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1 августа – День железнодорожника
П

римите искренние поздравления с Днем железнодорожника!
Каждый по отдельности и все
вместе вы делаете одно важное и
нужное дело – обеспечиваете исправность стальных магистралей,
бесперебойную работу железнодорожного транспорта, надежность грузовых перевозок.
Из поколения в поколение среди
железнодорожников нашего района
бережно сохраняются и передаются
славные рабочие традиции: высочайшая ответственность за порученное дело, истинный патриотизм,
преданность профессии.
В профессиональный праздник
мы говорим вам спасибо за добросовестный труд!
Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья,
тепла и радости, дальнейших трудовых достижений, роста благосостояния, жизненного оптимизма и
уверенности в своих силах.
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Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского района

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уборочная
продолжается
В районе продолжается
уборка озимых зерновых
культур.

Н

а 22 июля скошено озимых
культур на площади 21,9 тыс.
га, что составляет 84 процента к
плану, намолочено – 21,4 тыс. тонн.
Средняя урожайность составляет
9,8 ц/га.
В полях района работает
85 комбайнов, суточная нагрузка
на комбайн составляет 23 гектара.
Озимая пшеница убрана на
площади 18,3 тыс. га (82 процента к плану), намолочено – 18,7
тыс. тонн, урожайность – 10,2
ц/га, озимая рожь – на площади
3,6 тыс.га (100 процентов к плану),
намолочено – 2,7 тыс.тонн, урожайность – 7,5 ц/га.
Самая высокая урожайность в
ООО «Аграрное объединение «Автотрак», ООО «Первая Григорьевка»,
ООО «Тимашево», ООО «Репьевское», КФХ Старцева И. М., ИП глава
КФХ Абакумов Г.И., ИП глава КФХ
Исембеков Б.С., ИП глава КФХ
Моисеев А.И.
Продолжается заготовка грубых
кормов, заготовлено сена 4,5 тыс.
тонн (48 процентов к плану).
Трехкратно обработаны пары на
площади 24,1 тыс. га.

Александра ИВАНОВА

ПУТИ СТАЛЬНЫЕ, ЛЮДИ – ЗОЛОТЫЕ
Есть в нашей области
станция Желтая. Ее проезжают путешествующие
по железной дороге в сторону Орска. Она степная,
тихая, может быть, ничем
не примечательная среди
множества других таких
же пунктов остановки поездов в Оренбуржье. Но
именно здесь зародилась
династия железнодорожников, которая впоследствии много пользы принесла родной отрасли.

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

Уважаемые работники
и ветераны железнодорожной отрасли!

ДИНАСТИЯ

С

вою карьеру железнодорожника Михаил Васильевич Коломынцев начал
в 16 лет, был стрелочником на
станции Уральск в Казахстане,
затем дежурным по станции.
Так постепенно он рос как профессионал, постигая азы своего
дела.
Способного молодого человека назначили начальником
станции 25-й километр, которая
находится недалеко от села Гребени. А затем он возглавил обслуживающий персонал станции
Желтая. Женился. Супруга Нина
Ивановна работала фельдшером-акушером в железнодорожных медицинских учреждениях.
Михаил Васильевич любил
свою профессию, любил работать с людьми, относился к
своему делу ответственно. Руководство это заметило и оценило.
Родоначальник династии стал
начальником станции Канчерово
в Кувандыкском районе, вершиной его карьеры стала станция
Сакмарская, которую он возглавил в 1979 году.
42 года насчитывает стаж работы Михаила Васильевича Коломынцева. В 1992 году он должен был уйти на заслуженный
отдых. Но судьба распорядилась
иначе. Наш земляк поехал на со-

Ирина Щуплова, Иван Щуплов, Владимир Коломынцев, Елена Конькова, Галина Щуплова
вещание и умер – подвело сердце. Ушел из жизни, как солдат на
боевом посту.
После себя он оставил добрые
дела, теплые воспоминания и
целую династию железнодорожников.
О династии Коломынцевых
журналистам рассказала младшая дочь Галина.
Она не сразу нашла себя в
жизни. Получив аттестат зрелости, училась в Оренбургском сельскохозяйственном
институте, после его окончания
стала ветеринарным врачом.
По распределению работала
в Ясненской ветлаборатории.
В 1996 году решила получить
новую профессию, поступила
в железнодорожный техникум.
29 лет Галина Михайловна
Щуплова проработала на станции Сакмарская агентом СФТО
– системы фирменного транспортного обслуживания. Сейчас
она находится на заслуженном
отдыхе.
Старшая дочь Коломынцевых
Любовь всю жизнь работала

на железной дороге, ушла на
пенсию с должности старшего
экономиста финансового отдела Оренбургского отделения
дороги. Сын Владимир сначала
работал дежурным по станции,
затем начальником станции
Сакмарская, когда-то возглавляемой его отцом, начальником
вагона-тренажера. Сейчас преподает в Оренбургском институте путей сообщения. Супруга
Владимира Татьяна много лет
отработала билетным кассиром
станции Сакмарская.
Наша собеседница рассказала, что дело деда и своих
родителей продолжили внуки
Михаила Васильевича.
Дети Владимира Мария и
Михаил работают на полигоне
Южно-Уральской железной дороги в дирекции инфраструктуры (г.Челябинск). Только Елена
нашла свое призвание в другой
сфере. Она начальник организационного отдела районной
администрации.
Сын Галины Михайловны Иван
– вагонник на станции Оренбург,

контролирует техническое состояние вагонов, дочь Елена
– приемосдатчик на станции
Сакмарская. Дежурным по станции трудится жена Ивана Ирина.
Так уж получается, что жизнь
и профессиональная деятельность большинства членов этой
большой дружной семьи связана
с железнодорожной отраслью.
Всю Великую Отечественную
войну медсестрой на санитарном поезде прошла старшая
сестра Михаила Васильевича
Антонина, орденоносец. Еще
две сестры, Раиса и Нина, трудились приемосдатчиками на
станции Бекобад в Узбекистане.
Много лет отработали на железной дороге в городе Оренбург
двоюродный брат нашей гостьи
по материнской линии Алексей
Медведев и его супруга Татьяна,
их дело продолжают дочь Жанна
– агент СФТО, и внук Николай –
машинист на станции Оренбург.
Машинистами работают сыновья двоюродной сестры Вадим
и Валентин Кудашовы.
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НАША ЗАДАЧА – ИНВЕСТИРОВАТЬ
В РАЗВИТИЕ

«Борщевой набор»:
цены вниз

На прошедшей неделе губернатор Денис Паслер
провел заседания правительства, совершил ряд
рабочих поездок и встретился с жителями, представителями Общественной палаты области. По их
итогам приняты решения, касающиеся развития

В поддержку производств

На заседании правительства приняты
новые меры региональной поддержки
промышленных предприятий.
Впервые оренбургские промышленники смогут получить до 500 тысяч рублей
на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы. Субсидию будут
предоставлять в форме возмещения
уже понесенных затрат на разработки,
покупку нового исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и технологического оборудования,
а также на производство опытной серии
продукции.
– Наша задача – инвестировать в развитие, промышленные предприятия с
новыми рабочими местами со стабильной заработной платой, – подчеркнул
Денис Паслер. – Принципиально важно,
что выделять субсидию мы будем только
по итогам внедрения новых технологий
в производство – не на теоретические
изыскания, а на конкретные качественные
изменения.
Еще одна новая мера поддержки – это
субсидирование затрат на уплату первого
взноса при заключении договора лизинга
оборудования с российскими лизинговыми организациями. Субсидии предоставят в форме возмещения уже понесенных
затрат предприятий на уплату первого
взноса при заключении договора лизинга. Оренбургские предприятия могут
претендовать на поддержку до 10 млн
рублей.
Третья мера поддержки, принятая
на заседании областного правительства, – компенсация до 10 миллионов
на приобретение нового оборудования
для производства. Для этого предприятие должно быть зарегистрировано
как налогоплательщик на территории
региона.

Люди просили – губернатор
сделал
Также на заседании правительства обсудили вопрос ремонта ФАПа в Гайском
городском округе.
Неделю назад губернатор встретился с жителями Гайского городского
округа, которые пожаловались Денису
Паслеру на отсутствие отопления в
ФАПе с. Халилово прошлой зимой. Уже
закуплены все материалы для ремонта
отопительной системы. До зимы ФАП
отремонтируют, и проблема с отоплением будет решена.
Кроме того, жители обращались к
главе региона с жалобой на состояние
гаража пожарной части в Халилово.
Денис Паслер поручил первому вице-губернатору Сергею Балыкину совместно
с администрацией Гайского ГО определить новое здание для пожарной части.

промышленного потенциала и привлечения инвестиций, которые позволят создать новые рабочие
места. Также в зоне внимания губернатора – ремонт ФАПов и объектов ЖКХ, благоустройство
общественных территорий.

Новый политический
ландшафт
Губернатор Оренбургской области
Денис Паслер провел заседание общественно-политического совета региона.
Представители парламентских партий,
общественники и главы крупных муниципалитетов региона обсудили предстоящие избирательные кампании по
выборам депутатов в Государственную
Думу РФ и Законодательное собрание
Оренбургской области.
– Все мы являемся свидетелями процессов формирования нового политического «ландшафта» региона в преддверии
выборов. Основными участниками в
избирательном процессе с одной стороны выступают избиратели, а с другой
– представители политических партий
и их кандидаты. Кроме того, наравне с
давно действующими региональными
отделениями партий появляются новые
политические игроки, – подчеркнул губернатор. – Обращаюсь ко всем участни-

ситуацию с работой орской котельной
№7, от которой зависит подача тепла в
поселок ОЗТП. Глава региона потребовал
обеспечить энергобезопасность объекта,
который снабжает теплом весь поселок.
Кроме того, как сказал губернатор, на
территории площадки ОЗТП будет создана Особая экономическая зона, и следует
обеспечить инвесторов необходимой
инфраструктурой. Уже есть инвесторы,
которые готовы заходить на площадку. На
днях Денис Паслер провел встречу с крупным иностранным инвестором, который
заинтересован в строительстве в Орске
центра переработки ресурсов, появится
500-700 новых рабочих мест.
В Кувандыке губернатор Денис Паслер
проверил, в каком состоянии находится
набережная Сакмары. Общественную
территорию благоустроили в 2019 году в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь появились дорожки
и тропинки, детский игровой комплекс,

Меры по снижению цен на «борщевой набор» обсудили в минсельхозе Оренбургской области.

Д

ля оперативного принятия мер по
ситуации с ценами на овощную
продукцию, в том числе «борщевой набор», в Оренбургской области создана
межведомственная рабочая группа по
мониторингу цен на социально значимую
овощную продукцию. В состав рабочей
группы вошли специалисты и руководители министерства сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности и представители партии «Единая Россия».
22 июля под председательством первого вице-губернатора – министра сельского хозяйства Сергея Балыкина состоялось заседание рабочей группы.
Сергей Балыкин отметил, что сегодня в
хозяйствах в разгаре сбор урожая, и необходимо максимально быстро довести
его до покупателя посредством торговых
сетей, ярмарок, нестационарных торговых объектов. Важно также привлекать
товаропроизводителей и граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, к участию в ярмарках. Сельхозтоваропроизводителям рекомендовано
рассмотреть возможность реализации
овощной продукции с минимальной торговой надбавкой через нестационарные
мобильные торговые объекты и ярмарки
в формате «поле – прилавок».

КОММЕНТАРИЙ
Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ, глава КФХ Перевозников Ф.В.,
заместитель председателя
общественного совета проекта «Российское село»:

кам общественного наблюдения: главное
– обеспечить честность и прозрачность
выборного процесса.
Сегодня в регионе заявлены уже 540
кандидатов на выборы в Законодательное собрание области: 416 по спискам
избирательных объединений и 117 кандидатов-одномандатников. В порядке
самовыдвижения заявились 7 кандидатов. 23 июля завершилось выдвижение
кандидатов на выборы в Государственную
Думу. Пятнадцать кандидатов – 12 от парламентских партий и 3 от «Новых людей»
и «Яблока» – уже подали свои документы.
Политические партии вступают в активную фазу избирательной кампании.
Опубликована предвыборная программа
КПРФ. На предвыборном съезде ЛДПР
также утвердили состоящую из ста пунктов программу партии. «Единая Россия»
запустила интернет-портал для сбора
предложений в Народную программу.

На востоке области
Губернатор Денис Паслер побывал с рабочей поездкой на востоке области. В Орске глава региона провел совещание по
подготовке коммунальной сферы к отопительному сезону. В частности, обсудили

спортивные площадки для воркаута и
тренажеры, фонтан, новые системы видеонаблюдения и освещения, установили
новые скамейки, урны, навес с качелями, ажурный арочный мостик и стелу «Я
ДОМА». Денис Паслер встретился с жителями городского округа в местном ДК
«Криолит». В ходе живого общения речь
шла о планах по дальнейшему развитию
территории.

Центр управления регионом
помогает решать вопросы
оренбуржцев
Всего с 19 по 23 июля Центром управления регионом Оренбургской области
зафиксировано в соцсетях 1059 сообщений жителей.
Все обращения зафиксированы системой «Инцидент Менеджмент» и переданы
компетентным службам.
Ежедневно специалисты ЦУР фиксируют и отрабатывают обращения, связанные с благоустройством, ЖКХ, ремонтом
дорог и другими вопросами, обеспечивают эффективную обратную связь жителей
с органами власти и помогают оперативно решать проблемы людей:
г.Оренбург. Отремонтировали дорогу на
ул. Карагандинская;
г.Орск. Очистили контейнерную площадку на пр. Ленина;
г.Гай. Ликвидирована свалка на ул.
Челябинская;
п.Новорудный. Решен вопрос с водоснабжением;
г.Тюльган. Оказана помощь по вопросу
денежной выплаты на ребенка.
Олег ШВЕЦОВ

– Проблема
подорожания
продуктов сегодня обострилась во
всем мире.
Естественно,
сложно влиять
на цены на импортную продукцию, хотя
тоже можно, но
рост стоимости отечественных товаров однозначно требует контроля со
стороны государства. На последнем
совещании с членами правительства
Владимир Путин высказался за качественный мониторинг и разработку
действенных механизмов сдерживания цен на базовые продукты питания,
так называемый «борщевой набор»,
ведь этот вопрос касается каждой
семьи.
22 июля я принял участие в заседании рабочей группы по мониторингу
цен на социально значимую овощную продукцию. Как представитель
сельхозпредприятия считаю, что
необходим комплексный подход к
решению данного вопроса – от господдержки добросовестных поставщиков и производителей, увеличения
объемов производства и создания
современных технологий хранения
до изменений в законодательстве,
регулирующих работу торговых сетей. Ну и, конечно, нужно добиваться
сокращения числа посредников в
цепочке «от поля до прилавка» путем увеличения количества ярмарок
и реализации продукции местных
товаропроизводителей через нестационарные торговые объекты. С этим
полностью согласен.
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НОВОСТИ

МЕДПОМОЩЬ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ

Система
не изменилась

Губернатор Денис Паслер проведет прямую
линию с оренбуржцами.
Вопросы главе региона,
на которые он ответит
в рамках прямой линии,
начнут принимать 1 августа. Вопросы на прямую
линию можно будет задать
по наиболее востребован-

ным коммуникационным
каналам – в мессенджерах, социальных сетях, по
телефону. Денис Паслер
ответит в том числе на вопросы, которые поступили
из Оренбургской области
на прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным 30 июня.

По данным регионального
отделения Общероссийского народного фронта,
оренбуржцы адресовали
главе государства около 5
тысяч вопросов. На самые
важные и актуальные из
них прозвучат ответы на
прямой линии губернатора.

Позади несколько
месяцев реорганизации системы
здравоохранения в
регионе. Коснулась
она и работы скорой
медпомощи.

С

СЕМЬЯ ГОДА
Семья Мурзиных из Оренбургского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года2021». В конкурсе приняли
участие семьи из 85 регионов России. Оренбургскую область в различных

номинациях представляли
5 семей. Семья Мурзиных
победила в номинации
«Молодая семья». Супруги
воспитывают троих сыновей. Глава семьи Андрей
Петрович увлекается спортом, участвовал во Все-

российских соревнованиях
и спартакиадах. Мама Татьяна Павловна – призер
районного конкурса «Учитель года-2020». Старший
сын увлекается спортом. В
этом году стал чемпионом
Кубка Евразии по каратэ.

НА РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
Оренбуржье в третий раз стало
победителем конкурса «Регион добрых дел», который проводится в
рамках реализации федерального
проекта «Социальная активность»

национального проекта «Образование». Оренбургская область вошла в число 30 регионов, которые
получат субсидию из федерального бюджета на реализацию добро-

вольческой практики в 2022 году.
По итогам конкурса Оренбуржье
– в пятерке лучших по сумме полученной субсидии (она составит
более 8 миллионов рублей). Полу-

ченные средства будут направлены на развитие добровольчества в
Оренбуржье, вовлечение граждан
в волонтерство, поддержку проектов и мероприятий в этой сфере.

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
В Оренбуржье началась
ежегодная областная акция «Соберем ребенка
в школу». Ее цель – оказание социальной помощи детям из семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, при
подготовке к школе. По ее

итогам различные виды
социальной помощи получают более 10 тысяч
юных оренбуржцев. В
этом году с 19 июля по 31
августа во всех муниципальных образованиях на
межведомственном уровне ведется сбор средств

из различных источников, включая средства
местного бюджета, спонсоров, общественных
объединений. Активно
привлекаются ведущие
предприятия и организации, торговые комплексы, волонтеры.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В ОренбуржьеШПО
данным на 25 июля уже
вакцинировано 451 512
жителей. Напомним, что
в Оренбургской области
организовано 74 пунк-та

вакцинации в медицинских организациях, сформировано 38 мобильных
бригад. Врачи и медсестры выезжают на дом
к тем, кто не может сам

прийти в прививочный
кабинет, а также вакцинируют коллективы на
предприятиях. Записаться на прививку можно в
поликлинике, а также по

единому номеру 122. Без
записи можно вакцинироваться в торговых центрах
Оренбурга «Армада», «Армада-2», «КИТ», «Гулливер» и «Любимый».

1 апреля нынешнего года
к областной клинической
станции скорой медпомощи
присоединились 14 районов:
Оренбург, Соль-Илецк, Оренбургский, Переволоцкий, Новосергиевский, Илекский,
Акбулакский, Беляевский,
Саракташский, Александровский, Шарлыкский, Сакмарский, Октябрьский и Тюльганский.
Как утверждает главврач
Оренбургской клинической
станции скорой медицинской
помощи Валентин Иванов,
система оказания медпомощи при этом не изменилась,
дислокация бригад скорой
помощи в районах сохранена полностью, ни одного
медицинского работника не
сократили.
Бригады по-прежнему
оказывают помощь в двух
формах: экстренной и неотложной. Вызвать врача можно
по телефонам: 03, 103 и 112.
Прием сообщений осуществляет единая диспетчерская
служба, которая находится
непосредственно в областном центре на подстанции
«Центральная».
Вызовы принимают по алгоритму, который разработали в научно исследовательском институте скорой
помощи имени И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге
и принятому на территории
всей страны. Согласно этой
схеме, при получении экстренного вызова на место
отправляется ближайшая
бригада СМП. Это, по мнению
ученых, улучшает время доезда до пациента.
Александра ИВАНОВА

COVID-19

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ
С 18 января в России началась массовая вакцинация против COVID-19,
то есть бесплатно привиться может любой желающий. Как подготовиться к вакцинации, расскажем в этой статье.

В

акцинация против
коронавирусной инфекции принципиально ничем не отличается
от любой другой, например, от гриппа. Только в
отличие от гриппа, вакцина от COVID-19 вводится
двукратно с интервалом
в 14-21 день. Кстати, на
вторую прививку вас запишут автоматически, самостоятельно это делать
не нужно.
И, пожалуй, еще одно
отличие – в настоящее
время детей до 18 лет и
беременных и кормящих
от COVD-19 не вакцинируют. В дальнейшем, когда
будут проведены соответствующие исследования,
круг вакцинируемых лиц
будет расширен.
Вакцинацию против
COVID -19 проводят лицам старше 18 лет, не
имеющим медицинских
противопоказаний.
Как и перед любой дру-

гой прививкой, перед вакцинацией от COVD-19 не
нужно соблюдать какихто строгих ограничений,
разве что не стоит злоупотреблять алкоголем.
Можно соблюдать свой
привычный распорядок
дня, избегая перегрузок и
стрессов.
В поликлинике перед
вакцинацией вам будет
предложено заполнить
анкету пациента. Если
в течение последних 14
дней у вас был контакт с
инфекционным больным
или симптомы заболевания, здесь же сделают
анализ ПЦР на наличие
коронавируса.
Если вы переболели или
у вас на руках есть результаты исследования на наличие иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу
SARS-CoV-2, полученные
вне рамок подготовки к
вакцинированию, прививаться не нужно.

Специально перед прививкой сдавать тест на
антитела к коронавирусу
не нужно: отсутствие результатов такого анализа
не является поводом для
отказа от вакцинации.
Перед прививкой врач
проводит обязательный
осмотр с термометрией,
осмотром зева, измерением частоты пульса и
артериального давления;
заполняется информированное добровольное
согласие. В ходе опроса
врач исключает наличие
у вас противопоказаний к
вакцинации, предупреждает о возможных поствакцинальных реакциях и выдает памятку с информационным материалом. На
основании проведенного
опроса и осмотра вы получите от врача направление
на вакцинацию.
Если после беседы с
врачом вам что-то непонятно, не стесняйтесь за-

давать интересующие вопросы.
После вакцинации не
торопитесь убегать: в течение 30 минут вы должны
оставаться под наблюдением медицинского
персонала.
В заключение скажем,

что вакцинация не может защитить человека от
контакта с инфекцией, но
способна предотвратить
развитие болезни. Поэтому, чтобы не стать переносчиком и источником
заболевания для родных и
близких, необходимо про-

должать соблюдать меры
профилактики - носить защитные маски, соблюдать
социальную дистанцию и
требования к гигиене рук.
Материал с сайта
Центра гигиенического
образования населения
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

ДИНАСТИЯ

ВНОВЬ ПОБЕДИТЕЛИ!

Пути стальные, люди –
золотые

Народный вокальный детский ансамбль «Ладушки»

9-17 июля в Гагре Республики Абхазии состоялся VIII Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого
творчества «Страна души». Программа его
была насыщенной и разнообразной.

У

частники блистали своими талантами, продемонстрировав жюри
высокий исполнительский
уровень, вокальное и актерское мастерство, разнообра-

зие техник и манеры исполнения, творческое раскрытие
сценических образов.
Оценивало конкурсантов
профессиональное жюри,
состоящее из известных де-

ятелей культуры и искусства
России и Абхазии, лауреатов
международных и всероссийских конкурсов.
В конкурсе-фестивале
приняли участие и наши землячки.
Творчество воспитанниц
театрального кружка «Мегаполис» Дарьи Приходько и
Влады Киляковой (руководитель Валентина Безмельницына) в номинации «Ху-

дожественное слово» жюри
по достоинству оценило,
вручив Дипломы лауреатов
I степени.
Народный вокальный детский ансамбль «Ладушки»
(руководитель Оксана Малышева) в номинации «Народный вокал» стал лауреатом
I степени, а солистки районного Дома культуры «Юность»
Ульяна Вороньжева и Анастасия Кедис (руководитель
Оксана Малышева) в той
же номинации награждены
Дипломами лауреатов III и
I степени.
Солистка ансамбля «Акварель» Сакмарской детской
школы искусств Ирина Мкоян
(руководитель Елена Левенкова) в номинации «Народный танец» стала лауреатом
II степени.
Девушки серьезно готовились, волновались, но смогли
достойно выступить на конкурсе, чем заслужили положительные отзывы членов
жюри. Поздравляем участниц
конкурса-фестиваля! Желаем новых творческих побед!

Виталий Торукало

Ирина ВИТАЛИНА

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ-2021

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В

соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2005 года №
108-ФЗ «О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи» и постановлением
Правительства Российской
Федерации № 1315 от 29
августа 2020 года «Об организации сельскохозяйственной микропереписи
2021 года» в стране пройдет
сельскохозяйственная микроперепись (по состоянию
на 1 августа 2021 года).
Программа микропереписи включает в себя показатели об объектах переписи
по категориям хозяйств,
структуре и использовании
сельскохозяйственных угодий, посевных площадей
сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных насаждений, поголовью скота
и птицы, условиям ведения
хозяйства.
Сбор информации позволит получить статистическую информацию о состоянии дел в сельском
хозяйстве страны. Результаты переписи послужат
разработке прогнозов развития сельского хозяйства,

принятию мер экономического воздействия на
повышение эффективности сельскохозяйственного производства, а также
оценке продовольственной
безопасности.
Участниками микропереписи станут сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Сбор сведений по ним будет
осуществляться путем самозаполнения электронных
переписных листов через
систему web-сбора Росстата, в отдельных случаях
– с использованием переписных листов на бумажном
носителе.
По владельцам земельных
участков, предназначенных
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного
строительства в сельской
местности, а также по садоводческим, огородническим и дачным объединениям пройдут переписчики
с электронными переписными листами на планшетах.
Это позволит существенно

1

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

С 1 по 30 августа в районе состоится сельскохозяйственная микроперепись.

Нина Ивановна и Михаил Васильевич
Коломынцевы

Ответственные за перепись в процессе подготовки
повысить оперативность село Сакмара, улица Лении качество сбора инфор- на, дом 2, телефон 2-20-43;
мации.
инструкторский участок №2:
Проводить микропере- поселок Красный Коммунар,
пись будут граждане, про- улица Луначарского, дом
шедшие обучение с исполь- 55, телефон 2-72-01; инзованием интерактивной структорский участок №3:
обучающей программы, на поселок Светлый, улица
электронных планшетах с Фельдшерская, дом 4, кварпоследующим тестирова- тира 1, телефон 2-42-57.
нием полученных знаний и
Период работы инструквозможности выполнения торского участка – с 22 июля
возложенных функций. Обу- по 16 сентября 2021 года, в
чение инструкторов прошло участок можно обратиться
по любым вопросам, возс 22 июля по 24 июля.
В нашем районе работает никающим в ходе проведетри инструкторских участка. ния сельскохозяйственной
Инструкторский участок №1 микропереписи.
Петр ЧЕКМЕЗОВ
располагается по адресу:

Кто знает, возможно,
кто-то из семерых правнуков Михаила Васильевича,
старшему из которых на
днях исполнилось двадцать лет, а младшей будет
три, также продолжат профессиональные традиции
своей большой семьи.
Га л и н а М и х а й л о в н а
призналась: «Счастлива,
что связала свою жизнь
с железной дорогой!». В
трудные времена она, ее
родственники и коллеги
всегда могли рассчитывать
на поддержку. Например, в

90-е годы, когда работники
других отраслей сидели
по несколько месяцев без
зарплаты.
Ничего не скажешь, настоящая династия железнодорожников живет и
работает в нашем районе
и Оренбуржье. Так пусть
же у этих замечательных
людей все будет хорошо!
Пусть никогда не покидают
оптимизм и уверенность в
своих силах, успехов им
на работе и гармонии в
личной жизни!
Ирина КОРЯКОВА

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

Инвентаризации фонда
Специалисты отдела «Самарская лесосеменная станция» филиала ФБУ «Рослесозащита»
– «ЦЗЛ Оренбургской области» приступили к
натурным обследованиям лесных участков,
не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.

Н

а текущий момент работы проведены в Бузулукском лесничестве на
20 участках общей площадью 70 гектаров и в
Сакмарском лесничестве

на 18 участках – 42 гектара
(прогалины, пустыри, погибшие насаждения, гари
и вырубки).
Александра ИВАНОВА

ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ

ЛУЧШИЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ КВИЗЕ
С 5 по 9 июля прошел областной слет творческих объединений казачьей направленности
«Оренбургский край – казачий край».

С

лет проводил Оренбургский областной
детско-юношеский многопрофильный центр при
поддержке министерства
образования и Первого отдела Оренбургского казачьего войска. В мероприятии приняли участие семь
территорий области. Наш

район представлял казачий класс Архиповской
средней школы. Впервые
слет проходил в режиме
онлайн, но, несмотря на
это, ребята получили возможность позитивного
общения со сверстниками,
а педагоги – с коллегами.
Во время конкурсных

испытаний наши казачата
показали лучшие знания
истории оренбургского и
российского казачества,
казачьих обычаев и обрядов и заняли почетное
первое место в историческом квизе под названием
«Помнить всегда – хранить
вечно!». Поздравляем архиповских ребят и желаем
дальнейших удачных выступлений и побед!
Ирина БАШИРОВА

Команда казачат Архиповской школы
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КАРТИНА ДНЯ
ИНТЕРВЬЮ

АКЦИЯ

ВЫПЛАТЫ ШКОЛЬНИКАМ.
КАК ПОЛУЧИТЬ?

«Подари мне жизнь!»

В соответствии с указом президента, российские семьи, имеющие
детей от 6 до 18 лет, получат единовременную выплату в размере
10 000 рублей в августе-декабре 2021 года. В связи с этим у жителей
района возникает много вопросов.

О

сновные моменты
указа в интервью с
корреспондентом
«Сакмарских вестей» разъяснила начальник Управления Пенсионного фонда в Сакмарском районе
(межрайонное) Ираида
МАРКОВА.
– Ираида Леонидовна,
кто имеет право на выплату?
– Согласно постановлению
о единовременной выплате,
средства предоставляются
гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей
от 6 до 18 лет, то есть рожденных с 08.07.2003 года
по 01.09.2015 года включительно.
Кроме того, единовременная выплата будет назначена
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 18
до 23 лет, то есть рожденным с 03.07.1998 года по
02.07.2003 год (если они
продолжают обучение по основным общеобразовательным программам). Факт их
обучения будет определяться на основании сведений
Министерства образования
Российской Федерации.
Выплата предоставляется
из федерального бюджета,
не зависит от доходов семьи,
наличия работы и получения
заработной платы, а также
получения каких-либо пенсий, пособий, социальных
выплат и иных мер социальной поддержки. Также
выплата не учитывается в
доходах при определении
права семьи на другие меры
социальной поддержки. Кроме того, единовременная
выплата не относится к доходам, на которые может быть
обращено взыскание по исполнительным документам.
Если в семье двое и более

детей соответствующего
возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка.
Размер единовременной
выплаты составляет 10 тысяч
рублей. Она направлена на
помощь российским семьям
для подготовки детей к школе. Начнется 16 августа 2021
года и будет осуществляться
единоразово.
– Как оформить выплату?
– Подать заявление на выплату можно будет с 15 июля
до 1 ноября 2021 года.
Чтобы получить выплату,
необходимо подать заявление на портале Госуслуг
или в клиентской службе
Пенсионного фонда. Никаких
дополнительных документов
при подаче заявления через
портал Госуслуг представлять не нужно. Пенсионный

фонд самостоятельно запросит необходимые сведения
в других органах и организациях.
Напоминаю, что прием
в клиентских службах ПФР
проводится по предварительной записи. Записаться
на прием можно на сайте
фонда. Сервис доступен для
всех граждан, в том числе
не зарегистрированных на
Едином портале госуслуг.
Также запись доступна по
телефону колл-центра Отделения Пенсионного фонда

РФ по Оренбургской области
8-800-600-01-62.
– А если откажут…
– Основанием для отказа
в назначении выплаты могут
быть следующие случаи:
лишение заявителя родительских прав; прекращение
опекунства (попечительства)
над ребенком, инвалидом
или лицом с ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным образовательным программам;
представление недостоверных сведений; несоответствие требованиям, дающим
право на единовременную
выплату; смерть ребенка;
получение единовременной
выплаты другим родителем.
Выплата предоставляется
только семьям, постоянно
проживающим в России и
имеющим гражданство Рос-

сийской Федерации. Если
семья раньше жила в другой
стране, а затем вернулась
в Россию, для получения
единовременной выплаты
понадобятся документы, подтверждающие проживание
в РФ.
– В семье несколько
детей, на которых можно
получить выплату. Нужно
писать заявление на каждого ребенка?
– Нет, если в семье двое
и больше детей, на которых
полагается выплата, для по-

В женской консультации районной больницы
специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения в Сакмарском
районе провели встречу с женщинами, готовящимися стать мамами.

Ц

Ираида Маркова
лучения на каждого из них
единовременной выплаты
заполняется одно общее
заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.
Добавлю, что выплата предоставляется только гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ.
Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка.
Если вы допустили ошибку
при заполнении заявления,
то вам необходимо дождаться ответа по данному заявлению и в случае получения
отказа подать заявление
повторно с достоверными
сведениями.
– Как узнать, назначена
выплата или нет?
– При подаче заявления
через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.
Единовременная выплата
может быть зачислена на
банковские карты любой
платежной системы. Важно
помнить, что при заполнении
заявлений на пособия указываются именно реквизиты
счета заявителя, а не номер
карты.
Беседовала
Ирина КОРЯКОВА
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ель встречи – информирование граждан об
оказываемой поддержке
при рождении детей в рамках регионального проекта
«Финансовая поддержка
при рождении детей» и
информационно-просветительской акции «Подари
мне жизнь!».
Провели ее заведующий
КЦСОН Надежда Ибрагимова и специалист по
работе с семьей Светлана
Гирская, они рассказали
присутствующим о мерах
социальной поддержки
семей с детьми.
Особенно актуальным
стал вопрос оформления
ежемесячного пособия
женщине, вставшей на
учет в медицинской организации в ранние сроки
беременности и ежеме-

сячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до
семнадцати лет. Так как
все женщины готовятся
стать мамой не в первый
раз, а во второй, третий
и даже в четвертый, полезным оказалось разъяснение вопросов о мерах
социальной поддержки
многодетных семей, об
организации отдыха и оздоровления детей.
Живой интерес вызвала
информация о возможности оформления государственной социальной
помощи на основании социального контракта. По
всем мерам социальной
поддержки женщинам
были вручены памятки, а
также листовки, разработанные Фондом социально-культурных инициатив.

ДЕМОГРАФИЯ

Старшему поколению –
активное долголетие!
Сегодня среди граждан старшего поколения
района продолжает набирать популярность
программа активного долголетия.

Р

егиональный проект
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография», направленный на поддержку людей пожилого возраста,
помогает жителям района
бесплатно использовать
возможности для самореализации, укрепить здоровье, получить новые знания и навыки. В программу
клуба «Шаг к здоровью»,
функционирующего в
рамках проекта на базе
Комплексного центра социального обслуживания
населения в Сакмарском
районе входят самые востребованные направле-

ния: культурно-досуговая
и кружковая деятельность,
занятия спортом и танцами, социальный и производственный туризм.
Активный образ жизни,
постоянное обучение и
саморазвитие, внимание
к своему здоровью – в
этом секрет многих долгожителей всего мира. Все
программы проекта направлены на сплочение
людей старшего поколения в преодолении их возрастных проблем.
Присоединяйтесь к активному долголетию!

мещающих, составляется
административный протокол по части 1 статьи 5.35
КоАП РФ «Неисполнение
или ненадлежащее исполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по

содержанию, воспитанию,
обучению». Собранный
материал отправляется в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав, а комиссия, основываясь на законодательстве, определяет меру
наказания.

Александра ИВАНОВА

ПРОФИЛАКТИКА

ЧТОБЫ КУПАТЬСЯ БЕЗОПАСНО
Лето – замечательная пора для детей и
взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть
у водоема, искупаться в реке или озере.
Однако беспечное поведение на водном объекте, неорганизованное и бесконтрольное
купание таят в себе серьезную опасность.

Р

айонный отдел внутренних дел информирует читателей
«Сакмарских вестей» о
последствиях купания детей в не предназначенных
для этого водоемах.

Бесконтрольное нахождение на водоемах детей
представляет угрозу их
здоровью и жизни.
Печальная статистика
свидетельствует о том,
что в нашей стране еже-

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

годно вода уносит более
10 тысяч человеческих

ВАЖНО!
– купаться безопасно только на благоустроенных пляжах;
– купаясь, не следует заплывать далеко;
– почувствовав усталость, не теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть до берега;
– если вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороться, плывите вниз по
течению, постепенно приближайтесь к берегу;
– никогда не ныряйте в воду в местах, не оборудованных специально, так как можно
удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть.

жизней. Страшные цифры
констатируют, что среди
тонущих около четверти
составляют дети до 16 лет.
Хотелось бы напомнить,
что родители и лица, их
замещающие, несут ответственность за несовершеннолетних детей
на водоемах без сопровождения взрослых. На
родителей или лиц, их за-

Плавание и игры на воде, кроме удовольствия, несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда ребенок
находится в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас минутная потеря бдительности
может обернуться трагедией.
Обязательно объясните детям, что они не должны
купаться в одиночку, а также нырять в незнакомом
месте.
Взрослый, который присматривает за купающимися
детьми, обязательно должен уметь плавать, оказывать
первую помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца,
проявлять осторожность и соблюдать все требования
безопасности, находясь с детьми на водоеме.
Ирина ВИТАЛИНА
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РЯДОМ С НАМИ

ЮБИЛЕЙ

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ЧУВСТВОВАТЬ, ПОНИМАТЬ,
ИДТИ НАВСТРЕЧУ

Был солдатом – станет
врачом

Семья Будаевых

В поселке Жилгородок проживает много
семей с крепкими традициями. Семья Будаевых, отметившая 40-летие совместной
жизни, – одна из них.

С

ветлана и Анатолий
родом из солнечного
и теплого Узбекистана.
Оба родились там, учились,
работали, познакомились и
сыграли свадьбу. Работали
в сфере железнодорожного

хозяйства, проживали в квартире, которая была выделена
молодым специалистам. На
свет один за другим появились дети Сергей, Елена и
Иван.
Казалось, ничего не пред-

вещало перемен, однако наступила пора лихолетья, и в
1995 году глава семьи принял
решение переселиться в более спокойные оренбургские
степи Южного Урала.
Анатолий Юрьевич – мастер на все руки – устроился
сварщиков в домоуправление. Светлана Сергеевна трудилась сначала в гарнизоне
«Чебеньки», затем в столовой
Дмитриевской школы.

Сейчас супруги Будаевы находятся на пенсии, но
продолжают вести активный
образ жизни. По-прежнему
работают, не сидят без дела:
она – в охране Оренбургского
ЗАГСа, он – в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Живут очень дружно, как говорят в народе, душа в душу.
Дети давно выросли и создали свои семьи, поэтому есть
у четы Будаевых уже внуки и
даже одна правнучка. Дети
часто навещают, собираются
за большим дружным столом.
Анатолий Юрьевич увлекается рыбалкой, Светлана Сергеевна – домашней выпечкой,
садом-огородом. «Живем
хорошо, благоустроенно,
всем довольны и всегда рады
общению с близкими и друзьями», – делится Светлана
Будаева. – А что касается
секрета семейного счастья,
то он заключается в любви
и взаимоуважении. Очень
важно чувствовать друг друга
и понимать, всегда идти навстречу».
В торжественной обстановке глава Дмитриевского
сельсовета Юрий Свиридов
поздравил супружескую пару
с 40-летием совместной
жизни, пожелал всего самого
наилучшего, счастья и любви,
вручил памятные подарки и
цветы.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Житель Татарской Каргалы Радмир Султанов
недавно демобилизовался из рядов Российской Армии.

Е

го призвали, когда он
учился на 4-м курсе
Оренбургской медицинской
академии на факультете
педиатрии. Служил в мотострелковой роте мотострелкового батальона.
Работник Тат.Каргалинского военно-учетного стола Элида Вороньжева рассказала, что Радмир служил
отлично. Об этом свидетельствует характеристика,
данная ему командирами.
Там говорится, что во время прохождения службы
в должности наводчикаоператора рядовой Радмир
Султанов зарекомендовал
себя с положительной стороны как добросовестный,
ответственный, исполнительный и дисциплинированный солдат.
Все эти качества понадобятся нашему молодому
земляку в его будущей профессии. Сейчас Радмир
продолжает свою учебу.

Радмир Султанов
Таким хорошим сыном
мама гордится. Глава семейства умер, и Рафиле
Сагдиевне пришлось одной
растить Радмира и его старшего брата Руниса.
Надеемся, что солдат
Российской Армии станет
хорошим врачом, также как
он был прекрасным военнослужащим.
Ирина КОРЯКОВА

КУЛЬТУРА

Пора отдыха
В Краснокоммунарском Доме культуры «Импульс» продолжается активная работа по
организации досуга детей.

ВСТРЕЧА

ОЧЕНЬ ДРУЖНЫЙ КЛАСС
В Дмитриевской школе состоялась встреча
выпускников 1971 года.

З

а годы, прошедшие со
дня выпуска, многое
изменилось в жизни
бывших учеников школы.
Многие теперь проживают в разных уголках нашей
большой страны, география
участников культурного мероприятия включала в себя
такие города, как Белгород,
Набережные Челны, Магнитогорск, Оренбург, Гай. Есть
среди них и те, которые не
смогли приехать и поэтому участвовали во встрече
онлайн из городов Украины
Одесса и Николаев, а также
Сызрани, Челябинска, Пензы,
Ленинградской и Ульяновской областей. Приехали из
сел Верхние Чебеньки, Сакмара, Дмитриевка.
Примечательно, что встречи выпускников двух классов
проходят регулярно. Первая

состоялась спустя 36 лет,
затем через 40 и 45 лет. И
вот на пороге уже юбилейная, пятидесятилетняя дата!
Сохранить дружбу все эти
годы им помогли чувство
товарищества, любовь к малой родине и неиссякаемый
жизненный оптимизм.
По традиции организовала встречу Мария Ивановна
Маркова (Лопатина) из села
Сакмара. Она так отзывается
об этом событии: «Почему мы
встречаемся, и нам нравится
общаться? Потому что мы
уважаем друг друга, вспоминаем наши школьные годы, не
спорим о политике, поем песни, как старые родительские,
так и свои, комсомольские.
Каждая встреча – это по сути
праздник юмора и хорошего
настроения».
Мария Ивановна по обык-

новению тщательно подготовила культурное мероприятие, однако пандемия
внесла весомые коррективы.
Встреча состоялась во дворе
любимой школы. Одноклассники фотографировались
на память, в небо запускали
воздушные шары с символикой «50 лет», смотрели
оригинальный фотоальбом в
виде складной книжки (длина
фотоальбома составляет
более восьми метров). На
фотографиях запечатлены
классные руководители тех
давних лет, директор школы,
юноши и девушки. Конечно,
далеко не все бывшие выпускники приехали на встречу, к сожалению, многие уже
покинули этот мир (двадцать
человек).
Среди приглашенных на
мероприятии присутствовал
депутат районного Совета
депутатов от коммунистической партии Владислав

Рябов, который вручил школе
подарок, поздравил выпускников с почетным юбилеем.
К чествованию выпускников
1971 года присоединилась
директор Дмитриевской школы Лилия Владыко, сказавшая
много теплых, приятных слов.
Конечно, жизнь у каждого
из выпускников сложилась
по-разному. Среди них люди
различных профессий. Кто-то
нашел себя в медицине, ктото стал шофером, преподавателем, юристом, шахтером,
предпринимателем. Среди
других профессиональных
направлений можно отметить
авиацию, связь и коммуникации (почта), армию, сферу
жилищно-коммунального
хозяйства.
Завершилась встреча выпускников чаепитием и купанием в озере. Расставались с
надеждой встретиться вновь.

Петр ШУМАРИН

Фотография на память

Рисовали разноцветными мелками

В

течение двух недель
с начала июля одна
из многочисленных детских площадок, на которой
проходили интересные
творческие мастер-классы «Игрушка «Амонг Ас»,
«Оригами-догонялки»,
«Фенечка из нитей мулине», «Гусеница из трубочки», «Коробочка подарочная с наполнителем»,
«Рисунки на камнях», «Ромашки из бумаги», «Правильное разукрашивание»,
объединила мальчишек
и девчонок возрастной
категории от 4 до 13 лет.
Спортивные дни на свежем воздухе наполнили
каникулы, дети прыгали
со скакалками, играли
в мяч, крутили обруч. В
«Рисунках на асфальте»
ребятишки с радостью
рисовали разноцветными
мелками картины, природу

и сказочных персонажей.
Каждый день на площадке
проводились дискотеки и
показ мультфильмов.
«Очень интересно прошли беседы на темы:
«Правила поведения на
воде», «Террор», «Вредители организма», «Правила дорожного движения»,
– рассказывает директор
ДК Ксения Морозова. –
В конце двухнедельной
смены в «Отрядной свече»
ребята рассказали о своих
впечатлениях о детской
площадке. Больше всего
порадовало, что дети нашли новых друзей, открыли для себя что-то интересное и познавательное.
Детская площадка всем
очень понравилась, ребята отметили, что будут
рады снова принять в ней
участие».
Петр ОЛЕГОВ

НАШИ АВТОРЫ
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ВИКТОР ПОГАДАЕВ

АЛЕКСАНДР БАБАНИН

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ МАЛАЙЗИИ

НАКАЗ ОТЦА

Наш именитый земляк, составитель и переводчик,
замечательный знаток Малайзии и Индонезии, ученый и просто влюбленный в Юго-Восточную Азию
Виктор Погадаев перевел на русский язык двадцать
одну сказку, пересказанную малайзийскими писателями, к которым добавил еще четыре. Три – про

СИ ТАНГГАНГ
В небольшой деревне у моря
жила очень бедная семья: отец
Си Таланг, мать Си Дерума и их
сын Си Тангганг. Жизнь была
тяжелой, и каждый день они
изо всех сил пытались заработать на жизнь.

Си Тангганг, юноша девятнадцати лет, был недоволен
своим существованием. Ему
казалось, что жизнь несправедлива, потому что, как бы они
ни работали, еды было мало,
не говоря уже о новой одежде.
Крошечная деревянная хижина, в которой они жили, была
на грани разрушения.
Си Тангганг любил своих
родителей так же сильно, как
и они его, и отчаянно хотел им
помочь. Сначала он не знал,
как, но после долгих и упорных
размышлений, наконец, нашел
решение.
Однажды вечером, когда Си
Тангганг помогал Си Деруме
чинить рыболовные сети, он
тихо заговорил с ней:
– Мама, ты и отец пожертвовали так много, чтобы вырастить меня. Вы оба стареете и
не должны так много работать.
Я молод и здоров, и теперь
моя очередь позаботиться
о вас. Но мне здесь нечего
делать. Единственный способ
помочь мне улучшить нашу
жизнь – это отправиться в
плавание. Я хочу найти сокровища и получить много денег,
чтобы мы все могли жить, как
богатые люди. Прошу твоего
разрешения и благословения
покинуть дом.
Си Дерума опечалилась,
услышав эти слова. Си Тангганг был ее единственным
ребенком, и она не хотела
расставаться с ним. Однако
она знала, что он заслуживает
счастья и лучшей жизни, которую она и ее муж не могли ему

дать. И с тяжелым сердцем
старая мать сказала «да».
На следующий день Си
Тангганг попрощался с родителями и покинул деревню в
своем крошечном сампане.
Он был искусным мореходом
и смог уплыть далеко от дома.

И где бы он ни был, он брался
за любую работу, которую мог
найти. Но заработная плата
была мизерной, и, хотя Си
Танггангу удалось накопить
немного денег, этого было
недостаточно, чтобы возвращаться домой.
Однажды его захватил пиратский корабль, и он стал
рабом пиратов. Си Тангганг
был зол на эту неудачу, но
вынужден был подчиниться
своим похитителям. Он много
работал и вскоре завоевал
доверие пиратов, особенно
капитана. Си Тангганг так
понравился ему, что он сделал его своим помощником.
Вместе они плавали по морям
и добыли много сокровищ.
Когда капитан пиратов умер,
Си Тангганг заменил его на
корабле.
Спустя много лет после
того, как Си Тангганг оставил
своих родителей, он стал
успешным и богатым торговцем. Более того, он женился
на дочери султана и жил в
красивом особняке на берегу
моря.
Он больше никогда не вспоминал о своих родителях и не
думал возвращаться к ним,
как когда-то обещал.
В один прекрасный день
Си Тангганг плыл на своем
корабле со своей женой,
когда случайно наткнулся на
старика и старуху, плывших
на маленьком сампане. Он
присмотрелся внимательно и
понял, что это его родители.

хитроумного и уже полюбившегося нашим детям
Канчиля («Сакмарские вести» познакомили своих
читателей с находчивым зверьком) и одну, весьма
поучительную, – про Си Тангганга, предавшего самых близких людей – своих родителей.
Представляем ее вашему вниманию.
Си Таланг и Си Дерума узнали
от соседей, что недалеко от
деревни плывет корабль их
сына. Си Дерума быстро приготовила любимую еду своего
сына и вместе с мужем вышла
в море, чтобы поприветствовать Си Тангганга дома.

Когда сампан приблизился к
кораблю, Си Дерума крикнула
Си Танггангу:
– Сын мой, ты помнишь нас?
Я твоя мама! Мы с твоим отцом
очень по тебе скучали!
Жена Си Тангганга повернулась к мужу и спросила:
– Они действительно твои
родители, дорогой? Но они
выглядят такими грязными,
а одежда на них вся старая и
рваная…
Сразу же лицо Си Тангганга
покраснело от гнева. «Как они
посмели явиться сюда!» – подумал он про себя. Затем сказал жене вслух:
– Конечно, эти двое не мои
родители! Они просто стари-

ки, которые думают, что я их
сын, потому что богат!
– Я привезла твои любимые блюда писанг салаи и
пайс икан. Вот, сын мой, я
специально приготовила
их для тебя, возьми! – продолжала Си Дерума, протягивая руку, чтобы передать
ему еду.
Си Тангганг оттолкнул руку
с едой так сильно, что мать
его упала обратно в сампан.
– Уходи прочь от меня, старуха! – крикнул Си Тангганг. –
Я не твой сын. Я не знаю, кто
ты, и не хочу больше видеть
вас двоих у моего корабля.
Си Дерума и Си Таланг
были убиты горем, услышав
эти резкие слова. Они развернули сампан и медленно
поплыли к берегу. Си Дерума
всю дорогу плакала, а после
того, как они причалили к
берегу, упала на колени и
воззвала к Богу:
– О Господь Вседержитель, накажи моего сына за
его высокомерие. Пусть он
не забывает, кто привел его
в этот мир!
Почти сразу после того,
как она закончила свою молитву, небо потемнело, ветер подул, будто пришел
тайфун, а волны поднялись
так высоко, что корабль был
разбит и начал тонуть.
Си Тангганг очень испугался и почувствовал внезапный прилив вины за то,
как обошелся со своей матерью. Он понял, что морской
шторм – это Божьей кара за
его неверность родителям.
– Мама… Я обидел тебя
и отца! Простите меня, пожалуйста! – воскликнул Си
Тангганг. – Попроси Бога
успокоить море, потому что
я не хочу умирать!
Но Си Дерума уже ничего
не могла поделать, поскольку ярость Бога уже превратила Си Тангганга, его жену
и всех на борту корабля в
камни.

Учись прощать и научись
виниться,
В душе держи уют и чистоту.
Заставь гордыню молча подчиниться
И уважай любовь и доброту.
Умей советы терпеливо слушать,
Наказы предков пронеси, как крест.
Не жги мосты –
легко весь мир разрушить,
И ты услышишь сердцем благовест.
Умей в глаза глядеть во время спора,
А голос только в песне повышай.
Не задирай без меры нос свой в гору,
Горячим сердцем судьбы не решай.
По жизни нет дорог прямых и ровных,
Как не бывает небосвод без туч.
К любым ударам надо быть готовым,
Как в хмурый день прямой и ясный луч.
Не оставляй в душе частичку тени,
Она разрушит сущность бытия.
И опустись, коль надо, на колени,
Чтобы спасти росточки жития.
Отцы и дети – вечная проблема,
И от нее никто не уходил.
Чем старше мы, тем шире эта тема,
Но на нее должно хватать нам сил.
Придет минута горестной разлуки,
Уйдут из жизни и отец, и мать,
Скрестив смиренно жилистые руки.
Те, что смогли тебя собой поднять.
Минута эта превратится в вечность,
Но не вернется к нам вчерашний день.
Ты выжигай во всем свою беспечность,
В раба легко всех превращает лень.
Стать человеком в этом мире сложно
Среди соблазнов, суеты мирской.
Иди за счастьем очень осторожно
И обретешь ты силу и покой.

СВЯЩЕННЫЙ
ХОЛМИК
Священный холмик из земли,
Здесь мать лежит и смотрит в небо.
Над нами плачут журавли,
И ветер морщит поле с хлебом.
Склонилась низко голова.
Комок сжимает горло туго.
Была ведь мать твоя права,
Что в мире нет нам ближе друга.
Доверь ей тайны, поделись,
Что до сих пор тебя печалит.
Поплачь и слез здесь не стыдись,
Чтоб не вздыхать потом ночами.
Она молчит, но слышит нас
И видит все с высот небесных,
Не открывая своих глаз,
Простых, заботливых, чудесных.
Мы обижали матерей,
Их обижают сейчас внуки.
Лихое время на дворе,
Но горек час такой разлуки.
Мы мать зовем в свой трудный час,
Во время боли и несчастья.
Они терпели все за нас,
Когда спасали от напасти.

1

Сампан – небольшая плоскодонная лодка.
Писанг салаи – вяленый банан, паис икан – рыба, запеченая в банановом листе.
2

7

Священный холмик из земли
Который раз руками гладим.
При жизни мать не берегли,
Так хоть сейчас тот грех загладим.

8
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

МОЙ «БЕЖИН ЛУГ»
(Окончание. Начало в
№№27, 28 от 15, 22 июля
2021 года)
Эта низина была излюбленным
местом наших пастухов индивидуального стада КРС, потому что
до посевов зерновых было не
близко, да и прикорнуть можно

под деревьями прилегающей
лесополосы.
Вот какой забавный случай
однажды здесь произошел.
Еще будучи школяром, я косил
на тракторе МТЗ- 80 с двухбруской (косилка) житняк. А
напротив через дорогу паслись
буренки, мирно пощипывая
травку. Пастух, татарин дядя
Гена Актачанов, пристроившись
под карагачами, разобрал свою
походную сумку и решил устроить короткий перекус. А тут как
на грех с десяток коров внаглую
заперлись в посевы суданки. Обнаружив такое кощунство, дядя
Гена, прихватив кнут, вприпрыжку побежал выпроваживать нарушительниц кажущейся идиллии.
Когда пастух вернулся к месту
трапезы, то обнаружил, что еда
напрочь отсутствовала. Теперь
здесь лежала пустая сумка и обрывок газеты, придавленный непочатой бутылкой молока. Куда
подевались вареные яйца и мясо
с хлебом, было не понятно. Я же
тем временем срубал зубилом
на косе порванные сегменты.
– Эй, Валерка! Хлиб есть? –
спросил подошедший ко мне
пастух.
– Есть, дядь Гена! А тебе что,
забыли положить?
– Нет, было! Баранина вареный было, яйца, хлиб. Корова
завернул. Ничего нет. Только
этот… сидит и щирикает.
– Кто чирикает, дядя Гена?
– Ну, этот вон щирикает! – показывал в сторону лесополосы
мой потерпевший. – Длинный
хвост, белый бок. Он все сожрал!
Если б мог бутылка открыть, и
молока тоже выпил бы, гад такой! Дай хлиб, пожалуйста!
Конечно же, я выручил пастуха.
Но сам весь день смеялся, едва
заметив поблизости сороку.
Жрут все подряд и «щирикают»,
понимаешь!
Едва вышел на край лесополосы, как заметил на поле
мышкующую лису. Попробую
подманить. Благо ветер был не
в ее сторону, значит, не причует.
Имитирую писк мыши, делая
короткие паузы. Насторожилась
плутовка и сделала короткую
перебежку в мою сторону. Пискнул еще. Бежит рыжая сломя
голову! Конечно, голод не тетка.

Ноги немеют от долгого ожидания, стал поправлять резинку на
валенке. И неожиданно начинаю
катиться под уклон. Лиса тормозит всеми четырьмя лапами,
делает невообразимый кульбит
и стрелой уносится в спасительный овраг. Напугал мышелова!
Теперь будет долго оглядываться по сторонам.
Пора бы тоже чайку хлебнуть.
Спускаюсь в овраг. Под густыми
зарослями боярышника снимаю рюкзак. Бутербродики с
сыром и колбаской, чай с калинкой, клюквой и лимончиком
на цветочном меду. О чем еще
мечтать в морозный денек чуть
притомившемуся путнику? Гляжу
на поля за оврагом. Когда-то в
школьные годы еще штурвальным на комбайне (под зонтиком
вместо кабины) обмолачивал
здесь овес. Потом уже самостоятельно на «Ниве» убирал озимые.

сторону реки Каргалка прямо
напротив Кулигино. И это место
было знаменито своей водяной
мельницей Салишкинская. Народ здесь не шиковал, конечно,
но и не бедствовал. Растили
хлеб, пасли скот, ловили рыбу,
которой было в изобилии. Но и
они потянулись к цивилизации,
потихоньку обустроившись в новом поселке. Теперь в Светлом
выстроенные американцами
саманные здания барачного
типа стали обрастать улочками
из частных домов. Минины и
Боклины, Адылевы и Актачановы, Башкатовы, Алексеевы,
Григорьевы, Рядновы, Субботины, Бочкаревы, Мельниковы
трудились на эвакуированной
в годы Великой Отечественной
войны птицефабрике.
На Салишкинской мельнице
вплоть до середины 60-х сидел
упрямый мельник Машкин. Но

Проводил свои первые посевную
и уборку, когда работал агрономом. Да… Когда это было?
Пора в дорогу. Иду дальше вдоль
оврага и спускаюсь снова к речке
Каргалка. Кулигино! Раньше это
место было небольшой деревушкой. А точнее сказать, малой
казачьей станицей.
Казаки. Государевы люди. Они
и заложили это селенье на берегу реки Верхняя Каргалка. Со
временем обосновались здесь и
крестьяне-переселенцы. Земли
вокруг принадлежали казакам.
Но поскольку казаки – народ
служивый, обрабатывать всю
землю они не имели возможности. Во главе угла – служба
царю-батюшке, а потом уже
прочее хозяйство-обустройство.
Посему казак с большой охотой
отдавал свои наделы в аренду
крестьянам-переселенцам, чем
позволял жить и кормиться от
земли и себе, и народу пришлому. Осторожно пробираюсь
между ям бывших фундаментов
и подвалов. Революция и Гражданская война выбили из седла
казачье племя! Разбросало казачков по белу свету. Потомки
наших казаков перебрались в
основанный в 1929 году поселок
Светлый. Не зря у коренного
населения поселка фамилии
Чердинцевы, Никулины, Жидровы, Винниковы, Разумовы. А вот
Маньяковы, Абдеевы, Нагумановы, Давлетовы, Исамбетовы
когда то жили в ауле Салишкино.
А располагался аул по правую

и он, как бруновские Зайцевы,
вынужден был оставить свое
хлопотное хозяйство. Механические мельницы, настроенные по
округе, оставили водяные мельницы без клиентов, а значит,
без работы. Сеть рукотворных
каналов (каузов) и нешироких
валов – все что осталось от водяных мельниц, да несколько
каменных жерновов, лежащих у
бетонного фундамента бывшего
гидрозатвора. Православное
кладбище по левобережью и покосившиеся камни мусульманского на правой стороне реки
теперь тоскливо напоминают об
ушедших годах.
Громкий всплеск у открытой
полыньи вернул меня с небес на
грешную землю. Бобер тащил от
прибрежных осин здоровенную
ветку. А тут меня принесла нелегкая. Он с испугу и маханул в воду.
Подъела, видно, семейка осенние запасы. Вот и вынужден хозяин с риском для жизни топтать
снег по прибрежному лесочку и
обгрызать ветки деревьев. Их
теперь достать можно со снега.
Осенью пришлось бы целиком
дерево валить, но оно далеко от
воды. Бобры появились на Каргалке в начале 70-х, поднялись
от реки Сакмара. И с тех пор
расселились по бассейнам близлежащих речушек вплоть до их
истоков. Эти строители плотин
в настоящее время стали сущим
наказанием для наших степных
речек и ключей. Они напрочь
выгрызают и без того скудные

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.

прибрежные деревья осины,
тополя и ивы. Пейзажи речушек
одинаковы. Заросли осоки и
скелеты высохших деревьев.
Ладно, хоть и кленами последнее время бобр не брезгует. А тут
еще их младший брат, ондатра.
Этих зверьков мы развели сами.
Преследуя благие намерения
(очистка русла реки от камыша
и осоки), мы, охотнички, под руководством охотоведа Дмитрия
Ивановича Завьялова выпустили
на прудах в середине 80-х годов
несколько десятков этого популярного тогда своим ценным
мехом водяного обитателя. Ондатра же в первую очередь свела
на нет численность членистоногих – раков. Раки для ондатры,
– оказывается, тоже деликатес.
Не брезгуют ондатры и рыбой.
Не единожды был свидетелем,
как ондатры рыбачили во время миграции косяков сороги,
красноперки и густеры. Более
трех десятков ондатр челночили
по мелководью, раз за разом
выхватывая из воды рыбешку,
таскали ее по своим хатам. Все
берега изрыты ходами и убежищами этих вездесущих бестий.
Самка ондатры за весну, лето,
осень может принести потомство до пяти раз. И в каждом
помете от 5-ти до 11-ти детенышей. А если посчитать фактор
отсутствия или же ничтожно
малого количества естественного врага ондатры, европейской и
американской норки, можно уже

кричать: «Караул!». Резкий спад
спроса на меховые изделия привел к тому, что охотники не стали
приобретать лицензии на бобра
и ондатру. Поневоле напрашивается вывод, почему ондатры
и бобры стали завсегдатаями
удаленных от поймы рек степных
озер и ключей. Перенаселение.
А посему необходимо ежегодное
обязательное изъятие из биоресурса особей, характеризующих
катастрофический прессинг на
экосистему. Стоп, наверное,
хватит! Это куда меня занесло?
Надо бы поближе к мартовскому
денечку.
Лыжи стали вроде как тяжелею. Прохожу рядом с озером.
В народе его называют Восьмеркой. Два ровных кольца водяной
глади в седловине, действительно, образуют цифру восемь. В
недавнем прошлом это озеро
было излюбленным местом
рыбаков и охотников. Одни с
завидным проворством таскали
из окошек между листьями кувшинок пузатых карасей. Другие
редко когда уходили отсюда без
пары добытых кряковых. Сейчас
озеро выглядит захиревшим
и обмелевшим. Лишь редкие
кустики осоки торчат над заснеженным льдом. Летом пастух
пригоняет сюда коров в обед на
дойку. До села через реку не
далеко и не близко (удобно). Как
нет и надобности сторожить стадо от возможного побега коров к
родному сараю.
Сейчас иду наискосок по берегу. Буду выходить на речной
лед. По руслу лыжи сами бегут.
Пятнадцать минут – и я уже на
школьной лыжне. На берег выбрался прямо напротив школы.
Приятная усталость растекается
по всему телу. Сегодняшняя прогулка по моим любимым местам
подошла к концу. Вон и мост недалеко, откуда я всегда начинал
свой путь, касалось ли это работы, отдыха, рыбалки или охоты.
У всякого человека есть свои
любимые места, которые столь
дороги сердцу и душе. Места,
которые видишь во сне, находясь вдалеке от родной стороны.
К которым тянет постоянно, в
горести ли, в радости ли. У нас у
всех есть свой «Бежин луг». И кто
знает, сколько раз еще доведется пройти по следам ушедшего
времени.
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ВКУСНАЯ ЕДА

ВЕТЕРАН

Районная газета предлагает популярные рецепты
приготовления блюд.

ИЗ ОСОБОГО ПОКОЛЕНИЯ
«Да что говорить, жизнь моя самая обыкновенная»,
– так отозвалась на мою просьбу рассказать о себе
жительница поселка Красный Коммунар Мария Михайловна Сазонова. 2 августа наша почтенная землячка
отметит 90-летний юбилей.

М

ы разговаривали в уютном прохладном уголке большого, красиво
оформленного и добротно
обу-строенного двора. Рядом
с домиком, где сейчас живет пожилая женщина и, где выросли
ее дети, возвышается еще один
– добротный из красного кирпича. Все это сделано руками сына
и его супруги. Виктор Иванович
так же, как и его старшие сестры
Татьяна, Надежда и Любовь,
нежно заботится о Марии Михайловне.
Мамин домик почти не тронут.
Только прибавились в нем бытовые удобства и современное
газовое отопление. Дети деликатно оставили для пожилой
женщины ее привычный мирок,
где она спокойно живет среди
любимых вещей и воспоминаний. Удобно оборудованный
проход позволяет в случае надобности быстро прийти на
помощь.
Мария Михайловна благодарна детям за счастливую
старость. Она вообще человек
позитивный и доброжелательный. Искренне считает, что ее
окружают только хорошие люди.
Не всегда жизнь нашей героини была такой безоблачной.
Родилась 2 августа 1931 года в
селе Рыбкино Новосергиевского
района. Ей было семь лет, когда
она и ее старшие братья Михаил
и Петр, остались сиротами. Их
мама заболела и умерла.
Отец, работавший проводником в Оренбурге на железной
дороге, был направлен в Красный Коммунар и стал огородником. Так семья Мурзайкиных
поселилась в нашем районе.
Брат Михаил воевал и пропал без вести. Петр тоже стал
фронтовиком и вернулся домой.
Ветеран Великой Отечественной ушел из жизни в 2015 году.
В послевоенные годы глава
семейства женился во второй
раз. Мачеха – вдова с семерыми
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детьми – девочку не обижала. Но
те времена сами по себе были
суровыми и жесткими, поэтому
жизнь Машу не баловала. С десяти лет она трудилась наравне
со взрослыми: собирала колоски, копнила сено, веяла зерно
на току, работала на прицепах
в тракторной бригаде. Дети
войны – особое поколение, все
они – настоящие люди, великодушные и милосердные.
В 1955 году Мария вышла
замуж. Иван Григорьевич Сазонов был намного старше жены,
но как образованный и понастоящему мудрый человек,
многому ее научил. Он любил
свою семью, трогательно опекал
дочерей, оберегал от житейских
невзгод, писал им письма. А как
радовался когда появился на
свет долгожданный сын! Размахивая красным флагом, вместе
с приятелем прошел по улицам
поселка, делясь с людьми своей
радостью.
25 лет прожили вместе супруги Сазоновы. Иван Григорьевич
работал на элеваторе начальником участка. К сожалению,
он рано ушел из жизни, его парализовало. Марии Михайловне
пришлось одной растить сына,
которому тогда исполнилось 12
лет. Благо дочери уже отучились
и работали.
Все дети Сазоновых стали
достойными людьми. Дочери
находятся на заслуженном отдыхе. Старшая Татьяна Ивановна
Плотникова работала воспитателем в детском саду. Ее сестра
– Надежда Ивановна Гурова возглавляла Краснокоммунарский
детский сад «Стрела». Младшая
дочь Любовь Ивановна была
электромонтером в железнодорожной организации. Сын
Виктор Иванович – машинист.
Мария Михайловна с гордостью рассказывала о своих уже
взрослых четырех внуках и трех
внучках. В большой семье Сазоновых подрастают три правнука

Не каждый может сказать
себе, что знает о женщинах все.
А если реально подойти к вопросу, то окажется, что вообще
такого человека не существует.
Чтобы познать женщину, недостаточно одной жизни. Поэтому
мы и решили открыть вам несколько необычных и интересных фактов о женщинах.

Драники с ветчиной
и сыром

К

Ингредиенты: картофель –
6 шт, лук – 1 шт, ветчина – 200 г, сыр
твердый – 200 г, яйцо – 2 шт, укроп
– 1-2 ст. л, мука – 4-5 ст. л, соль – по
вкусу, перец черный молотый – по
вкусу, масло рафинированное –
3-4 ст. л.
Способ приготовления: очистить картофель, лук, нарезать
мелко укроп. Натереть на крупной
терке картофель, сыр, ветчину,
лук. Добавить по вкусу соль и
молотый черный перец. Затем сырые яйца, укроп, муку. Тщательно
перемешать. Разогреть масло
на сковороде. В горячее масло
ложкой выложить картофельную
массу, жарить на среднем огне
до золотистой корочки. Лопаткой
перевернуть драники, обжарить
их с другой стороны. Подавайте
горячими и со сметаной.

Крылышки жареные

Мария Михайловна Сазонова
и три правнучки – все они бабушкины любимцы.
Виктор Иванович в своем
дворе обустроил красивую зону
отдыха. В большой беседке
семья собирается на торжества. 90-летие самой почтенной
женщины своего рода они тоже
будут отмечать там.
А Мария Михайловна будущему празднику рада. Она всегда любила гостей, отличалась
хлебосольным и веселым характером. Долгие годы была
активным участником сельской
художественной самодеятельности – солировала, обладая
сильным голосом.

Ирина КОРЯКОВА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СМЕШАТЬ, ПРИШИТЬ, ПОЧИСТИТЬ…
Для поддержания домашнего очага
районная газета предлагает как молодым, так и опытным хозяйкам несколько полезных советов.

З

а свою жизнь женщина съедает
около 2 кг губной помады.
Женщины моргают в два раза быстрее, чем мужчины.
Улыбаются чаще, чем мужчины, но
и плачут в четыре раза чаще.
Мужчине достаточно обнимать
женщину 20 секунд, чтобы вызвать у
нее доверие...
В Гонконге женщина, которой изменяет муж, имеет право его убить,
но не применяя при этом посторонние предметы. Только голыми
руками.
Испанка Анхелес Дуран официально владеет Солнцем.
Самый первый программист в
мире – женщина. Она живет в Англии. Это Ада Лавлэйс.

На празднике близкие люди
обязательно попросят ее спеть.
Она затянет мелодичную и любимую многими поколениями
россиян песню о далеких северных краях:
Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар –
Городок не велик и не мал.
У Печоры у реки,
Где живут оленеводы
и рыбачат рыбаки.
Песня вернет ее в далекие
годы, когда она была молода и
полна энергии. Светлые воспоминания дадут силы, чтобы
жить дальше…

*Приятный аромат распространится по всей
квартире, если проварить в воде несколько минут
лимонные корки.
*Пятна на замше можно удалить пилочкой для
ногтей.
*В подгузниках удобно перевозить хрупкие предметы в посылках.
*Лак для волос значительно продлит жизнь рисунка.

*Обычная зубная нить поможет крепко пришить
к изделию пуговицы и кнопки, отремонтировать
зонты и рюкзаки.
*Золотые ювелирные украшения без камня можно
почистить, просто потерев их о бумагу, на которую
было нанесено немного губной помады.
*Устранить засор труб можно с помощью пищевой
соды, столового уксуса и кипятка.
*Полстакана соды следует всыпать в сливное отверстие, затем залить туда же такое же количество
уксуса, закрыть слив влажной тканью и подождать 20
минут, после чего слить чайник кипятка туда. Можно
также попробовать убрать засор, засыпав в сливное
отверстие немного лимонной кислоты, а затем залив
туда же немного кипятка.
*Арахисовое масло поможет удалить жевательную
резинку с волос, если просто втереть его в волосы.
*Пятна губной помады с одежды удалить можно с
помощью обычного лака для волос. Просто следует побрызгать пятно с губной помадой на одежде
обычным лаком для волос, после этого нужно оставить лак впитаться минут на 10, после этого можно
протереть его влажной тряпочкой (губкой, тканью).
После этой процедуры не забудьте постирать вещь
обычным способом.

Ингредиенты (на 4 порции):
куриные крылышки – 1 кг, темный
соевый соус – 2 ст.л, чеснок – 2-3
дольки, сухой молотый имбирь –
1/3 ч.л, черный молотый перец.
Способ приготовления: крылышки разрезать на фаланги, чуть
подсолить и выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить три минуты.
Затем добавить имбирь, черный
перец и соевый соус. Жарить, помешивая, 12-15 минут. В конце добавить мелко нарубленный чеснок
и жарить еще 2 минуты.
Это блюдо получилось благодаря тому (или из-за того?), что
у меня была занята духовка, и готовить основное блюдо пришлось
на сковороде. «В китайском стиле»
потому, что крылышки дополняются приправами, характерными для
блюд китайской кухни - имбирем,
соевым соусом и чесноком.

Запеканка в лаваше

Для заливки: яйцо – 3 шт, сметана
– 2/3 ст, майонез – 1/3 ст, соль, перец
и другие специи – по вкусу.
Способ приготовления: обжарить фарш с луком. На листы тонкого
лаваша выложить обжаренный с
луком фаршем, зелень, кружочки
помидоров, немного сладкого перца. Лаваш туго свернуть рулетом и
уложить в форму, смазанную маслом
и слегка присыпанную сухарями.
Выкладывать плотно друг к другу,
сверху – заливку так, чтобы заливка
не «убежала» на дно формы, а покрыла подготовленные рулетики.
Можно посыпать тертым сыром – и
в духовку до зарумянивания.
Приятного аппетита!
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ВЫБОРЫ-2021

Уважаемые избиратели!
19 сентября 2021 года, в Единый
день голосования, состоятся выборы
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
выборы депутатов Законодательного cобрания Оренбургской области
седьмого созыва, дополнительные
выборы депутатов МО Сакмарский
район по избирательному округу
№ 3, дополнительные выборы депутатов МО Краснокоммунарский
поссовет по избирательному округу
№ 1, дополнительные выборы депутатов МО Светлый сельсовет по
избирательному округу № 4.
Прием заявлений о включении

избирателя в список избирателей
по месту его нахождения будет
осуществляться в рабочие дни с
16.00 до 20.00 часов, в выходные и
праздничные дни – с 10.00 до 14.00
часов, без перерыва на обед:
со 2 августа по 13 сентября 2021
года – в территориальной избирательной комиссии по адресу: с. Сакмара, ул. Советская, 25, кабинет 301;
с 2 сентября по 13 сентября 2021
года – в участковых избирательных
комиссиях.
Территориальная
избирательная комиссия Сакмарского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САКМАРСКОГО РАЙОНА
(осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Оренбургской области
по одномандатному избирательному округу № 8)
РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 года
№ 12/61-5
Об установлении времени проведения встреч с избирателями в
помещениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и пригодных для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно
по заявкам зарегистрированных кандидатов по одномандатному
избирательному округу № 8, в период избирательной кампании по
выборам депутатов Законодательного cобрания Оренбургской области седьмого созыва.
В соответствии со статьей 53
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
статьей 53 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской
области», территориальная избирательная комиссия Сакмарского
района решила:
1. Установить время проведения
встреч с избирателями в помещениях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности
и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний, предоставляемых
безвозмездно по заявкам зарегистрированным кандидатам по
одномандатному избирательному
округу № 8, в период избирательной
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

кампании по выборам депутатов
Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва
в рабочие дни с 17 до 20 часов, в
выходные и нерабочие праздничные
дни с 10 до 18 часов по согласованию с собственниками, владельцами помещений и с учетом режима
основной деятельности учреждений
и организаций, размещаемых в
указанных помещениях, не более
двух часов.
2. Направить настоящее решение
в ТИК Саракташского района, ТИК
Тюльганского района.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Сакмарские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального
образования Сакмарский район
Оренбургской области (сакмарскийрайон.рф).
С.В. ЛОПИНА
Р.Р. ШАГИЕВА

Списки зарегистрированных кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва по 143 округу
Олег Дмитриевич ДИМОВ
Дата рождения – 08.03.1968 г.
Место рождения – с. Владычень, Болградского р-на
Одесской области, Украина.
Место жительства – Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Пригородный.
Образование – «Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования» «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»»,
2008 г.
Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирское высшее военное командное училище» Министерства обороны Российской Федерации,
1989 г.»
Сведения о судимости – отсутствуют.
Основное место работы – председатель совета
директоров Акционерного общества коммерческого
банка «ОРЕНБУРГ».
Выдвинут политической партией – Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Принадлежность к общественному объединению –
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального
политического совета Оренбургского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Оренбургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», секретарь Оренбургского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выполнение функций иностранного агента – не
является.
Иван Валерьевич ДУБИНИН
Дата рождения – 27.04.1984 г.
Место рождения – г. Оренбург.
Место жительства – Оренбургская область, город
Оренбург.
Образование – Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет»,
2006 г.
Сведения о судимости – отсутствуют.
Основное место работы - руководитель направления по закупкам Проектный офис «Дельта» ООО
«Газпромнефть-Оренбург».
Выдвинут политической партией – Политическая
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России.
Принадлежность к общественному объединению
– член политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России, координатор
Оренбургского регионального отделения политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России.
Выполнение функций иностранного агента – не
является.
Оксана Валерьевна НАБАТЧИКОВА
Дата рождения – 17.10.1972 г.
Место рождения – г. Оренбург.
Место жительства – Оренбургская область, город
Оренбург.
Образование – Оренбургская государственная
сельскохозяйственная академия, 1994 г.
Сведения о судимости – отсутствуют.
Основное место работы – председатель Совета
Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Оренбургской области.
Выдвинут политической партией – Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
Принадлежность к общественному объединению
– член Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Центрального совета партии, председатель
Совета регионального отделения партии в Оренбургской области.
Выполнение функций иностранного агента – не
является.
Владимир Алексеевич ТУРЧИН
Дата рождения –2 5.10.1959 г.
Место рождения – г. Бузулук Оренбургской обл.
Место жительства – Оренбургская область, город
Бузулук.
Образование – Куйбышевский политехнический
институт имени В.В. Куйбышев, 1982 г.
Сведения о судимости – отсутствуют.
Основное место работы – заведующий отделом по
идеологической и агитационно-пропагандистской
работе Оренбургского областного отделения политической партии «КПРФ».
Работа депутатом в органе власти (2-я работа) –
депутат Законодательного собрания Оренбургской
области на непостоянной основе.
Выдвинут политической партией – политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Принадлежность к общественному объединению
– член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выполнение функций иностранного агента – не
является.
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ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 2 августа
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! (16+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол. Женщины. Россия - Турция. Велоспорт. Трек.
Женщины. Финал. Командный спринт.
Греко-римская борьба. Финалы
18.00, 00.20 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Я - десант! (12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио (0+)
05.00 XXXII Летние
Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика
07.55 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 О самом главном (12+)
10.30 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Гандбол. Женщины. Россия-Испания
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.35, 18.40 60 минут (12+)
15.00 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х положений. Мужчины. Пляжный волейбол.
1/8 финала. Финал
15.50 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)

01.15 Т/с «Преступление» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Мачеха (16+)
19.00 Х/ф «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (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, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости» (16+)

Вторник, 3 августа
05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду.

01.10 Т/с «Преступление» (16+)

Мужчины
12.55, 03.05 Модный приговор 6+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Легкая атлетика
17.55, 00.30, 02.35 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 К 75-летию Николая Бурляева. «На
качелях судьбы» (12+)

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Случайных встреч не бывает»
(16+)
19.00 Х/ф «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

05.00 XXXII Летние
Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика. Квалификация.
Финалы. Бокс. 1/2
финала. Финалы. Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.40 60 минут (12+)
13.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины.
Женщины. Финалы в отдельных видах. Бокс.
1/2 финала. Финалы
15.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир 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 Совбез (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

Среда, 4 августа
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.40, 03.05 Модный приговор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 02.30 Время
покажет (16+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная
программа
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Валентина Леонтьева. Объяснение в
любви (12+)
01.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
05.00, 09.30 Утро России
07.00, 15.30 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Борьба. Квалификация
09.55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 60 минут (12+)
21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 04.30 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)

Четверг, 5 августа
05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Бокс
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая атлетика.
Скалолазание. Мужчины Баскетбол. Полуфиналы
18.00, 00.30 Время покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Ивар Калныньш. Роман с акцентом
(12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио (0+)
05.00, 07.00 XXXII
Летние Олимпийские игры в Токио.
Лёгкая атлетика.
Пляжный волейбол.
1/2 финала. Прыжки
в воду. Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины.
1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20
км. Мужчины
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 60 минут (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ты только мой» (16+)
19.00 Х/ф «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром!
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

22.35 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив» (16+)
02.35 Х/ф «Транс» (16+)
04.55 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+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком...
(12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 21.55 Д/ф
«Третий командующий. Иван Затевахин»
(12+)
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Александр Солженицын. Вехи
пути (12+)
11.30 Линия жизни (12+)
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» (12+)
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилизации»
(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
(12+)
18.05, 01.10 Международный фестиваль
«Кремль музыкальный» (12+)
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов времени

20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.55 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+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/с
«Восход цивилизации» (12+)
08.25, 20.35 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
(16+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Александр Солженицын. Вехи пути
(12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Спектакль «Кто боится Вирджинии
Вульф?» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» (12+)
18.15, 01.30 Международный фестиваль
«Кремль музыкальный» (12+)
18.00, 02.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
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+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

Игоря Спасского» (12+)
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)
20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе»
(12+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Жизнь замечательных идей (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+)
10.55 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения Кутепова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «Три в одном-5» (12+)
17.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
22.35 Истории спасения. Наркоз для
гранаты (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий Донжуан» (16+)
01.05 90-е. Уроки пластики (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! (16+)
06.00 Д/ф «ВДВ.
Жизнь десантника»
(12+)
06.35, 07.20 Легенды
армии (12+)
07.50, 09.20 Х/ф «В
зоне особого внимания» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
10.05, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)

19.00 Павел Филонов «Предательство
Иуды» (12+)
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и
неповторимый» (12+)
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. «Белая
студия» (12+)
22.25 Х/ф «Иваново детство» (0+)
00.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Дьяченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-6» (12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-символы. Короткий век» (12+)
18.10 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра-2»
(12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко»
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Им не будет 40 (16+)
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
06.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
(16+)
06.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Братство десанта»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
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19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Фейерверк» (12+)
00.40 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
08.00, 10.20, 19.50, 21.25
Новости
08.05, 18.00, 20.45, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
11.15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
Прямая трансляция
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция
15.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция
18.40 Специальный репортаж (12+)
19.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. 1/8 финала (0+)
19.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал (0+)
21.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах (0+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы (0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Финал (0+)
02.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа (0+)
03.45 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек (0+)
04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
06.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Прямая трансляция
18.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Голубые молнии» 6+
00.40 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Прямая трансляция
09.30, 11.20, 20.50, 22.55

Новости
09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек. Прямая трансляция
14.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. Финал. Прямая трансляция
17.30, 01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая
программа (0+)
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала (0+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек (0+)
22.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал (0+)
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Финал (0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Бокс (0+)
02.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде. Женщины. Прямая
трансляция
04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ. Прямая
трансляция
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
00.50 Добровольцы (0+)

06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/с «Восход цивилизации» (12+)
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе»
(12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Русский народ и его идентичность (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад» (12+)
14.15 Д/ф «Андреевский крест» (12+)
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым небом» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
17.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти
(12+)
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
(12+)

18.15, 01.10 Международный фестиваль «Кремль
музыкальный» (12+)
19.00 Стромболи, земля Божья (12+)
19.45 Д/ф «Оскар» (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.55 Линия жизни (12+)
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» (12+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
09.50 Х/ф «Ход конём» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Майданов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-7» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых»
(12+)
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
22.35 Обложка. Хозяйки Белого дома (16+)
23.10 Прощание. Юрий Никулин (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта (12+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! (16+)
06.00 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
06.15 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
07.05 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)

00.30 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
04.30 Военная тайна (16+)
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком...
(12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 22.45 Д/ф
«Ним - древнеримский музей под открытым небом» (12+)
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
(16+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Русский народ и его идентичность
(12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Спектакль «Крутой маршрут» (12+)
14.40 Цвет времени. Караваджо (12+)
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» (12+)
18.15, 01.10 Международный фестиваль

«Кремль музыкальный» (12+)
19.00 Танец семи покрывал (12+)
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с
ноты «RE» (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.55 Линия жизни (12+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Погодина
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-8» (12+)
17.00 Д/ф «Личные маги советских вождей»
(12+)
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам-2» (12+)
22.35 10 самых... Бедные родственники
звёзд (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано
полюбить» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 90-е. Выпить и закусить (16+)
01.05 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)
07.30, 09.20 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
18.20, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
00.35 Х/ф «Второй раз в Крыму» 6+
01.55 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа» (12+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ. Прямая

трансляция
08.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал. Прямая трансляция
09.15, 09.50, 14.20, 19.55 Новости
09.20, 13.30, 18.00, 20.50, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Прямая трансляция
11.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины. Прямая трансляция
14.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
18.40 Специальный репортаж (12+)
19.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Бокс (0+)
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Спартак» (Москва, Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика (0+)
02.00 Новости (0+)
02.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание
на открытой воде. Мужчины. Прямая трансляция
04.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа.
Финал (0+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы. Прямая трансляция
08.45 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 22.45, 01.20
Новости
09.20, 13.30, 17.30, 21.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция
12.40 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал (0+)
14.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. Финал. Прямая трансляция
18.10, 01.00 Специальный репортаж (12+)
18.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Плавание на открытой воде. Мужчины (0+)
19.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы (0+)
20.35 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал (0+)
21.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала (0+)
22.50 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Финал (0+)
01.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция
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ТВ ПРОГРАММА

Пятница, 6 августа
05.00, 07.40, 09.10 Доброе
утро
05.30, 07.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Гребля
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. Женщины
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 00.20 Модный приговор 6+
12.10, 18.00 Время покажет (16+)
14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Вольная борьба. Финалы.
Синхронное плавание. Команды. Техническая программа. Современное
пятиборье. Женщины. Комбайн
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара»
(12+)
23.30 Строгановы. Елена последняя
(12+)
01.10 Давай поженимся! (16+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное
время
10.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио. Бокс. 1/2
финала. Финалы. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье.
Квалификация. Гандбол. Женщины.
1/2 финала
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
18.40 60 минут (12+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 03.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
23.20 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
05.00 Военная тайна
(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 Невероятно интересные истории
(16+)

Суббота, 7 августа
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 14.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Художественная гимнастика.
Финал. Индивидуальный турнир
14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в
Токио. Футбол. Финал
18.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
00.00 Непобедимые русские русалки (12+)
01.00 Мата Хари. Шпионка, которую предали (12+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио (0+)
05.00 Утро России.
Суббота
07.15 XXXII Летние
Олимпийские игры
в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы. Баскетбол.
Мужчины. Финал
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца (12+)
12.25 Доктор Мясников (12+)
13.30 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
15.55 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Синхронное плавание. Команды.
Произвольная. Финал. Борьба. Финалы.
Волейбол. Мужчины. Финалы

18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Волшебное слово» (12+)
01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.25, 02.15 Х/ф «Райский уголок» (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Скажи, подруга (16+)
22.20 Х/ф «Другая женщина» (16+)

04.15 Доктор Мясников (12+)
05.15 Устами младенца (12+)
06.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио. Велоспорт. Финалы
09.00 Местное время. Воскресенье
09.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
10.25 Сто к одному (12+)
11.15 Большая переделка (12+)
12.15 Парад юмора (16+)
13.10 Х/ф «Муж на час» (12+)
16.00, 02.00 Церемония закрытия ХXXII Летних
Олимпийских игр в Токио
18.30 Х/ф «Движение вверх» (12+)
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(16+)
10.35 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
14.35 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Ты только мой» (16+)
02.00 Х/ф «Райский уголок» (16+)
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 Х/ф «Библиотекарь 2.
Возвращение к копям царя

Соломона» (16+)
09.10 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие Иудовой
чаши» (16+)
10.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
13.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от
смерти» (16+)

14.45 Цвет времени. Леонид Пастернак (12+)
15.05 Д/ф «Колонна для Императора»
(12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
(0+)
17.25 Цвет времени. Ван Дейк (12+)
17.35 Д/ф «90 лет со дня рождения
Елены Чуковской» (12+)
18.15, 01.40 Международный фестиваль «Кремль музыкальный» (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 К 90-летию со дня рождения
Микаэла Таривердиева. «Я просто
живу...» (12+)
21.10 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
11.15, 03.35 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана» (12+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
20.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.20 Х/ф «Высокий блондин в чёрном
ботинке» (12+)
01.50 Х/ф «Исчезнувшая империя»
(12+)
07.30, 09.20 Х/ф
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
11.55, 13.20 Д/с «Польский след» (12+)
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
23.25 Х/ф «Вор» (16+)
01.25 Х/ф «Гонщики» (12+)
02.45 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
08.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Личное первенство. Прямая
трансляция
09.15, 11.20, 15.20, 20.25, 23.50 Новости
09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция
15.25, 07.05 Специальный репортаж
(12+)
15.45 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы. Прямая
трансляция
19.35 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Личное
первенство (0+)
20.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек (0+)
22.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Нант». Прямая трансляция
02.50 Новости (0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Марафон. Женщины.
Прямая трансляция
05.55, 07.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Группы. Прямая трансляция

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Наш Потреб Надзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.15 Т/с «Адвокат» (16+)

08.40 Х/ф «Александра и алёша» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.15 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили (16+)
23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы»
(16+)
00.00 90-е. Мобила (16+)
00.50 Советские мафии. Железная Белла
(16+)
01.30 Д/ф «Личные маги советских вождей»
(12+)
02.10 Д/ф «Советские секс-символы. Короткий век» (12+)

00.35 Т/с «Без правил» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.55 Х/ф «Случайный
шпион» (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 «Разводилы. как от них защититься?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.25 Х/ф «Враг государства» (16+)
20.05 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.25 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
00.35 Х/ф «Падение Лондона» (18+)

06.30 Святыни христианского мира.
«Сударь» (12+)
07.05 М/ф «Чертенок
с пушистым хвостом» (12+)
08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.20 Х/ф «Если верить Лопотухину...» (12+)
12.30 Большие и маленькие (12+)
14.35, 00.45 Д/ф «Животные защищаются!
Костюм имеет значение» (12+)
15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь» (12+)
18.05 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.50 Д/с «Даты, определившие ход истории» (12+)
19.20 Песня не прощается... (12+)
21.10 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
22.40 Кинескоп (12+)
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, мистер
Маршалл!» (12+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

06.15 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
08.10 Православная энциклопедия kat (6+)

Воскресенье, 8 августа
05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход (12+)
06.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Жизнь других (12+)
09.10, 12.15 Видели видео? (6+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Бокс. Финалы
13.55 Вращайте барабан! (12+)
15.05 Поле чудес (16+)
17.30 Колесо счастья (12+)
18.55 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.05 Непобедимые русские русалки (12+)
00.55 Модный приговор (6+)
01.45 Давай поженимся! (16+)
02.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.10 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное оружие 3»
(16+)
03.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»
(16+)
04.55 Т/с «Лесник. Своя земля» (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+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Х/ф «Испанец» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком...
(12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
(12+)
08.25 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры (16+)
10.20 Х/ф «Граница на замке» (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Спектакль «Вишневый сад» (12+)

16.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.20 Военная тайна (16+)
02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.35 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Наш Потреб Надзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 М/ф «Две сказки»
(12+)
07.35 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт (12+)
10.15 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
11.45 Цирки мира. «Музыка в цирке» (12+)
12.15 Великие мистификации. «Алмазы из
Вайоминга» (12+)
12.45 Нестоличные театры (12+)
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький бабуин и его
семья» (12+)
14.20 М/ф «Либретто» (12+)
14.35 Д/с «Коллекция» (12+)
15.05 Голливуд страны советов. «Звезда Зои
Фёдоровой» (12+)
15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
16.40 Пешком... (12+)
17.10 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.50 Линия жизни (12+)
18.45 Романтика романса (12+)
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигула» (12+)
02.30 М/ф «Шут Балакирев» (12+)
06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
08.10 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий
шут» (12+)
14.50 Прощание. Любовь Полищук (16+)
15.40 Хроники московского быта (12+)
16.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова»
(16+)
17.20 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
21.20, 00.15 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
01.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
04.10 Х/ф «Александра и Алёша» (12+)

06.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
09.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 Д/ф «Польский след» (12+)
01.25 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» (0+)
02.50 Х/ф «Вовочка» (0+)
08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная
гимнастика. Группы. Финал.
Прямая трансляция
08.30, 09.20, 11.30, 18.30, 20.25 Новости
08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 19.25, 20.30, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины Финал. Прямая трансляция
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы. Финал (0+)
14.55 Хоккей. Предсезонный турнир
«SochiHockeyOpen». Сборная России - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
18.10 Специальный репортаж (12+)
18.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Команды. Произвольная
программа. Финал (0+)
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
00.00 После Футбола с Георгием Черданцевым
(16+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Церемония закрытия (0+)
05.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гандбол.
Женщины. Финал (0+)
06.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы (0+)

07.25, 08.15 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
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+
14.55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
(0+)
16.55, 18.15 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
19.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
21.05 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар»
(12+)
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика.
Группы. Прямая трансляция
08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 18.25 Новости
08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы. Прямая трансляция
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Финал. Прямая
трансляция
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Краснодар». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер»
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Суперкубок Нидерландов.
«Аякс» - ПСВ. Прямая трансляция
02.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы (0+)
02.50 Новости (0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Марафон. Мужчины. Прямая
трансляция
05.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Команды. Произвольная
программа. Финал (0+)
06.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Личное первенство. Финал (0+)
06.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы. Финал.
Прямая трансляция

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая д.7, кв.2 (от имени Рябых Н.В.)
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка 56:25:0000000:2587,
адресный ориентир (местоположение) земельного участка: Оренбургская
область, Сакмарский район, Светлый сельсовет.
Проект межевания подготовлен на один земельный участок.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по
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).
(763) (1-1)

Погода в Сакмаре

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Старцева Татьяна Степановна,
адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени Слончак О.И.)
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка 56:25:0000000:1170, адресный ориентир (местоположение) земельного участка: Оренбургская область, Сакмарский район, Сакмарский сельсовет. Проект
межевания подготовлен на один земельный участок.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по
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).
(764) (1-1)
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ИНФОРМАЦИЯ
Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2021 №602-п
с. Сакмара

РОСРЕЕСТР

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ

Еще 11 земельных участков, расположенных на территории Оренбургской области
и пригодных для вовлечения их в жилищное строительство, нанесены на Публичную
О внесении изменений в
постановление администракадастровую карту https://pkk.rosreestr.ru/.
нужно выбрать «Жилищное строительство».
Далее ввести в строку поиска без
пробелов номер региона, двоеточие
и звездочку – 56:*
Из открывшегося перечня земельных участков выбрать любой из них
и получить о нем всю внесенную

на Публичную кадастровую карту
информацию.
Чтобы отправить в уполномоченный орган обращение о земельном
участке, необходимо кликнуть на
ссылку «Подать обращение», заполнить открывшуюся форму и отправить ее в уполномоченный орган.

(778) (1-1)

Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2021 №635-п
с. Сакмара

99,9 процента оренбуржцев, обратившихся в региональную Кадастровую палату, оценили уровень услуг
на «отлично»
государственную услугу, могут оценить качество ее предоставления,
скорость работы, профессионализм
и вежливость сотрудников, а также
уровень комфорта в помещениях.
Таким образом, во втором квартале 2021 года доля положительных
оценок у кадастровой палаты Оренбургской области составляет 99,9
процента. Качество услуги в целом
по 5-балльной шкале граждане оце-

нили на 4,97 балла.
Всего было получено почти 27
тысяч оценок.
Система оценки «Ваш контроль»
помогает получить достоверную информацию о качестве обслуживания
граждан и юридических лиц, проанализировать работу специалистов,
своевременно выявить и скорректировать недочеты, возникающие
при оказании государственных услуг
Росреестра.
Каждый может оставить свой отзыв, предложение или поставить
оценку работе ведомства.
Ирина КОРЯКОВА

СЛУЖБА «02»

ЗА МАХИНАЦИИ – К ОТВЕТУ
за подделку, изготовление или
оборот поддельных документов
предусмотрена ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей
или бланков». За подделку и сбыт
сертификата о вакцинации максимальное наказание – до двух лет
лишения свободы, а за покупку и
хранение документа – до одного
ООО «Аграрное объединение
«Автотрак» сообщает о проведении обработок полей инсектицидами в период с 01.08.2021 г
по 31.08.2021 г. на территории
Светлого сельсовета, в районе населенных пунктов: с.Чапаевское.
По возникшим вопросам местоположения и времени обработок
обращаться по телефону агронома
Приходько Николая Борисовича
89225580009, директор Востриков
Дмитрий Иванович 89228194168.

В.В. ВОСТРИКОВ

Глава района

(777) (1-1)

Александра ИВАНОВА

(761) (1-1)
(982-1п) (1-1)

(984-1п) (1-1)

(987-1п) (1-1)

УМВД России по Оренбургской
области предупреждает: за махинации с сертификатом о вакцинации
против COVID-19 предусмотрена
уголовная ответственность.
Уголовные санкции могут быть
применены не только к должностным лицам, которые подделывают
сертификаты о вакцинации, но и
к гражданам, покупающим и использующим их. Ответственность

года лишения свободы.
Кроме того, при приобретении
сертификата о вакцинации без
прививки есть вероятность стать
жертвой мошенников – заплатить
деньги, а документ не получить.
УМВД России по Оренбургской
области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах
подделки, продажи и использования документов о вакцинации
от коронавирусной инфекции по
круглосуточному телефону доверия
УМВД России по Оренбургской области 8 (3532) 79-02-01.

(985-1п) (1-1)

Сотрудники полиции призывают граждан сообщать о
фактах продажи фиктивных документов о прививках
против коронавируса (COVID-19) и отрицательных
результатах теста.

О внесении изменений в постановление администрациимуниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области от 31.03.2021
№ 239-п.
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области от 15.06.2020
№ 141 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных
объектов на территории Оренбургской области» (вместе с «Порядком разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Оренбургской области»,
«Схемой размещения нестационарных торговых объектов») (с
изменениями от 03.03.2021 № 59):
1. Внести в постановление
администрации муниципального образования Сакмарский
район Оренбургской области от

31.03.2021 г. № 239-п «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Сакмарский
район Оренбургской области» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
образования Сакмарский район
Оренбургской области» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 5 «Форма
договора на размещение нестационарного торгового объекта» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.3. Разместить приложение
№ 1 и приложение № 2 к настоящему постановлению на официальном
сайте администрации Сакмарского
района в разделе «Экономика».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района по экономике Шагиеву
Р.Р.
3. Постановление вступает в
силу со дня его официального
опубликования.

(980-1п) (1-1)

УСЛУГИ НА «ОТЛИЧНО»!
о данным официального общероссийского электронного
портала «Ваш контроль» доля положительных отзывов граждан по
итогам оказания государственных
услуг специалистами Кадастровой
палаты по Оренбургской области
составила 99,9 процента.
Сайт «Ваш контроль» обобщает
все оценки и отзывы граждан. Заявители, которые недавно получили

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Внести в постановление администрации муниципального
образования Сакмарский район
от 26.09.2018 №919-п «Об ут-

Временно исполняющий полномочия главы
района, заместитель главы администрации
района по социальным вопросам
В. К. ПЛОТНИКОВ

ВАШ КОНТРОЛЬ

П

ции муниципального образования Сакмарский район от
26.09.2018 №919-п.

верждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ»
следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к
постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению, которое размещено на официальном сайте
муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской
области по адресу http://сакмарскийрайон.рф/pages.aspx?id=397 .
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Сакмарского района по
экономике Р.Р.Шагиеву.
3. Настоящее постановление
вступает в силу после официального опубликования.

(168-39п)(22-39) реклама

Т

еперь Публичная кадастровая
карта содержит сведения о 24
таких участках, расположенных на территории Оренбургской
области.
С помощью сервиса «Земля для
стройки» потенциальный застройщик может не только выбрать участок под жилищное строительство,
но и в режиме онлайн подать заявку
в уполномоченный орган для его
оформления.
Сервисом могут воспользоваться
не только крупные застройщики, но
и физические лица.
Для просмотра участков под жилую застройку необходимо зайти на
сайт Публичной кадастровой карты
Росреестра https://pkk.rosreestr.ru/.
В открывшемся слева окне поиска

13

(983-1п) (1-1) реклама

реклама (597) (4-4)

Редакция газеты
«Сакмарские вести»
предлагает услуги по
размещению
рекламы,
объявлений,
поздравлений
в любой районной
газете
Оренбуржья.
Всегда рады помочь.

Тел.: 21-1-75, 8-912-840-89-29
реклама
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОТКРЫЛАСЬ АВТОЗАПРАВКА

Реклама (15-24)

(662)* Куры-молодки. Доставка.
Тел. 8-905-888-11-77.
Реклама(5-5)

(750)* Корова.
Тел. 8-922-888-46-42. (2-2)

тористы.Тел.: 8-932-845-15-77,
8-986-783-80-54. (1-1)

УТЕРЯНО

УСЛУГИ

Реклама (1-1)

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

(759)* Утерянный вкладыш к
диплому В№172178, выданный
Кардаиловским ПУ-67 в 1999
году на имя Луценко Дмитрия
Николаевича, считать недействительным. (1-1)

Реклама (3-8)

(730)* Сено в тюках.
Тел. 8-987-882-10-41.
Реклама (3-4)

(768)* Тяжелоатлетический пояс,
гантели. Тел. 8-991-193-68-37.
(1-1)

Реклама (16-16)

(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 (4-4)

КУПЛЮ

(1036п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет! Тел. 8-919-869-32-13
(подключен Viber ).

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

(1023п)* Ремонт холодильников,
морозильных камер на дому.
Гарантия.
Тел. 8-922-846-90-57.

Реклама (3-4)

(958п)* Закупаю КРС на мясо.
Дорого. А также вынужденный
забой. Тел. 8-927-00-20-901
(при себе иметь справку Ф №4).
Реклама (3-4)

(691)* Баранов и овец.
Тел. 8-922-542-76-87.
(941п)* Закупаю мясо КРС. ВЫНУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ.
ДОРОГО. БЕРУ ВСЕ. Тел. 8-922628-50-60 (при себе иметь
справку Ф№ 4).
Реклама (4-4)

РАБОТА
(775)* Требуется электрик, график работы сменный. Зарплата
25 000 руб.
Тел. 8-922-620-53-33. (1-1)
(1017п)* На промышленные объекты требуются ОХРАННИКИ.
Вахта 14/14, 28/14, 42/14. З/п
без удостоверения 1225 руб./
смена, с удостоверением 1400
руб./смена. Питание, проживание, доставка (бесплатно).
Официальное трудоустройство.
Тел. 8-927-716-40-83. (1-1)
(1044п)* В КФХ требуются трак-

Тел.: 89225582329, 89033654371.

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(330)* Доставка ПГС, архиповский песок, бут, щебень, глина,
навоз, перегной. Недорого.
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (16-25)

(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 (14-18)

СДАЕТСЯ
(767)* Квартира в с. Сакмара.
Тел. 8-991-193-68-37.
Реклама (1-1)

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

(772) (1-4) реклама

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

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

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

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ул.Советская,
3/4.

(760)* Сакмарская районная
организация ВОИ выражает искреннее соболезнование семье
Рахимовых по поводу смерти
члена президиума Сакмарской
районной организации ВОИ
РАХИМОВА
Ганея Бакеевича
(1-1)

Реклама (1-1)

Реклама (1-4)

Реклама (4-4)

Полный комплекс ритуальных услуг.

Реклама (1-1)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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

Тел. 89128466460

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (14-52) реклама

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

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка
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

ШТОРЫ, ТЕКСТИЛЬ,
КОВРОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ.
ТК «Простор»
0 этаж, секция 14.
Монтаж, заправка
АВТОМОБИЛЬНЫХ
И БЫТОВЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ.
с. Сакмара.
Тел. 8-932-553-65-70

Реклама (727) (3-8)

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

ПОПРАВКА
В номере №28 «Сакмарских
вестей» от 22 июля 2021 года в материале «Новый начальник ОМВД»
вместо «… родился 18 сентября
1980 года» читать «… родился 18
сентября 1983 года».
(522) (9 -13) реклама

(754)* Срочно. Конь.
Тел. 8-922-802-40-54. (2-2)
(1045п)* ТЕЛЯТА.
Тел. 8-937-030-99-98. Валентина.

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
с.Сакмара,

(766) (1-1) реклама

Реклама (690) (4-4)

КВАРТИРЫ
(755)* 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. (4-4)
(734)* 1-комнатная квартира в
с. Сакмара + гараж + 1,5 сотки
земли. Тел. 8-922-847-51-14.
(2-2)
(782)* Благоустроенная квартира в двухквартирном доме
на прилегающей территории
10 соток в центре п. Чебеньки.
Вся инфраструктура – 5 минут
ходьбы, 1 600 000 руб.
Тел. 8-912-840-54-10. (1-1)
ДОМА
(658)* Дом в с. Сакмара, ул. Ленина, 15. Тел. 8-932-531-85-28.
(5-5)
(765)* Дом в с. Степные Огни.
Тел. 8-922-843-87-97. (1-1)
(776)* Срочно. Дом в с. Сакмара.
Тел. 8-902-248-14-63. (1-3)
УЧАСТКИ
(665)* Участок 17 соток, х. Агеевский. Тел. 8-912-844-46-40.(4-4)
(762)* Земельный участок 15
соток в с. Дворики, ул. Степная.
Коммуникации: вода, газ, свет
на участке, 250 000 руб. с любой
формой расчета.
Тел. 8-903-365-68-92.(1-2)
(781)* Участок 8,3 сотки на
х. Михайловский.
Тел. 8-922-556-74-66. (1-3)
ТЕХНИКА
(769)* Автомобиль «Ока».
Тел. 8-987-787-17-51.(1-1)
ЖИВНОСТЬ
(355)* Куры-молодки.
Тел. 8-953-833-50-45.

участвовать в социальных
акциях населенного пункта
и помогать людям».
Напоследок Владимир
Викторович отметил, что в
планах – дальнейшее развитие, открытие магазина
автозапчастей, а в будущем
возможна автозаправка и
газом.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Указанные цены действуют до 30.09.21 года. Скидки «выходного дня» и «при заправке
ДТ от 100 л» действуют бессрочно. Скидки не суммируются. Подробную информацию
об условиях предоставления скидок, дисконтных карт уточняйте у оператора-кассира.

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

(724) (3-3)
реклама

ПРОДАЕТСЯ

топливо стандарта ЕВРО, а
также удобные скидки, которые подойдут для всех
категорий граждан, – говорит
Владимир Викторович. – Например, скидка выходного
дня действует в субботу и
воскресенье – 1 рубль с каждого литра любого топлива.
При разовой заправке от 50
литров всем желающим выдается дисконтная карта со
скидкой 2% в подарок. При
заправке дизельным топливом от 100 литров – минус 2
рубля с каждого литра. Также
любой водитель может приобрести дисконтную карту со
скидкой 2% на нашей АЗС за
200 рублей. Получается, что
чем больше заправляетесь,
тем больше скидка по дисконту. А в целом, мы стремимся делать окружающий
мир лучше и всегда открыты
к взаимодействию, в том
числе с сельсоветом, готовы

ДОСТАВКА
ПГС, ПЕСОК.
КамАЗ (6 м.куб).
Тел. 8-922-629-34-94
(725) (3-3) реклама

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

(454) (13-13) реклама

лежащих сел Чапаевское,
Егорьевка и дальше, в сторону
Октябрьского и Тюльганского
районов, а затем и в Башкирию. До ближайшей автозаправки отсюда больше десяти
километров.
Автозаправочная станция
продукции Салаватского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) расположена на
окраине населенного пункта,
это дополнительные рабочие

жители. И очень рады тому
обстоятельству, что рабочее
место находится рядом с
домом и не надо ежедневно
тратить на проезд до города
много времени и средств.
Круглосуточная автозаправочная станция расположена
удачно не только для местных
жителей, но и прежде всего
для сельскохозяйственных
организаций. Примечательно, что стоимость топлива
ниже, чем на других ближайших точках: АИ-92 стоит
43.80 р., ДТ – 45.87 р. По
словам директора Владимира
Ронина, ориентированность
на человека – это главное
в его профессии. Поэтому
качество топлива поддерживается на высоком уровне,
и лично он, например, заправляет автомобиль только
на своих обслуживающих
станциях. Вторая автозаправочная станция расположена
в Оренбурге и пользуется
спросом у водителей.
«У нас только качественное

(336) (16-16) реклама

П

риятная теплая погода.
Привычная грейдерная
дорога плавно перетекает в асфальтное покрытие,
и водители аккуратно выруливают на трассу... Здесь,
на повороте, вблизи населенного пункта расположена
автозаправочная станция,
которая очень удобна не только для местных жителей, но
и для остальных водителей,
которые держат путь до близ-

места для местных жителей.
Водители заправляют свои
автомобили, общаются с
оператором-кассиром и едут
дальше. На автозаправочной
станции «Ладья#1» работают
три оператора-кассира в
режиме «сутки через двое».
Это Айгуль Гончарова, Павел
Никулин и Александр Николаев. А также трудится заправщик Александр Коровкин,
который умело управляется с
вверенным ему имуществом
и знает толк в своей профессии. Все они – местные

ИП КУДРЯВЦЕВ
РЕАЛИЗУЕТ

профлист, цемент,
металлопрокат,
ОСБ, ДВП и прочее.
Производит
ЗАМЕРЫ и МОНТАЖ
кровли, заборов.
Тел.: 8-922-921-86-72,
8-932-537-24-18
(689) (4-4) реклама

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел. 8-922-829-60-25 Алексей Колобовников.
Обслуживание похорон от 15 000 рублей.
Оформление документов.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные).
Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные.
Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.
Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания»
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 30.09.2021 года

реклама (450) (13-13)

В поселке Светлый открылась новая автозаправочная станция «Ладья #1».
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ОТДОХНИ!
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП

29 июля – 4 августа

ЦИТАТЫ

СУДОКУ

*Я считаю, что действительно настоящая
религия – это доброе сердце.
*Если проблему решить можно, не стоит
о ней беспокоиться. Если проблему решить
нельзя, беспокоиться бесполезно.
*Процветание приходит благодаря действиям, а не благодаря молитвам.
*Изучай правила, чтобы знать, как правильно их нарушить.
*Помни, что лучшие отношения те, в которых ваша любовь друг к другу превышает
потребность друг в друге.
*Сохраняя положительное отношение
к жизни, можно быть счастливым даже в
самых неблагоприятных условиях.
*Помните, тишина – иногда самый лучший ответ на вопросы.
*Люди были созданы для того, чтобы их
любили, а вещи были созданы для того,
чтобы ими пользовались. Мир в хаосе потому, что все наоборот.
*Будьте добрее, когда это возможно. А
это возможно всегда.
*Высокомерие никогда не оправданно.
Оно происходит из низкой самооценки или
временных, поверхностных достижений.
*Когда человеку кажется, что все идет
наперекосяк, в его жизнь пытается войти
нечто чудесное.
*Если можешь помочь, помоги. Если нет,
хотя бы не вреди.
Цель нашей жизни – стать счастливыми.

УЛЫБНИСЬ!
Всегда готов оказать помощь умными и
хорошими словами. А поступками каждый
дурак может помочь.
***
Совесть – умение выносить мозг самому себе.
***
Хочется вареничков со сметаной. И холодца с хреном. И на Мальдивы.
Пока из вышеперечисленного есть только хрен.

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

Далай-лама XIV (6
июля 1935 год) – духовный лидер последователей тибетского буддизма, лауреат
Нобелевской премии
мира.

ДЕТЯМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

СКАНВОРД
Ответы на сканворд:

Овен
Неделя постоянного беспокойства.
В денежных и в других делах все в
это время зависит от случая, который на самом деле не случаен. Успешной в
денежном плане может быть консультирование, оказание услуг населению. Могут быть
первые успехи в новой для вас деятельности,
особенно организационной. Вторая половина
недели несет снижение коммуникабельности,
способствует работе в уединении.
Телец
На этой неделе рекомендуется проводить больше времени наедине
с собой. Этот период располагает
к одиночеству и самоанализу. Не старайтесь проявлять чрезмерную социальную
активность. Займитесь творчеством или отправьтесь в путешествие. Также этот период
благоприятен для оздоровительных процедур.
Следите за своим самочувствием, чтобы не заболеть. В отношениях вы можете столкнуться
с неясными обстоятельствами. Проанализируйте ситуацию спокойно, без лишних эмоций.
Близнецы
В первой половине недели возможны
проблемы с почками, инфекционные
заболевания. Не повредят меры
профилактики в этом направлении, соответствующая диета. На выходных избегайте
перенапряжения нервной системы, берегите
легкие, чаще бывайте на свежем воздухе.
Рак
В этот период можете столкнуться с
хлопотами на работе. Старайтесь не
принимать радикальных решений.
Если решите уволиться, то тщательно все
обдумайте. На этой неделе перемены могут
коснуться не только работы, но и личных отношений. Велик риск разрушения романтических связей. Чтобы преодолеть возникшие
трудности, проявите изобретательность и
прислушайтесь к интуиции.
Лев
Внимание будет сосредоточено
на теме отношений. В это время
вы можете обрести друзей или познакомиться с человеком, который станет
вашей второй половинкой. Хорошие указания,
связанные с романтическими отношениями,
могут помочь вам создать счастливый союз.
Сейчас вы склонны провоцировать вражду в
других людях. Упрямство и неуступчивость
способны привести к плохим отношениям с
родственниками и партнером по браку.
Дева
Придется основательно потрудиться. Если вы не уйдете в отпуск, то эта
неделя принесет вам много работы.
Хаос и суета могут вывести вас из
себя и привести к нервному напряжению.
Решайте проблемы спокойно и последовательно. Трудолюбие, которое потребуется
от вас в этот период, скорее всего принесет
хорошие плоды и будет замечено руководством.Необходимо беречь свое здоровье. Не
откладывайте поход к врачу, если почувствуете
неприятные симптомы.
Весы
На этой неделе рекомендуется чаще
бывать на публике. Попробуйте
себя в сценической деятельности.
Если хотите провести время с максимальной
пользой, запишитесь на обучающие курсы.
В этот период свободные представители
данного знака могут влюбиться. Используйте
это время для установления романтических
отношений. Родителям-Весам сейчас следует
внимательно наблюдать за своими детьми.
Скорпион
Вы будете тратить много сил, но
они будут довольно легко восстанавливаться. Однако не стоит злоупотреблять своей способностью к самовосстановлению, резервы любого организма не
безграничны. Для болезней наиболее уязвима
воспроизводящая и выделительная системы,
травмам больше подвержены ноги.
Стрелец
Творческая неделя не очень располагает к чисто материальным
интересам и выполнению скучной
работы даже за большие деньги. Особенно
трудно будет в первой половине недели, когда
деньги просто не хотят идти к тем, кто не любит
свою работу. Придется или полюбить ее, или
найти дело по душе. Или, если возможно,
сделать перерыв, уйти в отпуск.
Козерог
Неплохое время для построения
карьеры, смены места работы, повышения профессионального мастерства. В первой половине недели доходы
в основном зависят от вашего трудолюбия и
профессионализма, знания всех тонкостей
работы. В это время лучше не стремиться
попасть в начальники, а просто хорошо выполнять свои обязанности. Вторая половина
недели хороша для переговоров, поиска полезных связей.
Водолей
Подходящее время для организации совместной деятельности,
налаживания партнерских связей в
бизнесе, да и в любой другой деятельности.
Продуктивной в денежном плане может быть в
основном групповая или парная работа. Рвать
партнерские связи невыгодно. Серьезные
финансовые потери могут быть при неудачах
в судебных процессах.
Рыбы
Сложная в материальном плане
неделя, требующая от вас больших
усилий, энергичных действий, но
при этом многое зависит вовсе не от вас.
Вам придется считать чаще чужие деньги, чем
свои. Для тех, кто работает в банке, магазине,
бухгалтерии, это обычная, вполне нормальная
и даже удачная неделя. А остальным придется
часто рассчитывать на деньги супругов.
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Примите поздравления!

реклама

Поздравляем дорогого
и любимого папу и дедушку
Геннадия Ивановича ОВЧИННИКОВА
с юбилеем!
С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед!
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии – сто лет.
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьет энергия ключом,
А заботы и проблемы
Все пусть будут нипочем.
Дети и внуки (780)

Уважаемые клиенты!
Теперь вы можете подать
объявление, поздравление,
рекламу, не выходя
из дома, позвонив нашему
менеджеру по номеру
8-912-840-89-29
(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРСЫ

Селфи с газетой

Поздравляем любимую,
дорогую, милую мамочку
и самую лучшую бабушку
на свете
Валентину Петровну ЕВСЕЕВУ
с днем рождения!
Как можно выразить словами
Насколько ценим мы тебя?
В день твоего рождения, мама,
В стихах поздравим мы любя.
Пусть всю заботу и внимание,
Любовь, что детям отдана,
Души тепло и понимание
Судьба вернет тебе сполна!
Всегда хватало чтоб здоровья
И сил на разные дела,
Чтоб заряжать нас оптимизмом
Ты всех по-прежнему могла.
Не принимай так близко к сердцу
Ошибок наших и проблем,
И будь с годами лишь счастливее
На удивление всем!
Дочки Ольга, Татьяна, зять Виталий,
внуки Юлия и Влад (770)

НАЙДЕНЫШ
Маленький серый комочек с огромными блестящими
глазами и плотно прижатыми к спине ушками привезли
мне трактористы, что возили зеленку с орошаемого
поля люцерны.

З

Узнай это место!
Уважаемые читатели! А кто из вас узнает это место?
Снимок сделан на территории нашего района.
Звоните по телефону редакции 21-1-75.

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

с прицепным комбайном КПИ-2,4
на крюке заканчивал выкашивать
очередной кусок поля, то в конце
загонки всегда собиралось до десятка зайчиков разного калибра.
Примерно в такой же ситуации был
обнаружен и этот найденыш, что
крутился на моей ладони.
В обеденный перерыв, после
возвращения с дойки, супруга
Елизавета налила в пузырек парного молока и одела на него соску:
«На, иди корми своего зайчонка.
Чем бы «дитя не тешилось!». К моему удивлению, ушастик сразу же
принял соску. Потягивал молочко
с огромным удовольствием. Так

и пошло дело! Растет зайчонок
на коровьем молоке, и неплохо.
Клеточку я для него соорудил в
углу сенника. И как только супруга
зашумит вечером доенкой в сарае, найденыш сразу же начинает
барабанить лапками по фанерке,
которая закрывала один из боков
клетки. Мол, давайте мою долю,
хозяева!
Вырос зайчина к осени. Уплетал
с удовольствием корнеплоды, капусту. Не отказывался и от веточек,
обрезанных с плодовых деревьев.
Как услышишь барабанную дробь
лапок, все, проголодался ушастый! В первую очередь – бутыль
молока с соской. Прижмет передними лапками бутылку и знай себе
наяривает молоко без остановки.
Удрал все же на волю найденыш.
Кто-то из нас однажды забыл закрыть дверцу клетки, чем зайчик
и не преминул воспользоваться.
Рассказывали потом ребятишки,
что видели ручного зайца на Казенном огороде. Он безбоязненно
бежал к людям, когда слышал их
разговор. Видимо, скучал зайчик
по парному молочку. А кто его
этим угостит? Только те, кто сейчас
болтает между собой, беспечно
шатаясь по прибрежному лесочку.
В эту же осень по первому снегу его и стрельнули городские
охотники. Мне они рассказывали:
«Какой-то странный зайчик. На
край речки вышли, громко разговариваем, а тут из кленов заяц
выкатывается и к нам бежит. Ну вот
Володя его и стрельнул!».
Не стал расстраивать ни мужиков, ни себя. Промолчал, что
зайчик домашний был. Мною выращенный…

ФОТОЭТЮД
Арина Егорова – ученица 11 класса Дмитриевской школы
– увлекается фотографированием. С ее работами читатели
«Сакмарских вестей» уже знакомы, они отличаются тонким
видением окружающей природы, мастерством владения техникой, воспроизводящей ее красоту.
В календаре праздников флоры и фауны 12 августа отмечается
День подсолнуха. Представляем вам, уважаемые читатели, композицию с этим замечательным цветком, запечатленную Ариной
Егоровой. Радует глаз, не правда ли?

(976-2п) (1-2)

айчонку было не более 3-5
дней. Забавно он смотрелся
на ладони. Милая мордочка
постоянно тыкалась под рукав
рубахи. Часто моргая глазками,
малыш что-то искал. А чего ему
было нужно, понятно любому здравомыслящему человеку. Мамку
ищет зверек. Мамка ему нужна,
с теплым вкусным молоком! Зайчихам, видно, давно приглянулось
это поле поливной люцерны. Трава
здесь была очень густая, высокая, сочная. Зайчихи непременно
старались определить свое потомство именно здесь, на столь благоприятном месте. Когда трактор

Читатели районной газеты активно включились в
объявленный редакцией конкурс «Селфи с газетой».
На снимке – жительница села Сакмара, пенсионерка
Екатерина Павловна Белова с внуком Кириллом.

(979-1п) (1-1)
реклама
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