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РЕГИОН

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

Лучшие месяцы,
чтоб достойно
встретить
новый год

ЛЕТО – МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Летняя детская площадка – это маленькое, но
увлекательное путешествие детей в мир творчества, общения, новых
открытий.

Л

етом дети постоянно в
движении, торопятся все
узнать и успеть. Одна из
важных задач – понять непредсказуемость и непостоянство
интересов ребенка, увидеть в
них закономерности его развития. Выявить интересы ребятишек к тому или иному виду
деятельности позволяют специально создаваемые ситуации
и мероприятия различной направленности.
На протяжении двух недель
на базе Центральной детской
библиотеки мальчишки и девчонки из 1 – 3-х классов активно
участвовали во всех мероприятиях. Главный библиотекарь
Татьяна Евгеньевна Тихонова
провела экскурсию «Здравствуй,

По порядку,
по планам и проектам
В начале очередного заседания
члены регионального правительства
получили информацию по самому
важному вопросу: распространению
коронавирусной инфекции, которая,
к сожалению, уже больше года является постоянной темой для органов
государственной власти. Самый
высокий прирост по заражению и
самый низкий по темпам вакцинации
отмечается в Орске. К началу минувшей недели в области от COVID-19
было привито около 350 тысяч человек. Среди сотрудников органов
исполнительной власти Оренбургской области вакцинировано более
тысячи. Вакцинация продолжается.
Далее последовало внесение изменений в ранее принятые документы. Так, расширен список участников
конкурсного отбора по программе
«Земский учитель». Теперь в ней
смогут участвовать не только оренбургские педагоги, но и те, которые
готовы переехать в нашу область из
других регионов.
Губернатор обратил внимание
на выполнение мероприятий по
обеспечению жильем детей-сирот.
В регионе в 2021 году на эти цели
предусмотрено 746,8 млн рублей.
Илекский, Бугурусланский, Тюльганский, Александровский районы
уже полностью освоили выделенные
средства. Приступили к освоению
Абдулинский, Кувандыкский, СольИлецкий и Сорочинский городские
округа, Медногорск, Новотроицк,
Орск, а также Адамовский, Акбулакский, Беляевский, Бузулукский,
Грачевский, Домбаровский, Кваркенский, Курманаевский, Красногвардейский, Матвеевский, Новоорский, Новосергиевский, Оренбургский, Октябрьский, Первомайский, Пономаревский, Сакмарский,
Ташлинский, Тоцкий, Саракташский
районы.
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В Центральной библиотеке есть чем заняться

В музейной комнате района
Книжкин дом!», где дети смогли
узнать, как устроена библиотека
и побыть «библиотекарями».
Также состоялось занятие
кружка рисования на литературную тему «Нарисуй книгу».
Ребята с удовольствием поучаствовали в викторине «Лето,
книга, я – верные друзья».
Большинство мероприятий
прошло в игровой форме. Для
ребят организовали веселое
путешествие в «Прекрасный
мир мультфильмов». Дети узнали о наиболее известных
отечественных и зарубежных
режиссерах-мультипликаторах,
увлеченно отгадывали загадки,
узнавали героев мультфильмов
по репликам, пели вместе с полюбившимися персонажами.
Особенно ребятам понравились дни настольных игр. Их

увлекли «Ходилка», игры развивающие речь, внимательность
«Фефекты Фикции», «Мемо»,
«Фантазия», игра на сплочение
«Коварный лис».
Самым запоминающимся
оказался день эксперимента и
мастер-класса по изготовлению своего «антистресса» из
шариков и муки. Дети были в
восторге.
Летние мероприятия в библиотеке помогают девчонкам и
мальчишкам открыть для себя
прекрасную страну чтения, обрести новых друзей, расширить
свой кругозор. Каникулы, проведенные с книгой, намного увлекательнее, интереснее, ярче.
Александра ИВАНОВА
Продолжение темы на стр.5

Указанные цены действительны до 31.07.2021 г. реклама

Макушка лета – так называют июль. Точное определение во всех смыслах, в том
числе и по напряженности
в делах и заботах, которые, как известно, целый
год кормят. Относится это
народное утверждение в
наш век не только к сельскому хозяйству, но и к современной экономике вообще, и не только к ней. В
нынешней «макушке лета»
предстоит (и это, думается, обязательно) «слезть»
с пика заражений COVID-19.
Известно, что для этого
делать, чтоб исключить эту
заразу из нашей общей жизни: вакцинация и строгое
соблюдение санитарных
норм, правил личной гигиены. Всеми и каждым.
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РЕГИОН

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ЛУЧШИЕ МЕСЯЦЫ, ЧТОБ ДОСТОЙНО
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД

Новая площадка
для ГТО
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На проверке в минсоцразвития
области находятся заявки на сумму
24,6 млн руб. на 26 жилых помещений.
Обстоятельно обсудили подготовку образовательных организаций к новому учебному году.
– К началу учебного года все мероприятия по подготовке должны
быть проведены, – подчеркнул
Денис Паслер.
В настоящее время ведется капитальный ремонт 25 спортивных
залов в сельских школах. На это
муниципалитетам направлена
субсидия из федерального и областного бюджетов в размере 66,5
млн рублей.

Областные больницы:
и ремонтировать,
и строить
Глава региона оценил состояние
двух ведущих лечебных учреждений региона.
Оренбургская областная инфекционная больница с начала
пандемии стала одним из главных
ковидных госпиталей. Здесь медики лечат самые тяжелые случаи
инфекционных заболеваний –
пациенты доставляются со всего
региона.
Сегодня условия в больнице
не соответствуют требованиям,
предъявляемым к инфекционным
стационарам. Основной корпус
областной инфекционной больницы был введен в эксплуатацию
в 1934 году.
– Больнице требуется кардинальное обновление, точнее –
переезд в современное специализированное здание, – отметил
губернатор.
О модернизации шла речь и во
время посещения губернатором
Оренбургской областной клинической больницы. На первый этап
капитального ремонта в корпусе
№5 и приобретение оборудования
в рамках социального партнерства
выделено более 233 миллионов
рублей. Капитальный ремонт будет
производиться на первом, седьмом, техническом этажах, а также
в подвале здания. Отремонтируют
и крышу корпуса. На 2-6 этажах
произведут замену вертикальных
коммуникаций.
Работы ведутся активно. После
капитального ремонта корпуса №5
все палаты будут иметь высокую
степень комфортности: их оснастят системой кондиционирования
и вентиляции, кнопками вызова
медперсонала.
Ремонт первого этажа корпуса
№5 планируется закончить к началу сентября, седьмого этажа
– к ноябрю текущего года. В 2019
году был отремонтирован корпус
№3 поликлиники Областной клинической больницы, в 2020 году
– корпус №4, в 2021 году начался
ремонт корпуса №5.

Главная забота –
жатва
Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя
Правительства Оренбургской
области Сергей Балыкин провел
совещание с муниципалитетами.
Главные вопросы – жатва, заготовка кормов, сев озимых культур
и вспашка зяби.
Уборка урожая – самый ответ-

Вопреки засухе
На 12 июля в области скошено зерновых на 134,7 тысячах гектаров,
обмолочено – 134,4 тыс. га, намолочено – 165,7 тыс. тонн зерна, средняя
урожайность – 12,3 ц/га. Лидируют пока по урожайности хозяйства Матвеевского района (30,0 ц/га). Урожайность превысила 15 ц/га в Асекеевском,
Бугурусланском, Грачевском, Красногвардейском, Курманаевском районах.
В Ташлинском районе приступили к уборке ячменя, средняя урожайность
составляет 14,0 ц/га.
Всего в полях области работает 1060 комбайнов. В этом году площадь
уборки зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств составляет 2730,1 тыс. га.
Продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день по области заготовлено 242,7 тыс. тонн сена, что составляет 89 процентов к плану. Сенажа
заготовлено 86,1 тыс.тонн (61 процент).
ственный период для всех работников сельского хозяйства. В этом
году площадь уборки зерновых и
зернобобовых культур во всех категориях хозяйств области составляет 2 млн 640 тыс. га, в том числе
яровых зерновых и зернобобовых
культур – 1 млн 831 тыс. га.
18 районов и городских округов
уже приступили к жатве. На 7 июля
было скошено 53,4 тыс. га, обмолочено 51,3 тыс. га (озимая пшеница – 39,8 тыс. га, озимая рожь
– 11,5 тыс. га). Намолочено 66,5
тыс. тонн (54,1 тыс. тонн – озимая
пшеница, 12,4 тыс. тонн – озимая
рожь). Урожайность составляет
13 ц/га.
Сергей Балыкин напомнил, что
аграрное производство в нашей
области осуществляется в крайне
сложных природно-климатических
условиях, в зоне рискованного
земледелия. Эти риски проявляются постоянно. Не стал исключением и 2021 год.
Отсутствие дождей отразилось
на урожае. В Адамовском, Акбулакском, Беляевском, Домбаровском, Кваркенском, Новоорском,
Оренбургском, Сакмарском, Саракташском, Светлинском районах, Гайском, Кувандыкском, СольИлецком, Ясненском городских
округах, Оренбурге, Орске, Медногорске и Новотроицке введен
режим чрезвычайной ситуации
по засухе.
– Для снижения потерь при
уборке необходимо грамотно
организовать все работы. Руководителям сельхозпредприятий
нужно решить вопрос обеспечения нефтепродуктами, в каждом
хозяйстве должен быть запас
топлива, чтобы не допустить простоя техники, – обратился вицегубернатор, министр к участникам
совещания.

Особый акцент первый вице-губернатор сделал на охране труда и
мерах противопожарной безопасности. И то, и другое должно быть в
приоритете.
Отдельно Сергей Балыкин остановился на страховании. Компенсировать убытки от природно-климатических явлений аграрии, в первую
очередь, должны путем страхования
посевов. Для обеспечения доступности страхования оказывается
государственная поддержка – субсидирование 50 процентов страховой премии.
Разговор об уборке урожая Сергей Балыкин продолжил в ходе онлайн-совещания с руководителями
элеваторов, хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий
области.
Наличие свободных емкостей для
приемки зерна урожая 2021 года составляет около 3 миллионов тонн.
На большинстве предприятий
проведена подготовка технической базы для приемки зерна
нового урожая. Конкретно: произведены ремонт и техническое
обслуживание технологического

оборудования, поверка автовесов и железнодорожных весов,
лабораторного оборудования,
обработка территорий от сорной
растительности, зачистка складов
и ремонт сушильно-очистительного оборудования, замена кровли
и ремонт напольного покрытия.
Кроме того, проведена аттестация
рабочих мест. В целом, подготовка элеваторов к приемке зерна
нового урожая благополучная.
Элеваторы, хлебоприемные и
зерноперерабатывающие предприятия области готовы к приемке
зерна урожая 2021 года.

За месяц – более
1300 вопросов
За июнь в Центр управления регионом поступило 1335 обращений
жителей. Среди частых вопросов
– ремонт дорог, благоустройство,
выплата пособий на детей, вакцинация.
Среди отработанных вопросов
– вывоз ТКО по пр. Бр. Коростелевых, ул. Театральная и Всесоюзная
в Оренбурге, ул. Белореченская в
Орске. По ул. Кирова в Бузулуке и по
ул. Горького и Московская в Орске
убрали поваленные деревья, а также
обрезали ветви по ул. Суворова.
Ежедневно специалисты ЦУР
информируют жителей по социально важным темам. Среди частых
вопросов в соцсетях – поддержка
семей с детьми. Напоминаем, что по
выплатам на детей от 3 до 7 лет можно обратиться в Центр социального
обслуживания по месту жительства,
на сайте можно найти номера телефонов, от 8 лет – в Пенсионный фонд
России по тел. 8 (800) 600-01-62,
звонок бесплатный).
С 5 по 9 июля в соцсетях зафиксировано 984 обращения,
из них по дорогам – 232, ЖКХ
–199, благоустройству – 149,
здравоохранению – 129, коронавирусу – 108 вопросов.

Н

овая площадка для занятий и
выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» уже в этом году появится
в районном центре Сакмара на
территории детско-юношеской
спортивной школы.

За новой
прививкой

В Оренбургской области жители уже начали проходить ревакцинацию – это те, кто получил дозу вакцины еще в начале
этого года. И теперь пришла
пора делать новую прививку.
Среди ревакцинировавшихся
– министр регионального здравоохранения Татьяна Савинова.
После прививки она чувствует
себя хорошо. По последним
данным, в Оренбуржье от коронавируса привито более 370
тысяч человек. По выполнению
плана по вакцинации регион
превышает среднероссийские
показатели.

Успешная
операция

Оренбургские врачи снова
продемонстрировали высочайший профессионализм. По
сообщению регионального минздрава, в оренбургском филиале «Микрохирургия глаза» бригада офтальмологов провела
сложнейшую операцию. Случай
был экстренный – подросток
упал с велосипеда лицом на
ветку и нуждался в срочной восстановительно-пластической
операции. Несмотря на то, что
это было уже нерабочее время и
медработники давно разошлись
по домам, они вернулись в медицинский комплекс и успешно
провели сложную операцию.

Триста баллов
по ЕГЭ

Губернатор осмотрел помещения больницы, где ведется
капитальный ремонт

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Режим ЧС
По словам первого вице-губернатора – первого заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергея Балыкина, аграрное
производство в нашей области осуществляется в крайне сложных природноклиматических условиях, в зоне рискованного земледелия.

Э

В Оренбуржье смонтируют 13 новых площадок ГТО и 7 футбольных
полей с искусственным
покрытием.

ти риски проявляются постоянно. Не стал
исключением и 2021 год.
Отсутствие осадков привело к тому,
что часть урожая была потеряна. 2 июля указом

губернатора Оренбуржья на территории 18 муниципальных образований, в том числе и нашего,
введен режим чрезвычайной ситуации по засухе.
Ирина КОРЯКОВА

Оказывается, 300 баллов
по ЕГЭ – это достижимый результат. Екатерина Жукова,
ученица школы №57 города
Оренбург, получила наивысший результат сразу по трем
предметам – русскому языку,
математике и физике. Алина
Усманова, ученица 11 класса
СОШ № 56 имени Хана В.Д.,
тоже получила 100 баллов по
русскому языку, обществознанию и истории. Секретарь Регионального отделения партии
«Единая Россия» Олег Димов
восхитился победным результатом юных оренбурженок и
пожелал им удачи в дальнейших
начинаниях. Встреча прошла в
формате дружеского чаепития.
В ней приняли участие семьи
выпускниц, преподаватели и
директора школ. Олег Димов
отметил, что такая молодежь
своими заслугами и достижениями прославляет Оренбургскую
область, и пожелал новых побед
и свершений.
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СТОП КОРОНАВИРУС

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЧТО БУДЕТ ИДТИ БЫСТРЕЕ:
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФЕКЦИИ
ИЛИ ВАКЦИНАЦИЯ?

Они умеют
и любят
работать
Фермерскому движению
Оренбуржья исполнилось 30 лет.

Это зависит только от каждого из нас!

Т

ак считает главный врач
районной больницы Марат МАМБЕТОВ и приводит следующие
цифры: «Итоги
июня по заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией следующие:
заболело всего
46 человек, из
них детей от 0 до 18 лет – 20
процентов от всех лабораторно
подтвержденных, людей трудоспособного возраста от 18 до 60
лет – 48 процентов, старше 60ти – 32 процента. Итого, 68 процентов заболевших – это дети и
люди трудоспособного возраста.
Основные пути заражения: завозы
из других регионов, прежде всего
столичных, заражение на работе
или в поездках в город Оренбург
и семейные очаги.
За 12 дней июля заразились и
уже заболели 31 человек, из них
трое детей, госпитализировано
шестеро в ковидный госпиталь областной инфекционной больницы.
Если оценивать общую ситуацию
по области по итогам ежедневных
«ковидных» видеосовещаний медицинского сообщества, то можно
констатировать значительный
рост заболеваемости на востоке
области, где два населенных
пункта даже были закрыты на
карантин. На западе ситуация
относительно стабильная, а вот
в центральной зоне идет рост заболеваемости. Может, не такой
быстрый, как на востоке, но рост
есть. Уже развернуты 2 365 коек по
области, и процесс продолжается,
ибо заболеваемость растет. Наше
ковидное отделение тоже находится в трехдневной готовности

к открытию в случае необходимости. Методики развертывания и
работы отработаны. Более того,
около двух десятков медиков
нашей больницы уже работают
в ковид-госпиталях Оренбурга
и других городов, оказывая помощь.
Резко усилилась работа по выявлению нарушений постановлений главного санитарного врача и
указа губернатора по соблюдению
санэпидрежима в общественных
местах, в том числе масочного
режима, социальной дистанции.
Кстати, по данным оперштаба,
у нас в районе эта работа тоже
ведется активно. Администрацией
и полицией выписано свыше 250
предписаний, составлено более
80 протоколов, два – за последнюю неделю. На физических лиц
накладываются штрафы от 1000
до 3000 рублей, на предпринимателей и юрлиц – от 15000 рублей
и до миллиона, в зависимости
от степени тяжести нарушения.
Возможно закрытие их на 90 дней.
Вновь запрещены банкеты и поминки, ограничено время работы
учреждений общепита до 23 часов
вечера. Семейные мероприятия
ограничены 10 участниками, а
на церемонии бракосочетания
может присутствовать не более
8 приглашенных лиц. Надеюсь,
это подействует отрезвляюще
на тех, кто опрометчиво решил,
будто ковид уже побежден. Увы,
еще не побежден! И возможная
победа напрямую зависит от
охвата населения вакцинацией.
Чем больше и чем быстрее мы
привьем население, тем быстрее
будет преодолен ковид со всеми
его ограничениями и потерями.
На сегодня у нас привито 35,95
процента от запланированного

С

объема. А этот объем – 13 073
человека. К сожалению, это не
лучшие показатели по области.
Мы готовы прививать не менее
200 человек в день, если нужно – и
250! Но желающих всегда меньше.
Нами активно освоена выездная
форма работы, дважды на месте
прививали работников «Уральского бройлера», распределительного центра «Магнита», сотрудников
полиции, районной администрации, ряда КФХ и других. Все,
что нужно работодателям, – это
составить списки желающих привиться и связаться с нами. Заместитель главного врача по АПП
– 21-9-31, регистратура – 21-8-85
(8-800-222-09-91 бесплатный),
приемная главврача – 21-2-68.
Кстати, к нам впервые поступала
партия «жидкой» вакцины ГамКовидВак, то есть «Спутника -V». Она
не замораживается, хранится не в
морозильнике, а в холодильнике,
поэтому ее гораздо проще использовать и перевозить. Единственное – срок годности короче,
чем у замороженной. За выходные
ее всю использовали.
А желающие привиться индивидуально по-прежнему имеют возможность просто прийти
в поликлинику и обратиться в
регистратуру. Хотя грамотнее,

конечно, будет записаться заранее. Возможности те же: на
сайте госуслуг или по телефону
«122», телефону 8-800-222-09-91
(бесплатный звонок), местному
телефону 21-8-85. Можно просто
обратиться к своему участковому
врачу, фельдшеру ФАПа. Они
обязаны организовать вашу вакцинацию. Активно здесь работают
Тат. Каргалинская амбулатория,
Светлинская, Никольская, Краснокоммунарская, ряд ФАПов.
Кстати, для тех, кто умеет «выуживать» информацию из интернета, давно не секрет мировая
статистика: чем выше процент
привитых в конкретной стране,
тем меньше там заболевших. В
странах, где привита большая
часть населения, практически нет
заболеваемости! Вполне понятно,
что только вакцинация поможет
спасти здоровье и жизни наших
земляков и, наконец, остановить
эту вроде бы и ставшую уже частью нашей жизни, но такую надоевшую и остающуюся смертельно
опасной новую коронавирусную
инфекцию. Ждем всех на прививки!
Берегите себя, проявите мудрость: привейтесь и будьте здоровы!».
Александра ИВАНОВА

ОПРОС

Вы сделали прививку от коронавируса?
Александр КОРЯКОВ, село
Сакмара:
– Не уверен, что прививка от
ковида такое уж благое воздействие окажет на мой организм.
Однако мне приходится по работе общаться с многими людьми и
поэтому хочешь – не хочешь, а
себя надо обезопасить. Первые
три дня было не по себе: немного
поднялась температура, и я ощущал слабость.
Постепенно все прошло.

Найля АХМЕТОВА, село
Татарская Каргала:
– Прививку от ковид я сделала недавно. Считаю, что это
необходимая мера по борьбе с
ковидной инфекцией. Вначале
к данной прививке относилась
скептически, противоречиво,
но прекрасно понимаю, что
это единственный метод, чтобы победить эту
страшную болезнь!

Лилия МЕДВЕДЕВА, село
Сакмара:
– Понимаю, что коронавирусная инфекция до конца не
исследована. Непредсказуемая, коварная, она производит
ужасное впечатление своей избирательностью. Последствия
инфекции – перед нашими глазами. Собираюсь вакцинироваться, это случай,
когда из двух зол выбирают меньшее.

этой знаменательной датой
фермеров региона поздравил первый вице-губернатор
– первый заместитель председателя Правительства – министр
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской
области Сергей Балыкин.
К словам поздравлений присоединились председатель Законодательного собрания области
Сергей Грачев, вице-президент
АККОР России Ольга Башмачникова.
– Наш край по праву считается
одной из главных житниц страны, – говорится в поздравлении
первого вице–губернатора. –
Оренбургский хлеб, молочная и
мясная продукция пользуются
неизменным спросом в регионе и
за его пределами. Агропромышленный комплекс является одной
из основ экономической стабильности Оренбуржья.
И в этом немалая заслуга оренбургских фермеров – настоящих
тружеников, энергичных и инициативных, сохраняющих верность
своему делу, тех, кто не боится
тяжёлого труда, умеет и любит
работать.
Награждение состоялось в торжественном зале правительства с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Наш район представляли фермеры Фаниль Мурсалимов из
Татарской Каргалы, Сергей Шихатов из Никольского и Александр
Ковалев из Белоусовки. Они были
награждены почетными грамотами как лучшие главы крестьянских
хозяйств.

Закупается
техника
Сельхозтоваропроизводители Оренбургской
области продолжают
обновлять парк техники.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

БЫКОВА – В КОМАНДЕ ПРОЦЕНКО
Во Всемирный день кардиолога, 6 июля, известный в
России врач Денис Проценко поздравил с профессиональным праздником руководителя Оренбургского
ковид-центра Светлану Быкову, предложив войти в
состав его команды врачей.

Д

енис Проценко – кандидат
медицинских наук, Герой
Труда, один из лидеров
списка партии «Единая Россия»
на выборах в Государственную
Думу. Журналисты называют его
символом борьбы с эпидемией
коронавируса в нашей стране.
– Хочу поздравить всех врачей-кардиологов, которым в

нынешних реалиях, как и многим
медикам, приходится работать
в красной зоне. Например, в
Оренбургской области Светлана Сергеевна Быкова (познакомился с ней лично в первую
волну, когда она приезжала в
Коммунарку), врач-кардиолог,
заведующая кардиологическим отделением ГАУЗ ООКБ

№2, в период пандемии стала
руководителем ковид-центра
Оренбургской областной клинической больницы, с 28 марта
2020 года работает в красной
зоне. Светлана Сергеевна, как и
я, в списке на выборы в Госдуму.
Подбирается отличная команда!
– сказал Денис Проценко.
Светлана Быкова рассказала,
что Денис Проценко для нее –
пример служения людям, «для
которого профессиональная
честь, долг, человеколюбие –
категории высшего порядка, то,
чем живет его ум и душа».

– Мы пообщались с ним дистанционно, – поделилась Светлана Сергеевна. – Решали общие задачи. Для меня как для
руководителя ковид-центра в
Оренбурге очень важно было
заручиться поддержкой коллег
из столичных медучреждений
о возможности получения консультаций в сложных случаях.
Тем более что современные
технологии телемедицины это
позволяют. Рада была получить
от Дениса Николаевича предложение войти в его команду.
(937-1п) (1-1)

П

лан по покупке тракторов
перевыполнен и составляет
533 единицы. Закуплены также
221 зерноуборочный комбайн, 22
кормоуборочных комбайна и 830
единиц прочей техники и оборудования. Общая стоимость приобретенной техники и оборудования
составляет 5,9 миллиарда рублей.
Наш район в числе тех, кто
полностью выполнил план госпрограммы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Оренбургской области».
Ирина КОРЯКОВА
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

АКЦИЯ

ТАЛАНТЫ 55+

СЕМЬЯ – ФУНДАМЕНТ В ЖИЗНИ КАЖДОГО

Снимается
наш земляк

В Оренбуржье в честь Дня семьи, любви и верности
прошли праздничные мероприятия.

Р

Олег Димов и Валерий Востриков поздравили семью Еценковых

егиональное отделение
«Молодой Гвардии Единой России» организовали
акцию по раздаче цветов и символичных магнитиков. Прохожие
встречали такие неожиданные
поздравления с улыбкой, ведь
некоторые в суете будних дней
совсем забыли о празднике, а
цветы и добрые слова еще раз
напомнили им о главных семейных ценностях.
День семьи, любви и верности
отмечается в России 8 июля и
приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые
издревле считались на Руси
покровителями семьи и брака.
Накануне праздника лидер
оренбургского отделения «Единой России» Олег Димов пообщался с семьями Еценковых
и Осиповых из Сакмарского
района, а также Малыгиновых и

Никульшиных из Октябрьского
района. Чета Никульшиных вместе уже более 50 лет, а Еценковы
и того больше – 58 лет! Малыгины и Осиповы воспитывают по
пятеро детей.
– День семьи, любви и верности – праздник, который отражает самые добрые и светлые
человеческие чувства – любовь,
преданность, желание защищать и беречь своих близких от
всех невзгод. Это фундамент, на
котором закладывается история жизни каждого человека.
И если у вас есть такая опора,
как семья, вам под силу преодолеть все преграды, – сказал
Олег Димов. – Пусть в ваших
семьях всегда царят любовь и
взаимопонимание, не покидает
уверенность в завтрашнем дне и
успешно претворяются в жизнь
все намеченные планы.
(938-1п) (1-1)

ВЗГЛЯД

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Своими мыслями о замечательном празднике – Дне
семьи, любви и верности, с нашими читателями поделился заместитель председателя общественного совета проекта «Российское село» Федор Перевозников.

знакомств не станут сюжетом
для книги, но всех их объединяют
искренность, доброта и невероятное трудолюбие. Всю свою

В

День семьи, любви и верности принято чествовать
и награждать самые заслуженные и крепкие семьи. И
больше всего таких семей можно
найти в наших селах. Именно
здесь, где с малых лет воспитывается любовь к своей земле и
труду, семья всегда была крепка
устоями и традициями.
Только в одном Новочеркасском сельсовете проживают
56 многодетных семей, а 22 –
перешагнули 50-летний рубеж
совместной супружеской жизни.
В каждой – своя история любви
и верности, достойная стать
символом этого молодого, но
полюбившегося всем праздника.
Как руководитель хозяйства,
семьянин и житель села принял
участие в поздравлении семей
Новочеркасского, Спасского
и Бурунчинского сельсоветов.
Так как проведение массовых
мероприятий ограничено, мы
сами навестили наших уважа-

Федор Перевозников, Алексей и Надежда Скоровы вместе
со своими внуками и правнуком
емых жителей, показывающих
пример укрепления и сохранения семейных ценностей. Они
не привыкли к славе, истории их

жизнь они посвятили родному
селу, воспитывали детей, позже
– внуков, и до сих пор поддержка
близких и созидательный труд

остаются их главным смыслом.
Муж – голова, а жена – душа,
– так можно охарактеризовать
семью Скоровых из Новомихайловки. Мимо дома Алексея
Яковлевича и Надежды Григорьевны невозможно проехать,
не задержав взгляд. Расписные
ворота, роскошный палисадник
с яркими цветами, уютный дворик с самодельным декором,
ухоженный садовый инструмент,
образцовый огород – везде
чувствуется заботливая рука и
находчивость радушных хозяев.
Но самое привлекательное в
этом доме то, что он всегда полон ребятни, своей и соседской.
Надежда Григорьевна воспитывалась в детдоме и до сих пор
вспоминает, как ей самой не
хватало материнской ласки, заботы родных людей. Будущему
супругу сказала, что хочет большую семью. Вместе они уже 53
года, вырастили пятерых детей.
А сейчас у Скоровых 11 внуков и
4 правнука. Все дружат, помогают и приезжают в гости.
Не упустил момент и спросил у
Алексея Яковлевича и Надежды
Григорьевны, в чем же секрет
семейного счастья. «Главное,
чтобы друг от друга не было никаких секретов», – поделились
супруги.
(940-1п) (1-1)

Стартовали телевизионные съемки интернет-проекта «Таланты
55+». Это третий сезон
популярного проекта
– совместной работы
министерства социального развития Оренбургской области и агентства
«ОренИнформ».

В

съемочных мероприятиях
приняли участие пока четыре
человека: Ирина Коновалова из
Саракташа, Рамиль Хантемиров
из Октябрьского района, жительница областного центра Надежда
Лебедянцева и наш земляк Павел
Пименов.
Каждый из них продемонстрировал свое умение и рассказал об
увлечении, которому отдает все
свободное время.
Нынешний конкурс отличается
от двух предыдущих. В этом году
участники продемонстрируют
свои способности не только в декоративно-прикладном искусстве,
но и в вокале, игре на различных
музыкальных инструментах, чтении собственных стихов.
Познакомиться с уникальными
мастерами и их творениями можно
будет в самое ближайшее время
на сайте «Таланты 55+». Голосование будет открыто в сентябре,
в преддверии Дня пожилых людей.

Александра ИВАНОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Радость
за внучку
В редакцию пришло
письмо от жительницы
поселка Светлый Раисы
Загузовой, которая поделилась радостным событием – успехами своей
внучки.

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

ТО, ЧТО С ТОБОЮ ВСЕГДА!
В районной библиотеке состоялось очередное заседание клуба «ЗОЖ», посвященное Дню семьи, любви
и верности.

М

ероприятие открыла
и вела библиотекарь
Лариса Лата, которая
рассказала собравшимся об
истории праздника. День семьи,
любви и верности появился в
нашей стране совсем недавно, 8
июля 2008 года. Это уникальный
праздник, вышедший из христианского церковного календаря и
нашедший поддержку и признание всех жителей нашей страны,
независимо от вероисповедания, народности и обычаев. День
памяти святых чудотворцев,
благоверных и преподобных
супругов Муромских Петра и
Февронии, канонизированных
в XVI веке, отмечается в право-

приняли участие представители
Комплексного центра социального обслуживания населения в
Сакмарском районе и местного от-

деления Оренбургской областной
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Петр ЧЕКМЕЗОВ

славном мире и просто как Всероссийский День семьи, любви
и верности.
Праздничный час был посвящен
традиционным семейным ценностям.
«Только настоящая семья может
дать каждому человеку поддержку,
стабильность и радость, – сказала
Лариса Лата. – Конечно, жизнь с
тех времен изменилась в нашей
стране, но остались вечными и непреходящими ценности, к которым
относятся любовь и семья».
Помимо краткого исторического
экскурса, на мероприятии состоялась викторина пословиц и загадок, а также творческий конкурс на
изготовление бумажного цветочка
– ромашки. В мероприятии также

Ромашка – символ семейного счастья

Р

аиса Васильевна Загузова пишет: «Хочу поделиться своей
большой радостью на страницах
любимой газеты. У меня четыре
замечательных внучки – Юлия,
Диана, Зарина и Нина. У одной
из них недавно произошло радостное событие, которому мы,
все родственники, очень рады.
Наша Диана Рахмонова, студентка Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного
университета, получила красный
диплом за высокие достижения в
научной деятельности.
Мы все поздравляем нашу
Дианочку с большим событием
в ее жизни! Желаем ей успехов в
работе, благополучия и счастья.
Очень жаль, что наш дедушка
Александр Федорович Загузов не
дожил до этого светлого, радостного дня, он бы очень гордился».
Петр ЧЕКМЕЗОВ
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

КУЛЬТУРА

В «ИМПУЛЬСЕ» ЖДУТ
КАЖДОГО СЕЛЬЧАНИНА

Участники театрального кружка

В Краснокоммунарском сельском Доме культуры «Импульс» созданы все условия для раскрытия творческого потенциала. Разнообразные
кружки, где каждый находит занятие по душе.

В

се они рассчитаны на
разные возрастные
категории. Например,
в шахматный кружок «Шах
и мат» (руководитель Иван
Ронжин) ходят заниматься
дети от шести до одиннадцати лет. Ребята посещают его
два раза в неделю, в среднем
одна группа составляет 12-14
человек.
«Ежеквартально мы проводим шахматный турнир,
– говорит директор Дома
культуры Ксения Морозова.
– Победители получают сладкие и ценные подарки. Тем
самым мы выявляем лучших,
стимулируем у детей интерес
к данному виду спорта».
Швейный кружок «Нитка»
(руководитель Елена Тевс) –
совсем молодой, открылся
недавно, но уже насчитывает
шестнадцать воспитанников.
На каждом занятии дети шьют
что-то новое. Первое было
посвящено технике безопасности, затем прошли уроки
по отработке техники швов и
стежков.
Сейчас кружковцы уже
шьют что-то для себя. Недавно, например, шили косыночки от летней жары. На
одном из последних занятий
изготавливали резиночки для
волос, прихватки и многое
другое. В кружок ходят заниматься как девочки, так и
мальчики.
Одним из первых кружков
является театральный «Кефир». Руководитель Ксения
Морозова рассказала, что
его воспитанники – дети от
девяти лет и старше. Но там
рады всем! На занятиях изучают ораторское мастерство.
Ни одна постановка невозможна без правильного произношения и понимания тех
чувств, которые хочет передать персонаж. На данный
момент планируется постановка «Кошкин дом». Идет
подготовка, все учат роли.
Кружок открыт для желающих
любого возраста, для каждого
найдется роль по душе!
Кружок журналистики «25
кадр» состоит из двух групп:
в старшей ребята занимаются
крупными проектами; в млад-
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шей – мальчики и девочки
12-13 лет. У младших планы
не такие грандиозные, но
зато они каждую неделю показывают что-то интересное
и новое. Работы детей можно
посмотреть в социальной
сети ВКонтакте, в группе СДК
«Импульс».

лик, репортаж, берут интервью у прохожих, тем самым
привлекая внимание к этим
праздникам. Также наши ребята публикуют свои работы
в газете «Сакмарские вести».
В жизни сельского Дома
культуры есть много нововведений. Новый кружок стартовал 5 июля и называется
«Компьютерный». В нашем
районе такого пока нет, один
раз в неделю все желающие
будут собираться вместе и
изучать компьютер, компью-

Примеряли платки,
слушали горн

и других близлежащих населенных пунктов, мы решили
открыть это направление
для всех, кто к нам захочет
прийти. Предварительно, для
удобства, можно позвонить
по телефону. Занятия будут
проходить по понедельникам
в 11.00 часов».
Вокальный кружок «Гравитация» под руководством
Ирины Шабалдиной также
привлекает внимание. Здесь
занимаются солисты и певцы, объединенные в дуэты,
трио.
Сейчас Ирина Витальевна
руководит ансамблем народной песни «Сударушка»,
обучает петь «под минус».
Она талантливый педагог,
ее воспитанники регулярно
занимают первые места и
получают Гран-при на различных международных конкурсах. Помимо этого они
принимают активное участие
в концертной деятельности
СДК «Импульс». Сама Ирина
Витальевна тоже прекрасно
поет.
Для жителей поселка проводятся развлекательные
мероприятия. Недавно состоялась игра с детьми в
«Мафию», несколько раз
собирались команды численностью 20-21 человек. Всем
очень понравилось.

Летние каникулы – самые любимые для
школьников. Это период свободного общения. Целесообразно использовать летние каникулы для содержательного отдыха, поэтому
актуальна организация детских площадок.

Н

а протяжении двух недель работы детской
площадки при музейной
комнате Дома культуры
«Юность» под руководством Натальи Дмитриевны Федотовой ребята
участвовали в различных
мероприятиях. Были проведены мастер-класс по
изготовлению поделок из
бумаги «Лягушка», «Бабочка-оригами», викторины
«О разном», «Про птиц», «О
животных», конкурсы «Загадки про лето» и «Угадай
мелодию из мультфильмов».
На тематических часах
дети узнали много интересного о животном и
растительном мире. Желающие могли поиграть
в настольные игры и посмотреть мультфильмы
на выбор. Для детей была
проведена экскурсия по
музейной комнате, где они
могли примерить красивые
расписные платки, услышать звук пионерского
горна и барабанных пало-

Такой платок всем к лицу
чек, познакомиться с куклами-оберегами и многими
другими, незнакомыми для
них предметами.
Александра ИВАНОВА

Жизнь в лагере
интересная
Летний оздоровительный лагерь «Дружба»
при Орловской школе – место для интересного времяпровождения и свободного
общения с друзьями.

В
Сшили сами
«Каждый день, просыпаясь,
ребята заглядывают в календарь и знают, что сегодня,
например, День улыбки, либо
День объятий, День друга,
День семьи и так далее. Многие об этих праздниках ведь
даже не знают, – говорит руководитель журналистского
кружка Ксения Борисовна
Морозова. – Ребята выбирают
темы, которые интересны им,
и освещают: делают видеоро-

терные программы.
Ксения Борисовна также
сказала: «Сейчас век информационных технологий,
но, к сожалению, не каждый
человек может правильно
работать с компьютером. В
связи с пандемией многим
пришлось осваивать ПК самостоятельно из-за перехода на удаленную работу. Чтобы как-то помочь жителям
поселка Красный Коммунар

Ксения Морозова с детьми

В «Импульсе» решили, что
игроки будут собираться каждую неделю по четвергам в
14.00 часов. Пройдут различные игры, не только «Мафия».
Организаторы добиваются,
чтобы у детей был интересный досуг, чтобы они не гуляли целыми днями на улице
и не сидели с телефонами,
а общались между собой и
получали положительные
впечатления от совместного
времяпровождения.
Начала свою работу летняя
детская площадка «Встретим
лето вместе!». Она работает
с понедельника по пятницу с
10.00 до 12.30 часов. С вопросами можно обращаться по
телефону 8 (35331) 2-10-17.
Ведется предварительная запись, все занятия бесплатные.
Ксения Борисовна отметила, что в ближайшие полгода
планируется запуск еще двух
кружков: для самых маленьких «Развивашка» и познавательный «Хочу все знать».
«Импульс» открыт для любых
предложений. Дом культуры в
Красном Коммунаре работает
не только для тех, кто поет
и танцует, там ждут каждого
жителя поселка.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

лагере мы играем в
различные подвижные
игры на свежем воздухе.
Также для детей проводятся викторины, в ходе
которых узнаем много интересного.
Так, недавно мы посетили сельскую библиотеку,
где приняли участие в различных конкурсах и играх:
«В стране детства», «Сказочная эстафета», «Что
мы знаем о России», «Моя
любимая книга».
Очень интересным получился конкурс «По следам
сказок А.С.Пушкина». Мы
отвечали на вопросы викторины, угадывали строчки
и отдельные предметы из
сказок, смотрели мультфильмы по произведениям
великого поэта.
В честь Всемирного
дня окружающей среды и

Дня эколога – профессионального праздника всех
российских защитников
природы – в нашем лагере
состоялись тематические
экологические мероприятия. Мы узнали много
нового из жизни растений,
насекомых, животных; читали стихи, разгадывали
кроссворды и рассказывали о правилах поведения
на природе, рисовали.
Замечательно прошел
конкурс «Мисс лагеря».
Мы показали, что умеем
танцевать, петь, ставить
интересные сценки и многое другое.
30 июня состоялось торжественное закрытие лагерной смены.
Дарья БОРОДИНА,
юнкор,
Орловская школа

Фотография на память
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РЯДОМ С НАМИ

ВЕТЕРАН

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ – ДОЛГИЕ ГОДЫ
Сельское хозяйство занимает важную часть в жизни
общества. А люди, профессионально занимающиеся
сельским хозяйством, всегда привлекали внимание и
заслуживали уважение.

Виктор Евсеев

В

иктор Евсеев – ветеран
труда, заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Под его началом колхоз
в селе Марьевка в советское
время достиг расцвета и яв-

лялся настоящим передовиком
производства.
Виктор Иванович родился
и вырос в многодетной семье
в селе Ереминка. Отец, Иван
Федорович, в 1947 году был

ранен под Бандерами будучи
командиром роты КГБ, всю Великую Отечественную воевал,
был инвалидом 2 группы. Мать
всю жизнь работала дояркой.
Так получилось, что с малых лет
Виктору пришлось учиться в трех
школах: 4 класса окончил в Ереминской начальной, 8 классов в
Беловской и 11 классов – в Сакмарской средней школе.
Виктор был старшим в семье,
и поэтому в послевоенные годы
ему пришлось начать трудиться
с десяти лет. С 1958-го по июнь
1966 года работал в колхозе на
разных работах, в большинстве
– на автомашинах с шофером
во время летних каникул. За эти
годы ему приходилось работать
грузчиком, сеяльщиком – их,
ребят, из-за нехватки рабочих
рук снимали со школьных занятий и посылали на посевные,
уборочные работы. Трудился и
на копнителях прицепных комбайнов «Сталинец-6».
«Летом 1958 года я работал
грузчиком на автомашине на
току и заработал на велосипед, –
вспоминает Виктор Иванович. –
Осенью поехал в школу в Беловку уже на своем велосипеде. В то
трудное время такого не было,
чтобы ходить на работу «кто как
пошел». Работали на совесть,

старались не подводить старших. Но и результат всегда был».
Основная трудовая биография
Виктора Евсеева сложилась в
трех направлениях: СХИ «Оренбургский», главный агроном
колхоза имени ХХI Партсъезда
и председатель колхоза «Заря»,
где проработал 22 года. Так получилось, что Виктор Иванович
получил инфаркт на рабочем
месте, и это не позволило нормально завершить трудовую
деятельность. Он всю жизнь
прожил на селе, отдал сельскому
хозяйству многие годы. В 1978-м
принял руководство самым отстающим в то время колхозом
«Заря» и за годы работы сумел
вывести его в передовые не
только в районе, но и области. В
1980-е здесь неоднократно проводились областные семинары,
поголовье крупного рогатого
скота выросло с 750 голов до
3200 в начале 1990-х.
В 1985 году в колхоз первым в
районе пришел газ, за двадцать
два года здесь было построено
5500 квадратных метров жилья,
дом культуры, детский сад на 90
мест, семь животноводческих
помещений, заасфальтировано
около двух километров внутрипоселковых дорог, функционировала 300-метровая теплица,

построена баня с бассейном.
Также открылись средняя школа
(недостающие площади помог
построить колхоз), ФАП, ставший в начале 1990-х сельской
амбулаторией, обслуживающей
пять населенных пунктов. На
базе амбулатории работали два
врача и три фельдшера. Сейчас
это снова ФАП, но вопрос кадров сегодня стоит остро.
Как отметил Виктор Иванович,
сельскохозяйственный опыт
приходит с годами. Во время
работы в колхозе имени Ленина и
совхозе «Сакмарский», главным
агрономом совхоза «Притокский» и колхоза ХХI Партсъезда
Виктор Иванович стал более уверенным в себе и своих силах, как
говорится, познал профессию
изнутри. Опыт работы – более
двадцати лет в колхозе «Заря»,
а также в должности заместителя директора государственного унитарного предприятия
«Сакмараагроснабтехсервис»,
заместителя директора МТС
«Салмыш» позволил освоить
в полной мере сельскохозяйственную профессию.
Благодаря таким людям сельское хозяйство во все времена
развивалось, показывая передовые результаты. Отвечая на
вопрос, в чем секрет успеха, Виктор Иванович ответил, что «главное – человека ценить, его труд,
время и внимание независимо от
того, доярка, животновод он или
просто разнорабочий».
Петр ЧЕКМЕЗОВ

ПАМЯТЬ

ПЕВЕЦ РОДНОГО КРАЯ
Ушел из жизни Геннадий Иванович Решетняк – талантливый, скромный, щедрый, необычайно тонкой
душевной организации человек.

О

н родился 9 августа 1942
года в селе Владимировка,
Сакмарского района в семье
крестьянина. Отец его был бригадиром тракторной бригады,
погиб на фронте.
В 1959-м окончил среднюю
школу в селе Украинка, поступил
в Оренбургское летное училище,
а затем в Куйбышевский политехнический институт.
В 1963-1967 годах Геннадий
Решетняк стал курсантом Челябинского высшего военноавиационного училища штурманов, по окончании которого ему
присвоили звание лейтенанта
и квалификацию «штурман-инженер». Выпускник был направлен для прохождения военной
службы в город Ворошиловград
штурманом-инструктором.
Он служил в Ворошиловградском высшем военно-авиационном училище на должностях
штурмана-инструктора, штурмана отряда, помощника штурмана
эскадрильи. В конце семидесятых – начале восьмидесятых
находился в южной группе войск
(Венгрия) в качестве штурмана
отдельной смешанной эскадрильи в экипаже командующего
группы войск (летал на самолетах Ту-134, Ан-26, Ан-24, Ан-12).
Окончив курсы Военно-воздушной академии (Москва, Монино),
стал штурманом I класса. Четыре
года до 1990 года Геннадий Ива-

нович Решетняк преподавал на
кафедре самолетовождения.
В 1990 году в звании подполковника был уволен в запас, выслуга
его составила 30 лет, имел 8 медалей и 13 благодарностей командования, награжден Почетной грамотой главнокомандующего ВВС.
За период прохождения военной службы Геннадий Иванович
налетал на самолетах и вертолетах более 4000 часов (Ан-2, Ли-2,
Ту- 124, Ту-134, Бе-12, Ан-26,
Ан-24, Ан-12, Ми- 8, Ми-6), обучил и воспитал не одну сотню
курсантов самолетовождению.
Вернувшись после увольнения
в запас в родные края, построил
дом в селе Украинка, вырастил
сад, был заядлым грибником, рыбаком, ягодником, держал небольшую пасеку. А еще он был большим
другом районной газеты, щедро
делился стихами с читателями.
В своих поэтических произведениях Геннадий Иванович
признавался в любви к родному
краю. Я думаю, что душа его вечно будет пребывать на берегах
реки Чебеньки, будет оберегать
эти милые его сердцу края.
В одном из стихотворений он
написал: «Хотел бы я оставить
память и скромный след свой на
земле». Думаю, уважаемые земляки, Геннадий Иванович оставил
о себе замечательную память!
Ирина КОРЯКОВА

О себе
Живу в глуши, в деревне
старой,
Где запах лип и шум берез.
И навсегда, до самой смерти
Корнями в эту землю врос.
Люблю я солнышка восход –
Всегда он ласков
и прекрасен.
Его лучей к земле приход,
Как взгляд ребенка,
чист и ясен.
Люблю простор родных
полей,
Реку и лес, луга росистые,
Летящих в небе журавлей,
Поля пшеницы золотистые.
Смотреть на звездный
небосклон
Люблю в ночной я тишине.
Там где-то есть миры иные,
Совсем неведомые мне.
Вот речка тихая Чебенька
Журчит по лугу вдоль села.
Мое умчалося с ней детство,
И юность милая прошла.
Я каждый день теперь ценю,
Ведь время стало мне
дороже,
И Божьей милости прошуПусть силы мне мои умножит.
Растут березки вдоль дороги,
Шумят листвою тополя.
Я об одном только мечтаю,
Чтоб жизнь свою прожить
не зря.
Уходят люди безвозвратно
И исчезают в вечной мгле.
Хотел бы я оставить память
И скромный след свой
на земле.
А род мой будет
продолжаться.

И через много-много лет,
Быть может, правнуки
когда-то
Мой на земле отыщут след.
Россия, Родина моя,
Ты мне всегда родная,
близкая.
И в мире лучше нет тебя.
Перед тобой склоняюсь
низко я.

Родное
Вниз по склону, над обрывом,
Вьются кудри лозняка.
Вдаль бежит неторопливо
Детства моего река.
Новый мостик над рекою,
Школьный сад, в саду скамья –
Все усыпано листвою.
Был здесь школьником и я.
Нес букварь, пенал, тетрадки
В сумке той, что сшила мать.
По слогам здесь я учился
Слово «Родина» читать.
Те года в далеком прошлом
Не вернешь, как ни жалей...
С благодарностью и грустью
Помню всех учителей.
Край родной мне дорог
с детства.
Здесь я жил, учился, рос.
Осыпает тихо осень
Листья желтые с берез.
Тополей, дубов, осинок
Обнаженный вижу ряд.
Только сосенки зелены
Неподвластные стоят.
Да лишь клен еще одетый,
Призадумавшись, грустит –
Своей рыжею листвою
Все о чем-то шелестит.
Над лугами и рекою
По утрам стоит туман.

С криком к югу потянулся
Журавлиный караван.
Строг, красив, как на параде,
В небе синем птичий клин.
И краснеют в палисаде
Кисти спелые рябин.
***
Ах, зачем соловьи
Свои песни отпели,
Отшумели крылатой
Листвой тополя.
Не заметили, как
Мы с тобой поседели,
И у нас повзрослели
Давно сыновья.
Нет, еще соловьи
Нам все песни не спели,
И кукушка кукует,
Считая года.
Не беда, что с тобой
Мы, мой друг, поседели
Наша жизнь и душа
Навсегда молода.
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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН
АКЦИЯ

СЛЕДСТВЕННАЯ СЛУЖБА

КАНИКУЛЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ

ДТП с погибшим

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» состоялось профилактическое мероприятие.

В

мероприятии, направленном на правовое
воспитание детей и
подростков, приняли участие
сотрудник отделения участковых уполномоченных полиции
и подразделения по делам
несовершеннолетних, член
Общественного совета при
ОМВД России.
Инспектор подразделения
по делам несовершеннолетних районного отдела внутренних дел Евгений Гревцев
рассказал ребятам из летнего
лагеря о детской преступности, напомнил правила
поведения в общественных
местах, ответственности за
совершение преступлений
и административных правонарушений. Также с детьми
побеседовали на тему профилактики экстремизма, в том
числе в сети Интернет.

На мероприятии

ИЗ ЗАЛА СУДА

В ОЗЛОБЛЕННОМ СОСТОЯНИИ
С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ
В редакцию газеты «Сакмарские вести» поступила
информация из районного суда. Не перестаешь
удивляться, на какие только преступления идут
люди в озлобленном состоянии и имея при себе
оружие.

М

ногие считают, что люди,
имеющие оружие, в той
или иной степени опасны
для общества. Тем более что есть
народная мудрость: раз в год и
палка стреляет. Особенно если
владелец оружия имеет взрывной характер и может сорваться
в любой момент. Как, например,
в нижеописанном происшествии.
17 июня нынешнего года
Сакмарским районным судом
рассмотрено уголовное дело
по обвинению жителя города
Оренбург, который 29 августа
2020 года в период с 22 часов

45 минут до 23 часов 15 минут
находился около одного из участков садового некоммерческого
товарищества «Степное» нашего
района и произвел два выстрела
в направлении потерпевших,
чтобы их запугать.
Потерпевшими заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого в счет компенсации
морального вреда в размере по
50 000 рублей каждому.
Суд квалифицировал действия подсудимого по п. «а» ч.
1 ст. 213 УК РФ. В судебном
заседании подсудимый вину

ПРОИСШЕСТВИЕ

В

результате пожара повреждены хозяйственная постройка, сено на общей
площади 295 квадратных метров. Травмированных и погибших нет. К ликвидации
последствий пожара от МЧС привлечено 4
человека и 2 единицы техники.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь – «101»
со всех мобильных операторов. Также сохраняется возможность осуществить вызов
одной экстренной оперативной службы по
отдельному номеру любого оператора сотовой связи. Это номера «102» (служба полиции), «103» (служба скорой медицинской
помощи), «104» (служба газовой сети).
Телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8 (3532) 308-999.

Следователями полиции района
расследуется уголовное дело о
дорожно-транспортном происшествии, в результате которого
погиб человек.

С

ледственным отделением районного
отдела внутренних дел возбуждено
уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ, – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности смерть
человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Утром 7 июня 48-летний житель районного центра, управляя легковым автомобилем, совершил обгон впереди
идущего автомобиля. Не справился с
управлением и допустил съезд в кювет
с последующим опрокидыванием автомобиля.
В результате ДТП находящийся в
салоне автомобиля пассажир от полученных травм скончался. Установлено,
что водитель сел за руль в состоянии
алкогольного опьянения.
–По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкцией части 4 статьи
264 УК РФ предусмотрено наказание
за совершение данного преступления
в виде лишения свободы сроком от 5
до 12 лет, – сообщила «Сакмарским
вестям» старший следователь следственного отделения ОМВД России
по Сакмарскому району Екатерина
ПРИЙМЕНКО.

Воспользовался
чужой картой

признал полностью, в содеянном раскаялся.
Суд назначил наказание в
виде исправительных работ на
срок 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 10
процентов в доход государства.

Гражданский иск потерпевших
удовлетворен частично, с учетом
характера и степени причиненных им нравственных страданий,
принципов разумности и справедливости, имущественного
положения подсудимого.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

Пожар в Тимашево ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9 июля в 17.42 часов произошло
возгорание хозяйственной постройки, сена в селе Тимашево.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Уголовная ответственность является наиболее тяжким видом юридической ответственности, наступающей за совершение преступлений, которые наказываются более строго, в том числе и лишением
свободы на длительный срок.
– Необходимо отметить, что несовершеннолетним с позиции уголовного закона
именуется только лицо, которому ко времени
совершения преступления исполнилось 14
лет, но не исполнилось 18 лет, – рассказывает
читателям «Сакмарских вестей» заместитель начальника отделения участковых
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Сакмарскому району
Алина СИГАЧЕВА. – Минимальный возраст несовершеннолетнего, который может
привлекаться к уголовной ответственности,
определяется статьей 20 Уголовного кодекса
РФ, которая предусматривает, что уголовной
ответственности практически за все преступления подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления 16 лет, а за преступления, перечисленные в части 2 ст. 20
Уголовного кодекса РФ (например, убийство,
кража, грабеж) – с 14-ти.
В настоящее время в число относительно
распространенных среди несовершеннолетних преступлений входят грабежи, кражи,
разбои, а также преступления, связанные с

незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.
Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
предусмотрена статьями 228, 228.1, 228.3,
228.4 Уголовного кодекса РФ.
Кроме того, за потребление наркотических
средств и психотропных веществ несовершеннолетние с 16 лет подлежат административной
ответственности, предусмотренной статьей
6.9, части 2 статьи 20.20 КоАП РФ, а в случае
если потребителем оказывается лицо, не достигшее 16 лет, административная ответственность установлена в отношении его родителей
или иных законных представителей по статье
20.22 КоАП РФ.
Обращаюсь к жителям района: если
заметили противоправные действия в
отношении несовершеннолетних или совершенные ими самими, необходимо сообщить в дежурную часть ОМВД России по
Сакмарскому району по тел. 24-0-00. Всю
информацию можно передавать как по телефону, так и при личном обращении».

Окончено уголовное дело по
краже денежных средств с банковского счета, расследованное
сакмарскими следователями.

В

дежурную часть районного отдела
внутренних дел обратился житель
Сакмары, который сообщил, что кто-то
расплачивается принадлежащей ему
банковской картой в магазинах районного центра.
По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка. Установлено, что накануне заявитель отдыхал на
берегу реки Сакмара, где по неосторожности утерял свою банковскую карту, которая была оснащена функцией бесконтактной оплаты при покупке товара на сумму
до 1000 рублей. Через несколько дней на
его мобильный телефон стали приходить
смс-оповещения об оплате покупок в
магазинах. Только тогда он заметил отсутствие своей банковской карты.
Сотрудниками полиции проведен
комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых было
установлено, что чужой банковской
картой осуществлял оплату в магазинах
35-летний ранее не судимый житель
Соль-Илецкого района, который находился в Сакмарском районе в рабочей
командировке. Последний сразу же признался в том, что нашел банковскую карту
недалеко от села Майорское на берегу
реки и решил воспользоваться ею для
оплаты покупок. Мужчина, не дожидаясь
возбуждения уголовного дела, в полном
объеме возместил причиненный потерпевшему ущерб и принес ему извинения.
В настоящее время уголовное дело
направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
Материалы полосы подготовила
Ирина КОРЯКОВА
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НАШИ АВТОРЫ

ВИКТОР ПОГАДАЕВ

РЕПЛИКА

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ МАЛАЙЗИИ

Пройдемся!

КАК КАНЧИЛЬ ПЕРЕХИТРИЛ ТИГРА
Однажды утром Канчиль прогуливался по опушке леса и
встретил голодного тигра.

– Мне повезло, что я встретил
тебя, – сказал тигр. – Теперь я
могу утолить свой голод.

Так вживую выглядит оленек канчиль

– Ты хочешь меня съесть? –
спросил Канчиль.
– Да, я голоден, и ты сойдешь
мне за обед, – ответил тигр.
Канчиль очень испугался, но
не потерял духа и решил попытаться найти способ спастись.
– Пожалуйста, не ешь меня, и
я открою тебе большой секрет,
– взмолился Канчиль.
– Какой секрет? – спросил
тигр.
– Я расскажу тебе, где находится пояс бога джунглей.
Любой, обладающий им, может
летать и становится сильным,
как сам бог, – сказал Канчиль.
– Где, где находится этот пояс?
– спросил тигр, пообещав не
трогать Канчиля, если тот покажет, где находится этот пояс.
Канчиль сказал, что пояс висит
на дереве прямо на берегу реки
и показал на него.
С нетерпением тигр бросился

к дереву, чтобы схватить пояс.
– Подожди, не спеши, – попытался остановить тигра Канчиль.
– А что не так?
– Бог сейчас купается в реке и
может увидеть, как ты крадешь
его пояс, – сообщил Канчиль.
– Но как же тогда быть? – спросил тигр
– Чтобы обмануть бога, ты
должен идти к поясу спиной, –
ответил Канчиль.
Тигр послушался Канчиля и пошел к дереву спиной вперед. Подойдя ближе, он почувствовал,
как что–то обвилось вокруг его
шеи. Оказалось, что на дереве
висел не пояс, а голодный питон.
– Проклятый Канчиль! – воскликнул тигр, рыча от нестерпимой боли.
А Канчиль тем временем убежал прочь, надрываясь от смеха,
довольный, что смог так ловко
перехитрить глупого тигра.

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

МОЙ «БЕЖИН ЛУГ»
Э
то мартовское утро, можно сказать, ничем и не
отличалось от всех тех,
что были за прошедшие годы.
Единственно – было очень морозно. Даже и не верилось, что
пошла вторая декада марта.
Если раньше неугомонные
стайки воробьев и синиц беспрестанно шныряли по деревьям
сада и что-то щебетали на своем
птичьем языке, то сегодня они,
молчаливо нахохлившиеся, рассыпались по снегу круглыми немыми шариками и изредка перепархивали друг через дружку.
«Ладно уж, грейтесь, бедолаги!»,
– думаю, высыпая из полиэтиленового пакета смесь из крошек
хлеба, семян подсолнечника и
ячневой крупы под ветви старой
черемухи. По пути вытянул из-за
сруба бани охотничьи лыжи с
палочками и, закинув за плечи
небольшой рюкзак, привычно
потопал по наезженной дороге в
сторону реки Верхняя Каргалка.
Мост через реку построен давно,
но выглядит пока еще вполне
сносно. Только насыпи дороги
с обеих сторон изрядно побиты
скотом, и сваи из толстостенных
металлических труб сильно покорежены весенними ледоходами. Крутой поворот русла реки
огибает песчаный мыс. На этом
мысу по сей день располагается
стойло коров частного сектора.
Сюда в обеденный перерыв
тянулись женщины с ведрамидоенками и мы, мальчишки, – с
надеждой заработать пятнадцать копеек от пастухов своим
дежурством на мосту.
Сразу за мостом начинается
снежная целина, в нескольких
местах разрезанная лыжней.
Ученики местной школы оттачивают мастерство в лыжных
гонках. «Давай и мы свою протопчем!», – думаю я, фиксируя
валенки на креплениях мягкими полосками резинок от
камер легкового автомобиля.
Поправил рюкзак с нехитрой

снедью и термосом с клюквенным чайком, не спеша покатил
в сторону кленовых зарослей
Казенного огорода. Эта некогда
поливная площадь своим присутствием здесь яблонь и грядок
с овощами постоянно манила
к себе бесшабашных пацанов.
Стырить с Казенного ранеток
или огурцов было что-то вроде
ребячьей удали. Да и удрать
от бдительного огородника
было проще простого. Сиганул
с обрыва в реку – и считай, что
ты не при делах. Здесь же, напротив, купались и загорали на
песочке всяким летом детвора
и взрослые. Пляж был близок и
доступен всем деревенским. Не
успел толком углубиться в ряды
полос кленовой поросли и старых деревьев, как тут же со всех
сторон полетел встревоженный
стрекот. Эти белобокие ябеды
– сплетницы-сороки налетели
со всех сторон. Вот и пройди
спокойно по лесочку! Ничего, мы
потихоньку! Но где там, не успел
еще приготовить фотоаппарат,
а первый объект желанного
фото, выкатившись из-за кленов
крайней посадки, без оглядки
улепетывал в гору широкими
прыжками. Хороший, матерый
русачина! Успеваю в бинокль
разглядеть широкую рыжую полосу по спине пока еще белого
ушастика. Заяц теперь более
спокойно поднимался по склону

Этот рассказ уже печатался в «Сакмарских вестях» много лет назад,
но, я думаю, он будет интересен читателям районной газеты и сегодня. Многие могут вспомнить свою
молодость в родной сторонке.
к спасительному рукотворному
сосновому лесу.
Скоро на проплешинах-проталинах этого поросшего ковылами склона зайчихи понесут
первый помет своего потомства.
Где по два, а где и три, четыре
маленьких рыженьких комочка
с черненькими блестящими
глазками будут терпеливо ждать
своих мамок, забившись в куст
мягкого теплого ковыла. Причем,
зайчиха будет кормить зайчат и
другой матери, и своих одинаково усердно. Так вот устроено
у них! Матушка-природа постаралась!
Что же, подкорректируем
маршрут. Не торопясь вышел на
конец кленовой лесополосы, обрамляющей границу Казенного
огорода, и повернул в сторону
реки, которая, сильно петляя
своим руслом по низине, плавно
растворялась в пойменном лесу.
Бруново (так называлась некогда
деревушка со знаменитой на всю
округу водяной мельницей) – место благодатное и щедрое своей
природой и жившими здесь
когда-то людьми. На мельнице
хозяйствовали Зайцевы. Захаровы кропотливо трудились
на своей пасеке. Борисовы с
раннего утра копошились на огороде. Кто-то растянул вятиль под

водопадом, и даже видно язей и
голавля, попавших в рыбацкую
снасть. Стайка рыбок подусов
хорошо видна с обрывистого берега. Течет речка Каргалка. Мирно течет жизнь на ее берегах.
Аккуратно скатываюсь по пологому берегу на заснеженный
лед. Идти значительно легче,
лыжи не проваливаются в снег
так, как на целине. Да и читать
картинку жизни обитателей этих
мест становится намного проще
и интересней. Зверушки тоже
предпочитают передвигаться по
более комфортному, замерзшему руслу реки Каргалка. Строчки
лисьих следов вперемешку с
заячьими набродами буквально изрисовали все по берегам
и зарослям талов, камыша,
островков тростника. Цепочка
спаренных следов челноком
прошила снежную скатерть и
потянулась в попутном направлении. Куница обходит по ночам
свои владения, уверенно и без
опаски хозяйничает в пойменных
лесочках. Пора выходить на берег. Впереди стена из зарослей
сухого вымороженного камыша,
а за стеной темные силуэты исполинов-тополей и осины. В 70-х
и 80-х годах сеть отсыпанных
вручную плотин окаймляла солидную площадь прудов. Пруды
были полны рыбы. Сазан и сом
кормились в водах, поросших камышом и осокой. На чистых плесах щука и окунь гоняли рыбью
мелкоту, заставляя ее веером
разлетаться по поверхности.
Рыбак с удочкой тягал крупных
подлещиков, не торопясь цепляя
на крючок кусочки теста.
Ныне этот водный бассейн в
аренде частного сектора. Наши
односельчане (оба тоже страстные охотники) Филаретов и
Чаплыгин пытают счастье в разведении карпов.
(Продолжение следует)

Улица Советская.
Встреча с друзьями на фоне
старой школы, затем –
Дома пионеров.
Середина 1960-х годов

Я

с интересом прочитал очерк
моего одноклассника Николая
Маркова о главной улице Сакмары и вспомнил, что она нашла
отражение и в моем скромном
стихотворчестве школьных лет.
1960-е годы были годами так
называемой культуры стиляг, которая докатилась и до сельской
местности. Вот мое небольшое
стихотворение на эту тему:
Маленький бобрик,
В дудочку брюки.
Дамскими кольцами
Заняты руки.
В пестрых рубашках
В модную клетку
Вечером ходят они
По Советской.
И еще два упоминания столба,
находившегося возле дежурки
– каменного магазина, сохранившегося до сих пор. Там действительно стоял столб с фонарем и
громкоговорителем, по которому
транслировалось московское
радио (его было слышно далеко
за пределами села!). Телевизоров
еще не было, и прогуливавшаяся
по Советская улице молодежь
часто останавливалась здесь,
особенно если передавалась
эстрадная музыка.
Помню вечер, теплый
летний вечер.
Я стоял у ветхого столба.
Я тебя увидел и пошел
навстречу,
Но ты была с другим,
с другим была тогда.
Другое мое стихотворение
«Тебе не быть звездой моей» тоже
первоначально было связано с
этим столбом. Оно начиналось
так:
У магазина столб стоит.
Звезда заветная горит.
Я верил в счастье звезд тогда
И думал, то – моя звезда.
Но Лидия Михайловна Лисовая,
редактировавшая стихотворение,
посчитала (и справедливо!) первую строчку не очень поэтичной
и заменила ее на другую:
На небосклоне луч блестит.
А дальше без изменений.
Это подтверждает мысль Николая о том, что Советская улица в
те времена по вечерам была сосредоточием активности молодых
людей. «Пройдемся!» – говорили
они друг другу и неспешно прогуливались по этой улице – других
развлечений, кроме кино, и не
было.
Виктор ПОГАДАЕВ
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ВКУСНАЯ ЕДА

РЯДОМ С НАМИ

ЖИЗНЬ В СТИХОТВОРНЫХ МОТИВАХ

Зульфия Усманова

Всегда приятно писать о людях, чей жизненный путь
полон творческих свершений, радений о культуре и
популяризации духовно-нравственных ценностей.
Зульфия Усманова из села Татарская Каргала – как
раз такой человек: удивительная и разносторонняя,
любящая мама, жена и бабушка, заботливая хозяйка
и просто искренняя, душевная собеседница.

З

ульфия Усманова родилась
в 1975 году в Татарской
Каргале – селе с устойчивыми традициями и глубокими
корнями. После школы поступила в Оренбургское областное
училище культуры и в 1994 году
окончила хоровое дирижерское
отделение. Учиться ей очень
нравилось, поэтому получать
образование продолжила и в
последующем. В нынешнем
году, например, окончила Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет и получила высшее
педагогическое образование по
специальности «логопедия». В
настоящее время она трудится
библиотекарем в Тат. Каргалинской школе, в ее обязанности
входит обеспечение учебниками
670 обучающихся мальчишек
и девчонок. А также ведение
библиотечной деятельности,
активное участие в жизни школы
– мероприятиях, литературных
вечерах, фестивалях и так далее.
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Помимо работы, Зульфия Усманова активно занимается
общественной работой. Недавно
вместе с коллегами посетила
XI Всероссийский сельский
сабантуй в Татарстане, представляя Оренбургское подворье. «Атмосфера потрясающая,
очень теплый прием, это понастоящему значимое культурное мероприятие для всей страны», – рассказывает Зульфия.
Помимо общественной работы
и профессиональных обязанностей Зульфия Усманова активно
занимается творчеством. Свои
стихотворения поэтесса пишет
на татарском и русском языках.
Ее творчество радует не только
жителей района и области, но и
широко известно за пределами
Оренбуржья, в Республике Татарстан.
«Однажды я познакомилась в
соцсетях с Масгудой Шамсутдиновой, композитором и кандидатом народного фольклорного
творчества, – рассказывает

Зульфия Усманова. – И вот несколько лет назад я написала
«Бэет» (позже сделаю перевод
этого произведения и на русский
язык) об одной трагедии, которая произошла в семье моего
двоюродного брата. Показала
это произведение Масгуде, которая отметила, что написано
очень профессионально. Затем
она порекомендовала напечатать это в каком-нибудь издании
Татарстана и даже связалась с
редакцией популярного журнала. В итоге «Бэет» был опубликован».
Бэет – это устное народное
творчество тюркских народов,
которое сопровождается напевностью и пишется в стихотворной форме. Много печатается
Зульфия Зарифовна и в нашем
районе: помимо регулярных
публикаций в районной газете,
добрым другом которой она является уже много лет, ее произведения нашли свое отражение
в сборнике писателей и поэтов
Сакмарского района «Степное
перо». Также она переводит на
татарский язык малайзийский
фольклор, перевела стихотворение поэта Тауфика Исмаила и
народную малазийскую сказку
«Канчиль считает крокодилов».
А ее стихотворение «Наше село»

известный востоковед, уроженец села Сакмара Виктор Погадаев перевел на малайзийский
язык и опубликовал в журнале
«Поэт в Индонезии». Также Зульфия Усманова тесно сотрудничает с Тат. Каргалинским сельским
Домом культуры.
На вопрос о хобби и увлечениях Зульфия Усманова ответила,
что очень любит печь пироги, собирать гостей и петь татарские
песни, то есть просто радоваться жизни. Также ей всегда приятно дарить людям хорошее настроение и свои стихотворения,
посвященные им. Вдохновляют
на творчество, конечно, семья
и любимая работа. А любимыми ее писателями и поэтами
являются Габдулла Тукай, Муса
Джалиль, Хади Такташ, а также
Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Белла Ахмадулина, Марина
Цветаева, Джордж Байрон и
Александр Блок.
Семья в жизни нашей героини
очень многое значит. Вместе с
супругом Раисом они двадцать
четыре года вместе, воспитали
двоих замечательных детей:
сына Артура, дочь Илюзу. Время
летит, не поймаешь. В прошлом
году Зульфия Зарифовна стала
бабушкой, в семье Артура и
Юлии на свет появилась дорогая и горячо любимая внучка
Ясмина.
На вопрос, что объединяет
всех людей на планете вне зависимости от места проживания, социального статуса и
вероисповедания, последовал
ответ, что, конечно же, доброта,
человечность и потребность в
общении.
В конце беседы Зульфия Усманова добавила, что творчество
для каждого человека – это его
сущность, какой человек на самом деле и какие у него таланты.
«Если коротко, то творчество –

Что съесть в жару, кроме
окрошки? «Сакмарские вести» предлагают попробовать блюда, набравшие популярность в нашей страны.

Свекольник

К

Ингредиенты: кефир – 1 л,
свекла – 3 шт, картошка и огурцы
– по 2 шт, яйца – 4 шт, хрен, сок
лимона, зелень, соль, сахар – по
вкусу.
Способ приготовления: натереть свеклу, яйца и огурцы на
крупной турке. Затем нарезать картошку мелкими кубиками, переложить в общую тарелку и заправить
кефиром. Если требуется, с помощью лимона, соли, сахара и хрена
можно довести до нужного вкуса.

Гаспачо

Ингредиенты: помидоры –
2-3 шт, сладкий перец – 1/2 шт,
огурец – 1 шт, чеснок – 1 долька,
оливковое масло – 1 ч. л, базилик
– 1 листик, петрушка по вкусу,
соль, перец –по вкусу, вода – 100
мл, лук – по желанию.
Способ приготовления: очистить помидоры от кожицы. Чтобы
процесс прошел легче, предлагаем
залить их кипятком и оставить на
пять минут. Затем в чашу блендера
добавить помидоры, половинку
перца, базилик, чеснок, соль, масло
и воду. Измельчить все до однородной массы и отправить в холодильник на час. При подаче можно
украсить петрушкой, огурцом,
перцем и льдом.

Огуречный суп
с креветками

В юности
это состояние моей души, – сказала Зульфия Усманова. – Мне
на душе становится легче, когда
пишу стихи, мне это нравится».
Напоследок отметила, что очень
важно в современном мире, в
мире цифровых технологий XXI
века, оставаться человеком,
чтить традиции и беречь самобытную культуру, быть созидателем в высшем понимании этого
слова.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Ингредиенты: огурцы – 600 г,
зеленый лук – 40 г, греческий йогурт – 100 г, отварные креветки,
крем-сыр низкой жирности, сок
лайма или лимона – 2 ч.л, чеснок
и укроп по вкусу.
Способ приготовления: помыть огурцы и нарезать их кубиками. Затем почистить чеснок
и вместе с огурцами взбить в
блендере. Потом добавить туда
же все ингредиенты, кроме
креветок. Необходимо смешать
все до однородной массы. После разлить пюре по тарелкам
и добавить креветки. Можно
украсить веточкой укропа.
Приятного аппетита!
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г. № 558-п
с. Сакмара

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г.
№ 560-п
с. Сакмара

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г. № 565-п
с. Сакмара

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, строительство которого осуществлялось на основании выданного
органом местного самоуправления разрешения на
строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, строительство которого осуществлялось
на основании выданного органом местного самоуправления
разрешения на строительство» согласно приложению к настоящему постановлению, которое размещено на официальном
сайте МО Сакмарский район Оренбургской области http://
сакмарскийрайон.рф/pages.aspx?id=450
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Сакмарский район
Оренбургской области от 27.10.2020г. № 1429-п «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по
оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту
и связи А.А. Егоренко.
4. Постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Сакмарские вести».

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на строительство» согласно приложению к настоящему
постановлению, которое размещено на официальном
сайте МО Сакмарский район Оренбургской области http://
сакмарскийрайон.рф/pages.aspx?id=450
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Сакмарский
район Оренбургской области от 27.10.2020г. № 1432-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство».
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации района
по оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту и связи А.А. Егоренко.
4. Постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Сакмарские вести».

Об утверждении технологической схемы взаимодействия между МБУ Сакмарского района Оренбургской области «Многофункциональный центр по
оказанию государственных и муниципальных услуг»
и администрацией МО Сакмарский район Оренбургской области при предоставлении муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального
образования Сакмарский район:
1. Утвердить технологическую схему взаимодействия
между МБУ Сакмарского района Оренбургской области
«Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» и администрацией МО Сакмарский район Оренбургской области при предоставлении
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка» согласно приложению к настоящему
постановлению, которое размещено на официальном
сайте МО Сакмарский район Оренбургской области http://
сакмарскийрайон.рф/pages.aspx?id=450
2. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации района
по оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту и связи А.А. Егоренко.
3. Постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Сакмарские Вести».

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
(701) (1-1)
В.К. ПЛОТНИКОВ

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
В.К. ПЛОТНИКОВ
(710) (1-1)

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
(715) (1-1)
В.К. ПЛОТНИКОВ

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г. № 567-п
с. Сакмара

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г. № 562-п
с. Сакмара

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г. № 559-п
с. Сакмара

Об утверждении технологической схемы на административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство в случае,
если строительство объекта капитального строительства
планируется осуществить на территориях двух и более
поселений в границах муниципального района, и в случае
реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на территориях двух и более поселений»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить технологическую схему на административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство в случае, если строительство
объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более поселений в границах
муниципального района, и в случае реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на территориях
двух и более поселений» согласно приложению к настоящему
постановлению, которое размещено на официальном сайте
МО Сакмарский район Оренбургской области http://сакмарскийрайон.рф/pages.aspx?id=450
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по
оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту
и связи А.А. Егоренко.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Сакмарские вести».

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка» согласно приложению к настоящему
постановлению, которое размещено на официальном сайте
МО Сакмарский район Оренбургской области http://сакмарскийрайон.рф/pages.aspx?id=450
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Сакмарский район
Оренбургской области от 27.10.2020г. № 1430-п «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по
оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту
и связи А.А. Егоренко.
4. Постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Сакмарские вести».

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Утверждение
документации по планировке территории в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального
образования Сакмарский район:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации
по планировке территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации»
согласно приложению к настоящему постановлению, которое размещено на официальном сайте МО Сакмарский
район Оренбургской области http://сакмарскийрайон.рф/
pages.aspx?id=450
2. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации района
по оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту и связи А.А. Егоренко.
3. Постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Сакмарские вести».

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
(717) (1-1)
В.К. ПЛОТНИКОВ

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
(712) (1-1)
В.К. ПЛОТНИКОВ

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
(709) (1-1)
В.К. ПЛОТНИКОВ

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г. № 564-п
с. Сакмара

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г. № 568-п
с. Сакмара

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г. № 569-п
с. Сакмара

Об утверждении технологической схемы на административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта, строительство которого осуществлялось на
основании выданного органом местного самоуправления
разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить технологическую схему на административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта, строительство которого осуществлялось на основании выданного
органом местного самоуправления разрешения на строительство» согласно приложению к настоящему постановлению,
которое размещено на официальном сайте МО Сакмарский
район Оренбургской области http://сакмарскийрайон.рф/
pages.aspx?id=450
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по
оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту
и связи А.А. Егоренко.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Сакмарские вести».

Об утверждении технологической схемы взаимодействия
между МБУ Сакмарского района Оренбургской области
«Многофункциональный центр по оказанию государственных и
муниципальных услуг» и администрацией МО Сакмарский район Оренбургской области при предоставлении муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить технологическую схему взаимодействия между
МБУ Сакмарского района Оренбургской области «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» и администрацией МО Сакмарский район
Оренбургской области при предоставлении муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство» согласно приложению к настоящему постановлению, которое размещено
на официальном сайте МО Сакмарский район Оренбургской
области http://сакмарскийрайон.рф/pages.aspx?id=450
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по
оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту
и связи А.А. Егоренко.
3. Постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Сакмарские вести».

Об утверждении технологической схемы на административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Утверждение документации по планировке
территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить технологическую схему на административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации» согласно приложению к настоящему
постановлению, которое размещено на официальном сайте
МО Сакмарский район Оренбургской области http://сакмарскийрайон.рф/pages.aspx?id=450
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по
оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту
и связи А.А. Егоренко.
3. Постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Сакмарские вести».

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
(714) (1-1)
В.К. ПЛОТНИКОВ

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
(718) (1-1)
В.К. ПЛОТНИКОВ

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
В.К. ПЛОТНИКОВ
(719) (1-1)

15 июля 2021 года
№ 27 (10864)

ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 19 июля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 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 «Презумпция невиновности»
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной.
«Спасибо за то, чего нет» (12+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске» (12+)
03.35 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории любви» (12+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
05.50, 15.55, 18.50, 23.10,
01.45 «Видеоблокнот»
(12+)
06.00 «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»

(12+)
06.45, 08.25, 10.30, 13.25 «О погоде и не
только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Как открыть гончарную школу?»
(16+)
08.40 «Четыре таксиста и собака» (0+)
10.45 «Учительница» (16+)
12.30 «Помню не помню» (12+)
13.40 «Помню не помню» (12+) (продолжение)
14.00 «Спартак и Калашников» (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
«Новости дня», «О погоде и не только…»
(12+)
15.20 «Спартак и Калашников» (0+) (продолжение)
16.05 «Графиня де Монсоро» №13 (12+)
17.20 «Легенды космоса» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №10 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)
21.00 «Инквизитор» №9 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
23.20 «Моя квартира» (16+)
00.00 «Сладкое прощание Веры» (16+)

Вторник, 20 июля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Модный приговор (6+)
11.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 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 «Презумпция невиновности»
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В ожидании любви» (12+)
05.00 Утро России
09.00 О самом главном (12+)
10.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной
мечети
12.35, 18.40 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Дом надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 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 «Летопись Оренбуржья» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Городской романс» (12+)
10.35 «Инквизитор» №9 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №10 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Принцесса на бобах» (12+)
15.20 «Принцесса на бобах» (12+) (продолжение)
16.05 «Графиня де Монсоро» №14 (12+)
17.20 «Десять фотографий» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №11 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)
21.00 «Инквизитор» №10 (16+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
23.20 «Моя квартира» (16+)
00.00 «Встреча» (16+)
05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.06, 07.10, 07.15, 07.19, 07.22

Среда, 21 июля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 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 «Презумпция невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося хореографа.
«Пространство жизни Бориса Эйфмана» (12+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.00 Тест на отцовство (16+)

12.25, 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 Х/ф «Скажи только слово» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
23.15 Х/ф «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 «Новости дня», «О погоде и не
только…» (12+)
06.25 «Летопись Оренбуржья» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «В личное пространство вход воспрещен» (16+)
10.10 «Моя квартира» (16+)
10.35 «Инквизитор» №10 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №11 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Встреча» (16+)
15.20 «Встреча» (16+) (продолжение)
16.05 «Графиня де Монсоро» №15 (12+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
17.45 «Старые письма о главном» (6+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №12 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)
21.00 «Инквизитор» №11 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
23.20 «Моя квартира» (16+)
00.00 «Следы на воде» (16+)
01.50 «Старые письма о главном» (6+)
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.20 Документальный проект (16+)

05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)
02.40 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)

туры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в камне» (12+)
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
(12+)
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
(12+)
15.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
(0+)
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских
народных инструментов (12+)
19.00 Библейский сюжет (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщикова» (12+)
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел» (12+)
02.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
10.25 Большое кино. «Всадник
без головы» (12+)
11.00 Хватит слухов! (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Александр
Ширвиндт (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
22.35 Мир иной (16+)
23.10, 01.05 Знак качества (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или
Троцкий в Брест-Литовске» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)

06.30 Пешком...
(12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в детство» (12+)
08.20, 17.45 Д/ф «Живая вселенная» (12+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости кульНовости (16+)
07.07 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
07.08 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
07.09, 07.14, 07.18 Информационная программа 112 (16+)
07.11 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
07.12 Невероятно интересные истории
(16+)
07.13 Совбез (16+)
07.16, 07.26 Тайны Чапман (16+)
07.17 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.20 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
07.21 Водить по-русски (16+)
07.23 Знаете ли вы, что? (16+)
07.24 Х/ф «Пятая власть» (16+)
07.25 Х/ф «Свадебный угар» (16+)
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком...
(12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь,
смерть и бессмертие» (12+)
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» (12+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Спектакль «Сказки старого Ар07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» (12+)
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце» (12+)
14.50 Цвет времени. Микеланджело Буо-

бата» (12+)
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод Моне
(12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских
народных инструментов (12+)
19.00 Генрих Бёлль «Крест без любви»
(12+)
19.45, 21.45 Линия жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (0+)
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Людмила Чурсина (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет
злодея?» (12+)
18.15 Х/ф «Марафон для трех граций»
(12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
00.20 Прощание. Крис Кельми (16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или Самарский Комуч» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
06.05 Д/с «Легенды
госбезопасности»
(16+)
07.00 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)

нарроти (12+)
15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и бессмертие» (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.40 Д/ф «Живая вселенная» (12+)
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства
и Академический оркестр русских народных
инструментов (12+)
19.00 Библейский сюжет (12+)
19.45, 21.45 Линия жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Т/с «Баязет» (0+)
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар» (12+)
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина Копанова
(12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых не было»
(12+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)
22.35 Обложка. «Звёздные» килограммы
(16+)
23.10 Прощание. Александр Барыкин (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной» (16+)
01.05 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
01.50 Д/ф «Офицеры против комиссаров, или
Разрушение армии» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
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06.00, 18.20 Д/с
«Сделано в СССР»
(6+)
06.10 Д/с «Легенды
госбезопасности»

(16+)
07.05 Х/ф «Версия полковника Зорина»
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.50 Д/с «Подводный флот России»
(12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
00.50 Х/ф «Сувенир для прокурора»
(12+)
02.20 Т/с «Небесная жизнь» (12+)

13.00, 13.55, 17.00,
20.25 Новости
13.05 Танцевальный
спорт. «Sochi Open-2021» (0+)
13.35, 03.40 «Кубок Париматч Премьер».
Специальный репортаж (12+)
14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир
14.40 Главная дорога (16+)
16.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги
(12+)
17.45 Х/ф «Скандинавский форсаж»
(16+)
20.30 Х/ф «Гонка» (16+)
23.00 Легенды бокса с Владимиром Познером (16+)
01.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Химки» (Московская область) - «Спартак» (Москва) (0+)
03.35, 06.10 Новости (0+)
04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» (12+)
05.15 Команда мечты (12+)
05.45 Самые сильные. ДжамшидИсматиллаев (12+)
06.15 Олимпийский гид (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России»
(12+)
19.35, 20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Пропавшие среди живых»
(12+)
00.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.00 Х/ф «Охламон» (16+)
05.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века» (6+)
08.00, 11.00, 13.55,
17.00, 20.55 Новости
08.05, 17.05, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35, 02.45 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.00 Все на регби! (16+)
14.40 Главная дорога (16+)
16.00 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи (16+)
17.45 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
19.45, 21.00 Х/ф «Али» (16+)
23.00 Легенды бокса с Владимиром Познером (16+)
01.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)
03.05, 06.10 Новости (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «АтлетикоМинейро» (Бразилия)
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция
05.15 Команда мечты (12+)
05.45 Самые сильные. Эльбрус Нигматуллин (12+)
06.15 Олимпийский гид (12+)

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.55 Х/ф «Свет в конце
тоннеля» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,

21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
02.05 Х/ф «Русская рулетка. Женский вариант» (16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.40 Т/с «Впереди океан» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
20.55 Новости
08.05, 14.00, 17.05, 20.15,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35, 02.45 Специальный репортаж
(12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.40 Главная дорога (16+)
16.00 Бокс. BareKnuckle FC. Пейдж Ванзант
против БритенХарт. Трансляция из США (16+)
17.45 Х/ф «Гонка» (16+)
21.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление»
(16+)
23.00 Легенды бокса с Владимиром Познером (16+)
01.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)
03.05, 06.10 Новости (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Универсидад Католика» (Чили). Прямая трансляция
05.15 Команда мечты (12+)
05.45 Самые сильные. Михаил Кокляев (12+)
06.15 Олимпийский гид (12+)
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Четверг, 22 июля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 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 «Презумпция невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газманова. «7» (12+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.25, 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 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 15.55,
18.50, 23.15, 01.25 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
12.50, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде
и не только…» (12+)
06.25 «Летопись Оренбуржья» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Встреча» (16+)
10.35 «Инквизитор» №11 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №12 (16+)
13.30 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Следы на воде» (16+)
15.20 «Следы на воде» (16+) (продолжение)
15.40 «Моя квартира» (16+)
16.05 «Графиня де Монсоро» №16 (12+)
17.20 «Легенды цирка» (12+)
17.45 «Старые письма о главном» (6+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №13 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+)
20.15 «У нас в России» (12+)
21.05 «Инквизитор» №12 (16+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «В личное пространство вход воспрещен» (16+)
01.35 «Легенды музыки» (12+)
05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром!

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

Пятница, 23 июля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.15 Модный приговор

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Мужское / Женское (16+)
16.00 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой эфир
20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
(12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 К 75-летию Александра Кайдановского. «Сжимая лезвие в ладони» (12+)
01.30 Давай поженимся! (16+)
02.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио (0+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Ве-

сти Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)

06.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
23.05 Х/ф «Три истории любви» (12+)
05.50, 08.30, 10.25, 15.55,
01.45 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и
не только…» (12+)
06.25 «Летопись Оренбуржья» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25, 12.50 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Следы на воде» (16+)
10.35 «Инквизитор» №12 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №13 (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю»,
«Видеоблокнот» (12+)
13.45 «В личное пространство вход воспрещен» (16+)
15.20 «В личное пространство вход воспрещен» (16+) (продолжение)
15.35 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Графиня де Монсоро» №17 (12+)
17.20 «Вспомнить все» (12+)
17.50 «Такая обычная жизнь» №14 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Легенды цирка» (12+)
21.30 «Легенды музыки» (12+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+)
00.15 «Болельщицы со стажем» (16+)

Суббота, 24 июля
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.15, 14.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.00, 14.00 Новости
18.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Та, которой не было» (16+)
01.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио (0+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца (12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «От любви до ненависти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
10.50, 01.50 Х/ф «По праву любви» (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.50 «Один день» (16+)
06.15 «Туристический рецепт» (12+)
06.30 «Десять фотографий»

(12+)
07.10 «Доминика» (12+)
08.35 «Видеоблокнот»
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 13.55, 18.45, 20.35, 22.05
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Сенсация или провокация» (16+)
10.50 «Загадки древней истории» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.25 «Болельщицы со стажем» (16+)
14.10 «Мерседес уходит от погони» (12+)
15.30 «Двое и одна» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)
17.15 «С Дона выдачи нет» (16+)
19.00 «Агата Рейзин» №1-2 (16+)
20.50 «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» №1 (16+)
22.20 «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» №2 (16+)
22.35 «Лабиринты прошлого» (16+)
01.50 «Старые письма о главном» (6+)

05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.35 Х/ф «Золотой компас» (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 «Охотники за сокровищами» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 15 полезных вещей, которые нас убивают» (16+)
17.25 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
19.40 Х/ф «Геракл» (16+)
21.35 Х/ф «Помпеи» (12+)

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 Прямой эфир (время московское).
Бойцовский клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев и
Майкл Валлиш (16+)
01.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» (12+)
04.00 Х/ф «Свободные люди округа Джонс»
(16+)
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и бессмертие»
(12+)
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» (12+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Полиглот (12+)
05.00 Х/ф «Свободные
люди округа Джонс»
(16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 03.50 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
02.15 Х/ф «Крепись!» (18+)
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком...
(12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и
бессмертие» (12+)
08.20 Д/ф «Живая вселенная» (12+)
23.35 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» (16+)
01.45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.40 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+)
13.00 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 «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Святыни христианского мира
(12+)
07.05 М/ф «Шайбу!

Шайбу!» (12+)
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного человека»
(12+)
09.45 Обыкновенный концерт (12+)
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные» (0+)
12.30 Большие и маленькие (12+)
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» (12+)
15.10 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
17.25 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории» (12+)
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы и
спорта во дворце гимнастики Ирины Винер-

11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Спектакль «Ревизор» (12+)
14.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
18.10, 01.25 Мастера вокального искусства
и Академический оркестр русских народных
инструментов (12+)
19.00 Библейский сюжет (12+)
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана» (12+)
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как нарисовать птицу...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Т/с «Впереди
океан» (12+)
10.15, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35, 20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
00.55 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
02.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Олег Газманов
(12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун» (12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной тропе»
(12+)
22.35 10 самых... Фобии звёзд (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
(12+)
00.20 90-е. Преданная и проданная (16+)
01.05 Удар властью. Александр Лебедь
(16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» (12+)

08.00, 15.20, 20.55 Новости
08.05, 15.25, 20.30, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир
10.45 Т/с «Вне игры» (16+)
12.55 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Мексика - Франция.
Прямая трансляция
15.00, 02.45 Специальный репортаж (12+)
16.25 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Бразилия - Германия.
Прямая трансляция
18.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление»
(16+)
21.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
23.00 Легенды бокса с Владимиром Познером (16+)
01.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)
03.05, 07.00 Новости (0+)
03.10 Футбол. Кубок Южной Америки. 1/8
финала. «Индепендьенте» (Аргентина) «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция
05.15 ХХХII Летние Олимпийские игры (0+)
07.05 Олимпийский гид (12+)

08.45 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Владимир Володин» (12+)
12.15 Спектакль «Живой труп» (12+)
14.20 Острова. Феликс Соболев (12+)
15.05 Д/ф «100 лет со дня рождения Юрия
Катина-Ярцева» (12+)
15.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.40 Д/ф «Роман в камне» (12+)
18.10, 01.20 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских
народных инструментов (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Открытие XXXII летних Олимпийских
игр. М/ф «Олимпионики» (12+)
20.10, 02.05 Искатели (12+)
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» (12+)
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного человека» (12+)
23.50 Х/ф «Палач» (16+)
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
14.50, 02.40 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Голубой огонёк» Битва за
эфир» (12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три персоны»
(12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.55 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)
Усмановой (12+)
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту Илариону
Алфееву» (12+)
21.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.00 Х/ф «Наши мужья» (12+)
00.35 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф «Бедная Лиза» (12+)
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем»

(12+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя
тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.15 Дикие деньги. Убить банкира (16+)
00.05 90-е. Чёрный юмор (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 Удар властью. Виктор Черномырдин
(16+)
02.20 Мир иной (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.25 Д/ф «Преступления, которых не
было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огонёк» Битва за эфир»
(12+)
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки»
(12+)

06.00 Легенды армии
(12+)
06.25 Военная приемка. След в истории (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

05.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного
пророчества» (12+)
06.05 Д/ф «Великая Отечественная.
Партизаны Украины» (12+)
07.05, 09.20 Х/ф
«Чисто английское убийство» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «На всех широтах...» (12+)
21.45 Х/ф «Черные береты» (12+)
23.20 Т/с «Впереди океан» (12+)
03.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников» (12+)
08.00, 11.00, 13.55,
17.05, 20.50 Новости
08.05, 14.00, 17.10,
20.10, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35 Специальный репортаж
(12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.40 Главная дорога (16+)
16.00 Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 неожиданных развязок (16+)
17.50 «Кубок Париматч Премьер».
Итоги (12+)
18.50 Футбол. Российская Премьер-лига. Лучшие матчи в истории (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
23.00 Легенды бокса с Владимиром
Познером (16+)
02.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+)
04.00 Новости (0+)

09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 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 «Мины в фарватере» (12+)
00.15 Т/с «Кадеты» (12+)
03.55 Х/ф «Джокеръ» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.00, 11.00, 13.30, 17.05,
20.30, 04.00 Новости
08.05, 13.35, 17.10, 20.35,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.50, 17.55, 01.00, 04.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция

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

ТВ ПРОГРАММА, ИНФОРМАЦИЯ
05.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
05.35 Часовой (12+)
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 Цари океанов (12+)
07.00 Цари океанов. Фрегаты (12+)
08.00, 14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио
12.10 «День Военно-морского флота РФ».
Праздничный канал (12+)
13.00 Торжественный парад ко Дню Военноморского флота РФ
19.00 Угадай мелодию (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.35 Модный приговор (6 +)
01.25 Давай поженимся! (16+)
02.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.20 Х/ф «Шесть
соток счастья» (12+)
06.00, 02.55 Х/ф
«Мама, я женюсь»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному (12+)
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.40 Торжественный парад кo Дню
Военно-морского флота РФ
14.15 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.50 Без срока давности. До последнего
имени (16+)

19.10 Романтика романса (12+)
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель» (12+)
21.45 Шедевры мирового музыкального
театра (12+)
02.45 М/ф «Брак» (12+)

ловек» (16+)
09.25 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
11.30 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
03.40 Военная тайна (16+)

Воскресенье, 25 июля
06.30 6 кадров (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
02.40 Х/ф «По праву любви» (16+)
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05.50 «Один день» (16+)
06.15 «Сенсация или провокация» (16+)
07.05 «Болельщицы со стажем» (16+)
08.35 «Видеоблокнот»
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25 10.35 12.10 13.55 17.05 20.35 22.20
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Десять фотографий» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.25 «С Дона выдачи нет» (16+)
14.10 «Будни и праздники серафимы Глюкиной» №1-2 (16+)
16.35 «Вспомнить все» (12+)
17.20 «Доминика» (12+)
18.45 23.55 «О погоде и не только…», «Видеоблокнот» (12+)
19.00 «Агата Рейзин» №3-4 (16+)
20.50 «Двое и одна» (12+)
22.35 «Мерседес уходит от погони» (12+)
00.10 «Опрометчивый» (16+)
01.45 «Старые письма о главном» (6+)
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.40 Х/ф «Бегущий че-

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 М/ф «В гостях у
Лета» (12+)
07.35 Х/ф «Смерть
под парусом» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт (12+)
10.15 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
11.30 Великие мистификации (12+)
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» (12+)
13.55 М/ф «Либретто» (12+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.35 Голливуд страны советов (12+)
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста» (12+)
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» (12+)
18.15 Линия жизни (12+)

Об утверждении технологической схемы на
административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить технологическую схему на административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» согласно
приложению к настоящему постановлению, которое
размещено на официальном сайте МО Сакмарский
район Оренбургской области http://сакмарскийрайон.
рф/pages.aspx?id=450
2. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации района по оперативному управлению, строительству, ЖКХ,
транспорту и связи А.А. Егоренко.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Сакмарские вести».

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г. № 563-п
с. Сакмара
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о подготовке документации
по планировке территории»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом муниципального образования Сакмарский
район:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о
подготовке документации по планировке территории»
согласно приложению к настоящему постановлению,
которое размещено на официальном сайте МО Сакмарский район Оренбургской области http://сакмарскийрайон.рф/pages.aspx?id=450
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
района по оперативному управлению, строительству,
ЖКХ, транспорту и связи А.А. Егоренко.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Сакмарские вести».

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
В.К. ПЛОТНИКОВ
(716) (1-1)

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
В.К. ПЛОТНИКОВ
(713) (1-1)

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г. № 561-п
с. Сакмара

приложению к настоящему постановлению, которое
размещено на официальном сайте МО Сакмарский
район Оренбургской области http://сакмарскийрайон.
рф/pages.aspx?id=450
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Сакмарский
район Оренбургской области от 27.10.2020г. № 1431п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется
осуществить на территориях двух и более поселений
в границах муниципального образования Сакмарский
район, и в случае реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на территориях двух и
более поселений в границах муниципального образования Сакмарский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации района по оперативному управлению, строительству, ЖКХ,
транспорту и связи А.А. Егоренко.
4. Постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Сакмарские вести».

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства
планируется осуществить на территориях двух и
более поселений в границах муниципального района, и в случае реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на территориях
двух и более поселений»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на строительство в случае, если строительство объекта
капитального строительства планируется осуществить
на территориях двух и более поселений в границах
муниципального района, и в случае реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного
на территориях двух и более поселений» согласно

Временно исполняющий полномочия
главы района, заместитель главы
администрациирайона по социальным вопросам
В.К. ПЛОТНИКОВ
(711) (1-1)

(925-1п) (1-1)

Администрация муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021г. № 566-п
с. Сакмара

(922-1п) (1-1)
реклама

06.40 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» (12+)
08.25 Х/ф «Горбун» (6 +)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Д/ф «Последняя любовь Владимира
Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая Караченцова»
(16+)
16.30 Хроники московского быта. Неизвестные браки звёзд (12+)
17.25 Х/ф «Заложница» (12+)
21.05, 00.05 Х/ф «Коготь из мавритании»
(16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.10 Х/ф «От зари до зари» (12+)
06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6 +)
06.10 Х/ф «Корабли
штурмуют бастио-

15 июля 2021 года
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ны» (6 +)
08.05 Военная приемка. След в истории (6 +)
09.00 Новости недели
09.30 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6 +)
10.45 Скрытые угрозы (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15, 13.45 Легенды армии (12+)
14.35, 18.15 Д/с «История российского
флота» (12+)
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.55 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6 +)
08.00, 11.00, 13.30, 17.05,
22.30, 04.00 Новости
08.05, 13.35, 17.10, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 01.00, 04.05 ХХXII
Летние Олимпийские игры (0+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
21.30 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)

Погода в Сакмаре

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания (направляется участникам долевой собственности
или опубликовывается в средствах массовой информации,
определенных субъектом РФ)
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является:
Дикарева Розалия Адольфовна, почтовый адрес: Оренбургская
область, г.Оренбург, ул. Восточная, д.13, кв.6.
Кадастровый инженер: Жигулина Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 56-14-573, ООО
«Строительно-земельный центр», 460000, г. Оренбург, ул. Советская,
71, e-mail: stroi-zem@mail.ru, тел.: 8(3532)77-77-55.
Земельный участок с кадастровым номером 56:25:0000000:153, с
местоположением: Оренбургская обл., Сакмарский р-н, с. Егорьевка,
СХА им.К.Маркса.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
в рабочее время по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 71,
тел.: 8(3532)77-77-55; e-mail: stroi-zem@mail.ru. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей направляются кадастровому инженеру по
адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 71, тел.: 8(3532)77-77-55;
e-mail: stroi-zem@mail.ru, а также в орган регистрации прав по месту
расположения такого земельного участка в течение тридцати дней с
(702) (1-1)
момента публикации извещения.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Салмина Антонида Ивановна. Почтовый
адрес: Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский,
ул.Садовая,д.14, кв.1 (земельная доля Бондаренко Л.Д.).
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович , квалификационный аттестат 56-11-262.
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара,
ул.Пионерская,17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Проект межевания создан на один земельный участок. Кадастровый номер и адресный ориентир исходного земельного участка:
56:25:0000000:3429, Оренбургская обл, Сакмарский р-н, Беловский
сельсовет.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проектам межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17, а также в Росреестр
(с.Сакмара).
(707) (1-1)

Администрация Марьевского сельского поселения сообщает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 56:25:0000000:1152 по
инициативе участников общей долевой собственности со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания
участников долевой собственности.
2. О расторжении договора аренды б/н от 02.10.2012 г. номер
государственной регистрации 56-56-25/010/2012-424.
Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство
о государственной регистрации права (подлинник) или иной документ, удостоверяющий право общей долевой собственности на
земельную долю.
Собрание участников долевой собственности состоится 24 августа 2021 года в 11.00 часов по адресу: Оренбургская область,
Сакмарский р-он, с. Марьевка, ул. Школьная, дом 15. (697) (1-1)

Реклама(4-4)

(355)* Куры-молодки.
Тел. 8-953-833-50-45.
Реклама(13-24)

(649)* Козлята (3,5 месяца) 2
девочки, 2 мальчика.
Тел. 8-922-552-21-90. (3-3)
(662)* Куры-молодки. Доставка.
Тел. 8-905-888-11-77.
Реклама (3-5)

(685)* Овца, ягнята. Корова
первотелка. Телка трехлетка.
Тел. 8-987-889-49-91.

Реклама (1-1)

Реклама (727) (1-8)

(729) (1-1) реклама

(938п)* ЗАКУПАЕМ пух, перо,
старые подушки, перины в любом состоянии, б/у аккумуляторы. Выезд на дом.
Тел. 8-989-637-49-19.

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

Реклама (2-2)

РАБОТА

(725) (1-3) реклама

Представительство
учебного центра «СЭМС»
ПРИГЛАШАЕТ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОЧИМ
ПРОФЕССИЯМ
(пом. бурильщика,
стропальщик,
вышкомонтажник,
оператор ДНГ, крановщик,
сварщик, слесарь и др.)
с. Сакмара, ул. Советская,
д. 27, ТД «Простор», 0 эт.
Тел. 8-800-2000-732.
Лицензия № 1687 от 08.09.15 г.
Мин. обр. Оренбург. обл.
(921-1п) (1-1) реклама

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

(168-39п)(20-39) реклама

(971п)* Требуются сотрудники (цы) на производство в
столовую (Подмосковье).
Питание, проживание бесплатно.
Тел. 8-932-533-99-52. Галина
(1-1)
(614)* Требуются водители, механизаторы, разнорабочие в
фермерское хозяйство Александровского района. Проживание,
питание бесплатно. Зарплата
достойная. Тел.: 8-932-543-91-31,
8-919-844-40-47. (4-4)
(694)* Требуется водитель – зарплата 50 000 руб, экскаваторщик
– 60 000 рублей.
Тел. 8-961-933-30-02. (1-2)
(708)* В КФХ требуются комбайнеры, механизаторы. Зарплата
достойная, жилье предоставляется. Тел. 8-922-541-61-79. (1-1)
(723)* Требуется электрик, график работы сменный. Зарплата
25 000 руб.
Тел. 8-922-620-53-33. (1-1)

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

(838-2п)
(2-2)

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка

УСЛУГИ

Реклама (2-3)

(695)* Щенки овчарки черного
цвета. Тел. 8-987-898-51-13.
(1-1)
(698)* Корова и теленок.
Тел. 8 (35331) 26-3-23. (1-1)
(699)* Телята, цена договорная.
Тел. 8-987-202-55-98.

ТК «Простор»
0 этаж, секция 14.

(724) (1-3)
реклама

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

Реклама (2-4)

(522) (7 -13) реклама

Реклама (1-1)

ШТОРЫ, ТЕКСТИЛЬ,
КОВРОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ.

19 июля ДК «Юность»

(924-1п) (1-1)

КВАРТИРЫ
(682)* 1-комнатная квартира в
п. Светлый. Газовое отопление.
Тел. 8-987-852-22-29. (2-2)
(666)* 2-комнатная квартира в
с. Сакмара Тел. 8-987-882-39-35.
(2-4)
ДОМА
(658)* Дом в с. Сакмара, ул. Ленина, 15. Тел. 8-932-531-85-28.
(3-5)
(641)* Дом в центре с. Егорьевка.
Тел. 8-922-541-56-66. (3-3)
(704)* Срочно. Благоустроенный
дом в с. Тимашево. Звонить по
телефону 8-987-196-10-69. (1-1)
УЧАСТКИ
(665)* Участок 17 соток, х. Агеевский. Тел. 8-912-844-46-40. (2-4)
(728)* Земельный участок в
с. Архиповка.
Тел. 8-922-555-07-73. (1-1)
ЖИВНОСТЬ
(980п)* ТЕЛЯТА. Тел. 8-922-62488-08. Надежда.

(941п)* Закупаю мясо КРС. ВЫНУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ.
ДОРОГО. БЕРУ ВСЕ.
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе
иметь справку Ф№ 4).

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

с.Сакмара, ул.Техническая, 24 а
Тел.: 89226231400,
89228017273
Информацию о ценах уточняйте по телефонам

(244-37п) (16-39) реклама

(335)* Бурение скважин на воду.
Тел. 8 (3532) 255-255.

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

Реклама (14-16)

(945п)* Бурение скваж и н н а в о д у к р у гл ы й г о д .
Тел. 8-987-847-15-36 ( подключен Viber).

Реклама (690) (2-4)

ПРОДАЕТСЯ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама (1-4)

ИП КУДРЯВЦЕВ
РЕАЛИЗУЕТ

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

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

Реклама (3-4)

(330)* Доставка ПГС, архиповский песок, бут, щебень, глина,
навоз, перегной. Недорого.
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (14-25)

КУПЛЮ
(969п)* Закупаем дорого пухперо, старые подушки, перины, рога (олень, лось).
Тел. 8-922-558-54-48.
Реклама (1-4)

(958п)* Закупаю КРС на мясо.
Дорого. А также вынужденный
забой. Тел. 8-927-00-20-901 (при
себе иметь справку Ф №4).
Реклама (1-4)

(691)* Баранов и овец.
Тел. 8-922-542-76-87.
Реклама (2-4)

(646)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
Тел. 8-922-854-65-05.

(966п)* Срочный выкуп любых авто.
Оценка онлайн за 5 минут.
Тел. 8-987-784-96-85. WhatsApp,
Viber .
Реклама (1-1)

(555п)* КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа,
установка, обслуживание.
Те л . : 8 - 9 0 1 - 0 9 7 - 5 8 - 8 4 ,
8-922-836-12-26.
Реклама (12-18)

(643) (3-4) реклама

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
с.Сакмара,

Тел.: 89225582329, 89033654371.

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

Коллектив газеты «Сакмарские вести», ветераны выражают
искреннее соболезнование Танзиле Аслямовне РАХИМОВОЙ по
поводу смерти ее мужа
РАХИМОВА Ганея Бакеевича

ТЕЛ.: 8-903-392-32-21,
8(3532) 223-221
(453) (10-12) реклама

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

РИД «Сакмарские вести»

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ул.Советская,
3/4.

Полный комплекс ритуальных услуг.

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8-922-844-78-44

Реклама (2-2)

(689) (2-4) реклама

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

реклама (597) (3-4)

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел. 8-922-829-60-25 Алексей Колобовников.

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

Обслуживание похорон от 15 000 рублей.
Оформление документов.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные).
Памятники гранитные и мраморные.
Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (12-52) реклама

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

Тел. 89128466460

реклама (450) (11-13)

(730)* Сено в тюках.
Тел. 8-987-882-10-41.

Реклама (1-1)

(923-1п)
(1-1)

Указанные цены действительны до 31.07.2021г.

Реклама (1-8)

(962п)* Ремонт холодильников,
морозильных камер на дому.
Гарантия.Тел. 8-922-846-90-57.

(844-3п) (3-3)

Реклама (1-1)

РАЗНОЕ
(696)* Дрова. Тел.: 8-912-84535-37, 8-961-942-34-03.

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

Реклама (1-1)

реклама

(705)* 2 теленка (3,5 месяца) и
первотелка (отел в феврале),
хорошее племя.
Тел. 8-987-196-10-69. (1-1)
(706)* Телочка (4 месяца).
Тел. 8-922-825-87-67. (1-1)
(972п)* Бычки от 1 месяца и
старше. Тел. 8-996-220-70-96.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

(336) (14-16) реклама

Реклама (1-1)

(968п)* Подключим спутниковое
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет!
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен Viber ).

(454) (11-13) реклама

Реклама (2-4)

(703)* Цыплята (несушки) домашние, возраст 3-4 месяца.
Тел. 8-986-793-36-80.

реклама
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/

СКАНВОРД

ГОРОСКОП

16 – 22 июля

СУДОКУ
https://www.graycell.ru/works/

ФPAЗЫ ДИPИЖEPOВ

Или кaк pyгaютcя
интeллигeнтныe люди
*Aльты, кyдa вы лeзeтe? И лaднo бы чтo-тo
пpиличнoe лeзлo, a тo фa-диeз!
*Oт ceбя пoпpoбyйтe дyть! У мeня тaкoe
впeчaтлeниe, чтo вaм eщe в мyзыкaльнoй
шкoлe нe oбъяcнили нaпpaвлeниe пoтoкa
вoздyxa в мyндштyкe!
*He нaдo тaк тepзaть apфy и пyтaть ee c
пьяным мyжeм!
*Я знaю, чтo вы вce мeня нeнaвидитe.
Тeпepь пoдyмaйтe, кaк к вaм дoлжeн
oтнocитьcя я?
*Mнe нe мecтo c вaми в oднoй мyзыкe!
*Bтopoй тpoмбoн, я xoчy вaм пoжeлaть,
чтoб нa вaшиx пoxopoнax тaк игpaли!
*Обeщaю вaм тpyдoycтpoйcтвo в
пoдзeмнoм пepexoдe, и личнo дoгoвopюcь
c полицейскими и бaндитaми, чтoб вac нe
тpoгaли. Ho зa пpoxoжиx я нe pyчaюcь.
*Baм бы вмecтo caкcoфoнa – бeнзoпилy
«Дpyжбa» в pyки. Звyк тoт жe, a дeнeг
бoльшe!
*У вac oчeнь кpacивыe, cильныe pyки.
Пoлoжитe инcтpyмeнт и зaдyшитe ceбя ими,
нe глyмитecь нaд мyзыкoй!
*Я пpeкpaщaю вcякиe цepeмoнии и c
ceгoдняшнeгo дня нaчнy вac yчить любить,
ecли нe мeня, тo xoтя бы мyзыкy!
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ДЕТЯМ

УЛЫБНИСЬ!
Больной заразительно захохотал.
***
Чтобы жалость засчиталась, листовку, ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
взятую у промоутера, надо пронести в СУДОКУ
руке минимум десять минут.
***
Уборщица на удаленке зайдет раз
в день к вам в компьютер и почистит
корзину.
***
А вы замечали, что когда в супермаркете открывается вторая касса, в людях
не остается ничего человеческого?

СКАНВОРД
Ответы на сканворд:
По горизонтали: Бумага. Незадача.
Указ. Луда. Ресторан. Кенгуру. Варево.
Чуя. Стопкран. Туника. Осака. Итог. Шаг.
Нолик. Шарада. Казино. Икар. Кот.
По вертикали: Сусук. Тоба. Делос.
Калан. Пани. Геккон. Науру. Рало. Наручники. Безе. Святоша. Варта. Угар.
Оран. Падре. Ишак. Авокадо. Арно. Агат.

Овен
Старайтесь как можно больше
отдыхать в данный период.
От этого будет зависеть ваша
работоспособность в дальнейшем. Не
давайте сейчас в долг, даже если будут
просить близкие. Звезды рекомендуют
посещать мероприятия и встречи, чтобы завести знакомства.
Телец
Идеальное время для самообразования. Начните слушать
курс полезных лекций, смотреть видео или больше читайте. В
период второй половины недели не
планируйте важных дел. Хорошее время
для диеты и разгрузочных дней.
Близнецы
Вас ждет благоприятный период! В первую очередь это касается рабочих дел и вопросов.
Начальство заметит ваши старания.
В отношениях со второй половиной
будьте сдержанны. О некоторых недовольствах стоит промолчать. Кстати,
больше обнимайтесь сейчас!
Рак
Дела, которые вы запланировали, не сдвинутся с мертвой
точки. Придется обращаться
за помощью. Но ищите помощника с
пристрастием! Не самое удачное время
для переезда и ремонта, отложите их на
время. Если у вас есть дача, займитесь
делами на огороде
Лев
Напряженный период не даст вам
вздохнуть спокойно. Дома возможны неприятности, а на работе
недопонимание с коллегами.
Помните, все зависит от вас! Подумайте,
как вы можете повернуть ситуацию в свою
сторону. Период травмоопасен: будьте
аккуратны!
Дева
Идеальная возможность пообщаться с семьей, особенно
с детьми. Проводите время с
домочадцами, даже если на работе все
требуют вашего внимания. По магазинам сейчас ходить не стоит - потратите
все деньги. Лучше начните их копить на
будущие покупки.
Весы
Будьте бдительны: многие захотят над вами подшутить. В
целом в данный период относитесь ко всему с юмором. Напряжение,
накопившееся в будни, поможет снять
работа с землей. Отправляйтесь на дачу
и займитесь там делами. Не забудьте
после этого отдохнуть!
Скорпион
Деловые встречи сейчас окажутся неудачными. А вот свидания со второй половиной и
друзьями пройдут на «ура»! Старайтесь
не брать денег в долг в эти дни. Вернуть
получится не скоро, да и отношения
испортите. Также не стоит вступать в
конфликты. Проиграете.
Стрелец
Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Старайтесь
держать нейтралитет, особенно
в офисе. Не растрачивайте силы и эмоции на недостойных людей: фильтруйте
общение. Конфликты с младшим поколением могут ввести в ступор. Дайте
себе передышку.
Козерог
Любые эксперименты сейчас
пройдут на «ура». Вы можете,
например, изменить прическу,
место работы или жительства. Одинокие Козероги могут найти вторую половину, а те, кто не в браке, – получить
предложение руки и сердца.
Водолей
Даже если вам что-то будет не
нравиться в данный период,
изменить это вы вряд ли сможете. Так-что выдохните и успокойтесь.
Общайтесь по минимуму, особенно если
собеседник неинтересен. Во второй половине недели вам поступит интересное
предложение. Соглашайтесь!
Рыбы
Если вы в чем-то не уверены,
лучше не действуйте. Таково
правило на ближайшее время.
Будьте чуткими по отношению к близким:
им нужна ваша поддержка. Любимый
сейчас будет вести себя странно. Держите
ухо востро, чтобы ничего не пропустить.

Поздравляем любимую
Эльвиру Фаритовну ВАЛИЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Чтобы счастье тебе улыбалось,
Чтобы горе тебя не касалось,
Чтобы доброй и нежной была,
Чтобы долго-долго жила.
Все, что чистое есть
и большое в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
С любовью мама и Алина (700)
Поздравляем нашу любимую мамочку, ажеку
Назию Сагнаевну ИМАШЕВУ с юбилеем!
Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много, много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Аллах тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперед!
С поздравлениями Бурбаевы, Гафаровы,
Ефремовы (722)

Дорогих подруг Людмилу КОНАРЕВУ
и Эльвиру ВАЛИЕВУ поздравляю с юбилеями!
Необычно и очень красиво
День рождения рядом справлять.
И позвольте сейчас вас, подруги,
От души с этим днем поздравлять!
Пожелаю вам море удачи,
Чтоб купались вы в нем от души.
Много денег еще вам в придачу,
Будут дни ваши пусть хороши!
В доме вашем – тепла и уюта,
Чтоб сбывались все ваши мечты.
Чтобы юность была не забыта,
Пожелаю вам вечной весны!
Ваша Марина (720)

Поздравляем нашу дорогую,
любимую маму, ажеку
Назию Сагнаевну ИМАШЕВУ с юбилеем!
Ты наш родной, любимый человек. Всегда
активная, бодрая, с добрым сердцем! Всегда в трудах и заботах, помогаешь советом и
делом, согреваешь нас заботой и теплом. Ты
наш ангел-хранитель! Мы тебя любим. Желаем крепкого здоровья, сил, бодрости духа,
семейного благополучия, радостных событий
и долгих лет жизни!
С поздравлениями сноха, внуки,
правнуки (721)

НЕДВИЖИМОСТЬ

СВЕДЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ
КАДАСТРОВОГО НОМЕРА
Кадастровый номер является уникальным идентифицирующим признаком недвижимости, его наличие свидетельствует о внесении сведений о земельном участке,
об объекте капитального строительства в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

С

огласно законодательству,
проведение сделок с земельным участком, с квартирой,
с жилым домом (дарение, обмен,
купля-продажа и т.п.) невозможно в
случае, если объект недвижимости
не имеет кадастрового номера.
При постановке на государственный кадастровый учет каждому объекту недвижимости присваивается
неизменяемый, не повторяющийся
во времени и на территории Российской Федерации кадастровый
номер. В случае перехода прав на
объект недвижимости в результате
какой-либо сделки другому собственнику кадастровый номер объ-

екта остается неизменным.
Кадастровый номер является
уникальным идентифицирующим
признаком недвижимости, его наличие свидетельствует о внесении
сведений о земельном участке, об
объекте капитального строительства в ЕГРН, напоминают эксперты
кадастровой палаты Оренбургской
области.
Кадастровый номер состоит
из четырех групп цифр, разделенных двоеточиями, например,
56:04:1201004:185. Каждая группа последовательно обозначает:
56 – кадастровый округ – Оренбургская область, 04 – Александровский

район, 1201004 – номер кадастрового квартала в пределах данного кадастрового района и непосредственно
уникальный номер объекта – 185.
Зная кадастровый номер, покупатель может проверить достоверность информации по объекту
сделки с помощью электронных
сервисов «Публичная кадастровая
карта» на сайте Кадастровой палаты и «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме
онлайн» на портале Росреестра.
Кадастровый номер используется
при подаче запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости,
заявлений об учете изменений объекта недвижимости.
Сведения о кадастровом номере
объекта могут содержать документы, подтверждающие право собственности. Такими документами
являются договоры (купли-продажи,
дарения и т.п.), свидетельство о
праве собственности и кадастровый
паспорт, выписка из ЕГРН.
Ирина КОРЯКОВА

ПРОФИЛАКТИКА

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ОБМАНУТЫМ
Ежедневно каждый человек использует множество
разнообразных высокотехнологичных устройств – пластиковые карты, мобильные телефоны, компьютеры.

Р

егулярно появляются новые модели, программы и
сервисы. Одновременно с
развитием таких устройств появляются соответствующие виды
мошенничества, позволяющие
обмануть и присвоить денежные
средства граждан.

Чтобы не поддаться на уловки
злоумышленников, необходимо
соблюдать правила пользования
мобильными телефонами и пластиковыми картами.
И.о. главного редактора:
А.А.Марков.
Ответственный
секретарь:
И.Т.Зиганшина.
Корреспонденты:
И.Д.Корякова,
О.В.Садовая,
П.О.Чекмезов.
Компьютерная верстка:
С.А.Маркова.

Сотрудники районного отдела
внутренних дел просят граждан соблюдать следующие рекомендации:
1. Только мошенники могут запрашивать номер вашей банковской
карты и другую дополнительную
информацию, помимо идентификатора, постоянного и одноразового
паролей.
2. Только мошенники могут запрашивать пароли для отмены
операций или шаблонов в мобильном приложении банка. Если вам
предлагается ввести пароль для
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Оренбургской области,
Администрация
Сакмарского района
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Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Оренбургской области
Регистрационный номер
ПИ № ТУ56-00784
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с. Сакмара,
ул. Дзержинского, 6/1.
Клиника «ТАБИБ»
Открылся магазин «БУЗУЛУКСКОЕ МОЛОКО»
Запись
и подробности
по адресу: п. Кр. Коммунар, ул. Школьная 1 «а».
по
телефону
8-961-911-10-00
В наличии всегда свежая кисломолочная
продукция,
вкусное мороженное, колбасы в ассортименте.

Реклама (???) (1-1)

Примите поздравления!

КАБИНЕТ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
диагностики

(726) (1-1) Реклама. ЛО-56-01-002431
от 05.02.19 г. выдана Министерством здравоохранения Оренбургской области.
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Приглашаем
за покупками! СО СПЕЦИАЛИСТОМ
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

(534-6п) (6-6)

ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРСЫ

Принеси купон!
Уважаемые читатели! Есть возможность похвалить в
газете своего начальника.

Д

ля этого нужно купить номер нашей газеты с купоном, который будет опубликован в следующем номере на
последней странице. Затем
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
наибольшее количество купонов,
журналисты напишут подробные
рассказы.

Узнай это место!

реклама

Внимательно посмотрите на фото, уважаемые читатели! Сможете ли вы определить, где на территории
нашего района сделан этот снимок?

отмены или подтверждения операций, которые вы НЕ совершали, то
прекратите сеанс использования
услуги и срочно обратитесь в банк.
3. Только при мошеннических операциях реквизиты вашей операции
не совпадают с реквизитами в полученном SMS-сообщении.
4. Только на мошеннических сайтах контактный телефон не соответствует официальным.
5. На мошеннических сайтах в
адресной строке браузера отображаются цифры ip-адреса или любые
домены кроме зарегистрированных
доменных имен системы вашего
банка.
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