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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 января – День российского студенчества

Ольга Чернова и Ольга Садовая

ПРАЗДНИК

КРАСИВЫ, МОЛОДЫ, ТАЛАНТЛИВЫ
Ежегодно 25 января отмечается День россий-
ского студенчества. Свою историю и традиции 
праздник ведет еще с середины XVIII века. В 

этот день в 1755 году был подписан знаменитый 
указ «Об учреждении Московского универси-
тета». 

С
туденческая пора – самая 
задорная, счастливая и 
интересная в жизни каж-

дого человека. Это время учебы, 
экзаменов, зачетов и, конечно, 
общения, познания окружа-
ющего мира и своего места в 
нем. В нашем районе ежегодно 
после школы юноши и девушки 
поступают в различные образо-
вательные учреждения. Выбор 
будущей профессии заклады-
вается именно в школе во время 
факультативных занятий или 
благодаря хобби и увлечениям. 

Сестры Иргизбаевы из села 
Тимашево – прекрасный при-
мер того, насколько хобби и 
увлечение со временем может 
перерасти в нечто большее – 
настоящее искусство и дело, 
которому можно посвятить свою 
жизнь. Жанара и Динара из 
замечательной семьи. Мама 
девушек, Акзерь Минулловна, 
является преподавателем со 
стажем. Дети ее очень любят, и 
она отвечает им взаимностью. 
Своих дочерей Акзерь Минул-
ловна научила всему: готовить, 
печь, вязать. Приезжая домой с 
учебы, сестры во всем помогают 
маме по хозяйству. «Двойняшки» 
– именно так с любовью назы-
вает их мама. Когда появились 
двойняшки, родители растили 
двух старших детей – сына Тиму-
ра и дочь Айжан. Все были очень 
рады появлению красивых доче-
рей и сестренок, ведь они были 
желанными и долгожданными.  

Во время обучения в школе 
сестры учились на «отлично», 
поэтому педагоги не могли не 
обратить внимание на их ста-
рание и трудолюбие. Со време-
нем девушек стали приглашать 
на всевозможные конкурсы и 
значимые мероприятия. Ведь 
помимо основных школьных за-
нятий они успевали постигать 
прекрасное искусство пения и 
танца. В настоящее время они 
студентки третьего курса Орен-
бургского областного колледжа 
культуры и искусств. Учиться 
там им очень нравится, каждый 
день приносит много новой 
информации и вдохновляет к 
дальнейшему саморазвитию. 
Несмотря на плотный учебный 
график, девушки продолжают 
заниматься творчеством. На-
пример, летом 2021 года они 
стали участницами арт-группы 
«Хорошее настроение» и вме-
сте с солистом группы Артемом 
Грачевым участвовали в акции 

«Маршрут здоровья».  
В преддверии нового 2022 

года Динара и Жанара радовали 
детей Оренбургской области 
подарками и веселыми кон-
курсами в роли Деда Мороза и 
Снегурочки. Среди увлечений у 
девушек еще несколько направ-
лений. Жанара, например, об-
училась в Санкт-Петербургской 
школе «Эколь» на мастера по 
наращиванию ресниц, а Динара 
является сертифицированным 
SMM-специалистом, продви-
гает бизнес через социальные 
сети. Благодаря дополнитель-
ному образованию девочки с 
16 лет перестали финансово 
зависеть от родителей.

К сожалению, пандемия коро-

навируса унесла жизнь любимо-
го папы Темиржана Бегежано-
вича. Именно он привил дочкам 
любовь к пению, способство-
вал тому, что в десятилетнем 
возрасте они стали посещать 
кружок пения в сельском Доме 
культуры, пробовать себя в 
сольном исполнении, а затем 
и дуэтном. Дуэт «Папины доч-
ки» до сих пор радует жителей 
села Тимашево. К каждой новой 
песне, выступлению Динара и 
Жанара готовятся очень ответ-
ственно. Понятно, что увлечение 
вокалом переросло в более 
серьезное желание – сделать 
это своей профессией. Наши 
«Папины дочки» – красивые, 
молодые и полные планов и на-

дежд на будущее. У девушек еще 
все впереди, удачи им в жизни и 
доброго пути! Большая призна-
тельность всем, кто принимает 
участие в их творческом разви-
тии, – прежде всего, любимой 
маме, всем родным и близким. 
И, конечно, директору Тима-
шевского Дома культуры Елене 
Ильиной, первому педагогу по 
вокалу Валентине Лукьяновой, 
которая занимает особое место 
в сердце двойняшек.

Всем студентам в этот за-
мечательный светлый праздник 
желаем всего самого наилучше-
го, счастья, упорства в познании 
и обучении, здоровья и любви! 

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

Жанара и Динара Иргизбаевы

Дорогие земляки! По-
здравляем вас с Днем 
российского студенче-
ства!
 

Во все времена студенчество 
объединяло лучшую часть 

молодежи. Вы - будущее России, 
интеллектуальный потенциал раз-
вития нашего района и области. 

В этот замечательный день, 
праздник единения молодости 
и знаний, юношеского задора 
и устремленности в будущее, 
желаем вам на всю жизнь сохра-
нить тот блеск в глазах, который 
появляется у вчерашнего школь-
ника, ставшего частью великого 
студенческого братства. 

Сегодня, когда вы молоды и 
полны сил, когда все по плечу, 
не бойтесь ставить перед собой 
самые смелые цели и с честью 
храните славные традиции сту-
денчества.

Дорогие друзья! Мы верим 
в ваш творческий потенциал! 
Здоровья вам, счастья, успехов и 
больших побед!

Валерий ВОСТРИКОВ, глава 

Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов Сакмарского 

района

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Разводятся 
меньше

Районным отделом ЗАГС 
в 2021 году было зареги-
стрировано 1016 актов 
гражданского состояния.

Как рассказала начальник от-
дела ЗАГС Наталья КИРЖА-

ЕВА, в прошлом году в районе 
родилось 192 малыша, к сожале-
нию, умерло намного больше – 
517. Брак заключили 138 семей, 
расторгли меньше – 119. 

Отцовство установили 36 че-
ловек и 14 – изменили свои 
имена. 

Ольга САДОВАЯ 
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РЕГИОН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВРЕМЯ НА «РАСКАЧКУ» ИЗ ПЛАНОВ ИСКЛЮЧЕНО!
В традиции, закрепленной в пословице «медленно запрягать, но 
быстро ехать», конечно, имеется и положительная сторона. Если 
под «медленно» подразумевать тщательную подготовку и плани-
рование всего, что предстоит сделать, определение и накопление 

необходимых ресурсов, предусмотрев безавральную стыковку 
разных этапов дела, то есть все то, что необходимо для успешного 
движения к цели.
Запрягли. Маршрут известен. 

Готовность высокая

Оценить объем и качество выполне-
ние работ – с такой целью глава региона 
Денис Паслер посетил строительную 
площадку детской больницы. 

Здесь же он обозначил главную те-
кущую задачу: приобретение тяжелого 
медицинского оборудования для больни-
цы. Из областного бюджета на эти цели 
выделят порядка 800 миллионов рублей.

– Детская областная больница – важ-
нейший для региона объект, самый 
крупный социальный проект области за 
последние 25 лет. Строительные рабо-
ты идут с опережением графика. Как и 
планировали, построим на год-полтора 
раньше срока. Оборудование закупать 
нужно уже сейчас, чтобы строительные 
работы не останавливались ни на день. 
Готовность у объекта высокая, следу-
ющий этап – монтаж, установка обо-
рудования, далее отделочные работы и 
будем завершать объект, – подвел итоги 
посещения Денис Паслер.

Больница расположена на 15 гектарах, 
общая площадь трех пятиэтажных ле-
чебных корпусов – 55 тысяч квадратных 
метров. Больничный комплекс включает 
процедурные, операционные, лаборато-
рии и лечебные палаты для 430 пациен-
тов. Также здесь будет детская поликли-
ника в формате openspace с широким 
холлом и детскими игровыми зонами.

Общая стоимость комплекса вместе 
с оборудованием составит более шести 
миллиардов рублей.  В настоящий мо-
мент  физическая готовность объекта 
составляет 72 процента, идут монтаж 
внутренних и наружных инженерных 
систем, лифтов, устройство каркасных 
перегородок и мягкой кровли, утепление 
и облицовка фасадов, а также остекление 
здания.  Запущена блочная котельная.

Строительство ведется в рамках нац-
проекта «Здравоохранение». Подрядчик 
должен завершить основные работы в 
четвертом квартале нынешнего года.

Глава минстроя области Александр 
Полухин сообщил, что на 2022 год пред-
усмотрен также капитальный ремонт до-
роги по улице имени Гаранькина, где рас-
положена больница. Губернатор поручил 
начать ремонт дороги сразу после вывода 
тяжёлой техники со стройплощадки и за-
вершить к 1 сентября.

Далее по типовому проекту
В тот же день глава региона побывал 

во врачебной амбулатории  села Подго-
родняя Покровка Оренбургского района.

Эта врачебная амбулатория стала 
первой в регионе, построенной в пост-
советское время. Губернатор Денис 
Паслер совместно с вице-губернатором 
по социальной политике – министром 
здравоохранения Татьяной Савиновой 

посетили новое учреждение социальной 
сферы.

– Врачебная амбулатория стала пер-
вым таким объектом в регионе. Мы пла-
нируем сделать их типовыми. Минздрав 
провел аудит всех ФАПов и амбулаторий 
в области. Большинство из них давно не 
соответствуют современным требова-
ниям. Все их включили в специальную 
областную программу: за три года они 
будут отремонтированы, построим и 
новые. У нас большие планы на этот год. 
Построим десятки медицинских объ-
ектов, как врачебных амбулаторий, так и 
ФАПов, – сказал Денис Паслер.

Амбулатория полностью укомплекто-
вана персоналом, включая стоматолога 
и акушера-гинеколога. Медицинские 
услуги жителям будут оказывать восемь 
врачей первичного звена. В зону обслу-
живания врачебной амбулатории вошли 
жители семи населенных пунктов Орен-
бургского района. Это более 10 тысяч 
человек, из которых более 2 600 детей.

Текущие, но важные задачи 
дня

На первом в новом году аппаратном 
совещании глава региона поручил про-
фильным министрам держать на особом 
контроле подготовку проектной и кон-
курсной документации на строительство 
и капитальный ремонт дорог, объектов 
благоустройства, социальных и инфра-
структурных объектов.

– Мы приняли бюджет на этот и по-
следующие два года, у нас есть четкое 
понимание распределения средств на 
все объекты. Сегодня важнейшая задача 
– это подготовка необходимой докумен-
тации, прохождение государственной 
экспертизы, работа с подрядчиками для 
своевременного начала и последующе-
го завершения работ на объектах. Все 
эти процессы должны быть на контроле 
каждого ведомства и глав территорий, – 
напомнил губернатор.

В этом году по программе «Модерни-
зация первичного звена системы здра-
воохранения» нацпроекта «Здравоохра-
нение» будет приобретено 174 единицы 
оборудования, смонтировано 36 модуль-
ных конструкций – ФАПов и врачебных 
амбулаторий. Также будет проведен 
ремонт 108 объектов здравоохранения. 
В медучреждения региона в 2022 году 
планируется поставить 99 автомобилей.

Запланирован капремонт 25 спортив-
ных залов и 25 школ. В этом году будут 
открыты 94 центра «Точка роста» в школах 
региона. В 2022 году закупят компьютер-
ную технику для 39 образовательных ор-
ганизаций области в рамках нацпроекта 
«Образование».

На этом же совещании вице-губерна-
тор – министр здравоохранения Татьяна 
Савинова доложила губернатору о си-
туации по коронавирусу в регионе. Она 
сообщила, что при активном лаборатор-
ном надзоре за циркуляцией возбуди-
теля новой коронавирусной инфекции в 
Оренбургской области выявлен случай 
инфицирования генотипом «омикрон».

Пациентка вернулась из Египта, с 4 ян-
варя она и ее семья находятся в строгой 
изоляции в домашних условиях под по-

стоянным наблюдением медработников. 
Клинических проявлений у пациентки нет, 
так как она прошла полный курс вакцина-
ции. Это подтверждает, что единственная 
эффективная защита от COVID-19 на 
сегодня – вакцинация.

Чтобы защитить себя и свое окружение, 
необходимо сделать прививку. В первую 
очередь пройти вакцинацию от коронави-
руса важно людям старше 60 лет и тем, 
кто имеет хронические заболевания. В 
регионе полную вакцинацию от COVID-19 
к началу второй декады получили 974 
618 человек. Ранее вакцинированным 
оренбуржцам следует своевременно 
проходить повторную вакцинацию. Это 
позволит эффективно противостоять 
новым штаммам коронавируса и не до-
пустить дальнейшего распространения 
уже выявленных вариантов вируса.

Также на аппаратном совещании об-
судили подготовку к предстоящим по-
левым работам. Денис Паслер отметил, 
что в Оренбуржье действует субсидия на 
приобретение минеральных удобрений. 
В прошлом году она составила 170 мил-
лионов рублей, в 2022-м ее увеличили до 
240 миллионов.

Губернатор поручил главам муници-
пальных образований усилить работу по 
уборке снега и очистке территорий от 
гололеда.

– Сейчас необходимо особое внимание 
уделить уборке снега. В первую очередь, 
это касается Оренбурга и Орска. В горо-
дах нужно усилить как уборку, так и вывоз 
снега, тем более, что снова ожидаются 
снегопады, – подчеркнул губернатор.

По информации Центра управления 
регионом Оренбургской области, жало-
бы жителей на уборку дорог и дворов от 
снега являются преобладающими, с по-
мощью системы «Инцидент Менеджмент» 
за первую декаду января выявлено 171 
такое сообщение, все они отрабатыва-
ются муниципалитетами.

В штатном режиме

По итогам 2021 года средний надой на 
одну фуражную корову составил 4069 кг, 
что на 100 килограммов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Самые высокие надои отмечаются в 
хозяйствах Акбулакского, Асекеевского, 
Бугурусланского, Красногвардейского, 
Октябрьского, Саракташского, Северно-
го, Ташлинского районов и составляют от 
3726 до 8619 килограммов.

На зимнем стойловом содержании в 
сельскохозяйственных организациях об-
ласти в текущую зимовку находится стадо 
численностью 176,5 тысячи крупного ро-
гатого скота, свиней – 138,1 тысячи голов, 
овец и коз – 8,6 тысячи голов.

Корма соответствующего качества 
имеются в полном объеме, нарушений ус-
ловий содержания не выявлено. В период 
массового отела животноводы области 
уделяют большое внимание сохранности 
молодняка.

Вакансий более 15 тысяч 
На настоящий момент в базе регио-

нальной службы занятости более 15 тысяч 
предложений о работе. Это на 3,6 тысячи 

больше, чем год назад.
Отмечается повышенный спрос работ-

ников на предприятия обрабатывающих 
производств. Здесь нужны 1,8 тыс. спе-
циалистов: инженеры, мастера, техники, 
машинисты, слесари, токари, электро-
газосварщики, электромонтеры.

Повышенный спрос на кадры в обра-
зовании: более 400 учителей и почти 100 
воспитателей. Так, в средней общеобра-
зовательной школе № 2 города Медно-
горск ждут 8 учителей по направлениям: 
химия, физика, музыка, русский язык, 
иностранный язык. В Новосергиевскую 
среднюю школу № 1 нужны 6 педагогов. В 
детском саду № 20 «Дюймовочка» города 
Гай открыто 6 вакансий воспитателей.

В службе занятости 1,4 тыс. предло-
жений о работе для медицинских работ-
ников. В организации здравоохранения 
нужны медсестры, фельдшеры, терапев-
ты, врачи узкой специализации. В Бузу-
лукскую больницу скорой медицинской 
помощи требуется 43 сотрудника, Тюль-
ганскую районную больницу – 24, Со-
рочинскую межрайонную больницу – 30.

Информация о вакансиях – в общем 
доступе на единой цифровой платфор-
ме «Работа в России». Чтобы создать 
резюме, откликнуться на вакансии или 
получить приглашение от работодателя, 
необходимо зайти в личный кабинет, ис-
пользуя логин и пароль учетной записи 
портала «Госуслуги».

Новый старт программы 
«Земский учитель»

В 2022 году в малые города и села об-
ласти планируется привлечь 28 педагогов 
по программе «Земский учитель». Прием 
заявок уже стартовал и продлится до 15 
апреля.

В программе могут принять участие пре-
тенденты, отвечающие определенным  ос-
новным требованиям конкурсного отбора.

Претенденты, получившие в рамках 
программы единовременную компенса-
ционную выплату в размере 1 миллиона 
рублей, должны отработать в соответ-
ствующей общеобразовательной органи-
зации в течение 5 лет со дня заключения 
трудового договора. Воспользоваться 
единовременной выплатой они могут по 
своему усмотрению.

Проконсультироваться по вопросам 
участия в программе и оформления до-
кументов можно по телефонам: 8 (3532) 
34-26-28, 8 (3532) 77-47-31.

Федеральная программа «Земский 
учитель» действует в области с 2020 
года. Благодаря ей в сельские школы на 
конкурсной основе уже трудоустроились 
34 педагога.

Олег ШВЕЦОВ
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АКТУАЛЬНО

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ 
Впервые за 50 лет в Оренбуржье выявлен ящур. Очаг его 
небольшой, но, учитывая опасность болезни, действовали   

быстро и четко. Больных животных уничтожили, останки со-
жгли и приступили к масштабной вакцинации скота.

Б
ольшинство специ-
алистов уверено, 
заразу занесли из 

сопредельного Казахста-
на, хотя там это отрица-
ют. Более того, Казахстан 
отказался принимать из 
России животных и мяс-
ную продукцию, ссылаясь 
на то, что у нас ящур. Но 
аналогичный запрет уже 
был сделан Россельхоз-
надзором России, подоб-
ные меры приняла и Бело-
руссия.

Помимо этого, уже не-
которые российские ре-
гионы ввели ограничения 
на завоз скота и мясной 
продукции из нашей об-
ласти. Например, в Са-
марской области вышло 
постановление с запретом 
ввоза скота из соседних 
регионов восприимчивых 
к инфекции животных и 
мясной продукции от них.  
Это дало повод некото-
рым горе-аналитикам, не 
разобравшись в ситуации, 
начать нагнетать страсти в 
интернете.

Поэтому требуется про-
яснить ряд моментов. В 
Оренбургской области 
очаг ящура выявили в лич-
ном подсобном хозяйстве 
в поселке Карагач Беля-
евского района в конце 
декабря 2021-го. Меры по 
ликвидации заразы при-
няты исчерпывающие. 29 
декабря вышел Указ гу-

бернатора Оренбургской 
области о карантине в не-
благополучном пункте. 

30 декабря состоялось 
внеочередное заседание 
чрезвычайной противо-
эпизотической комиссии 
области. Очаг инфекции 
локализовали более чем 
оперативно, провели не-
обходимые мероприятия и 
приступили к масштабной 
вакцинации скота.

Такую же вакцинацию, 
когда есть необходимость, 
проводят и в Самарской, 
и в Челябинской, Омской, 
Курганской областях и во 
многих других территори-
ях, в первую очередь при-
граничных. Очаги ящера 
есть и у них, только в от-
личие от Оренбуржья, где 
это не стали таить, соседи 
решили о таких фактах 
умолчать. А некоторые и 
выставить нашу область 
источником заразы.

– Каждый субъект РФ и 
отдельные его террито-
рии имеют санитарный 
статус «благополучный» 
или «неблагополучный» 

по тем или иным заболе-
ваниям животных. Так вот 
по ящуру и Самарская, и 
Саратовская, и Челябин-
ская области, Республика 
Татарстан имеют такой же 
статус, как и мы, следова-
тельно, есть определенные 
ограничения, – подчеркнул 
Андрей Анатольевич. – Но 
из эпизоотического очага 
территории имеют право 
осуществлять вывоз жи-
вотных при соблюдении 
определенных правил. По-
этому абсолютного запре-
та нет, подобные меры, 
введенные нашими со-
седями, носят неправовой 
характер. Хозяйствующие 
субъекты его могут оспо-
рить, и мы отправили на 
этот счет информацию в 
вышестоящие инстанции.

Пусть сделанное сосе-
дями остается на их сове-
сти. В Оренбуржье сегод-
ня заняты более важной 

и нужной работой. Как 
рассказал Андрей Кор-
дюков, сейчас массово 
вакцинируют животных в 
хозяйствах пригранич-

Хотя, как отметил Андрей 
КОРДЮКОВ, начальник управ-
ления ветеринарии минсель-
хоза Оренбургской области, 
подобные действия, той же 
Самарской области не являются 
законными. 

СТОП КОРОНАВИРУС

привьют. Тем более, что 
сейчас в зимнее, стой-
ловое содержание скота, 
контакты животных огра-
ничены, и эти ограничения 
должны сохраниться до 
наступления иммунитета 
у животных.  

– Сейчас особое внима-
ние к здоровью животных, 
– напоминает Андрей Кор-
дюков. – Если заметили 
малейшие признаки его 
ухудшения, незамедли-
тельно обращайтесь к ве-
теринарному врачу. Сей-
час продолжаем активную 
вакцинацию и надеемся, 
что у нас животные выйдут 
на пастбища, уже имея 
иммунный статус.

Специалист напомина-
ет:

– Никаких новых оча-
гов не зафиксировано, 
и ситуацию держим под 
контролем.

Анатолий БОРИСОВ

ных территорий. После 
вакцинацию проведут 
уже на всей территории 
области. На сегодняшний 
день привито свыше 78 
тыс. голов КРС и почти 
16 тыс. голов мелкого 
рогатого скота. 

Разумеется, на период 
вакцинирования не будет 
никакого движения скота.  
В этом нет ничего страш-
ного. А, возможно, есть 
и определенный плюс, 
меньше скота уйдет из 
региона. 

Сейчас, в период мас-
совой вакцинации, спе-
циалисты обращаются с 
убедительной просьбой к 
селянам, которые держат 
скотину: если хозяйства 
активно участвуют в имму-
низации, то и вам следует 
ее провести. И неважно, 
несколько у вас коров или 
одна коза, обращайтесь, 
специалисты приедут и 

«ОМИКРОН» УЖЕ У НАС!
Увы, забыть слово «ковид» в 2022 году пока не получается. Идет ин-
тенсивная подготовка к четвертой волне заболеваемости Covid-19, 
теперь ждем штамм с красивым названием «омикрон». И скорее 
всего, уже дождались!

«А пока что пытаемся 
«успеть пожить мирной жиз-
нью», – продолжает инфор-
мировать читателей «Сакмар-
ских вестей» главный врач 
района Марат МАМБЕТОВ. 

–  А к т и в н о 
вступаем в 
диспансери-
зацию, в том 
числе и углу-
бленную, на-
чали профи-
лактические 
м е д и ц и н -

ские осмотры, активизируем 
диспансерное наблюдение 
«хроников». Да и люди соску-
чились по визитам к врачам, 
«нековидным» посещениям. 
Поликлиника с утра полна. Но 
все чаще встречаю в ее стенах 
«забывчивых» земляков без 
маски. Приходится делать 
замечание. Реагируют пра-
вильно. Вот только лучше бы 
просто не забывали про маски 
и остальное.

Попутно активно готовимся 
к работе в условиях нового 
подъема заболеваемости 
новой коронавирусной ин-
фекцией. Сегодня уже нет 
никаких сомнений, что сия 
чаша нас не минует. Омикрон 
в области уже появился. Заве-

зен из Египта, Турции, Индии. 
Уже поступает и из наших 
столичных городов. В Москве 
на сегодня не менее чем у 50 
процентов заболевших вы-
деляется новый штамм – оми-
крон (официальные данные).

На сегодняшний день 
больше забот вызывает рост 
обычных ОРЗ и ОРВИ. Даже 
на праздниках отмечались 
повышенные цифры заболе-
ваемости ОРЗ, в том числе 
были лабораторно подтверж-
денные случаи гриппа «А». 
Тревожно, что начали болеть 
проживающие в Сакмарском 
ПНИ опекаемые. Пока за-
болеваемость там назвать 
массовой нельзя, но особое 
внимание уделять этой си-
туации нужно. Вновь начали 
болеть школьники, пока не 
массово, но на одного забо-
левшего ОРЗ взрослого при-
ходится двое-трое детишек, 
преимущественно школьного 
возраста. Так что не зря из 
десяти выходных дней семь 
в поликлинике велся прием 
терапевтом и педиатром. 
Уверяю вас, они не сидели 
без дела, пациенты были, и в 
немалом количестве. 

По правилам у всех с ОРЗ 
нужно делать забор мазков 

на ПЦР для исключения ко-
ронавирусной инфекции. 
К сожалению, похвастать 
стопроцентным охватом в 
праздничные дни не можем, 
но большая часть обратив-
шихся анализы сдавала. Ра-
нее, когда «скорая помощь» 
работала в составе больницы, 
фельдшера тоже брали маз-
ки, что помогало увеличить 
охват. Сейчас эта функция для 
них является нецелевой. 

За первые 14 дней января 
был выявлен и подтвержден 
только один заболевший но-
вой коронавирусной инфек-
цией. А вот за четыре послед-
них дня – уже еще семеро! 
Похоже, начинается четвер-
тая волна. Думаю, в течение 
3-4 недель мы ее ощутим в 
полной мере. Очень жаль, 
что прививочная бригада все 
праздники просидела в по-
ликлинике в ожидании почти 
впустую. Желающих привить-
ся было очень мало. Можно 
сказать, единицы. Хотя, ка-
залось бы, очень удобно, ведь 
10 выходных! Не все же дни 
только пить-есть и гостевать. 
Можно было и о здоровье по-
думать. Но, увы. Хотя инфор-
мация была распространена о 
режиме работы широко.

Чего ждать от новой волны? 
Хорошего – не приходится. 
Анализ информации из стран, 
где уже «полыхает» омикро-
новая волна, а это и США, и 
Великобритания, и другие, 
показывает, что ожидания бо-
лее легкого течения болезни 
не очень-то и оправдываются. 
Непривитые в массе болеют 
так же тяжело, как и «дельтой», 
это уже достоверно известно. 
Среди привитых, особенно 
ревакцинированных, течение 
болезни действительно легче. 
Процент утяжелений у них 
ниже. Однако контагиозность, 
иначе говоря, заразность 
омикрона в 3-4 раза выше, 
чем у дельты. По прогнозам, 
одномоментно болеть будет 
гораздо большее число лю-
дей, в разы больше. И даже 
если средний процент тяже-
лых случаев будет меньше, 
чем при дельте, абсолютное 
число тяжелых ожидается 
выше, чем при предыдущих 
волнах. Просто потому, что 
общее число заболевших 
ожидается в разы больше. А 
значит, снова вырастет на-
грузка на стационары. И на 
амбулаторное звено тоже 
рост нагрузки ожидается бес-
прецедентный. Мы, конечно, 
готовимся. Главное, не «за-
хлебнуться» в потоке, спра-
вится. Продолжим обзвоны 
заболевших, постараемся 
привлечь волонтеров. Пла-

нируется задержать отпуска 
медикам, если рост будет 
очень большим. К работе бу-
дут привлечены максимально 
и все узкие специалисты в 
качестве врачей неотложной 
помощи. Рассчитываем и да-
лее на понимание и помощь 
администраций всех уровней, 
прежде всего районной, и 
населения.

На сегодня за январь 8 
заболевших, один из них – в 
стационаре. Амбулаторно 
наблюдается 367 человек, 
ковид-положительных – 18. 
С ковидной пневмонией на 
дому – один, с вирусными – 
еще три. Контактных наблю-
дается 9 человек.

Хочется сказать землякам, 
что повышенная контагиоз-
ность штамма «омикрон» 
подразумевает более тща-
тельное, более строгое со-
блюдение правил ношения 
масок и респираторов, поль-
зования антисептиками и 
выполнение элементарных 
гигиенических норм: частое 
мытье рук, проветривание 
помещений, уметь правильно 
чихать и так далее. И маску 
нужно менять не реже одного 
раза в 2 часа! Или как только 
она станет влажной. Респира-
тор меняют каждые 6-8 часов. 

И еще одно. Очень распро-
страненная ошибка. Человек 
прошелся в маске по потен-
циально опасным местам, 

где много людей, вышел на 
улицу или пришел в дом и, 
без обработок, руками снял 
маску или респиратор и за-
сунул их в карман. Или в сум-
ку. Или просто положил. А 
нужно помнить, что наружная 
поверхность маски (респи-
ратора) считается условно 
«грязной», то есть заразной. 
На ней вполне могут остаться 
после фильтрации вдыхае-
мого воздуха частички пыли 
или аэрозольной взвеси, 
несущие на себе вирус. И 
касаться их руками не нужно. 
Можно перенести вирус на 
руки, одежду. И ни в коем 
случае не надевать маску раз 
одной стороной, раз другой. 
Нельзя так! Опасно! 

Самое правильное – при-
виться! А кто прививался 
и прошло 6 месяцев – ре-
вакцинироваться, сделать 
«бустер», чтобы поддержать 
уровень антител высоким. 
Тогда есть реальный шанс не 
сильно опасаться омикрона. 
Да и риск принести вирус в 
семью, близким будет мень-
ше.

Приходите в поликлинику, 
амбулатории, ФАПы, защи-
тите себя и своих близких! 
Привейтесь! И – не болейте! 
Вновь желаю всем мудрости 
и здоровья!».

Подготовила 

Ольга САДОВАЯ

ЭНЕРГЕТИКА

Солнечная,  
восемнадцатая 
по счету

Светлинская сол-
нечная электро-
станция (СЭС) мощ-
ностью 25 МВт на-
чала в новом году 
п о с т а в к у  в  с е т ь 
электроэнергии.

– Реализация проектов 
по строительству и запуску 
СЭС позволяет постоянно 
повышать надежность и 
качество электроснабжения 
в Оренбуржье, в том числе 
снижать риски отключе-
ний при максимальных на-
грузках на энергосистему, 
снижать потери на электро-
сетях, – так оценил это со-
бытие глава региона..

Оренбуржье остается 
лидером в России по объ-
ему солнечной генерации 
и развитию альтернативной 
энергетики в целом. Так, 
в декабре 2021 года была 
запущена в эксплуатацию 
Новопереволоцкая СЭС в 
Переволоцком районе мощ-
ностью 15 мегаватт. 

С вводом новой СЭС со-
вокупная мощность сол-
нечных электростанций в 
регионе составляет 370 
мегаватт.
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Фотография на память

Комиссия по делам несовершеннолетних

Во время заседания штаба

ОФИЦИАЛЬНО

COVID-19. 
Меры противодействия 

В актовом зале администрации района со-
стоялось очередное заседание районного 
штаба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

В заседании приняли 
участие глава района 

Валерий Востриков, про-
курор района Денис Тю-
тин, представители рай-
онного отдела внутренних 
дел, администрации рай-
она, СМИ и другие.

 О складывающейся 
санитарно-эпидемио-
логической обстановке, 
связанной с заболевани-
ем жителей Сакмарского 
района новой коронави-
русной инфекцией (2019-
nCov), ОРВИ и вирусом 
гриппа, противодействии 
распространению новой  
коронавирусной инфекции 
присутствующим доложи-
ла заместитель главного 
врача по медицинской 
части районной больницы 
Татьяна Григорьева.

С вопросом «Об осо-
бенностях проведения на 
территории Сакмарского 
района массового меро-
приятия «Религиозный 
праздник «Крещение Го-
сподне»» выступил за-
меститель главы админи-
страции – руководитель 
аппарата администрации 
района Игорь Зимин.

С учетом санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
обстановки на террито-
рии района, связанной с 
заболеванием жителей 
новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCov), 
ОРВИ и вирусом гриппа 
было принято решение 
рекомендовать главам 
сельских поселений рай-
она, настоятелю храма 
иконы Казанской Божией 

Матери села Сакмара в 
ходе проведения на терри-
тории района религиозно-
го праздника «Крещение 
Господне» отказаться от 
осуществления массо-
вого омовения людей в 
водоемах и обустройства 
купелей.

С информацией о прове-
дении в период с 13 дека-
бря 2021 года по 9 января 
2022 года на предприятиях 
торговли, общественного 
питания, объектах транс-
порта, а также оказания 
услуг населению, распо-
ложенных на территории 
района, рейдовых меро-
приятий, направленных на 
соблюдение требований, 
установленных указом Гу-
бернатора Оренбургской 
области от 17.03.2020 № 
112-ук «О мерах по проти-
водействию в Оренбург-
ской области новой ко-
ронавирусной инфекции» 
выступили заместители 
главы районной админи-
страции, руководители 
рейдовых групп Александр 
Егоренко и Римма Ша-
гиева. Принято решение  
продолжить проведение 
рейдовых мероприятий по 
соблюдению действующих 
ограничений, активизиро-
вать работу по привлече-
нию субъектов предприни-
мательской деятельности 
к ответственности за до-
пущение нарушений дей-
ствующих ограничений, 
направленных на противо-
действие распростране-
нию COVID-19. 

Александр МАРКОВ

ДАТА

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ДЕТЕЙ

14 января исполнилось 104 года со дня об-
разования в России комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. За этот 
период комиссии стали координирующим 

органом в решении задач по защите прав 
и интересов детей нашей страны, профи-
лактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Н
акануне даты со дня 
образования все 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав нашей 
области поздравила ви-
це-губернатор – заме-
ститель председателя 
Правительства области 
по социальной политике 
– министр здравоохра-
нения – председатель 

областной комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав 
Татьяна Савинова.

– Уверена, что деятель-
ность комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав – при-
мер реальной помощи 
в решении проблем за-
щиты детей от жестоко-
сти, насилия, негативных 

явлений. Выражаю всем 
членам комиссий искрен-
нюю благодарность за 
добросовестное испол-
нение служебного долга 
и профессиональное ма-
стерство. От всей души 
желаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, любви, 
уважения и понимания 
окружающих, семейного 
счастья и благополучия, 

вдохновения от практиче-
ских дел и новых успехов 
в вашей деятельности, – 
говорится в поздравлении 
Татьяны Савиновой.

Районная администра-
ция и Совет депутатов 
района поздравили ко-
миссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Сакмарского района 
с 104-летием со дня обра-
зования: «Благодарим за 
добросовестное отноше-
ние к делу защиты прав и 
законных интересов несо-
вершеннолетних муници-
палитета, ответственность  
и профессионализм. От 
всей души желаем успехов 
на этом нелегком попри-
ще, выдержки, терпения, 
человеческого тепла, ко-
торое вы дарите детям, 
и искренней гордости за 
свое дело».

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

ВСТРЕЧА

ТЕПЛОЕ ОБЩЕНИЕ И ЧАЕПИТИЕ
В честь профессионального 
праздника в прокуратуре Сак-
марского района состоялась 
встреча коллектива с ветера-
нами надзорного органа.

Бывшему прокурору района Ни-
колаю Константиновичу Сумкину 

вручили медаль в честь 300-летия 
Российской прокуратуры.

После теплого общения гостей с 
коллективом состоялось чаепитие.

Ирина КОРЯКОВА

ПРАЗДНИК

НАС НАГРАЖДАЮТ И ПОЗДРАВЛЯЮТ
Профессиональный праздник – День 
журналиста порадовал нас награжде-
ниями.

Глава района Валерий 
Востриков побывал 

у нас в гостях. От сво-
его имени за добросо-
вестный труд и в связи 
с профессиональным 
праздником – Днем 
Российской печати он 
вручил менеджеру по 
рекламе и развитию 
газеты «Сакмарские ве-
сти» Оксане Алексеевой 
и корреспонденту Петру 
Чекмезову благодар-
ности.

Председатель Сак-
марского районного 
отделения Оренбург-
ской областной обще-
ственной организа-
ции Всероссийского 
общества инвалидов 
Вера Романова торже-
ственно передала Петру 
Чекмезову сертификат, 
который подтверждает, 

что наш коллега  про-
шел курс по технике 
управления парусным 
катамараном «Яркат» 
в рамках социального 
проекта «Солнце, воз-
дух и… Яхтинг!».

Людей имеющих та-
кой сертификат в нашем 
районе всего несколь-
ко. Среди них и сама 
Вера Петровна.

В конце дня журнали-
стов поздравил с про-
фессиональным празд-
ником депутат Законо-
дательного Собрания 
Федор Перевозников. 
Он сказал, что коллек-
тив газеты делает боль-
шую  и важную работу, 
результат которой име-
ет огромное значение 
для укрепления и раз-
вития района.

Ирина КОРЯКОВА

Глава района Валерий Востриков вручил 

благодарность Оксане Алексеевой

ЖКХ

«Беларус» в наш район
В муниципалитеты Оренбургской области на-
чала поступать новая коммунальная техника. 

Напомним, что это была 
инициатива губернатора 

Оренбуржья Дениса Пасле-
ра. На эти цели из бюджета 
региона тогда направили бо-
лее 100 миллионов рублей.

В правительстве Орен-
буржья подчеркнули, что в 
прошлом году приобретено 

8 единиц коммунальной 
техники, в том числе 7 трак-
торов «Беларус» в рамках 
проекта по инициативному 
бюджетированию, в  том 
числе один из них для сель-
совета из нашего района.

Ирина БАШИРОВА

Ф
о

то
 О

л
ьг

и
 С

А
Д

О
В

О
Й

Ф
о

то
 И

р
и

н
ы

 З
И

ГА
Н

Ш
И

Н
О

Й

Ф
о

то
 А

л
е

кс
ан

д
р

а 
М

А
Р

К
О

В
А



520 января  2022  года
№ 3 (10911)ПАРАЛЛЕЛИ

Семья Анвара Искандарова

С путешественником Федором Конюховым

ЛИЧНОСТЬ

Песня об отце
Мой  папа  для  многих  такой,  как  и  все,
Простой,  без  «загадочной  позы»!
Я  жизнь  его  знаю  в  любой  «полосе».
И  песня  сложилась  из  прозы.

Он  врач  и  строитель,  купец-меценат,
Целеустремленная  личность!
Смогла  оценить,  улетев  из  «пенат»,
Поступков  его  необычность.

Издатель,  творец  исторических  книг
Судьбы  оренбургского  края.
Он  этих  успехов  в  деревне  достиг,
Архивы  отца  разбирая.

Отдал  накопленья  на  школу  и  храм.
В  веках  лишь  «вершины»  познаний!
«Восходит»  в  раздумьях  к  «далеким  мирам»
Тропою  духовных  исканий.

Ему  «семитысячники»  по  плечу,
Памира  и  Анд  покоритель!
За  тобой  не  угнаться. В небо  кричу,
Как  будто  восторженный  зритель.

На  частую  занятость  я  не  сержусь
И  помню  единства  мгновенья.
Ты  самый  хороший!  И  этим  горжусь.
Скажу  и  не  в  дату  рожденья.

Ильдар ЯПИЕВ,

двоюродный брат Анвара Искандарова,

Динара ИСКАНДАРОВА, дочь

ИСКАНДАРОВ И ЕГО ГОРИЗОНТЫ
Встречались ли вам в жизни удивительные 
люди, дружба с которыми дорогого сто-
ит? Не потому что замечательны своими 
талантами, трудолюбием и богатствами 
души. Имея все вышеназванные достоин-
ства, они обладают уникальным свойством 

открывать для окружающих широкие го-
ризонты.
И если вам повезло дружить с таким че-
ловеком, считайте, что вытащили един-
ственный в своей жизни счастливый ло-
терейный билет…

Пронзительные ветры, 
дующие с горных вер-
шин мира, тайны наших 

далеких предков, очередное 
социально значимое событие 
в Татарской Каргале, требую-
щее благотворительности... 
Мы – журналисты –  никогда 
точно не знаем, что ждет нас, 
когда в редакцию с неизмен-
ной улыбкой стремительно 
входит  Анвар Рашитович 
Искандаров.

Он всегда занят, но на про-
тяжении более чем двадцати 
лет находит время зайти в 
редакцию и поделиться но-
востями, рассказать о планах, 
а то и предоставить для раз-
мещения очередные увле-
кательные заметки о своих 
путешествиях.

«Сакмарские вести», пред-
варяя публикации, каждый 
раз скромно называют его 
другом газеты. А на одной 

из стен редакционного по-
мещения, где красуются ди-
пломы и почетные грамоты 
– свидетельства былых до-
стижений, в самом центре 
помещены дорогие нашему 
сердцу подарки: один из 
номеров районки с памятной 
надписью путешественника 
Федора Конюхова и боль-
шое фото, запечатлевшее 
встречу  нашего знаменитого 
соотечественника с Анваром 
Искандаровым. 

Дружба с редакцией воз-
никла еще в конце 90-х годов. 
«Сакмарские вести» всегда с 
удовольствием публиковали 
замечательные исторические 
очерки его отца –  известного 
в районе и не только краеве-
да Рашита Шарифовича Ис-
кандарова. Анвар Рашитович 
всегда горячо поддерживал 
деятельность  отца, помогал 
делами, деньгами. 

Многие годы мы наблю-
дали, как этот талантливый, 
предприимчивый и энергич-
ный человек открывает новые 
направления для развития и 
оставляет самые ценные и 
важные для себя. Думаю,  та-
кая пытливая личность могла 
родиться и вырасти только в 
учительской семье. И только 
в Верхних Чебеньках! Его 
родители преподавали в 
местной школе.

Несмотря на строгость 
воспитания, Анвар не бо-
ялся резко менять жизнь. 
После окончания десяти-
летки сначала поступил в 
политехнический институт, 
но увлекся единоборствами 
и после четвертого курса 

по желанию ушел служить в 
Советскую Армию. В подраз-
делении спецназа довелось 
ему участвовать в боевых 
действиях, для чего учился 
на курсах санинструкторов, 
стал фельдшером ВДВ.

Демобилизовавшись, по-
ступил в Оренбургский ме-
дицинский институт. Когда 
получил диплом, его в 1990 
году распределили на работу 
в Татарскую Каргалу. До 2002 
года он руководил участ-
ковой больницей. Болезнь 
заставила пересмотреть 
жизненные приоритеты, и 

Анвар Рашитович стал пред-
принимателем. 

После поисков себя в сфе-
ре бизнеса, наш земляк не-
ожиданно успешно применил 
свои способности в строи-
тельстве. Создал компанию, 
на счету которой множество 
объектов. 

Самым примечательным 
достижением своим гордит-
ся. С каргалинцем Маратом 
Давлетьяровым спроекти-

ровал и построил мечеть Ас 
салям, которая находится у 
большой дороги. Рядом воз-
ведено двухэтажное здание 
медресе, где открыта вос-
кресная школа для местных 
детей.

Годы бегут, не остановишь. 
Он рад, что трое детей – два 
сына и дочь – выросли до-
стойными людьми, продол-
жают дело отца. Супруга Фи-
руза Шаукатовна – достойная 
спутница жизни.

В  декабре случилось одно 
знаменательное событие. На 
заседании научного совета 
Оренбургского отделения 
Русского географическо-
го общества, который воз-
главляет директор института 
степи Уральского отделения 
Российской академии наук, 
член-корреспондент РАН, 
доктор географических наук, 
профессор Александр Чиби-
лев, за исследовательскую 
работу по краеведению и 
издание краеведческой ли-
тературы Анвар Рашитович 
Искандаров стал действи-
тельным членом Русского 
географического общества.

Такая честь нашему другу 
была оказана не просто так. 
В начале публикации было 
сказано о помощи отцу в кра-
еведческой работе. Много 
лет Рашит Шарифович Ис-
кандаров собирал материал 
по истории родного края. На-

копилось огромное количе-
ство ценных сведений. Наш 
уважаемый земляк решил 
собрать их в книгах. Помогал 
ему в этом Анвар. 

Первая называлась «Верх-
ние и Нижние Чебеньки». За-
тем вышла книга об истории 
Татарской Каргалы – «Сеитов 
посад». 

В 2009 году был издан 
историко-энциклопедиче-
ский очерк «Оренбургские 

татары». Для его создания 
отец и сын побывали в пя-
тидесяти селах нашего ре-
гиона, изучили их историю. 
Книга была презентована в 
Казани. Указом тогдашнего 
президента Татарстана Мин-
тимира Шаймиева Искан-
даровых наградили знаком 
«За достижения в области 
культуры».

Судьба свела Анвара Ра-
шитовича с интереснейшим 
человеком Венером Усма-
новым. Сейчас это  старший 
научный сотрудник Центра 
письменного и музыкального 
наследия института языка, 
литературы и искусства им.  
Г. Ибрагимова Академии наук 
Республики Татарстан. 

Венер Мударисович на 
протяжении десяти лет изу-
чал древние надписи на над-
гробных камнях кладбища 
Татарской Каргалы. Во время 
научных экспедиций ему по-
могал герой нашего очерка. 
Результатом напряженной 
работы стал четырехтомник 
«Эпиграфические памятники 
Татарской Каргалы».

У такого неординарного 
человека, как Искандаров, и 
хобби не  то чтобы необыч-
ное… оно  вдохновляющее, 
затягивающее и иногда не-
понятное для окружающих. 
Читатели «Сакмарских ве-
стей» – поклонники увле-
кательных путевых заметок 
Анвара Рашитовича давно 
поняли, «почему лучше гор 
могут быть только горы, на 
которых никто не бывал».

Вместе с нашим любимым 
автором мы побывали  в Ин-
дии, Непале, Перу, Андорре, 
Турции. Терпя холод и лише-
ния, забирались на вершины  
Тянь-Шаня, Кавказа, Север-
ного Урала, Камчатки.

8 января Анвару Исканда-
рову исполнилось 60 лет. Для 
некоторых это предел, сиг-
нал для остановки. С нашим 
другом такое не пройдет. 
Впереди у него еще много 
возможностей для расши-
рения горизонтов познания 
и самосовершенствования, 
для добрых дел. И пусть так 
и будет!

Ирина КОРЯКОВА

ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ

Баталии у волейбольной сетки
В период зимних каникул на базе детско-юношеской 
спортивной школы прошло первенство ДЮСШ по во-
лейболу, в котором приняли участие команды девушек 
2007-2008 годов рождения.

Борьба за первенство разы-
гралась нешуточная, спор-

тсменки показали все свои 
возможности, чтобы опередить 
соперников. В итоге первое и 
третье места заняли команды 
ДЮСШ под руководством тре-

нера-преподавателя Сергея 
Есипова, второе – команда 
филиала Боловской средней 
школы, участников которой 
готовит тренер-преподаватель 
Сергей Юрьев.

Алина ДАУТОВА

ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

В честь 20-летия команды
На хоккейном корте в Сакмаре прошел 
спортивный праздник, посвященный 
20-летию образования хоккейной ко-
манды в селе.

П
осле торжественного открытия прошли 
товарищеские матчи между молодежны-
ми командами сел Сакмара и Татарская 

Каргала, а также ветеранов хоккея Сакмары и 
Оренбурга.

Ирина ЗИГАНШИНА На игре

Мечеть Ас салям
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СПРАВКА 
В регионе вновь запустили конкурс в рамках программы 

«Земский учитель». В настоящее время в сельских террито-
риях области открыты 28 вакансий. В основном нужны мате-
матики, учителя русского и иностранного языков.

Алексей Яковлевич Лебеденко с правнуком

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

«Работа в России» 
С 1 января региональная служба 
занятости оказывает услуги на 
единой цифровой платформе 
«Работа в России».

Комментирует директор ГКУ «ЦЗН Сак-
марского района» Динар РАХМЕТОВ: 

«Теперь для поиска работы соискателю 
нужно зайти на данный ресурс (trudvsem.
ru), оставить заявление и прикрепить 
резюме. Подбор вакансий происходит ав-
томатически на основе интеллектуального 
анализа данных. Возможности платформы 
позволяют предложить работу не только по 
месту жительства, но и в других регионах, 
которые гражданин может сам определить 
для себя как приоритетные. На цифровой 
платформе имеется отдельный функционал 
для желающих сменить место работы, най-
ти ее по совместительству, для студентов 
дневных отделений. Приходить в центр 
занятости населения необходимо только 
тем, кто претендует на получение пособия 
по безработице. Дату встречи назначит 
специалист службы». 

Взаимодействие с работодателями также 
проходит в электронном виде. Содействие в 
поиске необходимых работников сотрудни-
ки службы оказывают через личный кабинет 
работодателя портала «Работа в России». 
На портале можно не только получать уве-
домления о новых резюме, но и принимать 
отклики, отправлять предложения, взаимо-
действовать с соискателями, приглашать их 
на собеседование. 

«Новый формат работы освобождает кли-
ентов службы занятости от предъявления 
большинства документов, – подчеркивает 
Динар Рахметов. – Многие данные будут 
поступать в систему с помощью межведом-
ственного взаимодействия. Если потребу-
ется консультация по работе на портале, 
граждане могут обратиться к специалистам 
центров занятости населения».

Обучение 
профессиям 
продолжается 

Оренбуржцы в 2022 году про-
должат бесплатно получать 
профессии по нацпроекту «Де-
мография».

Более 3,6 тысячи оренбуржцев в 2021 
году освоили новые профессии и 

повысили квалификацию в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография».

«Среди обучившихся – мамы, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком, женщи-
ны, воспитывающие дошкольников, граж-
дане старшего возраста и безработные, 
– рассказывает директор ГКУ «ЦЗН Сак-
марского района» Динар РАХМЕТОВ. – В 
этом году обучение в рамках нацпроекта 
продолжится. При этом планируется рас-
ширить категории обучающихся. Теперь 
возможность получить одну из востребо-
ванных профессий появится у молодежи до 
35 лет включительно, которые после окон-
чания колледжей, вузов или после срочной 
службы в армии не смогли трудоустроиться 
в течение четырех и более месяцев, а также 
не имеющие среднего профессионального 
или высшего образования». 

Кроме того, освоить новую профессию 
могут  молодые люди, находящиеся под 
риском увольнения в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением штата.  
Получить образование смогут и студенты, 
завершающие обучение в текущем кален-
дарном году, которые обратились в службу 
занятости. Подать заявку на обучение 
можно на единой цифровой платформе 
«Работа в России» (trudvsem.ru) в разделе 
«Пройдите обучение в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости». 

 
Петр ЧЕКМЕЗОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ТРУДЯТСЯ С ОГОНЬКОМ
Коллектив клинико-диагностической лаборатории районной больницы – ве-
селый и дружный. Специалисты уверенно и с завидным присутствием духа 
работают в условиях пандемии.
О своих коллегах и работе подразделения рассказала заведующий лабора-
торией Валентина Васильевна Самойлова. 

В
о время прошлогод-
него локдауна работы 
для лаборатории вро-

де бы поубавилось, ведь 
были отменены все плановые 
врачебные мероприятия и 
диспансеризация. Когда в 
районной больнице открыли 
ковидное отделение, специ-
алисты стали его обслужи-
вать.

До мая 2021 года в стаци-
онаре работала отдельная 
ургентная круглосуточная 
лаборатория, в которой де-

журили четверо фельдшеров. 
Затем ее сократили и те же 
специалисты сейчас по гра-
фику дежурят на дому.

В настоящий момент лабо-
ратория перешла на обычный 
режим работы, проводятся 
анализы крови, мочи, биохи-
мические на девять показате-
лей и цитологические. 

Валентина Самойлова счи-
тает деятельность лаборато-
рии чрезвычайно важной для 
районной больницы. Ведь 
сейчас без результатов анали-

зов врач не сможет поставить 
правильный диагноз и опре-
делить оптимальную тактику 
лечения.

Она работает в подразде-
лении с 1995 года. Валентина 
Васильевна – врач лабора-
торной диагностики высшей 
категории. Первоначально по 
специальности была врачом-
педиатром, переучивалась. 
Как только пришла в лабо-
раторию, сразу стала заве-
дующим. Сейчас руководит 
еще и двумя участковыми 

лабораториями – Никольской 
и Жилгородка.

Она вспоминает, что  в на-
чале ее карьеры руководи-
теля лаборатория проводила 
лишь единичные анализы. 
Положение вещей измени-
лось, когда в 2006 году стал 
действовать национальный 
проект «Здравоохранение». 
В подразделение передали  
новые сложные приборы, и 
оно полностью обслуживало 
стационар и амбулаторное 
звено.

К сожалению, сейчас  мно-
гие функции лаборатории 
переданы в центральную, ко-
торая находится в Оренбурге.

Валентина Васильевна с 
большим воодушевлени-
ем хвалила свой коллектив, 
члены которого друг друга 
выручают, взаимозаменяе-
мы, большинство работает 
по много лет и ответственно 
относится к обязанностям. 
Фельдшеры лаборатории все 
высшей категории. Около де-
вяти лет прекрасно трудится 
врач лабораторной диагно-
стики Елена Александровна 
Соловых. Самые опытные 
– Татьяна Александровна Са-
талкина и Нина Николаевна 
Медведева. 

С огоньком, всегда с хоро-
шим настроением работают 
Наталья Александровна Ру-
денко, Татьяна Викторовна 
Серяк, Светлана Ильинич-
на Выровщикова и Наталья 
Николаевна Крестьянцева. 
Прекрасная помощница кол-
лективу – санитарка Татьяна 
Алексеевна Акимова.

Ирина КОРЯКОВА

Татьяна Серяк, Светлана Выровщикова, Елена Соловых, Валентина Самойлова, 

Татьяна Саталкина, Нина Медведева, Наталья Руденко
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«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 

ПОМОГЛА ГОСПРОГРАММА
Программа «Земский учитель» помогает об-
устроиться педагогам, готовым работать в 
сельских школах и школах малых городов с 
населением до 50 тысяч человек. Победители 

конкурса получат до миллиона «подъемных» 
рублей. Журналисты ГТРК «Оренбург» на днях 
побывали в Егорьевской школе нашего рай-
она.

Как сообщают коллеги из 
телевидения, местные ма-

лыши бегут на уроки с удо-
вольствием, ведь в классе их 
ждет любимый педагог Юлия 
Рамильевна. Она окончила 
Оренбургский Государствен-
ный педагогический универ-
ситет и летом прошлого года 
приняла важное и, по мнению 
многих, рискованное решение 
– поехать на работу в район. 
Вот уже второй год она препо-
дает английский язык в школе 
нашего района и, кажется, 
счастлива.

– Я сама сельская. Родилась 
в селе, выросла. Все детство 
провела, юность. И не собира-
лась работать в городе. Такая 
семья у нас тут – маленькая и 
дружная, – рассказала учитель 
английского языка Егорьевской 
школы Юлия Рахматуллина.

Юлия пришла работать в 
сельскую школу по программе 
«Земский учитель». Это событие 
руководство школы называет не 
иначе как чудом. До нее педаго-
га по английскому языку здесь 
не могли найти восемь лет.

– Искали учителей по всей 
стране. И через интернет 
подавали заявки, и с Севера 
пытались к нам переманить, 
дистанционное обучение ор-
ганизовывали, из соседнего 
села учителей возили, – отме-
тила директор Егорьевской 
школы Марина Коптик.

Но решить проблему помог-
ла только госпрограмма. По 
контракту Юлия должна будет 
отработать в местной школе 
пять лет. По завершению 

этого срока, она получит ров-
но миллион рублей, который 
сможет потратить по своему 
усмотрению. А пока молодой 
педагог преподает англий-
ский язык у сотни ребят всех 
возрастов. После основных 

занятий проводит уроки дис-
танционно в соседнем селе, 
где еще не нашли учителя. 
Однако есть надежда, что это 
скоро случится.

Подготовила

Алина ДАУТОВА

На уроке
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Придет весна, 
и этого уже 
не будет никогда

Кто хоть раз 
проезжал по 
улице Прав-
дина в селе 
Сакмара, тот, 
конечно, ви-
дел ухожен-
ный, утопаю-
щий в цветах 
дом.

С ранней весны от ворот дома Марии 
Никитовны Винниковой до самой 

дороги цвели незатейливые, но от 
того еще миловиднее, кустики чайной 
розы, ромашки, васильки. Вся земля 
была покрыта ярким разноцветным 
«ковриком».

Мария Никитовна родилась в селе 
Украинка, там же окончила семь клас-
сов школы. С 1960-го по 1969 годы 
работала дояркой в колхозе имени XXI 
партсъезда Украинского сельского 
совета. В 19 лет вышла замуж, родила 
двоих детей. 1969 год стал для нее 
знаменательным, так как вместе с се-
мьей она переехала жить в Сакмару. 
Устроилась на работу почтальоном. 
Двенадцать лет она разносила газеты, 
журналы, пенсии жителям райцентра. 
За время работы несколько раз стано-
вилась ударником коммунистического 
труда, победителем социалистическо-
го соревнования. Ее имя занесено в 
Книгу Почета. У Марии Никитовны было 
множество грамот и денежных премий. 
И все это за добросовестный труд, вы-
сокие показатели в работе. Вместе с 
коллегами-депутатами сельсовета она 
принимала важные решения, влияю-
щие на условия жизни и работы своих 
земляков на территории, где прожива-
ла вместе со своей семьей.

Более двадцати лет, с 1981-го по 
2004 годы, работала кассиром, а за-
тем начальником автовокзала. После 
ухода на заслуженный отдых не могла 
сидеть без дела, привыкла трудиться, 
приносить пользу семье и обществу. 
Работала дворником в магазине «Ма-
ленький магнитик». 

Две ее дочери выросли достойными 
людьми. Старшая Наталья живет в 
Екатеринбурге, младшая Галина – в 
Сакмаре. Мария Никитовна обожала 
своих троих внучат, радовалась, что 
увидела правнука. Добрая, отзывчи-
вая, она никогда не жаловалась на свои 
недуги, переносила все стоически, с 
долей свойственной ей иронии.

И вот ее не стало, 25 декабря 2021 
года она ушла в мир иной. Соседи 
на улице, где она прожила много лет, 
очень жалеют, что нет теперь рядом 
с ними такого замечательного че-
ловека: «Мы следовали ее примеру 
и понимали, что чистая, ухоженная 
улица – это заслуга Маши. Открытая, 
приветливая, ее всегда можно было 
увидеть на лавочке в окружении подруг, 
родных, соседей. До самых холодов 
радовали глаза прохожих, заставляли 
любоваться ее красивые цветы. Мало 
кто из знакомых проезжало мимо, 
многие останавливались просто по-
общаться – поговорить, поделиться 
новостями. Не верится, что придет 
весна, и этого уже не будет никогда! 
Мария Никитовна ушла, но оставила о 
себе не просто светлую, а яркую, как 
ее цветы, людскую память о себе. Мы 
скорбим и понимаем, как нам ее будет 
не хватать!».

Ирина ШАРИПОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЛУЧШИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
МАСТЕРСТВЕ

В конце прошедшего года подведены итоги муниципального конкурса про-
фессионального мастерства педагогических работников. 

Н
а конкурс были пред-
ставлены 10 портфолио 
педагогов в номинации 

«Лучший педагог», 4 – вожа-
тых в номинации «Лучший 

вожатый», 2 – педагогов в но-
минации «Лучший педагог до-
полнительного образования».

В номинации «Лучший пе-
дагог»  I место заняла учитель 

истории и обществознания   
Тат.Каргалинской средней 
школы Ю.Р. Хаснетдинова, II – 
учитель физики и астрономии 
Сакмарской средней школы 

Е.А. Иванько, III – учитель на-
чальных классов Беловской 
средней школы А.Н. Савинова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры Верхнечебеньковской 
средней школы А.Д. Кунафина. 
В номинации «Лучший вожатый» 
I место заняла старший во-
жатый Белоусовской средней 
школы Е.Е. Ковалева, II – мето-
дист районного Дома детского 
творчества Г.В. Ульянова, III – 
старший вожатый Орловской 
общеобразовательной школы 
М.М. Кузнецова. В номинации 
«Лучший педагог дополнитель-
ного образования» I место за-
няла педагог дополнитель-
ного образования районного 
Дома детского творчества Т.В. 
Чердинцева, II – педагог до-
полнительного образования 
Архиповской средней школы 
А.В. Конобевцева.

Комиссия отметила культу-
ру оформления документов, 
представление собственной 
точки зрения в эссе, неорди-
нарный подход к содержанию 
и новизне.

ШКОЛА

ПОДЕЛКИ, БРЕЛКИ 
ИЗ ГЛИНЫ

В Краснокоммунарской школе открылся кружок 
прикладного искусства «Керамика» для учащих-
ся 5-6 классов. Руководителем кружка является 
учитель технологии Ольга Викторовна Бехтянова. 

Под руководством педагога ребята изготавливают из 
глины поделки, брелки. Ольга Викторовна с удоволь-

ствием проводит  мастер-классы для всех, кто стремится 
к творчеству, желает постичь азы древнего искусства и по-
радоваться поделкам, сделанными своими руками.

ЗВЕНЬЯ В ЦЕПИ ДОБРОТЫ
В Тат.Каргалинской школы с 20 декабря 2021 года 
по 1 марта 2022 года проходит межведомственная 
профилактическая акция «Помоги ребенку» под 
девизом «Стань звеном цепочки доброты!». 

Основной целью акции яв-
ляется профилактика без-

надзорности, правонарушений 

и других негативных явлений 
в детско-подростковой среде, 
создание условий для своевре-

менного выявления и коррек-
ции проблем семей с детьми 
на ранней стадии неблагопо-
лучия, оказание практической 
помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
привлечение их к здоровому 
образу жизни и активному со-

циальному поведению. 
В рамках акции руководство 

школы предложило ознако-
миться с информацией на сайте 
по ссылке «Памятка для детей и 
родителей».

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

Награждение педагога дополнительного образования ДДТ Татьяны Чердинцевой

БИБЛИОТЕКА

«ПО СЛЕДАМ СКАЗОК БРАТЬЕВ ГРИММ»
В Тат.Каргалинском сельском Доме культуры совместно с  сель-
ской библиотекой прошло мероприятие «По следам сказок бра-
тьев Гримм».

Создание изделий из глины

Во время мероприятия дети встретились с 
героями полюбившихся сказок, мальчишки 

и девчонки с удовольствием отвечали на  во-
просы викторины «По следам сказок братьев 
Гримм». С легкостью справиться с увлекатель-
ным заданием участникам мероприятия помог-
ли прочитанные заранее сказки: «Бременские 
музыканты», «Золотой гусь», «Волшебный 
горшочек», «Госпожа Метелица» и другие. 

«Ребята увлеченно рассказывали сюжеты 
из сказок, – рассказывает библиотекарь Зиля 
Хабибуллина, – быстро отгадывали названия 
произведений, успешно распределяли по 
сказкам утерянные литературными героями 
предметы». 

После мероприятия ребята забрали домой 
книжки с выставки «Любимые сказочники». В 
завершении прошли интересные творческие 
эстафеты. Все ушли довольные и веселые. 

Петр ЧЕКМЕЗОВВо время мероприятия
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АЛЕКСАНДР МАРКОВ

ПРОГУЛКИ ПО СТРАНЕ ДУШИ
Абхазы почитают свои традиции и остаются им верны, 
несмотря на изменения в окружающем социальном 
пространстве. Здесь можно не только увидеть уни-
кальные древние памятники, но и окунуться в, воз-

можно, странный, непривычный, но удивительный 
своей открытостью мир радушия и гостеприимства 
Абхазии. Традиции – это то, чем абхазы безусловно 
дорожат.

(Окончание. Начало в №№61, 65, 67 от 25 ноября, 9 декабря, 16 декабря 2021 года)

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Д
ля многих туристов явля-
ется настоящим откры-
тием наличие у абхазов 

довольно сложного морально-
этического кодекса – «апсуара» 
(в буквальном переводе «аб-
хазство», «абхазский этикет»). 
А между тем это древний и до 

сих пор прекрасно действу-
ющий набор правил, которо-
му здесь принято следовать 
практически во всех сферах 
отношений между людьми, но 
выпячивать как-либо свои за-
слуги в оном не принято. По 
сути это совокупность само-

бытных абхазских традиций 
и обычаев, в которых упор 
делается на честь и совесть, 
благородство и галантность, 
мужество и человеколюбие, 
гостеприимство и уважение к 
старшим, скромность и терпе-
ние. Причем именно совесть 

(«аламыс») является краеу-
гольным камнем всего этого 
кодекса. Широко известная 
поговорка «Смерть абхаза в 
его же совести» означает, что, 
совершив несовместимый с 
совестью поступок, абхаз «уми-
рает живым».

ПРИВЕТСТВИЕ
Первейшим элементом культа стар-

ших является вставание при каждом их 
появлении. «Даже корова поднимается 
с места, когда другая подойдет к ней, 
а как же человеку не почтить человека 
вставанием», – говорят абхазы. Само 
слово, означающее оказание почтения 
вставанием, в переносном смысле вы-
ражает «уделить внимание», «оказать 
хороший прием».

Вставание при появлении любого 
постороннего человека считается при-
знаком уважения к нему. Не встать, 
когда заходит человек – значит проявить 
к нему неуважение и даже в известном 

смысле оскорбить его. 
Причем встают как хозяева, так и 

гости при каждом появлении человека, 
если даже последний был уже здесь и 
только что вышел. Когда заходит кто-
нибудь из своих молодых, старший не 
обязан вставать. Но если присутствует 
при этом гость, то и старик приподни-
мется с места – не столько из-за моло-
дого, сколько из-за того, что хозяин не 
может сидеть, пока на ногах его гость. 
Молодые, в том числе сын и дочь, даже 
давно ставшие сами родителями, не 
имеют права садиться в присутствии 
отца. Нечего и говорить о том, что 

праздное лежание не согласуется с 
обычаем. Поэтому молодые юноши и 
девушки обычно ложатся спать позже, 
а встают раньше всех.

Приветствовать человека принято 
всегда и везде, не имеет значения зна-
комы или незнакомы. А вот не поздоро-
ваться или не ответить на приветствие 
считается верхом невоспитанности.

Первым приветствует подошедший, 
мужчина – женщину, старший – млад-
шего, всадник – пешего. При этом тот, 
кто сидит на коне, должен привстать на 
стременах, ибо никого нельзя привет-
ствовать в сидячем положении.

АБХАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Угощение – главный эле-

мент гостеприимства в лю-
бом доме. Если вам посчаст-
ливилось попасть в абхазский 
дом, то будьте уверены, что 
как минимум вы никогда не 
уйдете голодным и, скорее 
всего, трезвым. Хозяева вы-
ставят на стол все запасы, 
даже если они будут послед-
ними.

Вопрос «Будете есть?», по 
абхазским меркам, звучит 
почти так же, как «Вы же не 
будете есть?».

В каждом доме хорошие хо-

зяева всегда стараются при-
беречь чего-нибудь для не-
ожиданных гостей: сладости, 
фрукты, вино, сыр. Главные 
составляющие абхазского 
стола – это мясо и вино. Если 
вина мало, то в обычные дни 
его не пьют вовсе, если его 
нет в доме, то покупают или 
занимают у соседа. Ягненка 
или барашка также редко 
режут для себя, сберегают 
для гостей. А если их нет в 
хозяйстве, то в спешном по-
рядке покупают к столу. Гостю 
всегда стараются подавать 

блюда из свежего мяса.
Следует заметить, что ино-

гда не в меру щепетильный 
гость может обидеться не на 
шутку, если бы вздумали его 
угостить мясом животного, 
зарезанного в тот же день, 
но в честь другого гостя. В 
идеальном варианте, что мо-
жет сделать абхаз по случаю 
прибытия к нему важного 
гостя,– это зарезать в честь 
него барана или быка. Все 
лучшее, что имеется дома из 
продуктов питания, должно 
быть подано на стол, ибо «то, 

что укрыто от гостя, принад-
лежит дьяволу».

Любые традиционные об-
ряды, включая и застолье, у 
абхазов начинается и конча-
ется обрядом омовения рук, 
что является неотъемлемой 
частью церемонии госте-
приимства. Один из членов 
семьи, чаще женщина, берет 
кувшин с водой, мыло и, с 
чистым полотенцем, переки-
нутым через плечо, подходит 
к гостю. Поздоровавшись, все 
встают с места. Происходит 
сцена-ритуал между посе-

тителем и старшим в доме, 
во время которого каждый 
уступает право совершить 
омовение первым. После 
того, как оба помыли руки, 
они садятся на свои места 
за столом. Остальные домо-
чадцы моют руки после них. 

В старину хозяйская жена 
или дочь сама омывала гостю 
ноги и помогала снимать 
одежду перед сном. Теперь 
так, конечно, не делают, но 
обязанность устраивать го-
стя на ночлег все же остается 
за хозяйкой дома.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Национальная кухня Абха-

зии – немногочисленна по 
своему ассортименту (30-40 
основных блюд), но очень 
вкусна и разнообразна. Лю-
бопытно, что у абхазов есть 
две основных классификации 
блюд – это вся мучная пища, 
которую называют «агуху» и 
остальные блюда, которые 
употребляют вместе с мучны-
ми блюдами – «ацыфа».

Исторически на развитие 
кухни повлиял тот факт, что 
абхазские племена были за-

няты как земледелием, так 
и скотоводством. Поэтому в 
ассортименте присутствуют 
как растительные, так и мяс-
ные продукты.

Мясо готовят традицион-
ным способом на вертеле над 
раскаленными углями. Так го-
товят деликатесные кушанья 
– жареные на вертеле туши 
козлят и ягнят, начиненные 
мелко нарезанными внутрен-
ностями, сыром, аджикой и 
мятой, а также цыплят и кур, 
сдобренных аджикой или 

ореховым соусом.
Большинство растительных 

блюд готовят из фасоли, а 
также кукурузы, капусты, то-
матов, перца. К растительным 
и мясным блюдам обычно 
подают овощи в свежем и 
соленом виде. Любое куша-
нье, будь оно из овощей или 
мяса, абхазы сдабривают 
пряностями и острыми со-
усами из алычи, барбариса, 
ежевики, граната, зеленого 
винограда, томатов. Набор 
пряностей – кориандр, чабер, 

базилик, мята, укроп, петруш-
ка – придает абхазским блю-
дам специфический аромат и 
делает пищу вкуснее. Особо 
следует сказать об аджике, 
подаваемой буквально к каж-
дому абхазскому блюду. Это 
густая острая и ароматная 
приправа, в состав которой 
входят красный перец, а так-
же пряности, чеснок и соль.

Роль хлеба на абхазском 
столе играет абыста – густая 
каша из кукурузной муки. 
Кроме того, из кукурузной 
муки делают пресные ле-
пешки, хлебцы или чурек, 

подслащенный медом или 
начиненный сыром или грец-
кими орехами. Их пекут на 
раскаленных углях.

Одно из важных мест в 
питании абхазов занимают 
молочные продукты, а также 
сыры разных видов и сортов.

Абхазы издавна занима-
лись садоводством, виногра-
дарством и пчеловодством. 
Поэтому овощи, фрукты, ви-
ноград, грецкие орехи, мед 
всегда присутствовали на 
абхазском столе. Грецкие 
орехи вообще обязательный 
компонент многих блюд. Мед 

тоже занимает особое место. 
Его едят с чуреком, вареника-
ми, пирогами.

Кофе в абхазском доме 
всегда в избытке и предла-
гается всем и всегда. Питие 
кофе – это и ритуал, и тра-
диция. Когда женщины зовут 
друг друга на кофе, это зна-
чит, что предстоит интересная 
и познавательная беседа, а 
гадание на его гуще, как убеж-
дены многие, может предо-
стеречь от неприятностей 
и предсказать пополнение 
кошелька. Однако предлагать 
кофе вечером не принято.

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ

Абхазская поговорка гла-
сит: «Нет мужчины, не ро-
дившегося от женщины». В 
традиционном абхазском об-
ществе честь и слава женщи-
ны тщательно оберегались. 
Высоко почитались честь 
матери, сестры, дочери. Жена 
– помощница мужа во всех 
делах, хранительница домаш-
него очага – такое положение 

занимала хозяйка дома в тра-
диционной абхазской семье.

В народе женщина поль-
зуются большим уважением. 
Оскорбление женщины при-
равнивается к кровной обиде. 
Не допускаются неприличные 
выражения в присутствии 
женщин. Мстить женщине 
считается позорным поступ-
ком, недостойным мужчины. 

когда сноха (невестка) в доме 
не должна обращаться к свое-
му свекру и к старшему деве-
рю, и даже разговаривать в их 
присутствии не может, обра-
щаясь не к ним, а, к примеру, 
к своим же детям. Одним 
словом, старшие мужчины в 
семье не должны слышать ее 
голос. Она не должна в их при-
сутствии принимать пищу, то 
есть сидеть с ними за одним 
столом.

Такое разрешение она мо-
жет получить со временем, 
если старший в семье сочтет 
это возможным и, в резуль-
тате отдельной церемонии, 
позволит снохе с этого мо-
мента общаться и с ним, и в 
его присутствии. 

Даже самые непримиримые 
враги избегают убийства жен-
щины из рода своих недругов. 
Позором покрыл бы себя тот, 
кто, вопреки обычаю, поднял 
бы руку на женщину, словом 
или действием оскорбил бы 
ее честь. «Хорошая собака – и 
та на женщину не лает» – так 
звучит другая абхазская по-
говорка. 

Домашнее хозяйство по-
прежнему составляет обязан-
ность абхазских женщин. В 
то же время по сравнению с 
другими горянками, абхазки 
пользовались большей сво-
бодой. Они не носили чадры, 
не избегали мужского обще-
ства, свободно принимали 
гостей в отсутствие мужа (но 

только в присутствии какой-
нибудь старой родствен-
ницы), им не запрещалась 
верховая езда, причем они 
пользовались для этой цели 
специальным «женским сед-
лом» и соответствующим 
костюмом.

С выходом замуж женщина 
не порывает связи с отцов-
ским родом, который, в слу-
чае необходимости, может 
выступить в защиту ее инте-
ресов, оказать ей моральную 
и материальную помощь.

Вместе с тем, со стороны 
мужа, как сознающего свою 
силу и превосходство, прояв-
ляются элементы своего рода 
рыцарского отношения к сла-
бому полу. Абхазские мужья 

почти никогда не прибегали 
к побоям и ругательствам. 
Настоящий мужчина считал 
это ниже своего достоинства. 
В случае обиды или грубого 
обращения жена может по-
требовать развода, который 
иногда еще совершается без 
всяких формальностей – воз-
вращением жены в дом ее 
родных. В то же время само-
вольный развод без достаточ-
ной причины (бездетность, 
измена и прочее) со стороны 
мужа не допускается. Бросить 
жену – значит, нанести обиду 
всему ее роду, и муж должен 
дать объяснение или взять ее 
обратно.

Весьма необычным явля-
ется такой обычай у абхазов, 
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К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ВКУСНАЯ ЕДА

Надия Зинатуллина

Районная газета предла-
гает популярные рецепты 
приготовления блюд.

ПОЗИЦИЯ

ОБPАЩЕНИЕ МАМЫ К ДОЧКЕ-ПОДPОCТКУ
Поcт, пpогpемевший на веcь 
интеpнет. Автоp, мать девочки-
подpоcтка, pешила pаccтавить 
вcе точки над «i», заpанее 

обpиcовать дочеpи cвою пози-
цию по поводу ее взpоcления и 
дальнейшей cамоcтоятельной 
жизни. 

(Продолжение. Начало в № 1от 13 янва-

ря 2022 года)

8. У тебя cвoя жизнь. Зa кoгo выхoдить 
зaмуж, poжaть ли детей, вcтупaть ли в партию, 
ты вcегдa будешь pешaть caмa. Мoи взгляды, 
пoлитичеcкие пpиcтpacтия, жизненные убеж-
дения не дoлжны никaк нa тебя влиять. Ты 
мoжешь пocтупaть тaк, кaк велят тебе cеpдце, 
coвеcть и кopыcть. От этoгo ты не пoтеpяешь 
меня, не пеpеcтaнешь быть мoей дoчеpью, не 
cтaнешь в моей жизни пеpcoнoй нoн-гpaтa.

9. Никтo не нaмеpен тебе вpедить. Этo 
непpocтo пoнять, нo пpaвдa: вcе думaют 
тoлькo o cебе. И я. Дa. Любoй челoвек в любых 
oбcтoятельcтвaх ведет cебя тaк, кaк cчитaет 
пpaвильным. Никтo (пcихичеcки здopoвый) 
не ухудшaет cвoю жизнь coзнaтельнo. Он (или 
oнa) дейcтвуют тaк, кaк (c их тoчки зpения) 
будет лучше ему. Нe бoлee. Пpocтo вaши 

кapтины миpa нe coвпaдaют.
10. Миp нecпpaвeдлив. Нeт гapaнтиpoвaнных 

cпocoбoв дoбитьcя уcпeхa и избeжaть 
нeудaчи. Ты нe кoнтpoлиpуeшь этoт миp. Ты 
мoжeшь дeлaть вce пpaвильнo и oкaзaтьcя в 
задворках. Ты мoжeшь нapушaть вce нa cвeтe 
и oкaзaтьcя нa кoнe. Единcтвeннoe, o чeм ты 
дoлжнa бecпoкoитьcя, – этo o чecтнocти. Нe 
вpи ceбe. Учиcь ceбя пoнимaть. Оcoзнaвaй 
cвoи иcтинныe пoтpeбнocти и чувcтвa. И 
думaй, кaк тeбe будeт лучшe.

11. Твoe «хopoшo» пoчти вceгдa будeт 
oзнaчaть чьe-тo «плoхo». Ты зaймeшь чьe-тo 
мecтo в инcтитутe или у кaccы супермаркета. 
Ты будeшь вcтpeчaтьcя c чьeй-тo любoвью 
вceй жизни или cидeть нa чьeм-тo любимoм 
мecтe в кинoтeaтpe. Нe пapьcя. Твoe «плoхo» 
вceгдa будeт oзнaчaть чьe-тo «хopoшo», тaк 
чтo вы квиты.

12. Нa 100 процентов ты мoжeшь вepить 
тoлькo ceбe. Нeт, дaжe нe мнe, я жe нe мoгу 
пpoлeзть в твoю гoлoву. Ты oбязaтeльнo 
нeдocкaзывaeшь, cкpывaeшь и утaивaeшь. 
Я знaю, я тoжe тaк дeлaю. У мeня тoжe ecть 
мaмa. Тoлькo ты caмa знaeшь ВСЕ o ceбe. 

Тoлькo ты знaешь, нa чтo спoсoбнa.
13. Не пеpеклaдывaй oтветственнoсть. Зa 

свою жизнь с 18 лет oтвечaешь ты. И никaкие 
Онaдура и Онкoзел тут ни пpи чем. Рoжaй де-
тей, если смoжешь выpaстить их oднa. Беpись 
зa пpoект, если вытянешь егo без кoллег. 
Эмигpиpуй, если спoсoбнa oкaзaться oднa 
в чужoй стpaне. ОДНА. Если пoвезет и будут 
пoмoщники, poдные, близкие – будет легче. 
Нo oни тебе НЕ ДОЛЖНЫ. Не paссчитывaй.

14. Пpoсчитывaй. У кaждoгo действия есть 
пoследствия. Мoжет быть, ты не пpедвидешь 
все. Нo пpoбуй пpoсчитaть мaксимум. Чем 
лучше ты себе пpедстaвляешь вapиaнты, тем 
paзумнее твoе пoведение.

15. Не слушaй меня. Я нaкaтaлa 14 пунктoв, 
кoтopые, нa мoй взгляд, сделaют твoю жизнь 
лучше мoей. Нo ты – не я (и oб этoм, кстaти, 
был oтдельный пункт). Не сpaвнивaй. Не 
paвняйся. Иди и живи. Я poдилa тебя не для 
тoгo, чтoбы ты былa мoей дoчеpью. Я хoтелa 
выпустить в миp челoвекa, кoтopый пpoживет 
в нем свoю сoбственную жизнь. Иди и живи ее.

15a. Тoлькo пoтoм не жaлуйся.
15б. И не oтключaй телефoн. Я вoлнуюсь.

Тирамису

Ингредиенты: любое песоч-
ное печенье – 200 г, нежирный 
творог – 200 г, сметана – 100 г, 
сахар – 50 г, кофе – 1 ч. л, ваниль, 
какао.

Способ приготовления: сме-
шать в блендере творог, смета-
ну, сахар и ваниль до однород-
ной массы. Приготовить кофе. 
Окунуть печенье на 5 секунд в 
кофе. Затем, поочередно вы-
кладывая слои из печенья и 
крема, формировать десерт. 
Присыпать какао через ситеч-
ко. Оставить в холодильнике 
на ночь. 

Пирог «Волшебный»

Ингредиенты. Для теста: 

яйцо – 4 шт, мука – 7 ст. л, сода 
– 1/3 ч. л, сметана – 200 г, майо-
нез – 1 ст. л, соль. Для начинки: 
яйцо вареное – 6 шт, большой 
пучок лука, соль.

Способ приготовления: яйца 
взбить с солью. Добавить сме-
тану и майонез. Перемешать. 
Добавить соду и муку. Замесить 
тесто. Для начинки порезать 
вареные яйца, зеленый лук. По-
солить и перемешать. Половину 
теста вылить в смазанную мас-
лом чашу мультиварки (можно 
готовить и в духовке). Выкло-
жить начинку и сверху распреде-
лить остальное тесто. Готовить 
пирог с яйцами и зеленым луком 
на режиме «Выпечка» 50 минут. 
За 5-7 минут до окончания пирог 
можно перевернуть. Готовый 
пирог вынуть с помощью чаши 
для варки на пару. Остудить. 
Вкусный, полезный пирог с яй-
цами и зеленым луком можно 
подавать к столу.

Слойки со спрайтом 

Ингредиенты: спрайт – 2 
банки, слоеное тесто – 2 упаков-
ки, сахар – 1 ст, масло сливочное 
– 1,5 пачки, ванилин, корица.

Способ приготовления: 
яблоки почистить, нарезать 
ломтиками. Каждую пластину 
теста разрезать по диагона-
ли, положить ломтик яблока. 
Свернуть рулетиком. Масло 
растопить с сахаром, добавить 
ванилин. Залить слойки, доба-
вить спрайт, посыпать корицей. 
Поставить в духовку на полчаса. 
Готово, можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

СОВРЕМЕННИЦА

ФЕЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
О том, что чистота – залог здоровья, знают все. Ведь 
об этом вещали персонажи мультфильмов и книг, так 
гласит народная мудрость, эту рекомендацию призы-

вают соблюдать медики. Но какие частные требования 
скрываются за этой общей фразой, и почему они так 
важны?

О
сенью 2021 года корреспонденты газеты 
«Сакмарские вести» побывали в селе 
Верхние Чебеньки, посетили школу, дом 

культуры, ФАП. О многих мы вам, уважаемые 
читатели, рассказали, но не обо всех. Сегодня 
речь пойдет об уборщике производственных по-
мещений местного ФАПа – фее чистоты и порядка 
Надие Раисовне Зинатуллиной.

Все мы знаем, что в фельдшерско-акушерский 
пункт идут и с головной болью, и с травмами, и со 
многими другими недугами. Несомненно, меди-
цинский работник на селе – уважаем и почитаем, 
так есть и так будет. Мы отдаем дань благодарно-
сти тем, кто стоит на охране здоровья общества, 
пишем о врачах, медсестрах, фельдшерах. Но 
есть в когорте работников учреждений здраво-
охранения бойцы невидимого фронта, старани-
ями которых создаются достойные условия для 
медиков и пациентов.

Нельзя не отметить, что в Верхнечебеньковском 
ФАПе сразу бросается в глаза чистота и порядок 
во всех помещениях. А добивается этого ответ-
ственный и трудолюбивый человек Надия Раисов-
на. В наше пандемическое время пациентов не 
мало, всех она приветливо встретит и за каждым 
присмотрит, подскажет и поможет, а потом на-
ведет чистоту, проведет санитарную обработку. 
Старается изо всех сил не только в меру своих 
обязанностей, но и потому, что и сама  чистоплот-
ная хозяйка, следит за порядком в своем доме, 
любит, чтобы все вещи были на своих местах.

 Надия Раисовна  не только постоянно моет 
полы, стены, окна и двери в ФАПе, но и, зная 
досконально правила и нормативы, следит за 
санитарным состоянием медицинского обору-
дования, умело пользуется дезинфицирующими 
средствами. 

Наша героиня пользуется заслуженным уваже-
нием жителей села, которые приходят на прием 
к врачу. Вот как отзывается о своей помощнице 
заведующий ФАПом Гузалия Маратовна Каси-
мова: «Надия Раисовна – это ответственный, 
трудолюбивый человек. Она тщательно следит 
за чистотой, может померить температуру, по 
моему назначению дать больному необходимое 
лекарство, продать нужный препарат из аптеки, 
заполнить журналы. То есть, старается помочь 
буквально во всем. Мне с ней комфортно рабо-
тать, ведь она добрая, спокойная, отзывчивая». 

Ольга САДОВАЯ 
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ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

КРУГОВЕРТЬ
Едва рыдванка, запряженная трехлетком Орликом, минула деревян-
ный мост, как тут же сзади раздался молодецкий посвист с улюлю-
каньем.
– Эге-гей, держи, раз-

бойников! Катьку без благо-
словенья тятьки умыкнули 
варнаки!

И пошла погоня по степи 
через холмы и распадки. Бла-
го древних медных рудников 
в окрестностях – тысячи. 
Схоронили они молодых от 
преследования, за одним из 
многих, заросших степными 
травами, глубоким развалом. 
Пронеслась погоня мимо, не 
заметив свежего подмятого 
следа брички. Так и образо-
валась новая семья в деревне 
Татьяновка, что притулилась 
вслед за деревней конокра-
дов Ивановка по реке Янгиз 
чуть ниже по течению.

Спустя время защебетали 
ребятишки в новой мазанке. 
Любуется Катерина своим 
ненаглядным Петром и улы-

бается. Всем выдался ее 
Петро. И ростом высок, и кра-
сотой не обижен. А в работе 
злой да упертый. Все горит в 
руках, быстро спорится. На 
охоте первый Петро среди 
всего коллектива! Знает, как 
лося не упустить, косуль без 
ущерба выбрать. А как волков 
с оврагов выдавить, так тут 
он наипервейший знаток и 
распорядитель!

Потому селяне и почитали 
Петра как вожака непре-
менного. Единственное, что 
удручало жизнь молодой 
семьи, так это размолвка с 
тестем Петра, казаком кули-
гинским из рода Никулиных. 
Осерчал старый Трифон на 
дочку-ослушницу, что без 
благословенья батюшкиного 
сбежала с молодым хохлен-
ком из отчего дома!

– Ужо погоди мне, – серчал 
в подпитии Трифон, грозя ку-
лаком в северную сторону. – 
Я тя уваляю, безпортошного! 

И блукая по низам сада-
огорода, бряцая об шпоры 
ножнами шашки, приторо-
ченной к поясу, сейчас уж ему 
совсем не нужной, утыкался в 
стог сена, а там, в забытьи, и 
засыпал, продолжая во сне 
непримиримое ворчание.

Бегут воды речек Янгиз и 
Верхняя Каргалка, а с ними и 
года жизни. Нет давно уже тех 
селений Кулигино и Татьянов-
ка. Есть только продолжатели 
этих событий, поколение 
много разветвленное. Круто 
перемешанное новыми вре-
менами и порядками. И уже 
не понять, где здесь Никули-
ны, где Пальниченко, где За-
йцевы, а где Боклины. Водо-

ворот жизни все перемешал. 
Играет русская гармонь по 
вечерам на улицах деревни 
то в одном конце, то в другом. 
Нет-нет, а слышен окрест 
залихватский, посвист каза-
чий. После вечерней уборки 
по хозяйству – недовольное 
бормотание мордвина, калга-
лай – татарина. Бишь таньга – 
казаха. Иной раз немца – «Ну 
шьто, Колька, много рипов 
насопирал?» с вопросом к 
парню, возвращающемуся 
с рыбалки. Вот такая ныне 
круговерть в нашем поселке. 
Жизнь продолжается!

ДЕЛИКАТЕС
После  окончания  Светлинской  средней  
школы  наши  пути  с  другом  Сашкой  разо-
шлись.

Он поступил в ОСХИ на 
мехфак. Я же уехал 

учиться в далекий и пре-
красный Ленинград. Саня 
постигал «Сопромат», я – 
навыки «Кип и А». Он после 
военной кафедры в Тоцке 
«летеху» получил. Я же, после 
неудачного поступления в  
ЛВОКУ имени Кирова (Санкт-
Петербургское высшее об-
щевойсковое командное 
дважды Краснознаменное 
училище) в Новом Петерго-
фе, отправился на службу 
в войска связи ЗабВО (За-
байкальский военный округ). 
Откуда был уволен в звании 
старшины в ноябре 1982 
года.

И опять вместе. Теперь уже 
по  работе на птицефабрике. 
Саня – инженером по  тру-
доемким  работам, а я уже 
назначенным бригадиром 
электриков. Даже теперь мы  
всегда оставались вместе. 
Как и в этот раз – на ночную 
рыбалку после  перекрытия 
плотины на прудах, что была 
размыта весенними паводка-
ми. Когда плотину  перекры-
вали, русло, что было ниже по 
течению, сразу же мелело, и 
редкие ямы ниже по течению 
заполнялись скатывавшейся 
рыбой, пытавшейся уйти 
по мелким  ручейкам и про-
токам.

– Витек! – кричал  я брату. 

– Неси сюда подсак! 
И в протоку его. Саня в это 

время расставлял плетеные 
из таловых прутьев верши 
(и  парочку современных 
ловушек из сеток б/у кле-
точного оборудования). До 
наступления сумерек мы 
успели расставить все свои 
ловушки. Ночью оставалось 
только  ходить с фонарем 
и проверять их каждые два 
часа. Рыбы попало очень 
много, причем  была такая, 
что мы и не подозревали о на-
личии этого вида. Здесь были 
и налим, и сомы,  и сазаны с 
лещом, и щука с голавлем, и 
жерех с подустом, и линь с 
карасем. Но  изюминкой этой 
рыбалки мы всегда считали 
добычей повсеместно по-
падающих в снасти раков. На 
протяжении всей ночи одно 

ведро уже сваренных  раков 
сменялось на не гаснущем 
костре свежепойманными. 
Зарядив свежих раков укро-
пом и солью, разбавив  сие 
содержимое родниковой 
водой. И  на  костер! К утру 
пальцы и губы надсадно ныли 
от тянущей боли, но руки 
продолжали тянуться к  уце-
левшей кучке вареных раков. 
Деликатес, да и только!

Оставшаяся же в озери-
нах рыба после ушедшей по 
ручьям воды старого русла, 
по зиме  была обречена на 
гибель  под  ледяным  потол-
ком  «загоревшихся  озер». А 
тут эти  пацанята, что дома не 
сидят! Саньку и меня цель-
ную неделю из дома не вы-
пускали. Это шо б мы еще 
какой ажиотаж в деревне не 
сделали.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

И враг стал другом
Девушка-фотограф подошла ко мне и про-
тянула блокнот с ручкой. Забавно, но ее 
просьбу оставить адрес электронной почты 
я почему-то интерпретировал как многообе-
щающий поцелуй.

Примечателен и сам факт 
обмена адресами. В не-

давнем прошлом это были 
почтовые конверты. Сейчас 
расстояния «сблизились» 
до предела, и мы имеем воз-
можность всегда находиться 
в контакте с теми, с кем хо-
тим. Но пока я торопливо за-
писывал электронку, случи-
лось нечто. А именно момент 
выбора, который повлиял на 
дальнейший ход событий. 
Что ни говори, а личный опыт 
есть личный опыт, и никуда от 
него не деться. 

В общем, началось все с 
банальных мини-провокаций: 
то комары слишком кусачие, 
то настроение на нуле. Наш 
палаточный лагерь спешно 
готовился к отправлению. 
Всероссийская туриада сре-

БЛАГОДАТЬ
Вторая декада июля 1966 года. Оренбург-
ский край степной! Уборка озимых в самом 
разгаре. Шныряют ГАЗончики-51-е с поля 
на ток, груженые зеленым с отливом зерном 
обмолоченной ржи.

Задорный смех девчат, ра-
ботающих на току, и мер-

ный шелест мелькающих над 
ворохами зерна деревянных 
лопат. Пыль кругом! И за ком-
байнами, что обмолачивают 
валки скошенного хлеба, и 
за автомобилями, перевоз-
ящими зерно, и на самом 
току. Жара стоит и в работе, 
и в погоде! Крепко работают 
селяне, и не жалуется никто 
ни на пыль, ни на зной, ни на 
скупой обед из краюхи чер-
ствого хлеба и баночки уже 
закисшего молока. Сполна 
все вернется по окончании 
уборки. Пацан Лешка крутится 
все подле водителей. Как же! 
Кто-то скоро будет грузиться 
на элеватор. И если удастся 
задобрить дядьку-водителя 
посулами о хороших рас-
сказах по дороге, то можно 
попасть в целое путешествие. 
Именно так смотрелся в маль-
чишеском воображении рейс 

автомобиля, груженого под-
работанным зерном, на рай-
онный элеватор. А это и пере-
права на пароме, и разгрузка 
на подъемнике, а на обратном 
пути – обязательный беляш в 
райповской столовой и ста-
кан холодного компота! Это 
же мечта всех пацанят, что 
крутятся с утра у совхозного 
тока. Даже про рыбалку сей-
час забыла пацанва. И пастухи 
жалуются, что некому в обе-
денную дойку у моста скотину 
караулить. Приходится им по 
очереди на обед отправлять-
ся. А в поле, на взгорках, пано-
рама настоящей битвы! Пылят 
самоходные «сибиряки» впе-
ремешку, кто друг за дружкой, 
а кто навстречу, но всякий по 
своему валку. ЗИСы изредка 
путешествуют между комбай-
нами. А в основном ГАЗоны 
бортовые и самосвальщики, 
подвывая своими КПП, мед-
ленно ползают по полю, и от 

комбайнов – к току. Агроном 
трясется на казенной бричке 
и вместе с бригадиром догля-
дывают за работой комбайне-
ров и трактористов. Трактора 
следом сволакивают солому 
на край поля. И тут же С-80 и 
ДТ-54 с плугами заходят на 
освободившиеся площади. 
Кипит работа на полях. Вон и 
озимая пшеничка, уже тяжело 
налившись, пригнула колос, 
готовая к покосу и обмолоту. 
Сердце крестьянина поет от 
такой благодати. И не беда, 
что от темна  до темна ра-
ботать приходится. Уберем 
хлеб, а там и отдохнем и по-
празднуем. Не зря директор 
совхоза «шныряет» по брига-
дам на своем «бобике». Будут 

все работяги вознаграждены 
по заслугам. Кого орденом 
наградят, кого медалью, кому 
премию деньгами, а кому – 
ковер и радиолу…

Сон, что ли? Нет давно уже 
такого! Все сгинуло, как марь, 
на просторах матушки России 
Растащили перевертыши все 
крестьянские хозяйства, да 
распродали. Пристроились 
на теплых местах. Совсем не 
в почете простой работяга. 
Знай, награждают себя де-
ляги, в проруби всплывшие, 
крестами за заслуги, да ме-
дальками. И плевать им на то, 
как большая часть селян свою 
жизнь влачит. Ой, не хорошо 
это у нас, православных, ой, 
не правильно! 

ди людей с ограниченными 
возможностями передвиже-
ния «Юрюзань-2019» подо-
шла к концу, и дело остава-
лось за малым – без спешки 
и лишней суеты собрать все 
привезенное и отправиться 
домой. Но то ли от капризов 
погоды (дождь и последую-
щая жара), то ли из-за общей 
накопившейся усталости мы, 
участники-туристы и волон-
теры, едва сдерживали себя 
и тихонько ворчали друг на 
друга. 

Ухудшение настроения 
ощутил и я: то палатку не-
правильно помог собрать, 
то слишком медленно пере-
двигался. Не стесняясь, пре-
тензии начинали высказывать 
вслух. К этому «оркестру» 
подключился  насморк, под-
хваченный на ровном месте.   

Хотелось сесть и не дви-
гаться. А лучше всего – лечь 
и поспать двенадцать часов 
кряду, чтобы сбросить на-
валившееся недомогание 
и вздохнуть свободнее. Как 
ни странно, с ухудшением 
настроения помогали спра-
виться окружающие люди. 
Ведь грех было жаловаться, 
если совсем рядом те, у кого 
дела со здоровьем обстояли 
намного хуже. 

И тут мелькнула прово-
кационная мысль: «Дуй на 
другой участок берега, там 
спуск более привычный, хоть 
и скользкий». Послушавшись, 
отправляюсь туда и  через 
мгновение оказываюсь почти 
по пояс в воде. Ну надо же! 

Разумеется, пришлось 
переодеваться. И вот здесь 
едким шуточкам одного из 
ребят-волонтеров не было 
предела. Казалось, вот и 
уважительная причина «вы-
пустить пар» и подраться с 
наглецом. Но именно сейчас 
ко мне подошла та самая 
девушка-фотограф, которая 
мне очень-очень понрави-
лась, с просьбой оставить 
координаты. 

Мельком глянув на зарвав-
шегося оппонента, набрав в 
легкие воздух, я тихо и при-
ветливо поблагодарил де-
вушку за организованный 

фестиваль. И улыбнулся. Она 
улыбнулась в ответ, отвела 
лучезарный взгляд в сторону 
и, прежде чем уйти, радостно 
попрощалась с тем, немного 
опешившим парнем. Я для 
себя сделал вывод, что со-
стоявшийся обмен адресами 
(о котором не грезилось и 
в самых прекрасных снах) 
стал возможным  благодаря 
определенной выдержке в 
течение дня. Когда не об-
ращаешь внимание на про-
вокации и иной раз лучше 
промолчишь в ответ на чью-то 
несдержанность, дышится 
легче и свободнее. Прове-
рено на себе. Однако самое 
интересное было впереди. 
Тот парень, с которым судьба 
попыталась свести меня для 
драки, через несколько минут 

по-дружески уже помогал мне 
помыть руки речной водой. 
Враг стал другом. 

Но атмосфера-то была на-
калена. Недалеко от палаточ-
ного лагеря на поле шумно 
дрались два быка, а третий 
ходил рядом, выступая в роли 
рефери. Будь кто-то из нас 
поглупее, мы разделили бы 
участь этих животных, ко-
торых рано или поздно все 
равно отведут на убой. Воз-
ник  резонный вопрос: «Кто 
же тогда я настоящий, если 
не вот это эмоциональное 
животное, которое вижу в 
зеркале по утрам?».

Да, у системы тонкое чув-
ство юмора, в этом ей не от-
кажешь. Тот парень, которого 
судьба прочила мне только 
что в лютые враги, оказался 
не только другом, но и стал 
инициатором поездки к го-
родскому памятнику в виде 
всадника на коне. Скульптура 
практически полностью по-
вторяла знаменитую сцену: 
копье пронзает змея-искуси-
теля. Думаю, в роли змея вы-
ступало хитрющее сознание, 
а в роли копья – истина.

И глядя на мирный ноч-
ной город Уфу, серпантин 
вьющихся дорог, танцующие 
пары влюбленных у под-
ножия памятника, я чув-
ствовал теплую полуночную 
погоду, вдыхал ароматы 
цветов, любовался деко-
ративными растениями. 
Взгляд скользил по наруч-
ным часам: 00.00. Начало 
нового... Жизнь бьет клю-
чом, словно животворящий 
родник, расположенный в 
непосредственной близо-
сти. Белоснежный фонтан, 
словно сияющая душа, при-
ятно бодрил и освежал спа-
сительной влагой.

И если кто-нибудь в этот 
миг посмотрел бы на уди-
вительный фонтан с высоты 
птичьего полета, обнаружил 
искомый ключ прямо у себя 
под ногами. Настоящая жизнь 
всегда рядом, стоит только 
обратить на нее чуточку вни-
мания. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ
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Понедельник, 24 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+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Вот и свела судьба... (12+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «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+)

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. Лучшее (16+)
00.20 Ко дню рождения Владимира Высоц-
кого. «Я не верю судьбе...» (16+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
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 Корчев-
никовым (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, 06.15 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Наша марка» (12+)
06.15 «Жена. История люб-
ви» (16+)
07.30, 08.40, 10.20, 13.40 
«О погоде и не только…», 

«Видеоблокнот» (12+) 
07.45 «Поговорите с доктором» (12+)
08.55 «Поездка в Висбаден» (0+)
10.35 «Если можешь, прости…» (12+)
12.00 «Белль и Себастьян. Приключения 
продолжаются» (6+)
13.55 «Снегирь» №1-2 (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+) 
15.20 «Снегирь» №1-2 (16+)
15.55, 18.50, 20.10, 23.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
16.05 «Воротилы» №1 (16+)

06.55, 05.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 01.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» (16+)
23.30 Х/ф «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, 19.30, 22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10 
«Видеоблокнот» (12+)
08.40 «Снегирь» №1-2 (16+)
10.35 «Научи меня жить» №8 (16+)
11.55 «Карамель» №35 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40, 15.20 «В ловушке времени» (12+)
16.05 «Воротилы» №2 (16+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
18.00 «Карамель» №36 (16+)
21.00 «Научи меня жить» №9 (16+)
00.00 «Новая жизнь» (16+)
01.30 «Асель Туй. Потомок Туя» (12+)
02.00 «Моя квартира» (16+) 
02.15 «Виды города» (0+) 

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня

17.20 «Легенды цирка» (12+)
18.00 «Карамель» №35 (16+)
19.30, 22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
21.00 «Научи меня жить» №8 (16+)
00.00 «Изменой не считается» (16+)
01.45 «Жизнь и путешествия Миклухо-
Маклая» (12+)
02.30 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
02.50 «Виды города» (0+) 

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (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+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «С песней по жизни. Лео-
нид Утёсов» (12+)
12.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

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+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Х/ф «Дым отечества» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Четыре встречи с Владимиром 
Высоцким (12+)
12.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)
12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.15 Игра в бисер (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Передвижники. Иван Шишкин (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.25 Х/ф «Бег» (6+)
18.05, 01.20 Московская филармония пред-
ставляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Белая студия (12+)
01.05 Цвет времени (12+)
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Х/ф «Бег» (6+)
17.55, 23.25 Цвет времени (12+)
18.05, 01.30 Московская филармония пред-
ставляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Повелитель времени. Николай 
Козырев» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
00.00 Магистр игры (12+)

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
08.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» 
(16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» (12+)

11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)
18.10 Х/ф «Где-то на краю света» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая лю-
бовь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-
ное дело» (12+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное серд-
це» (12+)

05.25, 13.40, 14.05, 
03.55 Т/с «Красные 
горы» (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 «Вертикаль» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (16+)
19.40 Легенды армии. Гавриил Половченя 
(12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
01.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
02.55 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

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, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (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. Лучшее (16+)
00.10 Горький привкус любви Фрау Шиндлер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «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, 06.10 6 кадров (16+)
06.55, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 00.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Крылья» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.45 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, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10 «Ви-
деоблокнот» (12+)
08.40 «Репетитор» (12+)
10.35 «Научи меня жить» №9 (16+)
11.55 «Карамель» №36 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40, 15.20 «Новая жизнь» (16+)
15.30 «Люди РФ» (12+)
16.05 «Воротилы» №3 (16+)
17.20 «Легенды цирка» (12+)
18.00 «Карамель» №37 (16+)
19.30, 22.30 «Ничего лишнего» (16+) 

21.00 «Научи меня жить» №10 (16+)
00.00 «Младенец в подарок» (16+)
01.25 «Место прошлого» (16+)
01.40 «Возвращение Маклая (12+)
02.10 «Виды города» (0+) 

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

23.15 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 Концерт «Русская душа» (12+)
01.25 Т/с «Соседи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» (12+)
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» (12+)
12.45 Х/ф «Залив счастья» (12+)
14.05 Дороги старых мастеров (12+)
14.20 Искусственный отбор (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.55, 01.20 Московская филармония представ-
ляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Дым отечества» (12+)
00.50 Д/ф «Роман в камне» (12+)
02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» (12+)

05.25, 13.40, 14.05, 03.50 
Т/с «Красные горы» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

05.10 Т/с «Привет от Ка-
тюши» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.40 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 03.55 Т/с «Красные горы» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Генерал» (12+)
03.15 Высоцкий. Песни о войне (6+)

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 
19.55, 22.55 Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.15, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.35 Х/ф «Человек президента» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55, 04.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
15.30, 17.45 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(12+)
20.00 «Громко» Прямой эфир
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Калев» (Эстония). Прямая трансляция
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
01.30 Тотальный Футбол (12+)
02.00 Х/ф «Война Логана» (16+)
03.55 Человек из Футбола (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Д/ф «Сенна» (16+)
07.05 Громко (12+)

03.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 
19.55, 23.10 Новости
08.05, 20.55, 00.00, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.15, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.35 Х/ф «Человек президента» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 МатчБол (16+)
15.30, 17.45 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(12+)
20.00 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмаринаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Транс-
ляция из США (16+)
20.25 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)
21.25 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Хорватия. Прямая трансляция из 
Нидерландов
23.15 Смешанные единоборства. UFC. Фрэн-
сис Нганну против Сирила Гана. Трансляция 
из США (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция
03.30 Голевая неделя (0+)
04.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
05.00 Новости (0+)

Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Курьер» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и во-
оружение инженерных войск» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
02.45 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» (12+)
03.15 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 
19.55, 22.55 Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.15, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.35 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55, 16.50, 17.45 Х/ф «Человек президента» (16+)
18.45, 20.00 Х/ф «Полицейская история» (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
Прямая трансляция
23.00 «Тройной удар». Кулачные бои. Прямая 
трансляция из Москвы
01.30 Х/ф «Полицейская история. Часть 2-я» (16+)
04.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Кендзежин-Козле» (Польша) - «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия) (0+)
07.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - МБА (Россия) (0+)

Среда, 26 января

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 27 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, 01.20, 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. Лучшее (16+)

00.10 Невский пята-
чок. Последний сви-
детель (12+)

0 5 . 0 0 ,  0 9 . 3 0  У т р о 
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 Корчев-
никовым (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, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 05.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
06.00 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, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10 
«Видеоблокнот» (12+)
08.40 «Новая жизнь» (16+)
10.35 «Научи меня жить» №10 (16+)
11.55 «Карамель» №37 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40, 15.20 «Тайное окно» (12+)
15.30 «Люди РФ» (12+)
16.05 «Воротилы» №4 (16+)
17.20 «Легенды цирка» (12+)
18.00 «Карамель» №38 (16+)
19.30, 22.30 «Прямой эфир» (16+) 

21.00 «Научи меня жить» №11 (16+)
00.00 «Репетитор» (12+)
01.35 «Оренбуржье. Через веру – к миру» 
(12+)
02.00 «Моя квартира» (16+)
02.10 «Виды города» (0+) 

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. 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+)
01.40 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
03.20 Т/с «Соседи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фонтанов» (12+)
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Бер-
лин» (12+)
12.40 Цвет времени (12+)

12.50 Х/ф «Зверобой» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.35, 01.00 Концерт «Московская филармо-
ния представляет» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)
21.30 Энигма. Андреа Бочелли (12+)
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Береговского» 
(12+)
02.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 
(16+)
18.10 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.35 Хроники московского быта (16+)

06.25 Т/с  «Красные 
горы» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Текумзе» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 04.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Танкист» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (16+)
19.40 Легенды кино. Валентин Смирнитский 
(12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Порох» (12+)
01.30 Х/ф «Два Федора» (12+)
02.55 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 
19.55, 22.55 Новости
08.05, 22.05, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.15, 14.35, 07.15 Специ-

альный репортаж (12+)
11.35 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Полицейская история» (16+)
17.05, 17.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
20.00 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
23.00 «Тройной удар». Кикбоксинг. Прямая 
трансляция из Москвы
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Эквадор - Бразилия. Прямая 
трансляция
04.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Чили - Аргентина. Прямая 
трансляция
07.30 Третий тайм (12+)



12 20 января  2022  года
№ 3 (10911)

Отправка документов  
по электронной почте
в любую точку России. 

Наш адрес: село Сакмара,                    
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 РИД «Сакмарские вести»
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м
аНаша реклама 

работает!

Тел.21-1-75 реклама

      Суббота, 29 января

Пятница, 28 января

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ко дню рождения Владимира Высоц-
кого. «Своя колея» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
05.00 Россия от края до края (12+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 XX Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл». Прямая трансляция
04.10 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)
16.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.50 Доктор Мясников (12+)
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый друг» (12+)
01.25 Х/ф «Счастье есть» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 05.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью»
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.50 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 «Прямой эфир» (16+) 
08.30, 10.25, 15.55 «Видеоблокнот» (12+)
08.40 «Тайное окно» (12+)
10.35 «Научи меня жить» №11 (16+)
11.55 «Карамель» №38 (16+)
12.50 «Прямой эфир» (16+) 
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю», 
«Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Сломанные цветы» (16+)
15.20 «Сломанные цветы» (16+)
16.05 «Белль и Себастьян. Друзья навек» (6+)
17.20 «Белль и Себастьян. Друзья навек» (6+)
17.55 «Карамель» №39 (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
10.45, 03.35 Х/ф «Авантюра на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.55 Х/ф «Человек без сердца» (16+)

06.00 «Зеленые животные» 
(12+)
07.00 «Последний день» (12+)
07.40 «Видеоблокнот» (12+)
07.50 «Репетитор» (12+)

09.25, 10.35, 13.25, 15.05, 18.35, 20.30, 22.15 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Моя родная юность» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30 «Наша марка» (12+)
11.50 «Белль и Себастьян. Друзья навек» (6+)
13.40 «Короткие волны» (16+)
15.20 «Маленькая принцесса» (0+)
16.55 «Невеста с заправки» №1-2 (12+)
18.50 «Тайное окно» (12+)
20.45 «Пиры Валтасара, или ночь со Стали-
ным» (12+)
22.30 «Солцеворот» (16+)
00.20 «Сломанные цветы» (16+)
02.05 «Летопись Оренбуржья» (12+)
02.35 «Виды города» (0+) 

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)

19.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
21.00 «Научи меня жить» №12 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
00.15 «Связь» (16+)
01.40 «Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам» (12+)
02.15 «Моя квартира» (16+)
02.25 «Виды города» (0+) 

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (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 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Соседи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.10 Встреча в Концертной студии «Остан-
кино» Василием Лановым (12+)
12.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)
13.00 Х/ф «Зверобой» (16+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (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+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Соседи» (16+)

06.30 Дмитрий Ли-
хачев «Апокалипсис» 
(12+)
07.05 М/ф «Приклю-

чения капитана Врунгеля» (12+)
08.10 Х/ф «Старомодная комедия» (12+)
09.40 Передвижники. Василий Верещагин 
(12+)
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 
простота» (12+)
12.25 Дом ученых (12+)
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа на 
краю земли» (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.00 Х/ф «До свидания, мальчики» (12+)
16.20 Д/с «Отцы и дети» (12+)
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино». Пропала жизнь!» (12+)
18.05 100 лет Московской государственной 
академической филармонии (12+)

15.35 Энигма. Андреа Бочелли (12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.30, 02.00 Московская филармония 
представляет (12+)
18.20 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Старомодная комедия» (12+)
22.45 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Китайский синдром» (12+)
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Не приходи ко 

мне во сне» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 
прикажешь» (12+)
18.10, 03.35 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
(12+)
20.00 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

07.50, 09.20 Д/с «Авто-
мобили Второй мировой 
войны» (16+)
09.00,  13.00,  18.00, 

21.15 Новости дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «Блокада» (12+)
23.10 Десять фотографий. Виктор Рыбин (12+)

21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Бабочки свободны» (12+)
00.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
02.15 Д/ф «Тетеревиный театр» (12+)

05.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Соната для горничной» 

(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Заложница» (12+)
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» 
(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Последняя любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)

05.15 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» 
(6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Кор-
тик» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 Не факт! (12+)

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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
17.15 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.00 Дело Романовых. Следствием установле-
но... (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

05.25, 03.20 Х/ф «Под-
руги» (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
11.35 Парад юмора (16+)
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Человек, который знал всё» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Мой милый найдёныш» (16+)
11.10 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
15.05 Х/ф «Успеть всё исправить» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
03.00 Х/ф «Авантюра на двоих» (16+)

06.00 «Зеленые животные» (12+)
07.00 «Джастин и рыцари до-
блести» (6+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Прямой эфир» (16+) 

09.25, 10.35, 13.10, 15.05, 17.00, 20.50, 23.00 «По-
года на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+) 
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30 «Невеста с заправки» №1-2 (12+)
13.25 «Воротилы» №5-6 (16+)
15.20 «Воротилы» №7-8 (16+)
17.15 «Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным» 
(12+)
18.45, 00.30 «О погоде и не только…», «Видео-
блокнот» (12+) 
19.00 «Солцеворот» (16+)
21.05 «Сломанные цветы» (16+)
23.15 «Мерседес уходит от погони» (12+)
00.45 «Короткие волны» (16+)
02.10 «Летопись Оренбуржья» (12+)
02.35 «Рыболовные истории» (16+) 

03.10 «Виды города» (0+) 

04.50 Х/ф «Бобры» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
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+)
21.30 Основано на реальных событиях (16+)
01.35 Т/с «Соседи» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
07.05 М/ф «Приключе-
ния капитана Врунгеля» 

(12+)
08.15 Х/ф «До свидания, мальчики» (12+)
09.35 Обыкновенный концерт (12+)
10.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.30 Письма из провинции (12+)
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр» (12+)
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
13.10 Игра в бисер (12+)
13.50 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.20 Х/ф «Осенние листья» (12+)
16.05 Пешком. Другое дело (12+)
16.35 Д/ф «Невероятные приключения Луи де 
Фюнеса» (12+)
17.30 Линия жизни (12+)
18.25 Концерт «Песни разных лет» (12+)
19.30 Новости культуры (16+)

20.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные истории» 
(12+)
23.15 Спектакль «Коппелия» (12+)
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая природа на краю 
земли» (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 М/ф «Легенда о Сальери» (12+)

06.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.35 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
09.25 Выходные на колесах (6+)
10.00 Знак качества (16+)

10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя 
кумира» (12+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Колодец забытых желаний» (12+)
04.20 Закон и порядок (16+)
04.50 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.40 Т/с «Блокада» (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+)

00.00 Х/ф «Текумзе» (12+)
01.45 Х/ф «Вертикаль» (12+)
03.00 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» (12+)
03.50 Х/ф «Близнецы» (6+)

08.00, 10.40, 14.30, 17.00, 
19.55, 22.55 Новости
08.05, 20.00, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55, 17.05 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян против Чин-
гиза Аллазова. Прямая трансляция из 
Сингапура
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.00 «Тройной удар». Смешанные едино-
борства. Прямая трансляция из Москвы
01.35 Точная ставка (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Колумбия - Перу. 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Венесуэла - Боливия. 
Прямая трансляция
05.00 Новости (0+)
05.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) (0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». Прямая трансляция

13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино. Игорь Кваша (12+)
15.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
18.15 Задело! (16+)
18.30 Т/с «Танкист» (16+)
22.20 Х/ф «Прорыв» (16+)
00.05 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.35 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
02.35 Т/с «Блокада» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция
09.30, 11.20, 14.00, 20.05, 

22.55 Новости
09.35, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир
11.25 М/ф «М/с «Фиксики» (0+)
11.55 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
15.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
18.25 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Польша. Прямая трансляция из 
Нидерландов
20.10 Х/ф «Единство героев» (16+)
22.25, 23.00 Х/ф «Единство героев 2» (16+)
00.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. 
«Марсель» - «Монпелье». Прямая трансляция
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Анатолий Малыхин против Кирилла Грищен-
ко. Марат Григорян против Чингиза Аллазова. 
Трансляция из Сингапура (16+)
04.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
05.00 Новости (0+)

12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Т/с «Ладога» (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 «Золотая мина» (12+)
02.15 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
03.00 Д/с «Освобождение» (16+)
03.25 Т/с «Ладога» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Глейсона Тибау. 

Андерсон Сильва против Чейла Соннена. Транс-
ляция из США (16+)
09.00, 11.20, 17.00, 19.55, 22.55 Новости
09.05, 16.15, 22.05, 01.35 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.25 М/ф «М/с «Фиксики» (0+)
11.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая трансляция из Италии
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Германии
17.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция из 
Германии
18.45, 20.00 Х/ф «Али» (16+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая трансляция
02.20 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Венгрии (0+)
04.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. «Ланс» 
- «Монако» (0+)
07.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Порту-
галии (0+)

Воскресенье, 30 января

ТВ ПРОГРАММА 

Погода в Сакмаре НЕДВИЖИМОСТЬ 

УЗНАЙТЕ СТАТУС ЗАПРОСА
Узнать статус поданного в Росреестр запроса о не-
движимости можно онлайн

Оренбургская кадастровая пала-
та напоминает, что официаль-

ный сайт Росреестра предоставляет 
возможность проверить исполнение 
поданного заявления или запроса в 
режиме онлайн. 

На странице электронного сер-
виса для заполнения доступны два 
поля: в первом поле необходимо 
ввести номер заявки, во втором – 
текст с картинки с целью проверки 
безопасности. После введения всех 
нужных данных на экране автомати-
чески отобразится статус поданного 
заявления или запроса.

Стоит отметить, что на официаль-
ном портале Росреестра размещен 
ряд других сервисов, созданных для 
удобства граждан и помогающих 
ориентироваться в сфере оборота 
недвижимости.

К примеру, воспользовавшись 
разделом «Справочная информация 
по объекту недвижимости online», 
можно в течение минуты узнать 
такие характеристики квартиры или 
дома, как кадастровая стоимость 
объекта, форма собственности, пло-
щадь, назначение, а также сведения 
о правах и ограничениях.

Другой сервис, «Жизненные ситу-
ации» на сайте Росреестра позволя-
ет заявителям в удобной и наглядной 
форме получить сведения о порядке 
действий при разных видах сделок с 
недвижимостью, а также процедуре 
кадастрового учета. 

С помощью сервиса пользователь 
может самостоятельно определить, 
какой перечень документов ему не-
обходим. Для этого надо выбрать 
тип объекта, с которым планируется 
сделка, тип операции (купля-про-
дажа, дарение, наследование) и 
ответить на несколько вопросов, в 
итоге сформируется полный пере-
чень нужных документов.

Ирина КОРЯКОВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Отдельные 
меры 
поддержки – 
через ПФР

С 1 января 2022 года от-
дельные меры социаль-
ной поддержки, которые 
до сего времени назна-
чали органы социальной 
защиты, предоставляют-
ся Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

Переданные Фонду меры 
поддержки предназначены 

разным категориям граждан. 
Это семьи с детьми и те, кто 
готовится к их появлению (посо-
бие по беременности и родам, 
единовременное пособие при 
рождении ребенка, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком, 
единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву).

Большую группу выплат со-
ставляют пособия и компенсации 
семьям умерших военных и со-
трудников силовых органов. На-
пример, компенсация расходов 
на коммунальные платежи, вы-
платы на ремонт частного дома 
или на летний оздоровительный 
отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается 
социальной помощи пострадав-
шим от радиации в связи с авари-
ями на Чернобыльской атомной 
электростанции, объединении 
«Маяк», испытаниями на Семи-
палатинском полигоне и другими 
аналогичными событиями.

Кроме того, это правило косну-
лось некоторых видов денежных 
компенсаций реабилитирован-
ным гражданам, а также ком-
пенсации по договору ОСАГО 
инвалидам и детям-инвалидам.

 Важно отметить, что россия-
нам не нужно никуда обращаться, 
чтобы переоформить выплаты и 
продолжать получать ранее на-
значенные пособия. Переход на 
перечисление средств из ПФР 
произойдет автоматически. Если 
же выплаты еще не назначены, то 
с 1 января 2022 года с заявлени-
ем и документами о назначении 
мер необходимо обращаться в 
Клиентские службы отделений 
ПФР. Прием ведется ежедневно, 
в том числе по предварительной 
записи:

в городах – по понедельникам, 
вторникам, четвергам с 8.00 до 
20.00, средам с 9.00 до 18.00, 
пятницам с 9.00 до 16.45;

в районах области – с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 
18.00, по пятницам с 9.00 до 
16.45.

Также документы принима-
ются в многофункциональных 
центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) по графику приема.

Для дистанционного обслужи-
вания граждан доступен телефон 
Единого контакт центра 8-800-
6000-000 и многоканальный 
телефон горячей линии ОПФР 
8-800-6000-162.

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

КУЛЬТУРА

ДОБРОЕ  БРАТСТВО ДОРОЖЕ 
ВСЯКОГО БОГАТСТВА

В поселке Жилгородок возобновились занятия в Дми-
триевской музыкальной школе. 

З
дание музыкальной школы 
сильно пострадало от по-
жара в ноябре 2021 года. 

Во время ремонта ученики про-
должали заниматься в здании 
Дмитриевского сельсовета. 
В настоящее время учебный 
процесс возобновлен в полном 
объеме, мальчишки и девчонки 
получают образование по на-
правлениям «Фортепиано», 
«Рисование», «Аккордеон», «Хо-
реография» и другим. 

 «Основные работы по ремонту 
здания и двух пострадавших 
кабинетов были выполнены, к 
новому году силами и средства-
ми районной администрации, – 
рассказала директор Дмитри-
евской музыкальной школы 

Людмила ГОРЮНОВА. – Были 
отремонтированы часть кров-
ли, перегородки (стены двух 
кабинетов), а также потолочные 
перекрытия. Произведены не-
обходимые  отделочные работы. 
В праздничные каникулы 2022 
года преподаватели и родители 
школы сделали косметический 
ремонт менее пострадавших 
классов и раздевалки. На начало 
третьей четверти ремонтные 
работы были полностью завер-
шены и после каникул занятия 
возобновились в отремонти-
рованном здании музыкальной 
школы. Родители и учащиеся от-
мечают, что учреждение необы-
чайно преобразилось. Ремонт 
выполнен в современном стиле 

с  применением новых техноло-
гий и отделочных материалов. 
В школе стало просторнее и 
светлее, а новые цвета добавили 
комфорта и уюта».

В декабре 2021 года были за-
куплены необходимые мебель, 
оргтехника, средства обучения, 
пополнен парк музыкальных 
инструментов. Администрация 
и коллектив музыкальной школы 
благодарят главу района Вале-
рия Вострикова и главу Дмитри-
евского сельсовета Юрия Сви-
ридова за оперативную помощь 
и организацию ремонтных работ. 
Необходимо добавить, что, бла-
годаря главе сельсовета Юрию 
Свиридову, учебный процесс не 
останавливался ни на один день. 
Для занятий с учащимися музы-
кальной школы было временно 
выделено помещение с несколь-

кими комнатами, компьютером и 
доступом в интернет.

«Хочется отметить и слажен-
ную работу ремонтной бригады 
Дмитрия Загаты, – продолжает 
Людмила Вячеславовна. – Ре-
бята выполняли поставленные 
задачи быстро и аккуратно. 
Всегда вежливо и тактично объ-
ясняли текущий ход работ. У 
специалистов всегда можно 
было получить квалифицирован-
ную консультацию по ремонту в 
оставшихся классах. Ведь при-
ведение пострадавших от дыма 
помещений школы в порядок во 
многом легло на плечи препо-
давателей». 

Директор также выразила 
большую признательность ро-
дителям учеников музыкальной 
школы, которые с первых минут 
были на связи. Помогали, чем 
могли: отмывали и обустраивали 
помещения для занятий, пере-
стирывали костюмы для хорео-
графии, перетаскивали мебель. 
Особо досталось папам, на их 
долю выпала нелегкая работа – 
вынос всех пианино из школы и, 
после ремонта, установка их на 
прежнее место.

13  января, накануне старо-
го Нового года, в музыкальной 
школе прошел  первый после 
ремонта концерт. Ребята от-
праздновали  долгожданную 
встречу с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 18 января  музы-
кальная школа продолжила цикл 
концертов «Рождественские   
встречи». Благодаря общим ста-
раниям, «храм искусств» готов 
и дальше дарить красоту детям 
и взрослым. Недаром говорят: 
«Доброе  братство дороже вся-
кого богатства».

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 

Номинал увеличен

С 1 января номинал «Пуш-
кинской карты», с помощью 
которой молодые люди от 
14 до 22 лет могут приобре-
тать билеты на культурные 
мероприятия за государ-
ственный счет, увеличен с 
3 до 5 тысяч рублей в год. 

Кроме того, с 1 февраля расши-
ряется список таких мероприя-

тий. Так, в 2022 году «Пушкинскую 
карту» станут принимать не только 
в театрах, музеях и концертных 
залах, но и в кинотеатрах – при 
покупке билетов на российские 
фильмы, созданные при под-
держке Министерства культуры 
и Фонда кино. В течение года на 
посещение кинотеатров можно 
будет потратить до 2 тысяч рублей.

Ирина ШАРИПОВА

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
Министерство здравоохранения России утвердило 
перечень противопоказаний для прививки от коронави-
руса. Документ опубликован на официальном портале 
правовой информации.

К бессрочным противопоказа-
ниям для вакцинации, соглас-

но перечню, относятся аллергия, 
тяжелые осложнения после 
предыдущей прививки, такие 
как анафилактический шок, су-
дорожный синдром, повышение 
температуры выше 40 градусов, 
отечность и гиперемия в месте 
инъекции.

Также медотвод могут полу-
чить россияне с индивидуальной 
непереносимостью компонентов 
вакцины.

В перечне минздрава указаны 
противопоказания, устанавли-
ваемые на определенный срок. 
К таковым относятся острые ин-
фекционные заболевания, про-
текающие в тяжелой и средней 
тяжести степени, обострение 
хронических болезней. Также 
вакцинация противопоказана 
две-четыре недели после вы-
здоровления или наступления 
ремиссии.

Не следует делать прививку 

лицам, болеющим ОРВИ в лег-
кой форме и инфекционными 
заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта до нормализации 
температуры тела.

Для пациентов, имеющих зло-
качественные новообразования, 
противопоказана вакцинация 
препаратами «Эпиваккорона», 
«Эпиваккорона-Н» и «Ковивак».

Не делают прививку «Эпивак-
короной», «Эпиваккороной-Н», 

«Спутником Лайт», «Спутником 
М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ко-
виваком» беременным и кормя-
щим женщинам.

«Гам-ковид-вак-лио», «Спутник 
М», «Эпиваккорона-Н» и «Ко-
вивак» противопоказан лицам 
старшего возраста. Вакцины не 
вводятся несовершеннолетним, 
за исключением «Спутника М» – 
но в этом случае противопоказа-
нием является возраст до 12 лет.

Также в перечне Минздрава 
указаны иные противопоказа-
ния, определенные инструкци-
ями по медицинскому примене-
нию препаратов.

С большими возможностями – в новый год
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ОТДАМ

РАБОТА

реклама (25) (1-4)

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 (

2
6

)
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Триколор ТВ – 10 000 рублей, 
Телекарта – 7 000 рублей 

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

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

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (38-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 
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Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 31.03.2022 года

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

Обслуживание похорон от 15 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

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

 8-922-80-17-273                   

Сотрудничаем
 с АО «Сельский дом»

(1
1

2
9

) 
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3
) 
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магазин «Меркурий»
 – БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА;
 – ЦЕМЕНТ, ПРОФЛИСТ;
 – МЕТАЛЛОПРОКАТ, УТЕПЛИТЕЛИ;  
 – OSB, ГИПСОКАРТОН, ДВП, ДСП; 
 – КИРПИЧ,КРЕПЕЖ, СЕТКА;

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

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

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (1
0

5
2

 (
1

1
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2
) 
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(АВТОМАТ) 

с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44  (2

4
) 
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) 
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222-839, 

8-903-392-28-39

(1
0

5
3

) 
(1

1
-1

2
) 

р
е

кл
а

м
а

КУПЛЮ

УСЛУГИПРОДАЕТСЯ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка

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

Кадастровый инженер:  Латышев Геннадий Александрович, квали-
фикационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Орен-
бургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17.

Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209. 
К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с х о д н о г о  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а     

56:25:1213001:131,  адресный ориентир (местоположение)  зе-
мельного участка: Оренбургская область,  Сакмарский район, МО 
Светлый сельсовет, участок расположен в северо-восточной части 
кадастрового квартала 56:25:1213001. 

Проект межевания подготовлен на один земельный участок.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней 

с момента публикации извещения. Направлять предложения по 
доработке проектов межевания, а также направлять обоснованные 
возражения по проекту межевания относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков можно по адресу:  461420, Орен-
бургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17, 
а также в Росреестр (с.Сакмара). (28) (1-1)

Организации 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
машинисты бульдозера и 
водители категории «С». 
Обращаться по адресу: 

г. Сорочинск, ул. Зеленая, 
д. 90/9. 

Тел.: 8 (35346) 6-65-19,
 8-922-888-73-76 

до 13 ч. 00 м.

КВАРТИРЫ 
(47п)* 1-комнатная квартира 
39 кв.м. в г. Оренбург (Степ-
ной район), СУР, кухня 10 кв.м. 
Тел. 8-961-942-80-45. (1-1)
ЖИВНОСТЬ  
(38п)* Куры-несушки. Доставка. 
Тел. 8-950-186-55-78. 
Реклама (1-1)

(18)* Жеребята и лошади. Воз-
можен обмен на овец. 
Тел. 8-922-542-76-87. (1-1)
(54п)* Телята,бычки и телки. 
Тел.8-937-030-29-70. Геннадий.
 Реклама(1-1)

РАЗНОЕ
(40п)* Бурангуловские СРУБЫ 
домов и бань из Башкирии. До-
ставка, сборка. Тел.:  8-922-808-
15-47, 8-987-201-36-62.
 Реклама (1-1)

(19)* Баранов и овец. 
Тел. 8-922-542-76-87. 
Реклама (1-4)

(21)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, КОРОВ. 
Тел. 8-927-327-41-94. 
Реклама (1-1)

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

(1745п)* Закупаю мясо КРС, беру 
всегда, любое. Дорого. Вынуж-
денный забой. Тел. 8-922-628-
50-60 (при себе иметь справку 
Ф№ 4). 
Реклама (3-4)

(20)* КРС на мясо (при себе 
иметь справку Ф№ 4). 
Тел. 8-922-801-07-33.
Реклама (1-1)

(28п)* Требуются сотрудни-
ки (цы) на производство в 
с т о л о в у ю  ( П о д м о с к о в ь е ) .
Питание, проживание бесплат-
но. Тел. 8-932-533-99-52. Гали-
на. (1-1)
(52п)* РАБОТА! ВАХТА! Склады 
Московской области. Прожи-
вание, питание, авансы. Можно  
семейным. Минимальная вахта 
30/45/60 смен. Транспорт за счет 
компании. Выезд ежедневно! 
Тел. 8-927-060-13-98. Виктория. 
(1-1)
(4)* В организацию требуется  
экономист. 
Тел.: 8-951-035-29-75, 8(35331) 
21-9-94. (2-2)
(27)* Требуется бухгалтер в бюд-
жетную организацию. 
Тел. 8-922-549-15-26. (1-4)

(46п)* Подключим спутниковое 
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! 
Тел. 8-919-869-32-13 (подклю-
чен Viber ). 
Реклама (1-1)

(23)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬ-
НЫХ машин (автомат) с выездом 
на дом. Тел. 8-922-844-78-44.
 Реклама (1-1)

(24п)* Выкуп аварийных авто-
мобилей. Тел.: 8(3532)559255, 
8-902-365-92-55. 
Реклама (1-1)

(35п)* КФХ оказывает услуги 
по посеву подсолнечника, ку-
курузы и других культур трак-
торами МТЗ-1221 (сеялками 
«MATERMACC» – Италия), об-
работке сельхозземель (вспаш-
ка, культивация, дискование), 
уборке урожая зерноуборочны-
ми комбайнами «Claas». Тел.: 
8-987-193-2627, 8912-341-0017.  
Реклама (1-1)

(15)* Выражаю сердечную благо-
дарность главе администрации 
Сакмарского района Вострикову 
Валерию Владимировичу и главе 
администрации Украинского 
сельсовета Олейник Надежде 
Ивановне за поздравление в 
честь 90-летия.

С уважением Степан 

Александрович Панов, 

с. Первая Григорьевка(1-1)

(30)* В добрые руки веселого 
щенка, мелкопородного. Для 
домашнего содержания. 
Тел. 8-901-115-15-34. (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Беликова Ольга Александровна, Оренбургская 
область, Сакмарский район, с. Егорьевка, ул. Культурная, д.7, кв.1 (от 
администрации муниципального образования Егорьевский сельсовет 
Сакмарского района Оренбургской области).

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельно-
го участка, является Мажарцев Николай Владимирович, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-115, 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Уральская, д.1, кв.1, e-mail: 
sakmara-zemlemer@mail.ru, контактный телефон: 8 (35331) 22-0-55.

Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный зе-
мельный участок: КН 56:25:0000000:153, адрес: Оренбургская область, 
Сакмарский р-н, с. Егорьевка, СХА им. К.Маркса.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента 
публикации извещения. Направлять предложения о доработке проекта 
межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, 
с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 2 (здание райрпо), а также в 
орган регистрации права по месту расположения земельного участка. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок. (32) (1-1)
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11 января 2022 года, на 82 
году жизни, после тяжелой, 
продолжительной болезни 
скончался горячо любимый 
муж, отец и дедушка ГАФНЕР 
Михаил Гансельмович. Он 
прожил жизнь достойного 
семьянина, добросовест-
ного работника и честного 
человека. 

Память о нем навсегда 
останется в сердцах родных 
и близких.                       (16) (1-1)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Невидимый убийца
С приходом зимы возрастает не только количество пожаров, 
но и количество отравлений угарным газом. Специалисты 
Министерства здравоохранения Оренбургской области 

напомнили о признаках отравления и мерах безопасности.

Дым вреден для здоровья и 
опасен для жизни. Угарный газ 

не имеет ни цвета, ни запаха. При 
концентрации угарного газа до 0,32 
процента у человека возникают 
паралич и потеря сознания (смерть 
наступает через 30 минут). При 
концентрации выше 1,2 процента 
сознание теряется после 2-3 вдохов, 
человек умирает менее чем через 
три минуты.

Где можно встретиться с угар-
ным газом? Чаще всего в местах, 
которые плохо проветриваются, в 
подвалах, погребах, оврагах, в тех 
случаях, когда в них скапливается 
много тлеющих материалов.

Основные признаки отравления 
угарным газом следующие: сла-
бость, головная боль, тошнота, 
головокружение, сонливость, шум 
в ушах, одышка.

При отравлениях средней и тя-
желой тяжестей вероятны пробле-
мы в работе сердечнососудистой 
системы.

Следует соблюдать основные 
правила безопасности:

– автолюбителям не работать в 
гараже при работающем двигателе 

автомобиля;
– регулярно и качественно обслу-

живать газовые системы и системы 
отопления;

– устанавливать в доме индикато-
ры, фиксирующие утечку газа;

– газовая плита – не средство для 
отопления помещений;

– грили, печки и те устройства, в 
которых в результате работы что-то 
сгорает (к примеру, уголь, спирт, 
бензин или еще что-то) не должны 
эксплуатироваться в жилом поме-
щении, гараже или подвале, возле 
открытых окон;

– помещения должны регулярно 
проветриваться.

«Сакмарские вести» призыва-
ют: будьте осторожны и соблюдайте 
рекомендации! Это поможет спасти 
ваши здоровье и жизнь!

Если вы подозреваете у себя 
или у других отравление угарным 
газом, нужно немедленно прекра-
тить любую работу, связанную с 
физическими нагрузками, вывести 
пострадавшего на свежий воздух 
и вызвать медицинскую помощь по 
единому телефону «112».

Подготовила Алина ДАУТОВА
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен

Любые знакомства, которые случатся 
в вашей жизни сейчас, будут с продол-

жением. Возможен и романтический подтекст. В 
целом время сейчас лучше проводить активно. 
Распланируйте эту неделю так, чтобы свободных 
дней было по минимуму.

Телец

Идеальное время для штурма карьерной 
лестницы! Будьте готовы проявить себя 
перед начальством. Домочадцы нагрянут 

со своими проблемами – придется помочь. Силы к 
концу периода будут на исходе. Черпайте энергию 
из времени, проведенного в одиночестве.

Близнецы

Энергии сейчас у вас будет, как никогда, 
много. Главное –  направить ее в правиль-
ное русло. Старайтесь не ссориться, осо-

бенно с близкими людьми. Конфликты, начатые в 
этот период, разрешатся нескоро. С 20 по 26 января 
порадуйте себя чем-нибудь приятным.

Рак

Не время скромничать! Покажите свои 
сильные стороны окружающим. Период 

благоприятен для людей творческих профессий: 
муза посетит вас. Звезды не рекомендуют сейчас 
брать деньги в долг. Особенно аккуратными с фи-
нансами стоит быть 26 января.

Лев

Правило бумеранга будет работать от-
лично: как вы к людям, так и они к вам. 
Непростые задачи поставят перед Львами 

дети. Будьте готовы разбираться с ними. Одиночки 
смогут найти вторую половину, если в выходные 
пойдут куда-нибудь развеяться.

Дева

Даже если настроение будет на нуле в эти 
дни, постарайтесь искусственно его себе 
поднять. Многие события сейчас будут 

зависеть от того, как вы к ним отнесетесь. Те, кто 
давно хотел заняться спортом, – дерзайте! Сейчас 
вам будет легко войти в режим тренировок.

Весы

Важные дела лучше завершить сейчас: 
потом они принесут немало хлопот. Поста-

райтесь в это время не давать обещаний, особенно 
людям, с которыми мало знакомы. Сосредоточьтесь 
на работе или учебе, домашние дела пока можно 
отодвинуть на второй план.

Скорпион

Пожилые родители будут нуждаться в вас 
– не отказывайте им во внимании. Сами 

же не бойтесь обращаться за помощью к коллегам, 
если таковая будет нужна. Ближе к середине недели 
придется краснеть за оплошность, совершенную не 
так давно. Держитесь!

Стрелец

Посвятите большую часть времени обще-
нию с семьей и близкими. Идеально, если 

сможете устроить совместный отпуск. Сейчас мож-
но и нужно тратить заработанные деньги: покупки 
окажутся удачными. 26 января сходите в салон 
красоты на приятную процедуру.

Козерог

Решительность и уверенность в себе вам 
сейчас не помешает. Не бойтесь высказы-

ваться, если задевают ваши интересы. Для успо-
коения ума звезды советуют заняться домашними 
делами. И квартира в порядке будет, и вы обретете 
душевную гармонию!

Водолей

Не спешите сейчас, многие решения луч-
ше хорошенько обдумать. В финансовых 

вопросах консультируйтесь со специалистами. 
Любые сделки с недвижимостью в эти дни крайне 
нежелательны. В выходные займитесь делами, 
которые откладывали на потом.

Рыбы

Довольно непросто будет противостоять 
соблазнам, однако придется это сделать. 

Период коварный: у многих Рыб именно сейчас 
могут разладиться отношения с партнерами. В 
целом старайтесь в эти дни быть мягче и чаще идти 
на компромисс.

20 – 26 января

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРДСУДОКУ

https://www.graycell.ru/works/
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УЛЫБНИСЬ!

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:
1. Караул. 2. Анафема. 3. Глобус. 

4. Таиланд. 5. Бразды. 6. Моська. 7. 
Острога. 8. Рутина. 9. Рубанок. 10. 
Скидка. 11. Феникс. 12. Лимпопо. 
13. Аджика. 14. Варежки. 15. Оксана. 

По вертикали:
А. Биограф. Б. Аллюр. Ездок. В. 

Автобан. Г. Арбуз. Ижица. Д. Двор-
ник. Е. Ласты. Слава. Ж. Маркс. З. 
Казино. Камера. И. Сутки. К. Де-
таль. Дрожжи. Л. Конек. М. Хандра. 
Аноним. 

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. Сухопутная «Полундра!». 2. Одна из 
высших церковных наград, предназначен-
ная для не совсем угодных. 3. Объемный 
«атлас». 4. Страна, в которой все кошки 
– сиамские. 5. Политические «удила». 6. 
Хвастливая шавка. 7. Вилы для рыбалки. 
8. Жизнь по шаблону. 9. Столярный ин-
струмент, устраняющий с доски все сучки 
и задоринки. 10. Она полагается оптовику. 
11. Сказочная птица, не боящаяся угодить 
в крематорий. 12. На берегах какой реки 
практиковал добрый доктор Айболит? 13. 
Кавказская «горчица». 14. Вязаные наруч-
ники. 15. Зазноба Вакулы. 

По вертикали:

А. Человек, тратящий свою жизнь на из-
учение чужой. Б. Подкованная походка. / 
Оседлавший велосипед. В. Магистраль, 
где можно дать газу. Г. «Сам алый сахарный, 
кафтан зеленый, бархатный» (загадка). / 
Буква, что «прописывали» розгами. Д. Че-
ловек, который буквально все сметает на 
своем пути. Е. Обувь для подводного пла-
вания. / Знакомые с ней, говорят, что бремя 
ее тяжко. Ж. Самый бородатый в самом 
коммунистическом трио. З. Заведение, где 
люди с азартом расстаются с деньгами.                                                                        
И. Симбиоз дня и ночи. К. Лишнее, что 
остается после всякой починки. / «Допинг» 
для теста. Л. Морской скакунок. М. «Русская 
болезнь» Онегина. / Доносчик, не ищущий 
личной славы. 

ЦИТАТЫ 

Оскар УАЙЛЬД (1854 – 
1900 гг) – английский и 
ирландский драматург, 
поэт, прозаик и критик.

*Большинство из нас – это не мы. 
Наши мысли – это чужие суждения; 
наша жизнь – мимикрия; наши 
страсти – цитата!

*Ты любишь всех, а любить всех 
– значит не любить никого. Тебе 
все одинаково безразличны.

*Люди всегда разрушают то, что 
любят больше всего.

*Циник – это человек, который 
всему знает цену и ничего не ценит.

*Только пустые люди знают себя.
*Так легко убедить других. Так 

трудно убедить себя.
*Будь собой, остальные роли 

заняты.
*Человек является наполовину 

тем, что он есть, и наполовину тем, 
чем он хотел бы стать.

*В жизни бывают только две на-
стоящие трагедии: одна – когда 
не получаешь того, чего хочешь, а 
вторая – когда получаешь.

Носки хороши тем, что их можно 
дарить каждый год без риска про-
махнуться. Никто не скажет, что у 
него есть носки, что он не носит 
носки или что копит деньги на бо-
лее продвинутую модель.

***
Яхту нужно покупать по молодо-

сти, пока глупый, а то потом все 
деньги на саженцы уходят.

***
На лесной дороге встречаются 

колобок и глобус. Колобок в изум-
лении: «Братан! Какие наколки!».
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Уважаемые клиенты! 

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

Теперь вы можете 
подать

 объявление, поздравление,
 рекламу, не выходя

 из дома, позвонив нашему
 менеджеру по номеру 

8-912-840-89-29 
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Кабинет 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

диагностики
с. Сакмара, 

ул. Дзержинского, 6/1
Клиника «ТАБИБ»

ЛО-56-01-002431 от 05.02.19 г. выдана Ми-
нистерством здравоохранения Оренбургской 

области. О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

 (31)(1-1) реклама

Запись и подробности по телефону 
8-961-911-10-00. 

ОБЩЕСТВО

Прием граждан
Общественная приемная Губернатора Оренбургской 
области проводит прием граждан по личным вопро-
сам.

Руководитель Обществен-
ной приемной Губернатора 

области Николай Владимиро-
вич Емельянов ждет граждан 
по новому адресу: с.Сакмара, 

ул.Советская, дом 13 (здание 
редакции районной газеты) еже-
дневно с 9.00 до 18.00 часов, 
кроме субботы и воскресенья.

Ирина ЗИГАНШИНА

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Администрация Сакмарского района 

поздравляет
Татьяну Александровну ТИХОВУ

с юбилейным днем рождения!
 Желаем вам крепкого здоровья, семейного 

благополучия, множества улыбок, уверенности 
в завтрашнем дне, удачи и огромного женского 
счастья! (13)

Дорогую, самую замечательную мамочку 
Татьяну Павловну КШНЯСЕВУ 

поздравляем с 65-летним юбилеем!
Юбилей у любимой мамули,
Этот праздник так важен для нас.
Мы тебе пожелаем, родная,
Будь счастливой всегда и сейчас!
Возраст твой уваженья достоин,
Ведь тебе шестьдесят пять уже,
Будь здоровой и самой красивой,
А весна пусть не гаснет в душе.
Дети Александр, Анатолий, Ольга (5)                                                                Наших замечательных родителей, 

бабушку и дедушку 
Владимира Петровича 

и Татьяну Ивановну 
ТКАЧЕНКО

поздравляем с 70-летием!
Пожелать так хочется сейчас
С уважением, нежностью, любовью,
Солнечной улыбки, блеска глаз
И, конечно, крепкого здоровья!
Мы очень вас любим! 
Спасибо за все!   
Дочь, зять и внуки (12)    

Уважаемая 
Таиса Алексеевна ЛОГИНОВА! 
Сердечно поздравляем вас  с 

юбилеем!
Желаем вам доброго здоровья, 

чтобы ваши любовь и забота долго 
согревали сердца близких.

Коллектив МБОУ «Егорьевская 

СОШ» (17)
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

ГОТОВИМ РАДОСТИ!
На зимних каникулах ребята из Сакмарской школы вместе со своей старшей во-
жатой Светланой Владимировной Мажарцевой побывали на мастер-классе по 
приготовлению бургеров в кафе «ГОТОВИМ РАДОСТИ». 

Приветливые и добродушные 
хозяева – Вера, Кира и их 

помощник Дмитрий – показа-
ли, как приготовить и быстро 
собрать вкусный бургер. Ре-
бята с удовольствием окуну-
лись в процесс приготовления 
этого блюда, а после за слад-
ким столом каждый съел свой 
шедевр. Мероприятие было 
интересным, увлекательным и 
«вкусным». 

Ольга САДОВАЯ 

Цены действуют на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.  Лицензия №ЛО-56-02-002025 от 15.01.2021 года. 
Реклама. ООО «Саффарм Урал»  461450, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Советская д.9/1

 ИНН 5651021539 ОГРН 1175658019998

На мастер-классе

УВЛЕЧЕНИЕ

ПРИРОДА ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА
Фотограф  Алина Бузлакова живет в Татарской Кар-
гале. Она поделилась с читателями районной газеты 
несколькими зимними снимками. 

С детства в объективе ее ка-
меры всегда была природа, 

затем фотографировала детей, 
а после увлеклась и другими 

жанрами искусства. 
«Мне очень нравится хоть не-

надолго убежать в лес и запечат-
леть природу во все ее красе, и 

пусть замерзну или зачерпну 
сапогами снег! Очень рада, что 
живу в деревне и все это мне 
доступно. Ведь природа пред-
ставлена нашему взору такая, 
какая есть, – естественная!». 

Алина ДАУТОВА

Фотоработы  Алины Бузлаковой


