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Мастер на все руки Сначала Большая, сейчас СоветскаяНаграды – лучшим работникам 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Каждый год, начиная с 1936-го, наша страна отмечает 
День ГИБДД. 

ЮБИЛЕЙ

С ЧЕСТЬЮ НЕСУТ СЛУЖБУ 

В 
этом году служба ГИБДД 
отмечает 85-летие со дня 
своего образования. Без-

опасность дорожного движения 
в России является одной из 
серьезнейших проблем. Еще со 
времен Советского Союза, когда 
грузового транспорта на фоне 
других стран было сравнительно 
немного, не говоря уже о легко-
вых автомобилях, смертность в 
результате дорожно-транспорт-
ных происшествий стабильно 
удерживалась в первых строчках 
печального рейтинга наряду с 
массовыми в те годы пожарами. 
В последние годы ситуация в 
этой сфере существенно улуч-
шилась, однако еще есть куда 
стремиться.

На территории района обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения осуществляется 

отделением Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения ОМВД России по 
Сакмарскому району. 

Штатная численность подраз-
деления – 11 человек. В состав 
отделения также входит группа 
дорожно-патрульной службы 
в количестве 7 инспекторов 
дорожно-постовой службы, в 
обязанности которых входит 
организация безопасного и 
бесперебойного процесса до-
рожного движения.

Руководство всего подраз-
деления ГИБДД района на-
ходится в руках майора по-
лиции Александра Артемьева. 
Александр Владимирович в 
августе 2018 года был назна-
чен на должность главного 
государственного инспекто-
ра безопасности дорожного 

движения Государственной 
инспекцией безопасности до-
рожного движения ОМВД Рос-
сии по Сакмарскому району 
Оренбургской области. 

Деятельность ГИБДД – это, 
прежде всего, предупреждение 
дорожно-транспортного трав-
матизма, усиленный контроль и 
надзор на всех объектах дорож-
но-транспортного комплекса, 
создание эффективной системы 
движения транспорта и пеше-
ходов, контроль за состоянием 
дорожных условий и внедрение 
технических средств организа-
ции дорожного движения.  

С каждым годом в России 
возрастают уровень автомоби-
лизации граждан и интенсив-
ность дорожного движения. 
Поэтому работы становится все 
больше,  а условия – напряжен-
нее. К нынешним сотрудникам 
ГИБДД сегодня предъявляются 

большие требования. Участни-
ки дорожного движения хотят 
видеть в них компетентных и 
грамотных специалистов, всег-
да готовых прийти на помощь. 
Защищать жизнь и здоровье 
людей – благородное и ответ-
ственное призвание, требующее 
безупречного профессиона-
лизма, выдержки, а зачастую 
и большого личного мужества. 
И сотрудники автоинспекции 
Сакмарского района с честью 
несут свою нелегкую, но такую 
необходимую службу.

 Ваш труд всегда на виду. 
Если на дороге порядок, значит 
ГИБДД работает хорошо. Такое 
мнение граждан формируется 
благодаря каждому из сотрудни-
ков, их отношению к служебному 
долгу и высокой гражданской 
ответственности.

Ольга САДОВАЯ 
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Уважаемые работники 
ГИБДД Сакмарского 
района!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником – Днем 
ГИБДД!

Работа Госавтоинспекции с 
каждым днем становится все бо-
лее напряженной – количество 
автомобильного транспорта 
растет, значительно повыша-
ется интенсивность дорожно-
го движения. Неся нелегкую 
службу днем и ночью, проявляя 
мужество, самоотверженность, 
профессионализм, вы прилага-
ете все усилия для обеспечения 
порядка на дорогах района. При-
мите искреннюю признатель-
ность за добросовестный труд, 
ответственность и преданность 
своему делу. Желаю всему лич-
ному составу отделения, ветера-
нам службы здоровья, выдержки 
и терпения в вашей непростой 
работе, благополучия вашим 
семьям, родным и близким! 

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов 

Сакмарского района

Рост 
заболеваний 
продолжается

Комментируя обстановку с 
ростом заболеваний новой 
коронавирусной инфекци-
ей в районе, главный врач 
районной больницы Марат 
МАМБЕТОВ отметил: 

«За 29 дней июня лабораторно 
подтверждено заболевание у 
46 человек. Из них 9 – дети. Го-
спитализировано 18. Более по-
ловины заболевших – это люди 
трудоспособного возраста. Ко-
вид заметно «помолодел», да и 
тяжелых случаев среди лиц от 18 
до 55 лет стало ощутимо больше. 
География обширна, чаще это 
крупные села района – Сакмара, 
Красный Коммунар, Татарская 
Каргала, поселок Светлый, а 
также Беловка. В других селах 
отмечены единичные случаи. 
Основная часть заразившихся 
– из семейных очагов, где один 
из членов семьи выезжал за 
пределы области – в Москву, 
Санкт-Петербург, Челябинскую 
область. Или приезжали гости 
– отпускники. От них уже за-
ражались члены семьи, соседи, 
родственники. 

СТОП КОРОНАВИРУС

.
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671 млн рублей – на 3 процента 
от общей суммы. Закрыты все 
коммерческие кредиты региона. 

– Важные задачи на этот год – 
предотвращение ограничений 
и нового локдауна, который не-
гативно скажется на экономике 
региона; решение экологиче-
ских проблем; снижение безра-
ботицы и создание комфортной 
среды в территориях. Продол-
жается массовая вакцинация, 
который является  наиболее 
эффективным инструментом 
снижения заболеваемости и 
предотвращения локдауна, – 
сказал на совещании губернатор 
Денис Паслер. – Благодарен 
жителям за то, что они активно 
записываются на прививку – 
число желающих выросло в три 
раза за последние дни. Уже 
вакцинировано больше 280 000 
человек. Рассчитываю, что высо-
кий темп вакцинации сохранит-
ся, и мы достигнем массового 
иммунитета в 60-70 процентов 
от общего количества взрослых 
оренбуржцев. Это сейчас общая 
задача органов власти, бизнеса, 
общественников и всех жителей 
региона.  

Полномочный представитель 
Президента Игорь Комаров и 
губернатор Денис Паслер по-
сетили также производственную 
площадку Новотроицкого за-
вода хромовых соединений, на 
которой обсудили эффективную 
работу в рамках территорий 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) 
на востоке региона. Общий 
объем инвестиций резидентов 
оренбургских ТОСЭР – около 5 
млрд 700 млн рублей, создано 
почти 1,5 тысячи новых рабочих 
мест. «Сейчас рассматриваются 
еще две заявки потенциальных 
резидентов ТОСЭР», – сообщил 
глава региона Денис Паслер. 

Одно из предприятий-рези-
дентов территории опережа-
ющего социально-экономиче-
ского развития – Новотроицкий 
содовый завод. Сегодня штат 
завода – более 400 сотрудников 
со средней зарплатой 41 тысяча 
рублей. Еще одна площадка 
новотроицкого ТОСЭР – завод 
«НСплав», где производят инно-
вационную продукцию. Это два 
из девяти резидентов ТОСЭР 
в Новотроицке. Еще 11 произ-
водств работают на площадке 
ТОСЭР в Ясном. Причем пять из 
компаний вошли в реестр рези-
дентов в 2020 году, еще три – уже 
в 2021 году.

В Оренбурге Игорь Комаров 
и глава региона проверили ход 
строительства детской област-

ной больницы на улице Гарань-
кина. В конце апреля 2020 года 
на площадке начались работы: 
область получила федеральные 
средства на строительство но-
вого медицинского объекта в 
рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение». На участке в 15 гекта-
ров появится комплекс зданий 
из трех пятиэтажных лечебных 
корпусов: здесь разместятся 
процедурные, операционные, 
лаборатории и лечебные пала-
ты, рассчитанные на прием 430 
маленьких пациентов, а также 
детская поликлиника в формате 
openspace с широким холлом и 
детскими игровыми зонами. Об-
щая стоимость объекта вместе с 
оборудованием составит более 
6 млрд рублей.  

– Это будет современное ле-
чебное учреждение, которое 
позволит вывести детскую ме-
дицину в регионе на принципи-
ально новый уровень. В планах 
– создать здесь лучшую детскую 
больницу в стране. Строитель-
ство больницы ведется с опе-
режением графика. За ходом 
работ в постоянном режиме 
следят специалисты региональ-
ных министерств строительства 
и здравоохранения, – отметил 
глава региона Денис Паслер.

Накануне жатвы
Губернатор побывал на одном 

из полей озимой ржи Тоцкого 
района. Он встретился с мест-
ным аграрием, директором КФХ 
«Пивнев А.П.» Александром Пив-
невым и проверил работу одного 
из тракторов «Кировец». 

– Развитие территории – это 
комплексная работа. Сегодня 
мы проверили, в каком состо-
янии содержат ранее благо-
устроенные территории, какова 
ситуация с дорогами, и главное 
– ситуация на полях, – подчер-
кнул губернатор. – В разных 
территориях разные прогнозы 
на будущий урожай. Здесь влаги 
ощутимо не хватает, в других 
районах ситуация местами луч-
ше, где-то сложнее. Надеемся, 
что погода даст немного влаги, 
и мы сумеем изменить ситуацию 
к лучшему. 

Важно, что в сфере сельского 
хозяйства здесь платят зарпла-
ту выше средней по региону. 
Сейчас я общался с трактори-
стом КФХ, он получает 30 тысяч 
рублей. В некоторых хозяй-
ствах региона она до сих пор 
существенно ниже, поэтому мы 
сделали обязательным усло-
вием получения господдержки 
уровень заработной платы не 
ниже среднего. 

РЕГИОН

ОЦЕНКИ ДОСТОЙНЫЕ, 
НО ВПЕРЕДИ МНОЖЕСТВО ВАЖНЫХ ДЕЛ

Особенность событийно-
го ряда минувшей недели 
– рабочий визит в нашу 
область Полномочного 
представителя Прези-
дента в Приволжском 
федеральном округе 
России Игоря Комарова. 
Итоги посещение регио-
на полпред Президента 
подвел на  совещании 
по социально-экономи-
ческому развитию Орен-
буржья. 

Есть и будут серьезные 
результаты

– Мы работали по вопросам, 
которые волнуют жителей: борь-
ба с коронавирусом и экологи-
ческая ситуация. Считаю, что в 
регионе принимаются достаточ-
ные меры, Оренбуржье готово к 
любому из вариантов развития 
ситуации. Хорошая практика, ко-
торая может стать примером для 
других субъектов ПФО: здесь к 
вакцинации жителей призывают 
и сами медики, доверие к кото-
рым сейчас особенно высоко, 
и глава региона своим приме-
ром, – подчеркнул Игорь Кома-
ров. – Экологической повестке 
правительство области совмест-
но с Росприроднадзором также 
уделяет серьезное внимание. 
Это видно по системной работе 
с хозяйствующими субъектами и 
жителями. Рассчитываем, что в 
ближайший год эта работа даст 
серьезные результаты. 

Обсуждая экономическую 
проблематику региона, пол-
пред Президента в ПФО ска-
зал о том, консолидированный 
бюджет области в 2020 году по 
доходам был исполнен в сумме 
131 млрд 200 млн рублей, по рас-
ходам – 133 млрд 400 млн ру-
б л е й .  Д е ф и ц и т  с о с т а в и л 
2 млрд 200 млн рублей, который 
был покрыт остатками средств, 
имевшихся на начало года. На 
8 млрд 400 млн рублей снизи-
лись налоговые и неналоговые 
доходы. Основная причина спа-
да – снижение налога на при-
быль предприятий.  

Учитывая долю нефтегазового 
сектора в экономике региона, на 
снижении доходов сказались как 
коронавирусные ограничения, 
так и ограничение добычи неф-
ти в рамках ОПЕК+. Ожидаемое 
снижение произошло в промыш-
ленном производстве, строи-
тельстве, инвестициях, малом и 
среднем предпринимательстве, 
потребительском секторе. Вы-
росли показатели работы транс-
порта, агропромышленного ком-
плекса. Индекс промышленного 
производства составил 96 про-
центов – на 3 процента больше 
прогнозных оценок. За четыре 
месяца 2021 года предприятия 
области отгрузили продукции 
на 377 млрд 200 млн рублей – 
на 40 процентов больше, чем в 
аналогичном периоде 2020 года. 
Благодаря сбалансированной 
бюджетной политике государ-
ственный долг Оренбургской 
области удалось снизить на 

Отличаются качеством 
и оперативностью

24 июня заместитель полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ПФО Игорь Буренков 
посетил Оренбургский Центр 
управления регионом, который 
функционирует в регионе с 17 
ноября 2020 года и создавался 
в рамках реализации Указа Пре-
зидента России.  

Центр управления регионом 
– это комплексная структура, 
которая помогает не только в 
решении конкретных проблем, 
но и анализирует причины их воз-
никновения. Основная ее задача 
– оперативное решение проблем-
ных вопросов, отработка рисков. 
Центр обеспечивает четкое меж-
ведомственное взаимодействие, 
направляет жалобы и обращения 
от населения исполнителям и 
способствует решению проблем. 

– ЦУР стал очень важной струк-
турой для решения вопросов 
жителей, для качественной обрат-
ной связи. Эта работа в регионе 
находится на хорошем уровне. 
Мы видим это и по оперативности 
отработки обращений жителей в 
соцсетях, и, главное, по качеству 
реакции власти на сообщения 
людей, – отметил Игорь Буренков. 

Заместитель полномочного 
представителя Президента РФ 
в ПФО провел совещание по 
вопросам информационной по-
литики в Оренбургской области. 
В мероприятии принял участие 
вице-губернатор – заместитель 
председателя правительства по 
внутренней политике – министр 
региональной и информаци-
онной политики Оренбургской 
области Игорь Сухарев. Особое 
внимание участников совещания 
Игорь Буренков обратил вопро-
сам реализации информацион-
ной политики в соответствии с 
федеральной повесткой и соци-
ально значимых тем с учетом си-
стемы «Инцидент-менеджмент», 
освещению деятельности орга-
нов государственной власти в 
традиционных СМИ и соцсетях.  

Заместитель полпреда акцен-
тировал внимание на информа-
ционное сопровождение реали-
зации нацпроектов в регионе. 

Рекорд недели  
по прививкам

 24 июня в Оренбуржье достиг-
нуто максимальное количество 
вакцинированных от COVID-19, 

за сутки – 6706 человек. Всего к 
этой дате в регионе полный на-
бор прививок получили 284 858 
человек. 

– Вакцинация действует про-
тив всех штаммов коронавируса, 
какими бы они ни были. Благо-
дарю тех, кто принял решение 
вакцинироваться, только так 
мы сможем остановить панде-
мию коронавируса и вернутьcя к 
прежней жизни, – отметила 
вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области по со-
циальной политике – министр 
здравоохранения Оренбургской 
области Татьяна Савинова. Се-
годня она сама прошла ревак-
цинацию.  

В поликлинике при Орен-
бургской областной клиниче-
ской больнице №2 прививку 
от Covid-19 в этот же день 
сделали первый вице-губер-
натор – первый заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области Сергей 
Балыкин, министр экономиче-
ского развития, инвестиций, 
туризма и внешних связей 
Денис Гончаров, министр ар-
хитектуры и пространственно-
градостроительного развития 
Наталья Ибрагимова, а также 
сотрудники Правительства 
Оренбургской области, пред-
ставители бизнеса и обще-
ственных организаций. 

Больше, 
чем в прошлом году

Объем ввода жилья в Оренбур-
жье за пять месяцев 2021 года 
превысил уровень прошлого 
года. 

По данным статистики, в ян-
варе-мае 2021 года в регионе 
введено в эксплуатацию 214,6 
тыс. кв. метров жилья, что со-
ставляет 107,9 процента к уров-
ню аналогичного периода про-
шлого года.

В индустриальном секторе 
введено более 41 тыс. кв. ме-
тров, индивидуальном – 173,6 
тыс. кв. метров.

По состоянию на 1 июня те-
кущего года в Оренбуржье на-
считывается 285 действующих 
разрешений на строительство 
многоквартирных домов.  Это 
101процент к показателю про-
шлого года, в процессе строи-
тельства находятся 186 много-
этажек общей площадью 631 
тыс. кв. метров.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Сельхозпроизводители Оренбургской области приобрели в 

этом году более полутора тысяч единиц сельскохозяйственной 

техники общей стоимостью 5,58 миллиарда рублей. Это 512 

тракторов, 212 зерноуборочных комбайнов, 17 кормоуборочных 

комбайнов и 797 единиц прочей сельскохозяйственной техники 

и оборудования. Вся техника приобретена в рамках реализации 

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» государственной программы «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области». Наилучшие показатели по приобретению техники у 

Александровского, Бугурусланского, Грачевского, Илекского, 

Кувандыкского, Курманаевского, Новосергиевского, Первомай-

ского, Пономаревского, Саракташского, Сорочинского, Тоцкого 

и Тюльганского районов. Они выполнили все индикаторы госпро-

граммы. 

.
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Выступление гостей слета

(865-1п) (1-1)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

(868-1п) (1-1)

(866-1п) (1-1)

Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ, заместитель председателя общественного совета про-
екта «Российское село» партии «Единая Россия»:

– Внимание к вопросам развития внутреннего туризма в последнее время заметно 
растет. Благодаря поддержке губернатора Дениса Владимировича Паслера в эту 
сферу привлекаются инвестиции, улучшается инфраструктура. Наш регион распо-
лагает огромным потенциалом: от медицинского и экотуризма до научных экскурсий 
и организации детского отдыха. Помимо хорошо известных и давно обустроенных 
мест, считаю очень перспективными Саракташский, Тюльганский и Сакмарский 
районы. Это территории с богатым историческим наследием, привлекающие не 
только деятелей науки и искусства, но и простых жителей. Сакмарский район, по 
которому протекает река Сакмара, давно уже стал местом притяжения любителей 
водного туризма. У нас есть все для того, чтобы активно развивать эту сферу и 
дальше, что будет способствовать развитию сел и малых городов Оренбуржья. 

седании прозвучала информация 
о старте нового национального 
проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства», цель которо-
го – обеспечение доступного и 
качественного отдыха для всех, и 
прежде всего для семей с детьми. 
По инициативе партии «Единая 
Россия» до конца 2021 года прод-
лено действие туристического 
кэшбека и принято решение по 
возмещению гражданам 50 про-
центов стоимости путевки при 
поездке в летние лагеря. 

На заседании Ассоциации за-
конодательных органов государ-
ственной власти субъектов ПФО 
председатель Законодательного 
собрания Оренбургской области 
Сергей Грачев предложил рас-
ширить перечень получателей 
инвестиционных кредитов по 
льготной ставке на реконструк-
цию или строительство гостиниц 
за счет гостиниц с малым но-
мерным фондом, рассмотреть 
вопрос разработки и принятия 
механизма экономического 
стимулирования инвесторов 
в части субсидирования про-
центной ставки по кредитам 
для инвестиционных проектов 
в сфере туризма до уровня 
конечной ставки не более 3-5 
процентов годовых, ввести ме-
ханизм предоставления скидок 
и бонусов на приобретение же-
лезнодорожных и авиабилетов, 
размещение в гостиницах всех 
категорий, посещение объектов 
показа для участников спортив-

ных мероприятий по уникально-
му идентификационному номеру 
участника, а также для участни-
ков молодежных форумов. 

Говоря о перспективах и воз-
можностях развития туризма в 
регионе, Денис Паслер отметил, 
что эта работа проводится по-
шагово.

– Мы сделали хорошую дорогу 
до Ириклинского водохранилища, 
в этом году делаем дорогу до 
Бузулукского бора, ее стоимость 
порядка 400 млн рублей, – сказал 
глава региона. – Это знаковое 
место для региона, внутри бора 
развиваются гостиницы и базы 
отдыха. На федеральном уров-
не получили поддержку новые 
маршруты, и они заработали 
буквально неделю назад. Мы 
четко понимаем, куда двигаться, 
есть точки роста, есть места для 
организации отдыха, есть задача 
создания дорожной инфраструк-
туры, туристической – вот ос-
новные направления, на которых 
сегодня мы концентрируем свои 
усилия. Очевидно, что потенциал 
далеко не исчерпан даже на уже 
действующих точках. Считаю, 
что на «Соленых озерах» можно 
вдвое увеличить туристический 
поток. То же самое на Ириклин-
ском водохранилище – одном из 
крупнейших водных объектов. Но 
спортивная инфраструктура там 
развита слабо. Оренбуржье име-
ет огромные возможности, и мы 
должны этот потенциал раскрыть 
для всех россиян.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

ДЕПУТАТЫ – ЗА РАЗВИТИЕ 
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

В Оренбурге прошло за-
седание Ассоциации за-
конодательных органов 
государственной власти 
субъектов ПФО, которое 
открыли Полномочный 
представитель Прези-
дента Российской Фе-
дерации в ПФО Игорь 
Комаров и губернатор 
Оренбургской области 
Денис Паслер. 

Губернатор Денис Паслер убеж-
ден в том, что у Оренбургской 

области большой туристический 
потенциал, который пока реали-
зован не полностью. Туристиче-
ская инфраструктура Оренбуржья 
требует модернизации и при-
влечения инвестиций, над чем 
региональное правительство 
сегодня активно работает. Нужны 
новые продукты, которые будут 
интересны и туристам. Такие, как 
проект туристско-рекреационно-
го кластера «Атмосфера. Степь», 
выбранный пилотным проектом 
Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Феде-
рации по развитию экотуризма в 
России. Или совсем новая для ре-
гиона программа сап-серфинга, 
которая стартовала в националь-
ном парке «Бузулукский бор» в 
рамках нацпроекта «Экология». 
В Оренбуржье реализуют проект 
по реинтродукции лошади Прже-
вальского – центр в заповеднике 
«Оренбургский» также доступен 
для туристов. 

Участники встречи обсудили 
проблемы и перспективы разви-
тия внутреннего туризма, вопро-
сы законодательной поддержки 
туристической отрасли на приме-
ре Оренбургской области. На за-

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

В Оренбуржье прошли мероприятия, посвященные 
Дню памяти и скорби – 22 июня. 

В день начала Великой Отечественной войны активисты «Единой 
России» совместно с молодогвардейцами возложили цветы к 

мемориалам Победы, провели субботники и мероприятия патрио-
тической направленности.

В Оренбуржье продолжается акция «Мемориал Победы». Она 
стартовала по инициативе секретаря регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Олега Димова и посвящена благоустройству 
территорий мемориалов Великой Отечественной войны. На данный 
момент усилиями депутатов и партактива отремонтировано свыше 
20 объектов, облагорожена их территория.

По словам Олега Димова, 22 июня 1941 года – горькая дата в истории 
нашей Родины. 80 лет назад фашистская Германия напала на Совет-
ский Союз, развязав самую кровопролитную войну, унесшую жизни 
десятков миллионов человек. Необходимо сохранить память о подвиге, 
передать ее будущим поколениям и не допустить повторения ужасов 
той войны. Акция «Мемориал Победы» играет в этом значимую роль. 

В память о погибших в Великой Отечественной войне в 4 часа утра 
по местному времени представители партии и «Молодой Гвардии 
Единой России» возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи. В 
акции «Свеча памяти» принял участие руководитель Оренбургского 
регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Ми-
хаил Кузнецов. Он отметил, что подобные акции помогают передать 
современной молодежи память о подвиге советского солдата: «Мы 
чествуем память наших героев – советских людей, которые четыре года 
боролись за освобождение городов, сражались на фронтах, трудились 
в тылу. «Свеча памяти» – это акция, которая позволяет нам напомнить 
об этой дате, почтить память тех, кто подарил нам мирное небо».

ДАТА

Чтобы помнили

Пополнили ряды
В хуторском казачьем обществе «Сакмарское» попол-
нились ряды – присягу приняли двенадцать казачат. 

Приведение к присяге по традиции 
началось с молебна настоятеля 

храма Казанской иконы Божией 
матери отца Василия. Мероприятие 
проходило на горе Янгиз, где уста-
новлены обелиск в честь участников 
Гражданской войны, памятный крест 
и камень в назидание потомкам о 
братоубийственной войне. 

С замечательным событием в 
жизни ребят поздравить прибыло много гостей: заместитель главы 
администрации района по социальным вопросам Виктор Плотников, 
войсковой старшина, заместитель атамана Оренбургского отдель-
ского казачьего общества «Первый отдел Оренбургского казачьего 
войска» Владимир Чащин, члены ХКО «Сакмарское» и «Салмышское», 
родители, бабушки и дедушки, жители Сакмары и района, фольклор-
но-этнографический ансамбль «Перегода», который занимается 
изучением и популяризацией русского традиционного фольклора в 
Оренбургской области. 

Казачата торжественно прочитали слова присяги, пообещали 
любить и беречь свою малую и большую Родину, соблюдать казачьи 
обычаи и традиции, быть честными, справедливыми, храбрыми, 
дисциплинированными, уважительно относиться к товарищам и 
старшим, следовать правилам дружбы и товарищества.

В конце мероприятия участники торжества почтили память всех 
участников Гражданской войны, а коллектив «Перегода» исполнил 
замечательную песню, посвященную событиям Салмышского боя. 

Завершилось мероприятие посещением краеведческого музея 
Сакмарской школы. После казачат угостили традиционными сак-
марскими пирогами, пригласили на концерт в летнем парке Сак-
мары. Ансамбль «Перегода» выступил на площади, подарил всем 
хорошее настроение.

Ольга САДОВАЯ 

КАЗАЧЕСТВО

ТУРСЛЕТ 

В селе Гребени на горнолыжной базе состоялось от-
крытие комплексного слета по спортивному туризму 
в зачет XVIII областного фестиваля рабочего спорта.  

Под звуки фанфар участников 
туристического слета из 

городов Бузулук, Бугуруслан, 
Новотроицк, Оренбург, Орск 
и Гайского городского округа 
приветствовали ведущие из 
РДК «Юность» Анастасия Во-
роньжева и Валентина Без-
мельницына. 

На открытии присутствова-
ли заместитель главы адми-
нистрации района по опера-

тивному управлению, строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и 
связи Александр Егоренко, 
главный специалист управ-
ления спорта министерства 
физической культуры  и спор-
та  области Николай Ухов, 
п р е д с е д а т е л ь  ф е д е р а ц и и 
с п о р т и в н о г о  т у р и з м а  о б -
ласти Андрей Анохин.  Они 
пожелали спортсменам побе-
ды. К поздравлениям присо-

единился народный ансамбль 
русской песни «Тарантасик», 
для бодрости духа туристов 
исполнив песню «Калинка-
малинка». 

В ходе соревнований спорт-
смены прошли три дисципли-
ны: пешеходные дистанции, 
велосипед, катамаран. В обще-
командном зачете победу одер-
жали представители областного 
центра, кроме того они заняли 
призовые места во всех видах 
программы.

Ольга ШТАНЬКО 

.
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Ряд случаев – с неустановлен-

ным источником, но там люди 
посещали торговые центры Орен-
бурга. При расспросе выясняется, 
что масками они не пользовались 
либо использовали их самым «эф-
фективным» способом: натянув 
на подбородок или только на рот, 
не закрывая нос, не «обжимая» ее 
для плотного прилегания. Неуди-
вительно, что подхватили заразу. 
Кстати, интересное наблюдение: 
как правило, сейчас люди стар-
ше 60 лет наиболее правильно и 
наиболее массово носят СИЗы 
(средства индивидуальной защи-
ты). Все-таки осложнения после 
перенесенного ковида, потери 
среди сверстников, которые они 
наблюдали,  научили людей быть 
осторожнее, заставили задумать-
ся. И среди привитых возраст 60+ 
– самый массовый. Вот бы еще и 
тех, кто помоложе, приучить себя 
беречь было бы совсем хорошо.

Заболеваемость реально рас-
тет, в том числе и в районе, и в 
области. Помимо британского 
штамма «альфа», четко иден-
тифицировано циркулирование 
индийской «дельты». В Москве 
заговорили о некоей «дельте 
плюс», но информации об обна-
ружении ее у нас пока не было. 

Под наблюдением сегодня 
340 пациентов, 77 – с подтверж-
денным Covid-19. С ОРВИ 30, 
пневмонией на дому 4 (одна 
– ковидная), контактных 40. 
Мазков на ПЦР берем до 40-60 
в день по показаниям. 

Дорогие земляки! Наверное, 
всем набили оскомину призывы 
прививаться, сохранить себя и 
близких и все тому подобное. По-
этому пойду от обратного: не при-
вивайтесь! Поболейте «от души»! 
Получите осложнения. Доставьте 
огорчения и трудности родным, но 
порадуйте недоброжелателей на-

шей страны, нашего государства. 
Они с удовольствием понаблюда-
ют, как нас станет меньше физи-
чески, как больше будет людей с 
осложнениями и инвалидностями, 
как все труднее будет развиваться 
наша экономика… Вакцинация из 
вопроса медико-эпидемиологи-
ческого уже давно перешла в ка-
тегорию политическую. Только мы 
почему-то боимся это признать. 
Как только начинается активиза-
ция прививочной кампании, так 
сразу же интернет буквально за-
валивают ролики с негативными 
отзывами псевдоспециалистов, 
идет запугивание возможными 
последствиями. Может, кто-то 
наивно и верит в стихийность 
этих публикаций и рассылок. Я  не 
верю. Все это стоит огромных де-
нег. Кому-то очень выгодно, чтобы 
мы болели, страдали от локдаунов 
и ограничений, чтобы нас стало 
меньше, а страна – слабее. Кто-то 

может не согласиться, но я именно 
так и вижу ситуацию.

Вакцинация сможет ограни-
чить распространение вируса, 
сделает более безопасным ис-
ход заболевания у заразивших-
ся. Это аксиома. Риски есть 
всегда и во всем. Даже купив 
в магазине новое лакомство, 
любой рискует получить либо 
быстрые, либо отдаленные по-
следствия. Но покупает же! И 
пробует! А воспользоваться 
прививкой, рекомендованной и 
гарантированной государством, 
боится. Где логика? Нет ее здесь. 

И все же поток желающих при-
виться стал заметно больше. Все 
больше людей осознают необхо-
димость защитить себя. Привито 
более 3700 человек. Даже иногда 
появляются очереди. Хотя мы и 
выезжаем все чаще на места: в по-
лицию, в школу, на производство. 
К примеру, выезжали на «Ураль-

ский бройлер», готовимся ехать на 
свинокомплекс в Беловку, ездим в 
школы и администрации, в КФХ и 
ИП. Было даже предложение ор-
ганизовать прививки на ярмарке в 
Сакмаре.

Для тех, кто хочет планировать при-
вивку заранее, есть предварительная 
запись. Это можно сделать самому 
на сайте госуслуг, или по телефонам 
122, или 88002220991 (звонки бес-
платные!). Местный  номер (35331) 
21-8-85 (регистратура). Можете про-
сто обратиться к своему участковому 
врачу или фельдшеру в ФАП. Или 
лично подойти в регистратуру. При-
вивки от ковида – бесплатные!

Ваше здоровье, а возможно, 
даже жизнь зависят о свое-
временно принятого решения 
о необходимости прививки. Бе-
регите себя, будьте мудры: при-
вивайтесь и будьте здоровы!».

Ольга ШТАНЬКО

В актовом зале районной 
администрации прошло 
торжество, посвященное 
Дню молодежи.

ТОРЖЕСТВО

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!

Н
аградой отмечены та-
лантливые молодые люди, 
отличившиеся в разных 

сферах деятельности, проявив-
шие себя с самой наилучшей 
стороны.

Участников торжества привет-
ствовал глава района Валерий 
Востриков. За добросовестный 
труд и в связи с празднованием 
Дня молодежи Благодарностью 
главы района награждены глав-
ный специалист отдела экономи-
ческого анализа, прогнозирова-
ния, развития потребительского 
рынка и предпринимательства 
районной администрации Галина 
Сопина, психолог Комплексного 
центра социального обслужива-
ния в районе Олеся Комиссаро-
ва, старший инспектор службы 
исполнения наказания Галия 
Ефремова.

За добросовестный труд, 
активную жизненную позицию 
и в связи с празднованием Дня 
молодежи Благодарственным 
письмом районной админи-
страции отмечены менеджер по 
продажам и развитию районной 
газеты «Сакмарские вести Ок-
сана Алексеева, специалисты 
Многофункционального центра 
по оказанию государственных 
и муниципальных услуг Татьяна 
Сысуева, Виктория Логино-

ва, старший инспектор отде-
ла казначейского исполнения 
бюджета финансового отдела 
районной администрации Анна 
Старцева,  бухгалтеры  Центра 
бюджетного учета и отчетности 
МКУ района Ирина Токаре-
ва, Татьяна Полуян, старший 
инспектор отдела ЗАГС рай-
онной администрации Ольга 
Облицова, главный специалист 
отдела по имуществу и земель-
ным отношениям районной 
администрации Игорь Старцев, 
оперативный дежурный ЕДДС 

отдела материально-техниче-
ского обеспечения районной 
администрации Татьяна Че-
ботарева, директор Много-
функционального центра по 
оказанию государственных и 
муниципальных услуг Татьяна 
Киржаева, специалист по ра-
боте с семьей и инспектор по 
кадрам Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения в районе Светлана 
Тихова и Виктория Смыгова.

Ирина ЗИГАНШИНА

ОПРОС

ВЫ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?

СТОП КОРОНАВИРУС

РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Валентина КАНАНЫХИНА, предсе-
датель районного совета ветеранов 
войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов:

– Считаю вакцинироваться нужно 
обязательно. Это важно не только для 
собственного здоровья, но  и для помо-
щи государству в борьбе с пандемией 
коронавирусной инфекции. Привившись, 

человек проявляет заботу о близких людях, членах 
своей семьи и всех, кто его окружает, находится рядом. 

Виктор ФЕДОСОВ, руководитель 
общественной приемной губерна-
тора области в Сакмарском районе:

– Мои дети – медработники, сын – 
главный врач Гайской больницы, он один 
из первых, кто прошел вакцинацию. 
Дочь – главная медсестра Орского 
онкологического центра, внук тоже 
медик, работал в ковид-центре. Все 

они сделали прививку и настоятельно рекомендовали 
нам. Конечно, мы с супругой прислушались к их совету.  

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, исполни-
тельный секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия»:

– Сознательно избегаю вакцинации, 
и не только от коронавирусной инфек-
ции. Учитывая добровольный характер 
прививочной кампании, принял реше-
ние отказаться от прививки. Считаю, 
что в спешном порядке разработанная 

вакцина от ковида может негативно сказаться на 
здоровье.

Отчитались о проделанной работе
В актовом зале районной администрации состоялось 
заседание антинаркотической комиссии.

Провел заседание заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам Виктор Плотников. Присутствовали гла-

вы сельпоссоветов, руководители подразделений администрации 
района, представители правоохранительных органов. 

По вопросу «Об организации работы по выявлению и уничтожению 
очагов произрастания наркосодержащих растений на территории 
населенных пунктов района, в том числе на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Проведение мероприятий по освоению за-
брошенных сельскохозяйственных угодий» отчитались временно 
исполняющий обязанности заместителя начальника ОМВД России 
по Сакмарскому району – начальник полиции Асылгерей Жанабаев, 
главы Архиповского и Беловского сельсоветов Николай Рябов и 
Талгат Хасанов, заместитель главы администрации  Татаро-Карга-
линского сельсовета Регина Файзирахманова.

Об организации работы по предупреждению немедицинского 
потребления наркотических средств,  психотропных веществ не-
совершеннолетними в системе образования рассказали директор 
районного Дома детского творчества Светлана Мальцева, участко-
вый психиатр-нарколог районной больницы Сергей Лысенко.

Ольга САДОВАЯ 

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Особый противопожарный режим
На территории области  установлен особый противо-
пожарный режим.

В период  действия особого противопожарного режима  запрещается 
проведение сельскохозяйственных  палов, разведение костров, 

сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, пож-
нивных и порубочных остатков на землях лесного фонда, населенных 
пунктов, сельскохозяйственного назначения, а также проведение 
огневых и иных пожароопасных работ на землях лесного фонда.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмо-
трена  административная и уголовная ответственность.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 
по единому телефону спасения «101». Единый телефон доверия ГУ 
МЧС России по Оренбургской области –  8 (3532) 30-89-99.

Алина ДАУТОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодарностью главы района отмечена Галина Сопина

.
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Команда ветеранов-волейболистов

Медалисты Сакмарской школы с классным руководителем Еленой Иванько

КАРТИНА ДНЯ

Совсем недавно в Сак-
марской школе полным 
ходом шли экзамены. 
Но время летит стреми-
тельно.  

ВЫПУСКНОЙ-2021

ПРОЩАЙ, ШКОЛА! Да здравствуют 
лето, каникулы 
и отдых!

Лето – любимая пора 
мальчишек и девчонок. 
На целых три месяца 
можно отложить учеб-
ники и школьную форму 
и наслаждаться теплом, 
солнцем и общением с 
друзьями. 

О том, как  дети нашего района 
активно отдыхают в летний 

период, редакции газеты «Сак-
марские вести» рассказала 
директор районного Дома 
детского творчества Светлана 
МАЛЬЦЕВА. 

«Во всех школах района радуш-
но распахнули свои двери детские 
оздоровительные лагеря. Лагеря 
дневного пребывания  в райо-
не будут работать в три потока 
сроком 21 день каждый. За этот 
период 885 девчонок и мальчишек 
смогут посетить лагерь.

Наши детки отдыхают не толь-
ко на территории школы, вместе 
с воспитателями и вожатыми они 
ходят на экскурсии, совершают 
прогулки и походы. В детском 
оздоровительном лагере ребя-
та приятно и полезно проводят 
свой досуг – участвуют в ме-
роприятиях, направленных на 
духовно-нравственное, культур-
ное, интеллектуальное и спор-
тивное воспитание. Здесь детям 
прививают любовь к Родине.

На лагерях дневного пребы-
вания при школах отдых детей 
Сакмарского района не закан-
чивается. Активисты детского 
движения нашего района в пе-
риод летнего отдыха посетили и 
еще посетят профильные смены: 
открытый детский добровольче-
ский форум «ЮниОР», областной 
добровольческий фестиваль 
«Объединяй», профильная сме-
на «Высота РДШ» и II сбор дет-
ской областной правовой палаты 
XV созыва.

Приезжая с таких профильных 
смен, ребята полны энтузиазма, 
новых идей, как развивать дет-
ское движение в своих школах. 
Также хочется отметить, что 
команда творческого объеди-
нения «Юный турист» активно 
приняла участие в 58-м слете 
юных туристов в Гайском город-
ском округе. 

В районе, согласно плану ра-
боты, проводятся много различ-
ных конкурсов и мероприятий  
в летний период: слет отрядов 
ЮИД «Безопасное колесо», рай-
онный фестиваль ЛДП «Оранже-
вое лето», конкурс «Капитаны 
добра», муниципальный этап 
областного конкурса «Лучший 
лагерь Оренбуржья-2021», рай-
онный этап областного конкурса 
«Программный ориентир лета» и 
много других.

Желаем всем ребятам непере-
даваемых ощущений и впечат-
лений от отдыха, насладиться 
беспечностью. Получить заряд 
энергии и восполнить баланс 
сил. Набраться положительных 
эмоций и зарядиться хорошим 
настроением». 

Ольга ШТАНЬКО

торжественно вручили аттеста-
ты, медали, грамоты и благо-
дарности.   

Слово предоставили первому 
учителю ребят Татьяне Брын-
цевой, которая вспомнила, как 
они пришли в первый класс 
маленькими и беспомощными, 
как учились писать первые бук-
вы, читать. 

Интересное напутственное 
представление для ребят сдела-

ла классный руководитель Елена 
Иванько. Родители станцевали 
попурри и поблагодарили учи-
телей за их труд. Много было на 
вечере трогательных слов, на-
путствий, поздравлений, поже-
ланий. Ребята своим учителям 
дарили цветы, вместе с родите-
лями благодарили их за то, что 
на протяжении одиннадцати лет 
учили добру и справедливости, 
давали необходимые знания. 

Музыка, песни и стихи наполни-
ли этот прекрасный вечер, про-
грамму сопровождали видео- и 
фоторолики, где главными ге-
роями выступили нынешние вы-
пускники. Праздник получился 
яркий, веселый и трогательный. 
Ребятам – счастливого пути к 
новой жизни и успехов во всех 
начинаниях!

Ольга САДОВАЯ 

ПАМЯТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

ТУРНИР 

За право обладания Кубком 
памяти боролись ветераны 

в составе команд из поселка 
Пригородный, «РВСН» и «Прома» 
(город Оренбург), Сакмарского 
района. Согласно положению 
победители пар должны были 
разыграть первое и второе ме-
ста, а проигравшие команды – 
третье и четвертое.

По результатам встреч за 
первое и второе места боро-

лись спортсмены Пригород-
ного и «РВСН», а за третье и 
четвертое – Сакмарского рай-
она и «Промы». Первое место 
заняли волейболисты «РВСН», 
второе – Пригородного, третье 
и четвертое  разделили между 
собой волейболисты-ветераны 
Сакмарского района и «Про-
ма».

Алина ДАУТОВА

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

В селе Вознесеновка на открытой площадке состоялся 
X турнир, посвященный памяти волейболистов Орен-
бургской области.

СТАРТЫ НАДЕЖД-2021

В Оренбурге прошла спартакиада XVI областных игр 
обучающихся «Старты надежд-2021». 

Мероприятие организовано 
министерством образо-

вания Оренбургской области. 
Спартакиада прошла с разма-
хом, в ней приняли участие 42 
команды из восьми городов и 34 
районов области. Дети соревно-

вались вместе со сверстниками 
из городских населенных пунк-
тов, подсчет командного места 
был раздельным.  

Команда Сакмарского района 
в составе детско-юношеской 
спортивной школы, Светлин-

ской, Сакмарской, Егорьевской, 
Тат.Каргалинской образователь-
ных организаций совместными 
усилиями заняла пятое место.  

«Для нас это победа! – расска-
зывает директор ДЮСШ Ольга 
Яковлева. – Мы были готовы 
побороться и за призы, но из-за 
простуды во время соревнова-

ний шесть наших сильнейших 
спортсменов не смогли участво-
вать в соревнованиях. Несмотря 
на это, мы не сдавались и полу-
чили результат».  

Всех тренеров-преподава-
телей, учителей физкультуры, 
спортсменов поздравляем с 
замечательным выступлением!

ДОМОЙ С ПРИЗАМИ
В Бугуруслане состоялись Всерос-
сийские соревнования по вольной 
борьбе памяти основателя вольной 
борьбы в городе Бугуруслан, ма-
стера спорта СССР Ш.Л.Сафина. 

Воспитанники тренера-пре-
подавателя районной дет-

ско-юношеской спортивной 
школы Дмитрия Корикова в 
упорной борьбе со спортсме-
нами из Ульяновска, Самары, 

Набережных Челнов и других 
городов защищали честь рай-
она и области. В итоге – отлич-
ный результат! Илья Догарь 
занял II место, Степан Местя-
шов, Никита Белов – III-е. 

Вся команда ДЮСШ райо-
на вернулась домой с приза-
ми. Желаем ребятам и тре-
неру дальнейших успехов!

Петр ЧЕКМЕЗОВ

В
ыпускники Сакмарской 
школы Единый государ-
ственный экзамен сдали 

успешно. Девять человек стали 
медалистами: Натали Габрие-
лян, Мария Коновалова, Екате-
рина Маленкова, Екатерина Мо-
крицкая, Негина Рахматулина, 
Анастасия Тыщенко, Екатерина 
Федотова, Мария Чеботарева, 
Илья Виногоров. Остальные 
ребята тоже окончили школу хо-
рошо. И вот наступил волнитель-
ный момент – выпускной вечер, 
который состоялся в районном 
Доме культуры «Юность». 

Перед началом торжества 
взору открылась замечательная 
картина: юноши в строгих ко-
стюмах и галстуках, а девушки 
превзошли себя. От красивых 
воздушных платьев было не от-
вести глаз. 

От ребят не отставали и ро-
дители, и учителя – нарядные, 
счастливые. 

В зале им отвели особые пе-
редние места. Директор школы 
Людмила Горбунова и ее за-
меститель по учебно-воспита-
тельной работе Лариса Карасева  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

.
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Марат Мамбетов демонстрирует коллегам 

статуэтку из наградного комплекта

Вокальный коллектив районной больницы

ПРАЗДНИК

В
едущие меропри-
я т и я  А н а с т а с и я 
Вороньжева и Ва-

лентина Безмельницына 
предоставили слово гла-
ве района Валерию Вос-
трикову, который нашел 
много теплых слов для 
наших медиков, пожелал 
им здоровья и успехов в 
труде. Свое поздравление 
он продолжил церемони-
ей награждения. 

Нагрудный знак «От-
личник здравоохранения» 
был вручен главному врачу 
районной больницы Ма-

рату Мамбетову, Благо-
дарность министра здра-
воохранения Российской 
Федерации – заместителю 
главного врача по клинико-
экспертной работе Ольге 
Кашкаревой, заведующе-
му педиатрическим отде-
лением Галине Горпенко, 
участковому врачу-тера-
певту Нелли Мокрицкой. 
Благодарственное письмо 
районной администрации 
получили врач-терапевт 
терапевтического отде-
ления районой больни-
цы Марина Чердинцева, 
врач-невролог Владимир 
Манцуров. 

 За многолетний добро-
совестный труд  и в свя-
зи с празднованием Дня 
медицинского работника 
Благодарностью секрета-

ря партии «Единая Россия» 
были отмечены фельдшер-
лаборант Лариса Береж-
ная, медицинская сестра 
врача общей практики 
Никольской СВА Тамара 
Бикаева, медицинские 
сестры Мархаба Обухова 
и  Елена Есина. Местное 
отделение партии «Единая 
Россия» передало кол-
лективу медработников 
сладкие подарки – четыре 
больших торта. 

 На сцену вышел предсе-
датель Совета депутатов 
района Владимир Жидров, 

который поблагодарил 
врачей за хорошее лече-
ние  и вручил благодар-
ности и денежные премии 
от главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
заместителя председа-
теля общественного со-
вета проекта «Российское 
село» Федора  Викторови-
ча Перевозникова. В числе 
награжденных –  заведую-
щий  ФАПом Степные Огни 
Гузаль Касимова, водитель 
АХЧ Александр Григорьев, 
заместитель главного бух-
галтера Ольга Тушканова. 
Владимир Васильевич так-
же вручил Почетную  гра-

моту главы района врачу 
УЗИ  Зульфие Серяк. 

 Благодарностью гла-
вы района за добросо-
вестный труд в системе 

здравоохранения и в свя-
зи с празднованием Дня 
медицинского работника 
были награждены аку-
шерка Тат.Каргалинской 
сельской врачебной амбу-
латории Расима Ахметова, 
фельдшер-лаборант КДЛ 
Наталья Крестьянцева, 
участковая медицинская 
сестра поликлиники Еле-
на Малыш, участковый 
врач-педиатр сельской 
врачебной амбулатории 
поселка Жилгородок  Ма-
рия Колмыкова

 Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом администра-
ции района за добросо-
вестный труд в системе 
здравоохранения и в свя-
зи с празднованием Дня 
медицинского работника 
награждены процедур-
ная медицинская сестра 
поликлиники Людмила 
Бочкарева,  медицинская 
сестра-анестезист отде-
ления анестезиологии-
реаниматологии районной 
больницы  Наталья Типина, 
участковая медицинская 
сестра поликлиники  Нина   
Тушканова, рентгенолабо-
рант рентгенологического 
отделения районной боль-
ницы Альбина Амандусова, 
процедурная медицинская 
сестра поликлиники Окса-
на Мастрюкова, палатная 
медицинская сестра пе-
диатрического отделения 
Елена Едемская, медицин-
ская сестра функциональ-
ной диагностики поликли-
ники  Алена Белова, опе-
ратор газовой котельной 
Василий Григорьев, врач 
общей практики Светлин-
ской врачебной амбулато-
рии Татьяна Инякина. 

Поздравляя своих кол-
лег, главный врач район-
ной больницы Марат Мам-
бетов поблагодарил их за 
добросовестный труд, са-
моотверженную работу во 
время пандемии в район-

ном ковид-центре и вручил 
благодарственные письма  
министерства здравоох-
ранения области врачу-те-
рапевту терапевтического 

ТОРЖЕСТВО

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ
В районном Доме культуры «Юность» состоялся праздничный концерт, 
посвященный тем, кто заботится о нашем здоровье, – медицинским 
работникам. 

отделения Марине Чер-
динцевой, участковому 
врачу-терапевту  Ларисе 
Ивченко, медицинской се-
стре врача общей практи-
ки Гульнаре Циглер,  вра-
чу-эндокринологу Резиде 
Рафиковой,   медицинской 
сестре Елене Топчий. 

 Почетную грамоту ми-
нистерства здравоох-
ранения области Марат 
Галиевич вручил врачу-
рентгенологу рентгеноло-
гического отделения Зыл-
хии Шабиковой, старшей 
медсестре поликлиники 
Ларисе Гуляевой. Почет-
ную грамоту главного вра-
ча и денежную премию 
– участковой медсестре 
поликлиники Елене Бога-
товой, процедурной мед-
сестре поликлиники Юлии 
Тадевосян, акушерке Ксе-
нии Ишановой, медсестре 
Валентине Никулиной, 
начальнику АСУ Антону 
Филатову, врачу-стома-
тологу Дарье Пасичнюк, 
рентгенолаборанту На-
талье Кучеренко, заведу-
ющему архивом Татьяне 
Комиссаровой, юристу 
Эльвире Эдиевой.  

Благодарностью   глав-
ного врача награждены 
администратор  Гульбар-
шин Алибекова, уборщики 
производственных поме-

щений Любовь Вереща-
гина, Райля Ампилогова 
и Татьяна Воробьева, ме-
дицинская сестра Елена 
Гуляева, водитель АХЧ 
Михаил Осипов, бухгалтер 
Татьяна Хаметова, сани-
тарка общебольничного 
персонала Светлана Горш-
кова, операционная меди-

цинская сестра Светлана 
Брынцева, специалист 
отдела кадров   Наталья 
Сумкина, медицинская 
сестра поликлиники Алена 
Комиссарова.

Марат Галиевич с ра-
достью поделился ново-
стью о том, что коллектив 
районной больницы за 
участие в борьбе с коро-
навирусом был удостоен 
премии «Медицинский 
Олимп Оренбуржья». Он 
продемонстрировал кол-
легам  диплом, статуэтку 
и плакет с изображени-
ем древнегреческой бо-
гини Гигиеи, врученные 
губернатором Денисом 
Паслером на торжестве, 
посвященном Дню меди-
цинского работника.

К поздравлениям при-
соединилась председа-
тель профсоюзной орга-
низации районной боль-
ницы Мария Терешкина. 
Почетные грамоты за мно-
голетний добросовестный 
труд и в связи с Днем 
медицинского работника 

получили администратор  
Наталья Шкуренко, врач-
физиотерапевт Анатолий 
Ларченко, уборщик про-
изводственных помеще-
ний Егорьевской сельской 
врачебной амбулатории 
Аккенжа Кукжанова,  ме-
дицинская сестра врача 
общей практики Николь-

ской сельской врачеб-
ной амбулатории  Галина 
Рукавишникова, медсе-
стра заведующего Бело-
усовским ФАПом Ирина 
Палей, медицинская се-
стра поликлиники Ольга 
Васюкова.

Почетной грамотой за 
активное участие  в об-
щественной жизни кол-
лектива и в связи с Днем 
медицинского работника 
награждены медицин-
ская сестра физиотера-
певтического кабинета 
Лейла Мустафина, ме-
дицинская сестра по-
ликлиники Несвильда 
Утарбаева.

Награждение сопрово-
ждалось номерами худо-
жественной самодеятель-
ности артистов района. В 
качестве подарка медра-
ботникам были исполнены  
песни и танцевальные 
постановки, которые при-
няты бурными аплодис-
ментами.

Ольга САДОВАЯ

Почетная грамота – Ольге Васюковой

Благодарность – Галине Горпенко

.
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Фасад дома Ереминых

Анна Шипова

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

О
фицер Военно-воздуш-
ных сил России в запасе, 
он мастерит удивитель-

ные вещи: игрушки, миниатюр-
ные машины, ажурные арки, 
ворота и многое другое.

Семью Ереминых знает вся 
деревня. К дяде Коле за советом 
обращаются местные мужчины 
и ребятишки – починить велоси-
пед, «подварить» что-нибудь ме-
таллическое и так далее. Супруга 
Ольга трудится почтальоном. 
Свой дом Еремины построили 
сами, начиная от чертежа на бу-
маге и заканчивая внутренней от-
делкой. Красивый, двухэтажный, 
с балконом, его принадлежность 
можно сразу угадать благодаря 
светлому сайдингу, красивому 
палисаднику, изящной арке с 

цветами и клумбам с растения-
ми, а еще забавному рисунку на 
воротах гаража.  

Художественное оформление 
всех творений Николая Ереми-
на – заслуга его дочери Елены, 
окончившей с красным дипломом 
факультет дизайна Оренбургского 
государственного университета. 
Ее работы украшают внутреннее 
убранство уютного дома – порт-
реты, пейзажи и многое другое. 
Но главное, неповторимый ди-
зайнерский почерк Елены можно 

угадать в папиных изделиях. А они, 
действительно, потрясающие, 
мастерство изобретателя просто 
поражает.  

Первое, что хочется отметить 
– это миниатюрные машины. 
Кстати, одно из таких необычных 
средств передвижения Николай 
подарил любимой супруге, вме-
сте с которой они уже тридцать 
три года. Мини-транспорт имеет 
смешное название «Чебурашка» 
и передвигается благодаря двум 
аккумуляторам. Электроавтомо-
биль выглядит стильно, красиво 
и самое главное – полностью 
самодельный. Коробка пере-
дач, дифференциал, контролер 
мастер собрал вручную, изучая 
схемы в интернете. Заряда акку-
муляторов на «Чебурашке» хвата-

ет на полдня при минимальном 
скоростном режиме. Использу-
ется он в хозяйстве и просто для 
эстетического удовольствия. 

Еще одно удивительное транс-
портное средство – брат «Чебу-
рашки» по имени «Чебуратор». 
Ходовая часть «Чебуратора» от 
«Москвича», кузов полностью 
сварной, двигатель наполовину 
авторской сборки и не имеет ана-
логов. Используется в хозяйстве, 
например, дрова привезти и так 
далее. Как шутят супруги Ереми-

ны: «Рабочая лошадка!». В планах 
у Николая Александровича – сма-
стерить самодвижущееся сред-
ство на биотопливе – древесине 
или на угле.  

Другая не менее интересная 
машина выглядит, как мини-
джип, но на самом деле имеет 
двигатель и документы от обык-
новенного мопеда. Ходовая 
часть от «Запорожца», кузов 
смонтирован из двух холодиль-
ников. Что и говорить, впечат-
ляет! Названия у этого средства 
передвижения пока нет, но оно 
уже исправно выполняет свои 
функции. Мощность маленького 
двигателя позволяет перевозить 
небольшие грузы. 

Мастерская талантливого изо-
бретателя поражает количеством 
станков и различных приспосо-
блений для резки, сварки, стро-
гания и вытачивания необходимых 
компонентов для своих творений. 
Здесь токарный и фрезерный 
станки, и мини-печь для плав-
ки металлов, и тиски, и много 
других приспособлений. Даже 
самодельное оборудование для 
сварки – соединения металлов – 
имеется. Атмосфера мастерской 
по-настоящему неповторимая и 
впечатляющая. Кстати, с помощью 
этого сварного оборудования 
вместе с сыном Сергеем они изго-
товили и установили систему ото-
пления, благодаря этому зимой в 
доме всегда тепло и уютно. Сын 
Сергей, конечно, полностью раз-
деляет увлечение отца. Сейчас он 
уже взрослый, окончил институт, 
уехал на заработки на север. 

На вопрос, где черпает идеи 
для своих творений, Николай 
Александрович ответил, что 
жизнь подсказывает: «Раньше, 
когда дети были еще совсем 
маленькими, мастерил игрушки. 
Например, мини-пароход с тур-
биной, самолеты с маленькими 
двигателями, вертолеты, раке-
ты, дирижабли. Все игрушки ле-
тали, парили в воздухе, плавали. 
Дети были в восторге! Причем не 
только наши, но и со всей округи 
соседские ребятишки сбега-

лись, разглядывали, изучали, 
расспрашивали». 

 «Главное – практика и стрем-
ление, а остальное приложится», 
– считает Николай Александро-
вич. – Опыт и навыки появились 
благодаря изучению популярных 
журналов «Моделист-конструк-
тор», «Юный техник» и многих 
других». Мастерить ему очень 
нравится, занимается этим, мож-
но сказать, с самого детства. 
Отец часто помогал чинить-из-
готовлять различные поделки-
игрушки, был тоже мастером на 
все руки. На самодельной лодке 
они всей семьей часто катались 
по Волге. Кстати, родом Николай 
из Саратовской области, школу 
оканчивал там же. Перебравшись 
впоследствии в солнечное Орен-
буржье и уже будучи курсантом 
военного училища, встретил 
здесь свою будущую жену Ольгу.

Жизнь, конечно, вносила свои 
коррективы в планы молодоже-
нов, часто приходилось переез-
жать по долгу службы. Например, 
дочь Елена родилась в Калини-
градской области. В непростые 
90-е годы, когда зарплату  не пла-
тили месяцами, выживали тем, 
что ловили рыбу в Балтийском 
море, она составляла рацион 
питания на завтрак, обед и ужин. 
Но как бы ни было сложно, всегда 
старались поддерживать друг 
друга. Среди житейских невзгод 
и экономических бурь в стране 
сохранить взаимопонимание 
и любовь помогли настоящая 
дружба и искреннее уважение.   

На вопрос, в чем секрет супру-
жеской жизни, Ольга ответила, что 
в действительности все просто: 
важно  всегда находить согласие 
друг с другом, даже несмотря на 

различные материальные труд-
ности, которые на самом деле 
временны и не стоят того, чтобы 
из-за них переживать.  «Любить 
– это уже очень много! – говорит 
Ольга. – Главное – взаимопонима-
ние. Ценить то, что имеешь, радо-
ваться каждому дню. Ведь время 
пролетает, словно миг, и остается 
только самое важное, необходимо 
беречь огонек любви внутри». 

Благодаря совместным стара-
ниям супругов в доме у них уютно, 
чувствуется атмосфера жизни, на-
строения. А дело еще и в том, что 
у четы Ереминых много домашних 
питомцев: чихуахуа Бенни, по-
родистые кошки Локи, Велис, 
Каспер, рыбки: меченосцы, со-
мики, гурами, а на улице – верный 
охранник, пес Бим. Также много 
домашних цветов и декоратив-
ной зелени – фикусы, монстера, 
гибискусы, кактусы, авокадо и 
другие. Ольга любит ухаживать за 
цветами, наблюдать, как растут и 
распускаются красивые бутоны. 
Раньше, когда  позволяло зрение, 
увлекалась вязанием и изготовле-
нием узоров из бисера. 

Что и говорить, приятно, когда ря-
дом с нами живут такие удивитель-
ные, творчески одаренные люди. 
Чета Ереминых простым фактом 
своей жизни показывает, как важно 
сохранять человечность, несмотря 
ни на какие трудности и обстоятель-
ства. Ведь именно человечность, а 
также ценность жизни как таковая, 
являются ключевыми основами 
созидательного общества. Обще-
ства, в котором хочет жить каждый 
человек и в котором в полной мере 
реализуются творческое начало и 
заложенный Богом потенциал.  

Петр ЧЕКМЕЗОВ

О ЛЮДЯХ СЕЛА

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Когда голова на плечах и руки при деле, все спорится и получается наилучшим обра-
зом. Подтверждение тому – увлечение жителя села Дмитриевка Николая Еремина.

Николай Еремин за рулем «Чебуратора»
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РИСКНУЛА И НЕ ОШИБЛАСЬ
СОЦКОНТРАКТ

В адрес Комплексного центра социального обслуживания населения в районе посту-
пил очередной телефонный звонок с благодарностью за помощь в осуществлении 
индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Анна Шипова, получатель го-
сударственной социальной 

помощи на основании соци-
ального контракта, пригласила 
к себе в гости. Представители 
социальной службы вместе с 
корреспондентом районной га-
зеты «Сакмарские вести» Ольгой 
Садовой отправились в ателье 
на дому, где в светлой и уютной 
комнате со множеством тканей 
и оборудованием их встретила 
хозяйка, профессиональная 
швея Анна.

Анна Шипова родом из Ка-
захстана, родители переехали 
в Оренбургскую область в 1994 
году. Тогда же молоденькая Аня 
поступила учиться на швею в 
профессиональное училище 
города Оренбург. Выбор про-
фессии не был случайным, ведь 

девушке всегда нравилось быть 
красивой и делать красивыми 
окружающих. Но, к сожалению, 
по окончании училища никто не 
захотел принять на работу мо-
лодого специалиста без опыта 
работы. Анне Анатольевне один-
надцать лет пришлось трудиться 
не по специальности. Потом 
было замужество, рождение де-
тей. Находясь в отпуске по уходу 
за ребенком, Анна занялась 
частным шитьем, но на бытовой 
швейной машинке работать было 
трудно. В 2020 году она устрои-
лась в ателье, где официально ее 
принять не могли и предложили 
оформиться в качестве самоза-
нятой, что она и сделала. 

Узнав о социальном контракте, 
Анна обратилась в Комплексный 
центр социального обслужива-

ния населения в Сакмарском 
районе для его заключения. 
Оформление документов боль-
ших сложностей не доставило, 
а результат превзошел все ожи-
дания. На полученные деньги 
новоиспеченный предприни-
матель смогла купить профес-
сиональную швейную машинку, 
оверлок, парогенератор, стол 
для раскройки, а также ткани и 
фурнитуру. И дело пошло. На-
чав с постельного белья, Анна 
Анатольевна постепенно начала 
расширять сферу деятельности 
и теперь шьет одежду для взрос-
лых и уже закупила ткани для 
детской одежды. 

Все изделия изготовлены с 
большим мастерством и любо-
вью, что позволяет расширять 
круг довольных клиентов. У нее 

большие планы: снять отдельное 
помещение под ателье, принять 
на работу помощницу, выйти  со 
своими изделиями на ярмар-
ку выходного дня. «Страха не 
было, рискнув, я не ошиблась, 
– сказала в конце беседы Анна 
Шипова. – Благодарю всех, 
кто причастен к моему взлету и 

призываю других последовать 
моему примеру».  

Уверенность, что это обая-
тельная женщина и настоящий 
профессионал своего дела до-
бьется поставленной цели, – не-
сомненна.

Ольга САДОВАЯ

.
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Ужин «Ассорти»

Ингредиенты: средние 
баклажана – 2 шт, средние 
картофелины – 6-7 шт, не-
большие кусочки курятины 
– 8 шт, болгарский красный 
перец – 2 шт, репчатый лук 
– 2 шт, укроп на посыпку, 
чеснок – 4 зубчика, лимон-
ный сок – 1 ст.л, масло рас-
тительное для жарки.

Способ приготовления: 
баклажаны нарезать кубика-
ми, присолить и дать посто-
ять семь минут, чтобы ушла 
горечь. Картофель нарезать 
соломкой и обжарить в рас-
тительном масле до готовно-
сти. Мясо пожарить вместе с 
луком. Отложить в отдельную 
миску. Промытые баклажаны 
поджарить вместе с наре-
занными полосками перцем. 
В конце жарки добавить к 
баклажанам и перцу раз-
давленный чеснок, потушить 
пять минут. Снять с огня и 
смешать все с жареной кар-
тошкой и мясом. Посыпать 
укропом. Сбрызнуть соком 
лимона. Накрыть крышкой. 
Дать постоять пять минут.

Фаршированная 
сельдь

Ингредиенты: сельдь 
крупная – 1 шт, морковь ма-
ленькая – 1 шт, яйцо куриное 
– 1 шт, сыр плавленый – 40 г, 
масло сливочное – 20 г, мас-
ло оливковое – 25 мл.

Способ приготовления: 
отварить морковь, пока она 
варится, кладем плавленый 
сырок в холодильник. Се-
ледку очищаем от внутрен-
ностей и костей. Хвостик 
сразу не выбрасывать, он 
может стать отличным укра-
шением. Острым ножом 
ювелирно срезать мякоть, 
оставить толщину стенок 
филе примерно 5 мм. Для 
фарша мякоть сельди сме-
шать с морковью, яйцом, 
растопленным сливочным 
маслом. Достать сырок из 
холодильника и натереть на 
крупной терке Все ингре-
диенты фарша соединить 
и хорошо смешать. Засте-
лить поверхность разделоч-
ной доски пленкой, смазать 
обильно оливковым маслом. 
Выложить полоску филе 
сельди. Сверху положить на-
чинку и туго обернуть вторым 
кусочком. Завернуть в плен-
ку и отправить в холодильник 
примерно на полчаса. Перед 
подачей необходимо осво-
бодить сельдь от пленки и 
нарезать на кусочки. Укра-
сить любимой зеленью.

Приятного аппетита!

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
Помогать людям – естественно и просто, ког-
да внутри большое и доброе сердце. Назия 
Галимова из поселка Жилгородок – пример 
жизнерадостности, позитива и любви. 

Назия Шаукатовна Галимова

Р
одилась Назия Гали-
мова в селе Татар-
ская Каргала, сразу 

после окончания школы 
осталась работать стар-
шей вожатой. Через пять 
лет вышла замуж и пере-
ехала в военный городок. 
Родила двоих детей, сей-
час одна дочка живет в 
Жилгородке, другая – в 
Волгограде. У Назии Ша-
укатовны два внука и две 
внучки, она для них люби-
мая и добрая бабушка. 

В поселке Жилгородок 
Назия Шаукатовна рабо-
тала сначала в секретной 
библиотеке гарнизона. В 
1983-м окончила Орен-
бургский заочный юриди-
ческий институт, но из-за 
маленьких детей работать 
по специальности не при-
шлось. Свое призвание 
она нашла в сфере соцза-
щиты. С 1994 года, 27 лет, 
трудится соцработником, 
сначала – в селе Дмитри-
евка, а затем в поселке 
Жилгородок. Ее общий 
трудовой стаж – 45 лет. 

В настоящее время Назия 
Шаукатовна обслуживает 
13 бабушек. Получатели 
социальных услуг разные, 
некоторые сами ходят за 
продуктами, лекарствами, а 
пять-шесть бабушек вообще 
не выходят на улицу, только 

по квартире потихоньку 
передвигаются. Назия Шау-
катовна для них – незамени-
мая помощница, приходит к 
ним три раза в неделю, при-
носит продукты, лекарства, 
оплачивает квитанции за 
коммунальные услуги, моет 
полы и прибирает в квар-
тире. Но больше всего для 
опекаемых она собеседник: 
обсудить новости в селе, 
районе, стране.  

Назия Галимова говорит 
с подопечными на любую 
тему: о здоровье, полити-
ке, детях, поддерживает 
воспоминания о молодо-
сти. Бабушки хотят больше 
общаться, одиночество их 
гнетет. Поэтому соцработ-
ник всегда с ними, как го-
ворится, и в радости, и в 
горе. По сути она для них 
и собеседник, и курьер, и 
внимательный заботливый 
человек. Назия Шаукатовна 
обладает одновременно 
педагогическими, юриди-
ческими, медицинскими 
знаниями. Но самое глав-
ное, имеет большое сердце, 
обладает юмором и терпе-
нием, умеет сопереживать  
и самое главное – слышать 
своих бабушек.  

Однажды одна ее бабушка 
сломала тазобедренный 
сустав, и Назия Шаукатов-
на  шесть месяцев ходила 

к ней два-три раза в день. 
Практически жила у нее, 
стала «глазами» и «ногами». 
Благодаря своей отзывчи-
вости социальный работник 
приходит к ним в любое 
время, когда им особенно 
тревожно, днем и ночью, в 
общем, когда позвонят.  

У героини этой заметки 
есть интересное хобби: в 
свободное время она уча-
ствует в шахматно-шашеч-
ных соревнованиях и регу-
лярно занимает призовые 
места. За хорошую работу 
Назия Шаукатовна в 2011 
году была награждена золо-
той брошью и стала лучшим 
соцработником в районе. В 
2018 году к наградам при-
бавился значок «Лучший 
соцработник области».  

Ее энергия пионерво-
жатого осталась на всю 
жизнь, а основная цель 
– забота о людях. Поэто-
му доброты и внимания 
хватает всем: опекаемым 
бабушкам, родным, детям, 
друзьям, подругам. Она 
«своя» и в администрации 
Дмитриевского сельсове-
та, и в домоуправлении, и 
в амбулатории, на почте 
и в школе. Являет собой 
настоящий пример жизне-
любия и оптимизма. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

Районная газета 
предлагает популяр-
ные рецепты приго-
товления блюд.

ВКУСНАЯ ЕДА

ДРУЖБА – БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ДАР
 

ПРАВИЛА НАСТОЯЩИХ ПОДРУГ

Существуют ли настоящие подру-
ги? Конечно. Не менее интересен 
вопрос самой себе: являюсь ли я 
настоящей подругой для кого-то? 

«Сакмарские вести» предлагают 
вниманию читательниц правила 
дружбы: они не исчерпывающие, 
но помогут разобраться.

* Не вмешиваться в лич-
ную жизнь без спроса. Чрез-
мерно активные феминизи-
рованные женщины часто 
ведут себя бестактно, вы-
сказывая радикальные суж-
дения и заставляя подруг 
совершать необдуманные 
поступки. Дружба не дает 
нам права влезать в чужую 
жизнь «со своим уставом» 
и управлять поведением 
других. И уж тем более не 
стоит злоупотреблять лич-
ным временем и лояльно-
стью подруги, внедряясь в 
ее частное пространство, 
будто член семьи.

* Не осуждать. Никто из 
нас не ангел, и никто не 
обязан жить по навязанным 
кем-то правилам. Человека 
надо принимать таким, ка-
ков он есть. До тех пор пока 
подруга не совершила что-
то совсем уж непроститель-
ное, надо стараться понять 
и быть на ее стороне. Ведь 
именно такого отношения 
каждая из нас и ждет от 
близкого человека.

8. Принимать и отдавать. 
Дружба – это процесс по-
стоянного обмена мысля-
ми и энергией. Она выхо-
дит далеко за рамки прин-
ципа «ты мне – я тебе», но 
затруднительно дружить с 
человеком, общение с ко-

торым не основано на вза-
имных поступках. Своим 
отношением, поведением 
и поступками мы постоян-
но делаем вклады в банк 
наших эмоций и приятных 
воспоминаний. Настоящие 
подруги всегда настроены 
на то, чтобы увеличивать 
этот «золотой запас».

* Не ждать благодарно-
сти, но благодарить при 
любой возможности. Ког-
да мы делаем что-то для 
другого, мы делаем это в 
первую очередь для себя. 
Приятно быть добрым, на-
дежным, щедрым и отзыв-
чивым человеком. Злым, 
эмоционально тупым и т. д. 
человеком быть неприят-
но, но мы такими бываем, 
ничего страшного. Однако 
неблагодарность – одна 
из самых отвратительных 
человеческих черт. Никто 
не хочет дружить с той, 
которая норовит толь-

ко получить, ничего не 
предлагая взамен. Самая 
прочная дружба основана 
на чувстве взаимной бла-
годарности за все, что мы 
значим друг для друга.

* Не предавать. Преда-
тельство – это поступок, 
который не проходит бес-
следно: он способен раз-
рушить жизнь, подобно 
смертельной болезни. 
Пожелаем друг другу ни-
когда не столкнуться с 
подлостью и предатель-
ством со стороны подруги! 
И пообещаем, что сами 
никогда не совершим того, 
о чем впоследствии горько 
пожалеем.

Не каждой из нас дано 
встретить в жизни насто-
ящую подругу и сохранить 
эти отношения на всю 
жизнь. Но каждой вполне 
по силам стать человеком, 
достойным крепкой хоро-
шей дружбы.

СОБИРАЕМ ОГУРЦЫ

САД И ОГОРОД

Укрепляем корневую 
систему

Чем лучше развита кор-
невая система огурцов, тем 
больше шансов получить 
хороший урожай. Можно 
помочь растению сфор-
мировать дополнительно 
придаточные корни, прижав 
стебель к земле и присыпав 
его влажной почвой. 

Такой прием надо обя-
зательно использовать, 
если вы обнаружите, что 
корневая система забо-
лела, например, поражена 
гнилью.

Не забываем о рых-
лении

Оно дает доступ кис-
лорода к корням. После 
полива землю рыхлят на 
глубину 3-5 сантиметров, 
осторожно, чтобы не по-
вредить корни. Делают 
процедуру весь сезон, раз 
в неделю.

Пасынкуем, форми-
руем

Пасынкование и фор-
мирование огуречных ку-
стиков помогают получить 
обильный урожай. Раз-
витие многочисленных 
побегов замедляет об-
разование плодов, они 
получаются маленькими. 
Формируют куст в 1-3 пле-
ти в зависимости от сорта.

Подкармливаем мо-
локом

Оказывается, молоко 
любят не только люди. 
Если регулярно – каждые 
2 недели – подкармливать 
огурцы разбавленным мо-
локом, это ускорит их рост. 
Молоко разбавляют водой 
в соотношении 1:2.

Правильно поливаем
Огурцы любят воду. 

Но все хорошо в меру. В 
жаркий период огурцам 
нужен очень частый полив 
– как правило, ежедневно 
(или через день) теплой 
водой. При понижении 
температуры воздуха, 
в пасмурные дни полив 
или ограничивают, или 
временно прекращают. 
Поливать огурцы лучше 
всего вечером.

Не передерживаем 
плоды на плети

Не дожидайтесь, пока 
плоды наберут максималь-
ный вес. Кажущаяся выго-
да от сбора более крупных 
плодов может обернуться 
понижением урожая. Как 
раз наоборот: чем чаще 
собираем зеленцы, тем 
выше будет урожайность.

Что делать, чтобы увеличить урожайность 
огуречного куста?

.



91 июля  2021  года
№ 25 (10862)

На пересечении улиц Советская и Пролетарская. Старый 

общественный магазин начала 19 века и новый советский магазин

Так это место выглядит сейчас

НАШИ АВТОРЫ

НИКОЛАЙ МАРКОВ

РАНЬШЕ БОЛЬШАЯ, СЕЙЧАС СОВЕТСКАЯ
События из истории Сакмары и ее главной улицы

Памяти Виктора Сапрыкина, моего одноклассника и товарища, посвящается.

(Окончание. Начало в №№21, 
22, 23 от 3, 10, 17 июня)

Подобные «новации» в речи, 
внешнем виде и поведении у ча-
сти старшеклассников вызывали 
беспокойство у местной власти 
и руководства школы, закончив-
шееся общим собранием отцов. 

Мой родитель тоже присут-
ствовал на нем и, возвратив-
шись, громко возмущался по 
поводу упадка нравов среди 
старшеклассников. Из его рас-
сказа я понял, что больше всего 
на собрании «досталось» расхо-
жему выражению, упомянутому 
мною выше. В нем усмотрели 

сексуальный смысл и признак 
распущенности. Сейчас об этом 
вспоминается с улыбкой, а тогда 
многим было не до смеха из-за 
начавшейся кампании борьбы с 
такими проявлениями. Правда, 
если быть честным, широкого 
распространения в школьной 
среде они не имели и постепен-
но сошли на нет.  

Проходило время, и Большая 
(Советская) улица, которую мы 
много лет видели из окон своей 
школы, становилась открытой 
дорогой в мир взрослой жизни. 
Это действительно так потому, 
что выехать из Сакмары более 
чем полвека назад можно было 
только по центральной трас-
се как на восток – к станции 
Сакмарская, так и на запад – к 
старому Уфимскому шоссе и 
далее в Оренбург.

Правда, в силу того, что кол-
хозники при Сталине, да и по-
сле него, не имели паспортов, 
мобильность населения в то 
время была небольшая. Пер-
вый и, пожалуй, единственный 
организованный выезд на моей 
памяти молодых сакмарцев для 
устройства своей судьбы про-
изошел в 50-е годы прошлого 
века.

В то время на востоке области, 
в городе Новотроицк сооружал-
ся промышленный гигант – Ор-
ско-Халиловский металлурги-
ческий комбинат, объявленный 
Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой. По призыву 
райкома комсомола часть моло-
дежи села тоже решила принять 
в ней участие. Для большинства 

поездка по центральной улице 
до железнодорожной стации 
как сакмарцев была последней. 
Они стали новотройчанами, 
навеки связав свою судьбу с 
городом, создававшимся с их 
участием. Я был тогда совсем 
мальчишкой, но данное событие 
запомнилось, потому что в тихой 
консервативной Сакмаре, про-
низанной родственными связя-
ми, оно широко обсуждалось во 
многих семьях.

Дальнейшие пути миграции 
молодежи, в том числе и для 
продолжения образования, 
имели в основном оренбургское 
направление. Обычно ранним 

утром выпускники выходили 
на центральную улицу, и по 
ней автобус увозил их в новую 
жизнь. К этому времени ее уже 
мало кто называл Большой, а 
сама она приобретала облик, 
сохранившийся в основном и по 

сегодняшний день. 
Пространство между ули-

цами имени Калинина и Про-
летарская превратилось в на-
стоящий торговый квартал. 
Помимо вышеназванных двух и 
реконструированной пекарни, 
на нем появился двухэтажный 
универсальный магазин и еще 
ряд небольших. Здесь же по-
строили новое здание столовой, 
располагавшейся ранее ближе 

к улице Телеграфная, которую 
я еще помню под названием 
Чайная. А завершило данный 
процесс новое здание Сакмар-
ского райпо, осуществляющее 
руководство всей торговлей  
района.

Кроме торговых заведений, 
здесь также органично «вписа-
лись» еще два здания сферы 
обслуживания: Дом быта и по-
чтовое отделение. Апофеозом 
всего обустройства главной ули-
цы Сакмары стало возвращение 
сюда местной исполнительной 
власти. 

Выстроенное многоэтажное 
здание «вобрало» в себя боль-
шинство управленческих струк-
тур, находившихся ранее в от-
дельных помещениях. Вместе с 
обелиском в честь защитников 
Родины в годы Великой Отече-
ственной войны, памятником 
В.И. Ленину и воссозданным 
сквером это сформировало 
административный центр му-
ниципального образования, на-
чавшего свое развитие в новых 
исторических и экономических 
условиях.  

Когда мы всей семьей, как 
правило, в летнюю пору, соби-
рались в родительском доме, у 
нас имелось несколько «риту-
альных» мест для обязательного 
посещения. Помимо Виселич-
ной горы и Сокорок с речным 
берегом – «песком», в их число 
входила и прогулка со старшим 
братом по сакмарскому «боль-
шаку». Это было своеобразное 
путешествие в прошлое с вос-
поминаниями детства и моло-
дости с самыми различными 
оттенками. 

Старая сакмарская пекар-
ня ассоциировалась у нас с 

прекрасным хлебом, качество 
которого не изменилось и по 
сегодняшний день. Но для меня 
она вызывает в памяти события 
далекого 1961 года, когда из-
за неурожая в стране возникли 
большие перебои с этим глав-
ным продуктом питания. Порой 
его не привозили по нескольку 
дней, и к тому же был он очень 
низкого качества – наполовину 
с отрубями.

Однажды,  выстояв длинную 
очередь, мы с бабушкой принес-
ли домой выделенную для семьи 
норму, своего рода «пайку», по-
ложенную на семью. Те, кто рос 
на хлебе, картошке и молоке, 
знают, как трудно переносить 
его отсутствие. Мой младший 
брат, шестилетний Ваня, полу-
чив свою долю, съел ее в один 
присест, а потом с ожиданием 
стал смотреть на меня. Мне тоже 
хотелось даже такого невкусно-
го хлеба, но, постояв какое-то 
мгновение со своей нормой в 
руке, я протянул ее братишке. 
Увидев эту картину, не выдер-
жала и горько заплакала моя 
любимая бабушка Агафья, ис-
пытавшая много лишений в 
своей жизни.

А вот расположенный чуть по-
одаль старый каменный магазин 
наоборот вызывал положи-
тельные эмоции. В мои ранние 
школьные годы здесь торговали 
книгами и учебниками, на что 
указывала большая вывеска над 
входом. 

Каменное здание с высоким 
потолком поражало прохладой в 
летнюю жару, а стеллажи книг с 
яркими корешками и висевшими 
на стенах географическими кар-
тами вместе с библиотечной ти-
шиной создавали иной мир, так 
не похожий на нашу сельскую 
действительность и манивший 
в неизведанное.

Но не только старые здания 
дореволюционной построй-
ки или территория бывшего 
сквера («ленинского садика») 
напоминали о прошлом или вы-
зывали воспоминания о каких-
то жизненных ситуациях. Уже 
много десятилетий небольшой 
участок правой стороны главной 

сакмарской трассы, там, где она 
соединяется с Фельдшерской 
улицей, является для меня па-
мятным символическим местом.  

В феврале 1968 года в  «моло-
дежном кафе», организованном 
братом – тогдашним секре-
тарем райкома комсомола, в 
той самой сакмарской Чайной 
мне довелось познакомиться с 
молодой учительницей физики 
Сакмарской средней школы. 

На следующий день, проходя с 
ним случайно по улице Фель-
дшерская, я издалека увидел 
ее, возвращающейся из школы 
по правой стороне пешеходной 
дорожки, напротив кинотеатра 
«Родина». 

Естественно, рассказал бра-
ту о своем новом знакомстве, 
и он, посмотрев на идущую 
молодую девушку в сероватом 
пальто с меховым воротником 
и большим портфелем, сказал: 
«Вот идет настоящая сельская 
учительница». Фраза эта была 
навеяна недавно вышедшей 
повестью «Сельская учитель-
ница» оренбургского писателя 
Алексея Горбачева, получив-
шей тогда широкое признание 
среди читателей.  Девушка в 
том же году стала моей же-
ной, и вот уже 53 года уголок 
родной Большой улицы и «ле-
тучая» фраза старшего брата 
сопутствуют нашей жизни, как 
незримые памятные символы и 
знаки судьбы.

Чем дальше уходит время, тем 
меньше остается людей, помня-
щих прошлое, «старую» Сакмару, 
традиции и уклад жизни людей, 
основавших на степном плато, 
обрывавшемся в долину реки, 
казачью станицу.

Поэтому мне хотелось дове-
сти до моих земляков извест-
ные исторические сведения 
и события, сохранившиеся в 
памяти с середины прошлого 
века, связанные с жизнью и 
развитием поселения и его 
главной Большой (Советской) 
улицы, которая уже совсем не 
такая, какой запечатлена на 
фотографии, предоставленной 
моим товарищем Виктором 
Сапрыкиным.

Являясь на протяжении более 
двух веков не только админи-
стративным, но и торговым цент-
ром, местом встреч и общения, 
она оставила заметный след в 
людской памяти. 

Ушла в прошлое Сакмара пу-
стырей, когда из нашего дома 
можно было попасть в центр, 
минуя чужие дворы. Кроме за-
селения так называемого «низа», 
бывшей речной поймы, возник 
микрорайон на западной сто-
роне, где раньше располагались 
районная больница и райвоен-
комат.

Говорят, что история в чем-то 
повторяется. В нашем случае 
она повторилась в появлении 
около Сакмары своеобразных 
«выселков»: Агеевского и Ми-
хайловского хуторов, но уже не 
казачьих, как в середине 19-го 
века. В новых массивах возникли 
свои главные трассы, и для их 
жителей Советская (Большая) 
улица уже не представляет того 
романтического облика, кото-
рый она имела для нашего по-
коления.  

Но мне кажется, что главная 
трасса Сакмары по-прежнему 
не потеряла свое центральное 
значение, и к ней в полной мере 
относятся слова из песни попу-
лярного в прошлом кинофильма 
«Весна на Заречной улице».

.
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Виталий Трякин

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

В
италий Трякин ра-
ботает в органах 
внутренних дел с 

2018 года. За непродол-
жительный срок службы 
Виталий заслужил уваже-
ние со стороны граждан, 
показывает отличные ре-
зультаты в профилакти-
ческой работе, проявляет 
себя как исполнитель-
ный, добросовестный 
сотрудник, способный 
справляться с поставлен-
ными задачами. 

Виталий Трякин родился 
в поселке Домбаровский 
Домбаровского района в 
1993 году. Окончил школу 
№ 2, затем – Оренбург-
ский государственный 
аграрный университет по 
направлению «Юриспру-
денция». После универси-
тета с 2016 по 2018 годы 
служил по контракту в 21-й 
отдельной гвардейской 
мотострелковой бригаде 
села Тоцкое. 

Виталий работает на 
административном участ-
ке № 11, куда входят от-
даленные села района 
Белоусовка, Егорьевка. 

Участковый отлично знает 
оперативную обстановку 
на своем участке, исполь-
зует в своей работе не 
только арсенал полицей-
ских средств и методов, 
но и психолого-педагоги-
ческие навыки. 

За первое полугодие 
нынешнего года Вита-
лий Трякин рассмотрел 
78 материалов, раскрыл 
6 преступлений, выявил 
73 административных 
правонарушения, 3 факта 
незаконной реализации 
алкогольной продукции, 
выявлено 5 правонаруше-
ний по 18 главе КоАП РФ и 
36 правонарушений по 20 
главе КоАП РФ.

Цифры, на самом деле, 
внушительные, специали-
сты об этом знают. За ними 
стоит колоссальный труд, 
ночные дежурства, вызовы 
на места происшествий, 
сбор и оформление доку-
ментации, профилактиче-
ская работа. При такой на-
грузке на службе Виталий 
Владимирович остается 
спокойным, уравнове-
шенным, в экстремальных 

НАШ УЧАСТКОВЫЙ

ВСЕГДА ГОТОВ ПОМОЧЬ
Службу участковых по праву можно назвать 
лицом отдела внутренних дел. Участковых 
уполномоченных полиции чаще всего на-
зывают «народными» полицейскими, ведь 
именно они круглосуточно работают на 
закрепленной за ними территории и бли-
же всех знакомы с проживающими на ней 
гражданами. 

ситуациях принимает пра-
вильные решения. Зареко-
мендовал себя в органах 
исключительно с положи-
тельной стороны, несет 
службу добросовестно, с 
максимальной отдачей и 
ответственностью.

«К нам поступают самые 
разные обращения, реаги-
руем на все, даже самые 
невероятные, – рассказы-
вает Виталий Трякин. – Мы 
работаем с заявлениями 
граждан, проводим рейды, 
обходы, проверяем не-
благополучных жителей, 

выявляем граждан, зло-
употребляющих алкого-
лем, наркотиками. Мой ад-
министративный участок 
находится в 55 километрах 
от Сакмары. В основном 
там спокойно, но есть своя 
специфика, поэтому я мак-
симально распространил 
номер своего сотового 
среди населения, чтобы 
жители могли позвонить 
в любое время. День и 
ночь на телефоне, готов 
помочь». 

Алина ДАУТОВА

Признан виновным
Прокуратурой района в Сакмарском рай-
онном суде поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу.

В совершении преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение 

и хранение без цели сбыта наркотических средств, со-
вершенные в крупном размере», был обвинен житель 
села Гребени 1980 года рождения.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом уста-
новлено, что обвиняемый в августе 2020 года, находясь 
вблизи с территорией АО «Уральский бройлер» неза-
конно, умышленно для последующего личного употре-
бления и хранения без цели сбыта сорвал фрагменты 
растений дикорастущей конопли, тем самым приобрел 
растительную массу, которая является наркотическим 
средством – каннабисом (марихуаной). Постоянная мас-
са – 5966,97 грамма, что является крупным размером.

Указанное приобретенное наркотическое средство он 
хранил в подсобном помещении, расположенном во дворе 
своего дома в Гребенях до момента обнаружения и изъятия 
наркотического средства сотрудниками полиции.

Кроме того, судом установлено, что ранее, в феврале 
2019 года, этот человек уже был осужден за аналогичные 
преступления в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств. Совершил указанное преступление в 
период непогашенной судимости по истечение месяца 
после освобождения из мест лишения свободы, отбывая 
дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Согласившись с позицией государственного обвине-
ния, Сакмарский районный суд признал нарушителя ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 228 УК РФ, и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с 
ограничением свободы на срок 10 месяцев.

На защите 
от безработицы

Вопросы соблюдения конституционных прав 
граждан на труд и социальную защиту от без-
работицы находятся на постоянном контроле 
прокуратуры района.

Так, за период с марта по май нынешнего года про-
куратурой района выявлялись факты неисполнения 

работодателями установленных статьей 25 Закона РФ 
«О занятости населения в Российской Федерации» 
обязанностей по предоставлению органам службы 
занятости информации о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов, что не способствовало 
трудоустройству безработных граждан.

За истекший период 2021 года прокуратурой района 
в отношении семи работодателей возбуждены дела 
об административном правонарушении по статье 19.7 
КоАП РФ. В суд направлено пять исковых заявлений 
об обязании работодателей предоставлять сведения в 
Центр занятости населения.

Ирина ЗИГАНШИНА

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Прибывшая из Таджи-
кистана женщина на-

рушила законодательство 
в области обеспечения 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 
населения действующих 
санитарных правил и ги-
гиенических нормати-
вов при возникновении 
угрозы распространения 
заболевания COVID-19, 
представляющего опас-
ность для окружающих в 

период осуществления на 
территории РФ ограни-
чительных мероприятий 
(карантина).

В частности, наруши-
тельница не выполнила 
обязанность пройти об-
следование на новую ко-
ронавирусную инфекцию 
методом ПЦР в течение 
трех календарных дней 
на территории РФ, чем 
нарушила постановление 
Главного государственно-

го санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18 
марта 2020  года  № 7 «Об 
обеспечении режима изо-
ляции в целях предотвра-
щения распространения 
COVID-19». 

В судебное заседание 
гражданка не явилась, и 
дело было рассмотрено в 
ее отсутствие.

Санкция части 2 статьи 
6.3 КоАП РФ предусматри-
вает наказание в виде ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до со-

рока тысяч рублей.
При назначении адми-

нистративного наказания 
суд учел ряд смягчающих 
обстоятельств и назначил 
гражданке наказание в 
виде административного 
штрафа с применением 
части 2.2 статьи 4.1 КоАП 
РФ в размере менее ми-
нимального размера ад-
министративного штрафа, 
предусмотренного частью 
2 статьи 6.3 КоАП РФ в 
размере 7 500 рублей.

Ирина ШАРИПОВА

РАЙОННЫЙ СУД

НАКАЗАНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Сакмарский районный суд рассмотрел дело 
об административном правонарушении.

Просьба откликнуться! 
В Главном следственном управлении След-
ственного комитета РФ расследуется уго-
ловное дело по факту повреждения 12 января 
2021 года братской могилы погибших в Вели-
кой Отечественной войне на мемориальном 
кладбище города Херсон Украины. 

Одним из захороненных красноармейцев является 
наш земляк – младший сержант Николай Ефимо-

вич Степанов, 1925 года рождения, призванный Екате-
риновским РВК Чкаловской области. Домашний адрес 
семьи: Чкаловская область, Екатериновский район, село 
Екатериновка. Жена – Анна Степановна. 

Главное следственное управление Следственного коми-
тета России просит откликнуться родственников Николая 
Ефимовича Степанова. Военный комиссар Оренбургской 
области вместе с районным военкоматом обращается к 
сакмарцам и районной администрации провести работу 
по поиску родственников красноармейца.

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

ЭХО ВОЙНЫ 

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

Сотрудники полиции напоминают о том, что 
в сети интернет существует немало мошен-
нических сайтов, сайтов-двойников, которые 
злоумышленники создают для отъема денег 
у населения.

ПРОФИЛАКТИКА

Целью дистанционных 
мошенникой является 

одно: любыми способами 
выманить данные вашей 
банковской карты и снять 
с нее деньги! Во избе-
жание потери денежных 
средств с банковских 
карт, пользуйтесь услу-

гами только надежных, 
проверенных интернет-
ресурсов. Помните, что 
сохранность ваших де-
нег – в ваших руках, не 
доверяйте посторонним 
людям!

Ирина ДАУТОВАПамятка – жителям

.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «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 
Вести.  Местное 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 
Вести.  Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Лондона
02.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)

12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 
01.40 «Видеоблокнот» 
(12+) 
06.00 «Жизнь здоровых 
людей» (16+) 

06.20 «Легенды музыки» (12+)
06.45, 08.25, 10.15, 13.30 «О погоде и не 
только…» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Вспомнить все» (12+)
08.40 «Семейный очаг» №1-2 (16+)
10.30 «Семейный очаг» №3-4 (16+)
12.05 «Если можешь, прости…» (12+)
13.45 «Личный номер» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+) 
15.20 «Личный номер» (12+) (продолжение)
16.05 «Графиня де Монсоро» №3 (12+)
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» (12+)
17.55 «Подарок судьбы» №19 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+) 
21.00 «Фальшивомонетчики» №11 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
23.20 «Моя квартира» (16+) 
00.00 «Ты у меня одна» (16+)
01.50 «Старые письма о главном» (6+) 

05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

05.50, 08.30, 10.30, 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 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Трамвай в Париж» №1-2 (16+)
10.40 «Фальшивомонетчики» №11 (16+)
11.55 «Подарок судьбы» №20 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Мы и я» (16+)
15.20 «Мы и я» (16+) (продолжение)
15.45 «Старые письма о главном» (6+) 
16.05 «Графиня де Монсоро» №4 (12+)
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №1 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+) 
21.00 «Фальшивомонетчики» №12 (16+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
23.20 «Моя квартира» (16+) 
00.00 «Манон 70» (16+)
01.50 «Старые письма о главном» (6+) 

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений (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 Баже-
новым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 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 «По соображениям совести» 
(16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
02.20 Х/ф «Криминальное чтиво» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы» (12+)
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» (0+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.30 Спектакль «Правда-хорошо, а сча-
стье лучше» (12+)
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет времени 
(12+)
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо» (16+)
02.10 Х/ф «Кудряшка сью» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.45 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» (12+)
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.30 Спектакль «Возвращение на круги 
своя» (12+)
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 
(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 
(0+)
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 
(12+)

14.30 Жизнь и смерть Достоевского (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
18.05 Магистр игры. Преступление Бет-
ховена по Льву Толстому (12+)
18.40, 01.35 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» (12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» (12+)
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
(0+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.00 Мастера скрипичного искусства 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Во всем прошу винить 

любовь» (12+)
10.55 Большое кино. Покровские ворота 
(12+)
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 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
22.35 С/р «Крым. Секретное оружие» (16+)
23.05, 01.00 Знак качества (16+)
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+)
01.40 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)
02.20 Осторожно, мошенники! (16+)
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь» (12+)

06.00,  18.30 Д/с 
«Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

17.50, 00.55 Мастера скрипичного ис-
кусства (12+)
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» (12+)
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» (12+)
22.20 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Д/ф «Врубель» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+)

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 Д/ф «Актёрские судьб» (12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» (16+)
00.15 Прощание. Михаил Евдокимов 
(16+)
01.00 Д/ф «Это случается только с други-
ми» (16+)
01.40 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)
02.20 Осторожно, мошенники! (16+)
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «За-
става в горах» (12+)
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.35 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (6+)
14.05, 05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.55, 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+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Наедине со всеми (16+)
23.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г. 
Полуфинал. Прямой эфир из Лондона

05.00,  09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.20 Д/с «Порча» (16+)

14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 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 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Таланты и поклонники» (12+)
06.45 «Туристический рецепт» (12+) 
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Манон 70» (16+)
10.35 «Фальшивомонетчики» №12 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №1 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40, 15.20 «Трамвай в Париж» №1-2 (16+)
16.05 «Графиня де Монсоро» №5 (12+)
17.20 «Легенды космоса» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №2 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+) 
21.00 «Инквизитор» №1 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
23.20 «Моя квартира» (16+)
00.00 «Мы и я» (16+)

05.00 Территория заблуж-
дений (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 Баже-
новым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд» 18+

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Финал» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 Святыни христианского мира (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 
(12+)
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.30 Спектакль «Лес» (12+)
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 
(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства 
(12+)

18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» (12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» (12+)
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)

10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» (12+)
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 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Залож-
ники одной роли» (12+)
18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
22.35 Обложка. Звёздная болезнь (16+)
23.10 90-е. Всегда живой (16+)
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
01.00 Прощание. Владимир Басов (16+)
01.45 Советские мафии (16+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо 
платить...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)

09.50, 10.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (6+)
14.05, 05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны» (12+)
19.35 Скрытые угрозы (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки века» 
(12+)
23.05 Х/ф «Государственный преступник» 
(0+)
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
02.20 Т/с «Луна в зените. Сон во сне» (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 
20.45, 23.55 Новости
08.05, 13.55, 18.05, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. 1/4 финала. Трансляция из Германии 
(0+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
14.35 Главная дорога (16+)
15.55 Футбол. Контрольный матч. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Шибеник» (Хор-
ватия). Прямая трансляция из Австрии
18.35, 20.50 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(12+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
02.35 Один день в Европе (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Словакия - Испания. Трансляция из 
Испании (0+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монре-
аль Канадиенс» - «Тампа-БэйЛайтнинг". 
Прямая трансляция
07.40 Современное пятиборье. Чемпио-
нат Европы. Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода (0+)

18.30, 04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны» (12+)
19.35 Легенды армии (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Улика из прошлого (16+)
23.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.40 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
03.25 Х/ф «Государственный преступник» 
(0+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 
20.45, 00.00 Новости
08.05, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/4 финала. Трансляция из Италии 
(0+)
13.30, 17.55 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Все на регби!
14.30 Главная дорога (16+)
15.50 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Трансляция из 
Австралии (16+)
18.35, 20.50 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(12+)
23.00, 00.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.05 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)
01.05 Смешанные единоборства. 
FightNights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/2 финала. Трансляция из Лондона (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
(0+)
05.30 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(16+)
06.30 Спортивный детектив. Золотой 
дубль (12+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

13.25 Не факт! (6+)
14.05, 05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчиз-
ны» (12+)
19.35 Последний день (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
23.05 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
00.55 Т/с «Благословите женщину» (12+)
04.15 Х/ф «Где 042?» (12+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 
20.50, 00.00 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 20.00, 

01.50 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.25, 17.55, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/2 финала. Трансляция из 
Лондона (0+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
14.30 Главная дорога (16+)
15.50, 07.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
16.10 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против ДеннисаХогана. Трансляция из Ав-
стралии (16+)
20.55 Футбол. Контрольный матч. «Зенит» 
(Россия) - «Вердер» (Германия). Прямая 
трансляция из Австрии
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Брэндон Вера против АрджанаБхуллара. 
Трансляция из Сингапура (16+)
00.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.05 Смешанные единоборства. ACA. Ма-
гомед Исмаилов против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы (16+)
02.55 Новости (0+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа-
БэйЛайтнинг» - «Монреаль Канадиенс". 
Прямая трансляция

Среда,7 июля
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор (6+)
12.10, 00.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 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 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести.  Местное 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор 

(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» (12+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
02.25 Х/ф «Я его слепила» (12+)

04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)

09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 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 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Один день» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Мы и я» (16+)
10.35 «Инквизитор» №1 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №2 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Вечность между нами» (12+)
15.20 «Вечность между нами» (12+) (про-
должение)
15.35 «Таланты и поклонники» (12+)
16.05 «Графиня де Монсоро» №6 (12+)
17.20 «Секретная папка» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №3 (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 «Инквизитор» №2 (16+)
22.30 «Акценты дня» (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Трамвай в Париж» №1-2 (16+)

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)

10.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «Радуга в небе» (16+)
23.05 Т/с «Колье для снежной бабы» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.50, 08.30, 10.20, 15.55, 
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 «Один день» (16+)  
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Путевка в жизнь» (12+)
10.35 «Инквизитор» №2 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №3 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю» 
(12+), «Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Когда я умирала» (16+)
15.20 «Когда я умирала» (16+) (продол-
жение)
16.05 «Графиня де Монсоро» №7 (12+)
17.20 «Вспомнить все» (12+)
17.50 «Такая обычная жизнь» №4 (16+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Инквизитор» №3 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+)
00.15 «Вечность между нами» (12+)

05.00 Военная тайна 
(16+)
06.00, 09.00 Докумен-

тальный 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+)
10.55 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках экзо-
планет» (12+)
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
(0+)
09.50, 13.50 Цвет времени (12+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.30 Спектакль «Мнимый больной» 
(12+)
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым (16+)
12.00 Информационная программа 112 
(16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00, 19.00 Информационная программа 
112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
00.10 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
03.20 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)

04.55 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 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)

14.30 Жизнь и смерть Достоевского 
(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 
(0+)
17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45, 01.00 Мастера скрипичного искус-
ства (12+)
18.40, 01.55 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России» (12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» (12+)
21.15 Х/ф «День ангела» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
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, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 
ненависти» (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети» (12+)
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 
(16+)
01.05 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.45 Прощание. Никита Хрущев (16+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История од-
ного пророчества» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 03.25 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «Про-

ект «Альфа» (12+)

07.35, 15.05 Тринадцать плюс... (12+)
08.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
08.35 Х/ф «День ангела» (12+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» (12+)
11.45 Спектакль «Ревизор» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 
(0+)
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.00 Мастера скрипичного искусства 
(12+)
18.45 Сердце на ладони (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 Поет Елена Камбурова (12+)
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
23.50 Х/ф «Море внутри» (0+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф «Догони-ветер» (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Змеи и лест-

ницы» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 
родители» (12+)
18.10 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-
ется» (12+)
20.00 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Блеф» (12+)
02.45 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» (12+)

06.00, 09.20, 10.05 
Т/с «Вход в лаби-
ринт» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

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+)

13.55 К 75-летию Валентины Толкуновой. 
«Голос русской души» (12+)
15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 
(12+)
16.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.35 Концерт «Аль Бано и Ромина Пауэр» 
(12+)
19.10, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г (12+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-

мя. 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Т/с «Отель «Купидон» (16+)
10.40, 02.20 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 Т/с «На краю любви» (16+)

05.40 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
05.50 «Среда обитания» 
(12+)

06.10 «Один день» (16+) 
06.35 «Место прошлого» (16+)
06.50 «Когда я умирала» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 13.55, 18.45, 20.35, 
22.30 «Погода на неделю» (12+), «Видео-
блокнот» (12+)
09.40 «Закрытый архив» (16+)
10.05 «Вспомнить все» (12+)
10.50 «Легенды космоса» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.25 «Девять дней и одно утро» (16+)
14.10 «Андерсен. Жизнь без любви» (16+)
16.30 «Путевка в жизнь» (12+)
18.10 «Вредный мир» (16+)
19.00 «Семейный очаг» №5-6 (16+)
20.50 «Монахини в бегах» (16+)
22.45 «Блюз опадающих листьев» (16+)
00.35 «Дневник карьеристки» (16+)

05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
06.40 Х/ф «Пиксели» 
(12+)

08.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа 
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. При-
думано народом» (16+)
17.25 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
21.35 Х/ф «Час Пик» (12+)
23.35 Х/ф «Час Пик 2» (12+)
01.20 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
03.05 Х/ф «Спаун» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
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, 19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Святыни хри-
стианского мира 
(12+)
07.05 М/ф «Остров 

капитанов» (12+)
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.55 Обыкновенный концерт (12+)
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» (0+)
12.30 Большие и маленькие (12+)
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 
воде» (12+)
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 
(0+)
16.55 Д/с «Предки наших предков» 
(12+)
17.35 Концерт на Соборной площади Ми-
лана (12+)
19.05 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
19.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
21.05 Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.15 Х/ф «Палата №6» (12+)
23.40 Танцуй, дерись, люби, умирай. В до-
роге с Микисом Теодоракисом (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы» (12+)

06.20 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
08.05 Православная энцикло-
педия (6+)
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья» (12+)
16.55 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 
(16+)
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» (16+)
23.55 Удар властью (16+)
00.45 Советские мафии (16+)
01.25 С/р «Крым. Секретное оружие» 
(16+)
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» (12+)
02.35 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
03.15 Д/ф «Актёрские судьб» (12+)
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 
ненависти» (12+)
04.35 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-
ется» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Волшеб-
ная лампа Аладдина» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 00.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
10.00 Круиз-контроль (6+)
10.30 Легенды цирка (6+)
11.00 Улика из прошлого (16+)
11.45 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «О нем» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (6+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны» (12+)
19.35 Легенды телевидения (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа (12+)
23.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
00.40 Х/ф «Два Федора» (0+)
02.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 
23.55 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. 1/2 финала. Трансляция из Лондона 
(0+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.55, 17.00, 19.35, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.30 Главная дорога (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
(0+)
16.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Лучшие бои 2020 г (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. 1/2 финала. Трансляция из Лондона 
(0+)
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.00 Х/ф «Последняя гонка» (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в исто-
рии турнира (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Лучшие голы (0+)
05.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
06.30 Спортивный детектив. Заколдованная 
шпага (12+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

10.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
13.20 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
14.00 Военные новости
14.05, 18.40 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
21.25 Х/ф «Проект «А» (12+)
23.20 Х/ф «Проект «А»-2» (12+)
01.20 Т/с «Солдатские сказки Саши Чер-
ного» (12+)
04.50 Д/ф «Таежный космодром» 
(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.25 
Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.25 Х/ф «Диггстаун» (16+)
13.30 «Кубок Париматч Премьер». Специ-
альный репортаж (12+)
14.30 Главная дорога (16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Лучшие голы (0+)
17.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из Сингапура
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
22.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». Прямая трансляция из Монако
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при г. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Х/ф «Человек в синем» (12+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монре-
аль Канадиенс» - «Тампа-БэйЛайтнинг". 
Прямая трансляция
07.40 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из Нижне-
го Новгорода (0+)

Суббота, 10 июля
22.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+)
01.45 Т/с «Грозное время» (16+)
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «со-
вершенно секретно» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 

Микса. Трансляция из США (16+)
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 00.00 
Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.25, 13.40 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(12+)
15.55 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир
16.30 Х/ф «Последняя гонка» (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.00 Профессиональный бокс. Майк Тай-
сон против Майкла Спинкса (16+)
22.15 Профессиональный бокс. Майк Тай-
сон против Лу Савариза (16+)
22.35 Профессиональный бокс. Майк Тай-
сон против ДжулиусаФрэнсиса (16+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.05 Футбол. ЕВРО 2020 г. Лучшее (0+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Химки» (Московская 
область) (0+)
05.00 Заклятые соперники (12+)
05.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
06.30 Спортивный детектив. Тайна двух 
самолётов (12+)
07.30 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

.



131 июля  2021  года
№ 25 (10862)

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До вос-
требования (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Русский Север. Дорогами от-
крытий» (0+)
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на боль-
шой скорости» (16+)
17.05 Концерт «День семьи, любви и вер-
ности» (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты 
(6+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

04.20 Х/ф «Счастли-
вый маршрут» (12+)
06.00 Х/ф «45 се-
кунд» (12+)
08.00 Местное вре-

мя. 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+)
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера» 
(12+)
20.00 Вести
21.35 Х/ф «Тренер» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Финал. Прямая трансляция из Лондона
03.00 Д/ф «Тренер» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55, 05.15 Х/ф «Формула любви» (0+)
08.45 Х/ф «Родня» (12+)
10.45 Т/с «На краю любви» (16+)
14.45 Т/с «Радуга в небе» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Т/с «Отель «Купидон» (16+)
02.05 Т/с «Нина» (16+)

05.50 «Среда обитания» 
(12+)
06.10 «Один день» (16+) 
06.35 «Жизнь здоровых лю-
дей» (16+) 

06.55 «Путевка в жизнь» (12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 14.00, 17.15, 20.35, 23.15 
«Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» 
(12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Секретная папка» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.25 «Вечность между нами» (12+)
14.15 «Монахини в бегах» (16+)
15.50 «Девять дней и одно утро» (16+)
17.30 «Легенды цирка» (12+)
17.55 «Загадки древней истории» (12+)
18.45, 00.00 «О погоде и не только…» (12+), 
«Видеоблокнот» (12+)
19.00 «Семейный очаг» №7-8 (16+)
20.50 «Андерсен. Жизнь без любви» (16+)
23.30 «Вспомнить все» (12+)
00.15 «Когда я умирала» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» (16+)

10.25 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
12.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)
15.00 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

18.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
20.25 Х/ф «Штурм белого дома» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+)
01.00 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Детская Новая волна-2021 (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 М/ф «Маугли» 
(12+)
08.20 Х/ф «Мой неж-
но любимый детек-

тив» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт (12+)
10.10 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
11.40, 20.10 Больше, чем любовь (12+)
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие волка» 
(12+)
13.20 Д/с «Коллекция» (12+)
13.50 М/ф «Либретто» (12+)
14.05 Голливуд страны советов (12+)
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
15.50 Пешком... (12+)
16.20 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.00 Линия жизни (12+)
18.00 Искусство - детям (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.50 Спектакль «Кармен» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» 
(12+)

06.05 10 самых... (16+)
06.30 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
08.30 Х/ф «Блеф» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.45 Прощание. Валентин Гафт (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 
(16+)
17.25 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Лишний» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь Империи» 
(12+)

0 6 . 0 0 ,  0 9 . 1 5  Т / с 
«Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
09.00, 18.00 Новости 
дня

09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
20.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
22.40 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

Воскресенье, 11 июля

ТВ ПРОГРАММА, ИНФОРМАЦИЯ 
04.35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 41-
го» (12+)
05.20 Х/ф «И была ночь...» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Линдон Артур против 
Давиде Фарачи. Бойза-

титул WBO Inter-Continental. Трансляция из 
Великобритании (16+)
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25 Новости
09.05, 15.55, 18.30 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.25, 13.40 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(12+)
16.30 Футбол. ЕВРО 2020 г. Лучшее (0+)
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Сочи". Прямая транс-
ляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
23.00 ФИНАЛ. LIVE
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Сочи» (0+)
05.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
05.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
06.30 Спортивный детектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции (12+)
07.30 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

Погода в Сакмаре

(660) (1-1) 

Администрация МО Сакмарский район приглашает к участию в торгах, 
назначенных на 05.08.2021 года на официальном сайте РФ http://torgi.
gov.ru/ по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков с кадастровыми номерами:

–56:25:0513001:369 общей площадью 187729 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельско-
хозяйственное использование (код 1.0), местоположение: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Сакмарский район, Егорьевский 
сельсовет, участок расположен в восточной части кадастрового квартала 
56:25:0513001, срок аренды 10 лет;

–56:25:0513001:370 общей площадью 1899152 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельско-
хозяйственное использование (код 1.0), местоположение: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Сакмарский район, Егорьевский сель-
совет, участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 
56:25:0513001, срок аренды 10 лет;

–56:25:1404007:3243 общей площадью 1243924 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: выпас 
сельскохозяйственных животных, местоположение: Российская Феде-
рация, Оренбургская область, Сакмарский район, Татаро-Каргалинский 
сельсовет, срок аренды 10 лет; 

–56:25:1101011:891 общей площадью 12529 кв.м. из земель населённых 
пунктов, разрешенное использование: животноводство (код 1.7), место-
положение: Российская Федерация, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Сакмара, участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 56:25:1101011, срок аренды 10 лет;

–56:25:1101011:892 общей площадью 606 кв.м. из земель населённых 
пунктов, разрешенное использование: служебные гаражи (код 4.9), место-
положение: Российская Федерация, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Сакмара, ул. Советская, срок аренды 10 лет.

Число 20-летних россиян, по последним данным Росстата, почти вдвое меньше, чем 
35-летних. Причина не только в снижении рождаемости в 1990-е годы. Это эхо Ве-
ликой Отечественной войны – демографическая яма, которая повторяется в разных 
поколениях каждые 25–30 лет, сообщает сайт Всероссийской переписи населения. 

РОССТАТ

КАК ЭХО ВОЙНЫ ОТРАЗИЛОСЬ НА 
МОЛОДОМ ПОКОЛЕНИИ РОССИЯН

О том, какое влияние продол-
жает оказывать война на со-

временное общество, структуру 
населения и экономику, рассказал 
Росстат в День памяти и скорби. 

Впервые демографическое 
эхо Великой Отечественной вой-
ны (появление огромных дис-
пропорций между разными по-
колениями, а также мужчинами 
и женщинами) зафиксировала 
перепись населения 1959 года. 
40-летних жителей РСФСР (по-
коление молодых ветеранов) 
было почти вдвое меньше, чем 
30-летних. Соотношение мужчин 
и женщин в этом возрасте было 
почти одинаковым, а мужчин 35-
60 лет оказалось практически 
вдвое меньше, чем женщин. 

Если по данным переписи 1897 
года в Российской империи на 
1000 женщин приходилось 992 
мужчины, то по итогам переписи 
населения 1959 года дисбаланс 
составил 1000 к 641. Только 
спустя 20 лет, по данным пере-
писи 1979 года, ситуация стала 
выправляться: на 1000 женщин 
приходилось 784 мужчины. 

«Война унесла миллионы жиз-
ней мужчин, преимущественно 
молодых, нарушив нормальное 
соотношение полов в населении 
на десятилетия вперед. Тради-
ционно мальчиков рождается 
больше, чем девочек, а в дальней-
шем, к 30-летнему возрасту, соот-
ношение полов меняется. Но по 
данным переписи 1939 года, уже 
в возрастной группе 5-9 лет дево-
чек было больше, чем мальчиков. 
Начавшаяся в 1941 году война 
увеличила половые диспропорции 
и в старших поколениях», – пояс-
няет Елена Егорова, заведующая 
научной лабораторией «Количе-
ственные методы исследования 
регионального развития» РЭУ им. 
Г.В. Плеханова.

По данным переписи 1959 года, 
подростков 13-17 лет, рожденных 

в годы войны, оказалось почти 
в 2,5 раза меньше, чем ребят 
младшего и старшего возрастов. 
К 1960-м годам они выросли и ста-
ли родителями, и образовалась 
следующая демографическая яма 
– «дети детей войны». 

Если до этого в России рождае-
мость составляла 26,9 промилле, 
то уже в 1960-е годы она упала до 
23,2 промилле. В 1970-е годы тен-
денцию укрепил переход от тра-
диционной многодетной семьи к 
более современной, малодетной. 

Демографическое эхо войны 
постепенно размывается – на 
него накладываются другие со-
бытия в истории страны, такие 
как развал СССР и экономические 
сложности начала 1990-х годов. 
Демографическую ситуацию сгла-
живают меры поддержки молодых 
и многодетных семей. Но есть 
закономерность: провалы в чис-
ленности населения, связанные 
с войной, повторяются в разных 
поколениях каждые 25-30 лет.

Судя по последней демогра-
фической пирамиде (на 1 января 
2020 года), число 20-летних рос-
сиян почти вдвое меньше, чем 
35-летних. Схожий провал – в 
возрасте 50-55 лет и 75-78 лет. В 
1989 году 20-летних аналогично 
было почти вдвое меньше, чем 
30-35-летних. 

«Очевидно, сегодня мы получили 
третий отголосок войны – оче-
редное заметное снижение числа 
20-летних россиян. Подобные де-
мографические ямы могут повто-
ряться циклами еще не одно деся-
тилетие», – отмечает Елена Егорова. 

Еще большей проблемой, по 
мнению эксперта, может высту-
пать переход россиян в пенсион-
ный возраст в ближайшее время. 

«В настоящее время в более 
старших возрастах – 70-80 лет 
– находятся люди послевоенных 
годов рождения, и их довольно 
много. На смену им идет поколе-

ние 1960-х годов – малочисленное, 
которое сменит вновь многочис-
ленное поколение, что очень важно 
учитывать при анализе и прогнозах 
развития пенсионной системы. 
Снижение рождаемости и вол-
нообразная структура населения 
приводят к временному повыше-
нию нагрузки на трудоспособное 
население и «дефициту внуков»: 
на двух-трех бабушек и дедушек 
сейчас приходится один внук, а в 
идеале должно быть равное соот-
ношение», – резюмирует Егорова.

Последствиями очередной де-
мографической ямы станут два 
важных для жизни общества мо-
мента: снижение числа активных 
потребителей разных продуктов 
и услуг, а также дефицит молодых 
кадров на рынке труда, считает 
Евгения Шамис, основатель и 
координатор исследовательского 
центра «RuGenerations — Теория 
поколений в России». 

Как может измениться ситуация 
через десять лет, позволит точнее 
увидеть предстоящая Всероссий-
ская перепись населения.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Подготовила Алина ДАУТОВА

С 2020 года малообеспеченные оренбургские семьи получают 
ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. 
С начала действия этой меры поддержки на выплату пособия на-
правлено 5,8 миллиарда рублей. В этом году его получили уже более 
67 тысяч детей. Выплата носит адресный характер и назначается на 
ребенка в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Оренбургской области. В настоящее время это 
9938 рублей. Базовый размер выплаты – 5208 рублей. С 1 апреля 
этого года изменен порядок предоставления этой меры поддерж-
ки. В зависимости от дохода семья может получать 50, 75 или 100 
процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. Что 
составляет 5208, 7812 или 10417 рублей соответственно. Эту меру 
поддержки по новым правилам получают 10872 ребенка

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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РАБОТА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 ШТОРЫ, 
ТЕКСТИЛЬ. 

ТК «Простор» 
0 этаж, секция 14 (в ателье). Р
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

(АВТОМАТ) С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8-922-844-78-44 

 (643) (1-4)  реклама 

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

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ 3G /4 G
 Тел. 89128466460 

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (10-52) реклама

реклама (597) (2-4)

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,

 УСТАНОВКА НАСОСОВ.
ТЕЛ.: 8-903-392-32-21,

8(3532) 223-221 (3
3

6
) 
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 
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Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 30.09.2021 года

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
с.Сакмара,  ул.Советская, 3/4.

Тел.: 89225582329, 89033654371.
Полный комплекс ритуальных услуг. 

Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (4
5

3
) 

(8
-1

2
) 

р
е
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м
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

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

Обслуживание похорон от 10 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Памятники гранитные и мраморные. 
Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

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 (6

2
5

) 
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3
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222z839, 

8-903-392-28-39 (4
5

4
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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) (4-4) реклама

ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК. 

КамАЗ (6 м.куб). 
Тел. 8-922-629-34-94

(626) (2-3) реклама

(1
6

8
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9
п

)(
1

8
-3

9
) 

р
е

кл
а

м
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КВАРТИРЫ  
(647)* 2-комнатная квартира в п. Кр. 
Коммунар. Тел. 8-922-821-80-17. 
(1-1)
ДОМА
(648)* Дешево дом в с. Степные 
Огни. Тел. 8-922-843-87-97. (1-1)
(641)* Дом в центре с. Егорьевка. 
Тел. 8-922-541-56-66. (1-3)
(644)* Благоустроенный дом в центре 
п. Чебеньки. 10 сот земли. Пять минут 
ходьбы – администрация, школа, 
детсад, больница, магазины, оста-
новки. Тел. 8-912-840-54-10. (1-1)
(652)* Дом в с. Тат.Каргала, ул. При-
овражная. Тел. 8-996-925-72-58. 
(1-1)
(658)* Дом в с. Сакмара, ул. Ленина, 
15. Тел. 8-932-531-85-28. (1-5)
УЧАСТКИ
(659)* Земельный участок 15 соток в 
с. Дворики, ул. Степная. Коммуника-
ции: вода, газ, свет на участке, 250 
000 руб. с любой формой расчета. 
Тел. 8-903-365-68-92.(1-1)
ЖИВНОСТЬ
(654)* Утята, гусята, муларды всех 
возрастов. Куры-молодки. Тел. 
8-912-355-53-46. Реклама (1-2)

(656)* Поросята. Тел. 8-932-841-25-
90. Реклама (1-1)

(615)* Козы. Тел.: 8-906-837-16-99, 
8-906-837-04-88. Реклама (2-4)

(355)* Куры-молодки. Тел. 8-953-
833-50-45. Реклама (11-24)

(627)* Поросята. Утки на мясо. Тел. 
8-953-833-50-45. Реклама (2-2)

(634)* Бык (1 год), телка (1 год). 
Тел.: 8-986-776-83-28, 8-903-369-
86-72. (2-2)
(649)* Козлята (3,5 месяца) 2 девоч-
ки, 2 мальчика. Тел. 8-922-552-21-
90. Реклама (1-3)
(651)* 2 коровы. Тел. 8-919-869-05-
51. (1-1)
(662)* Куры-молодки. Доставка. Тел. 
8-905-888-11-77. Реклама (1-5)

 (912п)* ТЕЛЯТА. Тел. 8-937-030-99-
98. Ольга Владимировна. Реклама (1-1)

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

(830п)* Закупаю КРС на мясо. Доро-
го. А также вынужденный забой. Тел. 
8-927-00-20-901 (при себе иметь 
справку Ф №4). Реклама.(3-3)
(646)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ. Тел. 
8-922-854-65-05. Реклама (1-2)

(614)* Требуются водители, меха-
низаторы, разнорабочие в фермер-
ское хозяйство Александровского 
района. Проживание, питание бес-
платно. Зарплата достойная. Тел.: 
8-932-543-91-31, 8-919-844-40-47. 
(2-4)
(653)* Требуется охранник в церковь 
с. Майорское. Обращаться по теле-
фону 8-912-846-85-00. (1-1)
(661)* Требуются: водитель кары 
для работы на складе, работник на 
мельницу в цех, фасовщик отрубей, 
электрик. Тел.: 8-932-865-03-95, 
8-922-620-53-33. (1-1)
(904п)* Вахта! Ямал! Дорожные ра-
бочие.  Тел. 8-919-900-45-70. (1-1)

(335)* Бурение скважин на воду. Тел. 
8(3532)255-255. Реклама. (12-16)
(642)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 
машин (автомат) с выездом на дом. 
Тел. 8-922-844-78-44. Реклама (1-4)

(330)* Доставка ПГС, архипов-
ский песок, бут,  щебень, гли-
н а ,  н а в о з ,  п е р е г н о й .  Н е д о -
р о г о  Те л . :  8 - 9 8 7 - 8 4 2 - 1 0 - 5 5 , 
45-62-92. Реклама (12-15)

(555п)* КОНДИЦИОНЕРЫ, СПЛИТ-
СИСТЕМЫ. Продажа, установка, об-
служивание. Тел.: 8-901-097-58-84, 
8-922-836-12-26. Реклама. (10-18)
(901п)* Подключим спутниковое ТВ 
и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! Тел. 
8-919-869-32-13 (подключен Viber). 
Реклама (1-1)

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

89228017273                   

Продажа в кредит ПАО «Почта Банк». 
Лицензия №650 от 09.04.2020 г.
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аИП «Аксименко»  
магазин «Меркурий»

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

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка

Информацию о ценах уточняйте по телефонам
(244-37п) (16-39) реклама

Требуются 

ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ, 

ВЕТВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР 

(ТЕХНИК) ДЛЯ 

РАБОТЫ С КРС, 

РАБОТНИКИ ПО УХОДУ 

ЗА КРС.
Тел.: 8(3532) 94-70-14, 

 8(3532) 94-70-59.
(777-2п) (2-2) 

Редакция  газеты 
«Сакмарские вести» 

предлагает услуги по 
размещению 

рекламы, 
объявлений,  

поздравлений 
в любой районной 

газете 
Оренбуржья. 

Всегда рады  помочь.
Тел. 21W1W75, 8-912-840-89-29

реклама

(843-1п) (1-1) 
(839-1п) (1-1) 

(841-1п) (1-1) 

(840-1п) (1-1) 

(8
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4
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п
) 
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) 

  (
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) 
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п
) 
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) 

ООО «Аграрное объединение 
«Автотрак» сообщает о проведении   
обработок полей инсектицидами в 

период с 04.07.2021 г по 31.07.2021г 
на территории Светлого сельсовета, 

в районе населенного пункта 
с.Чапаевское. По возникшим 
вопросам местоположения и 

времени обработок обращаться 
по телефону агронома Приходько 

Николая Борисовича  8-922-558-00-09, 
директор Востриков Дмитрий 

Иванович 8-922-819-41-68.
(624) (1-1)

.
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
В ближайшее время вас могут 
ожидать не самые приятные сюр-
призы от близкого человека. Эмо-
ционально стабильным период 

станет только с 7 июля. Вполне вероятны 
денежные поступления, благодаря ко-
торым вы сможете совершить крупную 
покупку.

Телец
Держите наготове бумагу и ручку: 
в ближайшее время вас могут по-
сетить несколько хороших идей. 

Дети сейчас принесут только радостные 
хлопоты, чего не скажешь о коллегах. Не 
распространяйтесь о личной жизни, чтобы 
потом никто не судачил у вас за спиной.

Близнецы
С супругом конфликт будет следо-
вать за конфликтом. На некоторое 
время минимизируйте общение, 

чтобы не наделать бед. На работе возмож-
ны интересные проекты. Однако придется 
постараться, чтобы их поручили именно 
вам. Старайтесь в выходные больше от-
дыхать.

Рак
Период хорош для занятий спор-
том, особенно для новичков. Лю-
дям старшего поколения нужно 

быть осторожнее на улице. С 6 по 8 июля 
занимайтесь исключительно приятными 
хлопотами, чтобы создать себе настроение.

Лев
Если у вас остались незавершен-
ными какие-либо дела, срочно это 
исправляйте. Иначе они как снеж-

ный ком будут накапливаться. Отношения 
с родственниками накалятся. Держитесь в 
стороне от ссор. Старайтесь меньше денег 
тратить на безделушки.

Дева
Решение финансовых вопросов 
сейчас поручите более компе-
тентному человеку. Дома воз-

можны бытовые катастрофы. Сами вы с 
ними не справитесь, поможет мужчина. 
Одиноким Девам звезды сулят интересную 
встречу. Но лучше узнать кавалера, прежде 
чем надеяться на что-то.

Весы
Расставьте приоритеты, чтобы 
завершить все дела до конца 
этой недели. Эти дни - лучшее 

время для того, чтобы попросить проще-
ния у человека, которого вы незаслуженно 
обидели. Выходные проведите так, как 
вам хочется! Вы запасетесь энергией на 
несколько недель вперед.

Скорпион
Скорпионов, которых в послед-
нее время преследовала черная 
полоса, можно обрадовать: она 

закончится! Больше времени уделяйте 
отдыху и развлечениям, работа подо-
ждет. С друзьями сейчас встречайтесь как 
можно чаще. Возможно, вас ждут и новые 
знакомства.

Стрелец
Событие, которого вы боялись 
все последнее время, все же 
произойдет. Отнеситесь к этому 

максимально спокойно. На работе сейчас 
будет слишком много дел: на домашние 
хлопоты сил не останется. Попросите до-
мочадцев помочь вам, они не откажут.

Козерог
Не бойтесь переложить часть за-
бот на чужие плечи. Вам сейчас 
необходим отдых. Начинайте 

планировать отпуск, если еще этого не 
сделали. Он станут особенным для вас. 
Посетите салон красоты и измените что-
нибудь в своей внешности.

Водолей
Единственные проблемы, кото-
рые могут возникнуть у вас сейчас, 
- бытовые. В остальном вас мож-

но будет назвать более чем счастливым 
человеком! Дарите хорошее настроение 
окружающим, поддержите тех, кто сейчас 
в беде. Будьте внимательны к собственной 
семье!

Рыбы
Первая половина недели - небла-
гоприятный период. Во второй по-
ловине недели смело назначайте 

важные встречи и даже свидания. Они 
сулят перемены в вашей жизни. Период 
хорош для накоплений, а вот с тратами пока 
лучше повременить. Отличные выходные 
ждут вас! Отдохните так, чтобы набраться 
сил по максимуму. Нежелательно работать 
с землей: дачные труды поручите кому-
нибудь другому. 

2 - 8 июля
СКАНВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРД
СУДОКУ

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

Ответы на сканворд:

По горизонтали: Засов. Сом. Иней. Ко-
пьё. Богач. Золото. Наст. Владыка. Путч. 
Тина. Бокал. Амур. Трал. Фирн. Папа. 
Кисет. Ирод. Граната. Мате. Каша. Наказ.
По вертикали: Загогулина. Оконча-
ние. Квота. Поступок. Тирада. Осёл. 
Ватага. Амбал. Абакан. Миг. Долина. 
Навык. Сак. Меч. Карета. Пал. Таз.

Похоже, некоторые главы учебников русского 
языка засекретили где-то в начале нулевых...

***
По понедельникам будильник орет особенно 

оглушительно. Набрался сил за выходные, на-
верное.

***
Просто интересно, скольким животным люди 

прыгали на спины, пока не узнали, что лошади не 
против?

***
Из всего того, что можно разделить, хуже всего 

делятся деньги, ответственность и атом.

ЦИТАТЫ

*Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают 
они достаточны, чтобы смутить умного человека.

*Я знаю, что есть иные из нас, которые от души 
готовы посмеяться над кривым носом человека 
и не имеют духа посмеяться над кривою душою 
человека.

*Часто сквозь видимый миру смех льются 
невидимые миру слезы.

*Ничего не может быть приятнее, как жить в 
уединении, наслаждаться зрелищем природы 
и почитать иногда какую-нибудь книгу…

*Если за любовь предлагают дружбу, меняй-
тесь.

*Пишут не потому, чтоб тягаться с кем бы то 
ни было, но потому, что душа жаждет излиться 
ощущениями.

*Если тебе случится рассердиться на кого бы 
то ни было, рассердись в то же время на само-
го себя, хотя бы за то, что сумел рассердиться 
на другого.

*Родник поэзии есть красота.
*Поверьте, что Бог недаром повелел каждому 

быть на том месте, на котором он теперь стоит. 
Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя.

*Разум есть несравненно высшая способ-
ность, но она приобретается не иначе, как по-
бедой над страстями.

*Нет ничего приятнее, как быть обязанным во 
всем самому себе.

*Кто увлечен красотами, тот не видит недо-
статков и прощает все; но кто озлоблен, тот по-
старается выкопать в нас всю дрянь и выставить 
ее так ярко наружу, что поневоле ее увидишь.

*Никогда не стоит хвастаться будущим.

Николай Васильевич ГОГОЛЬ 
(1809-1852 гг.) – русский прозаик,  
драматург и публицист

.
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«Сакмарские вести» 
ОБЩЕСТВЕННОzПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
САКМАРСКОГО РАЙОНА
Редакция не всегда разделяет точку зрения
авторов публикаций.
Редакция оставляет за собой право вступать
или не вступать в переписку с авторами, использовать
или не использовать в публикациях поступившие письма.
Ответственность за достоверность опубликованных
объявлений несет рекламодатель.

реклама

Продажа от 15 000 рублей.
Установка от 5 000 рублей.
Техобслуживание от 1 500 рублей.
ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ, *СКИДКИ.

* Бессрочно, подробности по телефону. Реклама (579)

КОНДИЦИОНЕРЫ
(СПЛИТ-СИСТЕМЫ)
КОНДИЦИОНЕРЫ
(СПЛИТ-СИСТЕМЫ)

Тел.: 8-932-845-41-77, 8-922-879-25-23.
(4-4)

(534-6п) (5-6)

Совет Сакмарского райпо 

поздравляет 
работников и ветеранов потре-

бительской кооперации района 
с Международным днем коопера-

тивов!
Желаем упорства и старания, це-

леустремленности и уверенности, 
настойчивости и верной поддержки 
друг друга в сплоченном коллективе.

Вам побед желаем новых
В день кооперации,
Будут пусть успешными
Ваши операции.
Прибыль неизменную
Дело пусть несет,
И в работе вашей
Пусть всегда везет. (655)

Примите 
поздравления!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

ВЕРИМ В ВАШУ УДАЧУ
Районка продолжает выявлять самых интересных, ярких и креативных читателей.

Селфи с газетой
Приглашаем читателей принять участие в конкурсе «Селфи с газетой».  

Главное – наличие хорошего настроения, фантазии и мобильного телефона. 
Присоединяйтесь, фотографируйтесь сами и с друзьями на фоне природ-

ных и исторических памятников и достопримечательностей нашего района. 
Самые оригинальные и веселые присылайте на электронную почту редакции. 
Конкурс продлится до Нового года. Трех авторов самых креативных и ярких 
фоторабот ждут призы.

Ждем ваши снимки!

Делаем «Свой голос» вместе
Обращаемся  к нашим юным читателям – любопытным и талантливым 

юнкорам: хотите стать журналистом, фотографом? Примите участие в твор-
ческом конкурсе. Если у вас есть свой стиль, умеете находить интересную 
информацию, образ мышления нестандартный, присылайте свои заметки 
о школьных делах, зарисовки об одноклассниках и любимых учителях, 
философские размышления, яркие фотографии. Конкурс продлится до 
Нового года.

Трое самых талантливых журналистов и фотографов будут отмечены 
призами.

Принеси купон!
Уважаемые читатели! Есть воз-

можность похвалить в газете своего 
начальника. 

Для этого нужно купить номер 
нашей газеты с купоном, который 
будет опубликован в следующем 
номере на последней странице. За-
тем заполнить купон, вписав свои 
данные (фамилию, имя, адрес), в 
строчку, озаглавленную «Лучший 
руководитель», фамилию и имя 
вашего руководителя, если он у вас 
действительно замечательный. И 
принести купон в редакцию.

О людях, наделенных властными 
полномочиями и набравших наи-
большее количество купонов, журна-
листы напишут подробные рассказы.

Узнай это место!
Хорошо ли вы знаете родные ме-

ста? «Сакмарские вести» взялись 
это проверить. В каждом номере 
мы будем публиковать фотографию 
природы нашего района или уголка 
районного центра. Нужно будет 
определить, где это. Те, кто больше 
всех наберет правильных ответов, 
получат призы. Звонить в редакцию 
по телефону 21-3-45.

Конкурс продлится до Нового 
года.

В соответствии с частью 8 статьи 50 Закона Оренбургской 
области от 16 ноября 2005 года № 2711/469-III-ОЗ «О выборах 
депутатов Законодательного собрания Оренбургской области» 

«Редакционно-издательский дом «Сакмарские вести»  – Сак-
марский филиал ГУП Оренбургской области «Региональное ин-
формационное агентство «Оренбуржье», ИНН 5610009571/КПП 
564243001 сообщает о готовности оказать услуги по размещению 
агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади, 
услуг по подготовке и размещению агитационных материалов на 
следующих условиях:

Кандидаты, 
зарегистрированные по 
одномандатному округу

Избирательные 
объединения/политические 

партии

ч/б полосы цветные по-
лосы

ч/б полосы цветные по-
лосы

35,00 42,00 42,00 50,00

Наценки Скидки 
- Услуги корреспондента, 

подготовка материала + 10 % от 
стоимости 1 публикации 

При единовременной оплате 
заказа: 

- от 150 000,00 руб.  – 7 %, 
- от 250 000,00 – 10 % 

- Разработка  макета*  + 15 % 
от стоимости 1 публикации 

*Минимальная площадь агитационного макета – 160 кв. см. 
Площадь газетной полосы равна 960 кв.см.
Цены указаны в рублях за 1 кв. см. с учетом НДС 20 %. 
Адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, 

ул.Советская, д.13.
Тел. 8 (35331) 21-1-75.

ВЫБОРЫ-2021

Реклама. Указанные цены действительны до 17.09.2021 года
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ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ
Медоносы просто полыхают друг пред дружкой! 

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

Отцветает сурепка, в ударе 
молочай. А тут уже и дон-

ник с коровяком наперегон-
ки. Жабрей красно-желтыми 
язычками манит, мордовник с 
осотом на подходе. Заразиха 
вовсю желтизной полыхает на 
трети рукодельного луга. Вон 
и расторопша с татарником 
ненавязчиво проявляют себя 
по закрайкам. Медовый рай 
для наших пчелок ныне! Лишь 

бы погода не подвела. Стало 
быть, с медом будем! 

На целине травка богородская 
духмянула, душица со зверобо-
ем скоро выставятся, шалфей 
уже синеет в густоте зеленого 
раздолья. А каков чаек, зава-
ренный из этих травок, да на 
дымном костерке. Мечта, а не 
проводы заката!

Солнышко! Мы ждем тебя за-
втрашним утром!
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Сплоченность 
и командный дух

В рамках направления добровольчества 
«Корпоративное волонтерство» участники 
регионального проекта «Добрые люди» «9+1» 
провели мероприятие.

Развитие командного духа коллектив Комплексного 
центра соцобслуживания населения в районе  про-

ходило в красивом месте на берегу реки Сакмара. 
Работники учреждения активно участвовали во всех кон-
курсах – беге, эстафетах с мячом и обручем, проявили 
свои спортивные и творческие способности. Желание 
добиться победы для своей команды подвигло участни-
ков первыми стремиться к финишу, показать ловкость, 
точность, силу, быстроту, сообразительность и органи-
зованность, а главное – сплоченность и командный дух.

Подобные мероприятия позволяют выявить и решить 
скрытые и реальные конфликты, определить роли, 
оценить сильные и слабые стороны коллектива. Это 
хороший метод профилактики профессионального вы-
горания.

Алина ДАУТОВА

СОЦИАЛКА

.




