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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
ГУБЕРНАТОРА

ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

Испытания
выдержаны.
Пространство
для развития
сохранено

Фото Ольги САДОВОЙ

Н а гл а в н о й п л о щ а д и
райцентра в 14 часов 15
минут прошла Всероссийская патриотическая
акция «Свеча памяти»,
посвященная 80-летию
начала Великой Отечественной войны.

И

В

объемном документе содержится важнейшая информация о состоянии по
всем основным направлениям
общей жизни области – от здравоохранения и инвестиций в
экономику до культуры, туризма
и спорта, представлены задачи,
над которыми необходимо работать в условиях, когда угроза
пандемии еще не снята.
В изложении доклада, предложенного нашим читателям, мы
обратили особое внимание на те
сферы, от положения в которых
зависят общее благополучие и
безопасность населения, развитие Оренбуржья.
Сегодня мы говорим о результатах самого сложного года для
всего человечества. 2020 стал
для всех нас годом-вызовом.
Считаю, что мы справились с испытаниями, которые нам выпали.
Пандемия COVID-19 вторглась
во все сферы нашей жизни, поэтому потребовалось существенно перестроить всю деятельность
не только органов региональной
власти. Медицина, образование,
работа предприятий, бизнес,
социальная защита, культурная
сфера, туризм, повседневная
жизнь каждого человека – буквально все направления мы организовывали с учетом пандемии.
Говорю спасибо всем оренбуржцам за ответственный подход к тем
мерам предосторожности, которые
были введены в регионе. Только
благодаря этому мы преодолеваем
самые тяжелые испытания, избегая
больших потерь. Я сейчас говорю о
человеческих жизнях.
Этот год показал, что мы можем в очень сжатые сроки эффективно организовать работу
буквально всех направлений.
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Свечи и цветы к подножию обелиска
Трогательные слова произнес глава Сакмарского сельсовета Вячеслав Потапенко.
К нему присоединился настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери отец Василий.
В обращении к участникам
митинга они напомнили о трагических событиях Великой
Отечественной, о погибших
на полях сражений, в тылу,
умерших от ранений в мирное
время.
В память о жертвах той страшной войны была объявлена минута молчания. Участники митинга
возложили к обелиску венки,
цветы и зажженные свечи.
Ольга САДОВАЯ

Фото Ольги САДОВОЙ

17 июня губернатор Денис
Паслер, в соответствии с
региональным законодательством, представил
ежегодный отчет областному парламенту о деятельности Правительства
Оренбургской области.

менно в эти минуты 1941
года жителям Советского
Союза официально сообщили о варварском нападении
на страну фашистской Германии
и объявили о начале Великой
Отечественной войны.
Жители райцентра, ветераны, труженики тыла, учащиеся
школы собрались на митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Таким образом они почтили
память павших в годы Великой
Отечественной войны на фронте, в концлагерях, тылу, ушедших
из жизни ветеранов.
«Вставай, страна огромная!»
– из динамиков звучали строки
песни «Священная война». Митинг, который открыли ведущие
мероприятия Анастасия Вороньжева и Валентина Безмельницына, начался Гимном Российской
Федерации.
«Сегодня – День памяти и
скорби, – начал свою речь Валерий Востриков, – ровно 80 лет
назад в четыре часа утра на нашу
страну без объявления войны напала Германия. Самолеты
бомбили мирные города и села.
Началась Великая Отечественная война. Это была священная
война. В ней принимали участие
все от мала до велика. Война не
жалела никого: ни женщин, ни
детей, ни стариков».
Валерий Владимирович озвучил цифры: более 20 миллионов
жителей Советского Союза погибли в этой кровопролитной
войне, которая длилась 1418
дней. Среди них – 180 тысяч
жителей области и 4 тысячи 139
человек – жителей Сакмарского
района. Память о них вечна.

На памятном митинге

Указанная цена действительна с 18 по 28 июня 2021 года.Реклама

.

2

24 июня 2021 года
№ 24 (10861)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА

ИСПЫТАНИЯ ВЫДЕРЖАНЫ.
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОХРАНЕНО
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Противодействие
пандемии. Охрана
здоровья

Да, пандемия повлияла на все
стороны нашей жизни. Но, безусловно, медицина – это сфера,
которая находилась и сейчас
находится на самом первом рубеже. Итоги 2020 года в здравоохранении – это, прежде всего,
результат слаженной и без преувеличения героической работы
наших медиков.
В 2020 году они месяцами
жили в «красных зонах» ковидгоспиталей. Мы с вами помним
героизм врачей, их самоотверженную борьбу за каждого пациента. Иногда ценой собственной
жизни.
Регион в 2020 году провел
полную перенастройку системы
здравоохранения. На борьбу с коронавирусом мы направили почти
два миллиарда рублей. В кратчайшие сроки смогли перепрофилировать коечный фонд и выстроили
систему управления потоками
пациентов. На федеральные и
региональные средства, а также
средства социально-экономических партнеров мы приобрели
4,5 тысячи единиц оборудования,
обновили парк компьютерных
томографов, а их количество
увеличилось в полтора раза по
сравнению с 2019 годом.
Благодаря взаимодействию
с компанией «Металлоинвест»
полностью закрыта потребность
в медицинском кислороде, запущено его производство на
площадке «Уральской Стали».
До этого медицинский кислород
нам приходилось доставлять изза пределов области.
Сейчас первоочередная
задача – масштабная вакцинация. Именно она позволит
максимально обезопасить
оренбуржцев от коронавируса.

Аграрный комплекс

В 2020 году достойные результаты получил агропромышленный комплекс региона. В
области был собран хороший
урожай озимых, валовой сбор
зерна составил 3,9 миллиона
тонн – это 185 процентов к уровню 2019 года.
В 2020 году в Оренбургской
области впервые за 15 лет не
сократилось поголовье крупного рогатого скота. Задача – не
только сохранение поголовья,
но в первую очередь – обновление породы. И эта задача
решается предприятиями АПК.
Кроме того, увеличена продуктивность молочных коров почти
до 4 тысяч килограммов – на
106 процентов. Такого результата удалось достичь только
путем субсидирования животноводства. В 2020 году было
приобретено в 1,5 раза больше
сельскохозяйственной техники,
чем в 2019 году (закуплено на 5
миллиардов рублей). Тенденция
продолжается и в 2021 году, за
пять месяцев текущего года мы
уже закупили сельхозтехнику на
5,4 миллиарда рублей.
В два раза увеличилось коли-

чество приобретенных и внесенных хозяйствами области
удобрений – 66 тысяч тонн. В
2021 году этот показатель должен превысить 100 тысяч тонн.
Было введено в сельхозоборот
69 тысяч гектаров неиспользуемой пашни. Посевы озимых
были увеличены в 2020 году до
900 тысяч гектаров.
В 2020 году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса области
из бюджетов всех уровней составил 3,7 миллиарда рублей.
Помимо уже имеющихся мер
областной поддержки аграриев, в 2020 году мы ввели еще
несколько новых. Это субсидии на покупку минеральных
удобрений, возмещение части
затрат на строительство ферм,
затрат за реализованный молодняк КРС, субсидия на взносы
в уставный капитал лизинговых
организаций. На эти новые виды
поддержки из областного бюджета выделено в 2020 году 234,3
миллиона рублей.
Мы продолжили поддержку
малых форм хозяйствования. В
2020 году гранты получили 70
фермеров на общую сумму 335,3
миллиона рублей.
Экспорт продукции АПК Оренбургской области за 2019 год
превысил 120 миллионов долларов. По итогам 2020 года он
составил более 173-х миллионов
долларов. План был выполнен
на 144 процента. На экспортную
поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства
в 2021 году было выделено более 75 миллионов рублей.
Кроме непосредственной
государственной поддержки
агропромышленного комплекса, регион активно участвует в
создании комфортной среды в
сельских населенных пунктах.
Государственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий» появилась в
2019 году по инициативе партии
«Единая Россия».
Наш регион сразу включился в эту работу. В 2020 году
реализованы проекты в Оренбургском и Новосергиевском
районах. В 2021 году – в райцентре Ташлинского района. В
этом году субъектам выделены
дополнительные средства по
этой программе. В Оренбуржье
на благоустройство сельских
территорий, на капитальный
ремонт сельских школ, клубов
и коммуникаций будет дополнительно направлено почти 70
миллионов рублей. Территории
уже подготовили проекты.
Всего в 2021 году на господдержку АПК и на развитие сельских территорий в рамках государственных программ развития
сельского хозяйства и комплексного развития села предусмотрено 3,2 миллиарда рублей.

Экология

Сейчас мы вынуждены решать
много серьезных экологических
проблем, которые копились в
Оренбургской области годами.
Это касается ситуации в поселке
Южный Урал, Переволоцком, в

Сорочинске, Орске и других населенных пунктах.
В решение проблем мы вовлекаем крупные промышленные предприятия области, надзорные органы. Определили
перечень основных предприятий
региона, негативно влияющих
на окружающую среду. По каждому проводится экологический аудит и разрабатываются
мероприятия, которые снизят
негативное воздействие.
Для повышения эффективности экологического мониторинга
в начале 2020 года посты «Экологической службы Оренбургской области» и посты добывающих предприятий региона были
объединены в Единую систему
экологического мониторинга
Оренбургской области – сейчас
это 43 поста.
Один из факторов, влияющих
на экологию региона, – добыча и
транспортировка нефтепродуктов. И у нас началась реализация
масштабных инвестиционных
проектов, которых никогда ранее в регионе не было. Две
крупные нефтедобывающие
компании региона – «Сладковско-Заречное» и «Нефтяная
компания Новый Поток» – будут строить нефтепроводы от
своих месторождений до нефтеперекачивающей станции
«Транснефть» в Самарской области. Это позволит значительно
снизить негативное влияние на
экологию и нагрузку на автодорожную сеть региона.
В 2020 году мы существенно
увеличили долю населения,
которая пользуется услугами по
обращению с ТКО, на конец 2020
года это более 90 процентов
жителей области.

Образование

Прошлый год стал испытанием
для сферы образования региона,
для оренбургских школьников и
студентов. Система первой в регионе перестроилась для работы
в онлайн-формате. Дистанционное обучение было организовано
максимально эффективно. Наши
педагоги показали высокую
адаптивную способность, профессионализм и умение работать в современных реалиях.
В 2020 году сельских школах
было открыто 42 центра «Точка
роста», а в планах на этот год
- открыть сразу 112 «Точек».
Главным событием в дополнительном образовании прошлого

года стало создание центра поддержки талантливых и одаренных детей «Гагарин» по модели
федерального «Сириуса». В
текущем году мы открыли еще
три площадки «Гагарин», одну из
них – в Орске.
Продолжили укреплять материально-техническую базу. За два
года у нас появилось три новых
школы, 22 детских сада. Капитально отремонтировали 30 школ.
В сельские школы передано
80 автобусов, приобретенных
за счет федеральных средств. В
2021 году мы направили в Министерство просвещения России
заявку еще на 76 школьных
автобусов.

***
В Оренбуржье стали известны
первые результаты ЕГЭ по химии,
географии и литературе. Максимальные 100 баллов получили
по литературе 10 выпускников
(4 – из Оренбурга, по одному – из
Медногорска, Бугуруслана, Орска, Кувандыка и Соль-Илецка).
По географии максимальное
количество баллов набрали двое
выпускников лицея № 5 Оренбурга, по химии – семеро учащихся
(2 – из Подгороднепокровской
школы Оренбургского района
и по одному – из Бугуруслана,
Новотроицка, Оренбурга, Орска,
Соль-Илецка). Отметим также,
что 20 процентов результатов
по химии, 23 процентов – по
литературе, 25 процентов – по
географии тоже весьма весомы
– от 81 до 100 баллов.

***
859 лагерей Оренбургской области приняли на отдых детей и
подростков в стартовавшей летней оздоровительной кампании.
В I смену в них отдохнут более
35 тысяч детей. На обеспечение летней кампании 2021 года
предусмотрено финансирование в размере 506 млн рублей.

Поддержка семьи

В 2020 году мы усилили работу
по поддержке материнства и
детства. Итогом сбалансированной социальной политики
становится рост числа многодетных оренбургских семей.
Постоянно растет размер регионального материнского капитала, сегодня он составляет 119
тысяч рублей.
На обеспечение жильем
льготных категорий в 2020 году
было выделено 1 миллиард 100
миллионов рублей. Жилищный
вопрос решили 2 тысячи 155
семей. Сертификат на региональный материнский капитал
получили 8 263 семьи.
За последние три года в пять
раз увеличены расходы областного бюджета на обеспечение
жильем многодетных семей.
Кроме того, нуждающимся
семьям предоставлена возможность получения единовременной выплаты в 300 тысяч рублей
взамен земельного участка. В
этом году мы выделили дополнительные средства на эту выплату. В 2021 году по 300 тысяч
рублей на решение жилищного
вопроса получит 541 многодетная семья. В 2020 году эту
выплату получили 257 семей.
В 2020 году в Оренбуржье началась реализация региональной программы «Снижение доли
населения с доходами ниже прожиточного минимума». На эти
цели по различным направлениям за несколько лет будет направлено 62 миллиарда рублей.
Материальную помощь в 2020
году получили более 3 тысяч
оренбуржцев, более 200 тысяч
жителей получили различные
виды социальной поддержки.

***
Главной новостью для российских автомобилистов стала отмена обязательного техосмотра
для оформления полиса ОСАГО.
Закон вступит в силу 22 августа.
Госдума приняла в третьем,
окончательном чтении, закон,
исключающий необходимость
для российских автовладельцев
предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ
о прохождении технического осмотра транспортного средства.

***
С 26 по 31 августа в Оренбургской области в четырнадцатый
раз пройдет Международный
кинофестиваль «Восток&Запад.
Классика и Авангард». Киноплощадками фестиваля станут
киноцентр «Космос» и кинотеатр
«Сокол». За шесть дней фестиваля зрители увидят новые фильмы
в трех традиционных конкурсах:
международный, открытый российский конкурс «Сплетённые
параллели» и конкурс короткого
метра «Шаг». Для оренбургского
зрителя готовятся разноплановые внеконкурсные программы,
одна из которых будет посвящена покорению космоса человеком. Будет и детская программа
«От 0 до бесконечности».
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

ФОРУМ

ПАСЛЕР – БЫКОВА – ГРАЧЕВ:
ОПРЕДЕЛЕНА ТРОЙКА ЛИДЕРОВ СПИСКА
«ЕДИНОЙ РОССИИ» В ОРЕНБУРЖЬЕ

«Единая Россия» отчиталась
о работе за пять лет

Выступая на XX съезде
«Единой России», Президент России Владимир
Путин предложил «пятерку» лидеров федерального списка «Единой
России» на выборах в
Госдуму.

В

Э

то министр обороны
Сергей Шойгу, министр
иностранных дел Сергей
Лавров, главврач больницы в
Коммунарке Денис Проценко,
сопредседатель ОНФ Елена
Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. В
Оренбургской области список
партии возглавит губернатор
Денис Паслер.
Вместе с Денисом Владимировичем в тройку регионального списка «Единой России»
входят заведующая отделением
кардиологии Оренбургской областной клинической больницы
№ 2 Светлана Быкова и председатель Законодательного собрания Оренбургской области
Сергей Грачев.
В одномандатных избирательных округах партию представят
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Олег Димов, депутат областного

В Оренбурге прошел региональный партийный форум,
на котором лидер «Единой России» в Оренбуржье Олег
Димов представил доклад об итогах работы регионального отделения партии за прошедшие пять лет.

парламента Андрей Аникеев
и действующий депутат Государственной Думы Виктор Заварзин.
В своем выступлении перед
делегатами съезда Владимир
Путин отметил, что «Единая Россия – это, прежде всего, партия
социальной направленности. По
мнению Олега Димова, слова
президента о социальной поддержке, о том, что поддержка
семей с детьми является одним
из важнейших приоритетов,
особенно близки жителям Оренбургской области.
– По инициативе губернатора
Дениса Владимировича Паслера и при активном участии

партии «Единая Россия» у нас в
Оренбуржье поддержка семьи и
детства является приоритетным
направлением работы, – заявил секретарь Оренбургского
регионального отделения партии Олег Димов. – За три года
в 5 раз увеличены расходы
областного бюджета на обеспечение жильем многодетных
семей. Размер регионального
материнского капитала составляет 119 тысяч рублей, его
уже получили 8263 семьи. На
обеспечение жильем в 2020
году было выделено 1,1 млрд
рублей, что позволило решить
жилищный вопрос 2155 нуждающихся семей.

2016 году «Единая Россия» взяла на себя обязательства сохранить социальную направленность областного бюджета. Эта
задача полностью выполнена.
– Фракция «Единая Россия» стала надежным помощником губернатора Дениса Владимировича Паслера. За время работы VI
созыва регионального парламента было принято множество законов, направленных на повышение качества жизни оренбуржцев,
поддержку социально незащищенных слоев населения, семей с
детьми, – заявил Олег Димов. – Партия также поддержала поставленную губернатором цель – войти в число наиболее инвестиционно
привлекательных регионов, чтобы появлялись новые, достойно
оплачиваемые рабочие места, чтобы люди оставались жить и работать в Оренбуржье.
С начала борьбы с коронавирусом «Единая Россия» открыла волонтерские центры. Волонтеры помогали врачам организацией
доставки питания, ухаживали за больными, развозили лекарства,
продукты, средства индивидуальной защиты пожилым и одиноким
людям. Депутаты закупали на собственные средства и передавали
в медучреждения необходимое медицинское оборудование, новые
автомобили. В рамках национального проекта «Здравоохранение»,
поддержанного «Единой Россией», более 20 районов получили
мобильные ФАПы – настоящие поликлиники на колесах. За время
работы волонтерского центра было отработано более 6,7 тысячи
заявок на получение помощи.

(824-1п) (1-1)

ГУБЕРНАТОР ВОЗГЛАВИТ СПИСОК
«ЕДИНОЙ РОССИИ» НА ВЫБОРАХ В ЗАКСОБ
Денис Паслер возглавит партийный список «Единой
России» на выборах в Законодательное собрание
Оренбургской области.
16 июня в Москве состоялось
заседание президиума генерального совета партии «Единая Россия», на котором было
принято решение предложить
губернатору Денису Паслеру
возглавить партийный список
кандидатов в депутаты Законодательного собрания Оренбургской области.

Лидер единороссов Оренбуржья Олег Димов заявил, что
региональное отделение партии
полностью поддерживает это
решение:
– За те два года, что Денис
Паслер возглавляет Оренбургскую область, наш регион достиг серьезных успехов. Новые
решения уже работают: созданы

тысячи новых рабочих мест в
промышленности, развивается
сельское хозяйство, модернизируется медицина. За два года
совместной работы мы стали
уверенной и слаженной командой – командой Оренбуржья,
– сказал Димов.
Региональная конференция
партии «Единая Россия», на
которой будет выдвинут список
кандидатов в Законодательное
собрание, пройдет 4 июля. Выборы назначены на 19 сентября.
(825-1п) (1-1)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И СНОВА БОЙ. ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО
СНИТСЯ?
Становится вполне очевидным, что России не
удалось избежать пресловутой «третьей волны» пандемии новой коронавирусной инфекции.

Г

лавный врач районной больницы Марат МАМБЕТОВ:
«Собственно говоря, это вполне
ожидаемо. Невозможно изолироваться от всего мира и
надолго, этого не позволяет
сложившаяся общемировая
структура экономических, культурных и политических связей.
Если «полыхнули» Европа и страны Азии, рано или поздно новые

– На сегодняшний день свое решение нашли около 85 процентов
наказов избирателей. Таким образом, на региональном уровне
«Единая Россия» практически полностью выполнила предвыборную
программу, принятую в 2016 году, – заявил Олег Димов.
Также на форуме обсудили реализацию партийных проектов. На
территории региона их 18, из них 15 федеральных и 3 региональных,
которые охватывают все сферы жизни оренбуржцев.
– Сегодня в каждом муниципальном образовании региона работают
те или иные партийные проекты. Строятся сады и школы, капитально
отремонтированы 50 сельских спортзалов, обновляются больницы
и медпункты, улучшается материально-техническая база в домах
культуры, благоустраиваются общественные и дворовые пространства и многое другое, – отметила Светлана Алешина, заместитель
секретаря регионального отделения по партийной деятельности.
В процессе дискуссии на прошедшем отчетном форуме были
подготовлены конкретные предложения в предвыборную программу, с которой партия пойдет на выборы в Государственную Думу и
Законодательное собрание региона.
С 10 июня отчетные мероприятия стартовали во всей Оренбургской области. Ряд депутатов областного парламента уже провели
встречи в своих округах.
(820-1п) (1-1)

КОММЕНТАРИЙ
Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ, заместитель председателя общественного совета проекта «Российское село» партии «Единая Россия»:

Глава района Валерий Востриков, председатель Совета депутатов
района Владимир Жидров, заместитель главы администрации района
по социальным вопросам Виктор Плотников, главный врач районной
больницы приняли участие во флешмобе «Лучший подарок врачу – это
ваше здоровье. Сделайте нам подарок, сделайте прививку!»

мутировавшие штаммы вируса
неизбежно попадают и к нам.
Распространение можно замедлить. Остановить – практически,
невозможно. Вывод один – надо
быть к этому готовыми заранее.
Опыт лечения у нас в стране

уже есть, да еще какой! Мы научились выхаживать тяжелейших
больных, лечить проявления и
осложнения этой новой болезни. Начала работать и система
реабилитации.

4

– Благодаря долгосрочному планированию и
критической оценке проделанной работы предвыборная программа «Единой России» была актуальна на протяжении всей пятилетки. Количество
поступивших в общественные приемные и выполненных обращений говорит о доверии граждан.
Партия поддержала поставленную губернатором цель – войти в
число наиболее инвестиционно привлекательных регионов. Более
того, партийные проекты, инициированные «Единой Россией», сегодня охватывают все сферы жизни. Так за несколько лет была заложена база для будущего развития оренбургского села: увеличены
субсидии, компенсации, возмещаются затраты при строительстве
новых ферм, действует ряд программ по комплексному развитию
сельских территорий. Жители села уже видят реальные результаты
(821-1п) (1-1)
и перспективы.

.
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗНАЙ НАШИХ!

НА МЕДИЦИНСКОМ ОЛИМПЕ
В областном центре впервые прошла церемония награждения премией профессионального признания
«Медицинский Олимп Оренбуржья».

Э

та премия будет вручаться
ежегодно в разных номинациях, но в этом году для премии
профессионального призвания
решили учредить единственную
– «За самоотверженный труд и
профессионализм в борьбе с
COVID-19».
Награды получили представители 38 медицинских учреждений региона, где на пике пандемии были развернуты ковидные
госпитали и отделения. Отрадно,
что в этом списке достойное
место заняла и наша районная
больница.
– Ковидный центр на базе
Сакмарской ЦРБ открылся в
октябре 2020 года и проработал 4 месяца, до 31 января 2021
года, – рассказывает главный
врач районной больницы Марат
МАМБЕТОВ, участвующий в торжественном чествовании медицинских работников в областном
центре. – Работало 60 круглосуточных коек, на пике – до 75!

За это время было пролечено
с пневмониями 658 человек. В
основном, это были жители нашего района, но мы не отказывали и иногородним, если были
свободные места. Более того,
были случаи, когда пациенты
из Оренбурга и других районов
просились к нам, прослышав о
хороших условиях и заботливом
отношении к пациентам именно
в нашем ковидном госпитале.
Мы открывались как первичное
отделение, то есть к нам везли
заболевших, а не выздоравливающих, как во многие другие
больницы. Наши медики были
именно на «передовой» борьбы
с новой коронавирусной инфекцией. Им довелось испытать
всю тяжесть работы в «красной
зоне». Тем более отрадно, что
Правительство области в лице
губернатора и вице-губернатора – министра здравоохранения
высоко оценили труд нашего коллектива. В числе других ковидных

госпиталей мы стали лауреатами
престижной премии «Медицинский Олимп Оренбуржья». Мы
благодарны за столь высокую
оценку! С полной ответственностью заявляем о том, что готовы
вновь развернуть ковидные койки
и «красную зону», если этого
потребует эпидемиологическая
ситуция. На это потребуется не
более 2-3 суток. Но очень хочется
верить, что этого не понадобится.
Ольга САДОВАЯ

ЭКЗАМЕНЫ

СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ
Во время сдачи выпускниками Сакмарского района
Единого государственного экзамена по обществознанию в Сакмарской средней школе царила торжественная и одновременно напряженная атмосфера.

В

ыпускники прибыли в пункт
проведения экзамена к положенному времени. Согласно
санитарно-эпидемиологическим
требованиям, на расстоянии полутора метров друг от друга вы-

пускники ожидали допуск в ППЭ,
который начался в 9.00 часов.
Оставив в специально выделенном помещении личные вещи, взяв
с собой только черную гелиевую
ручку и паспорт, на всякий случай

бутылочку воды, пройдя термометрию, экзаменуемые были допущены в ППЭ. Далее прошли
паспортный контроль, проверку
металлоискателем. И каждый
выпускник в сопровождении организатора вне аудитории прошел в
аудиторию проведения экзамена.
Для прозрачности процедуры
аудитории оборудованы системой видеонаблюдения. После
ознакомления с порядком проведения экзамена, его продолжительностью, правилами заполнения бланков, регламентом
подачи апелляций выпускники
приступили к выполнению КИМ.
В отдельном кабинете оборудован штаб, где размещаются
руководитель ППЭ, члены ГЭК. В
штаб стекается вся информация.
Все экзамены проходят в строгом соблюдении порядка проведения ГИА.

Соблюдая дистанцию

Ольга ШТАНЬКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВОЕ ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО
Новый асфальт порадовал автомобилистов на
участке дороги «Сакмара
– Чебеньки».

Н

овое дорожное полотно
укладывается согласно областной программе содержания и ремонта текущих дорог.
Заказчиком выступило Главное
управление дорожного хозяйства Оренбургской области,
исполнителем – Оренбургское
дорожное управление (ДУ-I) ГУП
«Оренбургремдорстрой» под
общим руководством мастера
Александра Рыбина.
На месте работает бригада в
составе десяти человек. Мастер
поделился с читателями районки
деталями производства работ:
«Вид ремонта – карточный. Тип
смеси – Б-1, согласно ГОСТу
– мелкозернистая плотная. Тол-

Участок дороги «Сакмара – Чебеньки»
щина слоя – 6 см. Объем укла- них можно отметить дорожного
дываемого тоннажа – порядка рабочего Александра Корецкого
5 тысяч тонн. Протяженность и братьев Барсковых, жителей
километража – 0,600 –19+14 Оренбурга – машиниста-асфалькилометра. Работает спецтех- тоукладчика Сергея Александроника – асфальтоукладчик «Fogelе вича и водителя катка Алексея
1800-3», два катка «НАММ», Ка- Александровича. Благодаря четмАЗы и другая».
кой и слаженной работе бригады
В бригаде Александра Рыбина новый асфальт укладывается в
задействованы специалисты вы- срок, согласно графику.
сокого уровня, многие работают
более пятнадцати лет. Среди
Петр ЧЕКМЕЗОВ

И снова бой. Покой нам только
3
снится?
В кратчайшие сроки, совсем повоенному разворачивали сотни и
тысячи дополнительных инфекционных коек. На пике в области
работали ковидные отделения и
госпитали в 38 больницах, в том
числе и у нас. Сегодня они сохранены в 12-ти медучреждениях. Но
мы готовы вновь развернуть все,
как было осенью и в начале зимы.
Однако очень бы не хотелось
вновь ломать систему оказания
плановой медицинской помощи,
ведь это чревато потерями прежде всего пациентов с болезнями
системы кровообращения, органов дыхания, онкобольных.
Мы все понимаем, что способ
избежать этого только один:
провакцинировать от Covid-19
максимально возможное количество людей! Только прививка
способна защитить людей и замедлить, а потом и остановить
распространение инфекции. Вот
только очень трудно объяснить
это людям. Мы заметили: есть
четкая связь между отношением
к прививке у тех, кто переболел и
у членов их семей, их близких, и у
тех, кого сия чаша пока миновала. У кого болели близкие люди,
кто понес потери от ковида, те

человек, 41 из них с лабораторным подтверждением Covid-19.
Контактных 16 человек.
Продолжается вакцинация от
Covid-19! Ее темпы стали расти, все
больше здравомыслящих людей
понимает, что это единственный
способ избежать болезни и ее
осложнений. Но все равно прививаем меньше, чем позволяют
наши возможности. Кстати, официально заявляю, что, в соответствии
с руководящими документами
Минздрава России, проверка наличия антител перед вакцинацией
не нужна! Если их нет, прививка все
равно требуется, только деньги
зря потрачены, получается. Если
есть – прививка поможет нарастить напряженность иммунитета,
будет меньше шансов заболеть при
встрече с инфекцией.
Кстати, перед Днем медицинского работника по инициативе
минздрава области в соцсетях
был запущен флешмоб «Поздравь своего врача, сделай
прививку от ковида!». Инициативу поддержали все медики
области. У нас в районе ее поддержали глава района Валерий
Востриков, председатель Совета депутатов Владимир Жидров,

Работники районной больницы присоединились к флешмобу «Лучший подарок врачу – это ваше здоровье. Сделайте
подарок, сделайте прививку!»
даже не сомневались! Они ждали вакцину и привились в первых
рядах. И очень правильно сделали. Пришла беда – открывай
ворота! Об остальных: ну почему
у нас для принятия человеком
правильного решения он должен
дойти до крайности? Неужели
нужно самому пройти через горе
и болезни, чтобы понять: никто
никого обманывать не собирается! Пресловутое «авось» здесь
точно не работает. Если иметь
ввиду, что в Москве, СанктПетербурге и других крупных
городах ситуация вновь стала не
просто тревожной, а откровенно
плохой в плане заболеваемости,
можно быть уверенным – это
придет и к нам, и очень скоро.
Нужно успеть обезопасить себя
и близких, привиться как можно
быстрее, чтобы успеть наработать в организме антитела!
С грустью констатирую, что у
нас в районе в мае выявлялся
«британский» штамм коронавируса, а сейчас уже есть несомненные случаи завоза из
Москвы и Питера «индийского».
За 21 день июня в районе заболело (с подтверждением в лаборатории) 22 человека. Из них
госпитализировано 9. Заболело
детей четверо. Все больше болеет трудоспособное население
от 21 до 50 лет. То есть болезнь
«молодеет». Все больше случаев
в Сакмаре, Красном Коммунаре,
Жилгородке, Татарской Каргале.
На 21 июня под амбулаторным
наблюдением находятся 329

зам главы Виктор Плотников и
главный врач.
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 без предварительной записи! Мы давно уже прививаем по факту прихода в поликлинику. Также доставляем вакцину в
села района и делаем прививки
в амбулаториях и в ФАПах. Вам
просто нужно обратиться к нам! А
руководителям трудовых коллективов, предпринимателям скажу,
что так вы сохраните рабочие
кадры и избежите финансовых
потерь. Мы можем выехать к вам!
Для тех, кто хочет спланировать прививку заранее, существует предварительная запись.
Это делается самостоятельно на
сайте госуслуг или по телефонам
122 или 88002220991 (звонки
бесплатные). Можно по местному номеру: (35331) 21-8-85, или
же обратившись к своему участковому врачу или фельдшеру
ФАПа. Да и просто при обращении в регистратуру. Прививки от
ковида – бесплатные!
Снова и снова повторю: ваше
здоровье, а возможно, даже жизнь
зависят от своевременно принятого решения о необходимости
прививки. Берегите себя, будьте
мудры, привейтесь и будьте здоровы!».
Ольга ВАСИНА

.

24 июня 2021 года
№ 24 (10861)

МЫ – МОЛОДЫЕ!

27 июня – День молодежи России

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРАЗДНИК

УМНАЯ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ,
ЭНЕРГИЧНАЯ
Одно из достояний нашего района – молодежь. На
нее всегда возлагается главная надежда – строить
будущее страны.

Д

а, нам есть кем гордиться и чьим достижениям
радоваться. Ведь наши
одаренные дети, несмотря на
молодой возраст, регулярно добиваются значительных успехов
в науке, спорте, творчестве,
общественной жизни.
Сегодня редакция газеты
«Сакмарские вести» расскажет
о жительнице райцентра Екатерине Мокрицкой.
В этом году Катя заканчивает
11 класс Сакмарской школы.
Жители района знают хорошо
ее родителей – врачей районной
больницы Нелли Валентиновну
– терапевта и Евгения Михайловича – заведующего хирургическим отделением. Старшие брат
и сестра пошли по стопам родителей и тоже стали врачами:
Дмитрий – врачом-терапевтом,
Татьяна – офтальмологом.
В три года Катя стала воспитанницей Сакмарского детского
сада «Улыбка». В 2010-м в возрасте семи лет пошла в первый
класс школы. Когда ей исполнилось десять лет, поступила в
класс гитары отделения народных инструментов Сакмарской
детской школы искусств. Позже
здесь же стала обучаться игре
на домре. Осваивала игру на
инструментах в ДШИ с 2013
по 2018 годы. Девятый класс
общеобразовательной школы
окончила с красным аттестатом.

5

На протяжении всей учебы
в общеобразовательной и музыкальной школах Екатерина
участвовала в конкурсах и олимпиадах различного уровня. Наград – грамот, благодарностей,
дипломов – в столь юные годы
у нее не перечесть. Она юнкор
газеты «Сакмарские вести»,
была номинирована на губернаторскую премию «Лучший
ученик». Как активистка Оренбургской общественной организации «Федерации детских
организаций» за проявленную
гражданскую позицию и активное участие в развитии детского
движения в Оренбургской области Екатерина была награждена
благодарственным письмом.
Хочу отметить, что наша юная
героиня старательна во всех делах. А в учебе особенно. Она обладательница первых и вторых
мест в олимпиадах школьных и
районных этапов по биологии,
экологии, английскому языку,
литературе.
Главными увлечениями Кати
являются музыка и рисование.
В свободное время она любит
разучивать и подбирать на гитаре популярные мелодии. Пробует себя в написании стихотворений и в фотографировании.
Катя любит читать, знакомиться
с новыми людьми, проводить
время с друзьями и семьей, путешествовать и узнавать новое.

Екатерина Мокрицкая
Когда стихи Екатерины попали
мне в руки, я была удивлена,
что они принадлежат перу юной
девушки. Наполненные глубоким
смыслом, написанные необычным слогом, они производят
потрясающее впечатление.
Екатерина Мокрицкая умна,
целеустремленна, энергична
и, как отзываются ее педагоги,
четко знает, чего хочет в жизни.
Эти черты характера помогают

девушке добиваться успехов в
любом деле. Екатерина – яркий
пример представителей молодежи, которые умеют ценить
свое время, не тратят его впустую, постоянно находят занятие
по душе и при этом стараются
быть полезными обществу. За
такими, как она, – большое будущее.

Дорогие юноши
и девушки
Сакмарского района!

О

т всей души поздравляем
вас с Днем молодежи!
Молодость – лучшая пора жизни, а молодежь – это огромный
потенциал, которому по плечу
великие преобразования и свершения. С ней мы олицетворяем
будущее, с ней связаны надежды
на то, что на смену старшему
поколению придут энергичные,
умелые, искренние люди, способные изменить и улучшить
свою жизнь.
Сегодня мы по праву гордимся многими представителями
молодого поколения Сакмарского района, подающими большие надежды в учебе, спорте,
искусстве. Достойны уважения
ваши целеустремленность и
трудолюбие, внимание к людям
и окружающему миру. Именно
вам, молодые люди, посчастливилось жить в такое время,
когда личность имеет полную
свободу реализовывать свой
интеллектуальный и творческий
потенциал.
От всей души желаем, чтобы
ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в
ней найдется место для всего – учебы и науки, отдыха и
общественной работы, любви
и дружбы. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И
пусть вам всегда сопутствует
успех. Доброго вам здоровья,
счастья, благополучия и оптимизма!

Ольга САДОВАЯ

Валерий ВОСТРИКОВ, глава
Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского
района
(633 1-1)

директора образовательного
учреждения.
Есть и некоторые исключения
из правил. Выпускники Архиповской школы запускают в
безоблачную высь воздушные
шары как символ новых начинаний.
«Выпускной – один из самых
волнующих моментов нашей
жизни, – рассказала директор
школы Анастасия Конобевцева.
– Позади беззаботное детство,

шумные перемены, невыученные уроки. Начинается взрослая
жизнь. Выпускной вечер – это
праздник, который запоминается на всю жизнь. Впереди у нас
еще выпускной для 11 класса. А
пока желаем ребятам доброго
пути. Сегодня они делают шаг во
взрослую жизнь. Пусть осуществятся все мечты, сопутствует
удача. Мы, ваши учителя, всегда
рядом, помните об этом!».
Ольга ШТАНЬКО

ВЫПУСКНОЙ

СИМВОЛ НОВЫХ НАЧИНАНИЙ

В Архиповской школе прошел главный школьный праздник для выпускников 9
класса.

В

ыпускной вечер – одно из
самых долгожданных событий в жизни каждого школьника.
Именно этот день завершает
череду экзаменов и символизирует переход во взрослую
жизнь. Кто-то уже определился
с выбором будущей профессии,

а кто-то продолжит обучение
в 10 и 11 классах. Поэтому выпускной вечер никогда не остается без внимания школьников
и педагогического коллектива
школы.
Череда выпускных вечеров
в Архиповке традиционно на-

чинается во второй половине
июня. Однако подготовка к
празднику – гораздо раньше. Официальная церемония
вечера в школе проходит по
устоявшемуся канону: вручение аттестатов, грамот и
благодарностей, напутствие

Доброго пути!

Выпускники Архоповской школы с руководителем

.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

СПОРТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВОШЛИ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ

Помощь детям

В Оренбурге состоялся областной финал юнармейской военно-спортивной игры «Зарница».

В

состязаниях приняли
участие юноши и девушки из нашего района.
После успешного выступления на зональных
соревнованиях, проходивших в мае, учащиеся
Егорьевской школы были
допущены в финал, где
заняли девятое место. В
личных зачетах первое
место заняли Анастасия
Зайлер в беге на 1000
метров, Татьяна Карпова
в силовой гимнастике
(второе – по снаряжению магазина АК-74),
Виктория Личманюк по
разборке автомата (вто-

рое – по силовой гимнастике).
Под руководством преподавателя физкультуры и
ОБЖ Салавата Султанова
и преподавателя физкультуры Натальи Каратаевой
ребята заняли третье командное место в конкурсе
«Вахта памяти», третье место – в силовой гимнастике.
«Было трудно, так как мы
соревновались с сильнейшими командами Оренбуржья, – рассказывает
Наталья Каратаева. – Пришлось постараться и в итоге добились достойного
результата».

О
На построении

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
В детском лагере дневного пребывания «Лукоморье» Марьевской
школы состоялся детский спортивный фестиваль ГТО.

В

фестивале участвовали
три команды, дети выполняли нормативы ГТО в
четырех видах: прыжок в
длину с места толчком двумя

ногами, бег на 30 метров, наклоны вперед из положения
«стоя с прямыми ногами»,
сгибание и разгибание рук
в упоре, лежа на полу.

По результатам выполнения упражнений первое
место заняла команда
«Аква», второе –«Сейс»,
третье – «Ураган».

Участники спортивного праздника

Команды награждены
дипломами соответствующих степеней и памятными
кубками. Мероприятие организовано Детско-юношеской спортивной школой
села Сакмара совместно с
комитетом по физической
культуре, спорту и туризму
районной администрации.
Детство – самая счастливая пора, когда энергия бьет
ключом и обычно всегда хорошее настроение. Но одновременно это и ответственный период жизни, подготовка к самостоятельной
взрослой жизни. Ребенок
учится понимать окружающий мир, приобретает необходимые навыки, усваивает
культуру общения. Поэтому
занятие спортом является
дополнительным стимулом
к саморазвитию.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

КОНКУРС

Я И ВЕЛОСИПЕД
М

становятся все лучше, но
не всем рассказывают о
правилах управления велосипедом. Что говорить
о детях, если о них не слышали и многие взрослые».
Проведение открытого конкурса-соревнования юных велосипедистов «Безо-

том, как начался сезон, редакции газеты «Сакмарские вести» рассказала начальник лагеря «Лукоморье» Наталья Третьякова: «В лагере практически не
было ни игрушек, ни мячей, ни настольных игр. Помочь
решить эту проблему взялось ООО «ГОЛДЕВРАЗИЯ» под
руководством Алексея Михайловича Сумкина.
Алексей оказал благотворительную помощь для разнообразного времяпровождения детей в лагере. Организация
подарила «Лукоморью» мячи, настольные игры, канцелярские товары, пазлы, раскраски и многое другое. Дети и
воспитатели благодарны ООО «ГОЛДЕВРАЗИЯ» за такую
немаловажную поддержку».

ФЕСТИВАЛЬ

Во славу героев
Участники театральной группы «Мегаполис»
районного Дома культуры «Юность» приняли
участие в Международном конкурсе-фестивале «Творим во славу героев!».

М

илана Рахметова, Влада Килякова, Арина Киржаева, Анжела Горбунова, Диана Шалуташвили, Артем
Безмельницын под руководством Валентины Безмельницынойыувлеченно занимаются творчеством. И результаты не заставляют себя ждать. Конкурс-фестиваль, в
котором приняли участие юные артисты, проходил с 28
апреля по 5 июня в Москве в онлайн- формате.
Оценивали выступления участников члены жюри
– академики, профессора ведущих вузов Москвы и
Санкт-Петербурга, заслуженные работники и ведущие
эксперты в области культуры.
По результатам конкурса театральная группа «Мегаполис» стала лауреатом III степени, а руководитель
получила благодарственное письмо за плодотворную
работу, большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение
национальных культур.

АКЦИЯ

В поселке Красный Коммунар прошел вело- пасное колесо» является
конкурс «Безопасное колесо 2021», в котором отличной возможностью
для детей показать свои наприняли участие дети 10-12 лет.
ероприятие проходило на площадке возле
СДК «Импульс». «Велосипед тесно вошел в жизнь
многих из нас, – говорит
директор Дома культуры
Ксения Морозова. – Каждого ребенка в детстве
учат кататься на велосипеде. С возрастом навыки

1 июня в Марьевской школе открылся лагерь
дневного пребывания «Лукоморье».

выки и умения. Получение и
закрепление новых знаний
о ПДД, правилах оказания
первой помощи, технике
управления велосипедом
– все это для детей очень
важно, так как от этого зависят здоровье и жизнь каждого. Кроме того, конкурс
– отличная популяризация
здорового образа жизни.

Первое место занял
Александр Григорьев, в
подарок получил грамоту и
портативную музыкальную
колонку. Второе – Эвелина
Ишанова, третье – Анастасия Тучкова. Девочек
наградили грамотами,
кружками и наушниками.
Остальных ребят – сладкими подарками и грамотами за участие в конкурсе.

Живи, родник, живи!
Необычно отметили День России жители
села Орловка.

Петр ОЛЕГОВ
12 июня неравнодушные местные жители собрались
недалеко от села Орловка в местечке Ольшанка почистить родники, чтобы дать им новую жизнь.
До вечера удалось расчистить от ила и грязи четыре
родника. Один большой родник облагородили местным
камнем.
Забота о родниках – возрождение не только среды
обитания, но и традиций. Это дань уважения к нашим
предкам, завещавшим нам любовь к отчему дому, родному краю, Родине.
В мероприятии по очистке родников приняли участие
Владимир и Татьяна Карян, Оксана Коваль, Дина Исматуллаева, Федор Ефимов, Жанслу Маужановна, Иван и
Игорь Волженцевы, Нина Дусимова, Самигулла Ищанов
и Виталий Ненашев.
Юные велосипедисты

Ольга САДОВАЯ
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЖИЛЬЕ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ

Введено
в эксплуатацию

В редакцию «Сакмарских вестей» написала жительница Оренбурга Марина Лашкевич, сопроводив свой
рассказ об отце яркими сравнениями и образами.

Е

сть люди – звезды, о которых
знает весь мир, известные,
популярные. А есть звездочки,
которые живут в российских
глубинках, тихие, непубличные,
– пишет она. – Они источают
внутренний свет и дарят его
всем близким и окружающим
людям. Есть такой человек в
селе Михайловка. Это Василий
Александрович Лашкевич. Он
родился и всю жизнь живет на
своей малой родине – в Сакмарском районе. Василий Александрович – выходец из трудовой
семьи. Отец и мать работали в
колхозе, держали подсобное
хозяйство. Все успевали делать
и содержать дом в порядке и
чистоте. С детства маленький
Вася приобщался к труду: ходил
с мамой на работу и помогал пасти стадо колхозных телят.
В селе Михайловка была только начальная общеобразовательная школа. После нее он
продолжил обучение в соседней
деревне Искра, где окончил 10
классов. Еще в детстве у мальчика появилась заветная мечта
– стать летчиком. Многие дети

В молодости

того времени хотели стать космонавтами, учителями, врачами.
Годы шли, но детская мечта не
забывалась. Родные Василия
рассказывают, что все учебники
и тетради пестрили рисунками
различных моделей самолетов.
Уж так он грезил о небе!
После окончания школы перед
ним не стоял вопрос о выборе
профессии. Он знал, кем он
хочет стать. Взял документы и
отправился сдавать вступительные экзамены в Оренбургское
высшее военное авиационное
училище. Но, к большому разочарованию, конкурс не прошел.
Подвела математика.
В 1977 году его забрали на
срочную службу в город Карталы
Челябинской области в ракетную
дивизию. После армии поступил
на службу в органы МВД. Спустя
год, получив ножевое ранение,
принял решение сменить род
деятельности и быть ближе к
самолетам. В 1982 году Василий
был призван на «сверхсрочку» в
Вооруженные силы на два года.
Окончив школу техников, получил звание прапорщик. Так и
началась его служба в военной
части аэродрома «Чебеньки».
Проводил наземное обслуживание авиационной техники –
самолетов.
Спустя четыре года познакомился с девушкой, которая стала
его женой. В 1988 году у супругов родилась дочь Марина. Через шесть лет – сын Александр.
Так и жили в военном городке.
Он служил в ВВС, жена работала
в школе учителем.
В 1993 году Василий отправился в командировку за границу
для оказания помощи нашим
войскам при выводе техники
из Германии. На заслуженный
отдых вышел в 2006-м в звании

Одним из плановых показателей нацпроекта «Жилье» является увеличение
объема жилищного строительства не менее чем
до 1,351 тыс.кв.м в год.

П

о итогам 2020 года плановый
показатель ввода жилья на
территории района составлял
9,9 тыс. кв.м, но в результате был
перевыполнен и фактически составил 12,152 тыс. кв.м.
В текущем году плановый показатель увеличения объема жилищного строительства не изменился
в сравнении с 2020 годом и также
составил 9,9 тыс. кв.м в год.
По состоянию на 1 июня 2021
года в районе введено 2,2 тыс.
кв.м жилья, из них: жилые дома в
селе Сакмара общей площадью
1,3116 тыс. кв.м, селе Татарская
Каргала общей площадью 0,5336
тыс.кв.м; жилые дома и дома
блокированной застройки в поселке Красный Коммунар общей
площадью 0,2718 тыс. кв.м; жилой дом в поселке Светлый общей площадью 0,0938 тыс.кв.м.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Василий Лашкевич с внучкой Дашей
старшего прапорщика. С семьей купили дом в Оренбурге и
уехали туда жить. Находясь на
пенсии, Василий Александрович
продолжает заниматься своим
любимым делом. Он мастерит
различные модели самолетов из дерева. Сначала рисует
чертежи. По ним вырезает из
брусков каждую деталь, соединяет их, скрепляет между собой.
Следующий этап – покраска,
просушка готового изделия. И в
заключение - нанесение эмблем
и символики. Есть даже такие
модели, в которые он вмон-

тировал звуковое устройство,
имитирующее взлет и посадку
воздушного судна. Готовые модели самолетов хранятся у него
дома. Некоторые экземпляры
были подарены близким людям
на память. Человек, имеющий
любимое дело, – счастливый
человек! Оно приносит удовлетворение жизнью, наполняя
ее энергией».
Заканчивая свой рассказ о
любимом папе, она пожелала
ему неисчерпаемого творческого вдохновения и крепкого
здоровья.

МОЙ БАБАЙ
хочу рассказать о своем
любимом бабае – Нигматулле Гарифовиче Ярулине.
У него не простая судьба, он
– ребенок войны. Родился 22
июня 1941 года, в день начала
Великой Отечественной войны.
Отца своего он никогда не видел, так как тот ушел на фронт.
Прошел почти всю войну и погиб
18 февраля 1945 года. Его мама
умерла, когда ему исполнилось
40 лет.
Мой бабай – коренной житель
села Сакмара, всю свою жизнь
он прожил на улице Пролетарская. Окончил школу, отслужил
в армии, получил высшее образование, женился, есть сын
и дочь. В своей жизни всего
добивался сам. Свою трудовую
деятельность он начал в лесхозе, работал в госстрахе, затем

– в народном контроле, колхозе
«Рассвет», откуда и ушел на
пенсию.
Я очень горжусь и люблю
своего бабая. С самого моего
рождения он рядом, всегда готов прийти на помощь.
Когда не стало моего отца,
он заменил мне его. Помню,
как он играл со мной, как забирал меня из детского сада,
встречал из школы. Но самые
незабываемые дни, когда он
работал в колхозе «Рассвет»
агрономом. Он брал меня с
собой на работу. Я знал все
поля, всю технику, которая там
работала, где и что посеяно,
когда будут убирать. Ездил с
ним в ночную смену.
22 июня моему единственному
и любимому бабаю исполнилось
80 лет. Я не могу поздравить его

На базе районной библиотеки прошло мероприятие, посвященное Дню
России.

М

ероприятие в рамках реализации социокультурной
реабилитации детей-инвалидов
провела библиотекарь Лариса
Лата. Она рассказала детям об
истории праздника, традициях
празднования, провела увлекательную викторину.
Продолжила мероприятие
«серебряный» волонтер района
Наталья Груняхина, увлекающаяся изготовлением украшений и
бижутерии в японской технике
канзаши.Дети с увлечением
мастерили резиночки для волос.

Летняя панама

Из кипы писем, поступающих в адрес редакции районной газеты, одно – из Воронежской военно-воздушной
академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина – не
смогло пройти мимо нашего внимания. О своем дедушке написал молодой курсант – житель Сакмары
Руслан Сагитов.

Я

И полезно,
и красиво

С наступлением жарких
солнечных дней панама –
один из самых популярных
головных уборов, его носят
все – от мала до велика.

П

не стареть, а молодеть душой,
больше мечтать и радоваться
жизни. А еще, чтобы со своей
прекрасной половинкой-абиимочкой прожил долгую и счастливую жизнь.

ричина популярности – простота изготовления и кроя
и, безусловно, она практически
идет всем.
В рамках социально-культурной реабилитации инвалидов
состоялось очередное занятие
клуба «Мастерица», где получатели социальных услуг изготовили летнюю панаму.
Ведущая клуба – «серебряный»
волонтер Вера Романова, портной и закройщик с непрерывным стажем 52 года, раскрыла
собравшимся свои швейные
секреты. Под руководством
мастера участницы с легкостью
раскроили и сшили летние панамы, получив удовлетворение
от работы и общения.

Ольга САДОВАЯ

Ольга ШТАНЬКО

Нигматулла Гарифович с супругой Альфией
Габдулахатовной
лично, обнять, пожать руку, но
обещаю, как только приеду в
отпуск, я это сделаю».
В конце письма Руслан жирным шрифтом выделил слова,
которые он обязательно скажет
своему любимому дедушке при
встрече: не болеть, не грустить,

.
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ДЕНЬ РОССИИ

ПРАЗДНИК

ЗРЕЛИЩНО, ЯРКО, НАСЫЩЕННО
12 июня жители нашей необъятной Родины
отмечали важный государственный праздник – День России.

С

обрались на центральной площади
села Сакмара и
жители района, чтобы в
очередной раз выразить
свою причастность к таким важным ценностям,
как Родина, патриотизм,
единство народа, чтобы
продемонстрировать свои
искренние чувства к России, своим присутствием
подчеркнуть ответственность за ее настоящее и
будущее.
Организаторы мероприятия совместили в одном концерте открытие
районного проекта «Лето
в парке» и гала-концерт
XXXI районного фестиваля народного творчества
«Обильный край, благословенный!».

по Сакмарскому району,
ГИБДД, украшенная государственными флагами,
проехала по улицам Сакмары и поселка Красный
Коммунар.
Далее состоялось вручение паспортов гражданина
Российской Федерации
юным жителям района.
Главный документ гражданина России из рук главы
района Валерия Вострикова и начальника отделения
по вопросам миграции
ОМВД России по Сакмарскому району Наили Урусовой получили Арина Иванова из села Беловка, Никита
Белов и Олег Курепов из
Сакмары, Ангелина Семенова из Украинки, Альфина
Абдрашитова из Верхних
Чебеньков.

Юные россияне получили паспорта

Перед сакмарцами выступил фольклорно-этнографический ансамбль
«Перегода» из Оренбурга,
в основе репертуара которого – песни оренбургских
и уральских казаков (руководители Ирина Степанова и Ольга Зверева).
В рамках мероприятия
был проведен автопробег.
Красочная колонна из автомобилей районной администрации, районного
отделения ДОСААФ России в Сакмарском районе,
Росгвардии, ОМВД России

Зрелищная концертная
программа порадовала
гостей ярким, профессиональным исполнением
номеров, тематической
выдержанностью, самоотдачей артистов, выходивших в этот вечер на
сцену. Были исполнены
замечательные песни,
танцевальные постановки.
В концертной программе приняли участие самодеятельные артисты
районного Дома культуры
«Юность», Тимашевского,
Егорьевского, Николь-

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

ОТМЕТИЛИ
С РАЗМАХОМ
В День России библиотеки района приняли
активное участие в проведении мероприятий, посвященных этой важной дате.

Ц

Участники флешмоба

ского, Каменского, Светлинского, Архиповского,
Краснокоммунарского,
Беловского, Татаро-Каргалиского, Верхнечебеньковского сельских домов
культуры, а также хореографического коллектива
«Акварель» Сакмарской
детской школы искусств.
Зрители благодарили артистов горячими и продолжительными аплодисментами. Участникам концерта были вручены дипломы.
В ходе празднования
организаторы собрали
детей, которые мелками
белого, синего и красного цветов раскрашивали
заранее нарисованный
на плиточном покрытии
контур флага Российской
Федерации.
Волонтеры культуры
района приняли участие
во Всероссийской акции
«Российская ленточка», в
ходе которой поздравили
жителей и гостей районного центра с праздником
и вручили ленточки с
триколором и блокнотымагниты от «Единой России». Акция «Российская
ленточка» символизирует
единение народа, уважение и гордость к своей
стране, в которой мы живем. Она направлена не
только на патриотическое
воспитание, но и на повышение социальной и
гражданской активности
молодежи и подрастающего поколения.

Историко-краеведческая комната провела
мастер-класс «Флаг нашей славы». Дети обводили на бумаге свои
ладошки и раскрашивали в цвета российского
флага (белый, синий,
красный), вырезали и
приклеивали их на плакат. Российский флаг из
детских ладошек произвел впечатление.
На празднике можно
было сделать аквагрим с
использованием символического изображения
флага России. Работали
фотовыставки Руслана
Нурисламова «Сакмара
– частичка России», «Казачьему роду нет переводу» с фотографиями
сакмарских казачьих
семей.
В завершение праздничного мероприятия организаторы провели с гостями
зрелищный флешмоб: волонтеры раздали флажки,
белые, синие и красные.
П еда г ог и Са кма р ской
детской школы искусств
Елена Левенкова и Дарья
Спиридонова показывали
со сцены танцевальные
упражнения, а зрители с
флажками повторяли за
ними.
Праздник получился
зрелищным, ярким, насыщенным. Концертная
программа закончилась
всеобщим исполнением
Гимна Российской Федерации.

ентральная районная библиотека представила
книжную выставку «Я живу в России!». Детская
библиотека организовала развлекательную программу «Детская развлекай-ка 90-х» с викторинами
на знание истории страны, кроссвордами, раскрасками. Ребята с большим интересом разрисовывали
человечков на праздничном плакате с изображением
Российского флага, увлеченно играли в «резиночку», «классики», «светофор». Победители получили
призы.
Татаро-Каргалинская сельская библиотека подготовила игровую программу «Россия – Родина моя»,
а Светлинская совместно с Домом культуры провели
игру-путешествие «Я живу в России». Была оформлена
тематическая выставка «История Отечества».
Беловская библиотека совместно с Домом культуры провела устный журнал «Россия та, что будет
жить в веках». Работала выставка детских рисунков
о Родине «Нет России другой». Прошел конкурс патриотических стихотворений, выбраны победители.

В библиотеке
Каменская сельская библиотека совместно с Домом
культуры организовала праздничный концерт «Мое отчество – Россия!», Егорьевская – утренник «Наш дом
– Россия».
Игровая викторина «Россия, Россия, края дорогие»
прошла в. Архиповской сельской библиотеке. Вместе с Домом культуры Краснокоммунарская библиотека подготовила интересную и познавательную
квест-игру «Россия – Родина моя». Тематический час
«Русь, Россия, Родина моя…» провели в Украинской
библиотеке.
Все библиотеки района приняли участие во Всероссийских акциях «Флаги России» и «Окна России».
Главными во всех мероприятиях звучали слова о
России, ее доблести и славе, ее великих подвигах и испытаниях, которые пришлось пережить. Такие мероприятия воспитывают у подрастающего поколения чувства
патриотизма, гордости за нашу Родину.
Ознакомиться с проведенными мероприятиями можно на страницах библиотек в соцсетях «Одноклассники»,
«ВКонтакте», а также на сайте библиотекиhttp://smbc.
oren.muzkult.ru/

КОНЦЕРТ

СЕВЕРНЫЙ ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ
Ж

ителей маленького
В один из главных государственных праздпоселка поздравили
ников – День России – Северный встречал
директор Светлинского
дорогих гостей.

Фотография на память

сельского Дома культуры
Галина Романовна Бочкарева, вокальная группа
«Сударушки» и трио «Забава».
Приезд с концертом соседей в очередной раз
не оставил никого равнодушным. Внимание малому населенному пункту
со стороны работников
культуры, которые заботятся, чтобы жители могли
почувствовать праздник,
поднять себе настроение,
оказывается на постоянной основе
Жители Северного остались довольны праздничным концертом и от души
поблагодарили дорогих
гостей.

Весело и радостно отпраздновали День России
и в селе Беловка

Материалы полосы подготовила Ольга САДОВАЯ

Свой голос
Газета в газете

Выпуск № Q

ТУРИЗМ

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА, ТАК ДЕРЖАТЬ!
О
В период с 8 июня по 14 июня в Гайском городском округе прошел областной 58-й слет
юных туристов.

Юные туристы

т нашего района активное участие принимала команда творческого объединения «Юный
турист» районного Дома
детского творчества, руководит которым Рамиль
Булатович Рахматуллин.
Всего в слете приняло
участие 23 команды из
Оренбургской области.
Наша команда достойно и
результативно выступила
на всех этапах соревнования (дистанции «Пешеходная», «Сплав по воде»,
«Творческий конкурс» и
другие).
С большой радостью
хочу поделиться, что ребята показали отличные

результаты. Третье место
по виду программы «Дистанция – на средствах
передвижения» занял Рустам Япиев, по «Дистанции – пешеходная связка»
– Рустам Япиев и Ильсаф
Тихонов (возрастная группа от 16 до 18 лет).
Мои товарищи по команде получили грамоты. Такая
же награда была вручена
районному Дому детского
творчества за активное
участие в 58-м областном
слете юных туристов. Ура!
Альбина
МАННАНОВА, юнкор,
Верхнечебеньковская
школа

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЮДИ, ОГЛЯНИТЕСЬ, ВЫ МНОГО МУСОРИТЕ!
Человек разумный,
послушай! Мы обращаемся к тебе с призывом, надеясь на то,
что ты его поймешь.
Посмотри по сторонам. Что ты видишь?
Горы мусора, отходы,
которые появились
по твоей вине.
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ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

А ЧЕЛОВЕК – ТАКАЯ
ХРУПКАЯ МАШИНА
А человек – такая хрупкая машина,
Такой несовершенный механизм...
Ни грамма стали, ни одной пружины –
Лишь чувства, что он прячет под цинизм.
Он по привычке следует системе,
По вечной схеме «дом-работа-дом».
Поймать за хвост всю жизнь пытаясь время,
Ее саму оставив на потом.
И позабыв порой о самом важном,
Отчаянно за ней бежит он вслед...
Но с тем, что было, распрощаться страшно,
Окутан тайной завтрашний сюжет.
Но время так безжалостно к сомненьям,
Которым так податлив человек,
И так без цели и предназначенья
Он проживает свой короткий век.
Ему бы сердце выковать из стали
И разумом железным наделить...
Его б сомненья эти не ломали,
Ничто бы не смогло его сломить.
Но все же он не груда шестеренок,
И сердце сделано из плоти и крови.
Хоть голос чувств порою слишком тонок,
Он безраздельно властвует внутри.
Быть может, этот голос лишь услышав,
Воспрянет он от будничного сна
И полной грудью, наконец, задышит,
Свою свободу осознав сполна.
Но он, порой объятый жутким страхом
Случайно дать себе скупую слабину,
Огонь души ее же гасит прахом
И сердце прячет в крепкую броню.
И если безразличья ржавый скрежет
Его заглушит равномерный стук,
Конец, для человека неизбежный,
Началом станет бесконечных мук.
Все обратится в океан рутины,
И из железной сети не сбежать.
Теперь он лишь бездушная машина,
Жить не способная, а лишь существовать.
Но может быть, не так уж и печально
Он проведет свой быстротечный, скорый век,
Лишь выбор сделав верный изначально,
Кто он: машина или человек?
Екатерина МОКРИЦКАЯ,
юнкор, Сакмарская школа

ДАТА

У

н и ч т о ж а я п р и р о д у,
люди уничтожают себя.
Человек разумный, остановись! Сакмарцы, берегите нашу природу!
Всемирный день охраны
окружающей среды (День
эколога) сакмарские казачата Елена Швецова, Алена Бабий, Илья Баранов,
Артур Швецов, Александр
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Экологический десант
Литвинов, Кирилл Рябина,
Кирилл Сосновцев, Дарья
Мажарцева, Карина Исамбетова, Дарья Соколова,
Ангелина Русалева, Далер
Медведев, Марина Комиссарова во главе с атаманом

хуторского казачьего общества «Сакмарское» Иваном
Александровичем Беловым,
руководителем казачьего
класса Сакмарской школы
Светланой Владимировной
Мажарцевой провели с поль-

зой: убрали кучи мусора на
историческом месте – Араповой горе.
Дарья МАЖАРЦЕВА,
юнкор, Сакмарская
школа

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ
В
Последнее воскресенье мая запомнится мне,
пожалуй, на всю жизнь. Я впервые побывала
на ипподроме.

На ипподроме

составе двадцати человек нашего класса
мы приехали на ипподром
в поселок Южный Урал. На
территории ипподрома нас
уже ожидала экскурсовод –
очень приятная женщина,
которая интересно рассказывала и о приручении
лошадей, и о породах этих
благородных животных.
Экскурсия длилась около полутора часов, и все
равно этого было мало,
настолько было интересно.
Но еще интереснее
было потом, когда нам
предложили покататься
на лошадях и попробовать
кумыс. Никто из нашего
класса раньше в седле

не сидел. Поначалу всем
было страшно, потом было
неловко опозориться перед сотрудниками. Это невероятное ощущение, скажу я вам! После прогулки
нам разрешили почистить
и покормить лошадей. В
конце нашей прогулки по
ипподрому мы дружной
толпой кинулись к киоску
покупать сувениры.
Вот так мы провели выходной на ипподроме. Думаю, что теперь мы будем
ездить туда регулярно!
Ксения
РАХИМОВА, юнкор,
Краснокоммунарский
СДК «Импульс»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУЛАВКИ
В 2021 году она
празднует 196-ю
годовщину.

В

70-х годах ХХ века
с появлением панкрока булавки ассоциировались с этим стилем. Его последователи применяли их как
модный аксессуар.
Булавки бывают
разные. Например, английская. Ее наделили магической силой. Именно потому с изнаночной стороны
одежды многие люди носят прикрепленную булавку,
искренне веря, что она спасает от сглаза и от непродуманных решений. А влюбленные, чтобы укрепить
отношения, проделывают такой ритуал: с особенными словами на время скалывают одежду свою и
любимого (любимой).
Булавки – это не только полезный инструмент в шитье, но аксессуар, украшенный драгоценными камнями.
Этот маленький инструмент позволяет также снять
судороги.
Официально праздник не признан, но все желающие
с радостью отмечают его по-своему. В некоторых регионах устраивают разные конкурсы рисунков, необычные
флешмобы, выставки в музеях. Теперь вы немного узнали и о таком малоизвестном празднике.
Полина РАДАЙКИНА, Мария КИРЮШКИНА,
юнкоры, СДК «Импульс»

.
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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

ИНТЕРВЬЮ

РОСГВАРДИЯ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА:
МЕРЫ ПРОДЛЕВАЮТСЯ

Добровольная сдача
оружия. Расценки
увеличились

Президентом Российской Федерации издан указ
о продлении временных мер по урегулированию
правового положения иностранных граждан и

В

связи с введенными
новшествами районная газета «Сакмарские
вести» публикует ответы
на вопросы начальника
миграционной службы районного отдела
внутренних дел Наили
УРУСОВОЙ.
– Какие временные
меры предусматривает
указ после 16 июня 2021
года?
– Приостанавливается
течение сроков временного
пребывания в Российской
Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся в
Российской Федерации
и имеющих гражданство
иностранного государства
либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание в иностранном
государстве; сроков, на
которые такие иностранные
граждане и лица без гражданства поставлены на учет
по месту пребывания, а также сроков действия визы и
миграционной карты (с проставленными в них отметками); действия свидетельств
участника Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, действительных
по состоянию на 15 марта
2020 года; действия разрешений на временное проживание и видов на жительство, действительных по
состоянию на 15 марта 2020
года, в случае если иностранные граждане и лица
без гражданства, имеющие
такие документы, находятся
за пределами Российской
Федерации; нахождения
за пределами Российской
Федерации участников Государственной программы
и членов их семей, временно и постоянно проживающих иностранных
граждан, либо являющихся
высококвалифицированными специалистами, в случае
если указанные категории
иностранных граждан не
въехали в Российскую Федерацию до истечения 6
месяцев нахождения за
пределами Российской
Федерации, необходимых
для принятий решений об
аннулировании соответствующих документов.
С 16 июня по 31 декабря
2021 года включительно
приостанавливается течение сроков временного
или постоянного проживания иностранных граждан,
находящихся в Российской Федерации, сроков
их регистрации по месту

жительства, а также сроков
действия удостоверения
беженца и свидетельства о
предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации.
– На какой период времени распространяется
действие временных
мер в отношении иностранных граждан?
– Временные меры в
отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства действуют с 16
июня 2021 года до истечения 90 суток с даты снятия
введенных Российской
Федерацией временных
ограничений на транспортное сообщение с государством, гражданином
которого они являются или
в котором имеют право
постоянного проживания.
Перечень иностранных
государств, в отношении
которых будут сниматься
введенные Российской
Федерацией временные
ограничения на транспортное сообщение (с
указанием даты снятия таких ограничений), утверждается Правительством
Российской Федерации.
– В каких случаях иностранным гражданам
не нужно обращаться в
органы внутренних для
урегулирования правового положения?
– Срок временного пребывания в Российской
Федерации продлевается
без необходимости обращения в территориальные
органы МВД России иностранных граждан и лиц
без гражданства имеющих
по состоянию на 16 июня
2021 года действительные
визы, документы с проставленными отметками
о разрешенном сроке пребывания или подтверждающие временное либо
постоянное проживание в
Российской Федерации;
те, у которых окончание
сроков временного пребывания приходилось на
период после 15 марта
2020 года и течение этих
сроков было приостановлено без необходимости

лиц без гражданства в Российской Федерации в
период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

обращения в территориальные органы МВД
России.
– В каких случаях иностранным гражданам
необходимо обратиться
в органы внутренних
дел для урегулирования
правового положения?
– Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию до
15 марта 2020 года и не
имеющим по состоянию на
16 июня 2021 года законных
оснований для пребывания
в Российской Федерации,
а также не покинувшим
территорию Российской
Федерации в связи с возобновлением транспортного
сообщения с государством,
гражданином которого они
являются или в котором
имеют право постоянного
проживания, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться
к нам, в территориальные
органы МВД России, с заявлением об урегулировании правового положения.
В случае обращения иностранных граждан с таким
заявлением, к ним не будут
применяться меры государственного принуждения,
связанные с удалением за
пределы Российской Федерации и установлением
запрета на въезд в Российскую Федерацию.
Названная преференция
по урегулированию своего
правового положения в
Российской Федерации
также распространяется
на граждан иностранных
государств, у которых прекращены разрешенные
сроки временного пребывания, временного или
постоянного проживания
в Российской Федерации
в связи с истечением 90
дней с даты возобновления
транспортного сообщения
с государством их гражданской принадлежности,
и они не покинули территорию Российской Федерации в установленный срок.
Обращаем внимание,
что иностранные граждане
и лица без гражданства,
которые урегулировали
свой правовой статус в
рамках предоставленной
Указом возможности, смогут в пределах разрешенного срока пребывания в
Российской Федерации
обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу оформления разрешительных документов на осуществление
трудовой деятельности
либо временного или постоянного проживания в
Российской Федерации.

Важно отметить, иностранным гражданам и
лицам без гражданства,
которые не желают урегулировать свой правовой
статус, предоставлено
право выезда за пределы
Российской Федерации
до 30 сентября 2021 года.
– Как временные меры
затрагивают права и
обязанности иностранных работников и их работодателей?
– Работодатели, имеющие разрешение на привлечение иностранных
работников, вправе до
31 декабря 2021 г. обратиться за получением
разрешений на работу
иностранным гражданам,
прибывшим в порядке,
требующем получения
визы, независимо от их
цели въезда в Российскую
Федерацию.
Для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и
Украины до 31 декабря
2021 г. сохранено право
обращения за получением
патента без учета требований к сроку подачи
документов и заявленной
цели въезда в Российскую
Федерацию.
Гражданам государств –
членов Евразийского экономического союза также
предоставлена возможность заключать трудовые
или гражданско-правовые
договоры независимо от
цели въезда в Российскую
Федерацию до 31 декабря
2021 года.
Иностранные граждане
смогут осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия
трудовых или гражданскоправовых договоров, а
также выданных патентов
или разрешений на работу,
в том числе после 16 июня
и до 31 декабря 2021 года.
– Имеются ли ограничения по применению
временных мер?
– Установленные указом
временные меры, как и
ранее, не распространяются на лиц, представляющих угрозу общественной
безопасности и правопорядку.
После 16 июня 2021 года
возобновляется правоприменительная практика, связанная с аннулированием
ранее выданных иностранным гражданам разрешений
на работу либо патентов,
разрешений на временное проживание и видов на
жительство, за исключением основания нахождения
иностранных граждан за
пределами Российской Федерации более 6 месяцев.

В Росгвардии сообщили об изменениях в
постановлении Правительства области от
11 октября 2012 года № 899-п «Об утверждении положения о поощрении граждан и
членов общественных бъединений правоохранительной направленности за активное
участие в мероприятиях, способствующих
обеспечению правопорядка на территории
Оренбургской области, и об организации
изготовления и выдачи удостоверений и
нагрудных знаков народного дружинника».

П

о информации, предоставленной «Сакмарским вестям» начальником отделения лицензионно-разрешительной работы «Октябрьское» Управления Росгвардии по Оренбургской области Егором ЧЕБОТАРЕВЫМ,
расценки за добровольную сдачу оружия увеличились.
Так, пулеметы – 11495 рублей за 1 единицу; гранатометы-5747 рублей за 1 единицу; нарезное оружие
в исправном состоянии калибра более 5,6 мм – 17241
рубль за 1 единицу, калибра 5,6 мм и менее – 10345
рублей за 1 единицу; нарезное оружие в неисправном
состоянии – 3448 рублей за 1 единицу; гладкоствольное оружие в исправном состоянии – 6896 рублей за 1
единицу; гладкоствольное оружие в неисправном состоянии – 1724 рубля за 1 единицу; обрезы – 5172 рубля за
1 единицу; газовое оружие самообороны в исправном
состоянии – 2299 рублей за 1 единицу; газовое оружие
самообороны в неисправном состоянии –1149 рублей за
1 единицу; боеприпасы к нарезному оружию: патроны
калибра 5,45 мм, 7,62 мм и более – 11 рублей за штуку,
калибра 5,6 мм, – 4 рубля за штуку; боеприпасы к гладкоствольному оружию – 6 рублей за штуку; взрывчатые
вещества боевого и промышленного назначения – 1149
рублей за килограмм, охотничий порох – 345 рублей за
килограмм, средства взрывания – 345 рублей за 1 штуку,
детонирующий шнур – 575 рублей за 1 метр, гранаты,
мины, снаряды – 1149 рублей за штуку.
По всем возникающим вопросам можно обратиться
по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с.
Сакмара, ул. Фельдшерская, д.13, кабинет № 21, ОЛРР
«Октябрьское» Управления Росгвардии по Оренбургской
области. Телефон для справок 8 (35331) 2-12-92.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Материалы полосы подготовила Ольга САДОВАЯ
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ТВ ПРОГРАММА
Понедельник,28 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, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 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 «Большое небо» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30, 00.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (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 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
22.50 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
06.20 6 кадров (16+)
05.50, 15.55, 18.50, 23.10,
01.25 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая» (12+)
06.55, 08.05, 10.10, 11.20,
13.55 «О погоде и не только…» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
07.10 «Поговорите с доктором» (12+)
08.20 «Слоны могут играть в футбол» (16+)
10.25 «Фальшивомонетчики» №5 (16+)
11.35 «Подарок судьбы» №14 (16+)
12.30 «Останемся друзьями» (16+)
14.10 «Опасные гастроли» (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Опасные гастроли» (0+) (продолжение)
16.05 «Отражение» №10 (16+)
17.20 «Вредный мир» (16+)
17.45 «Старые письма о главном» (6+)
17.55 «Подарок судьбы» №15 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Фальшивомонетчики» №6 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
23.20 «Другой город» (12+)
00.00 «Сыщик петербургской полиции» (0+)
01.35 «Один день» (16+)
05.00, 04.25 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)

Вторник, 29 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, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 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 «Большое небо» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Ве-

сти Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30, 00.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.20, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
22.45 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
06.10 6 кадров (16+)
05.50, 08.30, 10.05, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.25
«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 «Летопись Оренбуржья» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Мальчики+девочки=» (12+)
10.15 «Жизнь здоровых людей» (16+)
10.35 «Фальшивомонетчики» №6 (16+)
11.55 «Подарок судьбы» №15 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Время женщин» (16+)
15.20 «Вспомнить все» (12+)
16.05 «Отражение» №11 (16+)
17.20 «Легенды космоса» (12+)
17.55 «Подарок судьбы» №16 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Фальшивомонетчики» №7 (16+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
23.20 «Моя квартира» (16+)
00.00 «Останемся друзьями» (16+)
01.35 «Вредный мир» (16+)
05.00, 04.40 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 с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

Среда,30 июня
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 01.00, 03.05
Время покажет (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
19.00 На самом деле (16+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наедине со всеми (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут (12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.30, 00.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (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 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
22.50 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.50, 08.30, 10.15, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 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 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Вот это любовь» (16+)
10.25 «Старые письма о главном» (6+)
10.35 «Фальшивомонетчики» №7 (16+)
11.55 «Подарок судьбы» №16 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Афера века» (16+)
15.20 «Афера века» (16+) (продолжение)
16.05 «Отражение» №12 (16+)
17.20 «История вертолетов» (12+)
17.55 «Подарок судьбы» №17 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Фальшивомонетчики» №8 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
23.20 «Другой город» (12+)
00.00 «Идеальный дворец Фердинанда
Шеваля» (12+)
01.50 «Моя квартира» (16+)
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.25 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 с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (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 с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны. Пробуждение силы» (12+)
02.50 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
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. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» (12+)
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в театре,
кино, на телевидении. Фильмы Эльдара
Рязанова» (12+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны. Последние
джедаи» (16+)
03.05 Х/ф «Темная вода» (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. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» (12+)
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в театре,
кино, на телевидении. Фильмы Эльдара
Рязанова» (12+)
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Жизнь замечательных идей (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье (12+)

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости»
(16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Хан Соло. Звёздные войны.
Истории» (12+)
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.15, 17.00 Место встречи (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.45 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» (12+)
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на ВДНХ» (12+)
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Жизнь замечательных идей (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье (12+)
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12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Жизнь замечательных идей (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
(12+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Больше, чем любовь (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
(12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55, 00.20 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе.
Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
06.00, 18.30 Д/с
«Сделано в СССР»
(6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер против

Вермахта» (12+)
07.20, 09.20, 10.05 Т/с «Краповый берет»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Открытый эфир (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 85 лет со дня рождения Резо Габриадзе. Эпизоды (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.50 Цвет времени (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30, События
14.55 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.00 События
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Это случается только с другими» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает
совесть» (16+)
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно» (12+)
02.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
03.45 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
06.40 Не факт! (6+)
07.10 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова»
(12+)

09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Открытый эфир (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 60-летию Александра Роднянского.
«Белая студия» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.40 Цвет времени (12+)
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
(0+)
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый»
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.00 События
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело»
(16+)
01.05 Прощание (16+)
01.45 Д/ф «маяковский. Последняя любовь,
последний выстрел» (12+)
03.45 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
06.40 Не факт! (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 12.15 Открытый эфир (12+)
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13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Объявлены в розыск»
(16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (6+)
08.00, 10.55, 13.55, 17.40,
19.50, 00.00 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55,
01.50 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/8 финала. Трансляция из
Испании (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. 1/8 финала. Трансляция из Венгрии
(0+)
20.20, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
1/8 финала. Прямая трансляция из Дании
00.05 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса.
Трансляция из США (16+)
01.05 Профессиональный бокс. НаояИноуэ против Майкла Дасмариноса.
Трансляция из США (16+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. 1/8 финала. Трансляция из Великобритании (0+)
06.00 Рождённые побеждать. Игорь
Нетто (12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)
07.30 Утомленные славой. Юрий Тишков
(12+)
13.35, 14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (12+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
19.35 Легенды армии с Александром Маршалом (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Улика из прошлого (16+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
(6+)
08.00, 10.55, 13.55, 17.40,
19.50, 22.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55,
01.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 Специальный
репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
1/8 финала. Трансляция из Румынии
(0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
1/8 финала. Трансляция из Дании (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
1/8 финала. Трансляция из Румынии
(0+)
20.25 Футбол. Контрольный матч. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Нефтчи» (Азербайджан). Прямая трансляция из Австрии
22.55 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Рахман Дудаев против Франсиско
де Лимы Мачиеля. Прямая трансляция
из Сочи
01.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Лучшие голы (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. 1/8 финала. Трансляция из Великобритании (0+)
06.00 Рожденные побеждать. Всеволод
Бобров (12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)
07.30 Утомленные славой. Владимир Бут
(12+)

13.25, 14.10 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
19.35 Последний день (12+)
20.25, 21.40, 22.35 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
(12+)
01.15 Т/с «Анакоп» (12+)
04.05 Х/ф «Приключения на хуторке близ
Диканьки» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.00, 10.55, 13.55, 17.20,
21.30, 23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный репортаж
(12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г.
1/8 финала. Трансляция из Великобритании
(0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. 1/8
финала. Трансляция из Великобритании (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. 1/8
финала. Трансляция из Великобритании (0+)
19.25 Баскетбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Россия - Мексика. Прямая трансляция из Хорватии
21.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.35, 23.55 Т/с «Крюк» (16+)
03.00 Ген победы (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Турция - Уэльс. Трансляция из Азербайджана (0+)
06.00 Рожденные побеждать. Валерий Попенченко (12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)
07.30 Утомленные славой. Вениамин Мандрыкин (12+)
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Четверг, 1 июля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.10 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 «Большое небо» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. «Диана - наша мама» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
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+)

06.30, 00.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)

10.05, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
22.45 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
05.50, 08.30, 10.15, 13.30,
15.55, 18.50, 23.15, 01.50
«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 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Последняя женщина на земле»
(16+)
10.25 «Старые письма о главном» (6+)
10.35 «Фальшивомонетчики» №8 (16+)
11.55 «Подарок судьбы» №17 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Идеальный дворец Фердинанда
Шеваля» (12+)
15.20 «Идеальный дворец Фердинанда
Шеваля» (продолжение) (12+)
15.45 «Другой город» (12+)
16.05 «Графиня де Монсоро» №1 (12+)
17.20 «Секретная папка» (12+)
17.55 «Подарок судьбы» №18 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Акценты дня» (12+)
20.15 «У нас в России» (12+)
21.00 «Акценты дня» (12+)
21.05 «Фальшивомонетчики» №9 (16+)
22.30 «Акценты дня» (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Афера века» (16+)

Пятница, 2 июля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» (16+)
04.55 Россия от края до края (12+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 05.20 Давай разведёмся! (16+)

10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
22.50 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
05.50, 08.30, 10.15, 01.50
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 16.05, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости
дня», «О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Один день» (16+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Мистер Феличита» (16+)
10.25 «Старые письма о главном» (6+)
10.35 «Фальшивомонетчики» №9 (16+)
11.55 «Подарок судьбы» №18 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 17.20, 18.45, 00.00 «Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Вот это любовь» (16+)
15.20 «Вот это любовь» (16+) (продолжение)
15.40 «Туристический рецепт» (12+)
15.55 «Графиня де Монсоро» №2 (12+)
17.00 «Вспомнить все» (12+)
17.50 «Подарок судьбы» №19 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Фальшивомонетчики» №10 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+)
00.15 «Последняя женщина на Земле»
(16+)
05.00 Военная тайна
(16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)

Суббота, 3 июля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.30 Х/ф «Золотой глобус» 18+
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
10.50, 02.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
(16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.50 «Возвращение Маклая
(12+)
06.20 «Туристический рецепт» (12+)
06.35 «Секретная папка»

(12+)
07.10 «Если можешь, прости…» (12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 14.00, 18.45, 20.35,
22.30 «Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Легенды музыки» (12+)
10.05 «Вспомнить все» (12+)
10.50 «История вертолетов» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.25 «Мистер Феличита» (16+)
14.15 «Личный номер» (12+)
16.00 «Загадки древней истории» (12+)
16.50 «Старые письма о главном» (6+)
17.00 «Идеальный дворец Фердинанда
Шеваля» (12+)
19.00 «Семейный очаг» №1-2 (16+)
20.50 «Ты у меня одна» (16+)
22.45 «Если можешь, прости…» (12+)
00.10 «Кармен» (16+)
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.20 Х/ф «Рождённый
стать королём» (6+)
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+)
17.25 Х/ф «По соображениям совести» 18+
20.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
23.40 Х/ф «Оверлорд» 18+
01.40 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

05.00, 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 с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один. Звёздные войны.
Истории» (16+)
04.25 Военная тайна (16+)
04.50 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. Особое
задание» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.45 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
06.30, 07.00,
07.30, 08.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Но-

вости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 04.45 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 «Напролом» (16+)
21.55 Х/ф «Первое убийство» (16+)
23.45 Х/ф «Наёмник» (18+)
01.50 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения 2» (16+)

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» (12+)
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «Встреча в Концертной
студии «Останкино» с народным артистом
РСФСР Василием Лановым» (12+)
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Жизнь замечательных идей
(12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
(12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50 Фестиваль в Вербье (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Больше, чем любовь (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)
09.35 Х/ф «Страх высоты» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не
предаст» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
00.20 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
01.05 Прощание (16+)
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
04.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 Х/ф «Петр Первый» (12+)
14.30 Д/ф «Николай Черкасов» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
(12+)
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье (12+)
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15, 00.55 Искатели. «Сокровища русского самурая» (12+)
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.40 М/ф «В мире басен» (12+)

04.50 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. Рубежи Родины» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.00 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судьбаблондинка» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Женщины способны на всё (12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
01.15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.50 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя любовь» (12+)

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» (12+)
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
(12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

06.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.35, 09.20, 10.05
Х/ф «Через Гоби и
Хинган» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40 Т/с «Русский перевод» (16+)
21.25 Х/ф «Собачье сердце» (6+)

08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 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 (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.00 Дачный ответ (0+)
01.55 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

05.25 Х/ф «Страх высоты» (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Вместе с верой»
(12+)
09.40 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Приговор (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 Советские мафии (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц»
(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хроники московского быта (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 10 самых... (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

06.30 Святыни христианского мира.
«Ноев ковчег» (12+)
07.05 М/ф «Новоселье у Братца Кроли-

ка» (12+)
08.20 Х/ф «Петербургская ночь» (12+)
10.00 Д/ф «Федор Достоевский «Любите
друг друга» (12+)
10.30 Передвижники. Михаил Нестеров
(12+)
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
12.30 Большие и маленькие (12+)
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа Кубы»
(12+)
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
17.30 Острова. Эдуард Артемьев (12+)
18.10 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
18.55 Д/с «Даты, определившие ход истории» (12+)
19.25 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
21.00 Клуб шаболовка 37 (12+)
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» (12+)
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
(12+)
01.55 Искатели. «Неизвестный реформатор
России» (12+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман» (12+)

06.00 Х/ф «Люди на
мосту» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Старик

Хоттабыч» (0+)
09.55 Круиз-контроль (6+)
10.30 Легенды музыки (6+)
10.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.35 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.10 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» (16+)
22.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
02.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.10, 09.20, 10.05 Т/с
«Сердца трех» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
11.35 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (6+)
14.05 Т/с «Смерш. Легенда для предателя»
(16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
19.35 Легенды кино (6+)
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа (12+)
23.05 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
00.45 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
02.10 Д/с «Арктика» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.00, 13.55, 17.20, 21.30,
23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50
Все на Матч! Прямой эфир
10.25, 14.35 Специальный репортаж (12+)
10.45, 22.35, 23.55 Т/с «Крюк» (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Украина - Северная Македония. Трансляция
из Румынии (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Швеция - Словакия. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
19.25 Баскетбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Россия - Германия. Прямая трансляция из Хорватии
21.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Ген победы (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Хорватия - Чехия. Трансляция из Великобритании (0+)
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
06.00 Рожденные побеждать. Юрий Власов
(12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)
07.30 Утомленные славой. Роман Адамов (12+)
00.10 Х/ф «Полицейская история»
(16+)
01.55 Х/ф «Полицейская история - 2»
(16+)
03.50 Х/ф «Найди меня, Леня!» (0+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
08.00, 13.55, 17.40, 19.50,
00.00 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55,
01.50 Все на Матч! Прямой эфир
10.25, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
10.45 Т/с «Крюк» (16+)
14.35, 22.30 Специальный репортаж
(12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Англия - Шотландия. Трансляция из
Великобритании (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Венгрия - Франция. Трансляция из
Венгрии (0+)
20.25 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) - «Браво»
(Словения). Прямая трансляция из Австрии
22.50, 00.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.05 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против МануэляЧарра. Трансляция из Москвы (16+)
01.05 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Карлоса Такама. Трансляция из Москвы (16+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. 1/4 финала. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
06.00 Рождённые побеждать. Вячеслав
Веденин (12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)
07.30 Утомлённые славой. Денис Попов
(12+)
08.00 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Александр Шлеменко
против МарсиоСантоса.
Трансляция из Владивостока (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 00.00
Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
1/4 финала. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
1/4 финала. Трансляция из Германии
(0+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция
19.10 Специальный репортаж (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+)
21.00 Смешанные единоборства.
KSW. МамедХалидов против Скотта Аскхэма. Реванш. Трансляция из Польши
(16+)
21.40, 22.50, 00.45 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
22.05 Бокс. BareKnuckle FC. Луис Паломино
против ТайлераГуджона. Трансляция из
США (16+)
00.05 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майка Переса. Трансляция
из Москвы (16+)
01.05 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против ЖоанаДюопа. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
1/4 финала. Трансляция из Азербайджана
(0+)
06.00 Рождённые побеждать. Нина Пономарёва (12+)
07.00 Заклятые соперники (12+)
07.30 Утомлённые славой. Роман Павлюченко (12+)
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05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования» (12+)
06.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До востребования (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы (12+)
14.50 Х/ф «Высота» (0+)
16.40 Александра Пахмутова. «Светит незнакомая звезда» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)
01.05 Х/ф «Как украсть миллион» (6+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.20, 01.30 Х/ф
«Контракт на любовь» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф
«Осколки хрусталь-

ной туфельки» (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 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета»
(16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
10.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
01.55 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)
05.50 «Асель Туй. Потомок
Туя» (12+)
06.20 «Десять фотографий»
(12+)
07.00 «Последняя женщина на Земле» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 17.55, 20.35, 22.55 «Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Секретная папка» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.25 «Манон 70» (16+)
14.05 «Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
14.20 «Легенды музыки» (12+)
14.45 «Ты у меня одна» (16+)
16.25 «Мистер Феличита» (16+)
18.10 «Вспомнить все» (12+)
18.45, 00.00 «О погоде и не только…» (12+),
«Видеоблокнот» (12+)
19.00 «Семейный очаг» №3-4 (16+)
20.50 «Другой город» (12+)
21.00 «Кармен» (16+)
23.10 «Загадки древней истории» (12+)
00.15 «Личный номер» (12+)
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.40 Х/ф «Перл-Харбор»
(12+)
11.00 Х/ф «Напролом» (16+)
12.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка. Вторжение Серебряного серфера» (12+)
16.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

В РАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ

Внесено представление
Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства при предоставлении земельных
участков многодетным семьям, имеющим троих и
более детей.

В

ходе проверки установлено, что
ряд земельных участков, включенных в специальный фонд, не оборудован инженерными сетями (электро-,
газо-, водоснабжение). Выявленный
факт значительно осложняет процесс строительства жилых домов на
выделенных многодетным семьям
земельных участках и влечет за собой
нарушение прав граждан.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Сакмарский район
Оренбургской области
РЕШЕНИЕ
21.06.2021
№ 41
О назначении дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области пятого созыва по трехмандатному избирательному округу №3
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области пятого созыва Свиридова
Ю.Н., Рахматуллина Р.Б., избранных по трехмандатному
избирательному округу № 3, в соответствии со статьями
12, 132 Конституции Российской Федерации, статьями 23,
35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 10, 71 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом Оренбургской
области от 05.11.2009 г. № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» и руководствуясь ст.
22 Устава муниципального образования Сакмарский район,
Совет депутатов Сакмарского района решил:
1. Назначить на 19 сентября 2021 года дополнительные
выборы депутатов Совета депутатов муниципального
образования Сакмарский район Оренбургской области
пятого созыва по трехмандатному избирательному
округу № 3.
2. Расходы на проведение дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов Сакмарского района произвести за счет средств районного бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Сакмарские вести» не позднее, чем через пять дней со
дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию Сакмарского района.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию Совета депутатов Сакмарского района.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

(635)

18.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Монгол» (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
02.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.30 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

Председатель Совета депутатов
Сакмарского района В.В.ЖИДРОВ
Глава муниципального образования
Сакмарский район В.В.ВОСТРИКОВ

05.05 Т/с «Лесник» (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 Детская новая волна - 2021 г (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 105» (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
06.30 М/ф «Петух и
краски» (12+)
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
12.20 Д/ф «Копт - значит египтянин» (12+)
12.50 М/ф «Либретто» (12+)
13.05, 01.30 Д/ф «Древний остров Борнео» (12+)
14.00 Д/с «Коллекция» (12+)
14.25 Звезда Нины Алисовой (12+)
14.40, 23.50 Х/ф «Академик Иван Павлов»
(12+)
16.25 Пешком... (12+)
16.55 Линия жизни (12+)
17.50 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Укрощение строптивой» (12+)
22.10 Шедевры мирового музыкального
театра (12+)
02.20 М/ф «Перевал» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги» (16+)
15.40 Прощание (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Озноб» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
04.25 Женщины способны на всё (12+)
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)
05.40, 09.15 Т/с
«Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
09.00, 18.00 Новости
дня
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям
Фишер» (16+)
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
22.40 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.55 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+)
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03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
05.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Дмитрий Бикрёв против
ГойтиДазаева. Трансляция из Москвы (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 00.00
Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
1/4 финала. Трансляция из Азербайджана
(0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/4
финала. Трансляция из Италии (0+)
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
21.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в истории турнира (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая
лига". Трансляция из Швеции (0+)
03.00 Ген победы (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Испания - Польша. Трансляция из Испании
(0+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии (0+)

Погода в Сакмаре

06.05 Х/ф «Нож в сердце»
(12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.25 Х/ф «Парижские тайны»
(6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Гуляев Андрей Иванович.
Оренбургская обл., Оренбургский район, с.Каменка, ул.Лесная,З, кв.2.
Кадастровым инженером, подготовившим проекты межевания земельных участков, является Латышев Геннадий Александрович, квал.аттестат 56-11-262. 461420, Оренбургская область, Сакмарский район.с.Сакмара, ул.Пионерская 17, E-mail:geoid_
sakmara@mail.ru. Тел. 89058954209.
Проекты межевания созданы на:
1.Исходный кадастровый номер 56:25:0605002:97 местоположением: Оренбургская область, Сакмарский район,МО Каменский сельсовет. Проект межевания создан на один земельный участок.
2.Исходный кадастровый номер 56:25:0605002:98 местоположением: Оренбургская область, Сакмарский район,МО Каменский сельсовет. Проект межевания создан на один земельный участок.
3.Исходный кадастровый номер 56:25:0605003:63 местоположением: Оренбургская область, Сакмарский район,МО Каменский сельсовет. Проект межевания создан на один земельный участок.
4.Исходный кадастровый номер 56:25:0605003:66 местоположением: Оренбургская область, Сакмарский район,МО Каменский сельсовет. Проект межевания создан на один земельный участок.
5.Исходный кадастровый номер 56:25:0605003:64 местоположением: Оренбургская область, Сакмарский район,МО Каменский сельсовет. Проект межевания создан на один земельный участок.
6.Исходный кадастровый номер 56:25:0605003:65 местоположением: Оренбургская область, Сакмарский район,МО Каменский сельсовет. Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения
по доработке проекта межевания,а также направлять обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и
местоположения границ земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара,ул.
Пионерская, 17, а также в Росреестр(с.Сакмара)
(610) (1-1)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
Краснокоммунарский поссовет Сакмарского
района Оренбургской области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 года № 56
п. Красный Коммунар
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района
Оренбургской области четвертого созыва
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Совета депутатов муниципального образования
Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района
Оренбургской области четвертого созыва Дудко В.Н.,
Буянова В.А., Чиненкова А.В., Пешкова А.Г., в соответствии со статьями 12, 132 Конституции Российской
Федерации, статьями 23, 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 10 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Оренбургской области от
05.11.2009 № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований
в Оренбургской области» и статьёй 9 Устава муниципального образования Краснокоммунарский поссовет,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить на 19 сентября 2021 года дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Краснокоммунарский
поссовет Сакмарского района Оренбургской области
четвертого созыва.
2. Расходы на проведение выборов депутатов Совета
депутатов Краснокоммунарского поссовета Сакмарского
района произвести за счет средств местного бюджета.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Сакмарские вести» не позднее, чем через 5 дней со дня
его принятия.
4. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию Сакмарского района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по вопросам муниципальной собственности и местному самоуправлению.
6. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

(636)

24 июня 2021 года
№ 24 (10861)

Председатель Совета депутатов А.С. ШАРЫГИН
Глава поссовета К.Н. ОГЛОБЛИНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
21.06.2021
№ 97
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области второго
созыва по двухмандатному избирательному округу №4
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования
Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской
области второго созыва Кребенштейн Т.К., избранной
по двухмандатному избирательному округу № 4, в соответствии со статьями 12,132 Конституции Российской
Федерации, статьями 23,35 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 10, 71 Федерального закона от
12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 05 ноября 2009 №3209/719-IV-ОЗ «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных
образований в Оренбургской области» и руководствуясь
Уставом муниципального образования Светлый сельсовет
Сакмарского района, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить на 19 сентября 2021 года дополнительные
выборы депутатов Совета депутатов муниципального
образования Светлый сельсовет Сакмарского района
Оренбургской области второго созыва по двухмандатному избирательному округу № 4.
2. Расходы на проведение дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района произвести
за счет средств местного бюджета.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Сакмарские вести» не позднее, чем через пять дней со
дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию Сакмарского района.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету и экономике Совета депутатов муниципального образования Светлый сельсовет
Сакмарского района.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

(637)

Председатель Совета депутатов М.П.КРАУЗЕ
Глава муниципального образования
Светлый сельсовет Н.И. БОЧКАРЕВ

.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

(857п)* Ремонт холодильников,
морозильных камер на дому. Гарантия.Тел. 8-922-846-90-57. Реклама
(1-1)
(551)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ
машин (автомат) с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44. Реклама (2-2)
(330)* Доставка ПГС, архиповский
песок, бут, щебень, глина, навоз,
перегной. Недорого Тел.: 8-987-84210-55, 45-62-92. Реклама (11-25)
(868п)* Срочный выкуп любых авто.
Оценка онлайн за 5 минут. Тел.
8-987-784-96-85. WhatsApp, Viber .
Реклама (1-1)

(555п)* КОНДИЦИОНЕРЫ, СПЛИТСИСТЕМЫ. Продажа, установка,
обслуживание. Тел.: 8-901-097-5884, 8-922-836-12-26. Реклама (9-18)
(409)* ДОСТАВКА ПГС, песок, глина, земля, навоз, бут, щебень. Тел.
8-912-340-54-37. Реклама (9-9)

УТЕРЯНО
(628)* Утерянный аттестат об образовании Б №667001, выданный в
1992 году Светлинским УКП на имя
Полушкиной Ольги Владимировны,
считать недействительным.
(1-1)

ПРОДАЕТСЯ

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

(773-2п)(2-2)

ИП КУДРЯВЦЕВ
РЕАЛИЗУЕТ

профлист, цемент,
металлопрокат,
ОСБ, ДВП и прочее.
Производит
ЗАМЕРЫ и МОНТАЖ
кровли, заборов.
Тел.: 8-922-921-86-72,
8-932-537-24-18
(589) (3-4) реклама

Подписка на электронную версию
газеты «Сакмарские вести»!

ДОСТАВКА
ПГС, ПЕСОК.
КамАЗ (6 м.куб).
Тел. 8-922-629-34-94
(626) (1-3) реклама

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

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

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

Телефоны: 8 (3532)222839,
8-903-392-28-39

Информацию о ценах уточняйте по телефонам

(454) (8-13) реклама

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

Дорогие читатели!
Спешим сообщить вам, что теперь вы имеете возможность регулярно
получать свежий номер газеты «Сакмарские вести» на свой электронный
почтовый ящик.
Стоимость подписки на 2 полугодие 2021 года составляет 285 рублей.
Для оформления подписки вам необходимо связаться с менеджером по
продажам и развитию по телефону 89128408929 (Оксана) – звонки, ватсап,
вайбер.

(522) (4 -13) реклама

ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

Указанная цена действительна до 30.06.2021 г. реклама

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ул.Советская,
3/4.

Тел.: 89225582329, 89033654371.
Организация похорон.
Памятники (мрамор, гранит, оцинковка),
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,
кресты. Заказ ритуального транспорта.
Низкие цены
Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

ТЕЛ.: 8-903-392-32-21,
8(3532) 223-221
(453) (7-12) реклама

Полный комплекс ритуальных услуг.

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

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

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

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.

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (9-52) реклама

Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания»
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 30.06.2021 года

Тел. 89128466460

реклама (450) (8-13)

(244-37п) (16-39) реклама

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

с.Сакмара,

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 56:25:0000000:224,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – медпункт. Участок находится
примерно в 3 км по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Оренбургская обл., Сакмарский р-н, с/с Светлый, с.
Первенец, о проведении согласования проектов межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Суходолов Андрей Сергеевич, тел. 8(903)3608089.
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 №
56-12-364, 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.
(617) (1-1)

РАБОТА
(846п)* Упаковщики/цы, грузчики,
разнорабочие на вахту в Москву.
50 000 руб. в месяц. Бесплатное
жилье, спецодежда. Оплата проезда! Авансы. Можно семейные.
Тел. 8-926-033-34-57 (+ Ватсап,
Вайбер). (1-1)
(845п)* «Вахта в Москве на шоколадной фабрике – упаковщики/цы,
укладчики/цы. 60.000 руб. Беспл.
проживание. Авансы. Можно семейные. Оплата проезда! Тел. 8-977128-92-32. (+ Ватсап, Вайбер)» (1-1)
(614)* Требуются водители, механизаторы, разнорабочие в фермерское хозяйство Александровского
района. Проживание, питание бесплатно. Зарплата достойная. Тел.:
8-932-543-91-31, 8-919-844-40-47.
(1-4)

(616) (1-1)

(535-4п) (4-4)

(578)* 2-комнатную квартиру в
с. Сакмара или п. Кр.Коммунар. Тел.
8-905-818-75-25. (3-3)
(830п)* Закупаю КРС на мясо. Дорого. А также вынужденный забой. Тел.
8-927-00-20-901 (при себе иметь
справку Ф №4). Реклама (2-3)
(554)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ЯГНЯТ. Тел.
8-922-854-65-05. Реклама (2-2)
(811п)* Закупаем дорого КРС,
хряков. Тел.: 8-927-908-86-06,
8-922-858-85-30. Реклама (2-2)
(838п)* Воск 400 руб/кг. Тел.
8-922-815-40-15. Реклама (1-1)

Реклама (1-1)

(625) (1-3)
реклама

КУПЛЮ

(335)* Бурение скважин на воду. Тел.
8(3532)255-255. Реклама (11-16)
(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 (3-3)
(870п)* Подключим спутниковое ТВ
и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! Тел.
8-919-869-32-13 (подключен Viber).

(808-1п) (1-1)

КВАРТИРЫ
(607)* 1-комнатная квартира в п.
Светлый. Газовое отопление. Тел.
8-987-852-22-29. (2-2)
(602)* 1-комнатная квартира +
гараж + земля в с. Сакмара. Тел.
8-922-847-51-14. (2-2)
ДОМА
(601)* Дом в с. Верхние Чебеньки.
Тел. 8-922-864-28-02. (2-2)
(622)* Дом с мансардой. Брус – зал, 4
спальни, большая кухня. Все коммуникации. Гараж, баня, хоз.постройки, земля – 15 соток. Тел.: 8-922-530-53-23,
8-986-775-16-13. (1-1)
ЖИВНОСТЬ
(880п)* ТЕЛЯТА. Тел. 8-927-832-2272. Наталья Васильевна. Реклама (1-1)
(615)* Козы. Тел.: 8-906-837-16-99,
8-906-837-04-88. Реклама (1-4)
(355)* Куры-молодки. Тел. 8-953833-50-45. Реклама (10-24)
(553)* Куры, муларды, бройлеры,
гусята, индюшата, утята. Доставка.
Тел. 8-905-888-11-77. Реклама (4-4)
(613)* Корова. Тел. 8-950-184-22-76.
(1-1)
(623)* Телята (бычки), 2-3 месяца.
Тел. 8-905-895-93-10. Реклама (1-1)
(627)* Поросята. Утки на мясо. Тел.
8-953-833-50-45. Реклама (1-2)
(631)* Корова (второй отел), удой 1416 литров. Тел. 8-987-795-01-50. (1-1)
(634)* Бык (1 год), телка (1 год). Тел.:
8-986-776-83-28, 8-903-369-86-72. (1-2)
(639)* Цыплята от домашней несушки. Тел. 8-999-259-18-04. Реклама (1-1)
РАЗНОЕ
(629)* Поросята, козы, дрова. Тел.
8-922-866-15-15. Реклама (1-2)
(847п)* Электропастухи и комплектующие, доильные установки, запчасти.
г. Оренбург. Тел.: 8-905-819-08-88,
8-922-625-17-24. Реклама (1-1)
(638)* Конь. Телега конная, выездная
двуколка. Сбруя наборная. Трактор
«Т40М» и к нему 10 механических приспособлений. Тел. 8-922-802-40-54.
(1-1)

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
56:25:0000000:170, местоположение: Оренбургская область, Сакмарский район, Светлый сельсовет, пос. Светлый, о проведении согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Суходолов Андрей Сергеевич, тел. 8(903)3608089. 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.

(168-39п)(17-39) реклама

ПРОДАЕТСЯ

(336) (11-16) реклама
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/

ГОРОСКОП

СКАНВОРД

25 июня - 1 июля

СУДОКУ
https://www.graycell.ru/works/

ЦИТАТЫ

Виктор ЦОЙ (1962 – 1990 гг.) – рокмузыкант
*Я считаю, что человек живет на планете, а не
в государстве.
*Каждый человек имеет право сказать. И
каждый человек имеет право слушать или не
слушать.
*Мне не нравятся люди, которые считают себя
пророками и думают, что в состоянии научить
других, как жить.
*Музыка вообще ничего никому не должна.
*Бог – это не кумир и не повальный целитель.
Это Бог, и к нему неуместно применять обычные
наши эмоции.
*Ночь – это время для сна, а не для пьянства.
Если ты нарушаешь этот закон, ты будешь
казнен.
*Моя душа – в моих песнях. А живу я надеждой
на лучшее время.
*Просто каждый должен делать что-то такое,
что отличало бы его от других.
*Мы – рано созревшие фрукты, а значит, нас
раньше съедят.
*Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди
*Я утверждаю, что добро всегда побеждает
зло, а терпение сильнее самурайского меча.
*Хуже всего быть мишенью в тире с плохими
стрелками.
*Помни, что нет тюрьмы страшнее, чем в
голове...

ДЕТЯМ

УЛЫБНИСЬ!
– Доктор, что делать, если хочется работать?
– Лягте, полежите, и все пройдет.
***
Хирург посоветовал больному мужаться. Тот стал
материться.
***
– Мы с женой были счастливы на протяжении
двадцати пяти лет!
– Ну, а потом?
– А потом мы встретились...
***
Реальный вопрос на женском форуме:
«Девочки, знаете, как лечить раздвоение личности? Не для себя спрашиваю».
***
Похоже, некоторые главы учебников русского
языка засекретили где-то в начале нулевых...
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http://vedmochka.net

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

СКАНВОРД

Ответы:
По горизонтали: Вахта. Киото. Озон.
Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. Весы.
Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата.
Навык. Ксилит. Атака. Ласа.
По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка. Мопс.
Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала.
Тис. Регата.

Овен
В центре внимания на этой неделе
будут отношения с коллегами,
руководством и всеми теми, кто
стоит выше вас по возрасту или
положению. Желательно отказаться от
инициатив в тех вопросах, которые лежат
вне зоны вашей компетенции. Это касается
и работы, и личной жизни. Станьте на время
сторонним наблюдателем.
Телец
Советуем обратить внимание на
собственное здоровье. Исключите физические нагрузки, уходите
от всего, что расстраивает и нарушает душевный комфорт. Малейшие отклонения
от привычного образа жизни негативно
скажутся на самочувствии.
Близнецы
Главные события этой недели
развернутся на работе. Вам даруется полная свобода действий
во всем, за что бы вы ни взялись. Все,
чего желаете, исполнится по первому
требованию. Постарайтесь грамотно
распорядиться этим даром. Не желайте
слишком многого.
Рак
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдет в эти
дни, заставит вас призадуматься.
Причиной станет признание любимого
человека или поступок ребенка. В этот период неплохо задуматься, не слишком ли
вы увлеклись собственными интересами.
Лев
Ожидается творческий во всех
смыслах период. Вы буквально
будете купаться в любви родных
людей, возлюбленных, друзей и подруг. И
все это поможет вам успешно справиться с
трудными задачами, которые придется решать на работе. Молодым девушкам звезды обещают романтическое знакомство.
Дева
Энергии будет много, и чтобы
чувствовать себя в отличной
форме, ее обязательно нужно
использовать по назначению. Хорошо бы
заняться решением семейных вопросов.
А у свободных женщин есть отличный
шанс окончательно и бесповоротно потерять свою свободу.
Весы
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на
эту неделю, поскольку планы
могут часто меняться. Предстоит много
поездок как по личным, так и по рабочим
делам. Только не забывайте отдыхать! Побалуйте себя спа-процедурами и новой
прической.
Скорпион
Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от вашей
активности. Поэтому действуйте!
Не бойтесь ошибиться и попасть мимо
цели. Придерживайтесь принципа: попытка - не пытка.
Стрелец
Грандиозных рабочих планов не
стройте, держите безопасную
дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. Лучше всего в это
время заняться собой, своим физическим и душевным здоровьем.
Козерог
Девиз предстоящей недели:
«Риск - благородное дело». У
вас будут отличные шансы на
успех во всем, что бы вы ни задумали.
Ожидаются судьбоносные перемены,
которые коснутся финансов, любви и
дружбы. Правда, придется пересмотреть
некоторые свои убеждения и ценностные
приоритеты.
Водолей
Беспокойное и хлопотное время.
Вероятно, вас будут терзать сомнения. На одной чаше весов
окажутся карьера и социальный успех, а
на другой - любовь и семейное благополучие. Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии решений опирайтесь
на то, что подсказывает сердце.
Рыбы
Хороший период для успешных
начинаний, особенно в профессиональной и финансовой
сферах. Однако для этого во всех делах
вам нужно стать рулевым, полагаясь и
надеясь исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в крайних случаях и принимайте ее только от
близких людей.

.
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Примите поздравления!
Поздравляю любимого мужа
Тагира Ахмушевича
АБДРАШИТОВА
с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни!
Говорят, что муж с женою,
Если много лет живут,
Частью целою одною
Перед всеми предстают!
Так и есть на самом деле,
С днем рожденья, дорогой!
Пусть же все, чего хотели,
Будет и у нас с тобой!
Жена Лида (621)

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
заборы, навесы, ворота,
теплицы, емкости под воду.
Установка в короткий срок.
Тел. 8-903-392-44-52

реклама

Купи газету
«Сакмарские
вести» по
10 рублей в
Редакционноиздательском доме
«Сакмарские
вести»
на втором
этаже
здания

Указанные цены действительны до 30.06.2021г.

(482) (6-15) реклама

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

Реклама (539) (5-5)

Искренне, от души
поздравляем с Днем
медицинского работника
Дамира
Нурахметовича
КАСТРОВА,
Зулейху Нургалиевну
ПАНТЕЛЕЕВУ,
Резеду Рахматулловну
РАФИКОВУ!
Благодарим вас за профессионализм, за тепло
ваших сердец.
С уважением
семья Басовых (611)

Извещение
о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка

Поздравляем
Василия Валентиновича
МИРОШНИЧЕНКО
из села Никольское с шестидесятилетием!
Почетный возраст – шестьдесят!
Достичь его совсем не просто.
Среди родных, друзей, любимой
Желаем встретить девяносто!
Любимая,
семья Кавадиных,
семья Ермолаевых (618)

Мощный мотоблок
с прицепом на
резиновом ходу.
Есть вал отбора
мощности, плуг,
культиватор,
дополнительные
металлические
колеса.
Цена договорная.

(619) (1-1)

Извещение
о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка

Тел. 8-961-900-00-25.
(620) (1-1) реклама

а
Наша реклам
работает!
Тел.21N1N75 реклама

(809-1п) (1-1)

(728-2п) (2-2)

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.
* Бессрочно, подробности по телефону. Реклама (579) (3-4)

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Салмина Антонида Ивановна.
Почтовый адрес: Оренбургская область, Оренбургский район,
п.Приуральский,ул.Садовая, д.14, кв.1.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович,
квалификационный аттестат 56-11-262.
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара,
ул.Пионерская,17.
Е-mail:geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер и адресный ориентир исходного земельного участка : 56:25:0000000:158, Оренбургская обл., Сакмарский
р-н , Верхнечебеньковский сельсовет, с. Верхние Чебеньки. Проект межевания создан 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.Пионерская,17, а также в
Росреестр (с.Сакмара).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Пасичнюк Н.А. Почтовый
адрес: Оренбургская область, Оренбургский район, с. Беловка.
ул.Новоселов,д.12, кв.2.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович,
квалификационный аттестат 56-11-262.
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара,
ул.Пионерская,17.
Е-mail:geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Проект межевания создан на два земельных участка.
Кадастровый номер и адресный ориентир исходного земельного участка: 56:25:0000000:3474, Российская Федерация,
Оренбургская обл., Сакмарский р-н, Беловский сельсовет.
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.Пионерская,17, а также в
Росреестр (с.Сакмара).
(630) (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Заказчик: Пузиков Александр Николаевич, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74,
действующий от имени:
Машенков Павел Васильевич, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Белоусовка, ул. Школьная, дом 28, кв. 2;
- Машенкова Галина Владимировна, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Белоусовка, ул. Школьная, дом 28, кв. 2,
сообщает о намерении выделить земельный участок из земельного участка с КН 56:25:0000000:166 с адресом: Оренбургская
область, Сакмарский р-н, с. Белоусовка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88,
461420, Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул.
Больничная, № 1«а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон:
8 35331 22054.
Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения
о доработке проекта межевания можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская,
д. 42, помещение 3 (здание райпо). При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей, направляются в течение 30 дней с момента
публикации извещения кадастровому инженеру, а также в орган
регистрации права по месту расположения земельных участков.
(640) (1-1)

(815-1п) (1-1) реклама
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