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ПРАЗДНИК

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ, НАШЕ БУДУЩЕЕ

О

н объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну
с яркой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим.
И только в наших силах, сохранив
наследие прошлого, сделать Россию сильной, сплоченной и процветающей державой.
Наш район живет в едином ритме
со всей страной. Вкладывая свои
знания и силы в развитие района,
мы, тем самым, способствуем
становлению великой России, потому что сила и достоинство страны
складываются из успехов и труда ее
регионов, городов, районов.
В этот праздничный день желаем
вам здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений на
благо региона и страны. Пусть этот
праздник рождает в нас чувство
гордости за Россию, придает силы
и укрепляет наш созидательный
настрой!

На веселом празднике
главы района наградил благодарственными письмами с пометкой «за активную жизненную
позицию, участие в районных
мероприятиях и в связи с празднованием Дня защиты детей».

Благодарственными письмами районной администрации,
грамотами министерства образования области, медалями
и памятными подарками были
награждены восемь учащихся

(560) (1-1)

Валерий ВОСТРИКОВ, глава
Сакмарского района.
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского
района

Д

етям разрешили понемногу участвовать в общественных мероприятиях,
по которым они, мягко говоря,
соскучились. На звуки веселых
детских мелодий, льющихся
из динамиков, шли как самые
маленькие, так и постарше. Ну а
организаторы – отдел культуры
районной администрации, Дом
культуры «Юность» – постарались, чтобы ребятам не было
скучно и они запомнили этот
день надолго, до следующего
праздника.
Поздравил ребят с началом
летних каникул заместитель
главы района по социальным
вопросам Виктор Плотников, он
пожелал хорошо отдохнуть, провести лето весело и насыщенно.
Достигших высоких результатов
в спорте, культуре, общественной жизни ребят заместитель

Фото Ольги САДОВОЙ

Ув а ж а е м ы е ж и т е л и
Сакмарского района!
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников
– Днем России!

Панацея
существует
Проблема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией может
быть решена только массовой вакцинацией.

Фото Ольги САДОВОЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В

этом уверен, и небезосновательно, главный врач районной больницы Марат МАМБЕТОВ: «За первую неделю июня в
районе заболело
(с подтверждением в лаборатории)
7 человек. Старше
60 лет – четверо,
причем среди них
женщина 1935
года рождения.
Из них госпитализировано трое.
Заболевших детей нет.
Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
в районе, выросший вчетверо
после майских праздников, пока
сохраняется. За май в целом заболело 56 человек! «Британский
штамм» возбудителя подтвержден у 6 человек. Реально эта
цифра, конечно, больше.
10

Конкурс «Детский форсаж»

Егорьевской школы за занятые
призовые места в областном
этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» в зачет областных игр обучающихся «Старты надежд-2021». Команда в
личном зачете заняла первое
место среди муниципальных образований области, а Анастасия
Зайлер стала победителем и в
составе сборной команды поедет защищать честь области на
всероссийских соревнованиях.
Праздник включал большую,
насыщенную концертную программу с участием артистов
художественной самодеятельности районного и сельских домов культуры. Со сцены звучали
веселые, задорные, радостные
песни о детстве в исполнении
старшей, младшей и средней
групп вокального коллектива
«Ладушки», дуэта Ирины Ковальской и Миланы Женашевой,
Лизы Жулидовой.
4

Указанные цены действительны до 17.06.2021 г. реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 июня главную площадь
районного центра заполонила детвора. Собралась она, надо отметить,
с огромной радостью
и удовольствием. Ведь
пандемия коронавирусной инфекции, режим самоизоляции в прошлом
году помешал отметить
Международный день защиты детей массово, как
это принято, с размахом.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОН

ПЛАНЫ И РЕШЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ,
ЕСЛИ ЯСНЫ И ЧЕТКИ ЦЕЛИ
Самые важные для жизни области события на минувшей неделе происходили не только на территории
Оренбуржья, но и в Петербурге – на ежегодном Петер-

бургском экономическом форуме (ПЭФМ).
На нашей традиционной странице – главные из этих
событий.
«2020 год показал, насколько сильно рынок труда региона реагирует на состояние
экономики. Но к сегодняшнему дню нам удалось снизить
количество зарегистрированных безработных в 3,3 раза, а
уровень безработицы – с 7,8
до 2,4 процента. В этом году
перед правительством области стоит задача как минимум
восстановить численность
занятого населения до уровня
2019 года – до 888,9 тысячи
человек. По темпам достижения этого показателя регион
сейчас занимает третье место
в России», – отметил Денис
Паслер.

Для восстановления
и развития

На пленарном заседании Петербургского форума в минувшую
пятницу выступил Президент России Владимир Путин. Его речь уже
несколько дней подряд на цитаты
разбирает мировая пресса, тщательным образом изучают аналитики, политики, лидеры государств
мира. И это понятно: 16 июня
ожидается встреча Президента
Российской Федерации с недавно
избранным лидером США.
Мы же обратим внимание на те
положения в речи главы нашего государства, имеющие отношение к
внутренним вопросам, изложив их
в кратких тезисах. Итак, Владимир
Путин заявил:
– мировая экономика восстанавливается, но этот процесс идет
неравномерно;
– российская экономика и рынок
труда возвращаются к докризисному уровню. В пандемический
период выросла безработица,
доходы «припали», но катастрофы
не произошло;
– предлагаю продлить программу льготной ипотеки еще на один
год. Ставка составит 7 процентов,
предельная сумма кредита – 3 млн
рублей;
– семейную льготную ипотеку
распространить на семьи с одним
ребенком, родившимся после 1
января 2018 года;
– первая нитка трубопровода
«Северный поток-2» готова к заполнению. Прокладка ее успешно
завершена, работа по второй нитке продолжается;
– предлагаю малому и среднему
бизнесу до конца года в полном
объеме возместить комиссию за
использование системы быстрых
платежей;
– предлагаю освободить компании общественного питания от
НДС при выручке не более 2 млрд
рублей;
– поручаю до 1 октября проработать детальный план снижения
выбросов парниковых газов до
уровня ниже европейского.
Конечно, в выступлении президента много и других важнейших
и интересных моментов. Для тех,
кто заинтерсовался, полный текст
речи В.Путина представлен на
сайте kremlin.ru.

Проекция
на Оренбуржье

В работе ПФЭМ принял участие
губернатор Оренбургской об-

ласти Денис Паслер. В интервью
ряду СМИ он выделил ряд положений выступления президента.
Относительно массовой вакцинации населения он сказал, что в
регионе к настоящему времени
от COVID-19 вакцинированы более 240 тысяч оренбуржцев, из
них больше 116 тысяч – жители
старше 60 лет. Работают 72 пункта вакцинации.
Губернатор обратил особое
внимание на вопрос о инвестиционном климате регионов и
поддержке бизнеса, на слова
Владимира Путина о том, что «к
2024-му в каждом регионе надо
обеспечить прозрачные, предсказуемые и комфортные условия для инвесторов».
Оценивая ситуацию в Оренбургской области в этом отношении, Денис Паслер отметил, что
для региона 2020 год также стал
временем усиления поддержки
инвесторов.
– Мы на два года увеличили
срок льготы по налогу на имущество, на два года увеличен
срок окупаемости средств, высвободившихся у инвестора
в результате предоставления
государственной поддержки в
форме освобождения от уплаты
налога на имущество организаций для областного бюджета,
существенно расширены виды
экономической деятельности,
при осуществлении которых налогоплательщикам предоставляется право на применение
инвестиционного налогового
вычета по налогу на прибыль организаций. Реестр приоритетных
инвестиционных проектов области в прошлом году пополнился
еще четырьмя проектами. Общий
объем инвестиций по ним больше
4,6 млрд рублей.
Оренбуржье готовится к запуску особой экономической
зоны. В рамках двух площадок в
Оренбурге и Орске предприятиям, готовым реализовать свои
проекты, будет предоставлена
готовая промышленная инфраструктура, а все коммуникации
будут подведены до участков
резидентов.
На пленарном заседании
ПМЭФ Владимир Путин предложил повысить эффективность,
усилить программы содействия
занятости населения. В Оренбургской области пик безработицы пришелся на сентябрь 2020
года, но сегодня ситуация постепенно стабилизируется.

Оренбургская
область –
на карте
нацпроектов

Первая задача
выполнена

Первый вице-губернатор–первый заместитель председателя
правительства Оренбургской области Сергей Балыкин совместно с
коллегами 39 муниципальных образований подвел предварительные
итоги сева яровых культур.
Сергей Балыкин отметил, что
перед аграриями Оренбургской
области стояла серьезная задача
– провести яровой сев на площади
3 млн 179 тыс. га, в том числе 1 млн
929 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.
– По оперативным данным, на 2
июня в области посеяно 3 млн 207
тыс. га яровых культур, или 101 процент от плана, из них 1 млн 906 тыс.
га яровых зерновых и зернобобовых
культур, или 99 процентов от плана,
– привел цифры министр.
Задачей нового этапа он назвал
сохранение влаги в паровых полях
посева озимых культур под урожай
2022 года, а также яровой твердой
пшеницы. Плановая площадь обработки паров составляет 1 млн
35,1 тыс. га.
– В первой декаде июня приступает к своим обязанностям межведомственная рабочая группа. Ее
задача – самым строгим образом
проверить качество обработки
паровых полей, уходных работ за
посевами яровых зерновых и зернобобовых, пропашными культурами
на территории муниципальных образований Оренбургской области.
Немаловажным остается вопрос
по вводу пригодной для введения в
оборот пашни.

Более подробно о посевной кампании 2021 года рассказал первый
заместитель министра сельского
хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности Григорий Захаров. Он призвал
уделить должное внимание посевам кормовых культур, в частности
таких, как сорго, просо, суданская
трава, для включения их в зеленый
конвейер, а также для заготовки
кормов на период зимовки скота.
– Для обеспечения сбалансированными кормами на период зимовки скота 2021-2022 года должны
быть выдержаны посевные площади
кукурузы на корм и однолетних
трав. По оперативным данным,
выполнили план по площади сева

кукурузы на корм 13 муниципальных
образований, однолетних трав – 18
муниципальных образований.
Завершая совещание, Сергей
Балыкин еще раз вернулся к посевной кампании и особо подчеркнул,
что это – важнейший этап в ходе
реализации стратегических задач
агропромышленного комплекса, в
число которых входят мероприятия
госпрограммы развития сельского
хозяйства, национальные проекты
по развитию предпринимательства
и увеличению экспортных поставок
сельхозпродукции и продовольствия.

Содействие через
платформы

Базовыми платформами для
Центра управления регионом Оренбургской области являются системы
«Инцидент Менеджмент», «Активный
Гражданин» и платформа обратной
связи «Госуслуги. Решаем вместе». Они аккумулируют обращения
оренбуржцев. Благодаря им жители
могут направить запрос точно по
адресу, не выходя из дома и не тратя
время на звонки.
На прошедшей неделе несколько
сообщений поступило на платформу «Активный гражданин» по нарушению графика вывоза мусора
и уборке контейнерных площадок.
В результате убраны мусор и территория по 4-у Проезду, улицам
Ростошинская и Туркестанская в
Оренбурге, а также по ул. Западная
в Ясном.
Обращения оренбуржцев также
фиксируются с помощью автоматизированной системы «Инцидент
Менеджмент», которая проводит
мониторинг публикаций и комментариев в основных социальных сетях.
Среди полученных системой вопросов – обращение жительницы
Бузулука о неработающем уличном
освещении по ул. Маячная. Вопрос был обработан и передан в
городскую администрацию, освещение восстановлено. Жительница
Оренбургского района написала
в соцсетях о разрушенном здании
бывшего СХА колхоза им. Чапаева.
Вопрос был зафиксирован и передан специалистами ЦУР в министерство сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности. Здания на территории бывшего колхоза принадлежат
нескольким собственникам. Предприятие находилось в процедуре
банкротства, которая завершилась
продажей имущества. Часть зданий
находится в аварийном состоянии,
решается вопрос о сносе. На сегодня они взяты под охрану, доступ на
объекты закрыт.
Всего с начала работы ЦУР, с ноября 2020 года, отработано более
14 000 инцидентов, за прошлую
неделю отработано 899. Среди них
по благоустройству – 164, дорогам
– 161, ЖКХ – 146, общественному
транспорту – 67, мусору/свалкам/
ТКО – 63 сообщения.
Если у вас есть вопросы, которые
требуют решения, вы можете оставить его в комментариях в официальных группах Центра управления
регионом в Вконтакте, Инстаграм.
Вы можете прислать свой вопрос
в редакцию газеты, он будет передан в Центр управления регионом
для дальнейшей отработки – такая
практика уже существует в практике
некоторых редакций и ЦУР.

Александр Самбурский,
министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области.

Н

аше министерство включает в
себя экологию и природные ресурсы, имущественные и земельные
отношения. В каждом из направлений есть показатели достижения
поставленных задач, где одни из основных - реализация национальных
проектов. На что и нацелена наша
работа и на что ориентирует нас
губернатор Денис Владимирович
Паслер.
В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна»
министерством в ноябре 2020 года
заключено соглашение с Минприроды России, согласно которому
к 2024 году за счет средств федерального бюджета планируется
осуществить рекультивацию 6 свалок в границах городов Оренбургской области: 4 свалки в границах
Оренбурга (поселках Бердянка,
Самородово, селах Городище,
Краснохолм), Медногорска и Новотроицка. Благодаря рекультивации свалок мы восстановим 27
гектаров земли.
По инициативе Дениса Владимировича Паслера впервые средства на приобретение пожарной
техники были выделены региону из
федерального бюджета. В рамках
регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология»
выделено 114 миллионов рублей.
Благодаря финансированию мы
получили уникальные образцы,
которые ранее не использовались.
Это бульдозеры «Четра», специальные культиваторы и манипуляторы. Несмотря на крайне сложную пожароопасную обстановку в
регионе, благодаря оснащенности
нам удалось минимизировать причиненный лесному фонду ущерб.
Как результат, площадь лесных
пожаров сократилась более, чем
в 5 раз (с 510,9 до 98,9 га).
Помимо этого, в рамках регионального проекта работы по
лесовосстановлению на землях
лесного фонда выполнены на площади 830 га, это 112,5 процента
от планового показателя, а искусственное лесовосстановление
при плане 704,0 га выполнено на
площади 796 га.
Губернатор большое внимание уделяет цифровизации региона. Оренбургская область
единственная в России создала
специализированный ресурс
о реализации нацпроектов в
регионе. На сайте https://56np.
ru/ детально представлена вся
информация о реализации нацпроектов в каждом муниципалитете. Жители могут узнать, что
сделано в городе или районе в
рамках нацпроектов, в том числе
по вопросам экологии.

.
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ИНВЕСТИЦИИ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

В БУЗУЛУКЕ ПОСТРОЯТ
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ
ЗАВОД

Добрые дела: шаг за шагом

Губернатор Денис Паслер подписал
соглашение о реализации инвестици– Оренбуржье – в числе лидеров
по сбору подсолнечника в России,
ежегодный урожай – более 1 миллиона тонн. Из них перерабатывается
внутри региона менее половины.
Проект нового крупнейшего в России завода позволит нам перейти
к стопроцентной переработке подсолнечника на территории области,
– подчеркнул Денис Паслер. – Это
позволит увеличить доходы оренбургских аграриев и зарплаты на
селе. Общий объем инвестиций в
проект составит минимум 10 млрд
рублей. Для оренбуржцев будет создано более 500 новых рабочих мест.
Важно, что это будет современное и
безопасное производство международного уровня. Здесь планируется
наладить производство масла, в
том числе из льна, рапса и других
масличных культур.
В перспективе за строительством
завода может последовать и создание логистического хаба, который
будет ориентирован на экспорт.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Олег Димов отметил, что главное
при работе с инвесторами то, на что
ориентирует команду Оренбуржья
губернатор Денис Паслер, – создание новых рабочих мест именно

онного проекта по строительству маслоэкстракционного завода в Бузулуке.

для местных жителей. При этом
вновь созданные производства
должны быть зарегистрированы на
территории Оренбургской области
и пополнять бюджет нашего региона.
– Именно при таких условиях инвесторы могут рассчитывать как на
государственную поддержку, так и на
поддержку в рамках наших партийных проектов, таких как «Российское
село» и «Локомотивы роста», – сказал Олег Димов. – Мы проводим
мероприятия с участием индустриальных партнеров, некоммерческих
объединений, выражающих инте-

ресы промышленных предприятий,
организаций малого и среднего
предпринимательства. В период
пандемии провели множество консультаций для предпринимателей,
прежде всего – руководителей
малого и среднего бизнеса о том, как
можно получить меры поддержки.
Убежден, что вслед за строительством маслоэкстракционного завода в Бузулуке будут реализованы
новые проекты, которые позволят
открыть современные рабочие места с достойной зарплатой.
(751-1п) (1-1)

В Оренбуржье 8 июня вместе со всей страной мы
отмечаем День социального работника. Пандемия
коронавируса заставила по-другому взглянуть на эту
мирную профессию. Соцработники и волонтеры, так
же как и медработники, оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

В

этом году по сложившейся
доброй традиции 20 лучших
социальных работников Оренбургской области получат заслуженные
высокие награды. Уже подведены
итоги регионального этапа конкурса «Лучший работник организации
социального обслуживания Оренбургской области», которые будут
оглашены 8 июня в торжественной
обстановке во время профессионального праздника. Напомним,
оренбургские социальные работники, помимо побед на региональном
конкурсе, уже 9 раз становились
призерами Всероссийского конкурса.
В период пандемии коронавируса особое значение приобрела и
работа волонтеров. Активно подключились к акции «Мы вместе» депутаты «Единой России». В качестве
добровольцев они вручали средства
индивидуальной защиты (СИЗ) и
транспортные карты, помогали с
развозкой медиков, обеспечивали
их горячими обедами. СИЗ предоставлены не только медикам, но
и волонтерам, и соцработникам.
Депутаты «Единой России» закупили на собственные средства и
передали в медучреждения необходимое медицинское оборудование,
новые автомобили. Региональным
правительством Оренбуржья под
руководством Дениса Паслера было
передано 30 автомобилей, региональным отделением партии – 26.

Волонтеры партии, так же как
и соцработники, в ежедневном
режиме на связи с ветеранами, инвалидами, многодетными семьями
– всеми, кто нуждается в доставке
продуктов и лекарств, кому необходима помощь в быту и просто
доброе слово поддержки. Пандемия
доказала, что победить любую беду
можно только вместе, объединившись, работая в одной большой
команде – команде Оренбуржья.
– В напряженных условиях борьбы с пандемией коронавируса
работники социальной службы,
а также волонтеры «Единой России» продолжили помогать людям. Их самоотверженный труд
заслуживает глубокого уважения
и самого искреннего признания,
– говорит Олег Димов, секретарь
регионального отделения партии
«Единая Россия». – Благодаря их
заботливому участию поддержку
находят семьи и дети, ветераны и
пенсионеры, люди с ограниченными
возможностями здоровья. У людей,
которые выбрали профессию социального работника, кто участвует в
волонтерском движении, большое
и доброе сердце. В день, когда
отмечается профессиональный
праздник, от всего сердца хочется
поблагодарить каждого из них за
внимание, милосердие, отзывчивость и чуткость. За настоящий пример для подрастающего поколения.
(750-1п) (1-1)

ЛИЧНОСТЬ

СВЕТЛАНА БЫКОВА: ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Заведующая кардиологическим отделением Оренбургской областной клинической больницы № 2 Светлана Быкова стала лидером
предварительного голосования «Единой России», получив самую
высокую поддержку со стороны оренбуржцев. За выдвижение ее
кандидатуры в Государственную Думу проголосовало свыше 42 процентов участников предварительного голосования партии.

П

редварительное голосование в Оренбургской области в этом
году впервые проходило
полностью в онлайн-формате. Участники голосования
выкладывали на сайте свои
видеообращения, рассказывали о себе, представляли
тезисы своей программы.
Голосование за будущих кандидатов проходило тоже в
интернете, на этом же сайте.
– Конечно же, тех, кто вступал со мной в личную переписку или звонил по телефону
по поводу моего участия в
предварительном голосовании, я просила помочь, проголосовать за меня, – рассказывает Светлана Быкова. – Но
гораздо чаще люди писали и

звонили, уже проголосовав, и
я говорила им спасибо. Всех
от души благодарю за поддержку. Считаю это большим
авансом доверия.
Светлана Быкова отмечает,
что по инициативе губернатора Дениса Владимировича
Паслера в жизни нашего региона происходят реальные
изменения:
– Буду говорить о том, что
близко мне, – о медицине.
Полностью обновлен автопарк скорой помощи, поликлиники на колесах – мобильные ФАПы – выезжают в
самые отдаленные населенные пункты, ремонтируются
и строятся новые больницы
и поликлиники, идет их оснащение самым современным
медицинским оборудованием. Но, конечно же, всегда
есть к чему стремиться и есть
куда расти.
Медицина должна получать постоянное развитие и
поддержку, считает доктор.
Сегодня сверхактуален кадровый вопрос, поддержка
молодых врачей, для того
чтобы они не уезжали из
Оренбуржья, а, наоборот,
ехали к нам.
Также Светлана Быкова
убеждена, что нужно поддерживать волонтерское
движение.

– Когда мы с коллегами
только начали организовывать работу ковид-центра, я
убедилась, как важна команда, как важно чувство товарищеского локтя. Волонтеры
«Единой России» с первых
дней были рядом с нами, доставляли горячее питание,
лекарства, помогали и врачам, и пациентам, – говорит
Светлана Сергеевна. – Очень
приятно, что наш президент
Владимир Владимирович
Путин на прошлой неделе
на встрече с представителями партии «Единая Россия»
очень высоко оценил работу
общественников и волонтеров – наших добрых помощников.
Светлана Сергеевна Быкова – коренная оренбурженка.
Мама, Валентина Николаевна, – преподаватель английского языка, работала
в гимназии № 2. Отец, Сергей Леонидович, окончил
в свое время знаменитую
«бауманку» по специальности
физик-оптик, работал инженером. Сейчас оба родителя
на пенсии.
Светлана с детства мечтала
стать врачом – перед глазами был пример ее бабушки,
Ольги Борисовны, которая 40
лет жизни посвятила работе в
областной клинической боль-

нице № 1 в Оренбурге. Ольга
Борисовна много лет была
заведующей отделением торакальной хирургии, и даже
выйдя на пенсию, продолжала
работать до 74 лет – вела прием в поликлинике в качестве
сосудистого хирурга. Сейчас
бабушке 94 года, и она интересуется не только жизнью
детей, внуков и правнуков,
но и тем, как обстоят дела в
оренбургской медицине, как
организована работа ковидцентра.
Светлана Быкова с первых
дней борьбы с пандемией
коронавируса работает в
«красной зоне». Она стояла
у истоков организации ковид-центра в Оренбурге. В
начале прошлого года вместе
с коллегами она буквально
за неделю организовала его
работу. Для этого пришлось в
прямом смысле этого слова
приложить немалые физические усилия – лично грузить и
устанавливать необходимое
медоборудование, размещать койки. А еще – делать
пометки на стене для монтажников, где провести кислород.

В конце концов надо было
собрать команду медиковдобровольцев.
– Я не сомневалась ни на
миг, что должна идти работать
в «красную зону», – говорит
Светлана Быкова. – Зря что
ли я столько училась и накапливала врачебный опыт,
чтобы в такой для страны
период отсиживаться где-то
в чистом кабинете? И тем более не могло быть речи о том,
чтобы кого-то из подчиненных
направить в ковид-центр в
приказном порядке, а самой
остаться в стороне. Нет, мы
все понимали серьезность
ситуации. И шли работать в
«красную зону», осознавая и
опасность, и ответственность
перед людьми. Это было сугубо личным решением.
Светлана Быкова сняла
квартиру, изолировавшись от
семьи, и первые три месяца
общалась с родными лишь
по телефону. Да и квартира та
нужна была лишь для редких
ночевок. Вся жизнь ушла на
задний план, а время то ли
сжалось, то ли остановилось.
Главное – работа в «красной

зоне», в режиме «срочно»,
«здесь и сейчас». На кону
– спасение сотен и тысяч
жизней. В том числе жизней
коллег, друзей и знакомых, чьи
лица вдруг можно было увидеть при очередном обходе в
палатах и реанимации.
В самый пик пандемии в
ковид-центре находились
640 больных, а в реанимации
лежало 120 человек. Сейчас
вместимость центра свернули
до 100 коек.
– И то это с запасом, –
говорит Светлана Быкова.
– Обычная наполняемость
сейчас – меньше 80 человек,
из них 20 человек в реанимации. Но при необходимости
мы снова можем значительно
увеличить количество коек.
Хотя я очень надеюсь, что теперь, при столь масштабной
вакцинации в регионе, этого
делать не придется.
По словам Светланы Сергеевны, работа в «красной зоне»
еще больше убедила ее в том,
что со многими трудностями
можно справиться только
благодаря четко отлаженной
командной работе.
– Это правило работает во
всех сферах жизни, – говорит
доктор. – Считаю, что в команде партии «Единая Россия», в
команде Оренбуржья можно
добиться гораздо больших
результатов в развитии медицины, чем в одиночку. Это
возможность бороться за здоровое будущее оренбуржцев
на федеральном уровне. Полагаю, что именно этого ждут
люди, которые поддержали
меня на предварительном
(756-1п) (1-1)
голосовании.
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

ПРАЗДНИК

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
В поселке Жилгородок отметили Международный день защиты детей.

С

олнечная летняя
погода и ласковый
ветер приветствовали всех жителей дружного городка. Люди при-

ходили семьями, центральная площадь заметно
оживилась. Благодаря
стараниям работников
Дмитриевского сельсо-

вета праздничная сцена
стала нарядной и красивой, настроение у всех
было отличным. Работала
фотозона с героями из
мультфильмов, мягкий
батут. Выпускники художественного отделения

Дмитриевской музыкальной школы Арина Егорова
и Анна Аверук всем желающим рисовали символичные узоры на лицах.
Ведущая мероприятия
Татьяна Леонтьева весело провела конкурсы для
детей, главные виновники праздника танцевали,
рисовали на асфальте.
За участие в состязаниях
мальчишки и девчонки
получали призы.
Завершила мероприятие традиционная дискотека. Как известно, детство – это самая прекрасная и счастливая пора,
поэтому так важно создать
все необходимые условия
для развития будущих поколений.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

На празднике было весело

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ, БУДУЩЕЕ РОССИИ
1

Танцевальные постановки представили хореографические коллективы
«Акварель» и «Эра» Сакмарской детской школы
искусств и Татаро-Каргалинского сельского Дома
культуры. Плясала под
«ягодку-малинку» Луиза
Зайнетдинова, индийские
мотивы – Алтынай Оспанова.
В ходе концерта зрителям показали яркое, интересное театрализованное
представление, в котором
Солнышко потеряло ключ
от летних лагерей, и он
оказался в руках у вредной Бабы Яги. Сказочные
герои Прыг и Скок вместе
с Солнышком и ребятами
всеми силами старались
забрать у вредной бабки

ключ. Ведь отдыхать интересно и полезно во время
летних каникул уж очень
хочется! Что они только
не делали: состязались
в спортивных эстафетах,
пели и танцевали, прыгали, скакали. Поддержали
общий настрой юные самокатчики и велосипедисты в увлекательном конкурсе «Детский форсаж»
(победителям вручили дипломы и памятные подарки, участникам – сладкие
призы). В конечном итоге
Бабулечке Ягулечке пришлось сдаться и отдать ребятишкам заветный ключ.
Кульминацией праздника
было яркое, красочное,
веселое шоу мыльных пузырей, от которых ребята
были в восторге, пытаясь
их ловить.

Диплом – Мише Скворцову
Праздник состоялся
благодаря спонсорской
поддержке заместителя председателя общественного совета проекта

«Российское село» партии
«Единая Россия» Федора
Перевозникова.
Ольга САДОВАЯ

КАНИКУЛЫ

ЛАГЕРЬ – ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕТО
Летние каникулы – это всегда долгожданный
и длинный праздник для детей.
1 июня, в День защиты
детей, свои двери для маленьких жителей села Орловка распахнул летний лагерь дневного пребывания
«Дружба».
В этот день на площади
райцентра прошло веселое
и красочное мероприятие.
Двадцать активных учеников Орловской школы были
награждены поездкой на
праздник детства, который
открылся награждением активистов детского движения
и волонтеров, победителей
различных олимпиад и конкурсов.
Остальные ребята не
остались в этот день без
внимания. В «Дружбе» вожатые и воспитатели подготовили интересную развлекательную программу
для ребятишек, которые
познакомились с историей
Международного дня защиты детей, пели песни,
танцевали, участвовали в

различных конкурсах. В завершение праздника был
организован конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство».
2 июня состоялась презентация отрядов. Дети
представили свои отряды,
речевки, эмблемы, составили уголки отрядов.

В этот день состоялась
встреча с психологом Комплексного центра социального обслуживания населения района. Олеся Комиссарова провела групповой
психологический тренинг на
тему «Лето – это маленькая
жизнь». В беседе с детьми психолог рассказала о
правилах безопасного поведения на улице, в лесу, о
мерах предосторожности

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

На заседании комиссии

З

аседание проходило в
присутствии прокурора района Дениса Тютина
и его помощника Татьяны
Косиловой.
Рассматривались вопросы о неисполнении родительских обязанностей
нерадивыми взрослыми.
Так, в одной из семей, проживающей в нашем районе, существует проблема.
С ней комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав работает, начиная с 2008 года. В семье
четверо детей. Мама пьет.
Старший ребенок находится в психиатрической
больнице. В доме за неуплату отключен газ, дети
находятся без присмотра.
В комиссию поступила
информация из Комплексного центра социального
обслуживания населения
района о семье из поселка
Светлый. В то время, когда
мама несовершеннолетнего находится на лечении
от алкогольной зависимости, ребенок остается под
наблюдением бабушки,

которую он не слушает.
Не ходит в школу, ворует
деньги у родной сестры,
часто находится в состоянии агрессии и раздражения. Уходит из дома.
Мама трех несовершеннолетних детей из Татарской Каргалы не выходит
на связь с учителями. При
посещении семьи представители социальной защиты пришли к выводу, что
дети заброшены. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
готовит документы в суд
о лишении родительских
прав взрослых и определении детей в реабилитационный центр.
На заседании комиссии с семьями проведена
профилактическая беседа, вынесены штрафы и
предупреждения.
Кроме того, на заседании решался вопрос о
снятии нескольких семей с
профилактического контроля в связи с исправлением.
Ольга ШТАНЬКО

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
при купании на водоемах,
поведении в случае угрозы
со стороны незнакомых людей. Ребята активно отвечали на вопросы викторины и с
удовольствием отгадывали
загадки на тему «Лето».
Мероприятие стало позитивным началом долгожданного летнего отдыха. Ребята
получили необходимый заряд положительных эмоций
и новые знания.

Ирина ЗИГАНШИНА

Олеся Комиссарова провела занятие с детьми

Безопасность дорожного
движения
На очередном заседании районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с участием
глав сельских поселений района были подняты и рассмотрены актуальные вопросы.

П

редставитель филиала
ОАО «РЖД» Наталья
Андрюкова выступила с
докладом «Профилактика непроизводственного
травматизма на железнодорожном транспорте,
предупреждение детского
травматизма на объектах
инфраструктуры железнодорожного транспорта».
Об эксплуатационном
состоянии дорожной разметки и принимаемых мерах по ее восстановлению
рассказали временно исполняющий обязанности
главного государственного инспектора безопасности дорожного движения
района Александр Смехов, начальник дорожно-

го участка № 4 Алексей
Поветьев, главы сельских
поселений.
Информацию «Об обустройстве пешеходных
переходов в районе образовательных учреждений
в соответствии с требованиями национального
стандарта» представили
временно исполняющий
обязанности главного государственного инспектора безопасности дорожного движения района
Александр Смехов, главы
сельских поселений.
По всем вопросам приняты соответствующие
решения.
Ирина ЗИГАНШИНА
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ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ?

РВЕТСЯ ТАМ, ГДЕ ТОНКО
27 мая в поселке Красный Коммунар состоялось уже давно назревавшее
мероприятие – встреча жителей населенного пункта с представителями промышленных объектов, расположенных на территории, а также официальными
лицами районной власти и контрольно-надзорных органов регионального
уровня по вопросу осложнения экологической обстановки в муниципалитете.

Т

ак уж сложилось, что
село Сакмара является административным
центром нашего района, а
поселок Красный Коммунар
– его промышленным ядром.
Элеватор, объекты железнодорожной инфраструктуры,
крупный животноводческий
комплекс, нефтеналивные
терминалы, иные предприятия расположились здесь и
на прилегающей территории.
Стать участниками брифинга в просторный зал СДК
«Импульс» пришло на удивление мало жителей поселка – около 70 человек, хотя
анонсировано мероприятие
было достаточно солидно.
И дело здесь, наверное, не
в равнодушии населения, а

года нами была отмечена
неплохая динамика, сократилось количество обращений
по поводу превышения норм
ПДК загрязняющих веществ
в атмосфере. Однако с конца
2020 года и до сегодняшнего
момента идет неуклонный
рост числа подобных обращений. В апреле было зафиксировано 16 превышений
норм ПДК с максимальным
показателем – в 5,4 раза. Май
побил все рекорды – за 26
дней месяца зафиксировано
28 превышений, причем пик
пришелся на 9 мая, когда
измерительные приборы показали запредельную цифру
– превышение норм ПДК в
11,7 раза. Также увеличилось
число жалоб на неприятный

третьему классу опасности и
его применение ограничено.
Применить его в сельскохозяйственном производстве
можно только после понижения класса опасности. Для
чего свежий навоз помещается в специальные лагуны
с добавлением реагентов,
где он хранится в течение
определенного времени и в
дальнейшем после разбавления большим количеством
воды размещается на сельскохозяйственных угодьях в
качестве удобрения.
Однако все звучит хорошо
только на бумаге.
Размещение отходов на
полях СГЦ «Вишневский»
осуществляется несколько раз в год, причем путем

Во время встречи
в том, что люди все меньше
верят в возможность исправления ситуации. А ситуация
эта действительно сложная,
причем, касается отнюдь не
только Красного Коммунара.
Открывая встречу, глава
Краснокоммунарского поссовета Ксения Оглоблина
отметила, что поводом для
ее проведения стало резкое
увеличение количества жалоб от населения на качество
атмосферного воздуха, постоянные неприятные запахи
со стороны нефтеналивных
терминалов и животноводческого комплекса.
– У нас в поселке созданы
инициативные общественные группы, рабочая группа
по контролю за экологией
при администрации поссовета, – продолжила Ксения
Николаевна, – С начала 2020

ДЛЯ СПРАВКИ:
ООО «Селекционно-гибридный центр
«Вишневский» – один
из самых крупных в России животноводческих
центров по разведению
и селекции свиней. На
территории Оренбургской области предприятие имеет три производственные площадки – в Оренбургском,
Сакмарском районах и
городе Орск. На ферме
в Беловском сельсовете
численность свиней достигает 25 тысяч голов.

запах со стороны села Беловка, где расположен животноводческий комплекс СГЦ
«Вишневский».

Хорошо –
на бумаге

Для жителей села Беловка
соседство со свинокомплексом – это ворох неудобств
житейского характера. Производственная площадка
СГЦ «Вишневский» расположена в километре восточнее
жилых домов, в частности,
от улицы Набережная. И к
невыносимому запаху здесь
добавляется проблема большого количества мух. По
свидетельству моей коллеги,
журналиста газеты «Сакмарские вести», проживающей
в Беловке, выйти в погожее
летнее утро, для того чтобы
попить чай на летней веранде, – непозволительная
роскошь. Вы сразу становитесь объектом агрессии мух,
как неотъемлемого атрибута
крупного животноводческого
производства.
Познакомиться с производственным процессом
и, в частности, с порядком
обращения с отходами в
СГЦ «Вишневский», мне
пришлось, занимаясь вопросами экологии в администрации Оренбургского района
и Управлении Россельхознадзора по Оренбургской
области.
В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходом, свежий свиной навоз относится к

воздушно-капельного рассеивания жидкости трактором на почву. Да, это самый
простой способ, но потоки
ветра успевают разносить
насыщенную влагой массу
воздуха по округе. И тогда
специфическое амбре накрывает и Беловку, и расположенный западнее хутор
Усатовский.
– Запах – это неотъемлемый элемент производства
по выращиванию свиней,
– объяснил ситуацию директор ООО «СГЦ «Вишневский» Вильдан Муратов.
– На беловской ферме у нас
большое поголовье свиней
– более 25 тысяч голов. И
убрать запах полностью мы
просто не в состоянии. В
течение двух лет нами применяются препараты, в том
числе и для подавления запаха. Мы изыскиваем возможность использования более
эффективных реагентов.
Кроме того, в перспективе
мы рассматриваем применение технологии, при которой
жидкость из лагун будет размещаться непосредственно
в подпочвенный слой, что
снизит запах от комплекса.
Как вариант, можно размещать отходы на других полях,
подальше от населенных
пунктов.
Приятно, что в словах директора СГЦ «Вишневский»
чувствуется желание вести
диалог, слышны конкретные
предложения. Но почему
тогда, в момент принятия
решения о строительстве
комплекса, на этапе выбо-

ра земельного участка не
принимались во внимание
географические факторы, не
рассматривались способы
утилизации отходов, наиболее безвредные для человека? И почему еще семь лет
назад нельзя было принять
решение об обустройстве
лесополосы между комплексом и Беловкой? Наверное,
ее наличие также являлось
бы препятствием для этого
невыносимого запаха и полчищ всем надоевших мух в
жилой зоне?

Кроме
загрязнения
воздуха, дорога,
мост

Источником регулярного
превышения нормативов
ПДК загрязняющих веществ
в атмосфере и запаха сероводорода в поселке Красный
Коммунар, на хуторе Усатовском и в селе Дворики принято считать нефтеналивной
терминал ООО «РОСТА-Терминал», расположенный на
восточной окраине села Дворики, и аналогичный объект
АО «Преображенскнефть»,
обосновавшийся южнее хутора Усатовский.
Претензии собравшихся
в зале жителей Красного
Коммунара к руководству АО
«Преображенскнефть» носили более широкий характер.
Кроме загрязнения воздуха,
в вину нефтяникам, и вполне
обоснованно, ставилось бесхозяйственное отношение к
использованию объездной
грунтовой дороги к терминалу и автомобильного моста
через реку Сакмара.

ДЛЯ СПРАВКИ:
АО «Преображенскнефть» — крупное нефтедобывающее предприятие Оренбургской
области. Занимается
промышленной добычей нефти на Колганском месторождении.
Предприятие осуществляет полный цикл
производства нефти,
включая добычу, подготовку и реализацию
продукции. Территория
лицензионного участка
находится в границах
трех районов области:
Александровского, Октябрьского и Переволоцкого. На территории
Сакмарского района
расположен собственный железнодорожный
нефтеналивной комплекс.
Примечательно, что при
рассмотрении вопроса об
участившихся случаях выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и способах недопущения этих
случаев руководством предприятия избрана весьма своеобразная позиция: докажи-

Мост через Сакмару
те, что эти выбросы идут от
нас. Ссылаясь на наличие в
поселке иных источников выбросов, в том числе и сероводорода. Хотя принять этот
факт как данность следовало
бы уже давно.
Кстати, представлял предприятие на встрече руководитель службы охраны окружающей среды Андрей Деревянкин, в свою бытность
занимавший руководящие
должности в ГУ «Госинспекция по охране окружающей
среды Оренбургской области» и ГБУ «Экологическая
служба Оренбургской области». Поэтому в тонкости механизма государственного
экологического контроля и
надзора Андрей Леонидович
посвящен как никто другой.
На упреки из зала о том,
что предприятием не выполняются регламенты производственных процессов, что
приводит к периодическим
залповым выбросам в атмосферу, Андрей Деревянкин отвечал категорическим
отрицанием:
– Вопрос охраны окружающей среды у АО «Преображенскнефть» стоит на
первом месте. Действительно, основной проблемой
является нефтеналивной
комплекс. Однако нефть на
терминал доставляется уже
очищенной. Терминал работает в круглосуточном режиме, и у него не может быть
залповых выбросов. Запах
имеет место быть в пределах
установленной в соответствии с законодательством
санитарно-защитной зоны.
На резонный вопрос главы
поссовета Ксении Оглоблиной о том, что, по мнению
АО «Преображенскнефть»,
может являться причиной
появления запаха сероводорода, представитель предприятия ничего ответить, к
сожалению, не смог.
А может быть, причина в
непредусмотренной мощности работы терминала? Согласно информации с сайта
ecomap.orb.ru, в 2020 году
Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской
области были неоднократно
установлены факты несоответствия проектной производительности нефтеналивного комплекса фактической
производительности. Согласно проекту санитарнозащитной зоны по объекту
«Реконструкция нефтеналивного комплекса на ж.д.
станции Сакмарская», проектная производительность
ННК по нефти – около 1
тыс.т/сутки. При этом фактически на комплекс сдается
в 2-3 раза больше, причем, и
с месторождений, не предусмотренных проектом.
К сожалению, на встречу
в Красный Коммунар представители Роспотребнадзора и Росприроднадзора
не прибыли, и поэтому их
компетентное мнение по

этому вопросу услышать не
удалось.
Следующим пунктом обсуждения стало состояние
объездной грунтовой дороги, используемой нефтяниками для доставки нефти
большегрузными автомобилями на терминал.
А состояние ее, действительно, ужасное. Учитывая
непрерывный цикл работы
нефтеналивного комплекса,
нагрузка на дорогу является колоссальной. Набитые
колеи позволяют ехать по
ней разве что велосипедисту, да и то при наличии
соответствующей подготовки. Пыль, поднимаемая
нефтевозами, покрывает
сантиметровым слоем прилегающие сельхозугодья и
лесной массив.
Согласно данным публичной кадастровой карты,
дорога выделена в отдельный земельный участок
с кадастровым номером
56:25:0702001:1429 площадью 1,74 га и относится
к категории земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для размещения автомобильных
дорог и их конструктивных
элементов. Вот только в
соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от
10.11.2020 года № П/0412
«Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных
участков» для земель сельхозназначения не предусмотрено такого вида разрешенного использования.
И используется дорога не в
целях сельскохозяйственного производства. Кроме
того, расположенные рядом
сельскохозяйственные угодья с разрешенным видом
использования – скотоводство, уже вряд ли кто
рискнет использовать по
целевому назначению. Покрытый пылью травостой,
наверняка, не придется по
вкусу буренкам. А здесь
уже имеется основание для
проведения проверки специалистами региональных
управлений Росреестра и
Россельхознадзора.
– Ранее эта дорога отсыпалась и содержалась в
более или менее удовлетворительном состоянии.
Теперь по ней невозможно
проехать даже пожарным
машинам в экстренных
случаях, – сказал глава
района Валерий Востриков
– Юридическое основание для ремонта дороги у
АО «Преображенскнефть»
есть. Она передана компании в долгосрочную аренду. Администрация района
свои обязательства выполнила, а вот предприятие свои исполнять не
торопится.
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ИНТЕРВЬЮ

ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ?

ГЛАВНОЕ – ВНУТРЕННИЙ ОГОНЕК

Рвется там, где тонко

В районе предпринимательской деятельностью занимаются многие, решая вопросы
самозанятости и создавая дополнительные
рабочие места.

Предприниматель Вадим ГАМЗИН – владелец
магазинов «Электроника» и «Дом мебели» –
согласился ответить на несколько вопросов
корреспондента «Сакмарских вестей».

Вадим Гамзин (в центре) с сотрудниками магазина и покупателем
– Вадим Геннадьевич,
расскажите немного о
себе.
– Родился в Волгограде, но спустя время по
семейным обстоятельствам переехал в Оренбург.
Окончил военное училище,
однако служил недолго и
уволился из рядов Вооруженных сил России в запас.
Времена тогда были неспокойные. В лихие 90-е о
стабильности люди забыли. Устроился я на работу
в охрану, объектом которой был магазин бытовой
техники. Со временем мне
предложили совмещать
должность продавца-консультанта. Так как зарплата
у продавцов была немного
выше, решил воспользоваться возможностью.
Работал старшим продавцом, затем менеджером по
работе с клиентами. Профессию постиг изнутри. С
2009 года зарегистриро-

вался как индивидуальный
предприниматель и в селе
Октябрьское открыл первый магазин. Затем точки
продаж у меня появились
в районном центре Беляевка, городе Новотроицк. По
разным причинам продажи
не шли, и бизнес в этих населенных пунктах стал нерентабельным. В настоящее время в селе Сакмара
действуют три магазина,
один занимается реализацией электробытовой
техники, два других – мебелью (в одном – мягкая, в
другом – корпусная).
– Что значит для вас
предпринимательство?
– Работа занимает много времени. Постоянно
приходится учиться чемуто новому, в том числе
осваивать юридические
тонкости, нюансы действующего законодательства,
ведь иногда приходится
представлять интересы

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Новые тренажеры
В поселке Жилгородок продолжается благоустройство, появились новые спортивные
тренажеры.

С

портивная площадка,
где юноши и девушки
могут заниматься спортом
на свежем воздухе, расположена рядом со стадионом. Она оборудована камерой видеонаблюдения,
по периметру огорожена.
Установлены спортивные
тренажеры «Эллиптический», «Твистер» и «Флекс»
(тяга верхняя).
Спорт – неотъемлемая

предприятия в суде. Как
на руководителе, на мне
большая нагрузка в организационном плане, забота о сотрудниках, контроль
качества реализуемых товаров и многое другое.
– Чем увлекаетесь в
свободное от работы
время?
– Свободное время в
выходные обычно провожу
с семьей. На даче, например, много работы, есть
чем заняться: и по дереву
(пилить, строгать), и по металлу (резка, шлифовка), и
решать бытовые вопросы.
Зимой вместе с семьей
ходим на лыжах.
– Как вы считаете, что
объединяет всех людей
на планете, вне зависимости от места проживания, социального
статуса и так далее, что
общего у нас всех?
– Прежде всего, человечность. Сегодня, к сожале-

нию, в мире наблюдается
тенденция к потреблению, поэтому очень важно
оставаться человеком, несмотря ни на какие обстоятельства. Как человек,
рожденный в СССР, вижу
разницу, как было тогда
и как мы живем сейчас.
Сейчас вроде бы все и
хорошо, но не хватает простой человечности, а ведь
это так важно. В этом контексте примечателен опыт
Китая: страна сохранила
прежний курс и при нынешних условиях развитого
капитализма стремится и
достигает определенных
результатов.
– Каким вы видите созидательное общество?
– Все зависит от руководства страны. При популяризации духовно-нравственных ценностей общество станет созидательным. Радуют волонтерское
движение, творческие начинания молодежи, когда
ребята с желанием и душой
принимают участие в социально значимых проектах.
Как известно, на хороших
людях все держится. Главное, чтобы был внутренний
огонек, несмотря ни на что.
– Ваши пожелания читателям районной газеты.
– Пожелания самые простые: здоровья, удачи в
жизни, терпения и, конечно, оптимизма.
Кстати, Вадим Геннадьевич является давним
другом районной газеты,
активным подписчиком и
помощником в решении
хозяйственных вопросов.
Беседовал
Петр ЧЕКМЕЗОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Богоугодное дело
Отношение к памяти усопших – яркий показатель культуры людей и их отношения к жизни.

часть жизни общества,
поэтому активный образ
жизни является примером
для всех окружающих. На
новых тренажерах можно
«качать пресс», мышцы рук
и многое другое. Оборудование на спортплощадке
установлено благодаря
усилиям Дмитриевского
сельсовета.
Петр ШУМАРИН
Субботник на кладбище в селе Орловка

К

Молодежь рада новой спортивной площадке

ладбище – последнее
пристанище для человека, и содержать его
в надлежащем порядке
– богоугодное дело каждого живущего.
В селе Орловка прошел
благотворительный субботник по уборке территории сельского кладбища,
на который собрались

семнадцать человек.
Участники субботника
очищали окрестность от
сухостоя, опавшей листвы
и другого скопившегося
за долгую зиму мусора.
Его во время работы вывезли две тракторные
тележки.
Ольга САДОВАЯ
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Не менее плачевная ситуация складывается с состоянием автомобильного
моста через реку Сакмара
между районным центром
и Красным Коммунаром.
Сорокалетний мост является важной транспортной
артерией не только для жителей Сакмарского района.
В прошлом году на нем были
завершены ремонтные работы.
– По информации ГУ
«Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», нынешнее
состояние моста может выдержать нагрузку до 80 тонн,
– пояснил на брифинге прокурор Сакмарского района
Денис Тютин. – На въезде на
мост установлены знаки весового ограничения транспорта – не более 25 тонн.
Однако груженые нефтевозы значительно тяжелее и
причем въезжают на мост
одновременно. Это прямое
нарушение Правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД составлено
более 400 протоколов об
административном правонарушении за превышение
массы транспортного средства, однако действенной
мерой это не является.
Также Денис Вячеславович отметил, что в ответ на
представление Оренбургской областной прокуратуры в настоящее время на
подъезде к селу Сакмара
со стороны села Майорское
начаты работы по строительству пункта весового
контроля, функционирование которого способно
исправить ситуацию. Пуск в
эксплуатацию пункта запланирован на осень текущего
года.
Аналогичные вопросы
обязательно были бы обращены в сторону еще одного
фигуранта обсуждений –
ООО «РОСТА-Терминал»,
представители которого,
к сожалению, не откликнулись на приглашение.

ДЛЯ СПРАВКИ:
ООО «РОСТА-Терминал» основано в 2008
году и входит в состав
Корпорации РОСТА. Компания оказывает услуги
по хранению и перевалке
нефти и нефтепродуктов для дальнейшей отправки автомобильным
или железнодорожным
транспортом. ООО «РОСТА-Терминал» эксплуатирует три нефтеналивных терминала: в городах
Бузулук, Сорочинск и
селе Дворики Сакмарского района.

Присутствующие одобрительно отнеслись к информации из уст Ксении
Оглоблиной о том, что ООО
«РОСТА-Терминал» снижает свою деятельность на
территории Сакмарского
района и имеются отдельные основания считать, что
компания уйдет из муниципалитета.

Повод облегченно
вздохнуть?

Два с половиной часа
продолжалось эмоциональное обсуждение накопившихся в Красном
Коммунаре проблем. По
результатам встречи были
приняты следующие решения:
1) До 15 июня 2021 года
должны быть осуществлены работы по грейдированию и отсыпке дороги
для передвижения нефтевозов вдоль дачного
массива с целью решения
проблемы с пылью.
2) До 30 июля АО «Преображенскнефть» установит видеонаблюдение
на территории терминала
(место слива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны) и предоставит доступ к удаленному
просмотру для прокуратуры Сакмарского района.
3) До 30 июля АО «Преображенскнефть» проинформирует население
о выбранной технологии
по утилизации сопутствующих газов при переливе
нефтепродуктов, а также
о дорожной карте по внедрению данной технологии на месте.
Встреча, действительно,
проходила достаточно
эмоционально и, наверняка, представители промышленных предприятий
покидали стены СДК «Импульс» с некоторым облегчением. А вот был ли повод
облегченно выдохнуть по
пути домой жителям Красного Коммунара – большой вопрос.
Хотелось бы отметить,
что крупные промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность в Красном Коммунаре, не свои, а пришедшие со стороны. И работая в такой обстановке
им, наверное, не лишним
было бы добиться уважения местного населения.
Считаться с общественным мнением, участвовать
в реализации социальных
программ и самим быть их
инициаторами.
Это замечательно, что
на животноводческом комплексе в Беловке работают местные жители, а
АО «Преображенскнефть»
способствует укреплению
материально-технической
базы муниципальных учреждений. Однако, как
показал прошедший брифинг, это не сильно повышает их авторитет в глазах
сакмарцев. Если приходишь в чужое место надолго, необходимо научиться
относиться к этому месту
как к своему дому. А в своем доме, как известно, не
принято … (делать все, что
вздумается).
Иначе не миновать ситуации, аналогичной нефтяному скандалу в Переволоцке или инциденту в
Южном Урале.
Рвется там, где тонко.
А здесь уже очень тонко,
поверьте!
Александр МАРКОВ
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НИКОЛАЙ МАРКОВ

РАНЬШЕ БОЛЬШАЯ, СЕЙЧАС СОВЕТСКАЯ
События из истории Сакмары и ее главной улицы
Памяти Виктора Сапрыкина, моего одноклассника и товарища, посвящается.
Каждый населенный пункт, от большого города до маленького поселка,
состоит из улиц, определяющих планировку и особенности форми-

Производственный лагерь Сакмарской средней школы в начале 60-х прошлого века, который располагался на месте нынешнего Рыбхоза. А класс
этот, 6-й, как предполагает автор, – Виктора Погадаева. Помимо него на
фотографии узнаваемы Коля Марков, Юрий Рахимов, Шамиль Ибрагимов,
Володя Чердинцев, Иван Белов, Иван Чеботарев, Валя Вдовенко, Лида Волкова и т.д. Учителя Нина Прокофьевна Рыбина и Николай Исаевич Григорьев.
(Продолжение. Начало
в №21 от 3 июня 2021
года).
В начале XX века жизнь
большого казачьего поселения мало изменилась по
сравнению с последними
десятилетиями прошлого
столетия. Большая улица попрежнему являлась центром
торговой и ремесленной деятельности, местом встреч
и общения между людьми, а
также проведения массовых
мероприятий в дни религиозных праздников. Тогда же
на ее правой стороне, недалеко от площади появился
еще один каменный магазин,
состоящий из двух частей.
В первой торговали продовольствием, во второй – хозяйственными (скобяными)
товарами. Еще одно торговое
заведение, на один квартал
западнее (тоже каменное
и схожее по конструкции),
построено несколько позже
для продажи галантерейной
продукции.
Казалось, никто и ничто не
сможет нарушить в целом
зажиточного и обособленного от прочих поселенцев
Оренбургского края традиционного уклада и старообрядческого порядка жизни
сакмарцев. Но вскоре их нарушила Первая мировая, а
полностью разрушили революция и Гражданская война.
Подавляющее большинство станичников с оружием
в руках поддержало белое
движение и после окончания
войны оказалось представителями «побежденного» сословия» со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Практически до начала Великой Отечественной войны
такие люди были не в чести у
новой власти. Лица из белоказаков или их дети не могли
рассчитывать на серьезные
руководящие должности.
Новые советские порядки,
особенно создание колхо-

зов, окончательно разрушили
уклад жизни станичников. Но
люди старались не забывать
свое прошлое, и память о
старом названии главной сакмарской улицы стала как раз
одним из таких проявлений.
На моей памяти, до 70-х годов
прошлого века мало кто из
коренных жителей называл ее
новым именем – Советская.
Лишь к концу двадцатого
столетия, когда родилось
третье послереволюционное поколение, а Сакмара
стала активно пополняться
пришлым населением, оно
окончательно возобладало,
а старое осталось в памяти
людей старшего возраста.
Нельзя не сказать и о том,
что в советский период местная власть в лице ее руководящих органов – райкома
партии и райисполкома –
«ушла» с центральной улицы
и находилась на соседней,
за переоборудованной под
кинотеатр бывшей церковью.
Но главная трасса попрежнему оставалась
центром жизни села, местом размещения не только
управленческих структур, но
и различных организаций и
учреждений, в том числе двух
зданий Сакмарской средней
школы. Первое было построено около площади, где затем
разбили сквер, и его называли
«старой» школой. Позже на
восточной окраине, примерно
напротив дореволюционного
училища для девочек, появился еще один корпус, который
называли «новой» школой.
Из учреждений культуры
кроме кинотеатра на Большой
(Советской) улице располагалось помещение взрослой и
детской районной библиотеки, куда я первоклассником,
едва научившимся читать, в
большом душевном волнении пришел, чтобы стать ее
пользователем. Взял тогда,
как помню, сказку «Три медведя». Потом, узнав, долго

досадовал, что Витька Погадаев – мой одноклассник,
«записался в библиотеку»
раньше меня. Было это в
1953 году, через год после
того, как в Сакмаре началось
строительство водопровода.
Дефицит воды присутствовал с самого начала ее
строительства на степной
территории. Но до революции
он не стоял так остро ввиду
способа хозяйствования. В
имеющихся у меня копиях архивных документов есть данные, что в 1900 году в станице
(с хуторами) содержались
3483 лошади, 3621 вол и 1880
коров. Овец, видимо, никто
не считал. Даже если исключить количество животных
на казачьих «выселках», все
равно в Сакмарске имелось
немало тягловой силы, чтобы
обеспечить ее водой.
В советский период с этим
стало гораздо сложнее. Коллективизация, уничтожившая единоличное хозяйство,
обобществила домашних
животных, в первую очередь
лошадей и волов. Колхозы, а
их на моей памяти в Сакмаре
действовало не менее трех,
решали производственные
задачи, а водой снабжали,
прежде всего, семьи своих
работников. Но в районном
центре жило много людей,
напрямую не связанных с
сельским хозяйством. Им
приходилось гораздо труднее.
Сейчас очень трудно представить районный центр без
деревьев на улицах, палисадников около домов, садов, огородов и цветников во
дворах, и уже мало кто помнит
село без присущего ему сейчас зеленого убранства.
Родившийся в первый послевоенный год, я запечатлел
в своей памяти и ту, и другую
Сакмару, временную границу
между которыми определил
построенный в райцентре
уличный водопровод.

рования каждого из них. В свою очередь, название может говорить о
специфике или географическом расположении.
Первая досталась нам в наследство от предков, построивших на открытом участке
степи станицу и превративших ее, по оценке писавших
о ней людей, «не только в зажиточную, но и вполне благоустроенную».
Но в засушливом климате
на возвышенном месте с
привозной водой даже благополучная жилая территория
без растительности обречена
быть простым степным поселением с пыльными улицами
и гуляющим по ним ветром.
Даже Большая (Советская)
улица в ту пору отличалась от
остальных лишь по ширине
да по расположению на ней
каменных магазинов и различных учреждений.
«Старая» Сакмара запомнилась проходящими мимо
нашего дома с ведрами на
коромыслах женщинами и
молодыми девушками за
водой на речку. Хорошо, если
они жили ближе к окраине
села. Путь для них, особенно
с полными ведрами назад,
был не такой длинный и утомительный по сравнению с
теми, кто шел из центра.
Сохранились в памяти,
правда какими-то размытыми картинами, приезжающие
на берег реки «водовозки» с
длинными бочками на телегах. Неисчезающим воспоминанием из того далекого времени остаются и три больших

вавшим из хуторов в станицу
по служебным делам, было
крайне опасно. Тень же от деревьев позволяла это делать.
К сожалению, в последующие годы мне так и не
удалось найти какую-либо
фотографию, фиксирующую
растущие на центральной
улице клены. Да и вряд ли
они существовали, поскольку
фотоаппараты были большой
редкостью. И тем не менее,
снимок из прошлого, правда
не с того места, а расположенного поблизости, оказался у меня.
Произошло это благодаря
моему однокласснику Виктору Сапрыкину (на фотографии лагеря он крайний
справа в нижнем ряду). Мы
учились с ним с первого класса, продолжали общаться и
во время учебы в автодорожном техникуме, и последующей работе в Сакмаре. Его
отец в нашу школьную пору
занимал солидную должность
в райкоме партии, но это
нисколько не отражалась на
отношениях с нами. Природа
даровала ему интеллигентность – редкое качество для
того времени.
Затем судьба надолго
разъединила нас, и встретились мы уже в зрелом возрасте, подчиняясь каким-то
неведомым человеческим
позывам, объединяющим
родственные души.

Ульяновской области.
Его жизненный пример
лишний раз подтверждает
сложившееся мнение, что
коренные сакмарцы чаще
всего достигают высокого
служебного положения, лишь
покинув родное село.
Мы поддерживали связь,
хотя и жили достаточно далеко друг от друга, пока недавно болезнь не оборвала
жизнь моего товарища. Но
он по-прежнему живет в моей
памяти в образе молодого, интеллигентного парня,
по которому в свое время
вздыхала не одна сакмарская
девушка.
Однажды Виктор прислал
мне подборку фотографий,
где я нашел много наших общих знакомых и одноклассников с детсадовского времени
до школьной поры. Но среди
них имелись снимки другой
тематики, один из которых
меня особенно впечатлил.
Он и стал, в конечном счете,
побудительным мотивом для
написания настоящей статьи.
На нем по пустынной главной улице Сакмары шагала в
западном направлении выстроенная по росту большая
группа младших школьников
с книжками или тетрадками
в руках. По словам моего
товарища, сопровождала их
старшая сестра Нина, работавшая тогда пионервожатой

Эстрадная танцплощадка около кинотеатра «Родина» начала 70-х в селе
Сакмара. Близ этой площадки был построен обелиск в честь защитников
Отечества в годы Великой Отечественной войны. У этой площадки было много
поклонников, но и не меньше врагов, потому что она якобы мешала больным
спать. Ведь больница расположена была прямо за кинотеатром.
клена, растущие на западной
стороне Большой улицы. Я
запомнил их потому, что сюда
для стрельбы из рогаток по
воробьям иногда приходили
ребята с нашей улицы, в числе
которых был и мой старший
брат, за которым тогда следовал неотступно.
Три растущих дерева, при
отсутствии их в других местах,
вызвали тогда у меня естественный интерес, и на мои
расспросы кто-то из взрослых
рассказал, что сажали их в
старое время, чтобы использовать в качестве коновязи
для лошадей.
Мне кажется, что такие
утверждения вполне обоснованны, поскольку оставлять
под палящим солнцем своих
скакунов казакам, прибы-

Из его рассказа я узнал, что
в начале 70-х годов из-за отсутствия перспектив в Сакмаре он с женой Натальей уехал
в Узбекистан, где окончив заочно юридический институт,
сделал успешную карьеру
в судебной системе города
Фергана. С обострением
межнациональных отношений в республике Виктор
с семьей покинул регион и
потом почти десять лет до
выхода на пенсию работал
председателем суда одного
из пригородных районов

Сакмарской средней школы.
В то мгновение у меня возникло ощущение, будто я сам
на мгновение оказался на
Большой улице, напоминающей проселочную дорогу,
только гораздо шире. Деревянные дома под шатровой
крышей, каменные заборы
на «земляной» кладке, стены
сараев из того же материала,
крытые слоями жердей, соломы и земли. Все, как у нас в те
годы около дома и во дворе. И
нигде ни клочка зелени.
(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЕ «СВ»
Фотографии в материале «Раньше Большая,
сейчас Советская» найдены и собраны Григорием
Поляковым, который размещал их на своей странице в «Одноклассниках».
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОЧКА НА КАРТЕ

В КАМЕНКЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТ СООБЩА
«Здесь нам родиться было суждено» – так красиво и лирично на
интернет-сайте Каменского сельсовета озаглавлена страница, посвященная истории этого муниципального образования. Внимательный читатель сразу понимает: интересные, добрые и любящие свой
родной край люди проживают в этом тихом и очаровательном уголке

Коронавирус
не помешал
стабильной работе

«Все, что необходимо для нормальной жизни сельчан, контролировалось. Не допустили длительных
перебоев нормального функционирования основных жизнеобеспечивающих систем. Но ведь в этом и
заключается главная задача органов
местного самоуправления, чтобы
людям, проживающим на территории, было комфортно.
Напомню основные задачи, которые мы ставили в своей работе в
2020 году: не допустить негативных
последствий весеннего паводка, достойно провести 75-летие Великой
Победы, совершенствовать доходную часть муниципального бюджета,
сбор арендной платы, продолжить
работу по благоустройству территории: отремонтировать изгородь
школьного двора и провести отсыпку наиболее проблемных участков
дорожного полотна, установить
хоккейную площадку.
На территории Каменского сельсовета постоянно проживает 401
человек, зарегистрировано – 423.
Умерли в 2020 году двое, новорожденных нет.
Бюджет муниципального образования составил 3025,5 тысячи
рублей.

Расходные обязательства не были
исполнены в полном объеме, не добрали средств по трем основным
причинам: ввиду переоценки кадастровой стоимости бюджет недополучил 40 тысяч 196 рублей, некоторые физические лица не уплатили
земельный налог, их численность
составляет без малого 25 процентов
от числа всех налогоплательщиков.
На нашей территории стабильно
работают врач, скорая помощь
(переподчинена на областной уровень), школа, почтовое отделение,
предприниматели, сельский клуб,
библиотека, замечательные социальные работники.
В условиях коронавирусной инфекции работа организаций имела
свою специфику, но, в общем, все
функционировали нормально.
Руководители организаций всех
форм собственности в течение прошлого лета проводили активную
работу по дезинфекции вверенных
территорий.

Освещение, дороги,
водоснабжение

Стабильно, оперативно реагировали на пожелания граждан по
поводу уличного освещения, больших проблем не было. Региональная программа «Светлая область»
сейчас закончила свое действие,
модернизация пока не предвидится.
Очистку дорог от снега, опашку
территории своевременно и качественно выполняли работники
индивидуального предприятия
Амангалия Агназарова.
Водоснабжением занималось
индивидуальное предприятие Геннадия Абакумова. Длительного
отключения не было допущено.
Наиболее трудная ситуация сложилась на улице Школьная, где износ
водопроводных сетей критический.
За прошлое лето было отремонтировано 6 утечек и ликвидирована одна крупная авария на улице
Школьная.
Благодарю односельчан, своевременно оплативших квитанции
за потребленную питьевую воду.
Водоснабжение зависит и от этого.
Но есть и такие, кто задерживает
оплату на три месяца, а то и на год.

СПРАВКА «СВ»
В муниципальное образование Каменский сельсовет входят два населенных пункта: села Каменка и Марьевка. Площадь МО составляет
8844,8 гектара.
***
На территории Каменского сельсовета действуют крестьянскофермерские хозяйства Геннадия Абакумова, Кальминета Исимбекова,
Амангалия Агназарова, Александра Евтеева, Дмитрия Репяха и Бакита
Исимбекова. Работают школа, ФАП, сельский клуб на 50 мест (бывшее
здание столовой ЗАО «Восток»), книжный фонд библиотеки составляет
6584 единиц.

нашего района. Возглавляет местное самоуправление Жмаслу Захарова – человек энергичный, активный, неравнодушный к проблемам
сельчан.
В сегодняшней публикации Жмаслу Нурлубаевна рассказала о работе
муниципального образования в прошлом году.

Вот не понесу – и все!

До декабря 2020 года мусор
вывозился своевременно индивидуальным предприятием Дмитрия
Репяха. С декабря на территории
нашего МО заработал региональный
оператор ООО «Природа», и возникло много проблем.
Напомню, что новые правила
вывоза мусора обусловлены федеральным законом, принятым теми,
кого мы в Госдуму выбирали осенью
2016 года. Претензии, негодования
по сути закона, предъявляемые
местному самоуправлению, не по
адресу.
Все новое всегда приживается с
трудом, но если ситуация с мусором
выйдет из-под контроля, мы сами
себя начнем уничтожать.
Есть люди, отказывающиеся платить за вывоз мусора, мотивируя это
тем, что у них его нет. Да, платить
никто не может заставить. Но в
случае неоплаты будет назначаться
неустойка в размере 1/130 ставки
рефинансирования за каждый день.
Большинство людей 80 рублей считают вполне умеренной платой.
Обязаны ли представители ООО
«Природа» грузить пакеты? В договоре об этом нет ни слова, но
рабочие все же грузят. По жилищному законодательству контейнеры
должны находиться на расстоянии
300-350 метров от жилого дома. У
нас все нормы соблюдены.
Некоторые жители пакеты ставят
возле своих домов, в 30-40 метрах
от места сбора. Непонятно, чем
руководствуются: «Вот не понесу
– и все!», а когда машина проезжает
мимо, возмущений – выше крыши.
Нормальные адекватные ребята
приезжают на мусоровозе, им надо
помогать, они обслуживают и другие
деревни.
Не помешало бы самим брать на
себя инициативу, чтобы на территории было чище и красивее.

И вновь о проблемах

На мой взгляд, сейчас самая
острая проблема – наша жизнь в
условиях коронавирусной эпидемии. Она продолжает влиять на все
стороны жизни: в сельском Доме
культуре не проводятся мероприятия, работники МФЦ не приезжают,
детей обучают на удаленке, многие
организации просто лихорадило.
В нынешнем году успокаиваться
рано. На территории нашего сельсовета зарегистрированы случаи
заболевания COVID-19.
Уменьшится доходная часть бюджета за счет возможной переоценки
кадастровой стоимости паевого
фонда.
Сократится поголовье стада крупного рогатого в частном секторе: на

конец 2020 года – 164 головы, рост
идет за счет фермерских хозяйств.
Отсутствуют пастбища для индивидуального стада. Проблема
старая.
Необходимо серьезно ежегодно
готовиться к предстоящему паводку и не допустить длительных
перебоев в обеспечении населения
питьевой водой.
В прошлом году на территории
нашего поселения произошел один
пожар. Горела трава на окраине
села. Пожар был своевременно
ликвидирован силами пожарной
дружины МО Каменский сельсовет
и пожарной части села Никольское.

Планы на будущее
Будет продолжена работа по
благоустройству территории, в частности грейдерование внутрипосел-

ковых дорог.
Если финансирование будет увеличено, средства пойдут на ремонт
внутрипоселенческих дорог.
Надо достойно провести избирательную кампанию и перепись
населения осенью 2021 года.
Необходимо провести ревизию
адресного хозяйства.
В круг деятельности местной
власти входит практически все, чем
окружен человек. Местное самоуправление всегда рядом с людьми, доступно и близко. Благодарю
жителей поселения за понимание,
помощь, советы. Особую признательность выражаю руководителям
предприятий, фермерам за сотрудничество, за совместные конструктивные решения общих проблем».
Ирина КОРЯКОВА

И конечно, редакция «Сакмарских вестей» не удержалась,
чтобы не опубликовать фотографии неповторимой природы
этого замечательного уголка сакмарской земли.
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ВКУСНАЯ ЕДА

ПРОФЕССИОНАЛ

НАШЛА СВОЕ ПРИЗВАНИЕ

Районная газета предлагает популярные рецепты приготовления блюд.

Жюльен в булочках

Профессия педагога требует от человека не только
больших знаний, но и душевных сил, выдержки. Радует, что, несмотря на сложности, находятся люди,
которые выбирают труд учителя.

М

аргарита Евгеньевна
Каримова родом из
Оренбурга. Окончила
среднюю школу, получила образование учителя начальных классов и информатики, устроилась
работать в детский сад. Вела три
группы, начиная с младшего возраста и вплоть до выпуска.
После рождения второго ребенка в 2019 году с мужем и
детьми переехала в деревню.
Самый подходящий вариант
жилья нашелся в селе Марьевка. Пошла работать в школу
педагогом в группу подготовки
дошкольников, учителем технологии и ИЗО.
«Работать с дошкольниками –
мое призвание, – рассказывает
Маргарита Евгеньевна, – несмотря на то, что с ними работать тяжелее. Да и со взрослыми ребятишками интересно В этом году
на базе Дома детского творчества я приняла участие в муниципальном этапе регионального
конкурса профессионального
мастерства работников сферы
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям-2021».
Для учеников Беловской школы
подготовила и провела урок информатики».

На протяжении всего педагогического пути в качестве
учителя изобразительного искусства, технологии Маргарита
Евгеньевна ставит перед собой
вопросы: как сделать уроки
более эмоциональными, запоминающимися? Что сделать,
чтобы ребенок шел на встречу с
настоящим, подлинным искусством в предвкушении нового,
захватывающего, созвучного с
внутренними побуждениями и
желаниями? Работа с детьми для
Маргариты Евгеньевны – время
постоянного поиска, творческих
идей, которые делают ее труд
результативным, интересным,
удовлетворяющим запросы ее
учеников и современного общества.
Отзывчивый и доброжелательный человек, Маргарита
Евгеньевна создает вокруг себя
добрую и комфортную атмосферу, она хороший организатор.
Пользуется заслуженным уважением учеников и коллег, на протяжении всей своей деятельности беспрерывно завоевывает
любовь и доверие учеников и их
родителей.

Оксана Печенкина

Маргарита Каримова

Ольга САДОВАЯ

ЛИЧНОСТЬ

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
*Я не звезда. Я полюбившаяся
Эдит-Мари Пьеха – «советская иностранка» (так ее называли) – с большим вниманием относилась к своему публике артистка.
*У артиста не право, а обясценическому образу.

Д

ля многих она есть и остается образцом для подражания, по ее облику поклонники
следили за модой. Когда она
давала концерты в провинции,

то старалась выглядеть более
нарядно, создавая праздник
своим слушателям.
«Сакмарские вести» публикуют цитаты, отражающие взгляды
на жизнь этот достойной восхищения женщины:
*Каждая женщина должна
уметь за собой ухаживать. Это
должно быть семейной традицией, чтобы добрые советы и
полезные рецепты переходили
от бабушки к маме, от мамы – к
дочке.
*Красивый мужчина – это не
человек.
*Если вы молоды, вы може-

те позволить себе носить все
самое короткое, потому что на
вас работает юность. Если вам
тридцать, можно носить мини,
но надо знать меру.
*Плакать надо в подушку.
*Мужчина должен быть трудягой, уметь радовать женщину.
Важна доброта.
*В жизни нет ничего невозможного! Нужно только знать, в
какую дверь постучать.
*Про меня однажды чудесно
написали: «Немодная певица,
которая всегда модная». Это так.
*Я всегда выхожу на сцену с
чистыми руками, как хирург.

занность выходить на сцену
красивым.
*Всю жизнь исповедовала
один принцип: «Только сильные
умеют прощать». Я себя считаю
сильной, жизнь меня так закалила, поэтому я закрывала глаза на
некоторые неприятные поступки
моих мужчин, говоря себе: «Я
сильная, я все стерплю!». И все.
Мне легче было с этим жить,
потому что, когда прощаешь,
камень с души падает, и ты опять
сильная!
Подготовила
Ирина ЗИГАНШИНА

ПРАВИЛА НАСТОЯЩИХ ПОДРУГ

Дружба – благословенный дар
9 июня отмечается Международный день друзей.

С

уществуют ли настоящие
подруги? Конечно. Не менее
интересен вопрос самой себе:
являюсь ли я настоящей подругой для кого-то? «Сакмарские
вести» предлагают вниманию
читательниц правила дружбы.
Они не исчерпывающие, но помогут разобраться.
* Быть доступной для контакта.
Как говорится, дружба – понятие
круглосуточное, и невозможно
считаться настоящими подругами, живя лишь воспоминаниями
об общении. Это не значит, что
нужно злоупотреблять временем и вниманием друг друга, но
предполагает, что подруга всегда
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своевременно получит возможность поговорить и побыть рядом.
* Быть порядочной. Настоящая
подруга не заставит другую сомневаться в себе, а тем более не
даст повод к подозрениям в нечестности, моральной нечистоплотности, необязательности.
Подруга – это человек, которому
можно и нужно доверять.
* Поддерживать в горе и в
радости. Именно способность
поддержать в непростую минуту
отличает подругу от знакомых и
приятельниц. Причем искренняя
поддержка в радостной ситуации
бывает не менее важна, чем под-

держка в беде. И даже если подруга заблуждается или совершает
ошибку, надо позволить ей пройти
собственный путь и поддержать,
когда она в этом нуждается.
* Тактично высказывать свое
мнение. Никто из нас не обладает
истиной в последней инстанции.
Не нужно лезть со своими советами и негативными оценками
без нужды. Но в дружбе важна
искренность, которая помогает
сформулировать собственную
точку зрения в случае, если подруга попросит. И стараться делать
это максимально деликатно, чтобы потом не пришлось жалеть о
сказанном.
* Никогда не покушаться на
мужчину подруги. Пожалуй, это
основное табу, которое настоящая подруга и в мыслях не захочет преодолевать. Без этого

табу доверие между подругами
невозможно, а женская дружба превращается в фарс под
маской лицемерия. Настоящая
подруга никогда не будет претендовать и даже не даст повода
заподозрить себя во флирте с
тем мужчиной, который «чужой
интерес», будь то временный
кавалер, бывший муж или принц
на белом коне.

Ингредиенты: булочки –
2 шт, шампиньоны – 200 г, куриная грудка – 1 шт, лук репчатый
– 1 шт, сметана – 2 ст. л, сыр
твердый – 70 г, соль, перец – по
вкусу.
Способ приготовления: шампиньоны очистить и ополоснуть.
Куриную грудку отварить до
готовности в подсоленной воде.
Шампиньоны нарезать мелкими
кубиками. Луковицу мелко порубить. Выложить грибы вместе
с луком в сковороду, добавить
немного растительного масла.
Жарить, пока жидкость, выделившаяся из грибов, не испарится. Тем временем мелко
нарезать отварную куриную
грудку и отправить ее в сковороду к грибам, также добавьте
пару столовых ложек сметаны.
Посолить, поперчить. Жарить
массу 5-7 минут. Обрезать шапки
у булочек, вынуть мякиш. Наполнить их подготовленной начинкой. Сверху обильно присыпать
тертым сыром. Во время запекания сыр расплавится, образуя
красивую золотистую шапочку.
Запекать жюльен в булочках 10
минут при температуре 180 0C.

Венгерский гуляш–
левеш

Ингредиенты: говядина –
500 г, красный болгарский перец
– 1 шт, растительное масло –
50 мл, репчатый лук – 1 шт, помидор – 1 шт, перец чили без семян
– 5 г, чеснок, пропущенный через
пресс – 3 дольки, морковь –
1 шт, средний картофель – 3 шт,
сладкая паприка – 1-1,5 ст. л,
соль – по вкусу.
Способ приготовления: нарезать болгарский перец соломкой и пассеровать в сковороде с
растительным маслом. Добавить
измельченный репчатый лук и
продолжать готовить на медленном огне. Нарезать очищенный
помидор кубиками, добавить
измельченный чеснок и тушить
в сотейнике, пока томаты не пустят сок. Перемешать полученную смесь с луковой и потушить
на слабом огне. Переложить
овощи в кастрюлю, добавить
сладкую паприку и литр кипятка,
посолить и довести до кипения.
Добавить говядину, нарезанную
кубиками со стороной 2 см, тушить на слабом огне в течение
часа. Добавить морковь, нарезанную кубиками со стороной 1
см, а через 10 минут – нарезанный картофель. Готовить еще
15-20 минут. В готовое блюдо
можно добавить измельченный
перец чили по вкусу.
Приятного аппетита!

.
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ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

СПОРТ

ВАЖНЕЕ ДРУГА НЕТ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Панацея существует
1

В Оренбурге состоялся «День 1000 велосипедистов». По
центральным улицам города проехалось порядка трех
тысяч любителей
и профессионалов
велоспорта. Колонну возглавил губернатор региона Денис Паслер.

В
Денис Паслер участвовал в велопараде

елопарад стартовал от стадиона
«Оренбург» на улице Новая, затем проехал
по Терешковой и завершился на площади имени
В.И. Ленина. Здесь участников ждала праздничная
программа, розыгрыш 20
велосипедов и более 100
подарков от партнеров
мероприятия.

Всемирный день велосипеда, 3 июня, в поселке Светлый отметили спортивными стартами «Велосипед, велосипед, важнее друга
нынче нет».

О

рганизаторы из
Светлинского сельского Дом культуры
и библиотеки, открывая
праздник, напомнили ребятам, что, выходя на улицу, они становятся полноправными участниками
дорожного движения и
правила необходимо соблюдать даже велосипедистам.

В ходе мероприятия
юные участники прошли
испытания на станциях
«Дорожные знаки», «Полоса препятствий», «Змейка», «Помощь другу в дороге» и других. Со всеми
испытаниями ребята справились и получили заслуженные сладкие призы.
Ирина ЗИГАНШИНА,
Ольга САДОВАЯ

Всемирный день велосипеда отметили
в поселке Светлый

НАПОМИНАНИЕ ВЗРОСЛЫМ

П

раздник был учрежден
Международной демократической Федерацией женщин в 1950 году.
Защита жизни детей, их
здоровья и прав на сегодняшний день находится в
списке приоритетных направлений в деятельности
многих международных организаций и государств.
Осуществляется также и
финансовая поддержка семей с детьми.
Так, в прошлом году в

России была расширена
программа материнского
капитала, которая предусматривает единовременные денежные выплаты при
рождении первого ребенка
и каждого последующего.
Выплачиваются также ежемесячные пособия по уходу
за ребенком до достижения
им трех лет.
За 2020 год в Оренбургской области родилось
18674 ребенка. Основная
доля родившихся пришлась

на мальчиков, численность
которых составила 9660
человек. Число детей (0-17
лет) в регионе на 1 января
прошлого года составляло
436,3 тыс. человек.
На начало 2020/2021
учебного года по образовательным программам
начального, основного и
среднего общего образования обучалось 240,4 тыс.
человек. Свою деятельность
в этой сфере осуществляло
986 организаций.
В 2020 году функционировали 13 организаций
детского отдыха и оздо-

ровления, в которых отдохнули 5,2 тыс. детей. Также
работали 3053 секции и
групп по различным видам
спорта, клубов и групп физкультурно-оздоровительной
направленности, где занимались 346,5 тыс. детей в
возрасте 3-18 лет.
Международный день защиты детей – это напоминание каждому взрослому
о том, что дети нуждаются в
нашей защите, поддержке
и понимании. И мы ответственны за жизнь и здоровье каждого ребенка.

ния великого полководца».
В нынешнем году страна будет широко и торжественно
отмечать эту важную дату.
Знаменитому полководцу,
дипломату, выдающемуся
государственному деятелю
(1221-1263 гг) приписывают
следующее изречение: «Не в
силе Бог, а в правде». По крайней мере, эти слова можно

считать девизом его жизни.
Во время краеведческого
часа ребята узнали, как проходило детство Александра
Невского, кем были его родители, о его легендарных
сражениях и победах.
В конце мероприятия состоялась тематическая викторина.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Алина ДАУТОВА

КУЛЬТУРА

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЧАС
В историко-краеведческой комнате РДК
«Юность» совместно с районной библиотекой
прошел краеведческий час: «Святой князь
Александр Невский – славное имя России».

М

ероприятие приурочено к 800-летию
со дня рождения
Александра Невского. В нем
приняли участие учащиеся 7
класса Сакмарской школы,
классный преподаватель Наталья Зеленская.
Руководитель историкокраеведческой комнаты Наталья Федотова познакомила
учащихся с жизнью великого
князя и его ролью в истории
России.
24 июня 2014 года Прези-

дент России Владимир Путин
подписал Указ «О праздновании 800-летия со дня рожде-

Приглашаем всех старше 18
лет, кто еще не привился, не
болел новой коронавирусной инфекцией или у кого
прошло более 6 месяцев
после заболевания. Приходите! Ждем в поликлинике
в рабочее время даже без
предварительной записи!
Мы прививаем по факту прихода в поликлинику. Также
доставляем вакцину в села
района и делаем прививки даже в амбулаториях и
ФАПах. Вам просто нужно
обратиться к нам!
Для тех, кто хочет спланировать прививку заранее,
существует предварительная запись на прививку.
Это делается или самостоятельно на сайте госуслуг,
или по телефонам: 122, или
8-8002220991 (звонки бесплатные). Можно по местному номеру: 8 (35331)
21-8-85 или же обратившись
к своему участковому врачу,
или фельдшеру в ФАПе. Да
и просто при обращении в
регистратуру. Прививки от
ковида – бесплатные!
Снова и снова повторю:
ваше здоровье, а возможно, даже жизнь зависят о
своевременно принятого
решения о необходимости
прививки. Берегите себя,
будьте мудры, быстрее по-

лучите прививку и будьте
здоровы!».
Ольга САДОВАЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

По традиции 1 июня во всем мире отметили
Международный день защиты детей.

Просто анализ на этот
штамм делается за пределами Оренбургской области,
и на исследование отправляются только пробы из
массовых очагов, а также
определенные методом случайной выборки.
География заболеваний
примерно та же: Украинка
и Григорьевка, Сакмара,
Красный Коммунар, Татарская Каргала, Жилгородок,
Дмитриевка и другие.
На 7 июня под амбулаторным наблюдением находится 312 человек, 49 из них с
лабораторным подтверждением Covid-19. Контактных
35 человек. К сожалению,
встречаются пациенты, которые даже на фоне ковидной пневмонии отказываются от госпитализации.
Да, был период, когда мы с
некоторыми формами пневмонии лечили дома. Сейчас
такой необходимости нет, и
старый медицинский принцип, что пневмонию нужно
лечить в стационаре, снова
работает. Мест достаточно.
Госпитализируем в ООКИБ
(областную инфекционную
больницу).
Продолжается вакцинации от Covid-19. К нашему
сожалению, ее темпы недостаточны. Прививаем втроевчетверо меньше, чем позволяют наши возможности.

КСТАТИ
Каждая историческая эпоха России в своей наградной системе имела орден Александра Невского. Великий полководец третий век вдохновляет защитников Отечества,
например, Екатерина I в 1725 году учредила орден в его честь. Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, также был учрежден орден Александра Невского – им
награждали офицеров и генералов советской армии за личное мужество и героизм,
за умело проведенные военные операции. 7 сентября 2010 года Указом Президента
России Дмитрия Медведева орден Александра Невского был вновь возвращен в государственную наградную систему. В завершение краеведческого часа были показаны
два видеофрагмента из фильма «Александр Невский» 1938 года.

Получен новый аппарат
В рамках национального проекта «Здоровье»
в Сакмарскую районную больницу поставлен
современный аппарат ультразвуковой диагностики фирмы «Samsung Medison» (Корея).

Д

иагностический аппарат
снабжен пятью датчиками для диагностики заболеваний внутренних органов,
сердца, сосудов и других
систем.
Диагностические возможности нового оборудования
высоко оценила врач-узист
Ольга Васюкова. В районе

высокая заболеваемость болезнями системы кровообращения, онкологическими
заболеваниями. Оснащение
современным УЗИ-оборудованием даст возможность
повысить качество, своевременность и доступность
диагностики жителей нашего
района.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Сгорел «Мерседес»

Выгорание автомобиля произошло во время
движения в трех километрах от села Татарская Каргала.

В

результате огнем повреждены салон и кузов автомобиля. Причиной возгорания могла стать техническая
неисправность.

На месте работали боевой
расчет отдельного пожарного
поста № 73 противопожарной
службы области и автоцистерна ПСЧ-19.

ОБУЧЕНИЕ

Возмещаются затраты
С начала года в области заключено восемь
соглашений по ученическим договорам в
Оренбургском, Сакмарском районах и Гайском городском округе.

В

2021 году возмещение по ученическим договорам получит 21 сельхозтоваропроизводитель
в тринадцати районах, в
том числе и в Сакмарском.
Общая сумма – 1 100 200
рублей.
Мероприятия проходят
в рамках реализации раз-

дела «Оказание содействия
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
обеспечении квалифицированными специалистами»
государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий».
Ирина ЗИГАНШИНА

.

ТВ ПРОГРАММА
Понедельник,14 июня
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
15.55 К 85-летию Михаила Державина.
«Во всем виноват Ширвиндт» (16+)
17.30 Владимир Мулявин. «Песняры» молодость моя (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла»,
Лев Лещенко в юбилее ансамбля «Ариэль» (12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.45 Чемпионат Европы по Футболу
2020 г. Сборная Испании - сборная Швеции. Прямой эфир из Испании
01.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.20 Х/ф «В тесноте, да не в обиде»
(12+)
06.10 Х/ф «Она
сбила лётчика»

(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
16.30 Аншлаг и Компания (16+)
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 03.00 Х/ф «Унесённые ветром»
(16+)
11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» (16+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
01.25 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
05.50 «Видеоблокнот»
(12+)
06.00 «Тайны затерянного
города» (12+)
06.55, 08.25, 09.35, 10.40,
13.30, 15.15, 19.15, 20.10, 22.50, 01.05
«О погоде и не только…» (12+), «видеоблокнот» (12+)
07.10 «Поговорите с доктором» (12+)
08.05 «Таланты и поклонники» (12+)
08.40 «Опасная связь» №1 (16+)
09.50 «Опасная связь» №2 (16+)
10.55 «Опасная связь» №3-4 (16+)
12.45 «Норвег» №1 (12+)
13.45 «Норвег» №2-3 (12+)
15.30 «Норвег» №4 (12+)
16.15 «Умирать не страшно» (0+)
17.55 «Год теленка» (12+)
19.30 «Анализируй это (16+)
20.25 «Это чертово сердце» (16+)
22.10 «Анализируй это» (16+)
23.05 «Ребро Адама» (16+)
00.20 «Жизнь и путешествия миклухомаклая» (12+)

01.20 «Жизнь здоровых людей» (16+)
01.40 «Фактор жизни» (12+)
05.00 Х/ф «Поймай
меня, если сможешь»
(12+)
05.35 Х/ф «Азиатский связной» (16+)
07.05 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
08.45 Х/ф «В сердце моря» (16+)
11.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
13.05 Х/ф «Путешествие к центру Земли» (12+)
14.55 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный остров» (12+)
16.40 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
19.20 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
22.00 Х/ф «Трон. Наследие» (16+)
00.20 Х/ф «Репродукция» (16+)
02.10 Х/ф «Ганнибал» (16+)
04.15 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
04.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро»

(0+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса смерти»
(16+)
23.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)
06.30 Х/ф «Завтрак
на траве» (0+)
08.55 Обыкновенный концерт (12+)
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.40 Международный фестиваль цирка
в Масси (12+)
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины» (12+)
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12.35 Открытие XVIII Международного
фестиваля «Москва встречает друзей»
(12+)
14.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвестного. Петр Губонин» (12+)
16.30 Пешком... (12+)
17.00 70 лет Александру Сокурову.
Острова (12+) (12+)
17.40 VI Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева.
Финал (12+)
19.25 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.00 Х/ф «Гибель империи. Российский
урок» (12+)
23.20 Х/ф «Роксанна» (12+)
02.00 Искатели (12+) (12+)
02.45 М/ф «Дождливая история» (12+)
05.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40, 04.20 Х/ф «Высота» (0+)
10.35 Петербуржские тайны семьи Боярских (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Блондинка да углом» (12+)
12.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.20 Х/ф «Маруся» (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые»
(12+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
22.15 Закавказский узел (16+)
22.50 Знак качества (16+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
01.20 Т/с «Где-то на краю Света» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.00 Не факт! (6+)
06.35, 08.15 Х/ф «31
июня» (6+)

Вторник, 15 июня
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 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 «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 К 85-летию со дня рождения. «Михаил
Державин. «Во всем виноват Ширвиндт»
(12+)
23.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020
г. Сборная Франции - сборная Германии.
Прямой эфир из Германии

10.10, 04.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
23.35 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.50, 13.30, 15.55, 18.50,
23.10, 01.45 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Подводный флот
россии» (12+)
06.40, 08.25, 10.25, 11.35 «О погоде и не
только…» (12+), «видеоблокнот» (12+)
06.55 «Возвращение маклая (12+)
07.25 «Анализируй это» (16+)
08.05 «Моя квартира» (16+)
08.40 «Опасная связь» №5-6 (16+)
10.40 «Опасная связь» №7 (16+)
11.50 «Опасная связь» №8 (16+)
12.50 «Анализируй это» (16+)
13.40 «Ребро адама» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «о погоде и не только…» (12+)
15.20 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
16.05 «Отражение» №1 (16+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
17.45 «Среда обитания» (12+)
17.55 «Подарок судьбы» №6 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)
21.00 «Седьмая руна» №6 (16+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Это чертово сердце» (16+)
01.55 «Среда обитания» (12+)

06.30, 01.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)

05.00, 04.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)
02.25 Х/ф «Особь. Пробуждение» (18+)
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей
Агриппина Абрикосова» (12+)
08.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Музыкальный ринг. Группа
«Браво» и Алла Пугачева (12+)
12.20 85 лет со дня рождения Михаила
Державина. Эпизоды (12+)
13.00 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев» (12+)
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
(12+)

15.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.05 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Алексей Баталов «Шинель» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Документальный фильм (12+)
21.45 Х/ф «Вся королевская рать» (16+)
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев
(12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Ковальчук
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Прощание. Леди Диана (16+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Александр Пороховщиков. Сын и
раб (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» (16+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
06.10 Д/с «Из всех
орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
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08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 Х/ф «Морозко» (0+)
11.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.15, 18.20 Т/с «Дружина» (16+)
21.00 Новая звезда-2021 (6+)
23.00 Т/с «Большая перемена» (0+)
03.40 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
05.10 Д/ф «Без свидетелей» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон против ДжошаУоррингтона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе.
Трансляция из Великобритании (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 23.50 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Нидерланды - Украина. Трансляция из
Нидерландов (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Обзор (0+)
14.35, 07.40 Специальный репортаж
(12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая трансляция
из Италии
17.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Шотландия - Чехия. Прямая трансляция из Великобритании
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Польша - Словакия. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Шотландия - Чехия. Трансляция из
Великобритании (0+)
05.40 Т/с «Фитнес» (16+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+)
01.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
02.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
03.45 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)
08.00, 10.50, 15.00, 17.50,
23.50 Новости
08.05, 17.05, 20.00, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир
10.55, 17.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Испания - Швеция. Трансляция из
Испании (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Италии
15.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Нидерланды - Украина. Трансляция из
Нидерландов (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Венгрия - Португалия. Прямая трансляция
из Венгрии
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Венгрия - Португалия. Трансляция из
Венгрии (0+)
05.40 Т/с «Фитнес» (16+)
07.40 Специальный репортаж (12+)

лама
Наша рек
работает!

Тел.21L1L75

реклама

Среда,16 июня
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.10, 00.30, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 На самом деле (16+)
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020
г. Сборная России - сборная Финляндии.
Прямой эфир из Санкт-Петербурга
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 К 65-летию Елены Сафоновой. «Цвет
зимней вишни» (12+)
04.10 Мужское / Женское (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Италия-Швейцария. Прямая трансляция
из Рима
02.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса - лягушка» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
23.30 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.15
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «о погоде и не только…» (12+)
06.25 «Один день» (16+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Сделка» (16+)
11.55 «Подарок судьбы» №6 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «За кем замужем певица» (12+)
15.20 «Вспомнить все» (12+)
16.05 «Отражение» №2 (16+)
17.20 «Легенды цирка» (12+)
17.45 «Среда обитания» (12+)
17.55 «Подарок судьбы» №7 (16+)
19.25 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Анализируй это» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)
20.55 «Новости спорта» (12+)
21.00 «Седьмая руна» №7 (16+)
22.25 «Новости спорта» (12+)
22.30 «Анализируй это» (16+)
23.55 «Новости спорта» (12+)
00.00 «Ребро Адама» (16+)
01.25 «История вертолетов» (12+)
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Трон. Наследие» (16+)
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза Ивана
Баташева» (12+)
08.15, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская рать» (16+)
09.45, 17.35 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мои современники» (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники Изумрудного города» (12+)
15.05 Гении и злодеи (12+)
15.35 Белая студия (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Документальный фильм (12+)
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Маковецкий (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Прощание. Дмитрий Марьянов (16+)
18.15 Х/ф «Неразрезанные страницы» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Валентин Гафт (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.15 Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
08.00, 10.50, 15.00, 23.50
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Франция - Германия. Трансляция из Германии (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Аргентина. Прямая трансляция
из Италии
15.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Венгрия - Португалия. Трансляция из Венгрии (0+)
17.00 Финляндия - Россия. Live
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Турция - Уэльс. Прямая трансляция из
Азербайджана
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок России. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Финляндия - Россия. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
05.40 Т/с «Фитнес» (16+)
07.40 Специальный репортаж (12+)
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Четверг, 17 июня
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный
приговор (6+)
12.10, 00.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.25 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 «Сын» (16+)
22.35 К 80-летию Валентины Малявиной.
«Роль без права переписки» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 20.35
Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Дания-Бельгия. Прямая трансляция из
Копенгагена
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.15 Х/ф «Счастье наполовину» (12+)

06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.45, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
23.05 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)
05.50, 08.30, 10.15, 13.30,
15.55, 18.50, 23.15, 01.35
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня», «о погоде и
не только…» (12+)
06.25 «Один день» (16+)
07.25 «Анализируй это» (16+)
08.40 «Коснуться неба» (16+)
10.25 «Седьмая руна» №7 (16+)
11.20, 15.40, 01.45 «Среда обитания»
(12+)
11.55 «Подарок судьбы» №7 (16+)
12.50 «Анализируй это» (16+)
13.40 «Сделка» (16+)
15.20 «Сделка» (16+) (продолжение)
16.05 «Отражение» №3 (16+)
17.20 «Подводный флот россии» (12+)
17.55 «Подарок судьбы» №8 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+)
20.15 «Место прошлого» (16+)
21.05 «Седьмая руна» №8 (16+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Это не навсегда» (12+)
05.00, 06.00, 04.35 Документальный проект
(16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо» (16+)
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвестного. Петр Губонин» (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская
рать» (16+)

09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Аркадий Райкин,
Юрий Никулин, Александр Калягин,
Геннадий Хазанов, Олег Басилашвили,
Лариса Голубкина в программе «Театральные встречи» (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)
14.05, 18.35 Линия жизни (12+)
15.05 Пряничный домик (12+)
15.35 2 Верник 2 (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.40, 22.45 Цвет времени (12+)
17.50, 02.10 Пианисты XXI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Документальный фильм (12+)
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев
(12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин
Зубков (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Жанна Бичевская (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Прощание. Евгений Леонов (16+)
18.15 Х/ф «Один день, одна ночь» (12+)
22.35 10 самых... Фанаты фотошопа
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судьбаблондинка» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Американский срок
Япончика (16+)
01.35 Приговор. Юрий Соколов (16+)
02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий»
(12+)

06.10 Д/с «Из всех
орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
01.20 Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.50 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.00, 10.55, 13.55,
20.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00,
20.00, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 07.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Финляндия - Россия. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Италия - Швейцария. Трансляция из
Италии (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Украина - Северная Македония. Прямая
трансляция из Румынии
20.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Нидерланды - Австрия. Прямая трансляция из Нидерландов
02.40 Один день в Европе (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Дания - Бельгия. Трансляция из Дании
(0+)
05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

Пятница, 18 июня
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)
16.10, 05.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Чемпионат Европы по Футболу
2020 г. Сборная Англии - сборная Шотландии. Прямой эфир из Англии
01.55 Х/ф «Лев» (12+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 20.35
Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом

главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Хорватия-Чехия. Прямая трансляция
из Глазго
23.00 Я вижу твой голос (12+)
00.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 05.30 Давай разведёмся! (16+)

10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь мой»
(16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)
05.50, 08.30, 10.20,
13.35, 15.55, 01.40 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05,
11.30, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости
дня», «о погоде и не только…» (12+)
06.25 «Как открыть гончарную школу?
(16+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Это не навсегда» (12+)
10.30 «Седьмая руна» №8 (16+)
11.55 «Подарок судьбы» №8 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 23.10 «Погода на неделю»
(12+), «видеоблокнот» (12+)
13.45 «Петя по дороге в царствие небесное» (16+)
15.20 «Петя по дороге в царствие небесное» (продолжение) (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Отражение» №4 (16+)
17.20 «Вспомнить все» (12+)
17.50 «Подарок судьбы» №9 (16+)
19.25 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
20.55 «Новости спорта» (12+)
21.00 «Северное сияние» (16+)
22.25 «Новости спорта» (12+)
22.30 «Северное сияние» (16+) (продолжение)
23.55 «Новости спорта» (12+)
00.00 «Сделка» (16+)
01.50 «Моя квартира» (16+)

Суббота, 19 июня
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины
Малявиной. «Роль без права переписки»
(12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05, 15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.35 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
17.40 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.05 Сольный концерт Елены Ваенги в
Кремле (12+)
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы по Футболу
2020 г. Сборная Португалии - сборная
Германии. Прямой эфир из Германии
23.00, 01.55 Лобода. Суперстар-шоу! 18+
23.45 Чемпионат Европы по Футболу
2020 г. Сборная Испании - сборная Польши. Прямой эфир из Испании
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце» (12+)
15.50 Привет, Андрей! (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Венгрия-Франция. Прямая трансляция
из Будапешта
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Горничная» (12+)

11.05, 02.25 Х/ф «Три сестры» (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (12+)
05.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50, 08.35 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Летопись оренбуржья» (12+)
06.30 «Моя квартира»

(16+)
06.40 «Моя история. Александра захарова» (16+)
07.20 «Одна тысяча двести десять»
(12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.20, 12.10, 14.15, 18.10, 20.00,
22.00 «Погода на неделю» (12+), «видеоблокнот» (12+)
09.40 «Анализируй это» (16+)
10.35 «История вертолетов» (12+)
11.15 «Битва оружейников» (12+)
11.55 «Моя квартира» (16+)
12.25 «Том сойер» (0+)
14.30 «Победитель» (16+)
16.05 «Отдам жену в хорошие руки»
(16+)
17.40 «Вспомнить все» (12+)
18.25 «Коснуться неба» (16+)
20.15 «Петя по дороге в царствие небесное» (16+)
22.15 «Одна тысяча двести десять»
(12+).
23.30 «Легенды космоса» (12+)
00.10 «Среда обитания» (12+)
00.30 «Жених на двоих» (16+)
05.00 Невероятно
интересные истории
(16+)
06.20 Х/ф «Остров
головорезов» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.40 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
00.20 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (12+)
02.50 Х/ф «Супер Майк XXL» (16+)
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.45 Своя правда (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35 Х/ф «Вся королевская рать» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.20 Х/ф «60 дней» (12+)
11.40 Острова (12+)
17.25 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
19.20 Х/ф «Великая стена» (16+)
21.15 Х/ф «Мумия» (12+)
23.35 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
01.55 Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
03.25 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
05.25 Х/ф «Когда я брошу
пить...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)
06.30 Герман Гессе
«Нарцисс и Златоуст» (12+)
07.05 М/ф «Остров
сокровищ» (12+)
08.10 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
09.35 Передвижники. Константин Коровин (12+)
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота» (12+)
10.45 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле» (12+)
12.55 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
14.40 Концерт-посвящение народному
артисту России Анатолию Никитину
(12+)
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по

12.20, 20.30 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
(12+)
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. Трудности перевода» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Юджа Ванг (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45 Пианисты XXI века (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45, 02.00 Искатели (12+)
20.40 Документальный фильм (12+)
21.35 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев (12+)
23.50 Х/ф «И была война» (12+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Хроника гнусных
времен» (12+)
12.30 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во
имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «Когда позовет смерть» (12+)
20.00 Х/ф «Заложники» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не
такой, как все» (12+)
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Главная
тайна поэта» (12+)

21.15 Новости дня

07.10, 09.20, 10.05
Х/ф «Ищите женщину. История одного
убийства» (0+)
09.00, 13.00, 18.00,

небу летит» (12+)
17.35 Х/ф «Бумбараш» (0+)
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
(12+)
20.45 Х/ф «Ренуар» (12+)
22.35 Клуб Шаболовка 37 (12+)
23.45 Х/ф «Сильная жара» (16+)
02.05 Искатели (12+)
02.50 М/ф «Великая битва Слона с
Китом» (12+)
05.20 Х/ф «Родные руки»
(12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Заказные убийства (16+)
00.50 Удар властью. Чехарда премьеров (16+)
01.30 Закавказский узел (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Прощание. Леди Диана (16+)
03.10 Прощание. Дмитрий Марьянов
(16+)
03.50 Прощание. Евгений Леонов (16+)
04.30 Закон и порядок (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
06.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
(0+)
07.40, 08.15 Х/ф
«Сыновья Большой

Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Легенды музыки (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Смерш» (16+)
23.15 Десять фотографий (6+)
00.10 Х/ф «Оцеола» (0+)
02.00 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.00, 10.55, 13.55,
20.50, 23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00,
20.00, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 06.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Нидерланды - Австрия. Трансляция из
Нидерландов (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Дания - Бельгия. Трансляция из
Дании (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Швеция - Словакия. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Хорватия. Прямая
трансляция из Франции
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Хорватия - Чехия. Трансляция из Великобритании (0+)
05.40 Автоспорт. Дрифт. Международный кубок FIA. Трансляция из Латвии
(0+)
07.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

14.05, 18.30 Т/с «Два капитана» (0+)
18.15 Задело! (16+)
00.20 Х/ф «Новая полицейская история» (16+)
02.25 Х/ф «Ищите женщину. История
одного убийства» (0+)
05.00 Т/с «Смерш» (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Фёдор
Чудинов против Рино
Либенберга. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 23.50
Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
11.10 М/ф «Брэк!» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Англия - Шотландия. Трансляция из Великобритании (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Обзор (0+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - США. Прямая трансляция
из Италии
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции.
Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Профессиональный бокс (16+)
20.55 Бокс. Командный Кубок России.
Финалы. Прямая трансляция из Екатеринбурга
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Смешанные единоборства. AMC
FightNights. Армен Петросян против
Хасана Юсефи. Вячеслав Василевский
против Давида Бархударяна. Трансляция из Красноярска (16+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Венгрия - Франция. Трансляция
из Венгрии (0+)
05.40 Пляжный Футбол. Евролига.
Трансляция из Португалии (0+)
07.00 Профессиональный бокс. НаояИноуэ против Майкла Дасмариноса.
Бой за титул чемпиона по версиям WBA
и IBF. Прямая трансляция из США

.

ТВ ПРОГРАММА, ИНФОРМАЦИЯ
05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 Москва. Ты не один (16+)
17.25 Призвание (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.15 Налет 2 (16+)
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.15, 02.30 Х/ф
«Уйти, чтобы остаться» (12+)
06.00 Х/ф «Я подарю
тебе любовь» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Парад юмора (16+)
14.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Италия-Уэльс. Прямая трансляция из Рима
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Прошу поверить мне на слово»
(12+)
11.10 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
15.10 Х/ф «Укус волчицы» (16+)

19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.20 Х/ф «Горничная» (12+)
02.35 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
О05.50, 08.35 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Безопасность» (16+)
06.40 «Вспомнить все» (12+)
07.05 «Коснуться неба» (16+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.20, 12.25 «Погода на неделю» (12+),
«видеоблокнот» (12+)
09.40 «Анализируй это» (16+)
10.35 «Поговорите с доктором» (12+)
11.30 «Моя история. Александра Захарова»
(16+)
12.10 «Моя квартира» (16+)
12.40 «Это не навсегда» (12+)
14.15 «Погода на неделю» (12+), «видеоблокнот» (12+)
14.30 «Одна тысяча двести десять» (12+)
15.45 «Петя по дороге в царствие небесное»
(16+)
17.25 «История вертолетов» (12+)
18.05, 20.35, 22.30 «Погода на неделю» (12+),
«видеоблокнот» (12+)
18.20 «Легенды космоса» (12+)
19.00, 00.20 «О погоде и не только…» (12+),
«видеоблокнот» (12+)
19.15 «Победитель» (16+)
20.50 «Жених на двоих» (16+)
22.45 «Отдам жену в хорошие руки» (16+)
00.35 «Под знаменем мира. Николай Рерих»
(12+)
01.35 «Вспомнить все» (12+)
05.00 Тайны Чапман (16+)
09.15 Х/ф «Пиксели»
(12+)
11.10 Х/ф «Валериан и город тысячи планет»
(16+)
13.55 Х/ф «Мумия» (12+)
16.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
18.50 Х/ф «Мумия. Гробница Императора
Драконов» (16+)
20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.15 Х/ф «Семь пар нечистых»
(16+)
07.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6(0+) (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Скелет в шкафу (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)
06.30 Лето господне.
День Святой Троицы
(12+)
07.05 М/ф «Остров

сокровищ» (12+)
08.15 Х/ф «Вот такая история...» (12+)
09.55 Обыкновенный концерт (12+)
10.25 Больше, чем любовь (12+)
11.05 Х/ф «Солдаты» (0+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный рай» (12+)
14.00 Другие Романовы (12+)
14.30 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.00 Х/ф «Сильная жара» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» (12+)
17.35, 01.25 Искатели (12+)
18.20 М/ф «Либретто» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
21.25 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн (12+)
23.00 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
02.10 М/ф «Большой подземный бал» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 Прощание. Иннокентий Смоктуновский (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?»
(16+)
17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Слишком много любовников» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся» (12+)
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
(12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.10 Т/с «Жажда» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
01.20 Х/ф «Скорость» (12+)
02.50 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+)
03.55 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

08.00 Профессиональный
бокс. НаояИноуэ против
Майкла Дасмариноса. Бой
за титул чемпиона по версиям WBA и IBF.
Прямая трансляция из США
09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50 Новости
09.05, 17.00, 20.00, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Венгрия - Франция. Трансляция из Венгрии
(0+)
12.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Португалия - Германия. Трансляция из
Германии (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Испания - Польша. Трансляция из Испании (0+)
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции.
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Швейцария - Турция. Прямая трансляция
из Азербайджана
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Италия - Уэльс. Трансляция из Италии (0+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
03.30, 05.35 Новости (0+)
03.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
05.05 Заклятые соперники (12+)
05.40 Тренерский штаб. Станислав Черчесов (12+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции (0+)

Погода в Сакмаре

05.05 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени Ишмухометовой Е.В., Севостьянова С.П., Даулетовой Б.Р.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 56:25:0000000:172.
Адресный ориентир (местоположение) земельного участка: Оренбургская область, Сакмарский район, пос.Светлый.
Проект межевания подготовлен на два земельных участка.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с
момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проектам межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская, 49 б, а также в Росреестр
(с.Сакмара).
(568) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область,
Сакмарский район с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени Горбунова
Н.И., Беловой М.П., Хаджимуратова М.Р.)
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка 56:25:0000000:1170,
адресный ориентир(местоположение) земельного участка: Оренбургская область, Сакмарский район, Сакмарский сельсовет.
Проект межевания подготовлен на три земельных участка.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с
момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проектам межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская, 49 б, а также в Росреестр
(с.Сакмара).
(571) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
является Старцева Татьяна Степановна , адрес: Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени Никишиной И.А., Никишиной Н.А., Мифтахудиновой Е.А.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка 56:25:0000000:2603,
адресный ориентир (местоположение) земельного участка: Оренбургская область, Сакмарский р-н, Светлый сельсовет.
Проект межевания подготовлен на три земельных участка.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с
момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проектам межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская, 49 б, а также в Росреестр
(с.Сакмара).
(569) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая , д.7, кв.2 (от имени Симагиной
Л.И., Федотова Н.М., Бутылкиной Е.К.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Проект межевания подготовлен на три земельных участка.
Кадастровый номер и адресный ориентир (местоположение) исходного
земельного участка 56:25:0000000:425. Участок находится примерно в
4 км. по направлению на юго-запад от ориентира – строения, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Марьевка, ул.Школьная,17, расположенного за пределами участка.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проектам межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно но адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская, 49 б, а также в Росреестр (с.Сак(572) (1-1)
мара).

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область,
Сакмарский район с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени Игнатовой
H.П., Игнатова О.Ф.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка 56:25:0000000:548,
адресный ориентир (местоположение) земельного участка: участок находится примерно в 3,5 км. по направлению на северо-запад от ориентира – строения, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Марьевка,
ул.Школьная, 17, расположенного за пределами участка.
Проект межевания подготовлен на два земельных участка.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке проектов
межевания, а также направлять обоснованные возражения по проектам
межевания относительно размера и местоположения границ земельных
участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский
район, с.Сакмара, ул.Советская, 49 б, а также в Росреестр (с.Сакмара).

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Старцева Татьяна Степановна , адрес:
Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7,
кв.2 (от имени Мулдашева Б.К.).
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. 461420, Оренбургская область, Сакмарский
район, с.Сакмара, ул.Пионерская, 17.
E-mail :geoid_sakmara@rnail.ru.Тел. 89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка : 56:25:0000000:442,
адресный ориентир (местоположение): участок находится примерно
в 6 км. по направлению на северо-восток от ориентира – жилой дом.
Оренбургская область, Сакмарский район, пос.Светлый, ул.Ленинская,
д. 14, расположенного за пределами участка.
Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по проекту
межевания относительно размера и местоположения границ земельных
участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский
район,с. Сакмара,ул. Советская,49 б, а также в Росреестр(с.Сакмара).

(570) (1-1)
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(573) (1-1)

Извещение о месте
и порядке ознакомления
с проектом межевания
земельного участка
Заказчиком кадастровых работ
по подготовке проекта межевания является Старцева Татьяна
Степановна, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район
с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2
(от имени: Погадаевой А.С., Голубевой Е.А., Денякиной Г.А.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес:
461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара,
ул.Пионерская,17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru,
моб.тел.89058954209.
Проект межевания подготовлен
на три земельных участка.
Кадастровый номер и адресный ориентир (местоположение)
исходного земельного участка
56:25:0000000:563, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – здание администрации. Участок находится примерно
в 9,5 км. от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес
ориентира:Оренбургская область,
Сакмарский район,с.Архиповка,
ул.Школьная, строение №54.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней
с момента публикации извещения.
Направлять предложения по доработке проектов межевания, а
также направлять обоснованные
возражения по проектам межевания относительно размера и
местоположения границ земельных участков можно но адресу:
461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара,
ул.Советская, 49 б, а также в Росреестр (с.Сакмара). (574) (1-1)

(535-4п) (3-4)

Воскресенье, 20 июня

10 июня 2021 года
№ 22 (10859)

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

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

(566)* Теленок (1 месяц).
Тел. 8-922-841-89-30. (2-2)
(567)* Корова, п. Светлый.
Тел. 8-922-892-48-56. (2-2)
(807п)* ТЕЛЯТА.
Тел. 8-927-832-22-72. Виктория.
Реклама (1-1)

(590)* Телята, бычки.
Тел. 8-922-840-41-99.
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ
(358)* Дрова. Тел.: 8-912-845-35-37,
8-961-942-34-03.
Реклама (8-9)

(536)* Навоз, гравий, щебень, бут,
чернозем. Тел. 8-987-340-88-61.
Реклама (3-4)

(563)* Поросята, козы, дрова.
Тел. 8-922-866-15-15.
Реклама (2-2)

КУПЛЮ
(537)* Баранов и овец.
Тел. 8-922-542-76-87.
Реклама (3-4)
(554)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ЯГНЯТ.
Тел. 8-922-854-65-05.
Реклама (1-2)
(682п)* Закупаю мясо КРС. ВЫНУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ.
ДОРОГО. БЕРУ ВСЕ.
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе
иметь справку Ф№ 4).
Реклама (4-4)

(578)* 2-комнатную квартиру в
с. Сакмара или п. Кр.Коммунар.
Тел. 8-905-818-75-25. (1-3)
(811п)* Закупаем дорого КРС,
хряков. Тел.: 8-927-908-86-06,
8-922-858-85-30.
Реклама (1-2)

УСЛУГИ
(335)* Бурение скважин на воду.
Тел. 8 (3532) 255-255.
Реклама (9-16)

(804п)* Бурение скваж и н н а в о д у к р у гл ы й г о д .
Тел. 8-987-847-15-36 (подключен
Viber).
Реклама (1-3)

Реклама (7-9)

(581)* Кровля крыш. Тел. 8-901-08681-71.
Реклама (1-1)

РАБОТА
( 7 8 2 п ) * Тр е б у ю т с я с о т р у д ники (цы) на производство
в столовую (Подмосковье).
Питание, проживание бесплатно.
Тел. 8-932-533-99-52. Галина.
(1-1)
(774п)* Требуются охранники для
работы на промышленных объектах.
Вахта 14/14, 28/14, 42/14. З/п без
удостоверения 1300 руб./смена, с
удостоверением 1470 руб./смена.
Питание, проживание, доставка
(бесплатно). Официальное трудоустройство.
Тел. 8-927-716-40-83. (1-1)
(801п)* Для работы вахтовым методом требуется сиделка в г. Оренбург.
Тел. 8-922-891-37-49. (1-1)

ОТДАМ
(584)* В добрые руки собаку и
щенков. Тел. 8-953-836-09-05.
(1-1)

ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

УТЕРЯНО
(575)* Утерянный аттестат об образовании №В 500453, выданный в
1993 году Светлинской СОШ на имя
Умирбаевой Альмиры Беркутовны,
считать недействительным. (1-1)

ДОСТАВКА
ПГС, ПЕСОК.
КамАЗ (6 м.куб).
Тел. 8-922-629-34-94
(546) (3-3) реклама

В Сакмарское райпо требуются
пекарь, ученик пекаря,
кондитер, ученик кондитера,
уборщик производственных
и служебных помещений.
Телефон 8(35331)21-3-52

(551)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ
машин (автомат) с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44.
Реклама (1-2)

(330)* Доставка ПГС, архиповский
песок, бут, щебень, глина, навоз,
перегной. Недорого.
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (9-25)

Столовая Сакмарского
райпо принимает
заявки на проведение
банкетов,
юбилеев, поминальных
обедов по адресу:
с. Сакмара,
ул. Советская, д.34.
Телефон
8(35331) 21-1-57

(589) (1-4) реклама

Тел.: 89225582329, 89033654371.

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
заборы, навесы, ворота,
теплицы, емкости под воду.
Установка в короткий срок.
Тел. 8-903-392-44-52
(482) (4-15) реклама

ООО «Аграрное объединение
«Автотрак» сообщает о проведении обработок полей инсектицидами в период с 13.06.2021 по
30.06.2021 г. на территории Светлого сельсовета в районе населенных пунктов: с.Чапаевское. По возникшим вопросам местоположения
и времени обработок обращаться
по телефонам агронома Приходько
Николая Борисовича 89225580009,
директора Вострикова Дмитрия
Ивановича 89228194168. (582) (1-1)

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ул.Советская,
3/4.

ТЕЛ.: 8-903-392-32-21,
8(3532) 223-221
(453) (5-12) реклама

Организация похорон.
Памятники (мрамор, гранит, оцинковка),
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,
кресты. Заказ ритуального транспорта.
Низкие цены

с.Сакмара, ул.Техническая, 24 а
Тел.: 89226231400,
89228017273

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

профлист, цемент,
металлопрокат,
ОСБ, ДВП и прочее.
Производит
ЗАМЕРЫ и МОНТАЖ
кровли, заборов.
Тел.: 8-922-921-86-72,
8-932-537-24-18

Полный комплекс ритуальных услуг.

Продажа в кредит ПАО «Почта Банк».
Лицензия №650 от 09.04.2020 г.

ПРОДАЕТСЯ

ИП КУДРЯВЦЕВ
РЕАЛИЗУЕТ

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
с.Сакмара,

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка

(547) (3-3)
реклама

Реклама (1-1)

– БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА;
– ЦЕМЕНТ, ПРОФЛИСТ, ШИФЕР;
– МЕТАЛЛОПРОКАТ, УТЕПЛИТЕЛИ;
– OSB, ГИПСОКАРТОН, ДВП, ДСП;
– КИРПИЧ, ГАЗОБЛОК, СЕТКА;
– КРЕПЕЖ, ФАНЕРА.

Информацию о ценах уточняйте по телефонам

(586) (1-1) реклама

(796п)* Подключим спутниковое ТВ
и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет!
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен
Viber ).

Монтаж, заправка
АВТОМОБИЛЬНЫХ
И БЫТОВЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ.
с. Сакмара.
Тел. 8-932-553-65-70

Триколор ТВ – 10 000 рублей,
Телекарта – 7 000 рублей
Официальный дилер.
УСИЛЕНИЕ
СОТОВОЙ СВЯЗИ 3G /4 G

Тел. 89128466460
Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (7-52) реклама

орько, когда уходят такие
люди. Она была очень добрая,
отзывчивая, умная, обаятельная,
талантлива во всем и любима
всеми: учениками, коллегами,
друзьями.
Наиля Сафиевна – человек-легенда. Сильная, неординарная
личность с необычной судьбой.
Ее педагогический стаж составляет 50 лет.
Она работала библиотекарем
в Тат.Каргалинской школе, тесно
сотрудничала с районной газетой «Сакмарские вести», всегда
проявляла мудрость и терпение
по отношению к ученикам и коллегам, не боялась брать ответственность на себя, была верна
слову и делу, много лет вела драматический кружок в школьной
библиотеке, организовывала и
проводила спектакли.
Наиля Сафиевна была хорошей женой, матерью, бабушкой
и прабабушкой. Светлая память
о незаурядном человеке, оста-

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222~839,
8-903-392-28-39

вившем свой след в истории
своего села, района – это то, что
необходимо ушедшим и важно
живым, которые не забудут ее
никогда.
Зульфия УСМАНОВА,
селькор,
село Татарская Каргала
Купи газету «Сакмарские
вести» по 10 рублей в Редакционно-издательском доме
«Сакмарские вести»
на втором этаже

реклама

Реклама (2-4)

Г

Указанные цены действительны до 30.06.2021г.

Извещение о согласовании
проектов межевания
земельных участков,
выделяемых в счет
земельных долей в праве
общей долевой собственности
В соответствии с п.9 ст.13.1
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
извещаются участники долевой
собственности на земельный
участок с кадастровым номером
56:25:0000000:166, местоположение: Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Белоусовка, о проведении согласования проектов
межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является ООО «ЛУЧ», 460550,
Оренбургская обл., Оренбургский
р-н., п.Чебеньки, ул.Элеваторная,
д.6, помещ.6, тел. 89225563171,
директор Растригин Владимир
Федорович (действует на основании устава). Проекты межевания
подготовлены кадастровым инженером Кубеновым М.С., 460000,
Оренбургская обл., Оренбургский
р-н, п. Чистый, ул, Урожайная, д.
14, тел. 8(912)8454398, квалификационный аттестат № 56-12364, e-mail: mkubenov@yandex.ru.
С подлежащими согласованию
проектами межевания можно ознакомиться по адресу: г. Оренбург,
ул. Терешковой, д. 44 в течение 30
дней с момента опубликования
настоящего извещения (при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет земельных
долей, направлять в течение тридцати дней с момента публикации
извещения по адресу: 460018,
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 44,
кадастровому инженеру Кубенову
М.С. и в орган кадастрового учета
по месту расположения участка.
(577) (1-1)

Извещение о проведении
общего собрания
собственников
земельных долей
20 июля 2021 г. в 11 часов
по адресу: Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Архиповка, ул. Школьная, д. 48 А
(здание СДК) состоится общее
собрание собственников земельных долей на земельный
участок с кадастровым номером
56:25:0000000:565, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир
– здание администрации. Участок находится примерно в 9км.
от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира:
Оренбургская обл., Сакмарский
р-н, с. Архиповка, ул. Школьная,
№54. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Регистрация участников
будет проводиться за один час
до назначенного времени проведения общего собрания.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной
комиссии.
2. Об избрании уполномоченного лица, имеющего право действовать от имени участников
общей долевой собственности
без доверенности.
3.О заключении договора
аренды с ООО «Рост».
4. Разное.
Инициатором проведения собрания является директор ООО
«Рост» Рябов Сергей Николаевич, почтовый адрес: Оренбургская область, Сакмарский р-н,
с. Архиповка, ул. Школьная, д.
64, тел.: 89225416179. (576) (1-1)

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел. 8-922-829-60-25 Алексей Колобовников.
Обслуживание похорон от 10 000 рублей.
Оформление документов.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные).
Памятники гранитные и мраморные.
Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.
Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания»
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 30.06.2021 года

реклама (450) (6-13)

(553)* Куры, муларды, бройлеры,
гусята, индюшата, утята. Доставка.
Тел. 8-905-888-11-77.

(409)* ДОСТАВКА ПГС, песок, глина,
земля, навоз, бут, щебень.
Тел. 8-912-340-54-37.

(454) (6-13) реклама

Реклама (4-4)

В это трудно поверить: 7 июня не стало Наили Сафиевны Халиковой – замечательного человека и учителя.

Реклама (7-18)

Реклама (539) (3-5)

(475)* Козы и козлята.
Те л . : 8 - 9 0 6 - 8 3 7 - 1 6 - 9 9 ,
8-906-837-04-88.

Добрая, отзывчивая, умная

(522) (2 -13) реклама

Реклама (8-24)

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

(336) (9-16) реклама

ДОМА
(519)* Дом в с. Сакмара, ул. Ленина,
15. Тел. 8-932-531-85-28. (3-4)
УЧАСТКИ
(790п)* Земельный участок с недостроенным 2-х этажным домом в с.
Черноречье, Оренбургский район.
Тел. 8-922-621-61-78. (1-1)
(580)* Участок, ул. Спортивная. 120
000 руб. Тел. 8-901-086-81-71. (1-2)
ЖИВНОСТЬ
(355)* Куры-молодки.
ел. 8-953-833-50-45.

(555п)* КОНДИЦИОНЕРЫ, СПЛИТСИСТЕМЫ. Продажа, установка,
обслуживание.
Те л . : 8 - 9 0 1 - 0 9 7 - 5 8 - 8 4 ,
8-922-836-12-26.

(168-39п)(15-39) реклама

ПРОДАЕТСЯ

(587) (1-1)
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ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

ГОРОСКОП

11 – 17 июня

Венгерский кроссворд (другое название филворд) имеет поле без черных клеток и нумерации. Все поле заполнено буквами. Каждая буква
может входить в состав только одного слова.
Слова в этом кроссворде не пересекаются и не
образуют «крестов» – это одно из основных отличий филворда от классического кроссворда.

«Самые большие»
ВОПРОСЫ:
1. Самое большое островное государство в мире
(9).
2. Самый большой по размеру и низкий по звучанию
струнный смычковый музыкальный инструмент (9).
3. В каком городе расположена самая большая
библиотека мира? (9).
4. Кто из живущих на суше хищников самый большой? (7).
5. Самый большой материк (7).
6. Самый большой амфитеатр (7).
7. Кто на Руси правил самый большой срок? (7).
8. Самый большой планетарный спутник в Солнечной системе (7).
9. Самая большая планета Солнечной системы (6).
10. Самый большой человеческий орган (6).
11. Самый большой европейский аэропорт (6).
12. Самая большая из сов (5).
13. Самая большая рыба (5).
14. Самое большое млекопитающее суши (4).
15. У какой реки самая большая дельта в мире? (4).
16. Для какой игры с мячом нужна самая большая
площадка? (4).
17. Самый большой цветок в мире, растущий в
африканских джунглях (8).
18. Самый большой оперный театр (11).
19. На каком материке находится самое большое
количество упавших метеоритов? (9).
20. Самая большая страна, целиком расположенная
в Европе (7).
21. Самая большая река в мире (3).
22. Какой хищник самый большой и самый тяжелый? (7).
23. Самый большой из приматов (7).
24. В какой игре средний возраст чемпионов самый
большой? (7).
25. Самая большая страна в Азии (5).

ЦИТАТЫ

СУДОКУ
https://www.graycell.ru/works/

Зигмунд ФРЕЙД
(1856 – 1939 гг.) –
психолог
*Русское упрямство – изза него немцы проиграют
войну.
*Каким смелым и самоуверенным становится тот,
кто обретает убежденность,
что его любят.
*Мы выбираем не случайно друг друга. Мы
встречаем только тех, кто уже существует в
нашем подсознании.
*Ограниченные умы замечают ограниченность только в других.
*Знаете ли вы отличительную черту посредственности? Негодование из-за успеха
другого.
*Гнуснейшая привычка карликовых умов
– приписывать свое духовное убожество
другим.
*Бывают люди, которым знание латыни не
мешает все-таки быть ослами.
*Умные люди не бывают злыми, злость
предполагает ограниченность.
*Почему мы не влюбляемся каждый месяц
в кого-то нового? Потому что при расставании нам пришлось бы лишаться частицы
собственного сердца.
*Быть абсолютно честным с самим собой
– хорошее упражнение.
*К несчастью, подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. И они изнутри
продолжают влиять на человека.
*У каждого человека есть желания, которые
он не сообщает другим, и желания, в которых
он не сознается даже себе самому.

ДЕТЯМ

УЛЫБНИСЬ!
С возрастом все меньше поразительного и
все больше подозрительного.
***
Удобство – это когда есть мобильник. Изобилие – когда два. Роскошь – когда три. Райская жизнь – когда ни одного.
***
Так и хочется сказать некоторым людям: «За
вами будущее! Не загораживайте, отойдите».
***
Выйдя замуж, женщины становятся настолько чуткими, что слышат, как упали деньги
на карточку мужа.
***
Хотите, расскажу ходячий анекдот?
– Ходячий? А это как? Ну, расскажите.
– Ну вот, пока вы думали, он уже ушел.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

Ответы:
1. Индонезия
2. Контрабас
3. Вашингтон
4. Медведь
5. Евразия
6. Колизей
7. Грозный
8. Ганимед

9. Юпитер
10. Печень
11. Хитроу
12. Филин
13. Акула
14. Слон
15. Ганг
16. Поло

17. Раффлезия
18. Метрополитен
19. Антарктида
20. Украина
21. Нил
22. Косатка
23. Горилла
24. Бильярд
25. Китай

Овен
Данный период станет суетным
и волнительным для вас. Ожидается большое количество дел
первостепенной важности. Особое внимание обратите на документы:
тщательно изучайте все, что подписываете. Долгожданный отдых проведите
на природе, свежий воздух будет кстати.
Телец
Ждите серьезных изменений
в личной жизни. Те, у кого еще
нет второй половинки, имеют
все шансы познакомиться с ней именно
в этот период. Будьте внимательны к
своему самочувствию При недугах в этот
период постарайтесь обойтись без таблеток. Если есть возможность, возьмите
небольшой отпуск.
Близнецы
Работа выйдет для вас на первый план. Вам поручат сложное
задание, от выполнения которого будет зависеть ваше дальнейшее
профессиональное будущее. Так что
постарайтесь его выполнить на пять с
плюсом! Период благоприятен для тех,
кто собрался похудеть. Любая диета принесет быстрый и долгосрочный результат.
Рак
Немало произойдет событий,
которые могут испортить ваше
настроение. Старайтесь держаться оптимистично, иначе проблемам
конца и края не будет. В отношениях с
возлюбленным могут появиться разногласия. Возможно, придется поступиться своими интересами и пойти на
компромисс.
Лев
Вас ждет активный период жизни. Придется решать вопросы и
в личной жизни, и на работе. Но
вы со всем справитесь! Если вы водите
машину, будьте особенно внимательны
за рулем в этот период. Бдительность
стоит проявить и в завязывании новых
знакомств. Перспектив у них не предвидится.
Дева
Чувство усталости не раз посетит
вас в этот период. Особенно
тяжело будет в начале недели. Подбадривайте себя сами или же обратитесь
за моральной поддержкой к друзьям.
Уделите больше внимания пожилым
родственникам. Им сейчас как никогда
нужно ваше присутствие рядом.
Весы
Вам будет поступать немало
предложений в этот период, но
прежде чем их принимать, взвесьте все
«за» и «против». Установите доверительные отношения с детьми, чтобы не пропустить важные события, которые будут
происходить в их жизни. Будьте аккуратнее в финансовых вопросах!
Скорпион
Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам не составит
труда вновь оказаться на первых ролях.
Не удивляйтесь, что коллеги начнут вам
завидовать. Обратите внимание на питание, пусть оно будет легким в эти дни.
Избегайте конфликтов с родственниками, примирение будет долгим.
Стрелец
Даже с самыми несговорчивыми
и сложными людьми вы сможете
найти общий язык в ближайшее время.
Так что именно сейчас нужно решать
споры и обсуждать сложности. Будьте
щедрыми в этот период времени. Неплохо было бы что-то пожертвовать на
благотворительные нужды.
Козерог
Отношения с партнером выйдут
на новый уровень, станут более
доверительными. Попробуйте его попросить о том, о чем раньше не решались. В
выходные дни не сидите дома, даже если
будет плохая погода. Вас ждут новые знакомства, которые сыграют важную роль в
вашей жизни.
Водолей
У вас появится огромный соблазн отложить решение возникших проблем. Не совершайте эту
ошибку: потом может быть уже поздно! На
работе вас могут попытаться вывести из
равновесия. Не поддавайтесь на провокации. Постарайтесь остаться в стороне
от открытых конфликтов и споров.
Рыбы
Рыбам не везет с денежными вопросами. Но вместо того чтобы
сидеть сложа руки, займитесь
поисками дополнительного заработка.
Свободное время потратьте на занятия
творчеством. Это поможет расслабиться
и получить вдохновение. Будьте осторожны с алкоголем. Не злоупотребляйте!
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Примите поздравления!
Поздравляем
Ольгу Алексеевну БОКАСТОВУ
с юбилеем!
Пусть будет крепким у тебя здоровье,
Пусть будут радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой!
Друзья Карпова,
Ростовские,
Ростовские (583)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«ДАМА С СОБАЧКОЙ»
НА МАЛАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Милые мои мама и папа,
Валентина
и Сергей Никулины,
поздравляю вас
с 30-летием совместной
жизни!

От всего сердца
поздравляем
Анну Николаевну
ПРОКОФЬЕВУ
из села Тимашево с юбилеем!

Блестят глаза, как яркие жемчужины,
Родители, вы вместе тридцать лет,
Любимые, родные, очень нужные,
Дороже вас людей на свете нет.
Пусть ни года, ни ссоры невесомые
Вас никогда не смогут разлучить,
Чтоб вы и дальше парою влюбленною
Еще лет сто могли в заботе жить!
С любовью ваша дочь (585)

Наша любимая, самая замечательная, самая лучшая, нежная,
добрая, мудрая мамочка на свете,
с днем рождения! Желаем долгих
лет, наполненных только счастливыми днями,
спокойными ночами, приятными мгновениями,
радостными моментами, добрыми людьми и
нашей любовью.
Муж, Соколовы, Медведские (588)

(728-2п) (1-2)

КОНДИЦИОНЕРЫ
(СПЛИТ-СИСТЕМЫ)
Продажа от 15 000 рублей.
Установка от 5 000 рублей.
Техобслуживание от 1 500 рублей.
ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ, *СКИДКИ.
Тел.: 8-932-845-41-77, 8-922-879-25-23.

Отправка документов
по электронной почте в любую
точку России,
Наш адрес: село Сакмара, улица
Советская,13. Тел. 21-1-75
РИД «Сакмарские вести»

реклама

(733-1п) (1-1)

(725-1п) (1-1)

* Бессрочно, подробности по телефону. Реклама (579) (1-4)

а
Наша реклам
работает!
Тел.21L1L75 реклама

В Куала-Лумпуре – столице Малайзии – в издательстве
«E-Sastera Enterprise» вышел сборник произведений
Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой» на малайском языке. Перевел повести и рассказы Чехова
наш земляк, известный российский востоковед Виктор
Погадаев.

В

сборник вошли такие произведения, как «Дама с собачкой», «Ионыч», «Анна
на шее», «Хамелеон», «Радость»,
«Драма», «Смерть чиновника» и
другие.
Эта новость для нас, сакмарцев,
вдвойне отрадна, потому что предисловие к сборнику написала
известный чеховед, профессор
Оренбургского государственного
университета, доктор филологических наук Ольга Скибина.
Ольга Михайловна родилась в
Сакмаре в семье Михаила Ивановича и Нины Прокофьевны Озеровых, председателя Сакмарского
райисполкома и учителя русского
языка и литературы Сакмарской
школы. Еще ребенком вместе с родителями она переехала в другой
район, но связь с малой родиной
не теряет до сих пор. Недавно
Ольга Михайловна присутствовала
на торжестве по случаю открытия
памятной доски в честь пребывания в Сакмарском районе Юрия
Алексеевича Гагарина. И это не
случайно. Михаил Иванович, будучи одним из партийных руководителей в нашем районе, встречался
с первым космонавтом Земли. Его
воспоминания об этом событии
были опубликованы в альманахе.
На знаменитой фотографии Юрия
Гагарина на пчельнике, он – второй
справа.
Возвращаясь к новости о сборнике произведений Антона Павловича Чехова на малайском языке,
редакция «Сакмарских вести» связалась с автором художественного
перевода Виктором Погадаевым.
«Впервые я опубликовал малайские переводы нескольких
рассказов Чехова в антологии
русской литературы «Золотая
Роза», вышедшей в Куала-Лумпуре
в 2008 году, – рассказывает Виктор

МИНИАТЮРА

КОНКУРС

КРУГОВЕРТЬ
НАСТУПИВШЕГО ЛЕТА

Принеси купон!

Александрович. – Затем рассказ
«Смерть чиновника» появился в
литературном журнале «Деван
Састра». И вот новое предложение составить сборник рассказов
Чехова от издательства «E-Sastera
Enterprise». Так получилось, что незадолго до этого я познакомился
с профессором Оренбургского
государственного университета
Ольгой Скрибиной, и оказалось,
что она одна из ведущих чеховедов
страны. Грех было не воспользоваться такой возможностью. Она
написала замечательное предисловие, которое теперь в переводе
на малайский смогут прочитать
малайзийцы! Об издании книги
узнали в соседней Индонезии, и
теперь я готовлю индонезийский
вариант сборника Чехова».
Так русская литература продолжает завоевывать мир. А мы
– гордиться нашими именитыми
земляками, вносящими в это дело
свой вклад.
Ирина ЗИГАНШИНА

Уважаемые читатели! Есть возможность похвалить в
газете своего начальника.

Солнышко тихо заползло за вечерний горизонт. Реченька, тихо мурлыча галечными отмелями, нашептывает завтрашний рассвет.

С

тарые ивы своими зелеными куделями укутали извилистые берега.
Кукушка спела уже сонную
песенку. И вот наконец они
объявились. Два наших ночных певуна. Сначала один
одарил тишину своими трелями, а следом и другой
соловушка отметился. Какая
благодать посетила нашу
мирскую бытность!
Откинув полог палатки,
вслушиваюсь в мир наступившей ночи. Вроде как
И.о. главного редактора:
А.А.Марков.
Ответственный
секретарь:
И.Т.Зиганшина.
Корреспонденты:
И.Д.Корякова,
О.В.Садовая,
П.О.Чекмезов.
Компьютерная верстка:
О.М.Чернова.

день закончился, а все вокруг в постоянном движении. На перекате громко отметилась щука по малькам.
Сом под берегом чмокает.
Бобер хлопнул своей «кирзой», видно потревожили
зверюшки, что подтянулись
на водопой. Сон постепенно
одолевает всю эту ночную
круговерть наступившего
лета. Дай Бог встретить
завтрашнее солнышко и
улыбнуться жизни!

Валерий БОЛЕНДЕР
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