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13 января – День российской печати
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники
и ветераны печатного
дела!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВСЛЕД ЗА ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ

П

(10) (1-1)

оздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Сакмарская пресса имеет богатую историю – в текущем году
исполняется восемьдесят семь
лет с момента зарождения печати в районе. Первым изданием
стала газета «Большевистская
правда», затем – «На боевом
посту», «Путь к коммунизму»,
после она была переименована
в «Ленинец». Сегодня свой вклад
в развитие местной периодики
вносят талантливые, отзывчивые, сопереживающие журналисты, селькоры, писатели и поэты
районной газеты «Сакмарские
вести». Доверие к печатному
слову высоко, а потому все
профессии сферы пользуются
заслуженным уважением. И объединяет всех одно – неравнодушное отношение к малой
родине, ответственность перед
обществом, своими читателями.
Пишите и впредь смело и
открыто, обстоятельно и объективно, чувственно и проникновенно. Желаем ярких героев,
интересных тем, богатых идей,
творческого вдохновения и
долголетия!
Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского
района

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Организованных
купелей не будет
В этом году, как и в прошлом, для жителей Оренбургской области не будут организованы купели
на Крещение.

Э

то связывается с ситуацией по
заболеваемости. Несмотря на
спад по коронавирусу, в Оренбурге
и области наблюдается большое
число заболевших ОРВИ. При этом
в целом купания не запрещены.
Многие оренбуржцы, как и жители нашего района, в крещенскую
ночь совершат омовения в частных
купелях.
Алина ДАУТОВА

Ольга Чернова и Ольга Садовая

Работают в нашем издании две вестницы (от названия стерства, следуя нелегкому делу
летописца современности (и это
«Сакмарские вести»).

В

ести – современное от
«Ведомости» – первой печатной газеты, основанной
по указу Петра I. И не случайно
родились наши Ольги в преддверии Дня российской печати:
Ольга Чернова в последний день
уходящего года, Ольга Садовая
– в первый день наступившего.
Ольга Михайловна Чернова трудится оператором компьютерной верстки 22 года.
Это интересная, творческая,
востребованная (но, надо заметить, низкооплачиваемая в
нашем издании) работа. Наша
Оля не только размещает на
газетных полосах тексты, но и
при необходимости редактиру-

ет их, подбирает фотографии,
рисунки, схемы, обрабатывает
изображения, создает коллажи.
Специалист отмечается знанием современных компьютерных программ, хорошим
эстетическим и художественным
вкусом.
Обязательными качествами
репортера, по мнению легенды
журналистики Владимира Алексеевича Гиляровского, являются
оперативность, правдивость
осведомленность. Эти слова
можно отнести к корреспонденту районки Ольге Владимировне
Садовой.
Собирая драгоценные крупицы профессионального ма-

не высокий слог!), она ездит и
ходит на оперативные задания,
пишет репортажи о событиях
в районе. Ее конек – очерки о
людях, замечательные фотографии. Работники различных сфер
деятельности, наши уважаемые
пенсионеры благодарны Ольге
(псевдонимы Васина, Штанько)
за искренность, доброжелательность, умение подметить в
характере героев публикаций
«изюминку» и написать об этом
живо, интересно. Некоторые
люди почтенного возраста однажды познакомившись с нашим
корреспондентом, обращаются
к ней с личными просьбами,
зная, что Ольга обязательно постарается помочь.

Наши Оли счастливы в семейной жизни. Они благодарны
судьбе за мудрых мам, помогающих и словом, и делом, любящих
супругов, детей (у Оли Черновой
две дочери, Ольги Садовой – два
сына).
«У каждого человека свои
звезды. Одним – тем, кто странствует, они указывают путь. Для
других – это просто огоньки»,
– писал тот же Гиляровский.
Так пусть же светит путеводная
звезда нашим замечательным
коллегам! А мы, коллектив газеты «Сакмарские вести», бесконечно благодарны им за то,
что они есть, и поздравляем их
с днем рождения, Новым годом
и наступающим профессиональным праздником.
Людмила ЕРОФЕЕВА
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ПРЕСС–КОНФЕРЕНЦИЯ

СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ И НОВЫХ ПОБЕД!
Одна из российских государственных традиций двадцать первого века – это
пресс-конференция главы государства на исходе года. Впервые ее в начале
нынешнего столетия провел Президент России Владимир Путин. В минувшем
декабре состоялась семнадцатая по счету большая ежегодная встреча главы
государства с представителями журналистского корпуса страны и представителями иностранных средств массовой информации, отчет о которой наша
газета публиковала в завершающем 2021 год номере.
Такая же традиция закрепилась в настоящее время в большинстве субъектов
Российской Федерации, в Оренбургской области – тоже. И, естественно, с
публикацией в печатных средствах массовой информации отчета о главном в
содержании ежегодных пресс-конференций глав российских регионов.

Г

убернатор Оренбургской
области на традиционной
ежегодной встрече с журналистами региональных СМИ
подвел итоги прошедшего года
и рассказал о планах на предстоящий. За 2 часа 25 минут глава
региона ответил на 23 вопроса.
– Мы заканчиваем год с рекордными цифрами бюджета.
На следующий год утвердили
бюджет на сумму почти 130 млрд
рублей. За три года он вырос
почти в 2 раза. Мы системно сокращаем государственный долг,
за 2019-2020 годы сократили
его примерно на 20 процентов,
в этом мы продолжили этот
тренд и сократили еще на 22
процента. Конечно, это существенно повышает устойчивость
региона и дает возможность
реализовывать новые проекты
и программы.
И в бюджете на 2022 год нашли
отражение новые программы
– по капитальному ремонту детских садов, на которую предусмотрено более 500 млн рублей,
по ремонту детских лагерей.
Глава региона подчеркнул, что
прежние социальные программы будут продолжены, а их финансирование увеличено.
Таков же подход и к реализации в регионе масштабных
инвестиционных проектов, которые формируют новые рабочие
места и налоговые отчисления
в бюджет, находятся в приоритете. В этом ряду, например,
формирование Особой экономической зоны, разработка
каолинового месторождения на
востоке области, прорывной региональный проект «Карбоновая
долина».
Говоря о «Карбоновой долине», Денис Паслер рассказал:
– Мы девять месяцев прорабатывали площадку и этот вопрос.
Это и нормативная база, и участники, и заявленный эффект. И
все на федеральном уровне.
Наши подземные резервуары
действительно можно использовать для углеродных отходов.
Это новая отрасль. Это квота,
это рабочие места, это налоги.
Все признают, что наш регион
– лучшая площадка для этой
работы. Мы должны бороться
с выбросами. Оборудование
уже есть, и система закачки под
землю уже применяется.
Никаких экологических проблем быть не должно. Грубо
говоря, на всех источниках выбросов должно стоять оборудование, которое соберет отходы,
переработает и отправит на
закачку.
Весь следующий год уйдет на
разработку документации. Со-

кращение выбросов углеводорода – важнейшее экологическое
требование и для нашей страны,
и для всего мира на ближайшие
десятилетия. Крупный бизнес
подтвердил заинтересованность
в проекте. Это дает возможность
двигаться дальше.
Один из важных вопросов,
заданных губернатору, касался
перспектив развития аграрного
сектора Оренбуржья.
– Тема чрезвычайно важная
очень для нашего региона. Часто коррективы в урожай вносит
погода. Зачастую засуха. Ждать
того, что дождей станет больше,
не стоит. И хорошие показатели
есть там, где работают системы
орошения. Для нашей области –
это единственный вариант.
Также важную роль играют
профессионализм коллективов,
новая и современная техника.
Что касается техники, то у нас
есть лизинговая компания, где
сельхозпроизводители могут
приобретать ее под 3-5 процентов. У нас была сложная ситуация по оснащению хозяйств
сельхозтехникой. Но в 2021
году мы сильно продвинулись
и заняли по этому показателю
второе место в Приволжском
федеральном округе. Другая,

ляются на сельское хозяйство.
Огромная благодарность селянам за их стойкость и профессионализм! И мы, конечно же, постараемся их поддержать в это
непростое время, – завершил
губернатор ответ на вопрос по
развитию аграрного комплекса.

Он ответил также на вопрос
журналистов о строительстве
социальных объектов в регионе.
– В 2021 году реализованы
все запланированные социальные проекты. Мы капитально

филармонии, парка «Салют, Победа!», театра кукол. Проводится
поэтапное восстановление музея-усадьбы Аксакова.
В числе приоритетов глава
региона внимание журналистов
обратил на развитие науки и образования.
– Без вузов, без кадров, без
соответствующей базы мы не
сможем решать долгосрочные задачи. В последние годы
на базе колледжей и школ мы
открываем новые объекты: ITкубы, центры для одаренных детей, мастерские по стандартам
«ВорлдСкиллс». По привлечению
средств в эту сферу мы четвертые в стране. С этого года мы
впервые стали поддерживать
государственные вузы областными ресурсами. Я говорю про
проект «Приоритет 2030». Разрабатываем проект строительства
международного межвузовского
кампуса.
На вопрос о мере социальной
поддержки – денежной выплате
300 тысяч рублей вместо предоставления земельных участков
многодетным семьям – губернатор рассказал, что в бюджете
на 2022 год заложены средства
на полную ликвидацию очереди:
– На сегодняшний день оче-

не менее важная тема – это вопросы переработки, соблюдение
агрокультуры, развитие всех отраслей аграрного производства.
Мы распространим льготное
кредитование не только на приобретение сельхозтехники, но
и другого оборудования. Мы
один из трех регионов в стране,
кто компенсирует затраты на
удобрения. В 2022 году мы заложили 240 миллионов рублей
на эти цели.
Из областного бюджета теперь
предусмотрены компенсация
части затрат на строительство
сельскохозяйственных сооружений. В этом году на поддержку
животноводства мы направили
порядка 600 млн рублей.
Миллиарды рублей направ-

отремонтировали и оснастили
порядка 185 медицинских учреждений, около 150 запланировано на следующий год. Всего
за ближайшие три года будут построены около 500 социальных
объектов. Впервые мы начали
строить в регионе врачебные
амбулатории. Введены в эксплуатацию 17 спортивных объектов, в 2022 году запланировано
оборудовать еще 36 площадок.
Строятся детские сады и школы
в районах с высоким миграционным притоком.
Финансирование программ
по культуре выросло в 4-5 раз
по сравнению с предыдущими
годами. В регионе реализуются
крупные проекты по ремонту
объектов культуры: областной

редь под 800 человек. Раз уж мы
приняли такое изменение, то мы
не должны копить эту очередь.
Мы в полном объеме заложили
деньги в бюджет на 2022 год. Это
приоритетно, потому что касается семей и улучшения жилищных
условий.
Разумеется, журналисты не
могли не спросить губернатора
об отношениях между федеральным и региональными
бюджетами. В вопросе называлась цифра – уже менее 20 процентов собираемых в области
налогов и иных сборов остается
на месте.
Губернатор сказал:
– Эта пропорция – 81процент
– складывается из-за того, что у
нас пока низка доля в экономике

В 2021 году (на начало
– 1декабря) предприятия
всех форм собственности в
аграрном секторе Оренбургской области приобрели:
– 553 трактора при запланированных 400 единицах
– 256 зерноуборочных
комбайнов при плане 230
единиц
– 27 кормоуборочных комбайнов при плане 25 единиц
– 982 единицы прочей
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Стоимость приобретенной
техники и оборудования составляет шесть миллиардов
632 миллиона рублей.

обрабатывающих и перерабатывающих отраслей экономики.
Когда добываешь нефть и газ
– это одна рентабельность и
налоги. У перерабатывающих
предприятий – это уже другие
пропорции, значительно выгодные для бюджетов региона
и муниципальных образований.
Я бы тоже хотел, чтобы больше
в области оставалось. Но для
этого нужны новые обрабатывающие предприятия соответствующих отраслей, создание их
требует благоприятных условий
для производственной деятельности. Таких, например, как в
особых экономических зонах.
Все необходимые решения о ее
формировании в нашей области
приняты. Работа продолжается в
активном режиме.
Вопрос, который все еще
остается острым – «мусорная
реформа»:
– Если динамика такова, что
до реформы было все хорошо, а
сейчас стало хуже, то это вопрос
к компании, которая выполняет
услуги. Плату за услуги с жителей взимают в полном объеме,
это не благотворительность.
Да, есть обязанности у власти,
деньги системно выделяются на
организацию новых площадок.
Есть сегодня вопросы к оператору, но работу надо продолжать.
Для нас это вопрос полномочий,
а для компании – бизнес. Жители справедливо хотят получать
услуги в полном объеме.
На ежегодной прессконференции не мог не прозвучать вопрос об общих итогах
года.
– Итоги многогранны, касаются всех направлений деятельности. Хочется больше, и это нормально. С каждым днем такая
потребность у людей возрастает.
Есть хороший задел для дальнейших системных решений. Эта
экономическая база поможет
решать задачи, которые ставит
перед нами жизнь, – сказал губернатор.
Глава региона поблагодарил
оренбуржцев за труд, за активное участие в жизни региона.
– Большое спасибо всем оренбуржцам. За всеми цифрами и
показателями стоят люди. В том
числе и сотрудники СМИ, потому
что именно вы формируете соответствующую повестку как для
жителей, так и для инвесторов.
Желаю всем здоровья. Берегите себя. Важнее жизни ничего
нет. Берегите родных, близких,
детей.
Счастья в новом году и новых
побед!
Олег ШВЕЦОВ
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РЕГИОН

АКТУАЛЬНО

ИТОГИ ПОДВОДЯТСЯ,
КУРС НА БУДУЩЕЕ ИЗВЕСТЕН

Новости приходят быстрее

Десятого декабря в Женеве начался основной раунд
российско-американских переговоров, за ними 12
января Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января
– встреча постпредов стран ОБСЕ в Вене. В центре
внимания важнейшего для мира переговорного процесса – требование России о предоставлении ей гарантий безопасности путем правового оформления,
включая среди прочего отказ от расширения НАТО и
ввод ограничений на размещение ряда вооружений
в Восточной Европе.
Эти события происходят далековато от Оренбуржья.
Но они имеют к региону, к России, к ее народам
самое прямое отношение. Как и те трагические со-

Год культурного наследия

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022 год Годом культурного наследия народов России.
Культурное наследие, как известно,
очень сложное образование, в нем есть
как материальная, так и нематериальные
составляющие. Бережного отношения,
укрепления, развития заслуживают и та,
и другая сторона. В отношении материальной культуры ясность в понимании
полная. Нематериальное же культурное
наследие – часть духовной культуры,
созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся потомкам как нечто ценное и
почитаемое.
Отсюда и необходимость популяризации народного искусства, сохранения
культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех
народов и этнических общностей.
Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко в связи с этими
аспектами культуры говорит:
– Оренбуржье – край многонациональный. В настоящее время у нас действуют
около шесть тысяч коллективов самодеятельного народного творчества, из
которых национальных коллективов
– около 500. Для поддержки и развития
народного творчества в регионе проводятся фестивали любительских театров
«Огни рампы», народного творчества
«Обильный край, благословенный!»,
традиционного вокала «Русская песня»,
казачьей культуры «Оренбург – форпост
России».
В 2021 году серьезная работа проделана для актуализации нематериального
культурного наследия Оренбургской
области. Совершена фольклорно-этнографическая экспедиция в Бузулукский
район, где собрано более 30 образцов
народного песенного творчества. Накоплено более 80 видеоматериалов и культурно-исторических фактов, которые
будут представлены в следующем году.
Изданы сборники «Наследие степного
Оренбуржья» и «Песни Оренбургских казаков», где представлены музыкальные
образцы и этнографические сведения.
Истоками культурной самобытности
Оренбуржья является народное творчество более 100 национальностей. В
переплетении интонаций, традиций,
рисунков танца, героев сказаний зарождалась и сегодня сохраняется особая евразийская культура, ее многогранность и
эксклюзивность.
И, естественно, что Год культурного
наследия народов России в Оренбуржье
будет насыщенным на события. В настоящее время идет детальная разработка
соответствующей программы.

бытия, которые имели место в братской с нами соседней стране – в Республике Казахстан. Теперь нет
никакого сомнения, что их целью был государственный переворот с полной потерей суверенитета, как
это случилось в 2014 году на Украине.
И все эти события находятся в теснейшей взаимной связи. Они разрушают мир и направлены на
ослабление нашей страны, ее изоляции. Но это
цель недостижима – сегодня это уже яснее ясного.
Подлинная гарантия этому – российская армия,
экономика страны, российский характер, единство
народов России.
А также ее культура.

Для ста многодетных
семей
Более 150 миллионов рублей в 2022
году составят социальные выплаты
многодетным семьям Оренбуржья.
По инициативе губернатора в бюджете 2022 года на сто миллионов рублей увеличены социальные выплаты
многодетным семьям на приобретение
(строительство) жилья. Таким образом,
регион направит на реализацию этой
меры поддержки более 150 млн рублей.
– Я провел недавно прием граждан.
Очень много обращений поступило от
многодетных семей по поводу обеспечения жильем, поэтому мы и выделяем
дополнительные средства. Прошу глав
территорий подключиться к работе,
оперативно предоставлять всю необходимую информацию министерствам,
чтобы мы могли сокращать очередь, –
сказал Денис Паслер.
Как отметила министр социального
развития региона Елена Сладкова, с
учетом дополнительных средств ведомство уже приступило к сбору списков
семей, рассчитывающих на эту выплату.
Реализация меры поддержки начнется
в феврале 2022 года. Средства позволят улучшить жилищные условия ста
многодетных семей. 90 из них получат
выплату в порядке очередности, еще 10
во внеочередном порядке – право на такие выплаты имеют семьи, не имеющие
собственного жилья, с 5 и более детьми
или при наличии детей-инвалидов.

Переработка усилит
бюджет
В области идет реконструкция и ввод в
строй новых предприятий переработки.
Так, в Саракташском районе начата реализация проекта «Молочный комбинат
«Красногорский», который предусматривает строительство предприятия по
переработке до 100 тонн в сутки молока
и получение из него пастеризованного
молока 3,2 и 2,5 процента жирности,
кисломолочных продуктов, мороженого,
сливочного масла, сыров. Планируется
создание не менее 90 рабочих мест.
Строительство объекта начато в сентябре 2021 года. Срок ввода в эксплуатацию – 12 полных месяцев.
ООО «Астон-Поволжье» планирует
начать строительство современного
завода по переработке маслосемян
подсолнечника мощностью 3000 тонн
в сутки в Бузулуке. Предприятие будет
производить подсолнечное масло, подсолнечный шрот, топливные пеллеты.
Мощность по переработке сырья – 1000
тыс. тонн в год.
ООО «Вента-Ойл» реализует проект по
производству мукомольной продукции, в
том числе на экспорт, созданию производственного комплекса, включающего в
себя мукомольный завод и элеватор для
хранения зерна. Основная цель проекта:
мощность переработки зерна 120 тонн в
сутки, выпуск готовой продукции (муки) –
не менее 30 тыс. тонн в год – и комбикормов. Выручка от реализации продукции
по плану не менее 500 млн. рублей в год.
В мае 2021 года произведен пробный
запуск производства муки. На сегод-

няшний день предприятие приступило
к реализации второй очереди проекта
– строительство комбикормового цеха
и увеличение до 54 тыс. тонн мощностей
для хранения зерна.
В 2019-2021 годах началась и продолжается реконструкция и модернизация
крупных, средних и малых предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности: 39 хлебозаводов, крупоцехов,
цехов полуфабрикатов и элеваторов; 14
мясоперерабатывающих предприятий и
птицефабрик; 7 молокоперерабатывающих предприятий; 12 пищевых предприятий по производству алкогольной и безалкогольной продукции, растительных
масел, рыбной продукции, комбикормов.
В 2022 году предприятия региона
продолжают реконструкцию и модернизацию производства.

Не только валенки
и кумыс
Восстановление экономики в процессе преодоления пандемии проявилось и
ростом объема внешнеторгового оборота Оренбургской области.
За 9 месяцев 2021 года по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года он
вырос на 27,7 процента и составил 2,1
млрд долларов США, в том числе объем
регионального экспорта составил 1,8
млрд долларов США, показав рост почти
на 32 процента.
Радует рост экспорта несырьевой
продукции предприятий области на
41,2 процента к уровню девяти месяцев
2020 года с объемом в 940,3 млн долларов США. При этом доля несырьевого
неэнергетического экспорта в общем
объеме экспорта области в январе-сентябре 2021 года выросла по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года на
3,4 процентных пункта с 47,8 до 51,2
процента.
За девять месяцев 2021 года 466
экспортеров Оренбургской области
осуществляли поставки своей продукции
за рубеж (в аналогичном периоде 2020
года – 451 экспортер).
На экспорт выходит различная продукция. Оренбургские валенки поставляются в США и Канаду, маникюрные
пылесосы-воздухоочистители – в Германию, кумыс – в Казахстан, деревянные
окна – в Германию, вода и напитки – в
Китай, пневмокаркасные сооружения – в
Беларусь, пуховые платки – в Великобританию и США, сувениры – в Италию,
Мальту, США, Францию, Великобританию, Австралию, Германию, Малайзию,
Канаду, Нидерланды, Израиль, Индию.

ОПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА
Численность постоянного населения
Оренбургской области (на 1 января 2021
года) – 1942,9 тыс. человек
Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе-октябре 2021
года по сравнению с январем-октябрем
2020 года – 82,7 процента
Индекс промышленного производства
в январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года
– 103,8 процента.

Олег ШВЕЦОВ

Вице-губернатор – заместитель председателя правительства по внутренней политике
– министр региональной и информационной политики Оренбургской области Игорь
Сухарев встретился с руководителями региональных СМИ. Накануне Нового года он
обсудил итоги прошедшего по ключевым
направлениям развития информационного
пространства региона.

Грантовая поддержка
По словам Игоря Сухарева, год был насыщенным
событиями общественнополитического характера.
Министерство региональной и информационной
политики осуществляло
последовательную работу
по развитию гражданского
общества, сотрудничеству с
местными органами власти,
общественными институтами и населением.
В 2021 году из Фонда президентских грантов в регион
привлечено почти 55 миллионов рублей. В первом
конкурсе победила 21 некоммерческая организация,
во втором гранты получили
19 НКО Оренбуржья.

Президентский фонд
к у л ьт у р н ы х и н и ц и а т и в
разыграл один конкурс.
Участвуя в нем, 18 оренбургских НКО-победителей
получили на заявленные социальные проекты более 12
миллионов рублей. В конкурсе, учрежденном ООО
«Сладковско-Заречное»,
одержали победу ещё 12
некоммерческих организаций области.
Софинансирование Фонда президентских грантов
департаменту молодежной
политики Оренбургской области составило почти 23
миллиона рублей. В региональном конкурсе названо
14 победителей.

Голоса за настоящее и будущее
На встрече с редакторами
областных изданий министр
региональной и информационной политики отметил
хорошие результаты осенней
избирательной кампании.
По итогам Единого дня
голосования в сентябре область заняла 48 место среди
85 субъектов РФ. На выборах
депутатов Государственной
думы в 2016-м наш регион
был на 64-й строчке рейтинга.
В Приволжском федеральном округе по качеству организации выборного процесса
мы заняли 9 место, а пять лет
назад были на 13-м.
В голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской
среды» приняли участие более 177 тысяч оренбуржцев.
Жители 10 городов выбрали
дизайн-проекты общественных территорий.
Наибольшую активность

проявили жители областного
центра, орчане и бузулучане.
За проекты благоустройства
проголосовали соответственно 55,1 тысячи, 27,9 тысячи и
19,3 тысячи жителей городов.
Самым популярным в области стал один из проектов
благоустройства восточной
набережной Урала в Оренбурге – около 19 тысяч голосов. Более 10 тысяч голосов
также набрали проекты благоустройства сквера у оренбургского ДК «ТРЗ», парков
«Пищевик» и «Северный»
в Орске и сквера на улице
Коммунистическая в Гае. 10,8
тысячи жителей Бугуруслана
выбрали для благоустройства
сквер Строителей.
Игорь Сухарев подчеркнул,
что в области была проведена
большая информационная
кампания и организационная работа по проведению
Всероссийской переписи
населения.

Интернет для безопасности и контроля
Подводя итоги работы
за год, министр обозначил
знаковые перемены в совершенствовании интернеттехнологий в деятельности
органов власти. На единую
платформу перевели портал
правительства, сайты министерств, а также 34 из 42
сайтов муниципальных образований.
– Тем самым обеспечена высокая безопасность,
унификация, контроль. Это
позволило получить доступ
к статистике посещаемости
сайтов органов власти и делать качественный анализ
сайтов, – сказал Игорь Сухарев.
В этом году провели ревизию всех аккаунтов органов
власти в соцсетях. Оказали
методическую и техническую
поддержку специалистам
местных администраций,
отвечающим за новостные
ленты сайтов и пабликов. В
итоге перевели всех из лич-

ных страниц в паблики и подключили к сервису статистики
для мониторинга. В результате охваты аккаунтов органов
власти в области увеличились
в 2,4 раза в сравнении с прошлым годом.
Ведомство, отвечающее за
взаимодействие со средствами массовой информации,
активно пользуется возможностями соцсетей.
– Мы создали группы в Телеграм с пресс-секретарями
и администраторами сайтов
и аккаунтов в соцсетях для
оперативной отработки вопросов, связанных с работой
информационных площадок
и доведением важной информации о деятельности
органов власти, – акцентировал Игорь Сухарев. – Для
обратной связи с населением
важно и то, что настроили
таргетирование целевой аудитории на портале РИА56.
Ольга МАКСИМОВА

ФАКТ
За год в область из государственных и негосударственных фондов на финансирование деятельности
84 НКО привлечено 94 миллиона 285 тысяч рублей.
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В сердцах – навсегда

Перед новым годом в селе Белоусовка состоялся праздничный концерт, приуроченный к открытию после капитального ремонта
сельского Дома культуры.

В

просторном фойе
развернулась выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства: вышивка и вязаные вещи
Татьяны Кедис из поселка
Красный Коммунар, цветы и ободки для волос
Натальи Груняхиной из
Сакмары. Также работали

– Белоусовка», на экране
демонстрировался документальный фильм о
культуре и быте граждан
большой и дружной многонациональной страны.
Праздничный концерт
начался со звуков фанфар.
Ведущая мероприятия
Анастасия Вороньжева
приветствовала гостей

Инструментальное трио
выставки «Новогоднее
ретро» и «Новогодние открытки 1950-х и 1960-х
годов», которые привезла
Наталья Федотова из историко-краеведческой музейной комнаты районного
Дома культуры «Юность».
Порадовал гостей и национальный казахский
костюм, сшитый умелицей
Ханмайым Аманшевой. В
библиотеке работала выставка книг «Край родной

теплыми словами и отметила, что открытие обновленного Дома культуры является настоящим
новогодним подарком для
белоусовцев. Сельчанам
стали доступны функциональные кружковые кабинеты для творчества,
библиотека, новые зрительный зал, площадка
для дискотек и сцена.
Со словами приветствия
перед собравшимися вы-

Дом культуры открыт
ступил глава района Валерий Востриков, который
отметил, что ремонт осуществлен в рамках национального проекта «Культура» и подчеркнул, что обновленный Дом культуры,
который начинает свою
историю с 1960-х годов, –
это долгожданная радость
для жителей большого населенного пункта. Валерий
Владимирович поздравил
всех с наступающим Новым годом, пожелал всего
самого хорошего, счастья,
здоровья и добавил, что
издавна «музыка и песня
жить помогают».
Поздравил жителей населенного пункта и глава
Белоусовского сельсовета Сергей Трофимов,
который рассказал о том,
каким образом осуществлялся ремонт клуба,
проводились подготовка и сбор необходимой
документации. Сергей
Викторович добавил, что,
несмотря ни на что, куль-

Новый зрительный зал

турный объект был сдан
в срок.
Концертная программа
изобиловала талантливыми выступлениями артистов. Порадовали публику
юные белоусовцы Владик
и Азамат, прочитавшие
трогательные стихотворения. На просторной
новой сцене выступили:
народный ансамбль русской песни «Тарантасик»,
народный ансамбль музыкальных инструментов
«Русские узоры», солист
Асылхан Жулдасбаев из
Егорьевского сельского
Дома культуры, вокальное
трио «Забава» из Светлинского СДК, инструментальное трио Виктора
Будаговского, с Сергея и
Павла Пименовых, солист
Владимир Рольский. На
концерте прозвучали такие песни, как «Россия»,
«Куст рябиновый», «Колодец», «Снег кружится»,
«Ах, гармонь!» и многие
другие.
Жители населенного
пункта с удовольствием
аплодировали, радовались мастерству исполнителей вокального и
инструментального искусства. Открытие Дома
культуры села Белоусовка
получилось ярким и запоминающимся!
Петр ЧЕКМЕЗОВ

АГРОЕЛКА

ПРАЗДНИК НА ДОМ
Утром 29 декабря в районе появился красочно оформленный автобус с Дедом Морозом
и Снегурочкой, которые задались целью доставить праздник прямо на дом ребятишкам.

В

таком новом формате
из-за ограничений,
связанных с пандемией,
прошла областная новогодняя акция «Агроелка».
«Агроелка» проводится
в Оренбуржье третий год
подряд в канун новогодних праздников. Ее инициатором стал учредитель
СГЦ «Вишневский» – крупнейшего свиноводческого
селекционно-генетического центра в ПФО Виктор Железнов. Инициативу предпринимателя поддержало правительство
Оренбургской области,
к ней подключились со-

циально ответственные
аграрии.
Совместно с заведующими районными отделами образования и культуры Валентиной Зайцевой и Альфией Акисовой,

работниками районного
Дома культуры «Юность»
и представителями регионального телевидения
новогодние гости посетили семьи работников
сельскохозяйственной
сферы района. Сладкие
подарки в этот день получили сельские ребятишки
в Сакмаре, Архиповке и
Первой Григорьевке. Для
них это стало приятным
сюрпризом в веселые
предновогодние дни.
Акция проведена на
средства предпринимателей. Среди них – СГЦ
«Вишневский», ООО
«Оренбив», ООО Экоферма «Кушкульские теплицы», КФХ Кужман (Оренбургский район), КФХ Ахмадуллин (Александровский район).
Петр ШУМАРИН

14 января 2022 года отметил бы свой 95-летний юбилей наш земляк, дважды Герой Социалистического Труда Василий Макарович
Чердинцев.

В

асилий Макарович родился в 1927 году в
селе Архиповка в семье
крестьянина. Трудовую
деятельность начал в годы
Великой Отечественной
войны. Более сорока лет
трудился знатный комбайнер, механизатор широкого профиля, растил и
убирал хлеб, воспитывал
достойную хлеборобскую
смену. За все годы работы
на комбайне В. М. Чердинцев убрал и намолотил
около 500 тысяч центнеров
зерна.
Награжден тремя орденами Ленина, орденами
Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И.
Ленина» и девятью – ВДНХ;
лауреат Государственной
премии СССР, заслуженный механизатор РСФСР.
Звание Героя Социал и с т и ч е с к о г о Тр у д а
В.М.Чердинцеву присвоено в 1966 году, второй
Золотой медалью «Серп
и Молот» он награжден в
1984 году за выдающиеся
успехи в эффективном
использовании сельскохозяйственной техники,

большой вклад в выполнение планов и социалистических обязательств по
увеличению производства
зерна в одиннадцатой
пятилетке и проявленный
трудовой героизм.
В 2018 году Василий
Макарович окончил свой
земной путь, но навсегда
останется в сердцах своих
родных и близких людей,
коллег и земляков. В Сакмаре рядом с родной школой героя еще при жизни
установлен его бюст, куда
в дни памяти благодарные
за трудовые подвиги сакмарцы возлагают цветы.
Алина ДАУТОВА

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Предупреждения и штрафы
В актовом зале районной администрации
состоялось заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, где
рассматривались дела о несоблюдении родительских обязанностей.

З

аседание проходило в
присутствии помощника прокурора района
Татьяны Косиловой.
Первым вопросом повестки дня были рассмотрены административные
материалы. Один из них
– протокол о несоблюдении родительских обязанностей жителя села
Марьевка, который вместе с супругой постоянно
находятся в состоянии
алкогольного опьянения.
Воспитанием сына гореродители не занимаются.
Отец устраивает скандалы, дебоши. В доме беспорядок и антисанитария.
Комиссией нерадивому
папаше было вынесено
решение о наложении
штрафа.
Несовершеннолетняя
жительница района нанесла телесные повреждения своей сокурснице,
в результате чего постра-

давшая обратилась в органы здравоохранения и
полицию. Была проведена
экспертиза. В ходе беседы
выяснилось, что у девчонок конфликт начался
давно и драка между ними
была обоюдная. Решением комиссии на родителей
несовершеннолетней назначен штраф в размере
пяти тысяч рублей.
Целый месяц не посещала школу несовершеннолетняя жительница поселка Красный Коммунар.
Для родителей это является нарушением статьи
5.35 Федерального Закона
Российской Федерации
о не соблюдении родительских обязанностей в
отношении своего ребенка. Комиссией вынесено
предупреждение.
Далее на заседании рассматривались текущие
вопросы.
Ольга САДОВАЯ

Принимая важные решения
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ПРАЗДНИК

Российской прокуратуре 300 лет

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Сакмарского района!

ИНТЕРВЬЮ

деятельность правоохранительных органов.
В нашем муниципальном образовании руководит этим правоохранительным органом
прокурор Сакмарского района Денис Тютин.
В канун профессионального праздника он
рассказал о результатах работы коллектива
районной прокуратуры.

Фото Ольги САДОВОЙ

12 января отмечают свой профессиональный
праздник работники и ветераны прокуратуры.
Сегодня прокуратура, которая в нынешнем
году отмечает свое 300-летие, – единая
централизованная система, которая следит
за соблюдением Конституции, отстаивает
права и свободы граждан, координирует

Работники Сакмарской прокуратуры
– Денис Вячеславович,
сегодня самым приоритетным направлением вашей
деятельности является
защита прав и свобод человека и гражданина.
– Во многом от эффективности работы органов прокуратуры в этом направлении
зависят вера людей в законность и справедливость, их
социальный оптимизм. Мы
защищаем трудовые, жилищные, пенсионные права
граждан.
Так, например, в прошед-

шем году по материалам
прокурорской проверки в
сфере трудовых прав граждан было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.
Руководитель организации
привлечен к уголовной ответственности, задолженность перед работниками
была полностью погашена.
К административной ответственности за нарушения
трудовых прав граждан привлечено 19 должностных
лиц. По искам прокурора

погашена задолженность
по заработной плате перед
работниками свыше 680
тысяч рублей.
Большое внимание уделялось соблюдению жилищных
прав граждан. По искам прокуратуры в 2021 году двое
сирот получили жилье.
По искам прокурора состоялись судебные решения
о создании маневренных жилых фондов на территориях
муниципальных образований
района.
– Я знаю, что всегда у вас

на контроле исполнение
федерального законодательства.
– При проведении прокурорских поверок в прошлом
году для устранения нарушений закона внесено свыше
280 представлений, направлено свыше 160 исков.
По мерам реагирования
привлечено к дисциплинарной ответственности свыше
220 должностных лиц, к административной – свыше 50.
По материалам прокурорских проверок возбуждено 5
уголовных дел. В том числе
два по коррупционным преступлениям.
На территории нашего
района в прошлом году осуществлялись мероприятия
по реализации двух национальных проектов – «Культура» и «Образование»: ремонт
спортивного зала в Краснокоммунарской школе и Белоусовского Дома культуры.
Деньги освоены, работы выполнены, вместе с тем прокуратура выявила нарушения
на данном направлении. К
административной ответственности привлечены два
должностных лица.
– Одно из важных направлений деятельности
вашего учреждения – поддержание в суде гособвинения.
– Вот, например, факты
по делу, имевшему общественный резонанс. В селе
Егорьевка мужчина во время
распития спиртного убил
односельчанку. Во время

П

оздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников прокуратуры Российской
Федерации!
Ваша профессия – одна из наиболее важных в
системе правоохранительных органов. От уровня
вашего профессионализма в организации надзора
за соблюдением прав и свобод граждан во многом
зависит вера людей в закон, формирование правовой
культуры и законопослушания.
Гражданское мужество, решительность, принципиальность и человечность – качества, характерные
для работников прокуратуры Сакмарского района.
Ваша деятельность заслуженно вызывает у сакмарцев
уважение, авторитет и благодарность.
Выражаем огромную признательность ветеранам
ведомства, на опыте и знаниях которых выросло не
одно поколение молодых специалистов. Искренне
благодарим вас за добросовестное исполнение долга.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, профессионального роста. Пусть почетное звание надежных
стражей закона придает вам жизненных сил, энергии
и оптимизма в решении самых сложных задач на благо
нашего района!
Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета депутатов
Сакмарского района

(11) (1-1)

ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА И СВОБОДЫ
ГРАЖДАН
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расследования он пытался
уйти от ответственности, заявив, что был в невменяемом
состоянии. Экспертиза признала это.
По требованию прокуратуры была проведена повторная психологическая
экспертиза, которая опровергла результаты первой.
Суд принял это во внимание
и признал мужчину виновным
в совершении убийства, назначив наказание в виде 9 лет
лишения свободы.
Вступили в законную силу
3 обвинительных приговора
в отношении должностных
лиц органов власти, осуществляющих свою профессиональную деятельность на
территории нашего района.
Данные преступления были
выявлены в ходе прокурорских проверок.
– В нынешнем году отмечается 300-летие прокуратуры Российской Федерации.
– В связи с этим искренне
поздравляю наших ветеранов. На территории района
сейчас проживают: Николай

Константинович Сумкин, Петр
Константинович Чердинцев,
Татьяна Александровна Сумкина, а также вдова прокурора, участника Великой Отечественной войны Александра
Дмитриевна Куракина. У нас
с ними тесная связь и добрые
отношения.
Печально, но в прошедшем
году из жизни ушли такие
замечательные люди, посвятившие много лет работе в органах прокуратуры:
Олег Семенович Мананников, Александр Сергеевич
Сергеев, Сергей Федорович
Фирсов.
Поздравляю коллектив
прокуратуры и ветеранов
органов прокуратуры с профессиональным праздником.
Убежден, что знания, профессиональные качества моих
коллег и в дальнейшем будут
способствовать обеспечению
верховенства права и законности. Желаю им здоровья,
семейного благополучия,
дальнейших успехов и новых
достижений в работе!
Беседовала
Ирина КОРЯКОВА

Содержание деятельности российской прокуратуры – охрана от всяких
посягательств закрепленного Конституцией РФ общественного строя, политической и экономической
систем, конституционных
прав и законных интересов
граждан и юридических
лиц.
Находясь на переднем
крае борьбы за укрепление
законности и правопорядка, органы прокуратуры
твердо и последовательно
выполняют возложенные
на них ответственные задачи.
Стремительно летит
время. Из прокуратуры
уходят на заслуженный
отдых ветераны, жизнь
которых была посвящена

служению закону. И очень
важно, чтобы не прерывалась связь времен, чтобы
прокурорская эстафета
была передана в надежные
руки молодого поколения.
От всей души хочу поздравить прокурорских
работников, а также ветеранов прокуратуры с
300-летием со дня образования российской прокуратуры и пожелать им
всем крепкого здоровья,
добра, благополучия, веры
в завтрашний день, всегда помнить о служебном
долге, твердо стоять на
страже закона и правопорядка, прав и свобод
наших граждан.

ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК

ЧТОБЫ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
В 2022 году органам прокуратуры Российской Федерации исполняется 300 лет.

Николай Сумкин
оссийская прокуратура была создана указом императора Петра I

Р

12 января 1722 года. Ее
главной задачей было осуществление надзора за
соблюдением законов государственными органами
и гражданами империи.
Первым генерал-прокурором России был П.И.
Ягужинский. Почти 200 лет
просуществовала прокуратура в условиях царизма.
Советская прокуратура
была создана в мае 1922
года по инициативе В.И.
Ленина. Ее основной задачей было стоять на страже
социалистической законности. Социалистическую
законность В.И. Ленин считал важнейшим орудием
борьбы за революционное

переустройство общества, основополагающим
принципом деятельности советского государства. Первым прокурором
РСФСР был Д.И.Курский
– соратник В.И. Ленина. А
первым прокурором СССР
стал И.А.Акулов.
История прокуратуры
– это тысячи судеб прокурорских работников,
посвятивших свою жизнь
служению закону. Значительную роль в становлении теории и практики
борьбы за укрепление законности и правопорядка,
в совершенствовании деятельности прокуратуры
сыграли генеральные прокуроры СССР Р.А. Руденко,
А.М. Рекунков, прокуроры
РСФСР Б.В. Кравцов, В.Г.

Степанков.
Исключительно сложной
была деятельность прокуратуры в годы Великой
Отечественной войны.
После Победы на всех последующих исторических
этапах развития нашего
общества органы прокуратуры вносили свой
вклад в дело обеспечения
надежной охраны конституционных прав и законных интересов граждан.
Прокуратура Оренбуржья как неотъемлемая
часть единой централизованной прокурорской
системы России также
прошла сложный путь становления и развития с
момента ее учреждения
в далеком 1775 году и до
сегодняшних дней.

Николай СУМКИН,
ветеран прокуратуры
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РЯДОМ С НАМИ

ЮБИЛЕЙ

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Каждый год 9 мая в нашей стране чествуют ветеранов, тружеников тыла.
Родные и близкие Алексея Яковлевича
Лебеденко в своем письме в редакцию

рассказали о своем замечательном
папе, дедушке и прадедушке, который
в детские годы трудился наравне со
взрослыми, приближая Победу.

С поделками

Алексей Яковлевич Лебеденко с правнуком

О

н родился в 1932 году в
селе Украинка, в самой
обычной семье, где кроме
него воспитывалось еще двое
детей.
Времена его детства были непростые. В Украинской школе

он окончил 4 класса. Во время
войны работал в колхозе, трудился добросовестно, старался
для села, для Родины, для Победы. Летом принимал участие
в севе, сенокосе, а зимой был
задействован на ферме.

Шли годы. Алексей Яковлевич
окончил Медногорское ремесленное училище, затем работал
в этом же городе. В 1952 году
пришла повестка. Его призвали
в армию. Служил наш земляк
три года в Германии в городе
Лейпциг.
После армии вернулся на
родину в Украинку. В 1957 году
женился на Нине Бабич. Семья получилась замечательная!
Алексей Яковлевич и Нина Федоровна воспитали троих детей.
Десятки лет своей жизни он
отдал родному колхозу. Ушел
на пенсию с трудовым стажем
в 50 лет! В народе говорят «Где
родился, там и пригодился».
Это можно сказать и о Алексее
Яковлевиче Лебеденко.
Дети выросли. Уже давно живут своими семьями, подарили
родителям внуков.
В 1996 году Алексею Яковлевичу присвоили звание «Ветеран
труда», он также является «Тружеником тыла» и «Ветераном
Великой Отечественной войны».
Семь внуков, двенадцать правнуков обожают своего дедушку.
Алексей Яковлевич сейчас живет
и здравствует у дочери с зятем.
14 января нашему почтенному
земляку исполняется 90 лет. Он
принадлежит к поколению великих тружеников, сильных духом,
выдержавших голод, разруху,
напряженную работу в послевоенное время. Дай Бог прожить
ему еще много лет!
Ирина КОРЯКОВА

В ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ

ПОМОЧЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
В редакцию пришло письмо от нашей читательницы,
жительницы поселка Известковый, которая выписывает районку с 2008 года. Она отметила, что «Сакмарские вести» ей приносит почтальон Екатерина
Павловна Гуляева.

В

номере от 23 сентября Зинаида Николаевна Корчик
прочитала статью Ольги Садовой «Люди, вы же люди!». Публикация впечатлила 80-летнюю
женщину. Вот что она пишет:
«Когда в 1969 году приехала
в северные края в качестве метеоролога-радиста, удивилась:
собаки по поселку бегали, и никто их не привязывал. Они были
охотничьими.
Как-то ко мне прибилась собачка. С сыном кормили ее чем
могли, а во время охотничьего
сезона, с октября по март, охотники брали Белку с собой. Она
мастерски загоняла на деревья
соболей, горностаев, песцов.
Один из охотников как-то отблагодарил меня за собаку, подарил две соболиные шкурки.
Получилась хорошая шапка.
На метеостанции работала до
1977 года. После того, как уехала из Эвенкии, собак в доме не
держала.
В поселок Известковый я переехала уже будучи на пенсии.
Собак не держала, но для бездомных, которые всегда встречались возле остановки электрички, брала косточки или хлеб. В

76 лет сильно заболела, и в это
время ко мне прибилась собака
Найда. Ее бросил дачник. Она
ощенилась под крыльцом моего
дома. Я не знала что делать...
Помог сын. Мы оба чувствовали ответственность за Найду.
Я варила ей и ее двум щенкам
перловую кашу. Сын сколотил
две будки. Собак пришлось посадить на цепь, чтобы не топтали
грядки.
Именно в то время поняла, как
трудно содержать животных и
физически, и материально. При-

ходилось покупать сухой корм,
говяжьи кости, крупы.
Пожалела двух кошек, их держу дома.
Недавно давление подскочило, лежу и думаю: «Вот сейчас
«дубу дам»! Останутся бездомными мои собаки и кошки»…
В конце письма Зинаида Николаевна попросила журналистов
обратиться через газету к депутатам с наказом. Нужно помогать
людям, содержащим бездомных
собак и кошек. Ведь от такой
живности никакой прибыли нет.
Один раз в месяц выделять
небольшую сумму. Глядишь, на
улицах меньше будет бездомных
и злых собак.
Ирина БАШИРОВА

ВЕРУЮ!

Одежда старообрядцев
Вот уже два года прошло с тех пор, как в селе Сакмара
был освящен старообрядческий молитвенный дом во
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Службы силами
прихожан начались с первых дней после возвращения
нам помещения.

Прихожане молитвенного дома

С

разу же мы стали изучать вопрос
о том, в какой одежде можно
приходить в Божий дом, а в какой
одежде – вставать на молитву. И я
хочу поделиться с читателями тем
материалом, который изучали мы
в своем приходе, в надежде, что
кому-то это тоже будет интересно.
Ведь это не выдумки, не отсебятина.
Это история, традиции, которые
мы с содроганием сердца должны
изучать и хранить!
«Убоитеся от лица Господа Бога,
зане близ день Господень. Яко уготовил Господь жертву Свою, и освяти
нареченныя Своя. И будет в день
жертвы Господня, и отмщу до князь и
до дому царя, и до всех оболченых в
одеяния чужда», – так сказал Господь
чрез пророка Софонию. Это одно из
первых осуждений иноплеменных
обычаев применительно к одежде.
Святые отцы, писавшие о том, как
должен выглядеть благочестивый
христианин, считали этот, казалось
бы, частный вопрос делом, имеющим общецерковное значение. По
81 правилу 6 Вселенского собора за
ношение нетрадиционной одежды
христианин может быть отлучен от
церкви. При этом разнообразные
благочестивые христианские традиции ношения одежды могут быть
объединены общими правилами.
Преподобный Ефрем Сирин (слово
82) учит не одеваться «во многоцветные ризы», а носить одежду
скромную. Мужчины должны носить мужскую одежду, а женщины
– женскую (за несоблюдение этого
правила может последовать отлучение от Церкви по 11 правилу
Гангрского собора). Следует избегать роскоши, чтобы не соблазнять
малодушных братьев. Святой Кирил
Александрийский увещает входящих
в большие издержки ради модной
и роскошной одежды и пишет, что
они, увлекаясь пестрыми нарядами,
лишаются божественного одеяния.
Одежда должна быть скромной,
простой, не подчеркивать формы
человеческого тела и не давать
повода для соблазнительных и
сладострастных взоров. Мужчиныстарообрядцы не должны облачаться в юбки, а женщины – в штаны. Не
допускается обтягивающая одежда.
Не допускаются шорты, короткие
юбки и так далее. Не допускаются
короткие рукава, декольте и другие
особенности одежды, открывающие
грудь, живот или спину. Открытыми
остаются только голова и кисти рук.
У замужних женщин голова должна
быть всегда покрыта (для девиц это
обязательно только в храме).
В Древней Руси, как и в дореволюционной России, одежда христиан была весьма разнообразна
и характерна для определенной
местности. Даже в соседних деревнях традиционный покрой одежды
мог сильно различаться. Поэтому
какой-то единой, чисто старообрядческой одежды не существует.
Старообрядцы одеваются в соот-

ветствии с местностью и погодой,
учитывая вышеизложенные правила.
В то же время благодаря сознательному стремлению удержать
обычаи, доставшиеся от предков, у
старообрядцев в быту сохранились
элементы русской национальной
одежды, которые исчезли у остального населения России. Такую одежду, как правило, можно увидеть на
старообрядцах во время церковной
службы. Для мужчин считается более
благочестивым молиться в храме в
сапогах, а не в иной обуви. Рубаха
(как правило, косоворотка) должна
быть навыпуск и подпоясана.
Пояса бывают ткаными, плетеными, часто с красивым орнаментом.
Вообще ношение пояса как для
мужчин, так и для женщин считается
обязательным, при этом часто пояс
носится только на теле. Пояс вместе
с нательным крестом дается христианину при крещении в напоминание
евангельских слов: «Да будут чресла
ваша препоясана».
Для женщин нет какой-либо специальной обуви, однако нежелательны высокие каблуки и открытые
босоножки. Наиболее пристойной
одеждой считается длинный сарафан, в некоторых местностях его
подпоясывают. Сарафан, как правило, имеет пуговицы и продольную
отделку спереди по центру.
На голову надевается платок, в
праздничные дни светлый, в обычные – темный. Как правило, он закалывается булавкой, а не завязывается на узел. Размер платка должен
позволять свободно покрыть плечи.
Замужняя женщина под платок надевает повойник (или кичку) – шапочку,
завязывающуюся или застегивающуюся сзади, иногда украшенную
вышивкой или кружевами спереди.
Под повойник убираются волосы.
Покрывание головы женщиной
имеет особое значение. По слову
св. апостола Павла, покрытая глава
является знаком подчинения жены
мужу. О необходимости покрывать
головы женщинам писал апостол
Павел в послании к коринфянам.
В то же время отношение к одежде
у старообрядцев весьма терпимое.
По словам епископа Геронтия Петроградского и Тверского, «можно
ходить в церковь и не в сарафанах
только, но и в других платьях, однако благоприличных». Правда,
сказав это, владыка добавил: «Но
посмотрите, до чего дошли некоторые женщины за последнее время
в модах? Они не знают, куда даже
идут – в церковь или еще куда. Придя
в церковь, они не могут молиться похристиански, не могут поклониться».
Старообрядческие Освященные
соборы издавали увещания к христианам, чтобы те носили одежду по
местному обычаю, но благопристойную, скромную, соответствующую
званию православного христианина
и дому Божию – дому молитвы.
Надежда ДАВЫДОВА,
селькор, село Сакмара
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ДОСУГ
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

ВОЛОНТЕРСТВО

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЧАС

Чудеса под Новый год
На базе швейной мастерской перед празднованием Нового года прошло очередное
мероприятие социального клуба «Мастерица» Комплексного центра социального
обслуживания населения в Сакмарском
районе в соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимодействии с местной
организацией Всероссийского общества
инвалидов.

2022-й год объявлен Президентом России
Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

Р

аб о т н и к и с е л ь с к о й
библиотеки и Дом
культуры в поселке Светлый для детей среднего школьного возраста
провели фольклорный

час с элементами игры,
приуроченный к народному празднику – Дню
прялки.
Детям было не только
интересно, но и весело.

О РЕАЛЬНОМ БОГАТЫРЕ
В
Январские каникулы у светлинских ребятишек прошли насыщенно.

сельской библиотеке
прошло познавательно-игровое мероприятие

«О реальном богатыре
– Илье Муромце». Библиотекарь и культработники
показали участникам мероприятия презентацию.
Они узнали о многочисленных подвигах знаменитого русского богатыря.
Ребятам было интересно
познакомиться с героем,
помериться силой в спортивных эстафетах.
В завершении мероприятия все получили сладкие
призы.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ АНГЕЛОЧЕК
Очаровательный ангелочек, сделанный
своими руками, стал отличным украшением для елочки или прекрасным подарком к
празднику.

Э

та необычная куколка понравилась детишкам, пришедшим на
мастер-класс 6 января,
организованный Светлинской сельской библиотекой и Светлинским Домом
культуры «Юность». Понравилась своей оригинальностью и простотой в
изготовлении. С особым
усердием и старанием

дети сворачивали листок
бумаги, чтобы получились
голова, руки и тельце ангелочка. Благодаря стараниям у ребят получился
отличный подарок и домашний оберег «Рождественский ангел».
Восторженные участники
мастер-класса поспешили
домой загадывать свое заветное желание.

СНЕЖНЫЕ, ЧУДЕСНЫЕ…
В период зимних каникул в Верхнечебеньков- лям. Ребята отгадывали каской сельской библиотеке прошли меропри- верзные загадки Бабы-Яги,
читали стихи Деду Морозу,
ятия для детей.

Б

иблиотека совместно
с СДК провели новогодний бал сказок «Чудеса, как снег – повсюду»
для дошкольников и учащихся начальных классов.
Театрализованное пред-

ставление с участием сказочных персонажей Деда
Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги, символа года Тигра подарили праздничное
настроение и массу ярких
впечатлений юным зрите-

вместе с Тигром учились
здороваться по-тигриному.
И, конечно, все детишки,
пришедшие на праздник,
приняли участие в новогоднем флешмобе.
5 января в библиотеке
прошел познавательный
час «Как встречают Новый год люди всех земных
широт». Была оформлена
книжная выставка «Новый
год на планете Земля». Ребята совершили виртуальное путешествие в разные
страны мира, узнали много нового и интересного.
Например, о том, что не
всегда Новый год приходит
в одно и то же время, не

везде новогоднее веселье
проходит с елкой, морозом
и белым снегом. Узнали,
как зовут Деда Мороза в
других странах.
Ребята дружно отвечали
на необычные вопросы викторины «Новогодний серпантин». Им интересно было
узнать о возникновении
празднования Нового года.
Днем позже ребята побывали на уроке духовности «Рождество пришло,
детям радость принесло».
Пришедшие на мероприятие ребята узнали о рождественских традициях и
забавах – колядках, святках и гадании. Увлеченно
участвовали в игре «Снежные слова», «Снеговик»,
«Народные приметы».

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
Во время школьных каникул районный Дом
культуры «Юность» совместно с музейной
комнатой провели конкурсно-игровую программу для детей «Зимние забавы».

П

рограмма мероприятия включила в себя
веселые и увлекательные
игры.
Две команды, каждая
придумав себе названия
«Дельфины» и «Снежок»,
соревновались между со-

бой, зарабатывая баллы
в играх «Игра в снежки»,
«Снежок в ложке», «Елочки-печеночки», «Скороговористый скороговорщик», викторине «Да» –
«нет».
Все ребята активно
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участвовали в играх, по
результатам набранных
командами баллов побе-

дила дружба.
Ирина ЗИГАНШИНА,
Ольга САДОВАЯ

Новогодние маски – своими руками

П

од руководством серебряного волонтера Веры
Романовой собравшиеся с
легкостью изготовили новогодние маски, получив удовлетворение от творческой
работы и приятного общения.
Праздничная и веселая атмосфера мероприятия объединила всех присутствующих.
Участники мастер-класса
были едины во мнении: сшитые веселые маски станут
и полезным аксессуаром и
«холстом» для воплощения их
новых креативных идей.
А серебряный волонтер
района Наталья Груняхина
провела очередное занятие
декоративно-творческой мастерской «Цумами Канзаши»
с детьми с ограниченными
возможностями здоровья –
получателями социальных
услуг. В преддверии новогодних праздников мастер-класс

был посвящен изготовлению
елочной игрушки в технике
канзаши.
Дети стали участниками
увлекательного процесса
создания новогодних украшений своими руками, что
способствует формированию
эстетического вкуса, приучает к аккуратности, воспитывает терпение.
Наталья Николаевна наглядно продемонстрировала
каждый шаг изготовления
елочной игрушки из атласных лент, дети с увлечением
мастерили. Вскоре у каждого
получилось уникальноя елочное украшение.
По окончании мероприятия
Наталья Николаевна поздравила детей с наступающим
Новым годом, пожелав творческих успехов.
Алина ДАУТОВА

КУЛЬТУРА

Уверенный в победе
обретет ее
Детский вокальный ансамбль «Ладушки» при
районном Доме культуры «Юность» принял
участие в конкурсе народного творчества
«Время чудес» в городе Великий Устюг.

В

мероприятии приняли
участие артисты из Нижегородской, Белгородской,
Курской, Владимирской, Архангельской и Оренбургской
областей. В номинации «Вокал народный» детский народной вокальный ансамбль
«Ладушки» стал Лауреатом II
степени, юная солистка Злата Брыканова – Лауреатом III
степени, Оксана Малышева
– Лауреатом I степени.
Руководитель вокального
ансамбля Оксана Малышева
рассказала: «Многие вещи
кажутся невыполнимыми до
тех пор, пока их не сделаешь.
Мечта побывать на родине
Деда Мороза в Великом Устюге осуществилась у детей с 20
декабря по 22 декабря 2021
года во время проведения
конкурса народного творчества «Время чудес». Праздничная атмосфера витала в
воздухе, настраивая конкурсантов на лучшие результаты.
Все было очень интересно и
вдохновляюще! Выражаем

Злата Брыканова
признательность всем, кто
принял участие в подготовке
юных артистов к большому
творческому состязанию».
От всей души поздравляем
наших талантливых земляков
и желаем им дальнейших
побед!

Петр ЧЕКМЕЗОВ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ВСТРЕЧИ

ВЕСЕЛЫЕ ТОРЖЕСТВА

ПОДАРКИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Расколдовали Деда Мороза

Замечательный утренник состоялся 29 декабря
в Светлинском сельском Доме культуры.

У

игры, шуточные соревнования. Дед Мороз и Снегурочка послушали стихи в исполнении юных участников
утренника. Каждому чтецу
достался сладкий приз.
Детей и их родителей с
Новым годом поздравил

Фото Ирины КОРЯКОВОЙ

строители праздника
пригласили в гости одиннадцать семей, где воспитываются четверо или пятеро
детей.
Сказочные герои – символы уходящего и будущего
года Тигр и Корова – провели

депутат Законодательного
Собрания Федор Перевозников. Он вручил сладкие
подарки приглашенным семьям.

Роли сказочных героев
блестяще исполнили Галина
Шикова, Галина Бочкарева,
Надежда Косова, Виктория
Астафьева.

***

В тот же день депутат Законодательного
Собрания Федор Перевозников поздравил с
Новым годом жительницу поселка Светлый,
участницу Великой Отечественной войны
Валентину Буслаеву.

В

алентина Павловна –
единственная в районе
ветеран войны. Ей исполнилось 98 лет, но здоровье подводит. С гостями
встретилась ее родственница.
Федор Перевозников

передал для Буслаевой открытку и подарок. Новогодний презент преподнес и руководитель общественной
приемной Всероссийской
партии «Единая Россия» в
Сакмарском районе Николай Емельянов.

***

Еще одна встреча
Федора Перевозникова состоялась
в администрации
Светлинского сельсовета.
егиональный парламентарий вручил подарок ученице 9 «а» класса
Светлинской школы Эльнаре Сатыбалдиевой.
Девушка заслужила такое внимание. Она активная общественница и
хорошо учится. Эльнара
помогает людям, являясь
волонтером, школе, работая вожатой, увлекается
рисованием.
Ирина КОРЯКОВА

Фото Ирины КОРЯКОВОЙ

Р

Радостный момент

Эльнара Сатыбалдиева

ПОДАРОК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

СИМВОЛ ГОДА ОТ
ЛИЛИИ ВОЛКОВОЙ
В центре Жилгородка незадолго до наступления нового года появилось новое снежное
творение Лилии Волковой.
– Когда была плюсовая
температура, я решила
слепить символ наступающего года – Тигра,
– рассказывает Лилия.
– Увидев, что делаю чтото новенькое, пришли
помощники. После Деда
Мороза и Снегурочки,
посмотрев на результат,
все дети с удовольствием и трепетом пожелали
участвовать в процессе создания снежных

Новогодний утренник «Приключение у новогодней елки» для детей дошкольного возраста прошел в Егорьевском сельском Доме
культуры совместно с библиотекой.

Д

ля юных сельчан было
показано небольшое
новогоднее представление.
С подмостков сцены скоморохи вовлекли ребятишек в
музыкальные игры. В гости
пришла Снегурочка. Все
дети ждали Деда Мороза,
но вместо него появилась
Баба Яга. Она принесла на
праздник игрушечного Деда
Мороза. Под елочкой Баба
Яга нашла письмо от Лешего. Оказалось, что Леший
превратил Деда Мороза в

куклу, и, чтобы расколдовать
главного героя новогодних
праздников, надо выполнить задания Лешего.
Дети отгадывали загадки, станцевали веселый
танец, отвечали на вопрос
«Что бывает на елке?».
Вскоре Дед Мороз был
расколдован. Счастливые
ребятишки читали стихи
Деду Морозу, спели песни.
Желающие могли сфотографироваться с героями
представления.

Новогодний серпантин
Работники библиотеки и Дома культуры в
Егорьевке провели концерт «Встречаем Новый год!».

В

зрительном зале была
представлена выставка
рисунков «С Новым годом!»,
которую подготовила директор Егорьевского СДК
Любовь Быкова, работала
выставка «Новогодний серпантин книг» библиотекаря
Айжан Амантаевой.
Концертная программа
была разнообразна. Зрители
встретились со Снегурочкой
и Дедом Морозом. Роль Снегурочки исполнила Ирина
Ковальская, Деда Мороза

– Иван Гейнер. Со сцены звучали песни, частушки, была
представлена сценка «Бабуля
на молодежной дискотеке»,
читались стихи. На сцене
выступали детская вокальная
группа «Созвучие», дуэт «Сударушка», вокалисты Асылхан Жулдасбаев, Дмитрий
Рольский, Алена Москалева,
Тамара Женашева.
Концертная программа
зрителям очень понравилась.
Ирина ЗИГАНШИНА

АКЦИЯ

На дороге –
без приключений!

скульптур. С сыном покрасили, а днем позже
я прописывала детали
– мордочку и полоски. А
как получилось, судить
вам!
Судя по популярности
новой снежной скульптуры от Лилии Волковой и
ее помощников, жителям
Жилгородка полосатый
Тигр очень понравился!

Перед проведением новогоднего праздника
сотрудники районного отдела внутренних дел
провели акцию «Полицейский Дед Мороз».

П

Ирина ШАРИПОВА

Снежная фигура

ТУРНЕ

Для самых маленьких
Новогодняя бригада Светлинского
сельского Дома культуры организовала свое праздничное турне по
образовательным учреждениям
сельского совета.

Д

ед Мороз, Снегурочка, Тигр и Коровушка
провели для дошколят и учащихся Орловской СОШ новогодние утренники.
А немногим ранее ярко и красочно прошел
утренник для первоклассников Светлинской
средней общеобразовательной школы.
Ирина ЗИГАНШИНА

олицейские посетили
семьи, состоящие на
профилактическом учете в
подразделении по делам
несовершеннолетних. Дети
рассказали Деду Морозу
стихотворения и, конечно,
получили сладкие подарки.
Сотрудники органов вну-

тренних дел в свою очередь
напомнили ребятишкам о
правилах безопасности в
зимний период на дороге.
Ребята остались довольны
и были рады, ведь к ним в
гости пришел Дед Мороз.
Алина ДАУТОВА
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ВКУСНАЯ ЕДА

ПРОФЕССИОНАЛ

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ДОЯРОК

Районная газета предлагает
популярные рецепты приготовления блюд.

Салат «Кармен»

К

Ингредиенты: куриное филе – 150200 г, ветчина – 150 г, помидоры свежие –
250 г, гренки 100 г, майонез – 200 г, аджика –
15 г, чеснок – 10 г, масло растительное для
жарки.
Способ приготовления: все ингредиенты
нарезать одинаковым брусочком. Сырое куриное филе обжарить до готовности, можно
добавить щепотку приправы для курицы. В
конце жарки посолить. Ветчину также обжарить на раскаленной сковороде до румяной
корочки. Хлеб ржано-пшеничный выложить
на противень, посолить и полить не больше
чайной ложки растительным маслом. Поставить в духовку, разогретую до 250 градусов,
и подсушить до легкого поджаривания. Помидоры остаются свежими. Выкладывать
слоями: сначала обжаренное филе, потом
половину помидоров, чтобы курица пропиталась соком. Следующий слой – обжаренная ветчина, все промазать заправкой
майонез+аджика+чеснок, затем выложить
остальную часть помидоров. Сверху перед
подачей на стол – горкой гренки.

Шоколадный Брауни

Благодарность – Оксане Гейнер

Оксана Гейнер на молочно-товарной ферме центральной усадьбы
СПК СХА (колхоз) имени Карла Маркса считается одной из лучших
доярок.

Р

одом она из далекого Бишкека. Там
работала слесарем механосборочных работ станкостроительного завода
имени. В.И. Ленина. Во времена развала
Советского Союза киргизская столица
из приветливого и многонационального
города в одночасье превратилось в чужое и опасное место. В 1991 году семья
девушки уехала в Егорьевку.
Трудилась санитаркой в Егорьевской
участковой больнице, одна растила двоих
детей, а в 2001 году стала оператором
машинного доения.

Хозяйство предоставило квартиру, а
Оксана работала старательно и добросовестно. Всегда добивалась хороших
результатов. Каждый год надаивает от
каждой фуражной коровы закрепленной
за ней группы более трех тысяч килограммов молока.
20 лет она трудится на ферме. В 2013,
2015 и 2019 годах была награждена благодарственными письмами и почетной
грамотой министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области.

В конце 2021 года Оксану Владимировну вновь отметили. 24 ноября состоялось торжественное мероприятие,
посвященное награждению передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли Оренбургской
области.
В администрации Сакмарского района заместитель министра сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области Владимир Катайцев вручил Оксане Гейнер Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
Ирина БАШИРОВА

ПОЗИЦИЯ

ОБPАЩЕНИЕ МАМЫ К ДОЧКЕ-ПОДPОCТКУ

1. Чеpез три года я могу выгнать тебя
из дома. Стpашно звучит, да? Но тем не
менее. В 18 лет у тебя будет два ваpианта
дейcтвий: ты поcтупаешь в вуз, и я тебя
поддеpживаю, как могу, до его окончания
или до нахождения pаботы. Либо ты плюнешь на вуз (и я никогда не оcужу тебя за это)
и идешь pаботать. И обеcпечиваешь cвои
потpебноcти cама. Содеpжать неучащуюcя
девочку 18+ лет от pоду я не буду, потому что
cчитаю это непpавильным. У тебя еcть три
года, чтобы выбpать…
Да, мы уже пpидумали пеpепланиpовку
кваpтиpы. В твоей комнате будет наша
cпальня.

П о c т, п p о г p е м е в ш и й н а
веcь интеpнет. Автоp, мать
девочки-подpоcтка, pешила
pаccтавить вcе точки над «i»,

заpанее обpиcовать дочеpи
cвою позицию по поводу ее
взpоcления и дальнейшей
cамоcтоятельной жизни.

2. Ты пpекpаcна. Ты кpаcива. Ты очень
умна. Ты гоpаздо лучше, чем я. Ты замечательная. Я знаю тебя 15 лет, и ты гоpаздо
лучше, чем я могла cебе пpедcтавить в
cамых cмелых мeчтaх. Еcли ктo-тo этoгo
нe пoнимaeт, этo eгo пpoблeмы. Ну, и
eщe нeмнoгo пaпины. Нo oн-тo шуcтpo c
лecтницы cпуcкaeт, тут я нe бecпoкoюcь.
3. Я тeбe нe пpимep. Ты coвepшeннo
дpугaя, oтдeльнaя личнocть, ты нe дoлжнa
любить тo, чтo люблю я, ты имeeшь пoлнoe
пpaвo пoпиpaть мoи aвтopитeты и пренебрегать мoими цeннocтями. Один нюaнc:
нecти oтвeтcтвeннocть зa cвoй выбop ты
тoжe будeшь caмa.
4. Ты cвoбoднa. Я ничeгo oт тeбя нe жду.
Ты мoжeшь пoйти в двopники, мaникюpши,
cлecapи, тoкapи, дoмoхoзяйки, бизнecaнaлитики, oфиc-мeнeджepы или cтaть
кaccиpoм в Ашaнe. Нe cчитaю вoзмoжным
вмeшивaтьcя в твoй выбop жизнeннoгo пути.

Нo нe зaбывaй пepeчитывaть пepвый пункт.
5. Ты нe дoлжнa мнe ничeгo. Я pacтилa
тeбя нe в дoлг. Я нe жду cтaкaнa вoды,
будь oн нeлaдeн, и нe paccчитывaю, чтo ты
oбecпeчишь мнe бeзбeдную cтapocть, я нe
гpeжу твoими «нoбeлeвкaми». Ты впpaвe
выбpaть тo, чтo для тeбя вaжнo и цeннo. Или
пуcтить вce нa caмoтeк. Этo твoя жизнь и
твoй выбop.
6. У тeбя ecть дoм. Чтo бы ни cлучилocь
в твoeй жизни, я буду pядoм, еcли тебе
этo нужнo. Я пoддеpжу и пoжaлею,
пocoчувcтвую и пoпpoбую пoмoчь, еcли
ты пoпpocишь. Нo я не буду вмешивaтьcя
caмoпpoизвoльнo.
7. У меня cвoя жизнь. Я не oбязaнa
пoмoгaть пo cвиcтку, бpocaть cвoи делa paди
тебя. жеpтвoвaть cвoим кoмфopтoм paди
твoегo. Я МОГУ. Нo НЕ ДОЛЖНА.
(Продолжение следует)

Ингредиенты: орехи (фундук или миндаль)
– 80-100 г, шоколад темный – 200 г, масло сливочное – 250 г, сахар – 250 г, яйца куриные – 4
шт. мука – 125 г, разрыхлитель теста – 1/4 ч. л,
какао-порошок – 45 г.
Способ приготовления: мелко порубить
орехи и поджарить на сковородке. Растопить
шоколад с маслом на водяной бане. Яйца
взбить с сахаром. Муку смешать с какао и
разрыхлителем. Смешать яичную массу с
«сухой» массой (мука, какао и разрыхлитель).
Добавить 1-1.5 ч. л. рома или водки. Постепенно влить остывший растопленный шоколад и
орехи. Противень застелить бумагой, смазать
маслом и выложить тесто (форма желательно
20x20 см). Выпекать при температуре 180
градусов 30-35 мин. Проверьте зубочисткой
готовность, не страшно, если зубочистка будет
слегка сырой. Сверху полить растопленным
шоколадом (оставить 5 ст. л. после того, как
растопить для теста). Разрезать на кусочки и
можно угощаться.

Картофельные оладьи с сыром

Ингредиенты: вареный картофель охлажденный – 500 г, чеснок – 1 долька, мука – 1/2
чашки, разрыхлитель – 2/3 ч.л, соль – 1/2 ч.л,
сыр фета – 120 г, зеленый лук – 2 пера, петрушка или кинза – 1 пучок, яйцо большое – 1 шт,
молоко – 1/4 чашки, перец по вкусу.
Способ приготовления: охлажденный вареный картофель очистить и крупно натереть
на терке. Зеленый лук мелко порубить, чеснок
выдавить или натереть на терке. Смешать
муку, соль и разрыхлитель. Добавить яйцо,
перемешать, затем влить молоко и перемешать. В тесто добавить щепотку перца черного, зеленый лук, сыр фета и чеснок. Тщательно
перемешать. Затем добавить тертый картофель. Петрушку или кинзу мелко порубить,
добавить к тесту и тщательно все перемешать.
Разогреть масло в сковороде и выложить по
1 столовой ложке теста на разогретую сковороду на расстоянии друг от друга. Поджарить
с двух сторон до коричневой корочки около 2
минут с каждой стороны.
Приятного аппетита!
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НАШИ АВТОРЫ

ЮРИЙ ПОПОВ

САМОБЫТНЫЙ ПОЭТ ПЕТР ПОПОВ
Прикоснусь к биографии своего двоюродного брата Петра Михайловича Попова.
Он племянник отца, сын его сестры Устиньи Павловны и Михаила Харитоновича
Попова.

М

ой отец его очень ценил, уважал и вел с
ним переписку. Письма Петра не уцелели.
Однако сохранились 10 его стихотворений за
1945-1947, 1956 годы, напечатанные в газете
«Большевистская правда» (с. Сакмара, Чкаловская область). Они были присланы Петром Михайловичем Поповым в наш карагандинский
дом. Некоторые детали его биографии получены от младшего брата Федора Михайловича.
Небольшую часть личного архива П.М. Попова
сохранила его дочь Людмила Петровна Попова, в замужестве Солдатова, проживающая
ныне в Казани. В конце февраля 2005 года
в Санкт-Петербург приезжала внучка Петра
Михайловича – Юлия. Привезла его записные
книжки, отдельные листы воспоминаний. Некоторые тетради имели порядковый номер 23,
31, 67… В них более 100 стихотворений.
Сразу обратил внимание на рукописный
сборник «Этапы» (1940 год). Петя «определил»
и место издания – Литературно-творческое
издательство «Юный мечтатель».
Глава I. Детство
… Детство я провел в родном 2-ом Поповском поселке. Речушка Каргалка, сильно мелеющая летом, широкие оренбургские степи,
глубокие, поросшие травой овраги, возвышенные холмы и ясное, голубое небо – все это занимало и привлекало меня своей причудливой
красотой. А зимние заснеженные просторы,
красное, но холодное солнце. Все увлекает
тебя и уносит в мир красоты и поэзии…
Глава II. Рассказ – сатира «Михаил Михайлович».
Глава III. На заре жизни. Повесть в двух
частях. Посвящена брату моему Александру.
Глава IV. Любимая девушка. Пьеса в IV действиях. Завершена 30.12.1940.
Глава V. Любовная поэма.
Глава VI. Инициаторы.
Глава VII. Музыкальная история. Юмористический рассказ.
… Я рано или поздно приду к вершинам
человеческого счастья.

Из автобиографии
1941, апрель. Бузулукский библиотечный
техникум.
1941, 17 сентября. Повестка в Красную
Армию мне, Михаилу Попову, Ивану Долгову.
Затем Пенза, маршевая рота, присяга, г. Елец,
27 января 1942 года ранен. До 17 сентября
1942 года находилсяв госпиталях Саратова и
Самарканда. 16 июля 1942 года в Самарканде
получил письмо из Караганды от Г.П. Попова.
1942, 6 октября. Отметился о прибытии в
Сакмарском РВК. Сразу принят на работу в
колхоз учетчиком трудодней.
1942, 27 сентября. Смерть бабушки П.П.Н.
1942, 22 сентября. Призван в Армию брат
Александр.
1942, 10 октября. Призван в Армию Михаил
Харитонович Попов, отец.
1943. Призван в Армию брат Федор.
Тетрадь № 71
Моя жизнь (повесть в 4-х частях).
Заселение Каргаловки, появление хуторов.
В 1921 году возник Семешинский. Земляки
Поповы – по уличному Семешины и Горбачевы. Семешины: Иван, Яков, Андрей, Сергей.
Горбачевы: Харитон с женой Натальей, Николай, Филипп; переехали мой отец, мать, брат
Александр, 1919 г.р.
Отец Михаил Харитонович Попов, 1897 г.р.,
в 1915 году призван в армию. В Петрограде
учился 6 мес. На связиста-телеграфиста. Воевал 3 года. В 1918 году женился на Устинье.
З года воевал в 25-ой Чапаевской дивизии.
Мать моя Устинья Павловна Попова была
для меня самым дорогим и милым существом,
потому что она была моя мать. Родители ее
проживали на хуторе Поповском и имели порядочное хозяйство. Это были добрые и тихие
старички, за всю свою долгую жизнь никому не
сделавшие зла. Меня назвали в честь прадеда
по матери Петра Даниловича. Мать часто ездила к родителям, брала меня с собой. Один
из ее братьев, Григорий, всегда ласково относился ко мне, показывал из своей маленькой

библиотеки интересные книги с картинками, и
с тех пор я привязался к дорогому дяде Грише.
Тетрадь № 26
Стихи 1945 года, поэмы «Два друга» и
«Встречи».
Меньше слов и больше жару
Воспевай, поэт, в стихах!
Славлю я село Сакмару
В этих пламенных строках.
Есть в степи село такое,
От него идут поля.
Лес за быстрою рекою.
Это родина моя!
Февраль, 1945 год
Петр Михайлович Попов после ранения
получил инвалидность III группы. Рука не сгибалась, но он разработал руку, заново научился
писать. Работал военруком школы, учетчиком
полевой бригады, в бухгалтерии колхоза им.
Чапаева. Редактировал колхозную стенную
газету «Вперед к коммунизму». Его стихи и
частушки на колхозную тему были популярны,
исполнялись участниками художественной
самодеятельности. Стихотворения печатались
в районной и областной печати. Всего я насчитал около шестидесяти печатных публикаций.
Несомненно, их было больше, те, что прошли
через стенную колхозную газету, бесследно
пропали (Попов Ю.Г. Солдат из Соколовки //
Сакмарские вести. 2005 год, 21 января).
Впервые стихотворение Петра Михайловича
было опубликовано 27 апреля 1945 года.
Зерно Победы
Зерно победы нашей
Мечу страны равно.
Посеем в землю пашен
Отборное зерно!
Пусть крепнет наша сила
В полях из года в год,
Пусть мощь Отчизны милой
Неслыханно растет!
Настало время сева,
Колхозники, в поля!
К фашистам дышит гневом
Колхозная земля.
Мужайтесь, героини
Колхозного труда,
Россия-мать отныне
Свобода навсегда.
В сердцах героев рати
Отвага горяча,
Наш труд, наш подвиг – братья
Советского меча.
Ведь трактор – танк могучий,
Зерно – свинцовый град.
Не виснуть вражьей туче
Над счастьем наших хат!
Спешите тесным строем,
Колхозники в поля,
Чтоб урожай утроить,
Чтоб расцвела земля.
Чтоб всюду вырастали
Богатые плоды,
И чтоб сказал нам Сталин:
«Спасибо за труды!»
Скоро появились «Отчизне в День Победы», «На сенокосе», «Песня комбайнеров», «С
учебным годом», «Новогодняя песня», «Первое
мая», «Наши кандидаты».
Отчизне в День Победы
Отчизна моя дорогая,
Любовь моя, нежная мать,
Священна от края до края
Земли твоей каждая пядь.
Напрасно пытались тевтоны
Разбить богатырскую грудь.
Победные наши знамена

Венчают сегодня твой путь.
И встали бессмертно на страже
Границ твоих башни Кремля.
Покроется прежнего краше
Цветами родная земля.
Отчизна моя дорогая,
Любовь моя, нежная мать,
Священна от края до края
Земли твоей каждая пять.
Со временем Петр отошел от общей пафосной патетики. Его стихотворения составили
поэтическую летопись колхоза им. Чапаева,
и первое место среди них занимает «Мать»,
посвященное Устинье Павловне.

Петр Михайлович Попов
Мать
Многолетний путь тобою пройден,
Но не ждешь ты смерти впереди,
И горит, поблескивая, орден
У тебя недаром на груди!
При царе согнулась бы, как ветка,
Побрела бы по миру с сумой,
А теперь с дочурками нередко
Ты поешь – и верится самой.
Были в долгой жизни и утраты,
Только больше – прибылей твоих.
Кто опишет, что перенесла ты,
Выпестовав этих семерых.
Помню – растерялась ты сначала,
Как внезапно грянула война,
Сыновьям на письма отвечала,
Капнула слезинка не одна.
И ждала. И знала – победим мы.
Дождалась – вернулись сыновья.
Собрались под кровлею родною,
Мать орденоносная моя.
Скоро будут выборы – над урной
Ты надежду выразишь свою,
Чтобы жить богаче и культурней.
Вот за что я голос отдаю!
О жизни колхоза говорят стихи «Наш колхоз», «Молодежное звено», «Учетчик», «Колхозницы», «Спасибо, девушки», «Прицепщица», «В
коммунистической бригаде», «Депутат сельсовета», «Песня чабана», «Новоселье» и другие.
Называет имена своих героев. Это бригада
Н.С. Рогачева, депутат тракторист М.А. Попов,
прицепщица Наташа, доярка Н.П. Гарбузенко,
чабан М.М. Попова, студентка Чкаловского
педагогического училища Н. Попова, которой
посвящен единственный рассказ П.М. Попова
«Надя», и другие. В басне «Кот-животновод»
критикует руководство колхоза, пустившее на
самотек животноводство.
Тогда же П.М. Попов стал отсылать стихи в
областную газету. 22 декабря 1946 года «Чкаловская коммуна» отметила, что в его стихах
звучит слава труду:
Над степью по-осеннему
Трубит ветров труба,
Озимые посеяны и убраны хлеба.
Не страшны вьюги вьюжные,
Пусть вновь придет зима.
Была работа дружная, и полны закрома.
В 1947 году при Чкаловском отделении
Союза советских писателей организуется поэтическая секция. Петр пытается участвовать
в жизни секции. Знакомится с признанным
поэтом А.А. Возняком, тоже фронтовиком.
Печатается в газете «Литературный Чкалов»
– органе местного писательского отделения.
Сакмарская районная газета «Путь к коммунизму» стала больше предоставлять места
своим доморощенным поэтам. Стихи присылали и заносили в редакцию Г. Малов, А. Журов,
М. Павлов, К. Рогов, В. Орехов, А. Биберган, Ф.
Турабеков, В. Сапрыкин, В. Потапов (Чебеньки)
и другие. В 1957-1958 годы много стихов публиковал В.А. Бахревский, работавший в 1958
году корреспондентом сакмарской районной

газеты. Ныне это известный писатель, автор
ряда исторических романов. Позже В.А. Бахревский сообщил мне:
– Стихи Петра Попова нравились, а я даже
завидовал: печатается в областных газетах. Я
его видал, когда находился в командировке в
совхозе им. Чапаева, зашел познакомиться.
Он был, как мне показалось, высоким, худощавым, говорил со мною хорошо. Я спрашивал,
как он пишет, какие выбирает темы. Колхоз
им. Чапаева тогда считался богатым... У меня
сохранились два стихотворения Петра «Прицепщица» (2 ноября 1958 г.) и «В коммунистической бригаде» (1 января 1959 г.). Высылаю
их вам…
В 1958 году, 12 декабря, «Путь к коммунизму» печатает заметку В. Бахревского о настенной печати колхоза им. Чапаева. Отзыв самый
положительный.
Стенная газета выходила два раза в месяц.
В шести бригадах еще издавались «Боевые
листки». Петр работал увлеченно, и одно время
колхозная газета выходила еженедельно с сатирической колонкой «Вилы в бок». В стенной
печати выступали постоянно члены колхоза.
Сохранились имена таких корреспондентов,
как: В. Ахметов, А. Шерер, И. Гейнц, парторг
Г. Дорогин, доярка А.Е. Попова, механизатор
М. Горбунов. Материалы стенной газеты
колхоза им. Чапаева находили свой отклик в
обзоре районки. Названы имена передовиков:
Василий Долгов, Владимир Долгов, шофер
М.Я. Попов, Сергей Большаков, Константин
Букаренко, Анатолий Хамитов, Ида Шерер,
П. Янц. На пьедестале успеха бригада №2 во
главе с бригадиром В.И. Семеновым .
В газете достаточно критических строк в
адрес руководства. В колхозе 4 тыс. га посевов. Зимой запоздало снегозадержание,
навоз на поля поступает медленно, учебы с
хлеборобами нет (1959 г.). Лихачи-конюхи
М. Дорогин и А. Дорогин лошадей не берегут.
Бригадир В. Туев подготовкой к севу не занимается, свинарки О. Попова и А. Попова
работают с прохладцей, как и С. Дорогин,
М. Козлов, А. Попов.
В 1959-1960 годы колхоз им. Чапаева активно обустраивал жизнь. Строили дома. На
Втором Поповском возвели здание школывосьмилетки, во второй бригаде устроили
медпункт, а в третьей – клуб. Об этом также
рассказала стенная газета, принявшая родное имя «Чапаевец». Ее новые герои – чабан
Х. Шаукаров, пастухи М. Казмуканова, Н.В.
Шекк, В.Г. Долгов и другие.
В поселке Чапаевском жили и живут родственники Петра Михайловича – брат Федор
(умер 26 января 2005 года), участник Великой
Отечественной войны (1925 г.р.), и сестры
Анастасия, Вера и Мария (умерла 16 мая
2012 года). О личной жизни П.М. Попова мне
скупо написал его брат Федор Михайлович
Попов. В 1950 году Петр женился, через два
года родилась дочка, а в 1958 году скончалась
супруга. Сам Петр замерз в степи 5 марта 1964
года, когда возвращался домой из Воскресеновки. Сломался трактор, он пошел пешком в
ночь и заблудился в переплетении дорог для
вывозки соломы. Из Чапаевского я получил
и фотографию своего двоюродного брата,
где он запечатлен с дочкой Людмилой. Дата
съемки – 1956-1958 годы.

Понедельник, 17 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, 01.50, 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» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Однажды в Париже. Далида и Дассен
(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+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 01.00 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.00 «Легенды музыки»
(12+)
06.35, 15.55, 18.50, 20.10
«Видеоблокнот» (12+)
06.45 «Дефиле» (16+)
08.15, 10.10, 13.45 «О погоде и не только…»,
«Видеоблокнот» (12+)
08.30 «Короткое дыхание» №1-2 (16+)
10.25 «Короткое дыхание» №3-4 (16+)
12.05 «Белль и Себастьян» (6+)
14.00, 15.20 «Полеты во сне и наяву» (6+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
16.05 «Большая нефть» №5 (16+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
18.00 «Карамель» №30 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)

Вторник, 18 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, 02.00, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Харджиев. Последний русский футурист (16+)

06.35, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
13.30, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 Домашняя кухня (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+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

(12+)
06.25 «Большое интервью» (12+)
07.25, 12.50, 22.30 «Ничего лишнего» (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 21.50,
23.10 «Видеоблокнот» (12+)
08.40 «Развод по-американски» (16+)
10.35 «Научи меня жить» №3 (16+)
11.55 «Карамель» №30 (16+)
13.40, 15.20 «Дефиле» (16+)
15.30 «Моя история» (16+)
16.05 «Большая нефть» №6 (16+)
17.20 «Легенды цирка» (12+)
18.00 «Карамель» №31 (16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Научи меня жить» №4 (16+)
00.00 «Инопланетный код» (18+)
01.40 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
02.15 «Виды города» (0+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня»,
«О погоде и не только…»

Среда, 19 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, 01.25, 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» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Князь Владимир - креститель Руси (12+)
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+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 01.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.45, 02.45 Т/с «Порча» (16+)
13.15, 03.10 Т/с «Знахарка» (16+)
13.50, 02.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
«Новости дня», «О погоде и не
только…» (12+)
06.25 «Большое интервью» (12+)
07.25, 12.50, 19.30 «Ничего лишнего» (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10 «Видеоблокнот» (12+)
08.40 «Жених на двоих» (16+)
10.35 «Научи меня жить» №4 (16+)
11.55 «Карамель» №31 (16+)
13.40, 15.20 «Мещерские» (16+)
15.30 «Моя история» (16+)
16.05 «Большая нефть» №7 (16+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
18.00 «Карамель» №32 (16+)
21.00 «Научи меня жить» №5 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+)

Четверг, 20 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, 01.40, 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» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Ингеборга Дапкунайте. «Все, что пишут
обо мне - неправда» (12+)
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+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.40, 01.00 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня»,
«О погоде и не только…»
(12+)
06.25 «Большое интервью»
(12+)
07.25, 22.30 «Ничего лишнего» (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 23.10 «Видеоблокнот» (12+)
08.40 «Мещерские» (16+)
10.35 «Научи меня жить» №5 (16+)
11.55 «Карамель» №32 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40, 15.20 «Развод по-американски» (16+)
16.05 «Большая нефть» №8 (16+)
17.20 «Легенды цирка» (12+)
18.00 «Карамель» №33 (16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Научи меня жить» №6 (16+)
00.00 «Жених на двоих» (16+)
01.35 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
02.10 «Виды города» (0+)

21.00 «Научи меня жить» №3 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+)
00.00 «Незваные гости» (16+)
01.55 «Рыболовные истории» (16+)
02.30 «Жизнь здоровых людей» (16+)
02.50 «Виды города» (0+)
05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Схватка» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.20 ХХ век. «Времена года. Четыре
интервью с зимой» (12+)
12.25 Линия жизни (12+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.45 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Схватка» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...

(12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35, 01.45 Цвет времени (12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. «Страницы большого искусства. Рассказывает Ираклий Андроников»
(12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая» (0+)
13.45 Игра в бисер (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.35, 00.45 Легендарные концерты в
историческом зале (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)

00.00 «Развод по-американски» (16+)
01.45 «Энциклопедия. Возвращение к истокам»
(12+)
02.20 «Виды города» (0+)
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.20 Т/с «Схватка» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. «Прежде
всего театр. Владислав Стржельчик» (12+)
12.05 Лето господне. Святое Богоявление. Крещение Господне (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая» (0+)
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Кристин, дочь Лавранса (12+)
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.20, 02.45 Цвет времени (12+)
17.40, 01.10 Легендарные концерты в историческом зале (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10 Т/с «Схватка» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» (12+)
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.35, 01.05 Легендарные концерты в историческом зале (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
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14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ (12+)
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.35, 01.30 Легендарные концерты в историческом зале (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)+
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными
возможностями» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.20 Россия молодая (12+)
23.50 Магистр игры (12+)

05.10 Т/с «Крестный»
(16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Знахарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка,
38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Маликов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Сразу после сотворения
мира» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Пятилетка похорон (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление
грехов» (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)

12.00, 14.30, 17.05, 21.20,
00.35 Новости
12.05, 14.35 Специальный

20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 Белая студия (12+)
23.50 ХХ век. «Прежде всего театр. Владислав Стржельчик» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Хохлова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Отари Квантришвили
(16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через
боль» (12+)
02.15 Битва за наследство (12+)
05.10, 13.25, 14.05,
03.40 Т/с «Знахарь»
(16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.25 Х/ф «С тобой и без тебя...» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
14.00 Военные новости (16+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
23.50 ХХ век. «Страницы большого искусства. Рассказывает Ираклий Андроников» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил Ножкин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» (16+)
18.15 Х/ф «Хроника гнусных времён» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)
05.15, 13.40, 14.05, 03.50
Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 02.15 Х/ф «Гараж» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Да будет!» (12+)
21.35 Энигма. Соня Йончева (12+)
02.00 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Лейла Адамян (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от женщин» (16+)
18.15 Х/ф «Призрак уездного театра» (12+)
22.30 10 самых... Поздняя слава актрисы (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как проклятье» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (16+)
01.35 Прощание. Владимир Басов (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)
05.20, 13.40, 14.05,
04.20 Т/с «Знахарь»
(16+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)

репортаж (12+)
12.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
17.10 Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов». Трансляция из Тольятти (0+)
17.40 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.25, 23.35, 02.45 Все на Матч! Прямой
эфир
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Словакия. Прямая трансляция
из Словакии
00.05 Тотальный Футбол (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Дженоа». Прямая трансляция
03.35 Есть тема! (12+)
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.30 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
08.00, 10.55, 14.30, 17.05,
21.20, 00.35 Новости
08.05, 00.05, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
17.10 МатчБол (16+)
17.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
20.00, 21.25 Х/ф «Октагон» (16+)
22.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Санкт-Паули» - «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
03.35 Есть тема! (12+)
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Локомотив» (Россия) - «Дрезднер» (Германия) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
Купи газету «Сакмарские
вести» по 10 рублей в Редакционно-издательском доме
«Сакмарские вести»
на втором этаже здания
Указанные цены действительны до 31.12.2021г.
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13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 17.05,
21.20, 00.35 Новости
08.05, 17.10, 23.50, 02.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. UFC. Гига
Чикадзе против Келвина Каттара. Трансляция
из США (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Герта» - «Унион». Прямая трансляция
03.35 Есть тема! (12+)
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Тюрк Хава Йоллары» (Турция) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
01.15 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.45 Х/ф «Светлый путь» (6+)
08.00, 10.50, 14.30, 17.05,
20.50, 00.35 Новости
08.05, 17.10, 20.10, 23.55,
02.45 Все на Матч! Прямой

эфир
10.55, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Монако» Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция
03.35 Есть тема! (12+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) - «Сексард» (Венгрия) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия»
(16+)
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Пятница, 21 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Голос - 10 лет» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
01.00 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+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» (12+)
06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.40, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.35 Т/с «Порча» (16+)
13.35, 02.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня»,
«О погоде и не только…»
(12+)
06.25 «Большое интервью» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.30, 10.25, 15.45 «Видеоблокнот» (12+)
08.40 «Сиделка» (16+)
10.35 «Научи меня жить» №6 (16+)
11.55 «Карамель» №33 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю»,
«Видеоблокнот» (12+)
13.45, 15.20 «Жених на двоих» (16+)
15.55, 17.20 «Белль и Себастьян. Приключения продолжаются» (6+)
17.55 «Карамель» №34 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Наша марка» (12+)
21.00 «Научи меня жить» №7 (16+)

Суббота, 22 января
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судьба... (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Тайная война (16+)
15.40 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбур-

жья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» (12+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
10.40, 03.25 Х/ф «Любовь Веры» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
06.00 «Легенды музыки» (12+)
06.30 «Мещерские» (16+)
08.00 «Видеоблокнот» (12+)
08.10 «Жена. История любви»

(16+)
09.25, 10.30, 13.05, 15.00, 18.45, 20.35, 22.15
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Мое родное детство» (12+)
10.45 «Ничего лишнего» (16+)
11.25 «Белль и Себастьян. Приключения продолжаются» (6+)
13.20 «Сиделка» (16+)
15.15 «Средний род. Единственное число»
(16+)
16.50 «В ловушке времени» (12+)
19.00 «Снегирь» №1-2 (16+)
20.50 «Если можешь, прости…» (12+)
22.30 «Поездка в Висбаден» (0+)
23.55 «Изменой не считается» (16+)
01.40 «Жизнь здоровых людей» (16+)
02.05 «Виды города» (0+)
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)

Воскресенье, 23 января
04.45 Т/с «Галка и гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое
озеро» (6+)
16.55 Праздничный концерт, посвященный 60-летию Государственного Кремлевского Дворца (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)
05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 Устами младенца
(12+)
08.00 Местное время.

Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Свой-Чужой» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Будь что будет» (16+)
10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму» (16+)
14.25 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.30 Х/ф «Дочки» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь Веры» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.05 «Жена. История любви»
(16+)
07.20 «Видеоблокнот» (12+)
07.30 «В ловушке времени» (12+)
09.25, 10.35, 13.05, 15.25, 17.25,
20.50, 23.35 «Погода на неделю», «Видеоблокнот»
(12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Средний род. Единственное число» (16+)
13.20 «Легенды цирка» (12+)
13.50 «Воротилы» №1-2 (16+)
15.40 «Воротилы» №3-4 (16+)
17.40 «Если можешь, прости…» (12+)
19.05, 01.30 «О погоде и не только…», «Видеоблокнот» (12+)
19.20 «Поездка в Висбаден» (0+)
21.05 «Принцесса де Монпансье» (16+)
23.50 «Сиделка» (16+)
01.45 «Жизнь здоровых людей» (16+)

Погода в Сакмаре

22.30 «Поговорите с доктором» (12+)
00.15 «Принцесса де Монпансье» (16+)
02.30 «Энциклопедия. возвращение к истокам» (12+)
03.05 «Виды города» (0+)
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...» (12+)
10.20 Х/ф «Актриса» (0+)
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное» (12+)
12.45 Х/ф «Россия молодая» (0+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский
Леонардо» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Соня Йончева (12+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш» (16+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)
06.30 Кристин, дочь
Лавранса (12+)
07.05 М/ф «Маугли»
(12+)
08.40 Х/ф «Немухинские музыканты» (12+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.15 Передвижники. Николай Дубовской
(12+)
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Эрмитаж (12+)
12.55 Дом ученых (12+)
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой природы. Национальный парк Биг Бенд» (12+)
14.20 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
16.30 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
17.25 Д/ф «Мой век» (12+)
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)
18.55 Х/ф «Бег» (6+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05 Х/ф «Пробуждение» (12+)

02.10 «Виды города» (0+)
05.00 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
06.35 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью 3. Последний раунд» (16+)
03.45 Русская Америка. Прощание с континентом
(12+)
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05 М/ф «Дядюшка
Ау» (12+)
08.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.05 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Х/ф «На подмостках сцены» (0+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные сады» (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.50 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» (12+)
16.10 Линия жизни (12+)
17.05 Пешком... (12+)
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца»
(12+)
18.35 Романтика романса (12+)

16.15 Х/ф «Немухинские музыканты» (12+)
17.25, 01.25 Легендарные концерты в историческом зале (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Макаров» (12+)
22.20 2 Верник 2 (12+)
23.30 Х/ф «Коллекционер» (18+)
02.50 М/ф «Дочь великана» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Последний довод»
(12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Чужой голос (16+)
15.40 Муз/ф «Будущее, созданное культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассудок» (12+)
18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с каменным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето» (12+)
00.55 Х/ф «Возвращение «Святого луки»
(0+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
04.10, 04.50 Битва за наследство (12+)
05.50 Т/с «Знахарь» (16+)
07.50, 09.20, 13.25 Т/с
«Узник замка Иф» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
05.30 Х/ф «Заложники» (12+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.50 Прощание. Сергей Доренко (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» (16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» (16+)
04.30, 05.10 Битва за наследство (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/с «Хроника
Победы» (16+)
05.45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
(6+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Война миров (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)

19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
21.35 Балет «Легенда о любви» (12+)
23.30 Д/ф «В тени больших деревьев» (12+)
00.20 Х/ф «В укромном месте» (16+)
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (12+)
06.00 10 самых... Поздняя слава актрисы (16+)
06.25 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого луки» (0+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные браки»
(12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» (16+)
16.50 Хроники московского быта (16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Убийства по пятницам-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Хроника гнусных времен» (12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
05.35 Х/ф «Два Федора»
(12+)
07.15 Х/ф «В двух шагах

от «Рая» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 Код доступа (12+)

Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Отличница» (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» (12+)
01.40 Х/ф «Без особого риска» (12+)
02.55 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.05,
20.50, 00.30 Новости
08.05, 17.10, 20.55, 23.55,
03.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35, 06.00 Специальный репортаж
(12+)
11.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
20.05 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Свонсон против Артёма Лобова. Трансляция из США (16+)
21.25 Мини-Футбол. Чемпионат Европы.
Россия - Словакия. Прямая трансляция из
Нидерландов
23.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). Прямая
трансляция
00.35 Точная ставка (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион»
- «Сент-Этьен». Прямая трансляция
03.35 Есть тема! (12+)
03.55 Смешанные единоборства. UFC. Гига
Чикадзе против Келвина Каттара. Трансляция из США (16+)
05.55 Новости (0+)
06.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.15 Задело! (16+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
00.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.00 Х/ф «Без особого риска» (12+)
08.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - «ТампаБэй Лайтнинг». Прямая
трансляция
10.30, 12.25, 15.50, 18.00, 21.10, 00.35
Новости
10.35, 15.55, 18.05, 21.15, 00.00, 02.45 Все
на Матч! Прямой эфир
12.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
12.50 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. 55 км. Прямая трансляция из
Швейцарии
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
18.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
20.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Венеция». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Аталанта». Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность»
(Черногория) (0+)
05.00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо» (Москва) (0+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.50 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
02.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг Гитлера»
(12+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну
против Сирила Гана. Прямая
трансляция из США
11.00, 12.25, 15.40, 20.20 Новости
11.05, 15.00, 18.30, 20.25, 00.20, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир
12.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
12.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
17.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария». Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис
Нганну против Сирила Гана. Трансляция из США
(16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Ювентус». Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Савехоф» (Швеция) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Швейцарии (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ. Трансляция
из Перми (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР
Кадастровый номер является уникальным идентифицирующим признаком недвижимости, его наличие
свидетельствует о внесении сведений о земельном
участке, об объекте капитального строительства в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

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

реклама

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

РИД «Сакмарские вести»

ная кадастровый номер, покупатель может
проверить достоверность информации по
объекту сделки с помощью электронных сервисов «Публичная кадастровая карта» на сайте
Кадастровой палаты и «Справочная информация
по объектам недвижимости в режиме онлайн» на
портале Росреестра.
Кадастровый номер используется при подаче
запросов на предоставление сведений из Единого

государственного реестра недвижимости, заявлений об учете изменений объекта недвижимости.
Сведения о кадастровом номере объекта могут
содержать документы, подтверждающие право
собственности: договоры (купли-продажи, дарения и т.п.) свидетельство о праве собственности,
выписка из ЕГРН.
Ирина КОРЯКОВА

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

13 января 2022 года
№ 1 (10909)

ОТБОР КАНДИДАТОВ

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
ПРОФЕССИЮ

О бесхозных участках

Продолжается отбор кандидатов для комплектования первых курсов военных образовательных организаций.

М

инобороны России и военный
комиссариат Октябрьского, Сакмарского
и Тюльганского районов
Оренбургской области
проинформировали о том,
что продолжается отбор
кандидатов для комплектования первых курсов
военных образовательных
организаций.
В жизни каждого человека большое значение имеет правильный выбор профессии и специальности.
Для общества одинаково
ценны все профессии.
Но особое место среди
них занимает профессия
офицера, так как она непосредственно связана
с обороной страны, подготовкой ее защитников.
Офицер должен быть беззаветно преданным своему народу, быть образцом
честного и добросовестного служения Родине,
всегда сохранять верность
воинскому долгу.
В настоящее время подготовка офицерских кадров для Вооруженных
Сил Российской Федерации осуществляется
в высших и средних военно-учебных заведениях
со сроками обучения от
трех до шести лет. В военном училище молодой
человек приобретает глубокие знания по общенаучным, техническим и спе-

циальным дисциплинам.
Много труда и энергии
приходится вкладывать
каждому курсанту в учебу,
чтобы стать хорошим специалистом своего дела.
Для успешного овладения
профессией офицера и
дальнейшей профессиональной деятельности
каждый кандидат должен
обладать такими качествами, как целеустремленность, решительность, выносливость, трудолюбие,
требовательность.
Помощь в формировании перечисленных
качеств оказывают профессорско-преподавательский состав училищ,
а также весь уклад жизни
военного училища. Опыт
прошлых лет, постоянная
работа по совершенствованию учебно-воспитательного процесса показывает, что подавляющее
большинство курсантов
осваивают программу
подготовки, причем многие успевают на «отлично»
и с честью выполнять свои
функциональные обязанности в войсках.
Правила приема в военные училища следующие.
В высшие военные училища принимаются гражданская молодежь в возрасте
от 16 до 22 лет, имеющие
законченное среднее образование, годные по состоянию здоровья к об-

учению в военно-учебных
заведениях и успешно
выдержавшие конкурсные
вступительные экзамены.
Кандидатам разрешается
поступать в любые военноучебные заведения по их
желанию независимо от
расчетов на отбор.
Лица из числа гражданской молодежи, желающие поступить в военноучебные заведения, подают заявления в районный
военный комиссариат по
месту жительства до 20
апреля года поступления.
В нем указывается: фамилия, имя, отчество, год
и месяц рождения, адрес
места жительства, наименование вуза (факультета), в который желает
поступать, наименование
комиссариата и его почтовый адрес. К заявлению
прилагаются: автобиография, характеристика с
места работы или учебы,

копия документа о среднем образовании (учащиеся учебных заведений
представляют справку о
текущей успеваемости
с указанием изучаемого иностранного языка),
три фотокарточки (без
головного убора, размером 4,5 х 6 см). Паспорт,
удостоверение о приписке
и подлинный документ
об образовании предъявляются кандидатом в
приемную комиссию вуза
по прибытии.
О времени и месте прибытия кандидатов для прохождения профессионального отбора начальники
военно-учебных заведений сообщают кандидатам до 30 июня года поступления на учебу через
военкоматы.
Более подробную информацию можно узнать
в районных военкоматах.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

ПРИНЯЛ ВО ВНИМАНИЕ
Сакмарский районный суд рассмотрел
уголовное дело в отношении жительницы
района, обвиняемой в совершении тайного
хищения имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

Т

лир, набор инструментов в
пластиковом кейсе для ремонта десяти предметов,
принадлежащие хозяевам.
После она распорядилась
похищенным по своему
усмотрению, причинив
супругам значительный
материальный ущерб.
Суд принял во внимание, что подсудимая впер-

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар в Красном Коммунаре
7 января на пульт дежурно-диспетчерской
службы района поступило сообщение о пожаре в жилом доме.

Н

а место происшествия
незамедлительно выехали пожарные расчеты. Пожар был потушен
силами жильцов дома до
приезда огнеборцев. В
результате пожара травмированных и погибших

н е т. П л о щ а д ь п о ж а р а
четыре квадратных метра. Огнем повреждены
бывшие в употреблении
вещи.
Проводится проверка.
Алина ДАУТОВА

Прокуратурой района приняты меры по
признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные земельные участки.

П

рокуратурой Сакмарского района в ходе
проведенных проверочных
мероприятий выявлены
четыре земельных участка, ранее предоставленных гражданам в качестве
земельный долей. В связи
со смертью граждан и отсутствием наследников
данные участки являются

бесхозными.
По данному факту прокуратурой района в суд
направлены заявления о
признании права муниципальной собственности на данные земельные
участки.
В настоящее время заявления находятся на рассмотрении.

Горе-папа

ИЗ ЗАЛА СУДА

ак, в летнее время
гражданка В. находилась на территории дома
своих знакомых, супругов,
проживающих в Сакмаре. Воспользовавшись
тем, что за ее действиями
никто не наблюдает, она
тайно похитила кашпо с
цветами, коврики прорезиненные, лазерный ниве-
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вые совершила преступление, признала вину, в
содеянном раскаялась,
добровольно уплатила
потерпевшим в счет заглаживания причиненного
вреда денежные средства и вернула похищенное имущество, активно
способствовала расследованию преступления,

заявила ходатайство о
применении особого порядка при рассмотрении
уголовного дела. В этой
связи в отношении подсудимой уголовное дело
на основании статьи 25.1
УПК РФ прекращено.
Подсудимая освобождена от уголовной ответственности, ей назначена
мера уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа в размере 25
тысяч рублей.
Ирмна ШАРИПОВА

23 декабря 2021 года прокуратурой Сакмарского района утверждено обвинительное
заключение по обвинению жителя села Каменка в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ – неуплата родителем без уважительных причин
в нарушение суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, если это деяние
совершено неоднократно.

О

рганом дознания установлено, что житель
села Каменка в период с
августа по ноябрь 2021 года,
являясь родителем троих несовершеннолетних детей (10
лет, 13 лет, 14 лет), в нарушение требований Конституции
РФ, Семейного кодекса РФ,
устанавливающих обязанностей родителей содержать
своих несовершеннолетних
детей, будучи привлеченным
мировым судом Сакмарского
района к административной
ответственности за неуплату
алиментов, повторно укло-

нился от уплаты алиментов,
в связи с чем в период уклонения от уплаты алиментов
у него образовался долг по
уплате алиментов в сумме
более 100000 рублей.
Заместитель прокурора
Сакмарского района Вадим
Выголов проинформировал,
что уголовное дело по обвинению жителя села Каменка
по части 1 статьи 157 УК РФ,
направлено в Сакмарский
районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Ирина КОРЯКОВА

РОСРЕЕСТР

Телефон доверия
Сообщить о коррупции оренбуржцы могут
по «телефону доверия» Кадастровой палаты
Росреестра.

К

адастровая палата по
Оренбургской области
напоминает о «Едином
телефоне доверия» учреждения. Его номер: 8-800100-18-18.
«Единый телефон доверия» – это канал связи
с гражданами и организациями. Он создан для
получения дополнительной информации по вопросам противодействия
коррупции и реагирования
на возможные коррупционные проявления в
работе федеральных государственных гражданских
служащих.
По телефону доверия
принимается и рассматривается информация
о фактах коррупционных
проявлений, конфликта
интересов в действиях

гражданских служащих и
работников, несоблюдения служащими ограничений и запретов, установленных законодательством.
Конфиденциальность
обращений гарантируется. Анонимные обращения
и обращения, не касающиеся коррупционных
действий, не рассматриваются. Для направления
ответа по существу обращения, необходимо сообщить номер телефона,
почтовый адрес или адрес
электронной почты.
Внимание! За заведомо
ложный донос о совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность в соответствии
с Уголовным кодексом РФ.
Ирина БАШИРОВА

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ

СПОРТ

УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ НА КОНТРОЛЕ

Товарищеские встречи
и открытый турнир

наливной комплекс в поселке
Красный Коммунар, установить
газоотводное и газоочистное
оборудование, разработать и
установить санитарно-защитную зону. Исковое заявление
находится в суде на стадии рассмотрения.
В связи с регистрацией новых фактов превышений ПДК
по содержанию загрязняющих
веществ на территории поселка

НЕЗАКОННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КАРЬЕРОВ
Одним из направлений деятельности управления Россельхознадзора по Оренбургской области
является выявление случаев раз-

мещения на землях сельскохозяйственного назначения карьеров
общераспространенных полезных
ископаемых.

Р

О

дновременно женская и
мужская сборные команды
Сакмарского района по волейболу приняли участие в открытом новогоднем турнире. Мужская сборная района уверенно
заняла на турнире первое место,

Реклама (1-1)

(9)* Кобыла (3 года). Возможен
обмен на овец.
Тел. 8-922-542-76-87. (1-1)
РАЗНОЕ
(3)* Дрова. Тел. 8-922-807-23-87.
Реклама (1-1)

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)

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

(11п)* Воск от 400 р/кг., мерву
от 30 р/кг. Тел. 8-922-624-64-10.
Реклама (1-1)

РАБОТА
(4)* В организацию требуются
бухгалтер и экономист.
Тел.: 8-951-035-29-75, 8(35331)
21-9-94. (1-2)

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

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

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 (10-12) реклама

Тел. 89228210162 – Анатолий Донсков.
Полный комплекс ритуальных услуг.

вных лиц направлены претензии
о возмещении вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды на общую сумму
13,8 млн. рублей.
Подготовила Алина ДАУТОВА

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) (37-52) реклама

Ирина ШАРИПОВА

ЖИВНОСТЬ
(22п)* Телята, бычки и телки.
Тел. 8-932-030-30-16. Валентина Владимировна.

(1745п)* Закупаю мясо КРС,
беру всегда, любое. Дорого.
Вынужденный забой. Тел. 8-922628-50-60 (при себе иметь
справку Ф№ 4).

ности земель, а в дальнейшем
к деградации, наносят значительный вред землям сельскохозяйственного назначения как
природному объекту.
Управлением в адрес вино-

второе и третье места – команды
Октябрьского района. Женская
сборная Сакмарского района
заняла третье место, пропустив
вперед хозяев турнира.

ПРОДАЕТСЯ

Реклама(3-4)

(1053) (10-12) реклама

азвитие строительной отрасли способствует росту
потребности в твердых нерудных ископаемых и строительных
материалах. Актуальной проблемой в практике использования
земель сельскохозяйственного
назначения является незаконная
разработка карьеров по добыче
песка, песчано-гравийной смеси
и других полезных ископаемых.
Как сообщила пресс-служба
Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, в
2021 году установлено три факта
незаконного размещения карьеров на сельскохозяйственных
угодьях на территории Оренбургского, Сакмарского районов
и Соль-Илецкого городского
округа на общей площади 7,4 га.
Нарушая природоохранное
законодательство, недобросовестные недропользователи наносят ущерб окружающей среде
и благополучию населения. Так
как несанкционированные работы, связанные с нарушением
и уничтожением плодородного
слоя почвы, приводят к снижению сельскохозяйственной цен-

Победители турнира

(2п)* Ремонт холодильников,
морозильных камер на дому.
Гарантия.Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама (1-1)

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

(1749-1п) (1-1)

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

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

реклама

рокуратурой в адрес генерального директора АО
«Преображенскнефть» внесено
представление об устранении
выявленных нарушений. Поскольку нарушения в установленный срок не были полностью
устранены, 27 декабря 2021
года природоохранным прокурором в суд направлено исковое
заявление об обязании организации, эксплуатирующей нефте-

Красный Коммунар, спецпрокуратурой направлена информация в Министерство природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений области, а
также в Южно-Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора. По данным фактам
возбуждены дела об административных правонарушениях и
проводятся административные
расследования по статье 8.1
КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной
деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или
иных объектов).
Кроме того, прокуратурой
Сакмарского района были выявлены нарушения в деятельности ООО «Роста-Терминал»,
в целях устранения которых в
суд направлено исковое заявление об обязании организации
разработать проект расчетной
санитарно-защитной зоны для
пункта налива и отгрузки нефти,
которое также находится в стадии рассмотрения.

В середине декабря в селе Октябрьское в рамках
подготовки к летним сельским играм «Золотой колос
Оренбуржья» прошли товарищеские встречи команд
Сакмарского и Октябрьского районов по настольному
теннису.

(1156) (4-4)

П

по фактам регистрации превышений
ПДК по содержанию сероводорода
в поселке Красный Коммунар Сакмарского района.

(1129) (6 -13) реклама

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, Оренбургской
природоохранной межрайонной
прокуратурой проведена проверка

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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 31.12.2021 года

(1171) (3-3)
реклама

13 января 2022 года
№ 1 (10909)

реклама (1051) (10-12)
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/

ГОРОСКОП

ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД
Итальянский кроссворд отличается от обычного способом обозначения слов. Иногда в сетке кроссворда
отсутствуют черные клетки, для того чтобы читатель смог сам догадаться, куда вписывать слова, либо
оставляются одна-две черных клетки или буквы для подсказки.
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Пожизненно верный своей привязанности.
2. Парик индейского производства. / Месяц, начинающийся с обмана. 3. Каша из бетономешалки. 4. Развесистая ягода. / Согласно Большому
словарю русского жаргона, слово «...- сюрприз»
обозначает неожиданную беременность. 5. Она
дырочку найдет. 6. Свора строителей «крыши».
/ Волновая палитра. 7. Погонщик телят в неизвестном направлении. 8. «Этот нехороший человек мне ... на ногу сбросил, падла!». / Ее требует
любая обновка. 9. Огнестрельный стартер. 10.
Палочки ниндзя. / Способ передвижения нетрезвого человека. 11. Давненько их не брал в
руки Чичиков. 12. Перспектива для терпеливого
казака. / Специалист всего по двум знакам препинания. 13. «Добровольно-принудительный» отказ от части собственной выгоды. 14. Состояние
радости, восторга (разг.). / Любитель платить
дважды. 15. Мера роста мужиков. 16. Человек
на ринге, которого не бьют. / Учебное пособие,
которое «толкнул» Буратино. 17. Тара для взятки.
По вертикали:
А. Молодая бойкая женщина (разг.). Б. «Глазок»
в микромир. / И чистка зубов, и нарядная одежда,
и место подвески сливного бачка. В. «Стою на
крыше всех труб выше» (загадка). Г. Орлиный
вокал. / «Тот, на кого довольно простоты» (посл.).
Д. Любопытная дама, травмированная на базаре.
Е. Очковая окантовка. / Туалет в просторечии. Ж.
Часть хлеба, которую способен пережевать даже
беззубый рот. З. Прибамбас для фена. / «Газовый
ключ» к сейфу. И. Дружбан. К. Контора, которую
нужно вовремя прикрыть. / Опасная сказочная
лужа. Л. Диснеевский мышонок, у которого при
виде сыра «сносит башню». М. У Кости-моряка
была шаланда, а что было у рыбачки Сони? /
Порция грома. Н. Клякса, после затирания ее ластиком. О. Сочинение на ходу. / Чувство, которое
дороже истины. П. В них заключают чужое высказывание. Р. Человек, которому все говорят, что он
прав и обманывают. / Техническое сочленение. С.
Последователь правдивого искусства.

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

ЦИТАТЫ

ДЕТЯМ
https://yandex.ru/images

Дженнифер Рене (Джен)
ПСАКИ – с 2013 по 2015
годы официальный представитель Государственного департамента США
В ноябре 2020 года назначена пресс-секретарем
Белого дома.
Эта женщина заряжает хорошим
настроением, когда в серьезных изданиях и СМИ появляется
порция, мягко сказать, ее некомпетентных высказываний. Сама
Псаки считает себя «жертвой российской пропаганды».

Одобрение авиаударов и
ростовские бабушки
«Украинское правительство имеет полное право вести обстрелы и
бомбардировку мирных жителей,
так как при этом отстаивает единство страны».
Кроме того, Псаки прокомментировала заявление официального
представителя государственного
департамента США Мари Харф
о том, что украинцы покидают
страну не из-за кризиса, а просто
отправляются навестить бабушек в
России. Она пояснила, что США не
могут верить источникам, которые
сообщают об увеличившемся потоке эмигрантов.

Природный газ из Европы
в Россию
«Мы хотим, чтобы у Украины был
доступ к дополнительным объемам
газа, если они потребуются. Как вы
все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из
Западной Европы через Украину
в Россию».

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ
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http://vedmochka.net

СКАНВОРД
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Однолюб. 2. Скальп. Апрель. 3. Раствор. 4. Клюква. Киндер. 5. Водичка.
6. Братва. Спектр. 7. Макар. 8. Батарея.
Обмывка. 9. Курок. 10. Нунчаки. Карачки.
11. Шашки. 12. Атаман. Радист. 13. Уступка.
14. Балдеж. Скупой. 15. Ноготок. 16. Рефери. Азбука. 17. Конверт.
По вертикали:
А. Бабенка. Б. Окуляр. Туалет. В. Антенна.
Г. Клекот. Мудрец. Д. Варвара. Е. Оправа.
Нужник. Ж. Мякиш. З. Насадка. Автоген.
И. Кореш. К. Лавочка. Копытце. Л. Рокки.
М. Баркас. Раскат. Н. Помарка. О. Вранье.
Дружба. П. Кавычки. Р. Клиент. Сборка.
С. Реалист.

13-19 января
Овен
Вы больше не сможете держать чувства
внутри себя. Если любите, признайтесь в
этом! Искренними стоит быть и на работе. Совершив ошибку, не бойтесь сказать об этом начальству.
Ваша честность зачтется. 13 и 19 января отдохните
в компании друзей как следует!
Телец
Ваши таланты и способности начнут приносить вам доход. На интересные предложения, поступающие в данный период,
не раздумывая, отвечайте согласием. В отношениях
со старшим поколением постарайтесь пойти на
компромисс. Ссоры только усугубят ситуацию.
Близнецы
На просьбу одолжить немного денег вам
следует ответить отказом. В противном
случае вас ждут финансовые проблемы.
На работе ближе к концу недели ожидается аврал.
Спокойно объясните домочадцам, что в эти дни вы
будете проводить много времени в офисе.
Рак
Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколько серьезных начинаний потребуют
вашего пристального внимания. Вы справитесь! В
любовных отношениях, напротив, контроль ослабьте. Доверяйте партнеру, если не хотите, чтобы он
испугался вашего натиска и сбежал.
Лев
Постарайтесь в эти дни окружить себя
приятными людьми. А неприятных, наоборот, игнорируйте. В данный период
звезды советуют чаще отдыхать и бывать дома.
Если есть возможность, возьмите отпуск или пару
отгулов. Вам необходимо восстановить силы, перезагрузиться.
Дева
Не берите на себя дополнительные обязанности на работе. Согласившись один
раз, потом еще долго будете отдуваться
за других сотрудников. Среди мужчин сейчас вы
будете пользоваться огромной популярностью.
Используйте это для поиска второй половины, если
вы одиноки.
Весы
Период обещает быть напряженным,
особенно если у вас осталось много незавершенных дел на работе. Запаситесь терпением
и мужеством! Тем, кто начинает худеть, звезды
рекомендуют как можно серьезнее взяться за дело.
Соблазнов будет много, но вы справитесь.
Скорпион
Не бойтесь делать первый шаг. Это
касается всех сфер жизни. С 13 по 18
января вас ждет период сюрпризов и подарков.
Не забудьте поблагодарить тех, кто будет делать
вас счастливыми в эти дни. 19 января вам поступит
предложение, от которого не стоит отказываться.
Стрелец
Работу на дом сейчас лучше не брать – домочадцы вас не поймут. Так что постарайтесь быть максимально активными в рабочее время.
В середине недели могут возникнуть проблемы с
финансами. Поверьте, вы можете решить их самостоятельно, не прибегая к займам и кредитам.
Козерог
Решения, которые вы примете в это время, могут в корне изменить вашу жизнь.
Звезды рекомендуют не спешить и хорошенько все обдумать. Период благоприятен для
творчества. Используйте эти дни, чтобы создавать
что-то новое и необычное.
Водолей
Внимательнее отнеситесь к собственному
здоровью. Возможно, вам не помешает
пройти диспансеризацию. Позаботиться также придется о близких: некоторые из них создадут хлопоты
не только себе, но и вам. Не оставайтесь в стороне
от чужих проблем, и вам это зачтется.
Рыбы
К любым предложениям, поступившим
сейчас, относитесь с долей сомнения.
Лучше посоветуйтесь со знающими людьми, чтобы не совершить ошибку. Дети в это время будут
буквально сводить вас с ума. Главное – помнить,
что капризы – это временно. Держите себя в руках!
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Поздравляем любимого мужа, папу, дедушку
Владимира Алексеевича АНДРЕЕВА
из села Тимашево с 60-летним юбилеем!
Юбилей сегодня в доме,
Все спешат сюда с утра.
Поздравлять главу семейства
Наступила уж пора.
Дед и папа ты, бесспорно, лучший:
Сильный, умный, золотой.
Нам идти легко по жизни.
Ведь ты рядом, за спиной.
Муж заботливый ты очень
И прекрасный семьянин.
Будь здоровым и счастливым,
Ты у нас такой один.
С любовью и уважением жена, дочь,
зять, сыновья, снохи и внуки (1)

(1730-2п) (2-2)

реклама

Поздравляем дорогого и любимого
мужа, папу, зятя
Алексея Владимировича БОНДАРЕНКО
из села Тимашево с 30-летним юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
С любовью и уважением жена, сын, тесть,
теща, семьи Алексея и Виталия (2)

Поздравляем нашего дорогого
и любимого папу и тестя
Алексея Яковлевича ЛЕБЕДЕНКО
с юбилеем!
Пусть будет благодатным этот день,
День твоего рождения,
И ты взойдешь на новую ступень
Душевного покоя, долголетия.
Пусть впереди ждет счастье и любовь,
Надежда, вера, как основа жизни.
Лишь эти чувства пусть волнуют кровь,
И только о хорошем будут мысли.
Папуля, верь, все будет хорошо,
И помни, что тебя мы очень любим.
И чтобы в жизни не произошло
Всегда с тобою, папа, рядом будем!
Кащеевы Сергей и Валентина (6)
Дорогого, самого лучшего дедушку
и прадедушку
Алексея Яковлевича ЛЕБЕДЕНКО
поздравляем с 90-летием!
Пусть годы сединой окрасили виски,
И на лице твоем есть несколько морщинок,
В душе дедуля наш, как прежде, молодой,
А годы лишь чуть-чуть заметны для мужчины.
И в этот славный день все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Неважно сколько лет, ты дорог нам всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем.
Желаем, чтобы в дом твой горе не входило,
Чтоб беды и проблемы бежали стороной.
Здоров чтоб был всегда, и жизнь тебя любила.
И ты ее любил. Будь счастлив, дорогой!
Миленко Сергей, Марина, Анна и Димочка (7)

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

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону
УЛЫБНИСЬ!
Одна девушка загадала на
Новый год «жить полной жизнью» и поправилась на 15 кг.
***
А вы чувствуете, как Новый
год подкрадывается все ближе
и наполняет душу радостным
новогодним настроением? Я
тоже нет.
***
– Куда бы на новогодние каникулы съездить? И так, чтобы
надолго запомнилось!
– Какая разница – куда? Просто съезди в кредит.
***
Если вы не знаете что положить под елку на Новый год, то
ложитесь сами.
***
То худели к лету, теперь
худеют к Новому году. Все сотрудницы в нашем кабинете
дружно перешли на молокочай, который отбивает аппетит, и диетические хлебцы.
Сидят с кислым видом, хрустят, косятся недобро в мою
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.

сторону. Я ем торт.
***
– Кстати, Эдик, «селедка под
шубой» на Новый год – это не
блюдо, а намек.
– В смысле?
– Даже селедка каждый новый год имеет новую шубу!
***
Каждый Новый год россияне
смотрят «Один дома», тогда
почему американцы не смотрят
«Иронию судьбы»?
***
Мандарины – это новогодние
семечки.
***
С соседом на Новый год выкурили бутылку мира, и закопали
перфоратор войны.
***
Ничто так не украсит ваших
гостей за новогодним столом
как петарда в салате оливье.
***
Самое ужасное в последние
дни перед Новым годом – это
то, что в холодильнике полно
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еды, но ее нельзя есть.
***
Встретились Windows 95 и
Windows 98:
– Ну что, в бар пойдем или тут
зависнем?
***
Она: В ванной паук.
Он: Хорошо, дам ему маленький полотенчик.
***
На просьбу ГИБДД не выезжать в снегопад отреагировали только снегоуборочные
машины.
***
Огорчает тот факт, что прежде
чем выбирать тарелки и полочки
в Икее, нужно купить квартиру.
***
– Где-то я вас уже видел.
– Да, я часто где-то бываю...

НАМ ПИШУТ

О сельском враче
Наш давний друг и преданный читатель, жительница
села Сакмара Анна Александровна Арапова прислала в
редакцию письмо. В нем она поздравила сакмарцев с
Новым годом и рассказала о своем любимом докторе.

В

от что она написала: «Однажды заболел один из членов
нашей семьи. Через регистратуру пригласила врача на дом.
Пришла Ольга Александровна
Тарасенко. Она обследовала
больного, выписала лекарства,
дала рекомендации по их применению.
Я попросила гостью ответить
на вопросы, возникшие по поводу моего здоровья. Она не отказалась, хотя через регистратуру
ее ко мне не записывали.
Ольга Александровна прослушала меня фонендоскопом,
с помощью маленького приборчика, надетого на безымянный
палец, оценила состояние организма. Врач охотно ответила
на возникшие у меня вопросы по
поводу моего возраста.
Мы, пожилые, часто бываем
обидчивыми, капризными, неадекватными, порой несдержанны. Можем сгоряча, необдуманно, но непреднамеренно,
в силу своей невменяемости
из-за вдруг наступившей старости и навалившихся болезней
обидеть человека. Хотя последние доводы закономерны
и не оправдывают поведение.
На протяжении всей жизни мы
трудимся на производстве, не
меняя место работы, если профессия выбрана по призванию,
до самой пенсии.
А дом хоть и не велик, а сидеть
не велит. Его содержать приходится, для этого приобретать
определенные навыки, уметь
штукатурить, пилить, строгать,
стеклить, белить, владеть гвоздодером, щи-кашу варить, вязать носки и варежки, ухаживать
за животными, возделывать
огород. Все не перечислить.
Особенно нелегко, когда все
это должен делать один человек.
Поэтому человек о своей старости не задумывается и к ней
не готовится. Вот она и обрушивается как снег на голову, с
болезнями и немощами. Предвестники ее постоянно напоми-

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК
ЛОМА МЕТАЛЛОВ.
Тел. 8-922-829-15-55
(8)(1-1)

Ольга Александровна
Тарасенко
нают, но на них мы не обращаем
внимания. Так и думаем, что
всегда будем в силах. А умрем
так сразу... Но, увы!
Около нас, пожилых, немало
людей, которым с нами нелегко.
И поэтому, большое спасибо
Ольге Александровне Тарасенко
за внимание к нам, престарелым
людям, за понимание. Поздравляю ее с прошедшими праздниками, желаю доброго здоровья,
благополучия в семье. Пусть все
болезни уходят от нее!
Так как Ольга Александровна
грамотно разбирается в лекарствах, назначает их с учетом
возраста и противопоказаний,
проявляет внимание, чутко относится к старикам, прошу руководство районной больницы
наградить ее материально!».
Думаю, что к словам Анны
Александровны присоединятся и
многие другие пациенты нашего
доктора.
Ирина КОРЯКОВА

еклама
Наша р ет!
работа 5 реклама
1-7
Тел.21-
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