавирус
Записки из «красной
зоны»

30 декабря 2021 года
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие оренбуржцы!
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авершается 2021 год, который стал
для нашего региона годом новых возможностей. Мы с вами сделали многое,
чтобы использовать их по максимуму.

Рождественский рассказ
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СКОРО ВСЕ СЛУЧИТСЯ!
Новый год – самый любимый и
долгожданный праздник всех
детей и взрослых, который с
нетерпением ждут в каждом
доме, к нему долго и тщательно
готовятся.

В

от и редакция районной газеты «Сакмарские вести» не осталась в стороне.
Вместе с земляками-сакмарцами журналисты находятся в ожидании чуда и волшебства. Мы верим, что в наступающем
году пройдет все, что так расстраивало и
напрягало нас, канут в Лету старые, изжившие себя проблемы, жизнь наша наладится
и заиграет яркими красками.
До встречи Нового года осталось совсем
немного времени. И длительные январские
каникулы не за горами. Главное – провести
их с пользой и радостью для семьи, насладиться снежными пейзажами, природой, с
головой окунуться в зимние забавы. Благо
наш степной край со снегом проблем не
испытывает.
Многие говорят, что нет праздничного
настроения. Лично у нас оно есть! Дух
праздника буквально витает в воздухе,
новогоднее настроение поднимается с
появлением на прилавках магазинов первых сверкающих, хрупких, как тонкий лед,
новогодних игрушек, они возвращают нас
в детство – атмосферу сказки и ожидания
чуда. А если еще увидеть Деда Мороза
и Снегурочку с подарками, спешащих к
детям, – так это вообще неописуемая
радость.
Вот и наши Дед Мороз и Снегурочка по
приглашению СДК «Импульс» приехали из
далекого Устюга на санях, запряженных
тройкой лошадей с бубенцами. И хотя они
очень торопились, мы успели запечатлеть
сказочных героев и разместить на первой
полосе завершающего год выпуска районной газеты. Пусть эта замечательная
фотография поднимет настроение даже
тем, у кого оно отсутствует. Пусть подарит
надежду на лучшее, светлое, радостное.
Все преодолеем, все переживем!
В домах культуры, как и в домах всех
жителей района, совсем скоро зажгутся
елки. Все будет сверкать и искриться в фейерверках и хороводах. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в сорок седьмой раз
посмотрим «Иронию судьбы», попляшем от
души под музыку ретро 80-х, почитаем реп
с молодыми исполнителями, встретимся
с друзьями и родными. А потом будем отдыхать, кататься на коньках, санках, лыжах.
Красота! С Новым годом!
Ольга САДОВАЯ

Губернатор
и Правительство
Оренбургской области
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Дорогие сакмарцы!
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ПРАЗДНИК

Второй год пандемии потребовал от нас сил
и умения эффективно работать в новых условиях. Мы оперативно реагировали на изменения,
чтобы обеспечить безопасность и здоровье
людей и в то же время сохранить экономику.
Поддержка бизнеса, работа с инвесторами и
кризисными предприятиями дали результаты
– в середине года мы смогли восстановить
доковидный уровень занятости.
Мы снова доказали, что наш регион – это
территория, где комфортно жить и работать.
Сразу несколько крупных инвесторов решили
открыть свои предприятия в Оренбуржье. В
этом году инвестиционный портфель региона
достиг рекордного показателя за всю историю
области.
Мы активно привлекали в регион дополнительные средства. В Оренбуржье появились
десятки важных социальных объектов – ФАПы,
школы, детские сады, спортивные центры,
новые библиотеки и дома культуры. В следующем году регион также получит поддержку на
строительство и ремонт дорог, школ, садов, на
здравоохранение и сферу культуры.
В уходящем году мы решали важнейшие для
региона вопросы. Совсем скоро у нас появится современный инфекционный госпиталь, в
котором Оренбуржье нуждается давно. Продолжили строительство детской областной
больницы – это будет Евразийский центр
детской медицины для маленьких оренбуржцев. Начали ремонт областной филармонии.
Привели в порядок сотни километров дорог.
Поставили точку в затянувшейся истории
«Атриума» и других долгостроев.
Вплотную занялись модернизацией коммунальной инфраструктуры. Активно работали
над экологической повесткой, формировали
комфортную городскую и сельскую среду.
Работа проделана большая. При этом
важнейшим приоритетом для нас оставалась
безопасность оренбуржцев. Вот уже год мы
активно вакцинируем жителей региона, сохраняя жизни и здоровье сотен тысяч людей.
Благодарим вас за этот насыщенный для
региона год, за вашу поддержку и готовность
вместе работать на результат. Вы всегда являетесь главным ориентиром во всех важных
проектах и решениях. Благополучие людей,
создание условий для комфортной жизни
оренбуржцев – это главная цель нашей общей
работы.
Впереди еще более масштабные задачи и
проекты, которые нам предстоит реализовать
в 2022 году. Пусть следующий год будет успешным и принесет каждому счастье и благополучие. Здоровья вам и исполнения всех желаний!
Развития и процветания Оренбургскому краю!
С праздником! С Новым, 2022 годом!

оздравляем вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Подводя итоги уходящего года, можно с
уверенностью сказать, что мы добились хороших результатов во всех сферах деятельности. И это несмотря на то, что пандемия
стала серьезным вызовом для каждого из
нас. Единение людей разных возрастов,
профессий, политических взглядов перед
этой угрозой стало определяющим. Рабо-
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та власти, бизнеса, медиков, социальных
служб, волонтеров, всего общества была
нацелена на помощь и поддержку тех, кто
в них нуждается. Это твердая гарантия преодоления всех вызовов и решения задач
любой сложности.
Несмотря на все возникающие сложности, мы уверенно развиваем наш любимый
район. И хотим поблагодарить каждого, кто
вложил свои силы и знания в этот результат,
проявил неравнодушие и желание изменить

жизнь своих земляков к лучшему.
Уверены, что, сохраняя такой настрой, в
новом, 2022 году мы сможем добиться еще
большего на благо нашей удивительной
сакмарской земли, ведь чем выше планка,
которую мы себе ставим, тем более значимым будет результат.
Дорогие друзья! Пусть новый год принесет в вашу жизнь как можно больше
радостных и счастливых моментов.
Будьте здоровы и верьте в лучшее. Люби-

те и берегите своих близких. Пусть в ваших
домах всегда царят тепло и благополучие.
И, конечно, пусть сбываются ваши самые
заветные желания!
С праздником! С Новым годом!

(1181) (1-1)

Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель
Совета депутатов района
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРЕСС–КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЛАДИМИР ПУТИН: «СЕЛО ДЕМОНСТРИРУЕТ
У НАС ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ»
На минувшей неделе состоялась ежегодная итоговая пресс–конференция Президента
России Владимира Путина. Прежние чаще всего он начинал с краткого сообщения о некоторых итогах уходящего года. На этот раз Президент отступил от этого правила, сказав:
– Думаю, что можно без каких–то долгих вступительных слов начать сразу работать, это
будет полезнее и интереснее для всех.
Однако первый же вопрос журналистов оказался по экономике и, в соответствии с условиями, в которых живет страна, о коронавирусе. Прозвучавшие в ответ цифры мы
сконцентрировали в отдельном разделе «Экономка: только цифры»
Основываясь на них, глава государства отметил:
– Все это говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике,
– Российская экономика, столкнувшись с вызовами, «все–таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира.

Сбережение народа –
фундамент роста
Продолжительность жизни
из–за COVID–19 снизилась
(средняя в прошлом году 71
с половиной лет, в нынешнем
– 70,1), а смертность повысилась. Как и прежде, одной из
сложнейших проблем России
остается демографическая.
«146 миллионов человек для
такой огромной территории
совершенно недостаточно»,
– заявил Президент. Рост численности населения важно с
точки зрения и геополитики, и
экономики – «у нас рабочих рук
не хватает». Сейчас в стране 81
с небольшим миллион человек
работоспособного возраста, и
эту цифру нужно серьезно увеличить. «Сбережение народа …
является одной из важнейших
задач и одним из драйверов
роста», – сказал Путин.
Далее он назвал еще два
драйвера роста (драйвер в экономике – определяющая сила).
Следующая – развитие инфраструктуры:
– Мы принимаем очень серьезные усилия в этом направлении. 500 миллиардов идет из
бюджета на это напрямую.
Третий драйвер роста экономики – повышение производительности труда. Это направление включает целый набор
программ – от образования и
цифровизации до здравоохранения.
– Мы знаем, что делать, ресурсы есть, важно только грамотно
организовать работу и добиться
максимальной отдачи, – отметил
глава государства.
– Нужно ли вводить какие–то
меры преследования за отказ
от вакцинации? – спросили его.
– Думаю, что нет, – ответил
Путин. – Дело совершенно не
в какой–то политической воле.
Дело в том, что сила действия
равна силе противодействия.
Как только начнешь давить (у нас
народ изобретательный), сразу
появятся способы обойти это
стремление надавить.
– Коллективный иммунитет в
России на 23 декабря 59,4 процента, – сообщил президент.
Имеются ввиду и переболевшие, и привитые.
–Этого недостаточно. Нам
нужен коллективный иммунитет
под 80 процентов, – заявил он.
Есть надежда достигнуть этого

показателя в конце первого или
во втором квартале будущего
года. При этом в ряде стран уже
стремятся к показателю иммунитета в 90–95 процентов.

Социальные расходы
в бюджете
Бюджет в стране социально
ориентированный. Расходы на
эту сферу выросли.
– Мы планировали где-то 3,6
триллиона на здравоохранение
из двух источников – из федерального бюджета и системы
обязательного медстрахования
(ОМС), а в этом году выйдем
где–то на цифру около 3,9-4
триллионов. В следующем году
запланировали четыре триллиона, но явно будет больше тоже.
Это просто цифра, абсолютно
объективная цифра, я говорю
это еще без региональных расходов, – рассказал президент.
Принятый в прошлом году
комплекс мер помощи гражданам в условиях пандемии
государство продолжило и в
этом году.
– Мы же ведь не просто деньги
отдавали как и абы кому, даже
при поддержке пострадавших
отраслей экономики, мы все
нацеливали на сохранение рабочих мест, мы все нацеливали
на поддержку людей с низкими
доходами, с небольшими доходами.

Будущее наших сел
Естественно, что на прессконференции встал вопрос и о
дальнейшем развитии российских сел.
– Да, село демонстрирует у
нас очень хорошие показатели
на протяжении последних лет,
– сказал Владимир Путин. – И,
конечно, это должно отражаться
на социальном благополучии,
социальных настроениях людей,
которые обеспечивают нам этот
уровень производства и уровень
уверенности в обеспечении
страны всем необходимым набором базовых продуктов питания.
Например, мы уже, по–моему,
упоминали о программе реновации школ и строительстве новых
школ. Так вот опережающим
темпом это, конечно, будет
делаться на селе, я именно об
этом просил и именно это будет,
безусловно, обеспечено.
Что касается интернета, то не

случайно сейчас вы упомянули
о том, что интернет есть, а в
деревне может не быть каких–то
элементарных вещей. Но, конечно, об элементарных вещах
можно и нужно думать, но и
интернет надо обеспечить, для
того чтобы на селе люди могли
получать определенный современный уровень образования
и пользоваться теми услугами,
которые можно получить через
интернет даже в отдаленных
регионах и в маленьких населенных пунктах.
Что касается малых населенных пунктов, предусмотрены
дополнительные средства на
то, чтобы решить эту задачу. В
общем, это, конечно, комплексная большая задача, касающаяся и развития инфраструктуры.
Значительный объем денег,
который предусмотрен на развитие инфраструктуры, пойдет
именно на развитие сельских
территорий.

Экономика: только
цифры
– Рост ВВП в этом году составит 4,5 процента.
– Промышленное производство растет темпами 5 процентов.
– Урожай зерновых в этом году
– 123 млн тонн.
– Рекордный показатель в
стройке – 90 млн кв. метров.
– Инфляция ожидается на
уровне 8 процентов.
– Реальные располагаемые
доходы населения РФ по итогам
года вырастут на 3,5 процента.
– Безработица ниже допандемийного уровня – 4,3 процента.
– Продолжительность жизни
сократилась до 70,1 года.
– Инвестиции в основной капитал по итогам года ожидаются
на уровне 6 процентов.
– Фонд национального состояния вырос до 185,2 млрд
долларов.
– Международные резервы
увеличились до 625,5 млрд
долларов.

Конфликты – не наш
выбор
«К чему мы должны готовиться? Просчитывали ли мы вероятность войны даже из какой–то
провокации?» – спросила Президента журналист Ирада Зейналова с телеканала НТВ.
«Конфликты – не наш выбор,

мы этого не хотим», – сказал
глава государства. Однако «и с
оглядкой, что «долбанут», Россия жить не должна.
Вопросов Владимиру Путину
по этой острейшей тематике
было много. На все он ответил.
Содержание их – в концентрированном формате.
Президент обращается при ответе на вопросы о национальной
безопасности, войне и мире,
геополитическом напряжении
с предыстории возникновения
напряженной ситуации:
– Постараюсь очень коротко,
но все-таки от печки. Обострение ведь началось в 2014 году.
А до этого, когда развалился
СССР, часть исторических территорий России оказалась за
пределами РФ – прежде всего
на Украине.
Президент констатировал,
что, несмотря на конфликты, с
киевскими властями работали и
готовы были и дальше работать.
– И никакие действия в отношении Крыма нам даже и в голову не приходили, – подчеркнул
он. – Но в 2014 году произошел
кровавый переворот, людей
убивали и сжигали. Зачем? Ответа нет... Президент Янукович
и так со всем согласился, он был
готов уйти хоть завтра из власти.
Победа оппозиции на выборах
была неминуема.
После этого «возник» Крым.
– А как мы могли отказать людям, которые там проживают?
– спросил президент. – Нас поставили в такую ситуацию, когда
мы не могли поступить иначе.
Отсюда истоки кризиса, который сегодня развивается. Минские соглашения украинской
стороной, для которой и они
приняты, не выполняются, и это
сторона законом объявила русских непокоренным народом и
«выдавливают с их исторических
территорий».
–Теперь нам говорят: «война,
война, война». Складывается
впечатление, что, может быть,
готовят третью военную операцию, – продолжил Путин. – И
нас заранее предупреждают: не
вмешивайтесь, не защищайте
этих людей. Вмешаетесь и будете защищать – такие–то и такие–
то новые санкции последуют».
Среди возможных готовящихся вариантов – создание на этой
территории «анти–России», с
постоянной накачкой современным оружием, с промыванием

мозгов населения, – продолжил
российский Президент.
– Вы представляете, как Россия должна жить дальше? Все
время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены, – продолжил он. – А потом под прикрытием этих систем вооружения
могут толкнуть радикалов и на
решение вопроса на Донбассе
вооруженным путем. И кстати, и
по Крыму. Толкают и туда».
Российские власти, заявил он,
должны думать о перспективах
обеспечения безопасности. «Как
Россия должна жить? – еще раз
спросил Путин. – Все время с
оглядкой, что там будет и когда
долбанут? Это серьезный вопрос».
– Поэтому мы прямо поставили вопрос – никакого движения
НАТО на Восток дальше быть не
должно. Мяч на их стороне, они
нам должны что–то ответить», –
завил Владимир Путин.
Журналистка SkyNews захотела уточнить, будет ли зависеть
перспектива военных действий
со стороны России от хода переговоров по гарантиям безопасности. Какие гарантии может
предоставить Москва о ненападении на Украину или любое
другое суверенное государство.
– Действия России будут зависеть от безусловного обеспечения гарантий безопасности
для нашей страны, а не от хода
переговоров по этим гарантиям, – жестко отреагировал
Президент.
И продолжил: «Не российская
сторона создает угрозы другим
государствам.
Мы четко и ясно дали понять –
дальнейшее движение НАТО на
Восток неприемлемо. Но чего
здесь непонятного? Мы, что ли,
пришли к границам США или
границам Великобритании? К
нам пришли, на пороге нашего
дома находятся. Разве это избыточное требование не ставить
никаких ударных систем у нашего дома?».
Стало быть, важен не ход
переговоров, а важен результат.
По словам президента, нашу
страну «надули, просто нагло
обманули», когда в 1990-х годах
заверяли, что «не на дюйм» станут продвигать НАТО на Восток.
Результат обмана – «пять волн
расширения НАТО, и теперь уже
в Румынии, Польше появляются
соответствующие системы».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Не подменять жизнь
Люди не должны уходить и жить в виртуальной
реальности, это ведет к деградации. Нужно
создавать контент в Интернете, который шел бы
на пользу – такова позиция Владимра Путина.
– Человечество всегда развивается, и дети
всегда лучше и умнее своих родителей, это
очевидный факт, потому что идет накопление
информации, способы передачи улучшаются,
а от этого и креативные способности человека
становятся выше.
– Мы стремимся внедрить широкополосный
интернет по всей стране.
– Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который бы шел на пользу, чтобы молодые
люди не заболевали этим интернетом, не подменяли реальную жизнь только сидением в Сети
с утра до ночи, чтобы жизнь была полноценной,
чтобы спортом занимались, и музеи посещали,
и в театрах бывали.

Об индексации: государство
выполнит обещания
Один из вопросов касался индексации пенсий
выше уровня инфляции.
– Правительство Российской Федерации
должно будет сделать все для того, чтобы
выполнялись обещания прошлых лет. До сих
пор нам в целом удавалось это сделать, и мы
обязательно это сделаем, – ответил Президент.
– Пенсии должны быть проиндексированы на
уровень фактической инфляции.
– Что может в наступающем году дать нам
всем счастья и оптимизма? – также спросили
журналисты. «Конечно, реализация наших планов», – ответил Путин. «В этом же весь смысл

Журналистка из Алтайского края обратилась
к Владимиру Путину с вопросом о высоких
ценах на уголь, которые привели к перебоям в
поставках топлива.
Президент:
– Это упущение муниципальных и региональных властей. А ведь все руководители регионов
мне докладывали, что готовы к отопительному
сезону. Но если возникают проблемы, у нас
есть для этого субсидии. Поэтому все жалобы
муниципалитетов, что им чего–то не хватило, –
просто отговорки. Они должны были, несмотря
на подорожание угля, обеспечить необходимые объемы для прохождения отопительного
сезона. А то, что уголь подорожал, – это даже
хорошо, ведь наши компании теперь неплохо
зарабатывают на экспорте. Просто региональным и муниципальным властям надо было
договариваться с ними о корректировке ценообразования на внутреннем рынке.

Необходимое дополнение
Сразу после пресс–конференции Следственное управление по Алтайскому краю возбудило
уголовное дело о халатности чиновников при
обеспечении поставок угля в Локтевский районе. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, перебои с топливом зафиксированы
в ноябре, но и сегодня жители района не могут
приобрести уголь в достаточном количестве.

В роли адвоката Деда Мороза
Глава российского государства, как это широко известно, удивляет владением очень широкой палитрой реакции на ситуации, на вопросы,
точен, остроумен, любит и пошутить.
Ему на пресс конференции рассказали: юрист
из Санкт–Петербурга собрался судиться с
Дедом Морозом, который не выполняет его
желания уже десятки лет.
Владимир Путин заметил, что он тоже юрист
из Санкт–Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза.
Президент напомнил, что этот добрый волшебник «исполняет желания и дарит подарки
только хорошим девочкам и мальчикам». Так
что истец должен проанализировать свое поведение и таким образом понять, что мешает исполнению его желаний. Такая вот линия защиты.
– А как у вас построены отношения с Дедом
Морозом? Ваши желания он выполняет?
– Мои отношения до сих пор строились
благообразным образом, – ответил Владимир
Путин. – Я ему благодарен за то, что я могу с
вами сегодня встречаться в том качестве, в
котором нахожусь. Еще больше я благодарен
за это народу РФ, который доверил мне эту
высокую должность. Надеюсь, что Дед Мороз
будет сопровождать каждого из нас не только
подарками, но и осуществлением наших планов – и всей страны, и каждого в отдельности
гражданина Российской Федерации.
Отчет подготовлен на основе стенограммы
пресс-конференции, опубликованной на
Интернет-ресурсе «Кремлин.ру», фото из
общедоступных источников

ОПРОС
Наталья БАРСУКОВА: «Мне как пенсионеру близка тема социальной защиты. И она на пресс-конференции Владимира Путина прозвучала по самым
разным поводам. Вот, например, президент заявил: «Нужно вытащить людей
из тех трущоб, где они проживают». А еще: «Надо смотреть на состояние региональных финансов. Людям все равно на отношения в Минфине, им нужно
решать проблему». И совсем успокоили слова: «Правительство должно будет
сделать все для индексации пенсий по уровню фактической инфляции». Радуют меня обещания Владимира Владимировича, что в ближайшие 1,5 года
власти РФ введут новые выплаты для семей, чтобы обеспечить поддержкой
детей всех возрастов. Как-то надо решать демографическую проблему».
Ирина КОРЯКОВА: «Меня порадовала убежденность президента, что преследовать за отказ от вакцинации не нужно. Не с людьми нужно бороться,
а с должностными преступлениями за подделку ковидных сертификатов. О
так называемой «новой этике» Владимир Путин говорил, по моему мнению,
очень правильно: «Пусть они там делают, что захотят. Мы должны брать все
прогрессивное и лучшее, что помогает развиваться. Надеюсь, что у наших
народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого
мракобесия». На самом деле, от новых западных принципов морали просто
тошнит и с души воротит.

Глава Оренбуржья Денис Паслер рассказал о том, в каком
состоянии решение тех вопросов и проблем, о которых говорили на ежегодной «большой»
встрече Владимира Путина с
журналистами: об экономическом развитии, социальных
инвестициях, преодолении последствий пандемии.
– В Оренбуржье за
11 месяцев уходящего
года введено в эксплуатацию 856,5 тыс. кв. м
нового жилья. Это 110,3
процента к уровню аналогичного периода прошлого года. В секторе
многоквартирного жилья введено 278,1 тыс.
кв. м, в индивидуальном – 578,4 тыс.
кв. м. Более 25 тысяч семей улучшили
свои жилищные условия с помощью
ипотечного кредита. Это один из самых
высоких показателей за историю ипотечного кредитования в области, – сказал Денис Паслер.
– За год число безработных в регионе уменьшилось в 4,5 раза. Ситуация
на рынке труда Оренбургской области
продолжает стабилизироваться. Сейчас
в центрах занятости зарегистрировано
порядка 10 тысяч безработных. Уровень
регистрируемой безработицы – 1,1
процента рабочей силы, – подчеркнул
Денис Паслер.
– Я убежден, что кризис на рынке труда, вызванный пандемией, в регионе
преодолен. Во многом это произошло
за счет серьезных мер государственной
поддержки работодателей, специальных
программ помощи бизнесу из пострадавших отраслей и сбалансированной
социально-экономической политики
региона в целом, – отметил губернатор
Оренбургской области.
– Федеральный центр, оказывая регионам беспрецедентную поддержку,
дал нам возможность на местах определять приоритеты. К окончанию года мы
пришли с довольно хорошими результатами. Экономика области восстанавливается от последствий пандемии.
Назову несколько цифр. Отгрузка промышленной продукции за 10 месяцев
2021 выросла в 1,5 раза. Индекс промышленного производства составил
103,8 процента. Оборот розничной
торговли увеличился на 8,1 процента
и составил 311 млрд рублей, в общепите также наблюдается рост на 11,1
процента, по платным услугам – на 9,1
процента. Объем внешнеторгового оборота Оренбургской области за девять
месяцев 2021 года вырос на 451,3 млн
долларов США, или на 27,7 процента, и
составил около 2,1 млрд долларов США,
– сказал Денис Паслер.
– С 2019 года приоритетом работы
правительства региона является повышение доходов оренбуржцев через
разные инструменты: поддержку бизнеса, вывод из кризиса проблемных
предприятий, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, меры
социальной поддержки жителей. Хотя
пандемия повлияла на динамику этой
работы, положительные результаты
есть. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работника
за январь–сентябрь 2021 года составила
37204 рубля, при этом ее рост к аналогичному периоду 2020 года 7,7 процента. Рост реальной зарплаты (с учетом
инфляции) составила 101,2 процента.

Н

аступает Новый 2022 год.
Яркими огнями и
нарядными елками
украшены города и
села Оренбуржья.
Новогодний праздник – это встречи с
родными, друзьями, надежды на исполнение желаний.
Уходящий год для многих был
непростым. Но каждый приложил
немало усилий, чтобы добиться
хороших результатов в работе, учебе, успехов в творчестве, в личной
жизни. И достижения региона стали
возможными благодаря труду многих людей.
Новый год – время новых замыслов, планов. Насколько благополучным он станет для нашей области,
зависит от всех оренбуржцев.
Искренне желаю вам успехов в воплощении всего задуманного!
Будьте здоровы и счастливы!

(1719-1п) (1-1)

– Будущее Донбасса должны определить
люди, которые живут на Донбассе. И по-другому
быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы
быть посредниками в создании лучших условий
будущего для людей, которые проживают на
этой территории, – сказал Путин на пресс–конференции.
Глава государства напомнил, что, в соответствии с Минскими соглашениями, Россия – один
из посредников. «А нас пытаются сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого
нет, и мы на это не соглашались», – добавил он.
На вопрос журналиста о том, как можно отдать
приказ стрелять в своих, президент посоветовал
спросить об этом нынешнее руководство Украины. «Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? В ежедневном режиме», – продолжил он.
– Мы-то хотим выстроить добрососедские
отношения с Украиной, причем, что называется,
любой ценой, идем на все практически, но как
можно выстроить отношения с сегодняшним
руководством? С учетом того, что они делают?
Практически невозможно», – пояснил российский лидер.

«Это упущение…»

В едином ритме
со страной

Дорогие друзья!

Сергей ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области
***

Дорогие оренбуржцы!

П

римите самые
искренние поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Особенная атмосфера этих добрых праздников,
приятных хлопот возвращает нас в
детство, в счастливые воспоминания, дарит ощущение сказки, согревая сердце домашним теплом
и уютом.
В преддверии Нового года принято подводить итоги. Уходящий
год принес немало испытаний,
так пусть позади останутся все
трудности и с волшебством новогодней ночи в каждый дом придет
здоровье, счастье и благополучие!
От всей души желаю крепкого
здоровья, любви и согласия, мира
и добра, удачи и успехов во всех
начинаниях!
С уважением Олег ДИМОВ,
секретарь Оренбургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»,
депутат Государственной
Думы РФ

(1722-1п) (1-1)

Должны определить люди

нашей работы: с тем чтобы жизнь стала лучше
у людей», – добавил он.

***

Уважаемые жители Сакмарского района!

П

римите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым 2022 Годом и
Рождеством!
Эти добрые, светлые праздничные
дни дарят нам хорошее настроение,
радость встреч с близкими, родными
и друзьями, объединяют каждую
семью.
2021 год стал для нас годом ответственных решений, новых интересных встреч и событий. Пусть все
позитивные начинания найдут свое
продолжение в наступающем году.
Искренне верю, что мы продолжим совместный плодотворный
труд на благо родного Оренбуржья.
Убежден, что благодаря добрым
делам и теплым сердцам, грядущий
год станет успешным для жителей,
преумножит достигнутое и откроет
новые возможности для развития
экономики, социальной сферы,
культуры и спорта.
Желаю вам и вашим семьям
здоровья, счастья и благополучия.
Пусть радость приходит в ваши
дома и в будни, и в праздники.
Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ,
депутат Законодательного
Собрания Оренбургской области

(1179)
(1-1)

Кстати, добавим, слова «не на дюйм» зафиксированы в протоколах встреч сторон и в американских, и тогдашних советских источниках.
И поэтому тоже:
– Это вы должны нам дать гарантии, вы – и
немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями, – было сказано главой нашего
государства.
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ЕЛКА ГЛАВЫ РАЙОНА

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В районном Доме культуры «Юность» юные
жители нашего района из многодетных и
малообеспеченных семей и семей социаль-

стерства культуры области
– лауреату областного ежегодного конкурса «Молодые
дарования Оренбуржья», учащейся Дмитриевской школы
искусств Марии Руденко.
Не успела окончиться церемония награждения, как
тут же началось празничное
представление для детворы,
где, как это бывает в сказках,
добро победило зло. В программе участвовали Пред-

праздничная суета, Новогодний переполох, школьницы
и их подруга Женя Белкина,
Лень, Снежная Королева,
Баба Яга, Кащей, лесные
обитатели и, конечно, Дед
Мороз и Снегурочка.
Главным героям – ребятишкам в зале – новогоднее
представление очень понравилось.
Ольга САДОВАЯ

Фото Ольги САДОВОЙ

наблюдал за ребятишками:
как они учатся, занимаются
спортом и ведут активный
образ жизни. В этом году
лучшими оказались ученики
Беловской школы Елизавета
Чулкова, Егорьевской – Татьяна Карпова, Сакмарской
– Марина Круцкина, Тат.Каргалинской – Элеонора Рахматуллина. Валерий Владмирович вручил им премии
главы района. Диплом мини-

ного риска, отличившиеся в учебе, спорте,
творчестве, побывали на традиционной елке
главы района.

Премия главы – Элеоноре
Рахматуллиной

Н

а ней было много сказочных персонажей. Поторопился туда и глава района Валерий Востриков. Он весь год

Театролизованное представление

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ В 2022 ГОДУ МЫ ЗАБЫЛИ
СЛОВО «КОВИД»
«Хотя бы применительно к
таким понятиям, как «локдаун», ограничения, самоизоляция, меры по защите, и уж
точно применительно к смертям родных и близких людей
от ковида и его последствий,
– продолжает главный врач
районной больницы Марат
МАМБЕТОВ. – Предпосылки
для этого есть. Привитость
населения по
стране почти достигла
60 процентов. В нашем
районе – 72
процента от
плана. По области – 76
процентов от
контрольных цифр. Это хороший показатель. Но, как
говорят специалисты, пока
недостаточный для полной
локализации и прекращения
пандемии новой коронавирусной инфекции. Плановый
и эффективный показатель
– 80 процентов от населения.
По нашему району цифра
в последнее время растет
медленно. Активно идут на
ревакцинацию те, кто уже
оценил эффективность и безопасность прививки и те преимущества, которые она дает.
Но темпы первичной вакцинации вновь снизились. Все
же хочется надеяться, что мы
достигнем рубежных цифр,
которые, согласно научным
данным, помогут справиться
с пандемией и снова начать
жить безопасно и открыто.
Хотя нет, как раньше, все
равно уже не будет. Мир изменился. Люди изменились.
Многое поменялось в системе ценностей. Что-то отошло, появилось что-то новое.
Общество меняется в зависимости от условий, в которых
оно оказывается. Появились
новые признаки доверия людей друг к другу. «Доверяю
тебе» – могу общаться без
маски, есть сомнения – нет.
«Дорожу тобой, отношениями
с тобой, забочусь о тебе» –
навдеваю маску при встрече
и разговоре, если есть малейшие сомнения в своем
здоровье. И это не шутка, так
уже сложилось. Новые обстоятельства диктуют новые
схемы поведения и взаимо-

отношений. Наверное, так
правильно.
Октябрь был самым сложным месяцем по заболеваемости ковидом. У нас болело
«официально», то есть с лабораторным подтверждением 599 заболевших человек
(в сентябре 514, в августе
283). Нагрузка на медиков
была колоссальная. Очень
помогло открытие у нас ковидного госпиталя. А ноябрь
был интересным. Первая
половина еще была «активноковидной». Со второй половины пошел заметный спад по
первичной заболеваемости.
Было 75 человек. Но оставалось огромное количество
еще продолжающих болеть.
Нагрузка на амбулаторное
звено все еще была высокой.
И сегодня их достаточно много. Уж не говорю о тех, кто выздоровел от коронавирусной
инфекции, но продолжает
лечиться от его последствий
и осложнений. За 27 дней декабря первично заболевших
– 11 человек. Четверо из них
– в стационарах. Амбулаторно
лечится 366 человек, из них с
еще положительной ПЦР – 13.
С ковидной пневмонией – 1,
вирусной – 3. Контактных –
четверо. Активно обследуем
на ПЦР заболевших ОРВИ.
Взамен коронавирусной
инфекции в ноябре пришли
сезонные ОРЗ и грипп. Рост
заболеваемости был очень
значительным. Даже сегодня
на карантине школа в Никольском и два класса в Сакмаре.
Были дни, когда обращалось
с ОРЗ по 70 человек, не считая вызовов «скорой». По 50
детей в день. Но скажу так:
коронавирус научил нас попутно предохраняться и от
привычных уже инфекций.
Пути передачи ведь одни и
те же. И поэтому ношение
масок, мытье рук, социальная
дистанция самым замечательным образом помогают
не заразиться и другими респираторными инфекциями.
По области подтверждены
лабораторно несколько сотен диагнозов гриппа. Но
нужно понимать, что на грипп
не проводится столь тотальный ПЦР-скрининг, как на
Covid-19. Анализы берутся
выборочно, чтобы отследить

основные штаммы и принять
меры. Практически более чем
в 95 процентах случаев это
был вирус гриппа «А», в 3-х –
вирус гриппа «В». Довольно
высокий процент привитости
от гриппа населения помог
сбить волну. В течение последней недели у нас идет
снижение заболеваемости.
Разобщение людей на праздники на 10 дней поможет этой
тенденции закрепиться. Во
всяком случае, если не будет
массовых народных гуляний,
особенно в помещениях.
К вопросу о новом штамме
коронавируса с красивым
названием «омикрон». Конечно, соглашусь с маститыми
учеными, которые говорят,
что естественным образом
за короткое время получить
36 мутаций на 1200 с небольшим нуклеотидов вируса,
столь сильно изменивших
его характеристики, почти
невозможно. Кто-то даже
предполагает, что якобы специально запущена версия ослабленного вируса, чтобы вот
таким образом сформировать
коллективный иммунитет. Не
знаю. Хотя для нас, клиницистов, способ возникновения
мутаций неважен. Важнее
эпидемиологические и патогенетические характеристики
того, что получилось. А с ними
интересно. В Англии ежедневный прирост инфицированных составляет 30 процентов!
Оказывается, «омикрон» в
четыре раза заразнее «дельты»! Напомню, что «дельта»
в три раза превышала по
своей заразности «уханьский», первичный вариант
вируса. Этим и объясняется
стремительное продвижение
нового штамма по планете! И
то, что в основном инфекция
протекает в легкой и среднетяжелой форме, совсем не
утешает. Многое зависит от
количества одновременно
заболевших людей. А их будет
не много, а очень много! Потому что этот вирус особенно
заразен, очень быстро передается от человека к человеку.
Выдержит ли это система
здравоохранения? Вопрос
пока без однозначного ответа. Все будет зависеть от
конкретной ситуации. А вот
придет ли к нам пресловутый

«омикрон»? Даже не сомневаюсь, что придет! Это просто
вопрос времени. Закрыться,
спрятаться от него не получится. То есть уже сейчас
нужно готовиться к еще одной
волне, еще более массовой,
чем была. С ужесточением
режимов, с «красными зонами» и всем остальным. И
чем больше будет привитых
и ревакцинированных, тем
менее разрушительным и для
здоровья людей, и для экономики будет это новое «пришествие» мутировавшего
коронавируса. Заболевших,
наверное, будет очень много.
Одна надежда, что вроде бы
болеть должны в более легкой
форме, особенно привитые и
ревакцинированные. Таковы
прогнозы на начало 2022 года.
Не лишним будет вновь
раз сказать, что привитые и
особенно ревакцинированные
имеют лучшую защиту. Поэтому мы решили и в праздники
дать людям возможность прививаться. Прививочный пункт в
районной поликлинике будет
работать с 8.30 утра до 14.00
на праздники 31 декабря,
а также третьего, пятого и
восьмого января. Приходите!
Защитите себя и своих близких. Привейтесь. И не болейте. Желаю всем мудрости и
здоровья! С наступающим
Новым годом! Пусть он будет
последним годом пандемии!».
Подготовила
Ольга САДОВАЯ

ВЫХОДНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ

Как работает
больница?
В ГБУЗ «Сакмарская РБ»
предоставили график работы учреждения в выходные и праздничные дни.

Т

ак, 31 декабря, 3, 5, 8
января в районной поликлинике с 8.30 до 14.00 часов будут вести прием врачи-терапевты и педиатры. 4
января в поселке Светлый, 5
января – в селе Никольское,
6 января – селе Тат.Каргала
прием врачей-терапевтов
будет осуществляться с
8.30 до 14.00 часов.
Ирина ЗИГАНШИНА

Занятость населения,
культурный досуг
Общественно-политический совет при главе
района Валерии Вострикове провел очередное заседание.

О

ситуации в сфере занятости населения на
территории муниципального образования Сакмарский район отчитался директор Центра занятости
населения района Динар
Рахметов.
В докладе он отметил,
что зарегистрированный
уровень безработицы за
11 месяцев 2021 года в
районе составляет 1,3
процента. За 2021 год в
службу занятости населения района обратилось
1341 гражданин, из них
признано безработными
717 человек. Численность
безработных на первое
декабря 2021 года составило 203 человека, что
ниже уровня прошлого
года на 370 человек. За
период с января по ноябрь 2021 года признано
безработными гражданами 717 человек, снято с
учета 1087 безработных
граждан, из них трудоустроено 197, направлено на профессиональное
обучение – 51.
Обратились и зарегистрированы безработные
граждане из 15 муниципальных образований района. Наибольшая часть
безработных проживает в
селах Сакмара, Беловка,
Верхние Чебеньки, Татарская Каргала, поселках
Красный Коммунар, Светлый и Жилгородок. Далее
Динар Рахметов рассказал
о работе по формированию банка вакансий, наличии свободных рабочих
мест, заявленных организациями, предприятиями
и учреждениями.

Тема выступления заведующего отделом культуры района Альфии Акисовой – «О предоставлении услуг в учреждениях
культуры на территории
муниципального образования Сакмарский район в
период пандемии коронавирусной инфекции».
«2020-2021 годы стали для культуры района
периодом новых возможностей, – сказала она.
– Пандемия внесла свои
коррективы в организацию работы учреждений
культуры. Были приостановлены культурно-массовые мероприятия. Изменился формат работы
с населением. Вместе с
тем расширялось информационное присутствие в
сети Интернет, возросла
активность взаимодействия с посетителями.
Выросло число онлайнпроектов для различных
целевых групп населения.
У каждого филиала учреждения культуры были
созданы страницы в соцсетях, на которых освещается вся деятельность,
размещаются афиши,
срочные новости, можно найти мероприятия
из архива прошлых лет,
программы, созданные в
период пандемии, фотографии с мероприятий и
многое другое. Завершая
отчет, заведующий культурой района перечислила
все мероприятия, которые
были проведены на протяжении года: онлайн конкурсы, акции, флешмобы,
концерты.
Ольга САДОВАЯ

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Подвели итоги, наметили
планы
В актовом зале районной администрации
состоялось заседание антинаркотической
комиссии.

О

ткрыл и вел заседание
глава района Валерий
Востриков. Главная повестка дня – подведение
итогов работы антинаркотической комиссии района
в 2021 году. Присутствующие, выслушав доклад заместителя председателя
комиссии, заместителя
главы администрации района по социальным вопросам Виктора Плотникова,
приняли информацию к
сведению.
Членам антинаркотической комиссии, органам
профилактики района –
районным отделам обра-

На заседании
зования, культуры, комитету по физической культуре, спорту и туризму,
ведущему специалисту по
делам молодежи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и другим – рекомендовано
продолжить организацию
на территории района
профилактической работы антинаркотической
направленности.
На заседании был расс м о т р е н п л а н р аб о т ы
комиссии на 2022 год с
учетом дополнений, изменений и предложений.
Петр ЧЕКМЕЗОВ
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ЮБИЛЕЙ

ДНИ ТАТАРСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

УВАЖАЕМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМИ

Гость из Татарстана

Живет в поселке Северном скромный и трудолюбивый человек.

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

О

Орынгалей Бимурзиев

рынгалей Бимурзиев родился в Актюбинской области
Республики Казахстан в
1942 году. Тогда же его
семья переехала в наши
края, в село Петропавловку.
Нелегко пришлось Бимурзиевым: в семье воспитывались девять детей,
из которых двое умерли
в детстве, отец воевал на
фронте. Орынгалею пришлось помогать матери
растить четырех братьев
и двух сестер.
Его трудовая деятельность началась в 1957 году.
Мальчику тогда исполнилось 15 лет. Работы не
боялся, выполнял все, что
скажут старшие: управлял
сеялкой, пахал землю, на
пастбище охранял стадо
овец и коз.
В 1968 году Орынгалей
Бимурзиев женился. А
через год его призвали в

армию. Тогда ему было 27
лет. До того времени не
брали на службу, потому
что считался вместо отца
в семье единственным
кормильцем.
Через три года после
женитьбы в молодой семье
родилась дочь Гульнар.
Бимурзиевы в 1972 году
переехали в соседнее село
Северное. Орынгалей стал
работать трактористом на
животноводческой ферме.
Там он трудился до самой
пенсии, его стаж насчитывает 40 лет.
Дочь подарила родителям трех внучек, радуют
дедушку и бабушку три
правнука и правнучка.
1 января ветерану труда
со статусом «Дети войны»
Орынгалею Бимурзиеву
исполняется 80 лет. Односельчане желают ему здоровья и долголетия!
Ирина КОРЯКОВА

СОБЫТИЕ

ПОСЕТИЛИ ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ

одписано соглашение
между образовательными организациями Оренбургской области и Республики
Татарстан, вручены отраслевые награды Министерства образования и науки
Татарстана лучшим учителям,
директорам и методистам
Оренбургской области.
В ходе Дней татарского
просвещения в Тат.Каргалинской школе побывал министр образования и науки
Республики Татарстан Ильсур
Хадиуллин. На базе обра-

зовательной организации
прошли встречи в формате
круглых столов и мастерклассы. Директор школы
Таухида Низамутдинова провела министру экскурсию по
школьному музею.
В Оренбурге министр Ильсур Хадиуллин ознакомился
с деятельностью библиотеки
имени Хусаина Ямашева и
возложил цветы к памятнику
великого поэта Мусы Джалиля.
Алина ДАУТОВА

НАЦПРОЕКТЫ

Т

атаро-Каргалинский сельсовет при поддержке жителей села участвовал в отборе с проектом «Обустройство пешеходного спуска к

общественной территории
– парк отдыха «Аппали» в селе
Татарская Каргала Сакмарского района Оренбургской
области».

СПРАВКА

Елена Жалнина берет интервью
у Натальи Шарыгиной

Во время завтрака

П

В сентябре 2020 года стартовал конкурсный
отбор проектов по благоустройству сельских
территорий на 2021 год в рамках государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий».

Фото Ольги САДОВОЙ

семье».
Наталья Александровна
и Инна Валерьевна для
корреспондентов областного телевидения приготовили те же блюда и
оформили выставочный
стол – такой же, как на
конкурсе в Москве.
Вместе с педагогами
и детьми школы журналистов встречали корреспондент газеты «Сакмарские вести». С утра на вахте уже стояли взволнованные и готовые к встрече
учителя и весь коллектив
школы во главе с директором Ниной Петруниной.

Фото Ольги САДОВОЙ

Беловской школе совсем недавно побывали телевизионщики.
И поводом для этого послужило то, что образовательная организация стала
дипломантом Всероссийского конкурса «Лучшая
столовая школы».
В Москву приехали победители областных этапов
из 61 региона. Оренбургскую область представляли учителя Беловской
школы Наталья Шарыгина
и Инна Лопатина. На выставке они представили
блюда тематического стола «Здоровое питание в

На экскурсии

Пешеходный спуск
к парку «Аппали»

Часто ли на периферию приезжает телевидение? Для сельчан это всегда событие.

В

С 20 по 22 декабря в области проходили Дни
татарского просвещения.

Все было готово. К парадному крыльцу подъехала машина. Приехали! Все
засуетились. Журналист
ВГТРК «Оренбург» Елена
Жалнина и телеоператор
Денис Стадников оказались приветливыми и открытыми людьми. Почти
каждый день мы их видим
в новостях, а тут они рядом, в нашей Беловке!
Гостей сразу проводили в столовую. Инна
Валерьевна и Наталья
Александровна подробно
рассказали о конкурсе.
Показали оформленный
стол, на котором красовался большой каравай,
гречневая каша с курицей и грибами, заливные
тарталетки с малиной и
тыквенными семечками,
тыквенно-апельсиновый
сок, овощной салат «Бодрость». А основной акцент
был сделан на блюде из

тыквы. Для репортеров
ученицы школы Арина Лопатина и Софья Каржень
рассказали о полезности
этого овоща.
Бороться за звание дипломанта нелегко, ведь
было большое количество
конкурсантов из разных
школ России, и все один
лучше другого. Но несмотря на высокую конкуренцию, организаторы
конкурса высоко оценили
подачу и оригинальность
стола.
Областные журналисты
увидели, как в Беловской
школе кормят младшее
звено школьников. Как раз
в это время у ребятишек
было время завтрака, и им
раздали макароны с рыбной котлетой, чай. Съемки
прошли в доброжелательной атмосфере.
Ольга САДОВАЯ

Парк отдыха «Аппали» в селе Татарская Каргала располагается в пойме реки Большая Каргалка. Это самое
посещаемое место отдыха сельчан. Здесь оборудованы
универсальные спортивные площадки, детские игровые
площадки, установлено ограждение, выполнено озеленение в виде газонов, клумб и групповых посадок деревьев.
Но подъезды и подходы к парку не были оборудованы, а
спуск по крутому склону со стороны западной части села
был еще и небезопасным.

Проект победил в конкурсе в том числе благодаря
активному участию населения и местных фермеров в
софинансировании работ.
Финансовый вклад граждан
и фермерских хозяйств составил 186,4 тыс. рублей (6
процентов от общей стоимости проекта).
Как сообщила прессслужба регионального минсельхоза, общая стоимость

работ составила 3 млн 106,3
тыс. рублей, в том числе за
счет средств федерального
бюджета – 1 млн 780,9 тыс.
рублей, регионального – 74,2
тыс. рублей, средств местного бюджета – 1 млн 64,7 тыс.
рублей, внебюджетных источников – 186,4 тыс. рублей.
Работы завершены в ноябре текущего года.
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА
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СТОП КОРОНАВИРУС

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗАПИСКИ ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»
С прошлого года страшная коронавирусная инфекция, словно черная
зловещая птица, нависла над нами, угрожая своей непредсказуемостью воздействия и последствий болезни. Новая болезнь нарушила
все наши планы и какие-то надежды. Уже успела унести множество
цветущих жизней…

В

се предыдущие беды
оказались такими мелкими и незначительными
перед лицом этой чудовищной напасти. Мы и не подозревали о том, какое раньше
было счастливое время, когда
нам дышалось свободно,
безбоязненно. И совсем не
ожидали этого страшного
испытания, когда отнимается
самое драгоценное для человека – воздух, без которого
нет жизни.
Так уж получилось, что и
я оказалась вовлеченной в
вирусную заразную цепочку.
В сентябре я заболела. Вначале не осознавая, что это тот
самый злостный вирус, приняла его за обычную ангину.
Но когда стали явными все
его, известные теперь всем
симптомы и состояние ухудшилось, поняла, что влипла. А
взятый спустя четыре дня мазок подтвердил мои худшие
опасения. И началось «хождение по мукам». Лечение
таблетками привело к рвоте,
и лучше не становилось. Присоединились тянущие боли в
области поясницы. Температура 38, головная и мышечная
боли, потеря запахов, сухость
и горечь во рту, бессонница –
все это ослабляло организм,
и, кроме как полежать, ничего больше не хотелось. Теперь, вспоминая те тяжелые
сумрачные дни, захотелось
записать свои ощущения и
выделить запомнившиеся моменты: и трудные, тяжкие, и
другие – яркие, насыщенные
минуты, которые я назвала
«зацепочки за жизнь». Возможно, цепляясь за них, а еще
с Божьей помощью и с помощью добрых людей удалось
преодолеть жестокую болезнь. Итак, попробую снова
перелистать эти тревожные
болезненные дни.
25 сентября. Ничего не
хочется есть, пью только чай с
лимоном. Слабость, вялость.
Подползаю к окну, так хочется
свежего воздуха! О, какое
тихоструйное дуновение теплого приятного ветерка!
Спасибо, Господи, кажется,
сейчас это самое необходимое! Какой красивый солнечный сентябрь стоит – мягкий,
тихий, он словно входит в
комнату и успокаивает…
26 сентября. Вызвали
«скорую» (приехала из Сакмары). Внимательные водитель и медсестра помогли
забраться в салон, повезли
в областную больницу на
Аксакова, 23. Скорая старая,
дребезжит, сильно трясет.
Какая долгая дорога! Наконец
приехали. Идем на прием к
врачу. Очередь. Садимся,
ждем. Больных много, все
кашляют. Мы тоже (я и се-

стра). По коридору бродит
туда-сюда странная бабушка,
разговаривает сама с собой.
Останавливается за моей
спиной и говорит с жаром
(неизвестно кому): «Никогда
у меня такой фамилии не
было! Никогда!». Она время
от времени снова повторяет
эти слова. Высокий полный
мужчина заходит в кабинет
к врачу (двери нараспашку)
и просит доктора дать ему
ножницы. Тот спрашивает:
«Зачем?». Мужчина: «Ногти
подстричь». Доктор продолжает что-то писать, не реагируя на его просьбу. Мужчина
выходит в коридор, идет и
напевает: «Весело, весело
встретим Новый год». С улицы
забегает женщина с криком и
с плачем: «Доктор, помогите!
Мама задыхается!». Медики,
все, кто были в кабинете, тут
же выбегают с кислородной
подушкой в руках вслед за
женщиной. Вскоре мы видим,
как больную везут на каталке
(возможно, в реанимацию),
дочь провожает ее, идет рядом. Больные, которых выписали, собираются в коридоре.
За ними приехали автобусы,
чтобы отвезти их на долечивание в разные медицинские
центры Оренбурга. Странную
бабушку медсестра тоже пытается отвести к автобусу, но
бабушка сопротивляется, повторяя медсестре: «Никогда у
меня не было такой фамилии!
Никогда!». Медсестра зовет
доктора на помощь. Вдвоем они кое-как уговаривают
бабушку, усаживают ее на
коляску и увозят. Наконец
подходит наша очередь, и мы
идем на компьютерную томографию. Снова ждем, теперь
результата. В коридоре прохладно, у меня замерзли ноги
(надо было надеть сапожки, а
не шлепки). Голова болит, чувствую температуру. Наконец
доктор говорит нам результат
КТ: 36 процентов поражения
легких, двустороннее поражение легких (у обеих одинаково). На приеме доктор
Руслан Альбертович Юсупов
(ревматолог). Я, конечно, его
не узнала в защитной экипировке, он сам назвал себя. И
сообщил нам, что мест нет,
что сатурация у нас хорошая
(97), что мы не задыхаемся,
и чтоб мы возвращались домой, лечились дома, он напишет рекомендации. Спасибо
работникам скорой помощи
Сергею Горбунову и Римме
Топаевой, они ждали нас!
Снова помогли забраться в
салон, устроиться поудобнее.
Спасибо, что на нашей сакмарской «скорой» работают
такие замечательные чуткие,
неравнодушные водители и
медики! Уже стемнело, когда

мы добрались домой – уставшие, измученные, голодные.
Разогрели рисовый суп (спасибо Тамаре, снабжала нас
супчиками, спасибо Володе
за доставку, да еще они мотались по аптекам, добывая
для нас необходимые лекарства!). Хотя во рту и горько, и
непонятно что, но горячий суп
похлебали с удовольствием,
согрелись. О, блаженство! А
потом Валя принесла тазик с
горячей водой мне под ноги.
О, какая благодать! Как хорошо, что мы вернулись домой!
Все, что ни делается, к лучшему. Спасибо, Господи! Пью
парацетамол и ложусь спать.
2 октября. Предыдущие
дни кололись, пили таблетки,
все было терпимо (низкий
поклон Галине Григорьевне
за оказанную помощь!). Но со
вчерашнего дня температура
снова поползла вверх, 37,7.
Сатурация 87, низковата. Усилилась слабость, еле-еле добираюсь до окошка, хочется
свежего воздуха. Глубоко дышать не могу. Голова болит, во
рту все высохло, язык, словно
обожженный, и десны болят,
даже кусочек хлеба взять в
рот не могу. Света и Игорь
(наши городские медики)
контролируют наше состояние. Сейчас они настаивают,
чтобы я вызывала «скорую».
Света кричит в телефон: «У
тебя воспалительный процесс в разгаре! Возможно,
новые участки легких поражаются! Не медли! Тебе
надо срочно под кислород
ложиться!» – пугает она меня.
«Но я не задыхаюсь», – пытаюсь сопротивляться. «Когда
будешь задыхаться, будет
поздно!» – снова пугает Света. Подчиняюсь, они, медики,
лучше знают. Вызываю «скорую». Приезжает машина из
Чебеньков. Водитель и медсестра на носилках заносят
меня в салон, и так, лежа, я
с комфортом еду в Сакмару.
Скорая на сей раз новая,
комфортабельная, удобная.
К сожалению, не знаю фамилии водителя и медсестры
сопровождающей, которые
работали 2-го октября, хочу
поблагодарить их за внимательное, участливое отношение к больным. Многое
хорошее порушено всякими
новшествами в нашей современной медицине, но,
слава Богу, что в наших замечательных медработниках сохранились профессионализм,
неравнодушие к больному
человеку, участие, доброта,
внимательность, самоотдача.
Низкий поклон им за самоотверженный труд! Как хорошо,
что в Сакмаре только что открыли ковидное отделение,
куда меня и положили 2-го
октября.

3 октября. Лежу на 3-м
этаже в палате №7. Хорошая цифра 7, раз я сюда попала, значит все будет хорошо, – успокаиваю себя.
Палата 3-местная, вчера я
заселилась первая, выбрала
удобную высокую кровать
с ровным матрасом. Рядом
тумбочка. В палате раковина
– низкая, под мой рост, с хорошим поворотным краном (как
у меня дома). Туалет рядом,
почти напротив палаты. Палата просторная, с высоким
потолком, стены нежно-зеленого цвета. Одно большое
окно с постоянно приоткрытой фрамугой. Свежий воздух
идет в палату. Под окном горячая батарея, так что в палате
тепло и свежо. Да еще плюс
работает аппаратура типа
«кварца», очищает воздух
постоянно. Полный комфорт
и уют! Это радует. Спасибо,
Господи! Вчера положили еще
двух больных. Все чувствуем
себя ужасно: кто кашляет, кто
стонет. У меня трещит голова,
померили температуру – 38,3.
Принесли парацетамол. Пробую дышать кислородом.
4 октября. Лечащий врач
Михаил Сергеевич Сергеев
на обходе меряет нам сатурацию, температуру, давление.
Назначил мне две капельницы
(утром и вечером) с антибиотиком и гормоном, уколы
гепарина. Позже добавятся
таблетки коронавира. Еще:
дышать постоянно кислородом, отвлекаясь только на еду
и туалет. И как можно чаще лежать на животе, чтобы не было
застоя в легких. Долго лежать
на животе не могу, поэтому
поворачиваюсь то на один, то
на другой бок. Мои соседки
Дуся Ускова из Жилгородка
и Гала Ким из Сакмары. Они
замечательные, простые,
добрые женщины. Помогают
мне по мере надобности.
Спасибо им!
5 октября. Во рту горечь и
сухота, но горяченький супчик с удовольствием ем. Как
вкусно! Хотя ничем не пахнет,
запахи пока не вернулись.
Дышать глубоко не могу, позывы к кашлю. Хорошо, что
мало-помалу нормализуется
температура. Часто смотрю
в окно. Какая прекрасная погода стоит, а мы, как дохлые
вороны, валяемся. Дальние
деревья все в желтой листве

освещены октябрьским солнышком, небо яркое, словно
летнее. Как хорошо, что окно
постоянно открыто! И со мною
рядом кусочек октябрьской
теплой погоды! Господи, слава Тебе! Ночью не могу спать,
сохнет во рту. Хорошо, что
рядом бутылочка с водой,
часто пью…
6 октября. После утренней капельницы и умывания
сажусь завтракать. Завтраки,
обеды и ужины – это маленькие радости. Как вкусно готовят еду больничные повара,
спасибо им! Это просто пища
домашнего приготовления!
Санитарочки Айман, Рита,
Марина, Ирина –доброжелательные, ловкие, шустрые,
все успевают, содержат палаты, коридор в чистоте, часто
обрабатывают хлоркой все
поверхности. Помогают мне,
за что им очень благодарна!
Медсестрички замечательные – две Лены, Катюша,
Татьяна, Женя аккуратно и
профессионально исполняют
свои обязанности, быстрые,
умелые, доброжелательные.
С моими тонкими венами им,
бедным, пришлось помучиться. Локти не разгибаются,
иголка встает, упирается,
лекарство не капает, что делать? Господи, помоги! Когда
не удается поставить иголку
в вену на локте, пытаются
поставить на кисти. Иногда
вместо шприца-пятерки приходится использовать шприцдвоечку (вены-то тонкие!). И
тогда лекарство так медленно
капает. Да еще два флакона!
Устаю… Господи, дай терпения, надо выдержать эту
пытку. Пятки болят, все тело
в напряжении, все клеточки
болят. Медсестра сказала:
«Не дыши, не шевелись». Еле
дышу… Наконец, процедура
окончена, слава Богу, выдержала! Уф-ф… Медленно
сажусь, прихожу в себя. Скоро
ужин, как хорошо!
7 октября. Одну за другой
выписывают моих соседок,
а из другой палаты переводят в нашу бабушку 90 лет из
Янгиз-Марьевки. Она бывшая
доярка. Общается с родными
по телефону по громкой связи. С бабушкой не удается
нормально поговорить, так
как она глухая. А кричать ей
нет сил. Вообще сил хватает
только, чтобы поесть и по-

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

ОПТИМАЛЬНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
В редакцию позвонил житель село Никольское Виктор Максимович Напольнов.
«До пандемии я занимался лечением родных и
близких от гриппа и простуды, – поделился он. – Как
только у кого-то появлялись признаки простуды, я
советовал смазывать пазухи носа тетрациклиновой

мазью. Болезнь проходила, а если нет, то переносилась быстрее и легче. Ведь, по моему мнению,
простуда начинается с насморка, дальше идет в
горло, затем опускается в бронхи и легкие. Поэтому
простуду необходимо сразу пресекать на первой
стадии в носу.
С приходом в нашу жизнь ковида я был в первых

мыть ложку. Вчера пыталась
постирать под краном платочек, испугалась, глядя на
свои пальцы, они посинели,
и учащенное сердцебиение.
Наверное, упала сатурация,
подумала я. Померила, точно,
всего 80, это мало. Скорее
надо ложиться под кислород.
Вечером любуюсь в окно на
небо. Оно розовое, красивое.
Постепенно становится сиреневым, затем темно-синим,
все более сгущаясь и темнея.
Наблюдать за изменяющейся
окраской неба так интересно,
будто читаешь небесную книгу. Шепчу молитвы и укладываюсь спать.
8 октября. Днем лежание
на животе и легкая гимнастика. Не взяла с собой ни одной
книжки, не до того было. Да и
зрение кажется село, надо бы
провериться у окулиста.Взяли
анализы. Низкий гемоглобин,
95. Ничего, постепенно восстановится. Думаю о медперсонале. Бедные, в этих непроницаемых скафандрах 8
часов надо продержаться, да
не просто так, а в постоянной
занятости, в труде и заботе о
больных. Непомерный труд на
их плечах…
9 октября. Осталось два
дня до выписки. Ура, скоро
домой! Уже становится скучновато лежать без дела, без
чтения, без родных людей
(хотя мы на постоянной связи,
спасибо мобильным телефонам!). Сатурация улучшилась,
слава Богу! Правда, еще слабый голос, и мало сил, но ничего! Самый тяжелый момент
позади. В остальном будем
дома восстанавливаться!
11 октября. Последняя
утренняя капельница, последние мучения с венами.
Собираю потихоньку пакеты. Чемоданное настроение.
Звонки родным. Принесли
выписку, рекомендации врача
по продолжению лечения в
домашних условиях. Прощай, палата №7, спасибо за
теплый приют! Спасибо всем
спасающим меня, всем, кто
сопереживал, молился, помогал словом, делом, сочувствием, кто поддерживал витаминами и всем необходимым, в
чем я нуждалась. Здоровья
вам крепкого, дорогие мои! С
наступающим Новым годом!
Анна ГАНЮШКИНА,
село Никольское

рядах на вакцинацию и понял, что это самый оптимальный и эффективный вариант защиты. Прошел
два этапа вакцинации Спутником V, по истечении
определенного срока ревакцинировался. Также
привились моя супруга и дочери. Призываю читателей районки прививаться, и все у вас будет хорошо.
Главному врачу районной больницы Марату
Мамбетову выражаю благодарность за правильное
лечение и профилактику против коронавируса».

Ольга САДОВАЯ
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КУЛЬТУРА
МЫ – МОЛОДЫЕ!

ЗНАЙ НАШИХ!

ТВОРЧЕСКОЕ ДАРОВАНИЕ

С достижениями
– к мечте!

Мария Руденко – учащаяся Дмитриевской музыкальной школы – стала победительницей областного
конкурса «Молодые дарования Оренбуржья».
16 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного
областного конкурса «Молодые
дарования Оренбуржья-2021».
От Дмитриевской детской музыкальной школы в номинации
«Музыкальное искусство» участвовала Мария Руденко под
руководством преподавателя
Людмилы Горюновой и благодаря многочисленным наградам
в областных, всероссийских и
международных конкурсах стала
лауреатом. Победители конкурса – 20 учащихся детских музыкальных школ и школ искусств и
15 учащихся средних и высших
заведений профессионального
образования в сфере культуры
области.
«Эта награда для меня стала неожиданной и приятной
новостью, – говорит Мария
Руденко. – Участие в любом
конкурсе – очень волнительное
событие. За несколько минут
нужно успеть показать все, что
часами отрабатывали с препо-

Мария Руденко

давателем в классе. И нельзя
ошибиться. Когда выходишь на
сцену, время будто останавливается и весь мир перестает существовать вокруг. Эта победа стала возможной благодаря всем,
кто помогал мне. Хочу сказать
спасибо моей маме Елене Наилевне за то, что всегда чувствую
ее поддержку, ведь она всегда,
переживает за меня больше, чем
я сама. Спасибо моему педагогу
Людмиле Вячеславовне Горюновой за наш совместный труд».
«Для нашей школы очень приятно получить такую награду,
– рассказывает Людмила Горюнова. – Ведь призерами конкурсов такого уровня становятся,
как правило, учащиеся больших
школ Оренбурга, Орска, Бузулука. Маленькой сельской сложно
конкурировать с ними. Ведь
помимо собственно подготовки
конкурсантов немаловажное
значение имеет материальное
оснащение, на каких инструментах играют ребята дома и
в школе. Первые наши победы
сопровождались мучительными
поисками качественного инструмента для выступлений. Пока
школа не приобрела свой инструмент, нам приходилось брать
его напрокат, репетировать по
вечерам и в выходные, чтобы
профессионально подготовиться к выступлениям. Спасибо за
понимание и помощь коллегам
из Сакмарской ДШИ. И конечно,
для самой Маши немаловажно
было получить оценку высокого
жюри. Она непременно поможет
ей еще больше поверить в свои
силы и станет трамплином на
пути к новым победам».
«Я искренне рада приветствовать сегодня и поздравить победителей и участников конкурса
«Молодые дарования Оренбуржья», – сказала министр культуры

Подведены итоги II Всероссийского заочного
творческого конкурса талантов детей, молодежи и взрослых «Браво,
Россия!», организованного и проведенного ООО
«Международный конкурс
«Фестиваль Мечты» с 25
октября по 5 декабря.

На конкурсе
области Евгения Шевченко на
церемонии награждения. – Для
того чтобы понять, насколько
сложно конкурсному жюри было
присудить 35 премий, которые
сегодня будем вручать, достаточно сказать, что в сфере творческого образования Оренбуржья сегодня занимаются более
двадцати тысяч ребят, учащихся
детских школ искусств, детских
музыкальных школ искусств,
детских художественных школ
и, конечно, сфер среднего и
высшего профессионального
творческого художественного
образования. Все вы большие
молодцы, вы принимаете участие в межрегиональных, во
всероссийских, международных, творческих мероприятиях,
и всегда выглядите очень достойно, берете главные награды
на престижнейших творческих
форумах. Каждый раз от всего
сердца радуемся за вас! И конечно, в рамках вручения премии «Молодые дарования Оренбуржья» берем во внимание все

ваши достижения и присуждаем
эти награды лучшим из лучших –
сегодня это 35 человек, и наши
студенты, и наши учащиеся. Вы
всегда большие молодцы, и мы
вами очень гордимся!».
Областной конкурс «Молодые дарования Оренбуржья»
учрежден в рамках реализации
Концепции общенациональной
системы выявления и развития
молодых талантов, утвержденной Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным в феврале 2013 года постановлением Правительства
Оренбургской области в целях
государственной поддержки
самых талантливых учащихся и
студентов образовательных учреждений сферы культуры и искусства Оренбургской области.
Редакция газеты присоединяется к поздравлениям
и желает Марии Руденко и ее
преподавателю Людмиле Горюновой дальнейших творческих
успехов!
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Эмиль Эдиев

Д

ля участия в конкурсе допускались любители и профессионалы – коллективы и отдельные исполнители из разных регионов России,
представляющие различные виды
искусства. Каждый участник мог
принять участие в любом количестве
номинаций.
Эмиль Эдиев – участник театрального кружка «Мегаполис» под
руководством Валентины Петровны
Безмельницыной – принял участие
в конкурсе в номинации «Художественное слово» в возрастной
группе 8-11 лет и стал лауреатом III
степени.
Поздравляем нашего юного земляка с победой и желаем ему новых
творческих достижений!

Алина ДАУТОВА

КОНКУРС

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ!
Вокальный дуэт «Лира» Краснокоммунарского СДК «Импульс» занял призовое место во II
Международном многожанровом конкурсе
«Мечтай с Музыкантофф».

М

еждународный многожанровый конкурс «Мечтай с Музыкантофф» осуществлялся при информационной
поддержке Департамента
культуры Москвы, министерства культуры Нижегородской
области и министерства культуры Владимирской области.
Заочный формат культурного события проходил с 1 по
14 декабря и включал десятки
стран из разных часовых поясов, сотни городов, восемь
тысяч участников.
Вокальный дуэт «Лира»
показал замечательный результат и стал лауреатом II
степени в номинации «Вокал.
Эстрадный вокал. Смешанная
категория».
Дуэт «Лира» – это один из
творческих коллективов СДК
«Импульс», который уже давно полюбился зрителям. Руководитель Ирина Шабалдина,

ее напарница – Елена Габелок. Вокальный дуэт «Лира»
исполнил песню «Подними
глаза» – очень трогательную,
призывающую всех людей
к миру. Эту песню они неоднократно исполняли на
концертах не только в СДК
«Импульс», но и в районном
Доме культуры «Юность».
Как признается Ирина Шабалдина, ожидание результатов после конкурса – это всегда волнительный процесс:
«Конкурс длился очень долго,
ожидание было томительным.
Даже возникли мысли, что,
может быть, про нас забыли,
или что мы и вовсе не заняли призовых мест. Но когда
получили грамоты, то очень
обрадовались высокому результату. Конечно, есть, над
чем еще поработать и к чему
стремиться, но, как говорится, дальше – больше!».

Вокальный дуэт «Лира»

«Хочется выразить большую
признательность моим преподавателям, – продолжает
Ирина Шабалдина. – Елена
Юрьевна Габелок – мой первый преподаватель музыки.
Когда я была маленькой, она
заметила искру в моих глазах
и что я действительно очень
хочу заниматься музыкой. Так
в итоге и получилось: в музыкальную школу меня привел
папа, и прямо к Елене Юрьевне, как я и хотела. Во время обучения, так как жизнь не стоит
на месте, произошла смена
преподавателя, и в дальнейшем я занималась у Фирюзы
Ильдусовны Мансуровой.
Считаю, мне очень повезло,
что прошла обучение сразу у
двух замечательных преподавателей, переняла их знания и
опыт работы с детьми».
Рассказывая о себе, Ирина также добавила, что отделения «Хоровое пение» и
«Хореография» Краснокоммунарской музыкальной школы
она окончила на «отлично», с
двумя Красными дипломами.
После десяти лет, проведенных в музыкальной школе,
девушка поняла, что музыка
– это ее настоящее призва-

ние. И поэтому поступила
на обучение в Оренбургский
государственный институт
искусств имени Л. и М. Ростроповичей на дирижерское
отделение. После окончания
колледжа трудоустроилась в
СДК «Импульс».
«Именно здесь и было принято решение создать дуэт
«Лира», в котором поют Елена
Юрьевна Габелок – первый
преподаватель музыки, и я –
ее ученица, – рассказывает
Ирина. – Примечательно,
что, выбирая название дуэта, мы даже спорили, но
потом ответ на этот вопрос
пришел сам собой. «Лира»
– это составное название
из наших имен: Лена – «Л»,
Ирина – «Ира». И получилось:
«Лира». В настоящее время
у нас много творческих идей
и грандиозных планов. И,
поверьте, нам есть откуда
черпать вдохновение. Ждем
наших любимых и дорогих
зрителей на концерты!».
Редакция газеты присоединяется к поздравлениям
и желает дальнейших успешных выступлений талантливым артистам.
Петр ШУМАРИН

Ольга САДОВАЯ
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ПОДАРОК «СВ»

Календарь
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КАК РОССИЯНЕ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В 2022 ГОДУ
Всего в 2022 году нас ожидают 247 рабочих и 118 выходных и
праздничных дней. Напомним, что нерабочими праздничными днями
в России являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день

переносится на следующий после праздничного рабочий день. Постановлением
Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. № 1564 «О переносе выходных дней в
2022 году» установлены следующие переносы в 2022 году: выходной с субботы
1 января будет перенесен на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января – на вторник
10 мая, а с субботы 5 марта – на понедельник 7 марта.
Таким образом, в новогодние каникулы мы будем отдыхать 10 дней – с
31 декабря 2021 года по 9 января. Три дня ожидают россиян на празднование Международного женского дня (с 6 по 8 марта), Дня России (с
11 по 13 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6 ноября). Правда, неделя, предшествующая 8 марта, будет 6-дневной. На майские праздники
отведено по четыре дня в оба периода: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10
мая. А на День защитника Отечества – всего один день (23 февраля).

ЖЕНСКИЙ КЛУБ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Лабораторная диагностика в пандемийные времена
приобретает особое значение. Всем известно, как
важны сейчас не только результаты обыкновенных
анализов, к которым все давно привыкли, но и новых.

В наш обиход вошли тесты ПЦР и на антитела. И в
этой новой реальности особое значение приобретает труд лаборантов поликлиники, для пациентов
совсем незаметный.

Лилия Волкова с супругом

Альфия Бакирова и Ирина Батурина
между тем скромно, не
выпячивая свои заслуги, ответственно выполняя
свои обязанности, лаборанты работают и являются
важным звеном в борьбе с
ковидом. Об этом говорила
главная медицинская сестра
Сакмарской поликлиники
Лариса Гуляева. Среди добросовестных она назвала
работников баклаборатории.
Ирина Батурина и Альфия
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Бакирова были среди медиков, ставших первопроходцами, то есть преодолевавших трудности начала пандемии. Ковидные бригады
еще не существовали, и они
выезжали к людям, у которых подозревали болезнь,
к вернувшимся из других
регионов или из-за границы.
На рабочем месте тоже
забот хватало: нужно было
справиться с большим на-

плывом пациентов, которые
приходили сдать ПЦР-тест.
И не просто аккуратно и
правильно произвести манипуляции, а успеть до 10.30.
Словом, каждое утро было
сумасшедшим.
Начало рабочего дня и сейчас у женщин хлопотное. Однако Ирина Александровна
и Альфия Маратовна с блеском справляются, трудятся
спокойно и слаженно. Пока

одна осуществляет забор
анализа, другая регистрирует. В дружном тандеме
они работают уже 23 года.
Вместе пережили переезды в здания – сейчас в
третьем по счету, пережили
и смену руководителей –
троих ушедших на заслуженный отдых.
У Ирины Батуриной в
трудовой книжке одна запись о приеме на работу
в Сакмарскую районную
больницу. В 1998 году она
окончила медицинское
училище и была принята
на должность фельдшералаборанта. Женщина гордится дочерьми: старшая
Елена – самостоятельная
девушка, живет в Москве,
Аня – ученица 9 класса,
недавно заняла 1 место в
районной олимпиаде по
физкультуре.
Альфия Бакирова чрезвычайно предана своей
работе: каждый день она
приезжает в баклабораторию из Татарской Каргалы.
Иногда это хлопотно и утомительно, но женщина не
хочет ничего менять.
В свое время она окончила медицинское училище, три года проработала
в Верхнечебеньковском
ФАПе фельдшером. Тогдашний главный врач Сакмарской районной больницы Виктор Иванович Сопин
пригласил на работу в баклабораторию. Она прошла специализацию, стала
лаборантом и не пожалела.
30 лет проработала в баклаборатории, за это время повзрослели два сына.
Вместе с напарницей стала
асом в своем деле.
С годами к ним пришли
способность к самоконтролю, аналитическое мышление. Обе считают, что в их
профессии важны внимательность, скрупулезность,
аккуратность. Ведь от правильно взятого анализа
зависят верная постановка
диагноза и последующее
лечение больного.

Районная газета предлагает популярные рецепты приготовления блюд.

Салат с обжаренным тунцом

К

Ингредиенты (на 2 порции): большая
горсть салатных листьев, филе тунца – 200 г,
редис – 3 шт, консервированные артишоки –
4 шт, консервированная фасоль – 2 ст.л, авокадо – 1
шт, красная луковица – 1 шт. Для заправки: зернистая
горчица – 1 ч.л, лимонный сок – 1 ст.л, оливковое
масло – 3 ст.л, соль, черный перец.
Способ приготовления: разморозить филе тунца,
обжарить на разогретом гриле, сковороде-гриль или
обычной сковороде на сильном огне с небольшим
количеством масла по 45 секунд с каждой стороны.
Переложить на бумажные полотенца. После обжарить
половинки консервированных артишоков до золотистого цвета, откинуть на бумажные полотенца. Для заправки смешать горчицу, лимонный сок и оливковое
масло первого холодного отжима, добавить немного
соли и свежемолотого черного перца, взбить вилкой
до однородности и образования эмульсии. На порционные тарелки или большое блюдо равномерным
слоем выложить салатные листья, сверху редиску,
нарезанную половинками или четвертинками, авокадо, нарезанный кубиками, обжаренные артишоки
и фасоль, нарезанное ломтиками обжаренное филе
тунца и в самом конце красный лук полукольцами.
Равномерно полить салат заправкой и подать на стол,
не перемешивая.

Фаршированные шампиньоны

Ингредиенты (на 2 порции): большие шампиньоны
– 6-8 шт, грудинка или бекон – 3-4 полоски, шалот – 1
шт, чеснок – 2 дольки, сыр –100 г, веточки петрушки
или укропа, соль черный перец, молотый чили.
Способ приготовления: мелко нарезать грудинку,
чеснок и шалот (вместо которого можно взять половинку обычной луковицы), грибы промыть, извлечь
ножки и нарезать их, а также зелень. Обжарить грудинку, добавить лук и чеснок, обжарить еще 2-3 минуты. Добавить нарезанные ножки грибов и обжарить
еще 5 минут. Затем добавить зелень, соль, перец и
молотый чили, перемешать и снять с огня. Начинить
шляпки грибов содержимым сковороды и посыпать
сверху тертым сыром. Переложить фаршированные
шампиньоны в форму для запекания и поставить в
духовку при 200 градусах на 10 минут. Подавать пока
они не остыли.

Чизкейк без выпечки

Ирина КОРЯКОВА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК СПРАВИТЬСЯ С ГЛУБОКИМ РАЗОЧАРОВАНИЕМ
Окружающая нас жизнь дает много поводов для
разочарования. Мечты разбиваются, замыслы
рушатся под напором ежедневных проблем, и, в
конце концов, начинает казаться, что разочарова-

Разочарование в людях
Чувство разочарования всегда оставляет после себя горечь пустоты – ведь
та часть сознания, где хранились наши
представления, надежды и мечты,
вдруг заменяется дырой, в которую
просачиваются обида, чувство беспомощности и отчаяния. Самое большое
разочарование – это, как правило,
самые большие наши заблуждения. В
мечтах мы забираемся слишком высоко, и падать, безусловно, больно.

ния и неудачи – обычное состояние нашей жизни.
Как бы тяжело не было, «Сакмарские вести»
советуют взять себя в руки, встать над обстоятельствами и перестать жалеть себя.

ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
Перестать идеализировать людей и события. Основная часть разочарований берет корни именно из этой привычки.
Говорить и слушать. Как много разочарования в людях связано именно с тем,
что мы не умеем говорить и, главное, слушать. Относитесь с уважением к мыслям
и чувствам других людей, говорите о том, чего вы ждете от них, и внимательно
слушайте их ответ. Не заменяйте их ответы теми установками, которые уже были
в вашей голове. Слушайте – и не будете разочарованы.
Оставлять право другим быть не такими, как вы. Осознайте, что другой
образ мысли – это не значит «неправильный».
Полное разочарование чревато глубокой депрессией. Отвлекайте себя,
установив новые цели и возможности. В этом опять-таки поможет анализ собственных мыслей. Например, поняв, что вы разочаровались в подруге, не стоит
проецировать эмоцию на понятие дружбы в целом.

Ингредиенты (на 4 порции): для коржа: песочного
печенья – 130 г, сливочное масло – 50 г; для начинки:
рикотта или сливочный сыр – 250 г, сахарная пудра
– 1,5 ст.л, сок лимона – 1 ст.л, цедра лимона –1/2
шт, сливки для взбивания – 50 мл, соль; для глазури:
фруктовый джем – 50 мл, горсть ягод.
Способ приготовления: печенье разломать в
мелкие крошки, добавить размягченное сливочное
масло и вмешать в него крошки. Застелить дно
формы пекарской бумагой и распределить печенье
по дну и бортикам формы, чтобы сделать корж для
чизкейка. Убрать форму в холодильник и займитесь
приготовлением начинки. Смешать сливочный сыр,
сахарную пудру, лимонный сок и мелко нарубленную
цедру, перемешать до однородности. Взбить густые
сливки со щепоткой соли до состояния устойчивой
пены и складывающими движениями лопатки осторожно перемешать их с сыром. Достать форму из
холодильника, переложить в нее начинку и разровнять лопаткой. Разогреть ягодный или фруктовый
джем, размешать его ложкой и распределить его по
поверхности чизкейка. Украсить ягодами и убрать в
холодильник.
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ТВ ПРОГРАММА

Понедельник, 3 января
05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч (0+)
06.30 Х/ф «Морозко» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы (0+)
10.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 Золушка (0+)
12.35 Левчик и Вовчик (16+)
13.55, 03.15 Давай поженимся в Новый
год! (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г
(12+)
15.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
16.50 Х/ф «Один дома 2» (0+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)
05.05 Т/с «Голубка»
(16+)
07.05 Т/с «Чёрная
кровь» (12+)
09.20 Пятеро на од-

ного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.30 Х/ф «Воспитание и выгул собак и
мужчин» (12+)
08.30 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
10.40 Х/ф «Не говори мне о любви» (16+)
14.45 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.00 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
03.45 Настоящая Ванга (16+)
06.00 «Музыка на канале»
(16+)
06.20 «Спасите, я не умею
готовить. Дмитрий Куликов» (12+)
07.00 Посылка с Марса №1-2 (12+)
09.10 «Ничего лишнего» (16+)
09.50 «Новогодний пассажир» №1-2
(12+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.30 «За пять минут до января» №1-4
(12+)

Вторник, 4 января
05.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница (0+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка (0+)
10.50 Х/ф «Один дома» (0+)
12.10 Один дома (0+)
13.00 Буруновбезразницы (16+)
14.30, 03.15 Давай поженимся в Новый год!
(16+)
15.20 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.30 Новогодний маскарад на Первом (16+)
19.10 Голос (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)
05.05 Т/с «Голубка»
(16+)
07.05 Т/с «Чёрная
кровь» (12+)
09.20 Пятеро на од-

ного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.30 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами»
(16+)
14.45 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» (16+)
22.55 Х/ф «Золушка с райского острова»
(16+)
00.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
02.25 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.00 «Музыка на канале» (16+)
06.15 «За пять минут до января» №1-4 (12+)
10.00 «Ничего лишнего» (16+)
10.40 «Мой любимый папа»

№1 (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.15 «Карамель» №20 (16+)
13.05 «Контуженый, или уроки плавания
вольным стилем» №1-4 (12+)
16.45 «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
17.20 «Ничего лишнего» (16+)
18.00 «Карамель» №21 (16+)
18.50 «Соломенный бычок» (0+)
19.05 «До Нового Года осталось…» (12+)
20.40 «Поговорите с доктором» (12+)
21.35 «Мой любимый папа» №2 (16+)
22.30 «Игроки» (12+)
23.25 «Учительница» (16+)
01.05 «Один день» (16+)
01.30 «Виды города» (0+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

Среда, 5 января
05.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и (0+)
06.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
12.10 Один дома 2 (0+)
12.40 Клара Новикова (16+)
14.45, 03.15 Давай поженимся в Новый год! (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г (12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)
05.05 Т/с «Голубка»
(16+)
07.05 Т/с «Чёрная
кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного

(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
06.30 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
07.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
10.25 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
14.25 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
22.55 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 Х/ф «Не говори мне о любви» (16+)
06.00 «Когда зажигаются елки»
(0+)
06.20 «Контуженый, или уроки плавания вольным стилем»
№1-4 (12+)
10.00 «Ничего лишнего» (16+)
10.40 «Мой любимый папа» №2 (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.25 «Карамель» №21 (16+)
13.15 «Волшебное королевство Щелкунчика»
(0+)
14.40 «Соломенный бычок» (0+)
14.50 «Вот это любовь» (16+)
16.25 «Секреты Рождества» (16+)
17.55 «Карамель» №22 (16+)
18.45 «Новогодний романс» №1-2 (12+)
20.40 «Поговорите с доктором» (12+)
21.35 «Мой любимый папа» №3 (16+)
22.30 «Игроки» (12+)
23.30 «До Нового Года осталось…» (12+)

Четверг, 6 декабря
05.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман (12+)
06.45 Х/ф «Моя мама - невеста»
(12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Александр Ширвиндт (16+)
13.55 Давай поженимся в Новый год! (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г (12+)
15.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.05 Сегодня вечером (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
01.00 Рождество Христово
05.05 Т/с «Голубка»
(16+)
07.05 Т/с «Чёрная
кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.20 Х/ф «Иваново счастье» (16+)
22.55 Х/ф «Остров» (12+)
01.00 Рождество Христово
03.15 Д/ф «Отогрей моё сердце» (12+)

06.30 Х/ф «Не говори мне о любви» (16+)

09.45 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
14.05 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.40 Х/ф «За бортом» (12+)
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»
(0+)
01.35 Д/ф «Джуна. Последнее предсказание» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)
06.00 «Музыка на канале»
(16+)
06.10 «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+)
06.45 «Учительница» (16+)
08.30 «Секреты Рождества»
(16+)
10.00 «Ничего лишнего» (16+)
10.40 «Мой любимый папа» №3 (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.30 «Карамель» №22 (16+)
13.20 «Новогодний романс» №1-2 (12+)
15.15 «До Нового Года осталось…» (12+)
16.50 «Стрела улетает в сказку» (0+)
17.20 «Ничего лишнего» (16+)
18.00 «Карамель» №23 (16+)
18.50 «Крашеный лис» (0+)
19.05 «Вот это любовь» (16+)
20.40 «Поговорите с доктором» (12+)
21.35 «Мой любимый папа» №4 (16+)
22.30 «Игроки» (12+)
23.30 «Легенды музыки» (12)
00.00 «Прямая трансляция торжественного
Рождественского богослужения из Николь-

16.15 «Когда зажигаются елки» (0+)
16.35 «Муми-тролли и зимняя сказка»
(6+)
18.00 «Карамель» №20 (16+)
18.50 «Учительница» (16+)
20.40 «Поговорите с доктором» (12+)
21.35 «Мой любимый папа» №1 (16+)
22.30 «Игроки» (12+)
23.15 «Вот это любовь» (16+)
00.45 «Один день» (16+)
01.10 «Виды города» (0+)
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Ветер северный»

(16+)
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Концерт «25 тополиных лет» (12+)
00.35 Х/ф «Люби меня» (12+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

06.30 Пешком...
(12+)
07.10 Мультфильмы (12+)
08.10 Д/ф «Человек
с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!»
(12+)
08.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
(0+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.55 Юбилейный концерт хора им.К.И.
Массалитинова (12+)
10.20 Белая трость (0+)
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Земляне и друзья (12+)
00.55 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не
плачь...» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)
06.30 Пешком... (12+)
07.05 Мультфильмы
(12+)
08.05 Д/ф «Леонид
Гайдай. И смех, и сле-

зы...» (12+)
08.45 Х/ф «За спичками» (12+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.55 Большие и маленькие. Лучшее (12+)
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» (12+)
14.25, 00.20 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера» (0+)
15.55 Д/с «История русского быта» (12+)
16.25 Романтика романса (12+)
18.30 Х/ф «Гараж» (0+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт фон
Караян» (12+)
21.05 Х/ф «Приятель Джои» (12+)
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская мечта» (12+)
23.50 Д/ф «Роман в камне» (12+)
02.45 М/ф «Брак» (12+)
05.30 Анекдот под шубой (12+)
06.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов.
Человек игры» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30, 21.05 События

01.00 «Один день» (16+)
01.25 «Виды города» (0+)
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Легенды спорта (0+)
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Концерт «Портфолио» (12+)
00.40 Х/ф «Против всех правил» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)
06.30 Пешком... (12+)
07.05 Умка (12+)
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку,
счастливый Вы наш» (12+)
08.45 Х/ф «Гараж» (0+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.50 Большие и маленькие. Лучшее (12+)
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» (12+)
14.20, 00.25 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера»
(0+)
15.55 Д/с «История русского быта» (12+)
16.25 Концерт «Большая опера» (12+)
18.35 Х/ф «Мимино» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Владимир Горовиц»
(12+)
21.05 Х/ф «Таксист» (16+)
22.55 Концерт «Queen. Венгерская рапсодия»
(12+)

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» (12+)
14.25 Д/ф «Подлинная история
д'Артаньяна» (12+)
15.25 Линия жизни (12+)
16.30 Песня не прощается... (12+)
18.30 Х/ф «За спичками» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Монтсеррат
Кабалье» (12+)
21.05 Х/ф «Такова жизнь!» (12+)
22.45 Пласидо Доминго на сцене Арена
Ди Верона (12+)
00.10 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера»
(0+)
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка» (12+)
05.50 Д/ф «Пять минут» (12+)
06.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке» (12+)
07.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08.35 Концерт «Новогодние истории» (12+)
09.35 Москва резиновая (16+)
10.15 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все слёзы
фальшивые» (12+)
12.35 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то пошло не так!» (12+)
15.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.45 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
21.35 Песни нашего двора (12+)
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы» (12+)
23.25 Закулисные войны (12+)
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много
знал о любви» (12+)
01.45 Х/ф «Северное сияние. Следы смер14.45 Концерт «Моё второе Я» (12+)
15.45 Х/ф «Московский романс» (12+)
17.35 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)
21.20 Новогодняя «Москва резиновая» (16+)
22.10 Фитиль (12+)
22.55 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Проклятье
пустынных болот» (12+)
03.05 Х/ф «Северное сияние. Когда мёртвые
возвращаются» (12+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь
богини» (12+)

05.00 Т/с «За пять минут
до января» (16+)
08.45 Х/ф «Кадетский
взгляд» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 14.05,
14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 18.15, 18.20,
19.10, 20.00 Д/с «Загадки века» (12+)
20.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
00.00 Легендарные матчи (12+)
03.00 Х/ф «Девушка с характером» (6+)
04.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.45 Т/с «Новогодний рейс» (16+)
08.00, 19.55 Хоккей
10.55, 16.15, 01.00 Новости
11.00 Дакар - (0+)
11.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
12.00 М/ф «Болек и Лёлек - искатели приключений» (0+)
12.10 М/ф «Болек и Лёлек в Европе» (0+)
12.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
14.25 Х/ф «Беглецы» (12+)
16.20, 18.35 Лыжные гонки
17.25 Прыжки с трамплина
22.20 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.05 Футбол
03.10 Волейбол (0+)
05.10 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
07.30 Матч! Парад (16+)
17.25 Прыжки с трамплина
20.20, 21.00 Х/ф «Воин» (16+)
00.55 Футбол
03.00 Баскетбол (0+)
05.00 Хоккей
07.30 Матч! Парад (16+)

08.45 Х/ф «Кадетский взгляд» (16+)
09.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.15,
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40,
18.15, 18.40, 19.25 Улика из прошлого
(16+)
20.10 Т/с «Остров сокровищ» (12+)
00.00 Легендарные матчи (12+)
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (12+)
08.00, 23.15 Смешанные
единоборства (16+)
09.00, 10.55, 16.35,
20.55, 00.50 Новости
09.05, 13.15, 16.40, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 Дакар - (0+)
11.30, 13.35 Теннис
15.10, 19.10 Лыжные гонки

05.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
08.00 Концерт «Самый лучший день
в году» (12+)
08.55 Москва резиновая (16+)
09.45 Х/ф «Горбун» (12+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподдающаяся» (12+)
12.35 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Я уколов не боюсь!» (12+)
15.45 Х/ф «Рассвет на санторини» (12+)
17.30 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
21.20 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги советского кино»
(12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив» (12+)
01.40 Х/ф «Северное сияние. Древо колдуна»
(12+)
03.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны огненных
рун» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в
королевы» (12+)

00.00 Легендарные матчи (12+)
02.35 Х/ф «Цирк зажигает огни» (6+)
03.50 Х/ф «Подкидыш» (6+)
08.00 Профессиональный
бокс (16+)
09.00, 10.50, 16.35, 20.55,

00.35 Новости
09.05, 13.50, 00.00, 02.45 Все на Матч! Прямой
эфир
10.55 Дакар - (0+)
11.25 Хоккей
14.20 Т/с «Мастер» (16+)
16.40 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
18.35 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
20.35, 21.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
23.00 Смешанные единоборства (16+)
00.40 Футбол
03.30 Матч! Парад (16+)
04.00 Теннис

05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)
05.30 Х/ф «12 стульев»
(12+)
08.45 Х/ф «Кадетский

взгляд» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 14.00, 14.50,
15.40, 16.25, 17.10, 18.15 Код доступа (12+)
19.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

ского кафедрального собора»
02.00 «Виды города» (0+)

01.40 Д/ф «Птица удачи» (12+)
02.20 И смех и грех (12+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Добрая волна (0+)
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.40 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

05.30 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
06.25 Х/ф «Московский романс»
(12+)
08.05 Концерт «Что-то пошло не
так!» (12+)
09.00 Москва резиновая (16+)
09.45 Х/ф «Тайны бургундского двора» (6+)
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену
страстей» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логика» (16+)
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва резиновая» (16+)
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
17.20 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20 Х/ф «Не обмани» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» (12+)
00.05 Д/ф «Золушки советского кино» (12+)
00.55 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
02.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
04.50 Любимое кино (12+)

06.30 Пешком... (12+)
07.05 В лесу родилась
елочка (12+)
08.05 Д/ф «Мимино».
Сдачи не надо!» (12+)
08.45 Х/ф «Мимино» (12+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия жизни
Александра Скрябина» (12+)
12.35 Концерт «Государственный академический Кубанский казачий хор» (12+)
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» (12+)
14.35 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера» (0+)
15.55 Д/с «История русского быта» (12+)
16.25 Ночь перед Рождеством (12+)
17.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
19.20 Энигма. Брюно Монсенжон (12+)
20.40 Д/ф «Великие имена. Геннадий Рождественский» (12+)
21.35 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые произведения (12+)
01.10 Лето господне. Рождество Христово
(12+)

ти» (12+)
03.15 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат
русалки» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)

05.05 Т/с «Остров сокровищ» (12+)
08.45 Х/ф «Кадетский
взгляд» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30, 13.15, 18.15 НЕ ФАКТ! (12+)
18.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
20.55 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
22.55 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадтского»
(16+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
(12+)

00.05 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем
рубеже» (16+)
01.30 Военная приемка. След в истории (12+)
02.10 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил»
(16+)
02.55 Д/ф «Великое чудо Серафима Саровского» (12+)
03.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла Павлова» (16+)
08.00 Теннис
09.00, 10.55, 16.45, 20.50,
00.30 Новости
09.05, 22.00, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар - (0+)
11.30 МатчБол (12+)
12.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
14.20, 16.50 Т/с «Мастер» (16+)
17.55 Биатлон
20.00, 20.55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
22.25, 00.40 Футбол
03.30 Футбол (0+)
05.25 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
06.15 Баскетбол (0+)

ТВ ПРОГРАММА
Пятница, 7 января
04.50 Х/ф «Моя мама - невеста»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Старые песни о главном (16+)
12.15 Старые песни о главном-2 (16+)
14.10 Старые песни о главном-3 (16+)
17.00 Концерт «Русское рождество» (0+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева (12+)
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.20 Давай поженимся в Новый год! (16+)
05.05 Т/с «Голубка»
(16+)
07.05 Т/с «Чёрная
кровь» (12+)
09.20 Пятеро на од-

ного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00, 20.45 Вести
11.30 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла (12+)
11.55 Х/ф «Свои чужие родные» (12+)
15.45 Измайловский парк (16+)
18.00 Сегодня пятница! (12+)
21.00 Х/ф «Комета Галлея» (12+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Унесённые ветром» (16+)
11.10 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Между небом и землёй» (16+)
21.00 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
23.30 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
03.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.00 «Любовь с первого
вздоха» (16+)
07.45 «Мой любимый папа»
№4 (16+)
08.35 «Ничего лишнего»

(16+)
09.15 «Прямая трансляция торжественного
Рождественского богослужения из Никольского кафедрального собора» (0+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.30 «Карамель» №23 (16+)
13.20 «Как встретить праздник не подетски» (16+)
14.50 «Скорей бы Рождество» (16+)
16.20 «Легенды цирка» (12+)
16.50 «Родной новый год» (12+)
18.00 «Карамель» №24 (16+)
18.50 «Любовь с первого вздоха» (16+)
20.40 «Поговорите с доктором» (12+)
21.35 «Мой любимый папа» №5 (16+)
22.30 «Игроки» (12+)
23.25 «Новогодний романс» №1-2 (12+)
01.15 «Один день» (16+)

Суббота, 8 января
04.30 Х/ф «Француз» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Француз (12+)
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 К юбилею Марины Нееловой (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Х/ф «Трудности адаптации» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Угадай мелодию (12+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Модный приговор (6+)
05.05 Т/с «Голубка»
(16+)
07.05 Т/с «Чёрная
кровь» (12+)
09.20 Пятеро на од-

ного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.45 Х/ф «Критический возраст» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда»
(12+)
01.15 Х/ф «Проездной билет» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.30 Х/ф «Принцесса - лягушка» (16+)
10.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Между небом и землёй» (16+)
01.20 Х/ф «Гордость и предубеждение»
(12+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (0+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.25 «Скорей бы Рождество» (16+)
09.55 «Ничего лишнего» (16+)
10.35 «Поговорите с доктором» (12+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.25 «Тайны дворцовых переворотов.
Охота на принцессу» часть 1-2 (12+)
15.10 «Дама с попугаем» (0+)
16.50 «Легенды музыки» (12+)
17.20 «Как встретить праздник не подетски» (16+)
18.50 «Процесс» №1-4 (16+)
22.30 «Игроки» (12+)
23.30 «Корсиканец» (12+)
01.05 «Один день» (16+)
01.30 «Виды города» (0+)

Воскресенье, 9 января
05.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Анна Банщикова (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.15 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г (12+)
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» (12+)
17.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
23.15 Х/ф «Реальная любовь в Нью-Йорке» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Угадай мелодию (12+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Модный приговор (6+)
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь»
(12+)
09.25 Утренняя почта
(12+)

10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по художественной
гимнастике «Небесная грация» (12+)
13.20 Измайловский парк (16+)
15.35 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым (12+)
01.00 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (0+)
07.00 Х/ф «Любовь - не картошка» (16+)
14.40 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
01.30 Х/ф «Гордость и предубеждение» (12+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)
06.00 «Музыка на канале» (16+)
06.10 «Легенды цирка» (12+)
06.40 «Легенды музыки» (12)
07.10 «Новый год с доставкой на
дом (12+)
08.45 «Родной новый год» (12+)
09.55 «Ничего лишнего» (16+)
10.35 «Поговорите с доктором» (12+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.25 «Большая нефть» №1-4 (16+)
15.45 «Мое родное» (12+)
16.30 «Корсиканец» (12+)
18.05 «Дама с попугаем» (0+)
19.40 «Тайны дворцовых переворотов. Охота на
принцессу» часть 1-2 (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
23.30 «Как встретить праздник не по-детски» (16+)

Понедельник, 10 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Познер (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15, 03.05 Время покажет (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Челночницы. Продолжение»
(12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 03.50 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 08.45, 09.55 Субтитры (16+)
12.10, 06.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 05.10 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 05.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.40 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Письма из прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
23.10 Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+)
06.00, 17.30 Д/ф «В поисках утраченного искусства» (16+)
06.25, 17.00, 03.20 Потомки (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? (12+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.30 За дело! (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить
рыбу зимой» (12+)
03.50 Домашние животные (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» 6+

01.40 «Виды города» (0+)
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Рождественская песенка

года (0+)
12.20 Х/ф «Невский» (16+)
14.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Рождество с Григорием Лепсом (12+)
00.50 Таксистка. Новый год по гринвичу
(16+)
02.40 Т/с «Таксистка» (16+)

06.30 Лето господне. Рождество Христово (12+)
07.05 М/ф «Снежная

королева» (12+)
08.05 Острова (12+)
08.50 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на Ладоге»
(12+)
12.30 Спектакль «Спящая красавица» (12+)
15.10 Х/ф «Медведь» (16+)
15.55 Д/с «История русского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая
Бабетта! Странно это, странно это!» (12+)
17.10 Концерт «За столом семи морей»
(12+)
18.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Святослав
Рихтер» (12+)
22.45 Х/ф «Поймать вора» (12+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Отражение звёзд. XVIII
Шоу Олимпийских чемпионов по синхронному плаванию (0+)
10.20 Большое путешествие Деда Мороза
(0+)
11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко
(12+)
01.05 Их нравы (0+)
01.40 Т/с «Таксистка» (16+)
06.30 Пешком...
(12+)
07.05 Сказка о потерянном времени
(12+)

08.05 Острова (12+)
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (0+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00 Д/ф «Хранители Севера» (12+)
12.50 Спектакль «Золушка» (12+)
15.05 Х/ф «Калифорнийский отель» (12+)
16.50 Романтика романса (12+)
17.40 Д/ф «Юбилей Марины Неёловой»
(12+)
18.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Иегуди Менухин» (12+)
22.05 Х/ф «Первая студия» (12+)
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00.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)
01.00 Д/ф «Хранители гнезд» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» (12+)
05.20 Х/ф «Двенадцать чудес»
(12+)
06.55 Концерт «Моё второе Я»
(12+)
07.55 Х/ф «Женщины» (0+)
09.55 Д/ф «Святые и близкие. Матрона
Московская» (12+)
10.35 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла (0+)
10.40 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
12.35 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со
счастливым концом» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
14.30 События
16.25 Концерт «Марка №1» (12+)
18.00 Великая Рождественская вечерня
18.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.25 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
01.15 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того,
кто кого любит» (12+)
02.20 Х/ф «Горбун» (12+)
04.05 Короли эпизода (12+)
05.05 Х/ф «Небесный
тихоход» (12+)
06.25 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
08.45 Х/ф «Кадетский

взгляд» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

23.50 Pink floyd. P.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона луны» (12+)
00.55 Д/ф «Я видел улара» (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» (12+)
02.50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
(12+)
04.35 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
06.05 Концерт «Я уколов не
боюсь!» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Не обмани» (12+)
09.25 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
13.35 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Женщина в зеркале» (12+)
17.55 Х/ф «Слишком много любовников» (12+)
21.35 Х/ф «Дама треф» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фартовые
песни» (12+)
00.15 Д/ф «Горькие слёзы советских
комедий» (12+)
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» (12+)
01.55 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
06.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
снова» (16+)

00.55 «Один день» (16+)
01.20 «Виды города» (0+)

02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном»
(12+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Из воздуха (12+)
11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Новогодняя сказка (12+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
01.20 Т/с «Таксистка» (16+)

05.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
06.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
09.35 Москва резиновая (16+)
10.10 Фитиль (12+)
11.00 Актёрские драмы (12+)
11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» (12+)
12.45 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому что
дерусь» (12+)
13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни без
тебя» (12+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные связи» (12+)
15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» (12+)
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?» (12+)
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые друзья»
(12+)
18.10 Х/ф «Александра и Алёша» (12+)
20.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
23.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Слишком много любовников» (12+)
04.50 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней
Чуковский» (12+)
05.20 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)

06.30, 16.50 Пешком...
(12+)
07.05 Подарок для самого слабого (12+)
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене»
(12+)
08.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах лета» (12+)
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петербурга» (12+)
13.45 Государственный академический ансамбль
народного танца имени Игоря Моисеева (12+)
15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!» (12+)
17.15 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.45 Соня Йончева и филармонический оркестр
радио Франции (12+)
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил» (0+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн Гульд» (12+)
22.00 Х/ф «Первая студия» (12+)
23.50 Концерт «Олимпии» (12+)
01.45 Искатели (12+)
05.30 Активная среда (12+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф
«Невский. Проверка на прочность» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.20 Т/с «Таксистка» (12+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...
(16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Четыре эпохи СанктПетербурга» (16+)
08.35, 18.20, 02.45 Цвет времени (16+)
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.25 Т/с «Забытое ремесло». Городовой» (16+)
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть
принцем» (16+)
13.30 Д/ф «Смиренная обитель на Ладоге» (16+)
14.05 Линия жизни (16+)
15.05 Новости
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09.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 13.15, 14.00,
15.40, 16.30, 17.20, 18.15, 18.20, 19.10
СССР. Знак качества (12+)
14.50 Субботник (12+)
20.00, 04.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
снова» (16+)
00.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
08.00, 11.55 Хоккей
10.30, 10.55, 16.35, 20.50
Новости
10.35, 23.55, 02.30 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 Дакар - (0+)
11.30 М/ф «Спортландия» (0+)
11.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
14.20, 16.40 Т/с «Мастер» (16+)
17.55 Биатлон
20.00, 20.55 Х/ф «Кикбоксёр 2» (16+)
21.55 Баскетбол
00.25 Футбол
03.15 Конькобежный спорт (0+)
04.25 Баскетбол (0+)
06.15 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
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08.45 Х/ф «Кадетский взгляд» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.15,
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50, 17.35,
18.15, 18.30, 19.15 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе» (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты» (16+)
23.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
01.50 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
04.10 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
08.00 Смешанные единоборства (16+)
09.00, 09.50, 15.45, 19.50

Новости
09.05, 17.35, 22.00, 02.30 Все на Матч!
Прямой эфир
09.55 Сноубординг
11.25 Дакар - (0+)
11.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
12.10 Лыжные гонки
15.50, 18.20 Биатлон
19.55, 22.25 Футбол
00.25, 06.00 Хоккей
03.15 Конькобежный спорт (0+)
04.35 Гандбол (0+)

08.45 Х/ф «Кадетский взгляд» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Военная приемка (12+)
10.25, 13.15, 18.15 Скрытые угрозы (16+)
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (16+)
22.10 Х/ф «Рысь» (16+)
00.10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (12+)
01.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (12+)
03.40 Х/ф «Золотая речка» (12+)
08.00, 19.40 Хоккей
08.35, 09.50, 16.00, 00.30 Новости
08.40, 12.25, 18.00, 02.45 Все на Матч! Прямой
эфир
09.55 Сноубординг
11.25 МультиСпорт (0+)
12.55 Лыжные гонки
16.05, 18.25 Биатлон
17.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
22.25, 00.40 Футбол
03.30 Конькобежный спорт (0+)
04.35 Гандбол (0+)
06.00 Санный спорт (0+)
07.00 Бобслей и скелетон (0+)

05.05 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...на
свадьбе» (16+)
06.45 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...Отец невесты» (16+)
15.20 Д/ф «Остров и сокровища» (16+)
17.25, 01.55 Исторические концерты (16+)
18.35, 01.00 Ступени цивилизации (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.50 Д/ф «Звездные дневники» (16+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.20 Х/ф «Россия молодая» (0+)
06.00 Настроение (16+)
08.15, 14.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.35 Новые герои Украины (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры»
(12+)
01.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
05.20 Мой герой. Валерий Афанасьев
(12+)
05.10 Х/ф «Рысь»
(16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 21.15
Новости дня (16+)

09.25, 01.20 Х/ф «Горожане» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Т/с «Сделано в СССР» (12+)
13.55, 16.05, 03.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
19.00 Т/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» (16+)
19.45 Скрытые угрозы (16+)
20.30 Т/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
02.45 Д/ф «Другой атом» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.05,
20.35, 00.15, 05.05 Новости
08.05, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
11.05 Дакар (0+)
11.35 Х/ф «Кикбоксёр 2» (12+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.35, 04.45 Специальный репортаж (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант» (12+)
17.10 Зимние виды спорта (0+)
18.10 Х/ф «Гладиатор» (12+)
20.15, 20.40 Х/ф «Ноль-седьмой» (12+)
22.25, 07.00 Громко (12+)
23.30 Смешанные единоборства (16+)
00.55 Футбол (12+)
03.00 Х/ф «Городской охотник» (12+)
05.10 Волейбол (0+)
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Вторник, 11 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Челночницы. Продолжение»
(12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 03.45 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.45, 08.55, 10.00 Субтитры (16+)
12.15, 05.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 05.05 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 05.30 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.35 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+)
06.00, 17.30 Д/ф «В поисках утраченного искусства»
(16+)
06.25, 17.00, 03.20 Потомки (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Среда обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? (12+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.30 Активная среда (12+)
00.00 Д/ф «10 дурацких способов ловить
рыбу зимой» (12+)
03.50 Домашние животные (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» 6+

Среда, 12 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.35 Горячий лед (0+)
01.50 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 Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Челночницы. Продолжение»
(12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 03.50 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.35, 08.40, 09.45 Субтитры (16+)
12.00, 06.00 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 05.10 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 05.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.40 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.10 Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+)
06.00, 17.30 Д/ф «В поисках утраченного искусства»
(16+)
06.25, 17.00, 03.20 Потомки
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 Среда обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? (12+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.30, 05.30 Гамбургский счёт (12+)
00.00 Д/ф «10 дурацких способов ловить
рыбу зимой» (12+)
03.50 Домашние животные (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» 6+

Четверг, 13 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 03.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00, 22.35, 00.35 Горячий лед (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт к 300-летию прокуратуры России. Трансляция из Кремля (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Познер (16+)
01.40 Вечерний Ургант (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)

06.30, 03.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 08.30, 09.35 Субтитры (16+)
11.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 05.20 Т/с «Порча» (16+)
13.30, 05.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.15 Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.00, 17.30 Д/ф «В поисках
утраченного искусства» (16+)
06.25, 17.00, 03.20 Потомки
(12+)
06.55, 15.15 Среда обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 04.50 Прав!Да? (12+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
22.45 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
03.50 Домашние животные (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
05.30 Фигура речи (12+)

Пятница, 14 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.05, 04.30 Мужское / Женское (16+)
17.05, 01.05 Горячий лед (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг
00.00 Новогодний Голубой огонёк - 2022 г.
03.30 Х/ф «Ёлки-5» (6+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 03.00 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 08.40, 09.45, 06.00 Субтитры (16+)
12.00, 05.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 04.20 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 04.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
23.20 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
06.00, 17.30 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки» 6+
06.25, 17.00 Потомки (12+)
06.55, 15.15 Среда обитания
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 (12+)
16.15 За дело! (12+)
16.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 (12+)
22.50 Моя история (12+)
23.30 Д/ф «Пространство музыки» (12+)
01.00 Х/ф «Последний император» (16+)
03.50 Х/ф «Милый Ханс, дорогой Петр» (16+)

ТВ ПРОГРАММА
05.30 Вспомнить всё (12+)

21.35 Белая студия (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф
«Невский. Проверка на прочность» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.15 Т/с «Таксистка» (12+)

06.00 Настроение (16+)
08.10, 00.35, 02.55 Петровка,
38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом»
(12+)
22.35 10 самых (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление
грехов» (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни
без тебя» (12+)
01.35 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны и сладость
мести» (12+)
04.40 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» (12+)

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 00.55 Ступени цивилизации
(16+)
08.35, 13.45 Цвет времени (16+)
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «Один час с Козинцевым» (16+)
12.20 Дороги старых мастеров (16+)
12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая» (0+)
13.55 Линия жизни (16+)
15.05 Новости
15.20 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.25, 01.50 Исторические концерты
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.50 Искусственный отбор (16+)
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.50 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 14.00 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.15 Т/с «Таксистка» (12+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Ступени цивилизации (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.50, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.20 Т/с «Первые в мире». «Магистральный тепловоз Гаккеля» (16+)
12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая» (0+)
13.50 Искусственный отбор (16+)
14.30 Т/с «Империя Королёва». Трофейный
космос» (16+)
15.05 Новости
15.20 Белая студия (16+)
17.10 Т/с «Забытое ремесло». Извозчик»
(16+)
17.25, 02.00 Исторические концерты (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф
«Невский. Чужой среди чужих»

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.20 Т/с «Таксистка» (12+)

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Фактор Ренессанса»
(16+)
08.35, 02.40 Цвет времени (16+)
08.45, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 ХХ век (16+)
12.25 Дороги старых мастеров (16+)
12.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
13.50 Власть факта (16+)
14.30 Т/с «Империя Королёва». Освобождение
конструктора» (16+)
15.05 Новости
15.20 2 Верник 2 (16+)
17.25, 01.50 Исторические концерты (16+)
18.15 Т/с «Первые в мире». Николай Пирогов.
Хирург на войне» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф
«Невский. Чужой среди чужих»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.40 Т/с «Таксистка» (12+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры (16+)

06.35 Пешком... (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.50, 16.20 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
10.20 Х/ф «Без вины виноватые» 6+
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (16+)
12.35 Д/ф «Ирина Анисимова-Вульф. Маркиза
советского театра» (16+)
13.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 Т/с «Империя Королёва». Недосягаемая
Луна» (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Марина Ребека (16+)

05.10, 13.55, 16.05,
03.35 Т/с «Разведчицы»
(16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.45, 01.20 Х/ф «К Черному морю» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
19.00 Т/с «Битва коалиций. Вторая миро18.15 Т/с «Первые в мире». «Ледокол
Бритнева» (16+)
18.35, 01.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.50 Абсолютный слух (16+)
21.35 Власть факта (16+)
06.00 Настроение (16+)
08.10, 00.35, 02.55 Петровка,
38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг» (16+)
22.35 10 самых (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные
связи» (12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
(12+)
05.15, 13.55, 16.05,
03.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

20.30 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра - 2022 г. Дирижер Даниэль
Баренбойм. Трансляция из Вены (16+)
23.00 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» (16+)
23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» (16+)
06.00 Настроение
08.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» (12+)
22.35 10 самых (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, вперёд!» (12+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому
что дерусь» (12+)
01.35 Д/ф «Новый год в советском кино» (12+)
02.15 Д/ф «Красавица советского кино» (12+)
04.30 Концерт «Один+ Один» (12+)
05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Братья по крови» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
14.00, 16.05, 03.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
17.30, 01.35 Исторические концерты (16+)
18.40, 00.50 Искатели (16+)
19.45 Линия жизни (16+)
20.40 Х/ф «Старый новый год» (0+)
23.20 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
02.40 М/ф «Старая пластинка» (16+)
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Агата и сыск (12+)
12.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих детей не
бывает» (12+)
18.10, 03.15 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.05 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Песни молодости 6+
00.50 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звёздные гастроли» (12+)
01.30 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
04.45 10 самых (16+)
04.50 Т/с «Назад в
СССР» (16+)
06.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Но-

вости дня (16+)
09.20, 13.20, 16.05 Т/с «Крестный» (16+)

вая война» (16+)
19.45 Легенды армии (12+)
20.30 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
02.35 Д/ф «Антарктида. 200 лет мира»
(12+)
03.25 Т/с «Сделано в СССР» (12+)
08.00, 10.50, 14.30,
17.05, 20.35, 23.50, 05.20
Новости
08.05, 20.40, 02.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
10.55 Дакар (0+)
11.25 Х/ф «Гладиатор» (12+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.35, 07.15 Специальный репортаж (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант» (12+)
17.10 Матчбол (12+)
17.45, 04.30 Матч! Парад (16+)
18.10 Х/ф «След тигра» (12+)
20.15 Есть тема! (12+)
21.25 Хоккей (12+)
23.55 Баскетбол (12+)
02.45 Х/ф «Большой босс» (12+)
05.25 Баскетбол (0+)
07.35 Голевая неделя (0+)

09.20, 01.25 Х/ф «Карьера Димы Горина»
(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
19.00 Т/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» (16+)
19.45 Главный день. Рождество (16+)
20.30 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.05 Т/с «Хроника Победы» (16+)
08.00, 10.50, 14.30, 17.05,
20.35, 00.35, 05.20 Новости
08.05, 20.40, 23.50, 02.45
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.55 Дакар (0+)
11.25 Х/ф «Ноль-седьмой» (12+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.35, 07.15 Специальный репортаж (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант» (12+)
17.10 Смешанные единоборства (16+)
18.10 Биатлон (12+)
20.15 Есть тема! (12+)
21.25 Хоккей (12+)
00.40 Футбол (12+)
03.30 Баскетбол (0+)
05.25 Волейбол (0+)
07.35 Третий тайм (12+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
19.00 Т/с «Битва коалиций. Вторая мировая
война» (16+)
19.45 Легенды кино. Александр Лазарев (12+)
20.30 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Звездная ночь 6+
01.55 Салют, страна! 6+
02.30 Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш» (16+)
08.00 Смешанные единоборства (12+)
10.00, 10.50, 14.30, 17.05,
20.35, 00.35, 05.20 Новости
10.05, 20.40, 23.35, 02.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
10.55 Дакар (0+)
11.25 Х/ф «След тигра» (12+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.35, 07.15 Специальный репортаж (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант» (12+)
17.10 Смешанные единоборства (16+)
18.10 Биатлон (12+)
20.15 Есть тема! (12+)
21.25, 07.35 Матч! Парад (16+)
21.55 Гандбол (12+)
00.40 Футбол
03.30, 05.25 Баскетбол (0+)

16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.40, 21.25 Т/с «Сто дней свободы» (16+)
23.10 Десять фотографий. Александр Панкратов-Черный (12+)
00.00 Х/ф «Братья по крови» (12+)
01.40 Х/ф «Семнадцатый трансатлантический» (12+)
03.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
04.35 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоровка» (12+)
05.25 Т/с «Сделано в СССР» (12+)
08.00, 10.50, 14.30, 05.20
Новости
08.05, 00.00, 02.30 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
10.55 Дакар (0+)
11.25 Х/ф «Большой босс» (12+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант» (12+)
17.05 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
17.25 Лыжные гонки (12+)
18.10 Биатлон (12+)
20.15 Лыжные гонки (0+)
21.55 Баскетбол (12+)
00.25 Футбол (12+)
03.15 Смешанные единоборства (16+)
04.20 Бобслей и скелетон (0+)
05.25 Д/ф «Макларен» (12+)
07.00 Хоккей (12+)
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ТВ ПРОГРАММА
Суббота, 15 января
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 21.30 К юбилею Константина Хабенского (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50, 23.50 Горячий лед (0+)
14.40 Ко дню рождения Раймонда Паулса
(12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Бумажный самолётик» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виражи судьбы» (12+)

01.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.50, 02.50 Х/ф «Пленница» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
05.55 Субтитры (16+)
06.00, 15.05 Большая страна (12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50 Домашние животные

(12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Среда обитания (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Село, куда вернулось счастье (12+)
11.15 Д/ф «Россия. Далее везде...» (12+)
11.45, 13.05, 00.50 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
14.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» 6+
16.00, 05.05 ОТРажение (12+)
17.50 То, что задело (12+)
18.10, 19.05 Д/ф «Земля. Один потрясающий день» 6+

Воскресенье, 16 января
04.55, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.55 Детский КВН (6+)
14.10 Горячий лед (0+)
15.40 Геннадий Хазанов (16+)
17.35 Две звезды (12+)
19.25 Лучше всех! Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 К юбилею Константина Хабенского (16+)
00.40 Константин Хабенский (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)
05.20, 03.20 Х/ф
«Королева льда»
(16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.10 Х/ф «ЗАГС» (12+)

17.20 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Елена» (18+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Ты только мой» (16+)
11.00 Х/ф «Референт» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.35 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
03.15 Х/ф «Пленница» (16+)
06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25, 19.55 Вспомнить всё
(12+)
07.50, 00.40 Активная среда (12+)
08.20 От прав к возможностям (12+)
08.30 Гамбургский счёт (12+)
09.00, 16.30 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Среда обитания (12+)
10.20 М/ф «Серая шейка» (0+)
10.40, 11.05 Х/ф «Дуэнья» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.20, 13.05 Х/ф «Бумбараш» (0+)
16.00, 01.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+)

19.55 Очень личное (12+)
20.35 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
22.45 Х/ф «Милый Ханс, дорогой Петр»
(16+)
03.15 Активная среда (12+)
03.30 Стинг. Концерт в Берлине (16+)
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00, 16.20 Следствие вели (16+)
19.25 Новогодний суперстар! (16+)
22.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Новогодний андеграунд (16+)
01.35 Новогодняя сказка для взрослых
(16+)
02.25 Т/с «Таксистка» (12+)
06.30 Библейский
сюжет (16+)
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Старый новый год» (0+)
10.05 Передвижники. Михаил Врубель
(16+)
10.35, 01.25 Х/ф «Семь нянек» (0+)
11.45 Острова (16+)
12.30 Дом ученых (16+)
13.00, 00.35 Д/ф «Зимняя сказка для зверей» (16+)
13.55 Международный фестиваль «Цирк
17.30, 04.35 Д/ф «Пространство музыки»
(12+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели (12+)
20.20 Х/ф «Последний император» (16+)
23.10 Стинг. Концерт в Берлине (16+)
02.25 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
04.45 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00, 16.20 Следствие вели (16+)
19.25 Основано на реальных событиях
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (12+)
03.45 Т/с «Таксистка» (12+)
06.30 М/ф «Две
сказки». «Приключения Буратино»
(16+)
08.00 Х/ф «Исполнение желаний» (12+)
09.35 Обыкновенный концерт (16+)
10.05 Х/ф «Гранатовый браслет» (6+)
11.35 Письма из провинции (16+)
12.05, 00.55 Д/ф «Возвращение сокола» (16+)
12.45 Невский ковчег (16+)
13.15 Игра в бисер (16+)
13.55 Т/с «Архи-важно»« (16+)
14.30 Х/ф «Середина ночи» (16+)

будущего» (16+)
15.25 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
(16+)
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй,
маэстро, жизнь свою...» (16+)
17.45 ХХ век. Маэстро. Раймонд Паулс.
Творческий вечер в Театре эстрады
(16+)
18.55 Т/с «Отцы и дети». «Тереза дурова» (16+)
19.20 Х/ф «Исполнение желаний» (12+)
21.00 Новогодний гала-концерт. Пласидо Доминго приглашает. Трансляция из
Большого Театра (16+)
22.55 Х/ф «Сваха» (16+)
02.40 М/ф «Догони-ветер» (16+)
05.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Заяц над бездной»

(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.05 Х/ф «Купель дьявола» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.50 Дикие деньги (16+)
01.30 Новые герои Украины (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 Хроники московского быта (12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые
друзья» (12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
16.25 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел» (16+)
17.05 Пешком... (16+)
17.35 Линия жизни (16+)
18.30 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
22.10 Лучано Паваротти, Мария Кьяра,
Гена Димитрова, Николай Гяуров, Паата
Бурчуладзе в опере Дж.Верди «Аида».
Театр «Ла Скала» (16+)
01.35 М/ф «Королевская игра». «Путешествие муравья» (16+)
06.15 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
08.00 Х/ф «Зимняя вишня»
(12+)
10.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Зимняя вишня - ягода горькая» (12+)
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через
боль» (12+)
15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.40 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
21.25 Х/ф «Озноб» (12+)
00.35 Т/с «Озноб» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Купель дьявола» (16+)
04.00 Т/с «Купель дьявола» (16+)
04.50 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
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05.35 Х/ф «Таежный моряк» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «После
дождичка, в четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка (12+)
10.45 Д/ф «Улика из прошлого», «Дело о
«черной смерти», «Загадки эпидемий» (16+)
11.35 Т/с «Война миров» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.15 Задело! (16+)
18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
21.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
00.40 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (12+)
03.30 Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+)
05.15 Т/с «Москва фронту» (16+)
08.00 Хоккей (12+)
09.30, 10.50, 04.55 Новости
09.35, 21.35, 00.00, 02.05
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.55 Дакар (0+)
11.25 М/ф «Снежные дорожки» (6+)
11.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+)
11.55, 16.55 Лыжные гонки (12+)
15.50 Хоккей (0+)
18.30 Биатлон (12+)
20.15 Лыжные гонки (0+)
21.55 Футбол (12+)
00.25 Гандбол (12+)
02.50 Санный спорт (0+)
03.55 Бобслей и скелетон (0+)
05.00 Смешанные единоборства (12+)
первым!» (12+)
05.35 Х/ф «Голубая
стрела» (12+)
07.25 Х/ф «Берем
все на себя» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Т/с «Сто дней свободы» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Т/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Т/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Освобождение. Висло-одерская операция. Прорыв» (16+)
00.20 Т/с «Крестный» (16+)
08.00, 20.35 Смешанные
единоборства (16+)
09.00, 10.50 Новости
09.05, 21.35, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир (12+)
10.55 Х/ф «Космический джем» (12+)
12.45 Хоккей (12+)
15.45, 19.25 Лыжные гонки (12+)
16.40 Биатлон
17.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.35 Биатлон (12+)
21.55, 00.40 Футбол (12+)
02.45 Гандбол (12+)
04.00 Профилактические работы

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ

ИКОНА
Оренбуржье славится многообразием национальностей. Как же приятно осознавать,
что мы живем в добрососедстве и дружбе не
только годы, а уже целые века!

Е

сли в душе человека заложен огонек, то он им
будет согревать близких.
Маленькие искорки добра не
угаснут никогда, они обязательно даже на расстоянии
будут греть тех, чье сердце
заполнено милосердием.
При этом стоит заметить, неважно какой человек веры. В
преддверии Рождества хочу
рассказать об одном прекрасном человеке. Случайное
знакомство с ним переросло
в дружбу и продолжалось
многие годы. Я, как и все
окружающие, звал его просто – дядя Коля.
Проработал он всю жизнь
на железной дороге. Предан был своему делу всем
сердцем. Даже после ухода на заслуженный отдых
продолжал иметь интерес
к своему «вокзалу». Выписывал газету предприятия,
участвовал во всех встречах
ветеранов-железнодорожников, с удовольствием ходил
на мероприятия.
Стоит отметить, что хотя
и воспитан был дядя Коля

в стране Советов, но имел
«глаз и опыт» из рубля делать
«золотую копеечку». Был период 90-х, когда и он приторговывал всяким барахлом на
рынке. Успел нажить добро,
только вот детишек не дал
ему Господь…
После многих лет знакомства и дружбы я понял, что
рыночные дела больше ему
нравились тем, что «есть с
кем поговорить, где народ
толпится». Все это можно
было понять из его поступков
и добрых дел. Все накопленные средства он при жизни
поровну раздал многочисленным родственникам.
Диву даешься, как Господь
дает любимым своим созданиям столь прекрасные
качества доброты, тепла, отзывчивости, уважения к ближнему и любви к окружающим.
А добрые дела дяди Коли
остались на слуху. Он являлся
негласным старостой своего
микрорайона. Все собрания
кооператива по прокладке
газопровода и телефонных
линий и других бытовых нужд

проходили около его двора.
Если кто строился, все обращались к нему за инструментом всех мастей. Лом
определенной длины, каток
для асфальта, проволока –
приспособления всех видов
имелись только у него. Не
откажется ребенка из садика забрать, присмотреть за
домом и двором, одолжить
денег до зарплаты. Перегорел утюг, пожалуйста, берите,
только советский. Склады и
гаражи его были забиты всякими коробками и барахлом,
там только он сам мог найти
нужную вещь.
Мне, как человеку, увлекающемуся историей и археографией, особенно было
интересно покопаться в его
сараях. Всегда задавался вопросом, только ли «бытовуху»
он хранит? Не смог же я его
убедить сдать георгиевские
кресты в музей тестя покойного, казака Оренбургского
награды. Мол, распоряжаться
должны родственники со стороны супруги.
Так шли годы. В один из
будних дней что-то мне понадобилось, и я решил обратиться к доброму человеку.
Дядя Коля решил, что я сам

должен посмотреть нужное. Со скрипом открылись
огромные деревянные двери,
обшитые железом. Размеры
сарая впечатляли. Изнутри
он весь был заставлен. Прикинуть размеры этого хранилища не представлялось
возможным.
Отдельно в ряд выстроились газовые ключи. Их было
огромное количество! Они
располагались на специально оборудованной стенке.
Самый большой был длиною
полтора метра, а самый маленький размером с ладошку.
Каких только инструментов не увидел! Тут я поверил
полностью, что не зря говорят знакомые: если чего не
найдешь, сходи к Коле-Николаю. Покопавшись на полках,
нашел старый перекидной
календарь 1946 года.
Заметил полосу света. Она
проходила сквозь пыль, которую я успел поднять. Дверь
была закрыта, но откуда тогда
свет? Лучи солнца проникали
через окно на старое зеркало
так, что между саманной стеной и полкой шкафа светился
какой-то предмет. Увидел
угол рамочки, заваленный
коробками и битой посудой,

зажатый ржавым электродвигателем и трубками. Достать руками его не смог, хотя
и старался.
Отражение от предмета
было настолько ярким, что
мне пришлось прищурить глаза. Неужели позолота? Пришлось взять палку подлиннее,
и подтащить предмет к руке.
Мое восхищение трудно
было описать словами. Как
среди битой посуды, прижатая вековым хламом, ты
уцелела? У меня в руках была
старинная икона.
Долго копаться не стал,
пошел сообщить хозяину
о находке. Зная, что дядя
Коля – человек советской
закалки, попросил подарить
найденную вещь. Да и оставлять ее негоже было среди
пыли и железок. В разговоре
выяснилось: старая икона
принадлежала родителям
его супруги: «Наверное, супруга положила в сарай этот
предмет».
Кто его знает, как уцелела
иконка и как отлежала все эти
годы? Мне как правоверному
мусульманину было ясно
одно: икону сохранил сам
Господь! Спорить и размышлять дальше мы не стали.
Подаренные мне календарь
и икону я принес домой. Вытерев образ от пыли и грязи,
еще раз убедился, как же она
хорошо сохранилась. Убрал
ее как положено на полку.

На следующий день передарил шедевр православной
культуры своему знакомому,
чем очень его обрадовал. Он
не поскупился и выделил достойное вознаграждение. На
эти деньги было решено провести поминание усопших по
Корану.
Вот так старинная икона поспособствовала проведению мусульманского
обряда. Я в очередной раз
убедился: Бог один, и он нас
создал разными, чтобы мы
узнавали друг друга. Размышляя об этом, вспоминаю
друзей и знакомых, состоящих в межнациональных
браках. На таких людях лежит
большая ответственность
по соблюдению культуры
и обычаев двух народов. А
дети, рожденные в таких
браках, обладают особенной
красотой. Нет сомнения, что
при правильном воспитании
они будут в совершенстве
владеть языками и матери
и отца…
Этот рассказ основан на
реальных событиях. Дяди
Коли уже нет в живых, но я
храню теплые воспоминания
и неугасающее уважение к
доброй душе, с которой меня
свела судьба...
Мира вам, детского смеха,
добра и счастья в ваши дома!

Нур ХУСАИНОВ,
селькор
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРЫ
(1130)* 2-комнатная квартира в с.
Сакмара. Тел. 8-987-882-39-35. (4-4)
(1744п)* 1-комнатная квартира 39 кв.м. в г. Оренбург (Степной 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. (9-9)

Прожил жизнь достойно…
19.12.2021 года ушел из жизни Комлев Григорий Григорьевич. Родился в 1949 году в селе Архиповка Сакмарского района. В 1969 году окончил Бузулукский лесной
техникум по специальности «лесное хозяйство», в 1978
году – заочно Оренбургский с/х институт по специальности «агрономия».

КУПЛЮ
(1727п)* Закупаю КРС любой. Дорого. А также вынужденный забой.
Тел. 8-927-00-20-901 (при себе
иметь справку Ф №4).
Реклама (2-4)

(1745п)* Закупаю мясо КРС, беру
всегда, любое. Дорого. Вынужденный забой. Тел. 8-922-628-50-60
(при себе иметь справку Ф№ 4).
Реклама (1-4)

(1656п)* Закупаем быков, коров,
телок, колбасный вариант. Дорого.
Тел.: 8-937-996-39-99 – Александр;
8-927-696-98-77 – Борис.
Реклама (4-5)

Реклама (4-4)

РАБОТА
(1736п)* Требуются охранники для
работы на промышленных объектах.
Вахта 14/14, возможны подработки.
З/п без лицензии 1225 руб./смена,
с лицензией 1400 руб./смена. Питание, проживание, доставка (бесплатно). Официальное трудоустройство. Тел. 8-927-716-40-83. (1-1)

УСЛУГИ
(1743п)* Подключим спутниковое ТВ
и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет!
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен
Viber ). Реклама (1-1)
(1155)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ
машин (автомат) с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44. Реклама (3-4)

ПРОДАЕТСЯ

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

Т

рудовую деятельность начинал
в Сакмарском мехлесхозе помощником лесничего, лесничий,
инженер охраны и защиты леса.
Работал в газете «Ленинец», 2
года секретарем парткома в колхозе им. Карла Маркса. С 1977 по
1986 год безотрывно работал в
Сакмарском мехлесхозе: 4 года
главным лесничим и 5 лет директором. В 1986 году назначен
главным лесничим Оренбургского
управления лесного хозяйства, а в
1993 году возглавил управление,
в этой должности проработал до
2004 года, до ухода на пенсию
работал заместителем директора

БЛАГОДАРНОСТЬ
(1185)* Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам скорой
медицинской помощи – фельдшеру Блохиной О.Д. и водителю Васюкову А., а также Колобовникову А.П. и сотрудникам ритуального
агентства за оказание квалифицированной медицинской помощи
и организацию похорон нашей дорогой и любимой мамочки и бабушки Воловенко Раисы Николаевны.
Семьи Дарий, Воловенко (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Дудко Сергей Валерьевич, адрес:
Оренбургская область, Сакмарский район, пос. Красный Коммунар,
ул.Новая,10, кв. 36.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262.
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара,
ул.Пионерская,17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 56:25:0000000:161
Адресный ориентир (местоположение): Оренбургская область, Сакмарский район, Никольский сельсовет, с. Никольское.
Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17, а также в Росреестр
(с. Сакмара). (1177) (1-1)

(1731-1п) (1-1)

(1728-1п) (1-1)

Сотрудничаем
с АО «Сельский дом»

(1733-1п) (1-1)
реклама

реклама (1089) (4-4)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

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

Полный комплекс ритуальных услуг.
Организация похорон.
Памятники (мрамор, гранит, оцинковка),
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,
кресты. Заказ ритуального транспорта.
Низкие цены
Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(1052 (9-12) реклама

Тел. 89228210162 – Анатолий Донсков.

(1053) (9-12) реклама

(1156) (3-4)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ)
с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44

реклама

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

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) (36-52) реклама

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел. 8-922-829-60-25 Алексей Колобовников.
Обслуживание похорон от 15 000 рублей.
Оформление документов.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные).
Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные.
Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.
Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания»
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 31.01.2022 года

реклама (1051) (9-12)

– БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА;
– ЦЕМЕНТ, ПРОФЛИСТ;
– МЕТАЛЛОПРОКАТ, УТЕПЛИТЕЛИ;
– OSB, ГИПСОКАРТОН, ДВП, ДСП;
– КИРПИЧ,КРЕПЕЖ, СЕТКА;
– ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

(1129) (5 -13) реклама

(1771) (2-3) реклама

ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

(1176) (1-1)

(1732-1п) (1-1)

(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).

Центра защиты леса Оренбургской области. Указом Президента РФ №961 от 21.09.1995 года
присвоено звание «заслуженный
лесовод Российской Федерации».
Награждался медалью «За воинскую доблесть», «В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». В 1999 году награждался Почетной грамотой Оренбургской области и Рослесхоза.
Главным в его жизни была работа, а семья поддерживала его
во всем. Супруга Любовь Александровна находила общий язык
не только с воспитанниками детского сада, но и была настоящей
хранительницей семейного очага.
Григорий Григорьевич был
представительным и суровым,
требовательным во всем, но и
глубоко лиричным человеком. Он
одинаково гармонично смотрелся
и в кирзовых сапогах, и в цивильном костюме. Прожил жизнь
достойно, таким и останется в
памяти людей, его знавших.
Ю.П. Кульдишов, Г.М. Иванова, Г.Е. Санков, А.Т. Харченко,
И.Г. Белянов, А.Н. и И.В. Неповитовы, А.А. Вещиков,
А.В. Капленко, М.И. Маркова,
В.А. Тюрина

12 февраля 2022 года в 11.00 часов в здании ДК МО Тимашевский сельсовет по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Тимашево,
ул.Советская, 43б, по инициативе ООО «Тимашево» состоится собрание
собственников земельных долей земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 56:25:0000000:5, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Сакмарский район, установлено относительно ориентира ООО «Сакмара» с. Тимашево, расположенного в границах участка.
Повестка дня:
1) Определение порядка проведения собрания, избрание председателя
и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности.
2) Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3) Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания
земельных участков.
4) Об утверждении проекта межевания земельных участков.
5) Об условиях передачи и размере арендной платы за образуемые
земельные участки, передаваемые в аренду ООО «Тимашево» (ОГРН:
1155658011057, ИНН: 5642022286).
6) О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при выделе земельных участков
и заключении договора аренды с ООО «Тимашево», в том числе об объемах
и сроках таких полномочий.
7) Иные вопросы.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Дудко Сергей Валерьевич. Почтовый адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, п.Красный Коммунар, ул.Новая, 10, кв.36, тел.89328543942.
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская, 17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru, тел.89058954209.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 40 дней с момента
публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта
межевания можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский
район, с.Сакмара, ул.Пионерская, 17, а также в Росреестр (с.Сакмара).
Регистрация участников собрания состоится 12 февраля 2022 г. с 10 ч.
00 мин. до 11 ч. 00 мин. по адресу проведения собрания.
Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности
при себе необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. В случае присутствия представителя физического лица - доверенность, выданную представителю участником долевой собственности и
удостоверенную должностным лицом органа местного самоуправления
или нотариально.
3. Свидетельство о государственной регистрации права или иной документ, удостоверяющий право общей долевой собственности на земельную
долю.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по 11 февраля 2022 г. по адресу: Оренбургская
область, Сакмарский район, с.Тимашево, ул.Советская, д.43, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
Администрация МО Тимашевский сельсовет
(1184) (1-1)
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/
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http://vedmochka.net

ГОРОСКОП

На год

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

ЛЮБИМЫЕ ЦИТАТЫ

ДЕТЯМ
https://yandex.ru/images

– Господи, как скучно мы живем!
В нас пропадает дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к
любимым женщинам…
***
– Но нашлись добрые люди:
обобрали, подогрели… Нет – подобрали, обогрели.
***
– Так значит, Галя сейчас в
Москве, а я здесь, на полу, в Ленинграде?
***
– Какая гадость эта ваша заливная рыба!
***
– Мы не будем полагаться на
случай. Мы пойдем простым логическим путем.
– Пойдем вместе.
***
– Поете вы действительно здорово, а вот готовить вы не умеете.
***
– Такие, как вы, всегда правы, во
всем, потому что живете как положено, как предписано, но в этом
и ваша слабость. Вы не способны
на безумство, Великое Вам не по
плечу, а жизнь нельзя подогнать
под вымеренную схему…
***
– Споко-о-ойно, Ипполит, спокойно, спокойно!
***
– А все-таки у нас с вами самые
замечательные профессии, самые нужные!
– Судя по зарплате, нет.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

СКАНВОРД
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
Снеговик. Права. Уха. Лис. Аграмант.
Хвост. Аарон. Еда. Муха. Шанс. Лавр. Лоа.
Нападки. Окно. Бра. Дали. Фурор. Сплав.
Сани. Аве. Подол. Рак. Совок. Кепи. Аре.
Пал. Ода. Дрова. Писатель. Отвал. Колли.
Кап. Кук. Гирлянда. Опала.
По вертикали:
Аналой. Нал. Список. Книга. Плечики.
Раздел. Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва. Тля.
Гвиана. Казеин. Скутер. Редька. Опахало.
Поопо. Океанавт. Балобан. Лавка. Вис.
Офис. Аул. Астма. Ёлка. Браво. Хоровод.
Арека.

Овен
Для представителей этого знака Год
Тигра может стать переломным: одни
сменят работу, другие переедут, третьи
женятся. В некоторых случаях эти изменения
окажутся абсолютно неожиданными, но обязательно позитивными. Единственное предостережение: от успехов Овны могут потерять
бдительность и совершить необдуманные
поступки. Внимательнее оценивайте ситуацию
ближе к концу года.
Тельцов также ждет в целом благополучный период. Они, скорее всего, решат свои старые проблемы, те, которые
тянутся еще с прошлого года. В 2022-м
можно ожидать некоторой нестабильности, которая, впрочем, не сильно испортит жизнь. Успехи
возможны и в карьере, и в личной жизни, но над
этим придется поработать.
Близнецам придется засучить рукава,
отвлечься от своих грез и работать.
Результат не заставит себя долго ждать.
Есть вероятность реального прорыва в
карьере и в творчестве. Астрологи предостерегают представителей этого знака от сомнительных
сделок и советуют быть особо внимательными в
середине лета.
У Раков ожидается обычный год – со
взлетами и падениями, успехами и
провалами. Некоторые планы могут
измениться, но позже, к концу года,
выяснится, что это к лучшему. Вообще, вторая
половина года у Раков будет удачнее первой во
всех направлениях. Стоит обратить внимание
на здоровье.
Львам астрологи советуют в этом году
быть более терпимыми: прислушиваться
к окружающим, чаще идти на компромисс. Серьезных карьерных прорывов в
этом году, скорее всего, не будет, зато появится
возможность накопить ресурсы для рывка в
будущем.
Деву ожидает удачный в финансовом
плане, но в целом не особенно стабильный год. Гороскоп обещает ей «полосу
везения» в начале года, которая может
дать ложное ощущение всевластия и привести
впоследствии ко многим проблемам. Лучше
проявить максимум осторожности, просчитывать
свои поступки – и все будет хорошо.
Весы могут рассчитывать на успехи в
профессиональном плане. Однако их
нужно подготовить не только упорно
работать, но и продумывать каждый
свой шаг. Можно ожидать перемен к лучшему и
в других сферах жизни.
Скорпиону не стоит ожидать особенных
подарков судьбы в наступающем году.
Но и крупных неприятностей можно
избежать, если вести себя правильно:
открыто и честно. Возможны проблемы со здоровьем, нужно последить за ним, особенно в
переходные сезоны.
Стрелец. Для этого знака наступает
очень удачный период в карьерном
плане. Правда, для продвижения по
карьерной лестнице придется проявить
активность. В семье возможно некоторое охлаждение отношений, но это временно.
Козерог достигнет отличных результатов, если проявит свои лучшие качества:
целеустремленность, упорство и умеренность и не будет торопиться.
Водолей – один из самых удачливых
знаков в этом году. Между ним и высокими должностями не осталось никаких
препятствий, кроме, пожалуй, излишней
импульсивности и некоторой лени представителей этого знака.
Все сложится у Водолея и в личной жизни. Его
ожидает много приятных неожиданностей. Но
нужно помнить: лучший сюрприз – тот, к которому
ты полностью готов.
Для Рыб год тоже будет удачным. С
самого начала года они почувствуют
улучшения: вырастет уровень жизни,
наладятся отношения с близкими. Не
исключены многообещающие предложения, в
том числе о переезде за границу.
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

С 90-летним юбилеем поздравляем самого
лучшего папочку, дедулю и прадедушку
Степана Александровича ПАНОВА!
Прекрасный возраст – 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Дочь, внучки и две
правнучки, село Первая
Григорьевка (1186)

В течение года районка выявляла самых интересных,
ярких и креативных читателей. Для этого нужно было
прислать фото с газетой.

С

реди участников конкурса самые оригинальные и веселые прислали давние друзья «Сакмарских вестей».
Среди них – жительница районного центра Екатерина Павловна Белова и ее внук Кирилл. Фото Анастасии Цайгер из поселка
Светлый навевает воспоминания о прошедшем лете, теплых незабываемых деньках и хорошем настроении.
Победителей ждут призы!

Узнай это место!

Редакция «Сакмарских вестей»
поздравляет читателей
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Традиционные пожелания – здоровья, любви и
счастья. Пусть в новом году у наших друзей-читателей будет больше времени и желания проявить свою
уникальность, познать мир и самого себя, совершить
что-то доброе и важное. Независимо, какой год нам
предстоит пережить, сложный или легкий, в любом
случае не изменяйте себе, не подставляйте других,
помогайте тем, кому хуже, чем вам, будьте человечней
вопреки обстоятельствам. И будьте с нами!
Следующий номер газеты выйдет 13 января 2022
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Пузиков Александр Николаевич, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского,
дом 74, действующий от имени Ефременко Ивана Николаевича, Оренбургская область, Сакмарский район, село Никольское, ул. Садовая,
дом 5. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420,
Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная,
№ 1«а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.
Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный
земельный участок: 56:25:0000000:171, адрес: Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Каменка.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с
момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42,
помещение 3 (здание райпо), а также в орган регистрации права по
месту расположения земельного участка. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на
земельный участок. (1175) (1-1)
Учредители:
Министерство
региональной
и информационной
политики
Оренбургской области,
Администрация
Сакмарского района
Оренбургской области

Селфи с газетой

Дорогого и любимого мужа, папу, тестя и дедушку
Павла Ивановича СКОРОДУМОВА
поздравляем с днем рождения!
Для мужчины «75» – небольшая дата,
И успехов достигать можно как когда-то.
Пусть здоровье не уйдет, плечи не опустятся,
В сердце молодость живет, и цветы распустятся!
Не стареть и не хандрить, делать мир поярче,
И с улыбкой принимать все свои удачи.
Дом, как чаша до краев,
пусть счастьем наполняется,
И совсем неважно то, что года сменяются.
Жена, зять, дочери и внуки (1161)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектами межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
земельных участков является Репях Дмитрий Вячеславович адрес:
Оренбургская обл., Сакмарский район,с.Каменка, ул.Центральная,
50а (от имени Фомичева О.Б.,Чистик С.Н.).
Кадастровым инженером, подготовившим проекты межевания
земельных участков, является Латышев Геннадий Александрович
квал. аттестат 56-11-262. 461420, Оренбургская область, Сакмарский
район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
E-mail:geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Исходный кадастровый номер 56:25:0000000:171 адресный ориентир (местоположение): Оренбургская область, Сакмарский район,
с. Каменка.
Проект межевания создан на два земельных 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 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). (1180) (1-1)

И.о. главного редактора:
А.А.Марков.
Ответственный
секретарь:
И.Т.Зиганшина.
Корреспонденты:
И.Д.Корякова,
О.В.Садовая,
П.О.Чекмезов.
Компьютерная верстка:
О.М.Чернова.

Внимательные друзья «Сакмарских вестей» заметили,
что в нынешнем году газета проводила среди читателей несколько конкурсов. Настала пора подвести
итоги.
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Пункт выдачи Ozon
открылся по адресу:
с. Сакмара.
ул. Советская.13,
совсем рядом с вами.

В редакции как-то задались вопросом: «Хорошо ли
наши земляки знают родные места?». И придумали
конкурс.

П

о фотографиям нужно было определить уголок природы нашего
района. Самым активным и знающим родные места читателем
оказался житель Сакмары Василий Иванович Правдин. Почти все
фотографии он определил правильно! Его ждет оригинальный подарок.
Ирина КОРЯКОВА

(1737-1п) (1-1)

Поздравляем дорогую племянницу, сестренку
Аделю Махмудовну ГУСАКОВУ
с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо
Будь здорова, береги себя.
Шамсутдиновы, Рахматулины (1183)

ПОДВОДЯ ИТОГИ

(1178) (1-1) реклама

Поздравляем с юбилеем
Махмуда Рахимжановича ХАДЖИМУРАТОВА!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!
Шамсутдиновы, Рахматулины (1182)

Коллектив ООО «Сакмарафарм»
поздравляет
Халиму Салахетдиновну ЯНБУЛАТОВУ
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется – работать,
Если нет – так отдыхать!
Пусть вам «70» сегодня,
Но забудьте про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода! (1136)

Работаем с 9.00 до 21.00
ежедневно,
без выходных.
Покупайте выгодно
на Ozon и забирайте свои
заказы в удобном пункте
выдачи!

(1730-2п) (1-2)

Администрация Сакмарского района
поздравляет
Николая Васильевича и Лидию Николаевну
ТОРУКАЛО
с юбилейными днями рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, жизненных сил, много счастливых
и радостных дней впереди, побольше позитивных
моментов и долголетия! (1172)
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