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8 августа – День строителя
Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!

П

(808) (1-1)

оздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
строителя!
Труд работников строительной
отрасли, – в первую очередь, созидательный труд.
Это вы возводите жилые дома
и промышленные предприятия,
школы и больницы, строите мосты, прокладываете магистрали
и коммуникации, создаете архитектурный облик городов и сел.
Ваша неустанная творческая работа направлена на благо страны
и ее граждан, она дарит людям
радость новоселья, делает жизнь
комфортнее и счастливее.
Сердечное спасибо за ваш профессионализм, ответственность,
слаженность действий. Искренне
желаем вам крепкого здоровья,
большого счастья, воплощения
самых смелых планов. Удачи и
благополучия вам и вашим семьям!
Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов Сакмарского
района

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вопросы
губернатору
17 августа Денис Паслер
проведет прямую линию
с жителями региона. Вопросы губернатору Оренбургской области можно
уже передать сейчас. Во
всех редакциях районных
и городских газет организован прием обращений
к главе Оренбуржья. В
нашей – по телефону 211-75. Или на адрес редакционной почты sakmar.
vesti@mail.ru.

В

опросы можно оставить в
аккаунтах Правительства
области в ВК, ОК, Инстаграм и
Facebook, а также в аккаунтах
Центра управления регионом в
Инстаграм и ВКонтакте:
Инстаграм clck.ru/TZ4HX,
ВКонтакте clck.ru/WYEnJ. В чатботах Viber: https://app.leadteh.
ru/w/kh4 и Telegram: https://
app.leadteh.ru/w/jVu или @
line56_bot.
В день прямой линии, 17 августа, свой вопрос можно будет
задать и по бесплатному номеру
телефона 8 8003502519.

ПРОФЕССИОНАЛ

ДРУЗЬЯМ НА ПАМЯТЬ ГОРОДА ДАРИТЬ…
Эти слова из старой советской песни о строителях когда-то стали решающими для нашего земляка, жителя районного
центра Сергея Фадеева
при выборе дальнейшей
судьбы.
Полностью фраза из
песни звучит так: «Не
каждому дано так щедро жить – друзьям на
память города дарить».
Нет, Сергей Викторович
сейчас не строит города.
Он возводит объекты не
менее важные для людей
– православные храмы.
И в этом деле вместе со
своими товарищами достиг совершенства.

Н

аш земляк родился в Оренбурге, там же окончил
восьмилетку, поступил
на строительное отделение
Оренбургского железнодорожного техникума, после получения
диплома был распределен в
город Златоуст. Затем он решил продолжить образование
в Ленинградском высшем военном инженерно-строительном
Краснознаменном училище. Совместил два дела: и в армии отслужил, и новые знания получил.
По распределению попал на
Байконур. Участвовал в строительстве грузовых стартов для
транспортных беспилотных космических кораблей «Прогресс»,
стартовой системы для многоразового космического корабля
«Буран».
В 1988 году сильное землетрясение разрушило половину
Армении. В течение недели
первых военных специалистов
самолетом перебросили в зону
стихийного бедствия. А через
месяц эшелоном туда доставили
воинскую часть, где служил Сергей Фадеев. Он и его товарищи

В минуту отдыха. Сергей Фадеев (второй справа) вместе с товарищами по работе
на строительстве церкви в селе Аксенкино Северного района нашей области
строили жилые дома, школы.
Пережив вместе со всем советским народом трагедию в
Армении, наш герой работал в
Тбилиси начальником цеха на военном заводе железобетонных
изделий.
В 90-е годы Сергей Фадеев
уволился из Вооруженных сил.
Так через одиннадцать лет он
вернулся на родину.
В Оренбурге работал по специальности в различных организациях. Возводил жилые
дома. Годы шли, а ему хотелось
необычного дела, для души, построить такое, чтобы осталось
на память потомкам.
Мечта осуществилась в начале 2000-х годов. Встретился
с заслуженным строителем
Российской Федерации Михаилом Тарасенко, который
сагитировал Сергея Фадеева
возводить церкви. Первая была
в Саракташе.
Нашему герою очень понравилось. С тех пор он не пред-

ставлял себя в другом деле…
В строительстве церквей его
всегда привлекали неординарные архитектурные задумки,
которые выполнить очень нелегко. Тем интереснее было найти
решение проблемы!
В 2003 году Сергея Фадеева
и его коллегу Александра Семенова от строительной организации «Славстройреставрация»
направили в село Сакмара для
восстановления церкви на центральной площади. На помощь
пришли местные каменщики
Александр Абрамов и Андрей
Комлев. Позже в состав бригады
влился Владимир Востриков.
Совместными усилиями работы закончили, и он вернулся в
Оренбург. Кто же знал, что через
несколько лет станет жителем
Сакмары?
Но так оно и вышло. В 2009
году купил небольшой домик в
переулке Зеленый и переехал с
семьей на постоянное место жительства. И ни разу не пожалел.

Всего наш земляк возвел более 30 храмов, среди них церкви в Ростошах, в микрорайоне
«Степной» Оренбурга. Бригаду
оренбургских строителей знают
в Белоруссии, Самаре, Свердловской области.
Сергей Викторович – человек
позитивный, энергичный, легкий
на подъем. В 2018 году, когда
в нашей газете были опубликованы его первые заметки о
работе, он стал добрым другом
редакции. И мы, журналисты,
увидели, оценили оригинальный
взгляд на многие обыденные
вещи, философский склад ума и
широкий кругозор нашего нового селькора.
Уверены, сотрудничество
наше продолжится, ведь Сергей
Викторович никогда не бросает
дело на полпути. И мы еще не
раз с удовольствием прочтем
заметки о его работе, полные
мягкого юмора, любви к своей
стране и людям!
Ирина КОРЯКОВА
Указанные цены действительны до 30.06.2021 г. реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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РЕГИОН

ВАЖНЕЙШИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Хотя коронавирусная повестка остается одной из главных тем, наша

область личным примером показала и доказала, как нужно эффективно противостоять пандемии и при этом нисколько не сбавлять темпы
работы по важнейшим направлениям развития региона. В Оренбуржье полным ходом идет масштабное строительство магистралей и
социальных объектов, реализуется множество интересных проектов,

Заслон заразе –
вакцинация

ция почти о 6000 объектах. Любой
желающий может найти адрес
ближайшего пункта вакцинации от
COVID-19. В сервисах расположена
информация как о стационарных,
так и мобильных пунктах во всех
федеральных округах, собранная
специалистами ЦУР по всей стране.

Включите здравый
смысл
Противодействие коронавирусной инфекции – по-прежнему один
из самых сложных и напряженных
участков работы. Каждое заседание
правительства региона губернатор
начинает с анализа ситуации в
Оренбуржье. Она под контролем,
но остается тяжелой, особенно на
востоке области. Количество вновь
выявленных пациентов в последние
дни превышает 300 человек в сутки.
Как отметила заместитель председателя правительства по социальной политике – министр здравоохранения Татьяна Савинова, за
сутки ковид-госпитали используют
22 тонны медицинского кислорода,
большую часть его по-прежнему
производят в Новотроицке.
Все это заставляет усилить работу
по противодействию пандемии. И
здесь главной и самой действенной мерой является вакцинация.
В лидерах по ее темпам Оренбург.
Свыше 58 процентов жителей (от
подлежащих вакцинации) уже привились.
– Принципиально важно к 1 сентября охватить вакцинацией максимальное число оренбургских педагогов. Только так можно обеспечить
безопасный учебный год, – поставил
задачу Денис Паслер. – На сегодняшний день привиты только 45
процентов работников сферы образования, этого недостаточно. Всем
главам необходимо взять задачу на
ежедневный контроль. В прошлом
году после того, как дети пошли в
школу, был серьезный всплеск заболеваемости. Теперь у нас есть
вакцина, и мы должны пользоваться
возможностью обезопасить как детей, так и их педагогов.
И вакцин становится все больше.
На минувшей неделе в область доставили 7 363 дозы вакцины «Спутник Лайт». Она содержит облегченный состав двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Препарат быстрее
формирует иммунитет, но на более
короткий срок. При этом антитела
вырабатываются уже на 28 день, и
препарат эффективен против всех
штаммов COVID-19. «Спутник Лайт»
преимущественно будут применять
для ревакцинации или вакцинации
уже ранее переболевших.
В Оренбуржье в настоящее время
открыто 76 стационарных пунктов
вакцинации, еще 6 работают в
торговых центрах Оренбурга. К
тому же в нашей области запущен
совместный проект Министерства
здравоохранения России, Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и АНО «Диалог
Регионы». Теперь жители области
могут узнать адреса пунктов вакцинации в сервисах Яндекс.Карты и
Google Карты.
На картах размещена информа-

На фоне того, что делается в регионе и в целом по России в плане
вакцинации, как единственного способа уберечь от летального исхода
в случае заболевания коронавирусной инфекцией, уже не удивление, а
возмущение вызывает нестройный
хор антипрививочников, в котором
замечены даже некоторые политики.
Помимо распространения фейков о якобы негативных последствиях вакцинации, теперь они начинают
протестовать против принудительного проведения вакцинации. Но
об этом и сам Президент уже не раз
говорил, в России нет ни принудительной, ни обязательной вакцинации. А есть только здравый смысл и
желание защитить себя и близких
от коронавирусной инфекции. И у
нас в Оренбуржье никто никого не
принуждает, а только призывает
сделать прививку.
– Каждый,
кто приходит
на прививку,
заполняет
лист добровольной вакцинации, никто силой не
заставит поставить эту
подпись, – говорит Галина ЗЕБЗЕЕВА, главный внештатный эпидемиолог
министерства здравоохранения Оренбургской области,
заместитель главного врача по
эпидемиологическим вопросам областной клинической
инфекционной больницы.
Конечно, могут возразить, а как
же принятые в ряде регионов требования вакцинироваться к представителям общепита и других сфер,
работники которых контактируют с
большим количеством людей. Но
опять же следует включить здравый
смысл. Есть новая, весьма заразная
инфекция, которая приводит к тяжелым последствиям, к смерти, в конце концов. И тем, кто, как говорится,
находится на передовой, жизненно
важно сделать прививку. Почему-то
антиваксеры не протестуют против
санитарных книжек, которые испокон века должны иметь педагоги,
работники общепита, сферы обслуживания и так далее.
Но самое печальное, своей преступно бездумной пропагандой и
распространением лжи о вакцинации они ставят под угрозу жизнь ни
в чем не повинных людей, которые
могут купиться на слухи о вреде вакцины. А ведь в отличие от некоторых
других инфекционных заболеваний
бороться с коронавирусом можно
и нужно вакцинацией, добиваясь
коллективного иммунитета.

призванных улучшить жизнь оренбуржцев. Аграрии, несмотря на аномальную жару и прочие капризы природы, показывают, что и в зоне
рискованного земледелия можно добиваться хороших результатов. И
особый повод для гордости – выступление наших земляков в Токио,
бьющих олимпийский рекорды и пополняющие золотыми медалями
копилку сборной России.

Поэтому медики всего мира бьются, убеждая людей сделать прививки. В отличие от доморощенных
антипрививочников, врачи ежедневно сталкиваются с тем, как горько жалеют пациенты, находящиеся
на ИВЛ, что вовремя не сделали
прививку.
Отрадно, что в нашей области у
большинства оренбуржцев преобладает именно здравый смысл. И благодаря грамотно организованной
вакцинации и, что не менее важно,
большой просветительской работе
с жителями Оренбуржье в рейтинге
Минздрава России входит в десятку
регионов-лидеров в течение всего
июля. И занимает 25 место в стране
по охвату прививками.
Подчеркнем, это все без всякого
введения обязательной вакцинации. Это значит, что люди готовы
прислушаться к доводам врачей,
а не распространителям слухов,
среди которых в последнее время
появилось и много популистов,
пытающихся набрать сомнительные
политические очки. И важно, чтобы
все без исключения оренбуржцы
осознали: в период пандемии как
никогда важно позаботиться о здоровье, для чего и существует вакцинация – бесплатная и добровольная.

Будущее начинается
сегодня
Несомненно, чем быстрее и эффективней пройдет программа
вакцинации, чем быстрее мы приобретем коллективный иммунитет,
тем скорее наша жизнь войдет в
привычное русло. Но даже в крайне сложных условиях пандемии
руководство области оперативно
реагировало на все вызовы, ни на
минуту не прекращая работу и по
другим направлениям.
Одна из принципиальных задач,
стоящих перед властью, было выполнить все социальные обязательства перед жителями нашего края.
И они были не только выполнены, но и перевыполнены. Так,
правительство региона приняло
решение выделить дополнительные
500 миллионов рублей на увеличение зарплат учителям. Результат
эффективной работе команды губернатора, благодаря чему доходы
регионального бюджета оказались
значительно больше запланированных. Рост составил почти 33 процента или около 13 млрд. рублей.
И то, что значительные суммы
направлены именно на сферу образования, на поддержку педагогов,
особенно в сельских школах, говорит о том, что для Дениса Паслера
вопросы образования молодых
оренбуржцев – задача приоритетная. Причем, образования качественного.
В нынешнем году в рамках регионального проекта «Современная
школа» нацпроекта «Образование»
центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» откроются
1 сентября уже в 112 школах.
И работа в этом направлении в
области активно продолжается. На
2022 и 2023 годы запланировано
открытие еще 205 центров «Точка
роста», которые прошли конкурсный

отбор в октябре 2020 года. Еще
204 центра появятся в 2024 году. В
результате участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий
наша область получит средства на
создание «Точек роста» из федерального бюджета в размере 306
млн. рублей.
Наша область – в лидерах по реализации проекта
«Точки роста». В прошлом,
весьма сложном году, в
Оренбуржье было создано 42 центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в 32 сельских районах и
малых городах области. На
базе центров преподают
технологию, информатику
и ОБЖ с использованием
современного оборудования. Здесь реализуются программы дополнительного образования по
IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам,
проводится проектная и
внеурочная деятельность.
Но для решения актуальных задач, стоящих перед Оренбуржьем,
глава региона не только эффективно
взаимодействует с федеральным
центром, но и активно развивает
внутренний потенциал области.
Так, в Орске будет открыта особая экономическая зона. Этому
предшествовали результативные
переговоры Дениса Паслера с потенциальными резидентами. Еще
30 июня наш губернатор подписал
меморандум о сотрудничестве с австрийской холдинговой компанией
Lasselsberger.
Крупнейшая европейская фирма
уже намерена построить в Светлинском районе фабрику по обогащению каолинов и производству
продуктов на их основе. За этим
решением – свыше 6 млрд. рублей
инвестиций, 700 новых рабочих
мест. Строительство планируют
начать уже в будущем году.
А теперь компания рассматривает вариант размещения своего
производства на площадке особой
экономической зоны в Орске. Локализация завода позволит создать
более 500 новых рабочих мест.
Таким образом, Lasselsberger может стать уже девятым резидентом
ОЭЗ «Оренбуржье», две площадки
которой совсем скоро откроются в
Оренбурге и Орске.

Работа на перспективу
Примеров такой конструктивной
и продуктивной работы можно
приводить немало. Показательна в
этом отношении очередная рабочая
поездка губернатора по области.
На этот раз Денис Паслер посетил
Асекеевский район и Абдулино.
Для губернатора важна в первую
очередь обратная связь, поэтому в
каждой поездке Паслер встречается
с жителями. Зная энергичный характер главы региона, люди активно
общаются и не только задают вопросы, но и вносят предложения по
обустройству своей малой родины.
Например, в Абдулино жители вы-

ступили с инициативой построить
новое здание для детской школы
искусств на месте аварийного
здания ДК «Молодежный». Глава
региона поручил профильному
министерству проработать вопрос.
И поверьте, много времени это не
займет.
Денис Паслер также проверил
ход работ сразу на нескольких социальных объектах городского округа.
Сегодня в Абдулино полным ходом
идет благоустройство территории
возле новых яслей-сада №6. Решением губернатора на эти цели
было выделено 6 миллионов рублей
из областного бюджета. Укладывается асфальтобетонное покрытие,
декоративная плитка, обустраиваются пляжный откос и луговой
газон. Также будет сделан тротуар,
новые парковочные места, скамейки
и освещение. Все работы идут по
графику и, как заверили строители,
будут завершены в сентябре.
Побывал губернатор еще на одном знаковом для города объекте. С проектом благоустройства
общественной территории на улице
Коммунистическая город участвует
во Всероссийском конкурсе лучших
проектов городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
Бюджет проекта – 61 миллион рублей, 50 из которых городской округ
может получить из федерального
бюджета в случае успеха заявки на
конкурсе.
В планах жителей – установить
рядом с храмом, который находится
возле территории, памятник Александру Невскому. Уже спроектированы места ярмарок и фестивалей,
фудкорт, площадка для прогулок и
литературный.
Эти работы еще впереди, а вот в
парке культуры и отдыха «Заречный»
уже идут полным ходом. Здесь в
рамках реализации нацпроекта
«Демография» появится физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа. Это будет второй
ФОКОТ в Оренбуржье. Первый
появился в прошлом году в поселке Новоорск. И это лишь часть
преобразований, которыми может
гордиться городской округ.
– За последние годы в Абдулинском городском округе построен
ФАП в селе Новоякупово, благоустроены два сквера, построена новая площадка для сдачи норм ГТО в
Абдулино, отремонтированы дороги
в селе Чеганлы и селе Емантаево, –
подчеркнул Денис Паслер. – Сегодня я проверил несколько площадок,
где идет благоустройство. Работы
идут по графику. Масштабные проекты реализуем в Абдулино по
модернизации сферы ЖКХ. Только
за 2020 год здесь построены 3 новые блочно-модульные котельные,
еще одна строится в этом году,
ведется ремонт теплотрасс и подготовлен проект замены последней
городской котельной советской
постройки на улице Школьная на
блочно-модульную. Все эти проекты позволят городскому округу
развиваться, они рассчитаны на
перспективу.
Столь же перспективные начинания реализуются и в Асекеевском
районе, что также было отмечено
губернатором.
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ДЕНЬГИ

ДЛЯ ЖИЗНИ
Стартовала уборка яровых

– В этом году нам удалось в несколько раз
увеличить дорожный фонд района. Работы
идут. Рассчитываю, что уже в конце года вы
сами сможете оценить результаты этих вложений, – отметил на встрече с жителями Денис
Паслер. – Должен поблагодарить всех жителей за то, что на протяжении многих лет район
остается в числе лидеров в сфере сельского
хозяйства. Многие асекеевские предприятия
пользуются субсидиями, которые мы ввели на
закупку новой техники, покупку минеральных
удобрений и другие направления развития.
Сегодня в районе почти 209 тысяч гектаров
сельхозугодий, и, что отрадно, здесь нет неиспользуемой пашни.
Под нынешний урожай асекеевцы посеяли
31 тысячу гектаров озимых культур. В районе
уже приступили к уборке зерновых, скошено
и обмолочено почти 18 тысяч га. Большое
внимание уделяют в районе и животноводству.
Поголовье крупного рогатого скота составляет 6595 голов. Растет производство молока – в
этом году уже 5168 тонн, это более 122 процентов к уровню прошлого года.
Хороших результатов удается добиться
во многом благодаря активной поддержке
аграриев области, о чем говорил губернатор.
Активно ее используют и асекеевские
фермеры, например, на развитие мясного
скотоводства. Напомним, что правительство
области сегодня выплачивает субсидии – 40 и
50 процентов от стоимости за приобретенных
породистых нетелей и семенного материала
быков-производителей.
И это далеко не единственные меры поддержки аграриев областью. Поэтому есть и
отдача. Например в первом квартале 2021
года объем экспорта сельхозпродуктов, произведенных в Оренбуржье, вырос в 2,1 раза.
Увеличился экспорт подсолнечного масла,
пшеницы, ячменя и других сельскохозяйственных культур. На сегодняшний день торговыми партнерами региона являются 77 стран.
Основные – Белоруссия, Казахстан и США.
Некоторым предприятиям удалось выйти
на экспортный рынок в том числе и благодаря
поддержке регионального Центра поддержки
экспорта. В феврале-марте около 238 малых
и средних предприятий Оренбуржья воспользовались услугами ЦПЭ.

Сельхозтоваропроизводители Оренбургской области приступили к уборке яровых
зерновых и зернобобовых культур, таких
как ячмень, яровая пшеница, зернобобовые
культуры и овес. На сегодня обмолочено 66,6
тыс. гектаров, валовой сбор составляет 52,7
тыс. тонн, при средней урожайности 7,9 ц/га.
Ячмень убран с площади 46,2 тыс. га, при
средней урожайности 7,9 ц/га. Наибольшая
урожайность ячменя в Пономаревском районе
26,0 ц/га, в Бугурусланском районе 25,0 ц/
га, Абдулинском городском округе 20,0 ц/га
и в Матвеевском районе 15,7 ц/га. Наименьшая урожайность отмечается в Сакмарском
районе 3,9 ц/га и в районах южной зоны
Оренбургской области (Акбулакский район,
СольИлецкий городской округ) составляет
4,2-4,4 ц/га.
Овес на сегодня убран с площади 3,5 тыс.
га, при средней урожайности 7,1 ц/га. Наивысшая урожайность в Асекеевском районе
– 15,0 ц/га, наименьшая – 3,8 ц/га в Октябрьском районе.
Яровая пшеница на сегодня убрана с площади 13,0 тыс. га, при средней урожайности
7,1 ц/га. Урожайность варьирует от 4,0 ц/га в
Соль-Илецком городском округе до 15,0 ц/га
в Матвеевском районе.
Зернобобовые культуры (горох и чечевица)
убраны на площади 3,9 тыс. га, при средней
урожайности 11,5 ц/га. Урожайность варьирует от 7,5 ц/га в Саракташском районе до 20,0
ц/га в Бугурусланском районе.

Компенсация для аграриев
Появилась новая мера поддержки – аграрии
могут получить компенсацию части затрат
на производство и реализацию зерновых
культур.
В списке зерновых – пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой. Субсидии будут предоставляться производителям зерновых культур
на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур,
по ставке на 1 тонну реализованных зерновых
культур. Ставка субсидии будет определяться
в зависимости от объема произведенных и реализованных зерновых культур собственного
производства.

102 новых «Кировца»
для Оренбуржья
Государственное предприятие АО «Оренбургагроснабтехсервис» с начала года поставило более 100 тракторов марки «Кировец»
оренбургским аграриям – сельхозтоваропроизводителям Оренбуржья.
Благодаря участию в Федеральной программе субсидирования аграриям была предоставлена 10-процентная скидка на продукцию АО «Петербургский тракторный завод».
Также дополнительную скидку 5 процентов
на «Кировцы» обеспечил официальный дилер
завода АО «Оренбургагроснабтехсервис».
Лидерами по количеству приобретенных
«Кировцев» стали Матвеевский, Оренбургский, Бугурусланский, Асекеевский, Бузулукский, Грачевский, Красногвардейский, Курманаевский, Новосергеевский, Пономаревский,
Тоцкий и Первомайский районы.

«Школа фермера» ждет
учеников

В Оренбуржье идет набор учеников
в «Школу фермера» Россельхозбанка.
Масштабный общероссийский образовательный проект стартовал при поддержке
Министерства сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области и Оренбургского государственного
аграрного университета.
Это уже третий набор в школу, готовящую профессиональные кадры для сельского хозяйства. На 2021 год намечено
еще две волны обучения. Оренбуржье
вошло в осенний поток.
В конкурсе могут принимать участие
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные на сельской
территории Оренбургской области, а
также лица, планирующие начало предпринимательской деятельности, имеющие высшее, среднее профессиональное
или среднее образование. Обучение в
«Школе фермера» бесплатное. Для участия в конкурсе до 12 августа 2021 года
на электронную почту school-fermera56@
internet.ru направляется заявка.
Олег ШВЕЦОВ

НОВОСТИ

В центре – пополнение

дость, Саяна хорошо справляется с материнскими обязанностями: защищает жеребенка
от невзгод, кормит питательным молоком и
учит лошадиному этикету. А малышка активно
познает мир.

сценариев развития, считает губернатор.

Второе золото в Токио

Арбузная столица еще
на 10 лет

В Центре реинтродукции лошади Пржевальского пополнение. Это 67-я по счету лошадь
Пржевальского, обитающая в Предуральской
степи. Новоиспеченной маме по кличке Саяна
пошел всего лишь 3-й год. Появление этого
маленького жеребенка ознаменовало событие огромной значимости для программы
создания полувольной популяции лошади
Пржевальского – начало второго поколения
наших лошадей. Ведь Саяна – первая лошадь,
появившаяся на свет в заповедной степи и
давшая потомство. Несмотря на свою моло-

Соль-Илецк подтвердил свое звание арбузной столицы страны до 2031 года, этот
бренд будет сохранен за Оренбуржьем еще
на 10 лет. Как отметил глава региона Денис
Паслер, для Соль-Илецка это заслуженное
звание. «Массово арбузы здесь выращивают
уже более 160 лет! И сегодня соль-илецкие
бахчи самые большие в России – они занимают почти 34 тысячи гектаров», – отметил
глава области. И конечно, оренбургский знаменитый курорт – не просто центр притяжения для жителей области. Сюда едут туристы
со всей страны. Соленые озера Оренбуржья
входят в ТОП-5 по самым популярным направлениями внутреннего туризма. Для экономики территории наращивание турпотока
является одним из основных позитивных

Уроженец Новотроицка, пловец Евгений Рылов выиграл второе золото в Токио, установив
олимпийский рекорд. Он установил новый
олимпийский рекорд, проплыв дистанцию за
1 минуту 53,27 секунды. Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее в Токио
он выиграл золотую медаль в заплыве на 100
метров на спине. Также на его счету серебро
в эстафете вольным стилем.

Теперь борща
наварим
Исправить ситуацию с завышенными ценами на сезонные
овощи, так называемый «борщевой набор», поручил президент
Владимир Путин.

Х

отя наша область в рейтинге субъектов
России находится на 14 месте по дешевизне продуктов питания (где 1 место
– самые низкие цены), ситуация все равно
требует вмешательства региональных и
муниципальных органов власти.
На совещании рабочей группы по мониторингу цен на социально значимую овощную
продукцию под председательством первого
вице-губернатора – министра сельского
хозяйства области Сергея Балыкина были
озвучены конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора»,
которые уже сейчас дают положительный
результат.
– При нехватке собственной продукции
она будет восполняться импортной, более
дорогой. Но необоснованный рост стоимости «борщевого набора» требует контроля
со стороны государства, ведь этот вопрос
касается каждой семьи. Как представитель
сельхозпредприятия считаю, что нам нужен
комплексный подход к решению этого вопроса. Начиная с господдержки поставщиков,
увеличения объемов производства и создания
современных технологий хранения, заканчивая изменениями в законодательстве, которое
регулирует работу торговых сетей, – уверен
заместитель председателя общественного
совета проекта «Российское село», глава КФХ
Федор Перевозников.
В Оренбуржье уже немало сделано, чтобы
цены продолжали снижаться. Межведомственная рабочая группа по мониторингу цен
ведет активную работу по всей области.
– Проблема с высокими ценами на продукты
есть, но они обязательно придут в норму в
ближайшее время. В Оренбургской области
уже идет большая работа в этом направлении.
Правительство региона приняло оперативные
меры. Вторую неделю провожу оперативный мониторинг в торговых сетях и частных
магазинах стоимости «борщевого набора».
Сейчас благодаря совместной работе разных
ведомств ценники на овощи по сравнению с
началом июля снизились, притом снизились
существенно, – подчеркнул председатель
Совета депутатов Оренбургского района
Алексей Кудинов
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин совместно с орскими
депутатами, представителями администрации города, молодежными активистами
сравнили цены на овощи в различных торговых
точках и побеседовали с продавцами.
– В целом, увидели, что рост цен остановился. Радует, что на прилавках есть местная
продукция. Теперь необходимо выровнять
ситуацию, чтобы у оренбуржцев была возможность покупать качественную продукцию
по приемлемым ценам, – отметил Виктор
Заварзин.
Почти все торговые точки в регионе представляют на прилавках продукцию местного
производства, закупая овощи оренбургских
производителей, что позволяет не только
снизить цены на товары, но и поддержать
фермеров.
– Мониторинг цен будет продолжаться, а
органам местного самоуправления поручено
принять меры по увеличению количества ярмарок по продаже продуктов питания и сельхозпродукции. Сейчас сетевики рассматривают возможность оперативного заключения
договоров о прямой поставке овощей от наших, местных производителей. Мы же со своей стороны будем и дальше держать руку на
пульсе для понимания ситуации, оценивания
предпринимаемых мер и оперативной корректировки действий. Чуть позже проведем
повторные «замеры», – отметил заместитель
председателя общественного совета проекта
«Российское село», генеральный директор АО
«Оренбургская государственная лизинговая
компания» Андрей Стрепков.
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К 1 СЕНТЯБРЯ

Спортзалы отремонтируют

В районе проводится оценка готовности образовательных организаций к началу 20212022 учебного года.

В

дел, отделения ГИБДД, Росгвардии и других официальных структур осуществляет
ежегодную оценку всех образовательных организаций
района – школ, детских садов,
ДДТ, ДЮСШ – к началу нового
учебного года.
28 июля комиссия побывала в трех школах: Беловская,
Дмитриевская и Верхнечебеньковская. Проверялись
состояние подъездных путей,
соблюдение пропускного
и внутриобъектного режи-

лагодаря реализации
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
к началу учебного года

В рамках нацпроекта «Образование» на
территории нашего района продолжается
создание центров образования цифрового,
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.
Члены комиссии за работой
мов, состояние прилегающих
территории организаций и
ограждения, путей эвакуации,
срок хранения информации в
системе видеонаблюдения,
сроки перезарядки огнетушителей, состояние зданий и
помещений, наличие стендов
по безопасности, эстетичность оформления учебных
кабинетов и так далее.
По результатам проверки
членами комиссии составляется акт готовности образовательной организации,
в котором отражаются замечания и устанавливаются
сроки их устранения. Приемка
образовательных организаций района продлится до 10
августа.
Петр ШУМАРИН

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

В поселке Жилгородок продолжается плановая подготовка к зимнему отопительному
сезону 2021-2022 года.

Р

Ремонт коммуникаций

(слесарями-сантехниками)
осуществляется очистка от
ила и грязи канализационных
колодцев и ремонт кирпичной
кладки. Также регулярно используется спецтехника для
промывки колодцев и трубопровода.
«В жилой зоне на канализационно-насосной станции
укрепили бетонную стену
между машинным отделением и приемной камерой, – говорит мастер водопроводноканализационного хозяйства
ЖКС-16 ПУ 16/1 (город Оренбург) Светлана Олейникова.
– Со всего городка сточные
воды поступают на канализационно-насосную станцию

и при помощи насосов по
напорному трубопроводу
подаются на очистные сооружения. В случае если КНС
перестанет работать, то весь
городок «встанет», поэтому
данный объект находится
под пристальным вниманием. Также ведутся работы по
установке нового центробежно-консольного одноступенчатого насоса для сточных вод
(канализацию перекачивают
на очистные сооружения).
В служебной зоне на КНС
ведутся плановые работы по
ремонту запорно-регулирующей арматуры, произведен
ремонт насоса».
Помимо этого, усилиями
ЖКС-16 производится обкос
травы на скважинах, возле
канализационно-насосных
станций, водонасосной станции и на очистных сооружениях.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

СЛУЖБА «01» ИНФОРМИРУЕТ

К

началу учебного года
будут оборудованы
кабинеты «Точка роста»
в Краснокоммунарской,
Светлинской и Беловской
школах.
Ремонт помещений про-

Р

№ 340 от 13 мая 2021 года.
На территории области
запрещено проведение
сельскохозяйственных палов, разведение костров,
сжигание твердых бытовых
отходов, применение открытого огня на землях лесного
фонда, населенных пунктов,
сельскохозяйственного назначения и других категорий
земель.
Нарушения требований
пожарной безопасности,
совершенные в условиях
особого противопожарного
режима, влекут наложение

Ирина КОРЯКОВА

Лес рубил незаконно
В районный отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что неустановленное
лицо, находясь на территории Сакмарского
лесничества, не имея соответствующих
разрешительных документов, осуществило
рубку лесных насаждений породы ива и клен.

Т

ем самым был причинен
материальный ущерб
лесному фонду Российской Федерации в лице
министерства лесного и
охотничьего хозяйства
Оренбургской области на
сумму почти 70000 рублей.
Благодаря слаженным
и умелым действиям сотрудников уголовного розыска правонарушитель,
совершивший данное деяние, был установлен в
дежурные сутки. Им оказался 44-летний житель
Оренбурга.
По данному факту следователем следственного отделения ОМВД России по
Сакмарскому району возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного
пунктом «г» части 2 статьи

260 УК РФ. Санкция данной
статьи предусматривает
максимальное наказание
в виде лишения свободы
сроком до 4 лет или штраф
до миллиона рублей.
Руководитель ГКУ «Сакмарское лесничество» поблагодарил сотрудников
уголовного розыска за оперативность.
Ирина ВИТАЛИНА

ЧП

Скорее всего, утонул…
Из реки Чебенька извлекли тело мужчины.
ело мужчины из реки
Чебенька у села Украинка извлекли сотрудники
полиции ОМВД.
О причинах гибели пока
не сообщается, но, скорее

С 1 января по 2 августа нынешнего года на
территории района произошло 113 пожаров
(за аналогичный период прошлого года – 83).

ведут за счет бюджета
районного отдела образования, деньги на оборудование выделят из федерального бюджета.

КРИМИНАЛ

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАРЫ В НАШИХ СИЛАХ! Т
ост – на 36,1 процента.
Из них 40 пожаров в жилом секторе и 73 – техногенных. В результате пожаров
травмированы 3 человека,
погибли – 2.
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Сакмарскому
району обращается к жителям района и призывает не
нарушать правила особого
противопожарного режима,
установленного на территории Оренбургской области
постановлением Правительства Оренбургской области

обновленный спортзал откроется и в нашем районе
– в Краснокоммунарской
средней школе.

Новые «Точки роста»

Прием школы в селе Верхние Чебеньки

аботы ведутся по ремонту системы отопления на объектах в
служебной зоне гарнизона
«Чебеньки» усилиями Жилищно-коммунальной службы № 16 ПУ 16/1 (г. Оренбург).
Произведено хлорирование
водонапорной башни, на водопроводных сетях (питьевая
вода) в жилой и служебной
зоне проведены следующие
работы: ремонт запорнорегулирующей арматуры
(задвижки, вентили, клапаны
и другое), восстановление
кирпичной кладки колодцев. На одной из скважин
заменен насос. Работниками
производственного участка

К новому учебному году в 25 сельских школах
Оренбургской области модернизируют спортивные залы. На эти цели выделено более 72
миллионов рублей.

Б

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

соответствии с постановлением районной
администрации от 21
июля 2021 года № 646-п,
межведомственная комиссия
в составе заместителя главы
района по социальным вопросам Виктора Плотникова,
заведующего районным отделом образования Валентины
Зайцевой и его заместителя
Мариям Кастугановой, главного специалиста Ильсии
Йовик, представителей районного отдела внутренних

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

ПРИЕМКА

всего, мужчина утонул.
Сейчас проводятся оперативно-следственные
мероприятия.
Александра ИВАНОВА

ПОГОДА

Жаркая и сухая
Росгидрометцентр озвучил прогноз погоды
на август в Оренбуржье.
административного штрафа: для граждан – до 4-х
тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч
рублей, для юридических
лиц – до 400 тысяч рублей.
Стремительный рост пожаров напрямую связан
с халатным отношением

граждан к элементарным
требованиям пожарной
безопасности.
Уважаемые жители Сакмарского района! Предотвратить пожары в наших
силах!

Ольга САДОВАЯ

П

оследний месяц лета
в области будет теплее нормы. Прогноз
на август составили в
Гидрометцентре России.
Так, по данным ведомства, в августе в Оренбуржье средняя за месяц температура воздуха
ожидается в пределах

+18,9…+21,1°С. Это на 1,32,1 градуса выше средних
многолетних значений.
Что касается осадков, то
август не обещает много
дождей. Их месячное количество предполагается
меньше нормы.
Ольга ШТАНЬКО
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КАРТИНА ДНЯ
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ-2021

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ

КТО ОН, ПЕРЕПИСЧИК?

С благодатной радостью
в сердце

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

С 1 по 30 августа в стране проходит сельскохозяйственная микроперепись. В нашем
районе с 29 июля за работу взялись 20 переписчиков.

1 августа они наделизеленую кепку, жилетку
с фирменной символикой СХМП-2021 (сельскохозяйственная микроперепись 2021), взяли
электронный планшет и
отправились по личным
подсобным хозяйствам

Волонтер СХМП-2021
сел и поселков. Ни дождь,
ни жара не могут отложить их работу на другой
день, ведь у них всего месяц. Каждый день они собирают информацию об
объектах микропереписи:
посевных площадях сельскохозяйственных культур

и плодово-ягодных насаждений, использовании
земельных ресурсов под
постройки, газоны, посевы и прочее, поголовью
скота и птицы, условиях
ведения хозяйства.
Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики
по Оренбургской области
в Сакмарском районе сообщает, что переписчиками являются селяне, которые хорошо знают местность. Важно отметить,
что в 2021 году переписной лист целиком перешел в электронный формат. С этого года каждый
переписчик будет иметь
у себя в руках компьютерный планшет. Вместо
толстой стопки бланков
теперь достаточно одного
небольшого устройства,
что значительно облегчает
работу переписчикам и
делает сбор информации
более оперативным.Во
избежание мошенничества необходимо помнить,

что переписчик всегда
носит с собой удостоверение, подтверждающее его
полномочия и документ,
удостоверяющий его личность. Также по просьбе
респондента переписчик
может предоставить номер телефона непосредственного руководителя.
Полная и объективная
информация о состоянии
и структуре сельского хозяйства страны позволит
государству принять правильные решения в агропромышленной отрасли.
Сведения об объектах
сельскохозяйственной
микропереписи-2021
являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению, то есть используются только в целях формирования федеральных информационных
ресурсов. Процесс обработки данных защищен
от несанкционированного
доступа.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

безобразие. Кто-то выбросил пустые стеклянные бутылки возле гаражей и затем расколотил
их. Я, конечно же, этот
мусор уберу сама. Это
не сложно, но считаю необходимым осветить проблему в районной газете и
напомнить людям, чтобы
не мусорили возле своих
домов. Наше село – наш
общий дом, и ухаживать за
ним, поддерживать поря-

Мусор на спуске к хоккейной коробке

Р

аботники учреждения посетили храм Казанской
иконы Божией Матери в селе
Сакмара, организовав уборку. Дружной компанией они
протирали иконы, скамейки
для прихожан, мыли окна,
протирали подсвечники, обрабатывали цветы.
Приходя в храм как прихожанин, не всегда понимаешь, что уход за иконам и
церковной утварью занимает
значительную часть времени,
ведь содержать Божий дом в
чистоте, тем более в период
пандемии, когда люди идут с

просьбами о помощи, – очень
сложный каждодневный труд.
День прошел, наполнив
сердца благодатной радостью от совместного труда и
проделанной работы. Полученный результат радовал
глаз, наполнил душу чистым
дыханием. Ведь очищая свой
храм, свой двор, свой город,
мы не только наводим видимый порядок в прямом смысле этого слова, но и очищаем
свои души, облагораживаем
их трудом, укрепляем дружеские взаимоотношения,
учимся взаимопомощи.

Встреча со сказкой
Встреча со сказкой – величайшая необходимость и источник радости.

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

Т

атьяна Ивановна
Мурзайкина живет
в доме №8 на улице
Степная, рядом с оврагом,
недалеко от детского сада
«Улыбка». Редакционную
машину она встретила
улыбкой, разводя в сторону руки: «Вот смотрите,
рядом красота, цветы в
полисадниках у соседей,
а чуть-чуть в сторонку
свернешь и неожиданно
натыкаешься на вот такое

Коллектив Комплексного центра социального
обслуживания населения в Сакмарском районе принял участие в корпоративной волонтерской акции «Эстафета добрых дел – 2021».

СПЕКТАКЛЬ

ПОЧЕМУ ЛЮДИ МУСОРЯТ?
В редакцию районной газеты поступил звонок от жительницы села Сакмара, пенсионерки с просьбой осветить проблему мусора.
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Вот оно – разбитое стекло!
док и чистоту необходимо
всем вместе. Было бы
здорово, если в Сакмаре
появились контейнеры для
раздельной сортировки
бытового мусора, как в городе: отдельно – пластик,
отдельно – стекло. Есть
такая технология, которая
позволяет из вторсырья,
то есть из использованных пластиковых бутылок,
изготовить, например,
контейнеры для мытья
посуды и многое другое.
Также считаю, что если бы
за собранные пакеты или
пластиковые бутылки хоть
какие-то копейки давали

людям, то не только село
было чистым, но и ближайшие лесополосы».
К слову, спеша на встречу с Татьяной Ивановной,
редакционный УАЗ выехал на один из спусков
возле оврага, который
ведет на Михайловский
хутор прямиком к хоккейной коробке и спортивной
площадке. И вот тут-то,
действительно, много мусора. Ветки, строительные
отходы, кирпичи – всего
навалом. Почему люди
мусорят?

ства, семейных ценностей и
традиций – любви, верности,
многодетности, благочестия
и милосердия.
На нем были представлены
номинации «Вокал» (эстрадный и народный), «Хореография» (эстрадная и народная, в
том числе стилизация), «Игра
на инструментах» (солисты,
ансамбли), «Художественное
чтение», «Театр», «Собственные сочинения» (проза, поэзия, публицистика), «Деко-

ративно-прикладное творчество», «Изобразительное
искусство», «Фотоискусство».
Форма проведения – дистанционная.
В номинации «Народный
вокал» Лауреатом 1 степени
стала солистка районного
Дома культуры «Юность» Оксана Малышева.
Поздравляем, желаем
дальнейших успехов!

Петр ШУМАРИН

аверное, не случайно
несколько лет назад возродился самый древний в
человеческой истории метод
практической психологии и
один из самых молодых методов в современной научной
практике – сказкотерапия.
В рамках регионального
проекта «Добрые люди» по направлению добровольчества
«Творческое волонтерство»
команда «9+1» Комплексного
центра социального обслу-

живания населения в Сакмарском районе организовала кукольный спектакль по
сказке «Теремок». Волонтеры
команды изготовили персонажей сказки, распределили
роли и принялись за съемку.
Социальное учреждение
приглашает всех желающих
перейти по ссылке на сайте и
ознакомиться с творчеством
команды.
Ольга ШТАНЬКО

ЛЕТО

Начало новой смены
В Краснокоммунарской школе работает лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием
обучающихся.

П

рограмма смены интересна и разнообразна.
Детей ждут увлекательные игры, познавательные
мероприятия, спортивные
состязания.
К открытию смены лагеря
ребята под руководством
воспитателей подготовили
веселый праздник «Здрав-

ствуй, лагерь!», на котором
продемонстрировали свои
творческие увлечения.
Праздник стал не только
ярким, запоминающимся
событием для ребят, но и
началом новой интересной
жизни в лагере.
Александра ИВАНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

И ОПЯТЬ ПОБЕДА
С 7 июня по 16 июля в рамках ежегодного Дня
семьи, любви и верности Центром славянской культуры и ОДА «Озарение» проведен
Всероссийский конкурс-фестиваль «Сердца,
согретые счастьем» (город Новосибирск).

Ф

естиваль состоялся
при поддержке Общероссийского общественного движения «Одаренные

дети – будущее России» с
целью возрождения народных традиций, пропаганды
высоких идеалов супруже-

Ольга САДОВАЯ

В лагере интересно
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РЯДОМ С НАМИ

БИБЛИОТЕКА

КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА

ЛЕТО, КНИГА, Я – ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

Стальные мягкостью

Летние каникулы – прекрасная возможность расширить кругозор, развить твор-

С

егодня как никогда
актуальна проблема
чтения и досуга детей в период летних каникул. С пользой заполнить
свободное время ребятам
помогают библиотеки –
центры общения на селе.
Летом во всех библиотеках района были организованы детские площадки, где ребята смогли
поучаствовать в разных
мероприятиях.
На протяжении двух недель мальчишки и девчонки из 1 и 2 классов
Сакмарской начальной
школы принимали участие
во всех мероприятиях центральной районной дет-

мероприятия помогают
маленьким девчонкам и
мальчишкам открыть для
себя прекрасную страну
чтения, обрести новых
друзей, расширить свой
кругозор. Каникулы, проведенные с библиотекой
и книгой, станут для них
намного увлекательнее,
интереснее, ярче.
В библиотеке села Егорьевка для детей, посещающих летнюю площадку,
прошел утренник «Сказочный денек». Ребятишки
отвечали на вопросы сказочной викторины, изображали Змея Горыныча,
пробовали себя в роли Золушки, перебирая крупы.

ческие способности, удовлетворить свои
интересы.

Е

Верхние Чебеньки. Встреча с ветераном

Егорьевка. Сказочный денек
ской библиотеки. Главный
библиотекарь Татьяна Тихонова провела для детей
экскурсию по библиотеке «Здравствуй, книжкин
дом!», на которой дети
узнали, как устроена библиотека, и сами побыли
«библиотекарями».
Большинство мероприятий прошло в игровой форме. Ребятишки с удовольствием приняли участие в
викторинах «Лето, книга,
я – верные друзья», «Лето
– пора отдыха и развлечений», литературном кружке рисования «Нарисуй
книгу». Для учащихся было
организовано веселое путешествие в «Прекрасный
мир мультфильмов». Дети
узнали о наиболее известных отечественных и зарубежных режиссерах-мультипликаторах, увлеченно
отгадывали загадки, узнавали героев мультфильмов
по репликам, пели вместе
с полюбившимися персонажами.
Особенно они полюбили
дни настольных игр: «Ходилка», развивающие речь
и внимательность «Фефекты Фикции», «Мемо»,
«Фантазия», «Коварный
лис». Ну а самым запоминающимся оказался
день эксперимента и мастер-класса по изготовлению собственного «антистресса» из шариков и
муки. Все участники были
в восторге! Такие летние

Надев маску сказочного
героя, вспоминали все
сказки с его участием.
Сказочный денек прошел
весело и интересно!
Архиповский сельский
Дом культуры совместно с
библиотечным филиалом
провели час краеведения и игровую программу
«Все профессии важны,
все профессии нужны», а
в Верхнечебеньковской
сельской библиотеке для
ребят, посещающих летнюю детскую площадку,
провели краеведческий
калейдоскоп «Тропинками родного края». Была
оформлена книжная выставка «Край, в котором
я живу». На мероприятии
присутствовал ветеран
органов местного самоуправления, бывший глава
сельсовета Файзирахман
Рахматуллин. Он позна-

Взяться за написание этой заметки меня вдохновили люди,
которые своим примером сподвигают оставаться человеком и
радоваться жизни, несмотря ни
на что.

карь подготовила и провела викторину «О родной
земле с любовью». Присутствующие на мероприятии
узнали много интересного
и полезного: с какими областями и республиками
граничит наша область,
какие сельскохозяйственные культуры здесь выращиваются, какие птицы и
дикие животные обитают в
наших краях, какие из них
занесены в Красную книгу.
К Международному дню
дружбы, который ежегодно
отмечается в конце июля,
Светлинская сельская
библиотека совместно с
сельским Домом культуры
провели урок дружбы «О

Красный Коммунар. Самоделкины
комил ребят с национальностями, населяющими
Оренбургскую область,
их историей, традициями,
обычаями.
Для более глубокого знакомства детей со своей
малой родиной библиоте-

дружбе и друзьях». Юным
читателям были предложены книги, где главными
темами являются дружба и
взаимовыручка, поддержка и помощь друга в разных жизненных ситуациях.
С огромным удовольствием дети играли в увлекательные и забавные игры
«Дружеское рукопожатие»,
«Ласковое слово», «Как
живешь?». В этих играх не
было проигравших, главное – участие, прекрасное
настроение и общение в
кругу сверстников.
В период летних каникул
в Краснокоммунарской
библиотеке начал свою
работу кружок «Самоделкины». На первом занятии
прошел мастер-класс по
изготовлению блокнотика.

Архиповка. Все профессии нужны

Ольга САДОВАЯ

сть люди, познакомившись с внутренним
миром которых хочется
вновь и вновь погружаться
в глубину безмолвного
всепонимания и какого-то
тихого, скромного счастья. Такие люди просты,
естественны, и их полно
вокруг нас. Они наблюдательны, знают цену своему
времени, поэтому уделяют
внимание только действительно настоящему – заботе о тех, кто находится
рядом например.
Кто эти люди? Самые
обыкновенные. Это может
быть как обремененный
семейными хлопотами
водитель маршрутки, так
и старшеклассница, перед
которой мир вот-вот распахнет объятия и раскроет все секреты. Помощь
ближнему в их исполнении
– эталон искреннего отношения к миру, та самая
суть, впитываемая с молоком матери. В каждом
есть нечто хорошее, необходимо это хорошее лишь
увидеть и в дальнейшем
придавать значение только
этому, опуская подробности становления на пути
обретения жизни в духе.
Когда перед тобой пример человечности и позитивного, адекватного
отношения к жизни, это
настолько вдохновляет,
что аналитическо-логическому сознанию в голове
уже не хватает аргументов
для утверждения обратного. Вот как-то капитально
хорошо, когда буквально
на глазах в первом случае видишь настоящую,
неподдельную заботу о
ближнем, умение вовремя
поддержать добрым словом, а где и доброй шуткой
разрядить ситуацию. А во
втором случае – воочию
наблюдать, как меняется и
растет личность сообразно
ранее принятому твердому
решению не поддаваться
на атаки собственного животного начала, умудряясь
при этом еще взращивать
внутренний цветок любви
и благодарности, цепляться вот за это глубинное
чувство, жить им на практике...
Да, наверное, именно
практика так вдохновляет
– практика жизни в духе,
интуитивного продвижения к тому, что объединяет
всех людей, движение к
исконной любви в высшем
понимании. Наблюдать
как личность поступает
по зову совести (вопреки
животным посылам) – поистине самое невероятное, наверное, что может
приключиться с каждым
из нас. Ведь рост ангела
внутри придает колоссаль-

ные силы и возможности
для посильной помощи
близким. Как говорится,
самый близкий – это любой человек.
Такие люди есть, и их
большинство, слава Богу,
на них мир и держится. И
чем сильнее давит система
ума, логики, обязательств,
тем сильнее есть понимание, что человечность
– единственный критерий оценки, а упование
на Всевышнего – искомая
опора в жизни. Такие люди
незаметны, их шаги с виду
легки, но они преодолевают массу трудностей, они
упорны в своем стремлении жить и радоваться
каждому дню. Волонтеры
духа, добровольцы по призванию, одна их искренняя
улыбка зачастую способна
заново возжечь угасшее,
казалось бы, сердце.
А что может быть ценнее
этого? Ценнее того чувства, которое сподвигает
на добрые дела и которое
способствует оказаться
в нужное время в нужном
месте, здесь и сейчас?
Когда волею судьбы оказываешься рядом с такими крепкими, стальными
мягкостью характера и
духа людьми неважно где
именно, в туристическом
походе, офисном кабинете
или на улице, в магазине
и так далее, то сразу происходит обратная связь.
Как говорится, «по делам
их узнаете их». И уже гораздо позже, после того,
когда линии судьбы вновь
разведут вас, с небывалой
теплотой и благодарностью приходит чувство
единения с радостью и
покоем, которые в сердце
у каждого...
Волонтеры и добровольцы, которые независимо
от возраста идут в ногу
со временем, всегда настоящие и искренние, уверенно любящие всех без
исключения, честные и порядочные – спасибо вам за
то, что вы есть. Ведь порой
именно вы – та опора, те
люди, которые, как маяки
в океане, всегда светлые,
теплые и улыбчивые, подсказывающие всем остальным единственно верный
курс в бушующем океане
материальных соблазнов
для того, чтобы так или
иначе, несмотря ни на что,
ни на какие обстоятельства
и перипетии, обязательно
вернуться. Домой.
«Попрощалась капля с
морем – вся в слезах! Смеялось вольное море – все
в лучах! Взлетай на небо,
упадай на землю – конец
один: опять – в моих волнах». (Омар Хайям).
Петр ЧЕКМЕЗОВ
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПОЛЕ ДЛИНОЮ В 90 ЛЕТ
Мало тех, кто не знал бы в Сакмарском
районе Евгения Григорьевича Бахметьева –
образованного, глубоко понимающего пси-

Е

вгений Григорьевич
Бахметьев родился 10
апреля 1914 года в городе Бузулук. С детства ему
нравились необозримые
поля, буйные хлеба, сочные
травы, пение птиц. Никогда
он не уставал любоваться
прелестями природы. Оттого, наверное, и потянуло
его на учебу в Ульяновский
сельскохозяйственный техникум, а потом в Ленинградский сельхозинститут.
Вся его сознательная
жизнь и трудовая деятельность тесно связаны с сельским хозяйством. Высокая
внутренняя культура, исключительное трудолюбие,
чувство ответственности за
порученное дело были присущи Евгению Григорьевичу всегда.
Свою трудовую деятельность начал с 1933 года
участковым агрономом
МТС, затем работал в районных хозяйственных органах. В архивном фонде
Чкаловского облисполкома нашли такую запись:
«В соответствии с Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 1947 года

нированным работником
и умелым организатором.
С 1954 года являлся членом районного комитета
партии, дважды избирался
депутатом районного Совета депутатов трудящихся. Пользовался большим
авторитетом и уважением
среди тружеников района.
25 Марта 1955 года ЦК
КПСС и Совет Министров
СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему укреплению колхозов
руководящими кадрами»,
в котором партийным и
советским организациям
предлагалось подобрать
не менее 30 тысяч добровольцев для руководящей
работы в колхозах. На призыв партии и правительства откликнулись более
100 тысяч человек. Из них
было отобрано свыше 30
тысяч наиболее квалифицированных, почетных и
передовых работников для
руководства экономически
слабыми и отстающими
колхозами с целью подъема
колхозного производства
в СССР. Их стали называть
«тридцатитысячниками».

хологию и душу сельского жителя, прожившего в сельской местности всю свою жизнь,
увлеченного и просто хорошего человека.
пунктом областной школы
председателей колхозов.
В период работы председателем колхоза в 1958 году
первый в районе внедрил
денежную ежемесячную
оплату труда, денежное
авансирование колхозников, хозяйственный расчет. Квартально выдавал
хлеб, мед, свежую рыбу
из колхозного водоема.
Было создано 17 прудов по
разведению карпа, а также
новые передовые технологии, методы и агроприемы
по организации труда в
земледелии и животноводстве. Многое сделал для
внедрения нового в другие
хозяйства района.
Выращивал элитную
пшеницу на 15 гектарах.
Собранный урожай превысил все ожидания. Его
отправляли в Сибирь, а оттуда привозили строительный материал лиственницу
и строили хорошие дома
для колхозников. За год
отстающий колхоз перешел в статус передового.
Впервые стал засеивать
поля гречихи. Результат был
очень высокий.

хозе. Принимал активное
участие в общественной
жизни района, обладал
организаторскими способностями, пользовался
большим авторитетом у
колхозников. В этот период
в Сакмарский район были
завезены саженцы для садов и озеленения улиц.
В 1962 году в октябре
месяце был организатором встречи первого в
мире летчика-космонавта
Ю.А.Гагарина и сопровождающих его лиц на сакмарской земле.
С 1963 по 1965 год работал инспектором – организатором производственного колхозно-совхозного
управления, за это время
многое сделал по внедрению в хозяйствах передовых приемов кормления
и содержания скота, приготовления искуственного
молока, технологии осеменения животных.
Являлся председателем
народного контроля при
Сакмарском сельском Совете, членом комиссии партийного контроля при райкоме партии. Работал пред-

Памятная фотография
присвоить звание « Герой
Социалистического Труда» за получение высокого урожая озимой ржи».
План по району перевыполнен на 30,5 процента.
Был участником областной сельскохозяйственной выставки, обеспечив в
1947 году перевыполнение
плана на 132 процента к
плановому сбору урожая и
выполнения плана хлебопоставок. В 1947 голу получил
приглашение на ВДНХ в
город Москва. С 1952 года
начал работать в Сакмарском районе, показав себя
инициативным, дисципли-

В 1955 году по постановлению бюро обкома КПСС
Е.Г.Бахметьев как тридцатитысячник был направлен
председателем отстающего колхоза имени Ворошилова, который в 1959
году был переименован в
колхоз «Россия», а в 1965
году в колхоз «Рассвет»
Сакмарского района. За период работы колхоз имени
Ворошилова превратился
в передовое хозяйство не
только в районе, но и в области, неоднократно заносился на областную Доску
Почета. Колхоз стал производственным учебным

Обком партии летом
1959 года утвердил передовой Сакмарский колхоз
как опорную площадку для
стажировки председателей
колхозов со всей области.
За этот период Бахметьев
награжден медалью «За
освоение целинных и залежных земель», почетными грамотами, в том числе
Министерства сельского
хозяйства РСФСР и значком «Отличник социалистического соревнования
РСФСР». К своей работе
всегда относился добросовестно, хорошо знал
организацию труда в кол-

седателем райплана, затем
заместителем начальника
сельхозуправления. Потом занимал должность
главного государственного
инспектора по закупкам и
качеству сельхозпродуктов.
Отличался умелой организацией работы.
В целях распространения
опыта работы Бахметьева
в 1964 году Куйбышевской
киностудией был создан
киноочерк «Вперед ведущий» о новейших производственных технологиях,
применяемых в производстве. Работая заместителем начальника управления

Евгений Григорьевич Бахметьев
сельского хозяйства с 1965
по 1970, многое сделал для
выполнения районом пятилетнего плана по заготовкам продуктов сельского
хозяйства, за что награжден
медалью «За трудовую доблесть» и стал участником
ВДНХ СССР 1967 года.
С 1970 года работал главным государственным инспектором по закупкам и качеству сельхозпродуктов и
на этой работе проявил себя
как умелый организатор,
был за заслуги награжден
общесоюзным знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года».
Жил одной работой. На
руководящих должностях он
был более 20 лет. Труд Евгения Григорьевича отмечен
по достоинству. Он награжден 18 правительственными
наградами. Одна из них –
«За доблестный труд в годы
Великой Отечественной
войны». Очевидцы тех лет
вспоминают, что в голодное
послевоенное время Бахметьев из конопли получал
масло. И очень многих спас
от страшного голода.
Постоянная связь с людьми, внимательность и простота, умение находить
подход к каждому, душевное, человеческое общение
больше всего ценились в
нем как в руководителе.
Признательность и доверие,
уверенность в его силах и
способностях.
На пенсию Евгений Григорьевич ушел с должности
главного государственного
инспектора по закупкам
и качеству сельскохозяйственной продукции. Дважды избирался депутатом

районного Совета депутатов
трудящихся. Всегда пользовался огромным авторитетом и уважением среди жителей Сакмарского района.
Находясь на заслуженном
отдыхе, он не мыслил своей
жизни без общественных
нагрузок. Вел систематическую общественную работу
среди населения. Часто
выступал с докладами и
лекциями.
Впервые завез в Сакмарский район плодовые
саженцы и знаменитый,
как его стали называть в
Сакмаре, бахметьевский
виноград. Высадил его на
своем приусадебном участке. Черенки прижились и вот
уже почти целый век щедро
плодоносят. Евгений Григорьевич бескорыстно делился с сакмарцами знаниями
и посадочным материалом.
Одно стремление – быть
нужным и полезным людям.
Память жива. Преемственность поколений – в
его дочерях, внуках и правнуках. Более 70 лет прожил
с замечательной супругой
Татьяной Васильевной, которая была для него всегда
надежным тылом, мудрой
и очень любящей женой,
матерью, бабушкой, прабабушкой.
Прожита достойная, интересная жизнь, память о
которой хранит и дом, в
котором бережно относятся к истории. Уникальная
личность Евгения Григорьевича Бахметьева навсегда
останется в памяти своего
рода и жителей Сакмарского района.
Ольга САДОВАЯ
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

НИКОЛАЙ МАРКОВ

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

УРОЧИЩЕ ВОЛЧЬИ ВОРОТА
Занимаясь со своим младшим сыном поиском и изучением дольменов, мне приходится бывать в самых
разных местах Сочинского национального парка, порою очень удаленных и глухих. Все они первозданны

и красивы, но одно мы любим больше всего. Это
урочище Волчьи ворота, находящееся на границе с
Туапсинским районом в горной местности в котловине
двух отрогов хребта в междуречье рек Аше и Макопсе.

У одного из дольменов

Э

то достаточно увлажненное место,
способствующее произрастанию
густой растительности, как древесной, так и травянистой. Из деревьев
преимущественно растут дуб, каштан и
частично граб, своеобразным подлеском
являются густые заросли азалии, которые
в сочетании с полуметровым папоротником и колючими растениями создают
труднопроходимые препятствия. Территория урочища густо усеяна замшелыми
каменными глыбами, порою огромных
размеров. Вместе с густой растительностью и дольменами они создают уникальный историко-культурный ландшафт.
Характер местности не способствовал
проведению интенсивных лесоразработок в прошлые годы, поэтому сохранность
находящихся здесь дольменов значительно лучше, чем в других местах.
Сами дольмены расположены по левому и правому берегу пересекающего
урочище ручья, являющегося верховьем
небольшой речки Неожиданной. Основная их часть находится на правом и лишь
два на левом берегу на подступах к скалистой части хребта. Дольменная группа
сочетает в себе самую разнообразную
категорию и типы сооружений. Большинство их построено на насыпных курганах,
окружено кольцами камней-кромлехов,

имеет дворики, ложные входы и ложные
порталы. Есть здесь и недостроенные
мегалиты, позволяющие увидеть технологию их изготовления. Повсеместно
встречаются чашевидные ритуальные
углубления в больших каменных глыбах.
На фото запечатлен момент после
завершения обследования одного корытообразного дольмена. Так называют
сооружения, высеченные в каменных глыбах и перекрытые отдельной покровной
плитой. Лицевая сторона обрамлялась
порталом с отверстием или ложным
входом (он хорошо виден на фотографии). Памятник установлен на большом
насыпном кургане диаметром 20 метров
и почти на две трети погружен в него.
Открытыми остаются ложнопортальная
сторона и противоположная, где находится реальное отверстие. Глыба песчаника,
из которой вырублен дольмен, хорошо
обработана, ей придана заметная трапециевидная форма. Камера дольмена
также вырублена в форме сильной трапеции. Дольмен был накрыт массивной
плитой толщиною около полуметра. В
настоящее время она расколота. Есть
предположение, что это было сделано в
древности при ограблении.
Историческое население побережья
(шапсуги) хорошо знает эти места. Наш

знакомый лесник Салим Тешев, служивший в молодости в Оренбуржье в городе
Ясный, рассказывал, что дольмены на его
участке есть только в районе Волчьих ворот, считая описываемую местность священной для строителей дольменов. Поселок на реке Аше называется Хатлапе (в
переводе с адыгейского «Собачья лапа»),
небольшой хребет – Хапибге («Собачий
хребет»), скала на реке Макопсе, по которой дольмен, – Мышеку («Каменная
повозка»). Топонимы связаны с формой
отрога горы, напоминающей лежащего
волка или собаку, на которую без сомнения обращали внимание и строители
дольменов. Образ волка (собаки) имеет
большое значение в традиционной культуре кавказской группы народов.
Впечатленные этим «дольменным»
краем, при возвращении домой мы уже
в электричке начали слагать стихотворение, посвященное этому уникальному
месту. В нем нашли место и волчий лаз
между двумя замшелыми громадами
(на фото), и красота дикой природы, и
картины пятитысячелетней давности
строительства дольменов и их установки.
Сохранение ровесников египетских
пирамид – одна из наших повседневных
задач, и мы ее стараемся решать, в том
числе рассказывая людям о древних
монументах и местах, где они находятся.

Урочище Волчьи ворота.
В краю том бывал я не раз.
Какие там диво-красоты!
О них расскажу вам сейчас.
Хребет первозданный и дикий,
Замшелых громады камней.
Здесь прошлого чудятся лики,
Стук бубна и пляски теней.
Меж двух монолитов теснина,
Здесь волки устроили лаз.
Охотничий путь их в долину
Легендой живёт среди нас.
Поляны цветущих азалий
Желтеют средь мощных дубов.
Нам тайну они рассказали
О былях минувших веков.
Из дальних заморских сторон
Пришло неизвестное племя.
Особый обряд похорон
Имел тот народ, знавший время.
Вождей и жрецов погребали
В гробницах из камня они.
И в траурный день зажигали
Как символ священный огни.
Зубила из бронзы сверкали
Годами в руках мастеров.
И вновь монументы вставали
Под сенью огромных дубов.
Они насыпали курганы,
Рубили порталы и вход.
И ставить дома-великаны
Сходился весь тамошний род.
В другие края ушло племя,
Оставив в лесу там и тут
Постройки,
давно пережившие время.
Дольмены их нынче зовут.
Веками они сохраняют
Усопшим здесь людям покой.
И лишь иногда тишину нарушает
Встревоженных хищников вой.
Достойней природы подарка
Вы можете вряд ли сыскать.
Одну из жемчужин нацпарка,
Друзья, мы должны сберегать!

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ПАРКОВ РОССИИ
Расположенный на крайнем юге страны
ФГБУ «Сочинский национальный парк» был
создан в 1983 году с целью сохранения эталонов природы, ненарушенных экосистем
и их генофонда. Это один из первых национальных парков России.

В

составе парка 16
участковых лесничеств. Площадь –
206,78 тыс. га, которые
являются неотъемлемой
частью комплекса рекреационных и оздоровительных воздействий городакурорта Сочи. Основную
часть парка занимают горные леса – 94,1 процента.
Здесь произрастает 2200
видов аборигенных растений, велико количество
реликтовых пород и эндемиков.
В Сочинском национальном парке насчитыва-

ется 251 вид позвоночных
животных, около 80 видов

млекопитающих животных:
олень, кабан, косуля, медведь, а также серна, тур,
зубр и другие. Большое
разнообразие птиц – 268
видов. 32,6 процента видов амфибий и рептилий,
обитающих на Кавказе,
зарегистрировано в Сочинского национальном

парке, 21 вид значится в
Красных книгах различного ранга.
Сочинский национальный парк имеет особо
охраняемую природную
территорию, заповедную
зону строгой охраны и рекреационную зону, предназначенную для организации отдыха туристов,
где оборудовано более 100
рекреационных объектов
и экскурсионных маршрутов. На территории Сочинского национального
парка более 100 памятников историко-культурного
наследия. Это стоянки
древних людей, поселения, дольменные сооружения, колодцеобразные
гробницы, остатки крепостей, храмов, курганные
могильники, жертвенные
камни, обелиски и воен-

ные памятники.
Особое место занимает
знаменитый парк «Дендрарий», представляющий
собой замечательный образец садово-паркового
искусства конца XIX – начала XX века с богатейшей
коллекцией древесной
флоры пяти континентов.
С 2009 года в Сочинском национальном парке

в Центре восстановления леопарда на Кавказе
реализуется уникальная
программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в
дикой среде.
С мая 2019 года директором ФГБУ «Сочинский
национальный парк» назначен Павел Витальевич
Хоценко.
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ВКУСНАЯ ЕДА

СОВРЕМЕННИЦА

СЕРДЦЕ – ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

Зульфира Муслимова

В селе Татарская Каргала много чудесных женщин,
чьим призванием является бережно чтить и передавать традиции, воспитывать подрастающее поколение, учить заботе и любви на личном примере.
Воспитатель детского сада «Гузель» Зульфира Муслимова как раз из таких людей – настоящий специалист своего дела, любящая мама, заботливая жена
и счастливая бабушка.

З

ульфира Муслимова родилась
в селе Татарская Каргала в
семье рабочих – шофера и
швеи. Все детство собирала рядом
с собой соседскую малышню, папа
сооружал ей символические парты и
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доску, и она «учила» и «воспитывала» детей. Ребятишки чувствовали
доброе сердце и тянулись к ней.
После окончания Зульфирой школы
родители настояли на том, чтобы она
поступила учиться в Оренбургский

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.

торгово-кооперативный техникум.
Однако сердцу не прикажешь, и
как-то летом, когда студентов отправили на «отработку», а мама была
в отъезде, Зульфия сбежала оттуда и
поступила в педагогический колледж
города Оренбург.
Отучившись, сразу же устроилась
работать в Тат.Каргалинский детский
сад «Гузель», где и трудится по сей
день вот уже 35 лет. Вышла замуж,
родила двух девочек Инзилю и Гузалию, вырастила их в любви и заботе,
воспитывает пятерых внуков. Несмотря на то, что ежедневно на работе
занимается с детьми, каждый день

приходит домой и помогает с внуками. Дети ее очень любят: и свои,
и чужие, особенно воспитанники.
Кстати, у некоторых из них есть уже
свои дети, которые в свою очередь
приводят детей в детский сад. До
сих пор вспоминают с уважением
и любовью, подбегают на улице и
обнимают. И это дорогого стоит.
На вопрос, что вдохновляет каждый день, Зульфира Шаукатовна
ответила: «Думаю, что это прежде
всего возможность и желание кому-либо помочь, о ком-либо позаботиться, поделиться частичкой
доброты и любви. Ради этого стоит
жить!». На вопрос, почему выбрала
именно эту профессию, последовал
ответ: «Это любовь моя, любовь к
детям и ответная любовь ко мне. На
собственном опыте убеждаюсь в
справедливости строк Роберта Рождественского «Учителем надо будет
родится, и только после этого стать».
Считаю, мало родиться педагогом.
Да и нельзя родиться с уже готовыми знаниями, жизненным опытом,
умением увлечь детей, любить,
слушать и понимать. Уверена, что
эти природные задатки в себе можно
и нужно развивать на протяжении
всего педагогического процесса, в
течение всей жизни».
«Для меня педагог – это первый
после мамы учитель, который встречается детям на их жизненном пути, –
продолжает Зульфира Шаукатовна.
– У меня есть счастливая и огромная
возможность постоянно находиться
в искреннем, всепонимающем мире
детства, в ежедневной, а подчас и
ежеминутной стране сказки и фантазии. И невольно задумываешься
о значимости профессии воспитателя. Глядя в эти доверчивые детские
глаза, понимаешь, что нужен им, что
ты для них целая вселенная, поддерживаешь их своей любовью, отдаешь
тепло своего сердца. Это важно для
подрастающего поколения».
Среди хобби и увлечений у нашей
героини – разведение цветов. Она их
красиво высаживает и ухаживает за
ними. Во дворе у нее целая композиция, хоть на выставку отправляй. В
конце беседы Зульфира Шаукатовна
на традиционный вопрос о том, что
объединяет всех людей на планете,
ответила: «Желание прожить долгую
и счастливую жизнь и просто жить
по-настоящему!».

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

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

Во время военных действий в 12
веке германский король разрешил
покинуть город женщинам и предложил им унести, что они пожелают.
Как вы думаете, что сделали женщины? Они вынесли своих мужей
на плечах.

*Запах затхлости белья уничтожит обычная пищевая сода. Можно в качестве освежителя хранить
ее в открытом виде в шкафу.
*Нужно посадить мох в определенных местах?
Смешайте 200 мл йогурта, 200 мл воды и горстку
мха и нанесите смесь туда, где должен расти мох.
*Пятна на чашках поможет удалить шкурка ци-

трусовых с небольшим количеством соли.
*400 мл воды, 30 мл водки, пару капель жидкости
для мытья посуды смешать, получится отличное
средство от мошек, муравьев и прочих насекомых.
*Участки на ковре, смятые мебелью, расчесать
можно вилкой.
*Теплый столовый уксус устранит известковый
налет около крана.
*Раскрошенный грифель цветных карандашей
поможет замаскировать повреждения деревянных
изделий, в том числе пола и мебели.
*Складки или стрелки на брюках сохранятся
до следующей стирки, если прогладить их через
тряпочку, смоченную в уксусе.
*Свечи будут гореть дольше, если перед использованием отправить их на пару часов в морозилку.
*Чтобы удалить остатки наклейки в виде этикетки с банки или бутылки, нужно просто в соду
капнуть несколько капель воды и протереть получившейся кашицей стеклянную тару.
*Чтобы открыть тугую банку с крышкой, оберните резинку вокруг ее крышки.
*Ломтик белого хлеба поможет снять сальные
отпечатки пальцев со стены, а также с обычных
обоев.

Районная газета предлагает популярные рецепты
приготовления блюд.

Кребель

К

Ингредиенты: кефир – 250 мл,
сметана – 100 г, сахар – 1 ч. л, соль –
0,5 ч. л, дрожжи живые – 20 г, яйца – 2
шт, масло растительное для жарки
– 0,5 л, мука 500 г, молоко – 3-4 ст. л.
Способ приготовления: дрожжи
смешать с сахаром, залить 3-4 столовыми ложками теплого молока и
дать постоять 5-10минут. Миксером
смешать теплый кефир, яйца, соль
и сметану, добавить дрожжевую
смесь и постепенно муку. Тесто
получается довольно жидким и
липким. Накрыть его пленкой и
оставить в теплом месте для подъема на полтора часа. Стол обильно
посыпать мукой и выложить тесто.
Раскатывать его не нужно, оно растекается, сверху посыпать мукой.
Работать с тестом немного сложно,
потому что оно полужидкое, но много муки добавлять не стоит, кребель
станет жестким.
Порцию теста разрезать на прямоугольники, надрезать их в серединке, вывернуть и сразу жарить в
хорошо разогретом масле.

Картофельные
рулетики

Ингредиенты: картофель –
500-600 г, яйцо – 1шт, мука пшеничная – 100-150 г, фарш смешанный – 500 г, масло растительное
для жарки.
Способ приготовления: картофель отварить в мундире, остудить, почистить, натереть на крупной терке. Добавить соль, перец,
яйцо, муку, в фарш – соль, перец,
специи, а также холодную воду,
или кефир, или сметану для сочности. Тесто раскатать в колбаску
и нарезать на кусочки. На лепешку
выложить таким же слоем фарш,
оставляя с одной стороны 1-1,5
см свободными. Закрутить плотно
в рулетик, свободный край теста
прижать. Обжарить на сковороде
с маслом с двух сторон до зарумянивания. Рулетики уложить в
форму для выпечки и поставить
в духовку на 15-20 минут при
температуре 200 градусов. За
5 минут до окончания посыпать
тертым сыром.

Перец в маринаде

Ингредиенты: перец – 2 кг. Для
маринада: вода – 1 л, сахар – 1,5
ст, 9% уксус – 1,5 ст, растительное
масло – 1 ст, соль – 2 ст.л, черный
перц горошком – по вкусу.
Способ приготовления: перец
помыть, удалить плодоножки и семена, разрезать на четвертинки.
Приготовить горячий маринад.
Выложить перец в маринад, довести до кипения на среднем огне,
варить пять минут. Переложить
перец в стерилизованные банки.
Маринад довести до кипения. Залить банки маринадом. Закатать,
перевернуть, укутать, оставить до
полного остывания.
Приятного аппетита!
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НАШИ АВТОРЫ

ВИКТОР ПОГАДАЕВ

ТАТУ «ОХОТНИКОВ ЗА ГОЛОВАМИ»
Самые древние образцы татуировки насчитывают не менее четырех тысяч лет и относятся
к периоду древнеегипетскго царства – захороненные в пирамидах мумии несут отчетливые
следы рисунков на коже. Слово «тату» получило распространение позднее. Оно гаитянского
происхождения и означает «делать отметку», «наносить отличительный знак». Татуировки
известны во всех уголках мира, но, пожалуй, наиболее значимы они в настоящее время для
народов Океании и Борнео.

П

осетив недавно недалеко от Кучинга, столицы штата Саравак
на Борнео, деревню даяков,
в прошлом известных как
охотники за головами, я понял, что татуировка (пантанг
на языке даяков) здесь не
просто украшение, а важный,
социально значимый институт традиционного общества.
Татуировка – это и оберег,
и показатель социального
статуса члена общины, и даже
летопись жизни: рисунки,
покрывая почти все тело,
отражают жизненный путь
человека, фиксируя главные
события его жизненного пути.
И, между прочим, лучшими
мастерами тату здесь считаются женщины.
Конечно, времена, когда
даяки занимались охотой на
людей, давно прошли, но отголоски прошлого еще сохраняются в виде распространенного у охотников обычая
наносить татуировки. Увидев,
например, татуировку в виде
трех параллельных полос на
теле от плечей до пупка или на
руках и бедрах до поясницы,
можно смело утверждать,
что перед вами охотник. И
если звезды над грудью и
на шее раньше соответствовали количеству добытых
человеческих голов, то теперь
они показывают количество
более привычных трофеев,
например, диких кабанов.
Надо сказать, что и в былые
времена не все заслуженно
носили такие татуировки – уж
очень велик был соблазн сойти за охотника за головами,
занимающего высокий пост
в иерархии племени. Некоторые, захватывая или получая
за какие-либо услуги рабов,
связывали их, протыкали
грудь им копьем и делали на
их теле надрезы, наблюдая,
как они умирают в агонии. А
потом наносили себе такие
же татуировки, что и охотники
за головами. У даяков-кайанов был обычай наносить
татуировку только на один
палец, если они присутствовали при убийстве врага, и
всю тыльную сторону ладони,
если сами отрубали ему голову. Вожди племени, однако,
часто нарушали это правило и
раскрашивали себе руки, хотя
непосредственного участия в
отсечении головы противника
не принимали.
Нанесение татуировки у
даяков связано и с представлениями о смерти человека.
Когда душа (берува) покидает
тело, она проходит через
мрачные бездны потустороннего мира в поисках Деревни
мертвых - страны душ предков. Там совершенный мир:
прекрасные хижины, всегда
плодоносящие фруктовые
деревья, дороги, выстланные
золотом и драгоценными
камнями. Каждый даяк мечтает попасть туда после смерти!
Но душа умершего должна
преодолеть множество препятствий, чтобы достигнуть

цели, главным из которых
является Река Смерти. Как
считается, только души тех,
кто имеет татуировки, может
пройти по узкому мосту в виде
бревна, переброшенному
через опасные воды этой
реки. Злобный страж моста
Малиганг часто не пропускает
души, сталкивая их в речные глубины, где их поедает
гигантская рыба Патан. Но
если тело, которому принадлежала душа, было должным
образом татуировано, то она
свободно походит по мосту
в кромешной мгле, ибо татуировка начинает светиться,
помогая душе благополучно
достигнуть место конечного
успокоения вместе с душами
предков. Причем, чем темнее
татуировка, тем ярче она
светится. Эти представления
объясняют живучесть практики нанесения татуировок на
Борнео вплоть до сегодняшних дней.
Если мужчинам-охотникам
за головами попасть в заветную страну душ предков не
представляло особой проблемы, то с женщинами ситуация была сложнее. У многих
даякских племен считалось,
что женская татуировка обладает магией, негативно
воздействующей на мужчин.
Поэтому женщине, чтобы
сделать татуировку, нужно
было получить разрешение
вождя племени. Для того,
чтобы получить такое разрешение, она должна была
быть искусной в каком-либо
ремесле, например, плетении
или ткачестве, уметь хорошо

миром и фертильностью, а
также «морда тигра» (силонг
леджау), олицетворяющая
души предков, которые защищают обладателей татуировки. Женщины, имеющие
высокий социальный статус,
наносят себе вокруг икр ног и
на бедрах концетрированные
круги, а под ними «корень
тува» (тушун тува) – стилизованное изображение буквы
«А». На голенях могут быть
стилизованные изображения дракона, «безхвостой
собаки» (туанг бувонг асу) и
птицы-носорога – священной
для даяков птицы, несущей в
себе элемент сексуального
влечения. Птица-носорог
является также посланником
бога войны Ланг Сингаланг
Буронга. Среди изображений
- цветы, символизирующие
духовные силы и отношения,
пронизывающие все сферы
жизни даяков. Растения, по их
представлениям, живут и умирают, как люди. Вот почему
ибаны так тщательно следят
за рисовыми полями (пади).
Рис – это души предков, и когда ибаны его поедают, то эти
души генерируют физическую
энергию, которая делает их
сильными и стойкими.
Многие татуировки служат
сильным оберегом. У мужчин,
например, популярной считается татуировка на груди в
виде ствола дерева гаринг, к
которому сверху примыкают
стилизованные изображения
крыльев птицы-носорога. Дерево гаринг, которое, как верят даяки, никогда не умирает,
олицетворяет неуязвимость,
а крылья птицы-носорога –
энергию, силу и хитрость. На
плечах мужчины любят наносить изображение листьев
арековой пальмы, орехи которой обладают тонизирующим
свойством и входят в состав
традиционной жвачки бетеля.
Они считаются эффективным
средством против злых духов.
Все вместе это служит защитой обладателя татуировки от

петь или танцевать, быть
изобретательной в любви.
Ткачество даяки-ибаны и по
сей день называют «женской
войной» (кайау инду), и лучшие ткачихи, как и охотники за
головами, считались достойными татуировки. При этом
рисунки разрешалось наносить с интервалом в шесть
лет и каждый раз устраивать
праздник жертвоприношений, чтобы нейтрализовать
негативное влияние женской
татуировки на мужскую часть
племени.
Традиционными мотивами
женских тутуировок считаются «побеги бамбука» (иранг)
– черные заостренные линии
на тыльной стороне ладони, которые олицетворяют
связь между растительным

враждебных сил, обитающих
в джунглях, и от врагов.
Интересно, что изображение птицы-носорога наносили после того, как принесут
в жертву свиней и вывесят на
шестах хранимые засушенные трофеи – человеческие
головы. Таким образом, дух
птицы-носорога, обитающий
в дереве, освобождается
и летит в дом врага, чтобы
ослабить его силу. Корень
туба – тоже сильное защитное средство. Даяки, как
повествует легенда, получили его от божества-змея
Панггау. Он содержит ядовитый сок, который рыболовы
используют для усыпления
рыбы, и духи боятся его. Изображения тигра и крокодила
тоже служат цели запугать

злых духов. Когда последние
слишком досаждают жителям
деревни, напуская болезни
и мор, шаманы совершают
свои заклинания и таинства,
одеваясь в одежды с изображением этих животных.
Татуировка, сочетающая растительный и антропоморфный орнамент, олицетворяет
единство природы и как бы
поддерживает баланс в человеческом организме перед
лицом угроз окружающего
мира. Поговорка даяков гласит, что татуированный человек – совершенный и святой человек. Он в состоянии
противостоять опасностям,
которые подстерегают его
в джунглях, и обеспечивает
своей душе успокоение в
мире душ предков.
От болезней тоже спасают
татуировки. Если болезнь
не отступает, несмотря на
все искусство шамана (мананг), последним средством
остается церемония смены
имени и новая татуировка
на запястье руки. Новое имя
укрывает человека от злых
духов, а татуировка символически дает человеку как бы
новое тело, чтобы исправить
несовершенства старого
организма. Кует человеческие тела бог-кузнец ибанов
Селемпандай, но и он может
совершить ошибку.
Наконец, татуировки неотделимы от обряда инициации, когда юноши становятся
полноправными членами общины. Татуировка наносится
в специально построенных
хижинах. При этом юноши
надевают одежду из луба,
которую обычно надевают
тела умерших вождей племени и которую носят вдовы.
Связь между татуировкой и
одеждой из луба показывает,
что юноши во время обряда
инициации символически
проходят через смерть, чтобы
ступить в новый этап жизни.
Убедившись, что искусство татуировки у даяков
Борнео еще сохраняется, я
решил узнать, а как обстоят
дела в столице Малайзии
Куала-Лумпуре. И вот я в тату-салоне «Two-thumb tatoo
studio», что в оживленном
квартале Букит Бинтанг. В
салоне было шумно. Ктото рассматривал рисунки,
кто-то покупал серьги для
пирсинга (здесь этим тоже
занимаются), кто-то заполнял
необходимые документы.
Владелица салона миловидная девушка-китаянка по
имени Кейси, видимо, приняв
меня за клиента, сунула мне в
руки анкету-обязательство,
которую подписывают все,
кто делает здесь татуировки.
И вот что я узнал из этой
анкеты. Татуировку делают
только лицам, достигшим 18
лет, не страдающим сердечными болезнями, эпилепсией
или спидом. Клиент – женщина клянется, что она не
беременна, а мужчина, что он
не находится под влиянием
алкоголя. Каждый должен
заявить, что делает татуировку по собственной воле и
что не будет предпринимать
никаких судебных действий
против салона или его сотрудников. Наконец, и это
очень важно в мусульманской
стране, клиент декларирует,
что он не мусульманин – приверженцам этой религии запрещено делать татуировки.

Почему крокодилы не трогают
даяков с татуировкой
Легенда даяков-мурутов
В одной семье крокодилов долго не появлялось потомство – самка почему-то не
могла отложить яйца.

П

оэтому она послала
мужа за помощью к людям, живущим в деревне.
Крокодил увидел там женщину, готовившую пищу,
и попросил отправиться
вместе с ним. Ну разве могла та отказать ему? Ведь
крокодил мог запросто
разорвать ее на куски. И
вот они вместе поплыли по
воде. Женщина держалась
за хвост крокодила, и они
быстро опускались на дно
к его логову. Женщина помогла крокодилице советами, и, к удовлетворению
супружеской пары, крокодилица, наконец, благополучно отложила яйца. Крокодил в качестве награды
обещал женщине, что он
и его сородичи никогда не
тронут даяков-мурутов. А

чтобы не перепутать их с
другими племенами, посоветовал мурутам сделать
татуировку в виде изображения крокодила на
каждом плече или на ногах.

И это, между прочим, как
потом мне сообщила Кейси,
является одним из главных
условий получения лицензии
на открытие салона. В конце
клиент сообщает дату своего
рождения, номер паспорта,
адрес.
Узнав, что я не клиент, а
просто интересующийся,
Кейси тем не менее уделила
мне немного времени в перерывах между обслуживанием
«посетителей с серьезными
намерениями» и даже разрешила сфотографировать
ее собственную татуировку
на спине.
Салон, по ее словам, существует уже пять лет. Он
один из самых известных в
Куала-Лумпуре. В нем четыре
мастера – они прошли подготовку в Сингапуре, но для
повышения квалификации
время от времени посещают Борнео, где в 2002 году
в деревне даяков (которую,
кстати, посетил и я) состоялся первый международный
слет мастеров татуировки. В
нем приняли участие более
двухсот человек из двадцати
стран, в том числе, говорят, и
из России.
В салоне делают тату 8-10
человек в неделю. Это люди,
которые, как считает Кейси,
хотят, чтобы их тело было
произведением искусства.
Наиболее популярны традиционные узоры даяков
с Борнео. Но современная
татуировка – это все-таки
сплав традиций даяков и
Китая. Популярны не только

древние даякские мотивы, но
и китайские сюжеты, связанные с искусством фэн шуй.
Это изображения дракона
(символ мудрости), золотой
рыбки (символ богатства),
аиста (долголетие, справедливость), феникса (символ
самопожертвования и возрождения), лотоса (олицетворение чистоты), бабочки
(дух радости и счастья) и т.п.
Важен и цвет. Например,
красный олицетворяет огонь
(символ жизни), желтый
– деньги, зеленый – дерево (символ света и совершенства), синий – воду (на
кантонском диалекте те же
деньги), пурпурный – удачу.
Конечно, многие хотят и изображения китайских иероглифов, обозначающих счастье,
удачу, здоровье, богатство.
В салоне 35 альбомов с
различными рисунками и
мотивами – на любой вкус.
Татуировки делают не только местные жители (за исключением мусульман), но
и иностранные туристы – из
Европы, Японии, Гонконга,
Тайваня. Более стойкие азиаты. Они, в отличие от европейцев, никогда не падают
в обморок – а такие случаи
бывали. Но не от боли, как
считает Кейси, а от нервов.
Современные методы нанесения татуировки почти безболезненны. В этом убедился
и я. Нет, нет. Я не пытался сделать себе татуировку. Просто
один юноша разрешил мне
сфотографировать, как делают ему татуировку. Он сидел
спокойно на стуле и слушал
музыку, в то время как мастер
колдовал над его рукой.
Некоторые клиенты не
ограничиваются только одним походом в салон. Например, один мой знакомый
молодой китаец родом из
Борнео приходит в салон
регулярно и добавляет к татуировке, согласно традициям
даяков, новые изображения,
фиксирующие главные события его жизни. Кстати, среди
рисунков – и стилизованная
фигурка моей дочери, знакомством с которой он очень
дорожит.
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ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 9 августа
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет
(16+)
14.20, 15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Вениамин Смехов. Атос влюбленными глазами (12+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.45 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 «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
05.50, 15.55, 18.50, 23.10,
01.50 «Видеоблокнот»
(12+)
06.00 «Один плюс один.
Дуэты на эстраде» (12+)
06.55, 08.25, 10.25, 13.25 «О погоде и не
только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.10 «Поговорите с доктором» (12+)
08.05 «Жизнь здоровых людей» (16+)
08.40 «Только представь» (12+)
10.40 «Взятки гладки» №1-2 (12+)
12.30 «Продлись, продлись, очарованье»
(0+)
13.40 «Продлись, продлись, очарованье»
(0+) (продолжение)
14.10 «Кольт 45» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
«Новости дня», «О погоде и не только…»
(12+)
15.20 «Кольт 45» (16+) (продолжение)
16.05 «Сердца трех» №1(12+)
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №25 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)

Вторник, 10 августа
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Юлий Гусман. Человек-оркестр (12+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)

06.50, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.20
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и
не только…» (12+)
06.25 «Летопись Оренбуржья» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Домик в сердце» (12+)
10.35 «Рожденная звездой» №11(12+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №25 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Волки» (16+)
15.20 «Волки» (16+) (продолжение)
16.05 «Сердца трех» №2(12+)
17.20 «Легенды космоса» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №26 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)
21.00 «Рожденная звездой» №12(12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Кольт 45» (16+)
01.30 «Фактор жизни» (12+)

Среда, 11 августа
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. «Предсказание» (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
06.30, 06.10 6 кадров (16+)

06.50, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
01.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55,
18.50, 23.10, 01.35 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
«Новости дня», «О погоде и не
только…» (12+)
06.25 «Летопись Оренбуржья» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Волки» (16+)
10.35 «Рожденная звездой» №12(12+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №26 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Гений пустого места» №1-2 (16+)
15.20 «Гений пустого места» №1-2 (16+) (продолжение)
15.40 «Софья Ковалевская. Конфеты с ликером»
(12+)
16.05 «Сердца трех» №3(12+)
17.20 «Легенды цирка» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №27 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)

Четверг, 12 августа
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Письма из прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.15, 01.50
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не
только…» (12+)
06.25 «Летопись Оренбуржья» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Гений пустого места» №1-2 (16+)
10.35 «Маргарита Назарова» №1 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №27 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Чайка» (12+)
15.20 «Чайка» (12+) (продолжение)
15.40 «Туристический рецепт» (12+)
16.05 «Сердца трех» №4(12+)
17.20 «Десять фотографий» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №28 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Акценты дня» (12+)
20.15 «У нас в России» (12+)
21.00 «Акценты дня» (12+)

20.10 «Туристический рецепт» (12+)
21.00 «Рожденная звездой» №11(12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Похороните меня за плинтусом»
(16+)
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком...
(12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» (12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Игрок»
(12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Спектакль «Проснись и пой!» (12+)
13.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.10 Кинескоп (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
18.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.20, 01.00 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.00 Дом архитектора (12+)
19.45, 01.45 Великие реки России (12+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 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+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком...
(12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф
«Женщины-воительницы. Гладиаторы» (12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50, 14.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Идиот»
(12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Спектакль «Маленькие комедии большого дома» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
18.05, 01.00 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.00 Дом архитектора (12+)
19.45, 01.55 Великие реки России (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 «Андрей Вознесенский «Оза» (12+)
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
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06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
02.55 Т/с «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина» (0+)

06.00 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.10 Не факт! (6+)
06.45 Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)
08.25, 09.20 Т/с «Благословите женщину»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.35 Т/с «Кремень» (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 19.20,
23.35 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 20.25,
23.00, 01.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
НАШИ победы (0+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Церемония закрытия (0+)
18.05, 19.25 Т/с «Мастер» (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32
финала. «Кайзерслаутерн» - «Боруссия»
(Менхенгладбах). Прямая трансляция
02.45 Танцевальный спорт. Кубок мира
по латиноамериканским и европейским
танцам. Трансляция из Москвы (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Несвободное падение. Кира Иванова (12+)
05.00 Рождённые побеждать. Вячеслав
Веденин (12+)
05.30 Регби. Чемпионат России. «Металлург» (Новокузнецк) - «Красный Яр»
(Красноярск) (0+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 «Эрнст Неизвестный «Древо жизни» (12+)
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав Садальский (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто московские
убийства. Человек, который убил сам
себя» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря»
(12+)
22.35 Истории спасения. Животный
страх (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Любовь Полищук (16+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано
полюбить» (12+)
01.50 Осторожно, мошенники! Отжать
жилплощадь (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Алёна Свиридова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто московские убийства. Разыскивается Звезда» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «Суфлёр» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта. Сталин и
чужие жёны (12+)
01.05 Прощание. Юрий Никулин (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! Мебельный
лохотрон (16+)
03.40 Смех с доставкой на дом (12+)
06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «Один шанс
из тысячи» (12+)
08.00, 09.20, 13.15 Т/с «Легенда об Ольге»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России» (12+)
19.35, 20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
01.25 Т/с «Не забывай» (12+)

21.00 «Маргарита Назарова» №1 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Чайка» (12+)
01.45 «Шеф и буфет» (12+)
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 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+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи» (12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Бесы» (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Спектакль «Орнифль» (12+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
17.20 Д/ф «Перерыв» (12+)
18.15, 01.05 Симфонические оркестры Европы
(12+)
19.00 Дом архитектора (12+)

19.45, 01.50 Великие реки России (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 «Владимир Солоухин «Последняя ступень»
(12+)
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» (12+)

21.05 «Маргарита Назарова» №2 (16+)
22.30 «Акценты дня» (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Волки» (16+)
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 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+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
(12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Братья
Карамазовы» (12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
12.10 Спектакль «Реквием по Радамесу»
(12+)
14.15 Д/ф «Севастопольская драма» (12+)
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна» (12+)
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован наукой...»
(12+)
18.00, 01.00 Симфонические оркестры

Европы (12+)
19.00 Дом архитектора (12+)
19.45, 02.00 Великие реки России (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00, 02.45 Цвет времени (12+)
22.15 «Мария Башкирцева «Святые жены»
(12+)
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Семья ивановых» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана Сташенко
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто московские убийства. Соцветие сирени» (12+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.35 10 самых... Вечно молодые звёзды
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня
один» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили
(16+)
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко»
(16+)
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Не факт! (6+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Испытательный срок» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Геннадий Ветров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто московские убийства.
Ядовитая династия» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль»
(12+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс королевы джованны» (12+)
22.35 Обложка. Звёздные хоромы (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна»
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Женщины Михаила Евдокимова (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! Коммунальный
грабёж (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом 18+
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
06.05 Не факт! (6+)
06.40 Х/ф «Чистое небо»
(12+)

04.20 Х/ф «Повторная свадьба» (6+)
08.00, 11.00, 14.10,
16.25, 19.20, 21.50 Новости
08.05, 16.30, 20.30, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный репортаж (12+)
11.25, 18.05, 19.25 Т/с «Мастер» (16+)
13.40 Правила игры (12+)
14.15 Все на регби! (16+)
15.05 Главная дорога (16+)
17.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Фабиан Эдвардс против Костелло Ван
Стениса. Трансляция из Италии (16+)
20.50, 21.55 Х/ф «Руслан» (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный раунд. «Монако» - «Спарта» (Чехия).
Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. Линдон
Артур против Давиде Фарачи. Бойзатитул WBO Inter-Continental. Трансляция из
Великобритании (16+)
03.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Несвободное падение. Александр
Белов (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция
07.30 Заклятые соперники (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.40 Т/с «Трое с площади Карронад» (12+)
08.00, 11.00, 13.50, 16.25,
19.15, 21.50 Новости
08.05, 13.55, 16.30, 20.25,
22.55, 02.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный репортаж (12+)
11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер» (16+)
15.05 Главная дорога (16+)
17.10 Смешанные единоборства. One FC. ПражанчайСаенчай против Сам-А Гайянгадао. Трансляция
из Сингапура (16+)
20.50, 21.55 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси» (Англия)
- «Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция из
Великобритании
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри Трансляция из Рязани (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Несвободное падение. Валерий Воронин
(12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Ривер-Плейт» (Аргентина) - «АтлетикоМинейро»
(Бразилия). Прямая трансляция
07.30 Заклятые соперники (12+)

06.45 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (0+)
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «Чкалов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России» (12+)
19.35, 20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40, 05.50 Х/ф «Особо важное задание» (6+)
08.00, 11.00, 14.00, 16.25,
19.15, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 20.35,
23.00, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный репортаж
(12+)
11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер» (16+)
13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор (0+)
15.05 Главная дорога (16+)
17.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против Патрика Микса. Трансляция из США (16+)
20.55 Футбол. Лига конференций. Отборочный раунд. «Рубин» (Россия) - «Ракув»
(Польша). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига конференций. Отборочный раунд. Прямая трансляция
03.00 Профессиональный бокс. Эммануэль
Родригес против РеймартаГабалло. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC. Трансляция из США (16+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Несвободное падение. Оксана Костина
(12+)
05.25 Д/ф «Я - Али» (16+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

12

5 августа 2021 года
№ 30 (10867)

ТВ ПРОГРАММА

Пятница, 13 августа
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» (12+)
01.25 Полет нормальный! (12+)
05.20 Россия от края до края (12+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)

01.50 Т/с «Преступление» (16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

06.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 04.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.45 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)
05.50, 08.30, 10.25,
15.55, 01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости
дня», «О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Летопись Оренбуржья» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Чайка» (12+)
10.35 «Маргарита Назарова» №2 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №28 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю»,
«Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Босиком по городу» (16+)
15.20 «Босиком по городу» (16+) (про-

Суббота, 14 августа
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! (6+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Крым. Небо Родины (12+)
15.25 Полет нормальный! (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги.
«Предсказание» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 Индийские йоги среди нас (12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца (12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Музыка моей души» (12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+)
10.45, 02.05 Х/ф «Мёртвые лилии» (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 Х/ф «Письма из прошлого» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.05 Х/ф «Двенадцать чудес» (16+)
05.50 «Один день» (16+)
06.15 «Туристический рецепт» (12+)
06.30 «Легенды цирка» (12+)
06.55 «Гений пустого места» №1-2 (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 14.05, 18.45, 20.30, 23.00
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Один плюс один. Дуэты на эстраде»
(12+)
10.50 «Десять фотографий» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.25 «Май» (16+)
14.20 «Валерий Харламов. Дополнительное
время» №1-2 (12+)
16.00 «Три метра над уровнем неба» (16+)
18.00 «Дмитрий Певцов. Я стал другим»
(12+)
19.00 «Босиком по городу» (16+)
20.45 «Улыбка Бога, или чисто одесская
история» (12+)
23.15 «Тихая семейная жизнь» (16+)
00.50 «Жена. История любви» (16+)

Воскресенье,15 августа
05.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. «Предсказание» (12+)
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердиева. «Наедине со всеми» (16+)
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердиева. «Игра
с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева
(12+)
18.15 Премия «Шансон года» (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)
04.15, 03.10 Х/ф «Хороший день» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз
для любимого» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Личные счёты» (16+)
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)
06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» (16+)
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» (16+)
10.00 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
14.10 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
02.15 Х/ф «Мёртвые лилии» (16+)
05.50 «Один день» (16+)
06.15 «Жизнь здоровых людей» (16+)
06.35 «Вспомнить все» (12+)
07.05 «Босиком по городу»

(16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 14.30, 16.55, 20.40, 23.05
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Дмитрий Певцов. Я стал другим» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.25 «Улыбка Бога, или Чисто одесская исто-

рия» (12+)
14.45 «Маленькие пальчики» (16+)
16.15 «Десять фотографий» (12+)
17.10 «Май» (16+)
18.45, 00.45 «О погоде и не только…», «Видеоблокнот» (12+)
19.00 «Валерий Харламов. Дополнительное
время» №1-2 (12+)
20.55 «Три метра над уровнем неба» (16+)
23.20 «Короткие волны» (16+)
01.00 «Один плюс один. Дуэты на эстраде» (12+)
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06.40 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 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.15 Маска (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 М/ф «Сказка о
потерянном времени»
(12+)
07.55 Х/ф «Глинка» (0+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.20 Х/ф «Автопортрет неизвестного» (12+)
11.30 Цирки мира (12+)
12.00 Великие мистификации (12+)
12.30 Нестоличные театры (12+)
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - крупным планом» (12+)
14.05 М/ф «Либретто» (12+)
14.20 Д/с «Коллекция» (12+)
14.45 Голливуд страны советов (12+)
15.00 Х/ф «Близнецы» (16+)
16.25 Пешком... (12+)
16.55 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.25 ОСТРОВА. Микаэл Таривердиев (12+)
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве» (12+)
22.20 Вечер балетов Ханса ван Манена (12+)
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» (12+)
02.25 М/ф «История одного преступления»
(12+)
06.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+)
08.10 Х/ф «Тайны бургундского
двора» (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!

(12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
14.50 Прощание. Андрей Миронов (16+)
15.40 Хроники московского быта. Недетская
роль (12+)
16.35 Д/ф «Цена измены» (16+)

должение)
15.35 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Сердца трех» №4(12+)
17.20 «Вспомнить все» (12+)
17.50 «Такая обычная жизнь» №28 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости
спорта» (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Маргарита Назарова» №3 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+)
00.15 «Маленькие пальчики» (16+)
04.40 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 Т/с «Шеф» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
23.00 Гала-концерт «AguTeens Music
Forum» (0+)
01.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм второй» (16+)
06.30 Пешком...
(12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» (12+)
08.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)

10.20 Х/ф «На отдыхе» (12+)
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного оптимизма» (12+)
12.05 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» (12+)
15.05 Сати. Нескучная классика... (12+)
15.50 Х/ф «Ваня» (12+)
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» (12+)
17.50, 01.45 Симфонические оркестры
Европы (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Заокеанская одиссея Василия
Поленова (12+)
23.50 Х/ф «Колено Клер» (12+)
02.35 М/ф «Брэк!» (12+)
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.45 Мой герой. Владимир
Вдовиченков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
16.45 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
20.15 Х/ф «Охотница» (12+)
22.20 Концерт «Вот такое наше лето»
(12+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01.40 Х/ф «Тайны бургундского двора»
(6+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 10 самых... Вечно молодые
звёзды (16+)

08.35, 09.20 Х/ф
«Личный номер»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20 Д/ф «1812» (12+)
18.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар» (12+)
22.35 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
00.20 Х/ф «Свидетельство о бедности»
(12+)
08.00, 11.00, 13.50,
16.25, 19.15, 21.50 Новости
08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Мастер» (16+)
15.05 Главная дорога (16+)
17.30 Смешанные единоборства. АМС
FightNights. Алексей Махно против
Юсуфа Раисова. Трансляция из Сочи
(16+)
18.25, 19.20 Х/ф «Руслан» (16+)
20.25, 21.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
22.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Бавария». Прямая трансляция
02.30 Профессиональный бокс. Фёдор
Папазов против Арслана Магомедова. ОганесУстян против Александра
Абрамяна. Бой за титул чемпиона WBO
AsiaPacificYouth. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Пляжный Футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия
- США. Трансляция из Москвы (0+)
05.25 Х/ф «Рестлер» (16+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06.40 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

20.05 Х/ф «Автопортрет неизвестного» (12+)
21.20 Д/ф «Буров и Буров» (12+)
22.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
23.35 Клуб шаболовка 37 (12+)

13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
14.55, 18.15 Т/с «Отряд специального назначения» (6+)
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
00.25 Х/ф «Личный номер» (12+)

годня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.10 Маска (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Святыни христианского мира
(12+)
07.05 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе» (16+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна» (12+)
11.55 ОСТРОВА. Валерий Фрид (12+)
12.35 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ» (12+)
13.05, 00.40 Д/ф «Мама - жираф» (12+)
14.00 Х/ф «Мираж» (0+)
17.25 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории» (12+)
18.40 Песня не прощается... 1976-1977
(12+)
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.20, 00.35 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)

06.00, 01.55 Х/ф «Таежная повесть» (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)

09.00 Новости дня
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.20 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.25 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)

08.00 Профессиональный
бокс. Джон РиэльКасимеро
против ГильермоРигондо.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из США
10.00, 11.00, 18.10, 22.25 Новости
10.05, 18.15, 01.35 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против РэйчелОстович. Трансляция из США (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.30 После Футбола с Георгием Черданцевым
(16+)
22.30 Легенды бокса с Владимиром Познером
(16+)
02.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Трансляция из Австрии (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Пляжный Футбол. Межконтинентальный
Кубок. Женщины. Россия - Бразилия. Трансляция из Москвы (0+)
04.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва) (0+)
06.30 Спортивный детектив. Кровь в бассейне
(12+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

05.20 Х/ф «Охотница» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов»
(12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение
славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18.15 Х/ф «Перчатка авроры» (12+)
22.15 90-е. Секс без перерыва (16+)
23.05 Удар властью. Человек, похожий
на... (16+)
00.00 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы (16+)
00.50 Советские мафии. Сумчатый волк
(16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета советских миллионеров» (12+)
02.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за
роль» (12+)
06.40 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» (0+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды музыки (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)

08.00 Профессиональный
бокс. Шон Портер против
СебастианаФормеллы.
Бой за титул WBC Silver.
Трансляция из США (16+)
09.00, 11.00, 18.10, 21.20 Новости
09.05, 18.15, 21.25, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.25 М/ф «Брэк!» (0+)
11.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
19.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
19.30 Х/ф «Геймер» (16+)
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. One FC.
Эдуард Фолаянг против ЧжанаЛипена.
Трансляция из Сингапура (16+)
02.30 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал. Трансляция из
Австрии (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Пляжный Футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия - Испания.
Трансляция из Москвы (0+)
04.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала.
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» (0+)
06.30 Заклятые соперники (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Джон
РиэльКасимеро против ГильермоРигондо.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из США

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федерального
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», операторы (юридические и физические лица, осуществляющие обработку персональных данных) до начала обработки персональных
данных обязаны направить в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных (Управление Роскомнадзора
по Оренбургской области) уведомление об обработке персональных данных.
Электронную форму уведомления возможно заполнить на портале персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/personal-data/
forms/notification/, затем ее необходимо распечатать, подписать
и бумажный документ направить по адресу: пер. Телевизионный,
д.3/1, Оренбург, 460024.
Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в случае
непредоставления или несвоевременного предоставления в
уполномоченный орган информации по его запросу установлена
административная ответственность согласно статье 19.7 КоАП РФ.
Телефон для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru.
(1013-1п) (1-1)

Погода в Сакмаре

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Дудко
Сергей Валерьевич, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, пос. Красный Коммунар, ул.Новая,
10, кв. 36.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев
Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262.
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул.Пионерская, 17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 56:25:0000000:161. Адресный ориентир (местоположение): Оренбургская область, Сакмарский район, Никольский сельсовет, с. Никольское.
Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу:
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Пионерская, 17, а также в Росреестр
(с. Сакмара).
(787) (1-1)
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКА МФЦ

Уголовная ответственность –
за нарушение ПДД
Сакмарским районным судом рассмотрено уголовное
дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

Работники МФЦ

Работники Многофункционального центра по оказанию
государственных и муниципальных услуг Сакмарского
района отметили профессиональный праздник.
27 июля 2010 года был принят
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» – основной нормативный
документ, регулирующий деятельность МФЦ. Для сотрудников многофункциональных
центров по всей России эта дата
считается профессиональным
праздником.
МФЦ стал неотъемлемой
частью повседневной жизни
людей. У граждан появилась
возможность получать государственные услуги в одном месте

и в комфортных условиях. О востребованности МФЦ говорит и
статистика обращений: в МФЦ
Сакмарского района их число
составило более 30 тысяч за
2020 год и уже более 20 тысяч
за 1 полугодие 2021 года.
За каждым достижением
многофункционального центра стоит кропотливый труд
специалистов, без которых не
мыслим ни один процесс. Ведь
ежегодно увеличивается поток
заявителей, меняются объемы
работы, а с увеличением числа
услуг растут и профессиональ-

ные требования к работникам
МФЦ. Специалисты постоянно
повышают свою квалификацию и уровень подготовки. Они
по-настоящему универсальны.
Трудно представить, сколькими
знаниями владеет один сотрудник МФЦ!
В этот день поздравления
получали работники МФЦ Сакмарского района. Благодаря их
знаниям и опыту, терпению и
взаимопомощи, умению работать в команде, уважению друг
к другу и преданности общему
делу все чаще звучат благодарные отзывы от заявителей. А это
дорогого стоит.

3 августа 2019 года примерно
в 21.00 часов водитель автопоезда, принадлежащего на праве
собственности его брату и находящегося у него в пользовании,
двигался по автодороге «Казань
– Оренбург – Акбулак – граница
Республики Казахстан» со стороны Оренбурга в направлении
города Казань. Находясь на 687
километре указанной автодороги, расположенной на территории Сакмарского района, по
левому ряду в сторону Казани,
он проявил преступную самонадеянность и легкомыслие – в
процессе следования выбрал
скорость, не обеспечивающую
ему возможность постоянного
контроля за движением управляемого им транспортного средства. Обнаружив перестраивающийся с правого ряда в левый

рушитель не признал, от дачи
показаний отказался. Пояснил,
что выехал на полосу встречного
движения по крайней необходимости, чтобы избежать ДТП,
если бы не выехал, то жертв
было бы намного больше. Исковые требования не признал.
Проверив и оценив в судебном
заседании совокупность исследованных доказательств, суд
пришел к выводу о виновности
подсудимого в преступлении,
предусмотренном частью 1
статьи 264 УК РФ. Позицию непризнания подсудимым вины
суд расценил как избранный им
способ защиты.
Доводы стороны защиты о
том, что подсудимый выехал на
полосу встречного движения по
крайней необходимости, чтобы
избежать ДТП, суд нашел несо-

стоятельными.
Суд принял во внимание все
изложенные обстоятельства в
совокупности и назначил наказание в виде ограничения
свободы на срок 1 год 6 месяцев
с лишением права заниматься
деятельностью по управлению
транспортными средствами на
срок 2 года.
Гражданский иск потерпевшего о взыскании компенсации
морального вреда удовлетворен
частично. В целях исполнения
приговора суда в части гражданского иска наложенный в
ходе предварительного расследования арест на имущество
осужденного (автомобиль) сохранен до полного исполнения
осужденным гражданского иска
или до обращения взыскания на
данное имущество в ходе исполнительного производства.
По данному делу защитником подсудимого была подана
апелляционная жалоба. Оренбургским областным судом от
27 апреля 2021 года приговор
оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника
– без удовлетворения.
Ольга ВАСИНА

Для того чтобы воспользоваться удобным сервисом, необходимо зайти на официальный
сайт Росреестра. Далее на главной странице портала следует
активировать раздел «Личный
кабинет». Следует отметить,
чтобы войти в этот раздел, необходимо сначала зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru
для получения логина и пароля.
Ирина КОРЯКОВА

Ольга ШТАНЬКО

АКЦИЯ

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
В
Сакмарские полицейские провели очередную профилактическую акцию «День профилактики дистанционных хищений».

мероприятии приняли участие
сотрудники всех подразделений отдела. В ходе акции полицейские посетили сакмарцев по
месту жительства, провели с ними
профилактическую беседу и вручили им тематические листовки,
направленные на профилактику
мошенничества в сфере информационных технологий.
Сотрудники полиции района
рекомендуют быть предельно внимательными при общении по телефону с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банков,
правоохранительных органов, не
разглашать конфиденциальную
информацию о своих банковских
счетах и картах, при приобретении
товаров посредством сети Интернет тщательно перепроверять
сайты и информацию о продавце,
не переходить по сомнительным
ссылкам, рассылаемым неизвестными лицами в соцсетях и
мессенджерах. Нужно помнить,
что основной целью мошенников
является получение денег любыми
способами. Не дайте мошенникам
шанса вас обмануть!

Во время акции

Ольга САДОВАЯ

ряд неустановленный грузовой
автомобиль, следовавший впереди него в попутном с ним направлении с меньшей скоростью
и включенным сигналом левого
поворота, он не принял мер
к снижению скорости и продолжил движение с прежней
скоростью. Приблизившись
к указанному автомобилю на
критическое расстояние, водитель автопоезда предпринял необоснованный маневр:
выехал на половину проезжей
части, предназначенную для
встречного движения, пересек
двойную сплошную линию горизонтальной разметки и допустил
столкновение с автопоездом
в составе грузового тягача,
двигавшегося в попутном направлении и осуществляющего
разворот с крайнего левого ряда
с выездом на проезжую часть,
предназначенную для встречного движения. В результате
дорожно-транспортного происшествия водитель грузового
тягача получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий
вред здоровью.
В судебном заседании вину в
предъявленном обвинении на-

и зарегистрированных правах.
Этот документ включает в себя
сведения о самом объекте недвижимости, зарегистрированных правах на него и об ограничениях и обременениях (в т.ч.
арестах, аренде, ипотеке).
Кроме того, в короткие сроки
можно:
– подать документы на ка-

дастровый учет или государственную регистрацию прав на
объекты недвижимости;
– просматривать информацию
по принадлежащим объектам
недвижимости;
– получать данные о расположении объекта недвижимости на
публичной кадастровой карте;
– проверить статус запроса/
заявления, проверку электронного документа.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Оренбуржцы могут получить сведения о недвижимости
при помощи онлайн-сервиса «Личный кабинет правообладателя».
«Личный кабинет правообладателя» – один из популярных
онлайн-сервисов Росреестра.
Он разработан для того, чтобы облегчить и ускорить процесс предоставления услуг

жителям области. При помощи
этой электронной услуги можно
оперативно заказать выписку
из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН)
об основных характеристиках

Реклама (1-1)

(1065п)* Куры-несушки. Доставка. Тел. 8-950-186-55-78.
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ
(696)* Дрова. Тел.: 8-912-84535-37, 8-961-942-34-03.
Реклама (4-8)

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

(810)* Дрова, козы, сено, поросята, телята.
Тел. 8-922-866-15-15.
Реклама (1-2)

(811)* Пшеница, просо.
Тел. 8-922-870-21-62.
Реклама (1-1)

(814)* Гравий, архиповский песок, глина, чернозем, бутовый
камень. Тел. 8-987-894-75-59.
Реклама (1-2)

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

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

(774)* ТЕЛЯТ,БЫЧКОВ, КОРОВ.
Тел. 8-922-854-65-05.
Реклама (1-3)

(1084п)* Закупаю мясо КРС. ВЫНУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ.
ДОРОГО. БЕРУ ВСЕ.
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе
иметь справку Ф№ 4).
Реклама (1-4)

(1080п)* ЗАКУПАЕМ пух, перо,
старые подушки, перины в любом состоянии, б/у аккумуляторы. Выезд на дом.
Тел. 8-989-637-49-19.
Реклама (1-2)

(786)* Зерно на пай.
Тел. 8-922-628-89-09. (1-1)

(801)* Бурение скважин на воду.
Тел. 8(3532)255-255.
Реклама (1-13)

(1082п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет! Тел. 8-919-869-32-13
(подключен Viber ).
Реклама (1-1)

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

августа. Обладатели различных призов – велосипедов, электросамокатов, телевизоров и других ценных
вещей – будут выбраны случайным
способом из массива ID-кодов с помощью программы-рандомайзера.
Главный приз акции «Стопкоронавирус56» – автомобиль – будет
разыгран 2 сентября. Новости акции
будут публиковаться на портале
Правительства Оренбургской области, портале «Активный гражданин»
и на сайте стопкоронавирус56.рф.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Уважаемые пайщики
КФХ Старцева И.М.!
С 30 июля 2021 г. по 1 ноября
2021 г. будет осуществляться
выдача зерноотходов за паи
2021 г. Время работы склада: с
8.30 до 17.00 без перерыва на
обед. В воскресенье с 8.30 до
13.00. При себе иметь паспорт,
ИНН, свидетельство на землю,
а также мешки.
(796) (1-1)

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или по телефону горячей линии «122».
Без записи вакцинацию можно пройти в крупнейших торговых центрах
Оренбурга: «Армада» (ш. Шарлыкское, 1, Галерея еды, организовано
два пункта); «Армада-2» (ш. Нежинское, 2а); «КИТ» (на 2 этаже, возле
батутного парка); «Гулливер» (2 этаж, рядом с магазином «ZENDEN»);
«Любимый» (3 этаж, за магазином «Джаз»).

ФОРУМ

Евразия в пути
Месяц остается до старта Международного молодежного форума «Евразия Global». Мероприятие пройдет
в Оренбурге со 2 по 8 сентября. В честь этого организаторы запустили акцию «Евразия в пути».

Реклама (17-25)

(1076п)* Срочный выкуп любых
авто. Оценка онлайн за 5 минут.
Тел. 8-987-784-96-85. WhatsApp,
Viber.
Реклама (1-1)

(555п)* КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа,
установка, обслуживание.
Те л . : 8 - 9 0 1 - 0 9 7 - 5 8 - 8 4 ,
8-922-836-12-26.
Реклама (15-18)

ОТДАМ
(783)* Щенков маленькой породы и взрослых собак.
Тел. 8-953-836-09-05. (1-1)

УТЕРЯНО
(784)* Аттестат №А1567076,
выданный «Сакмарской СОШ»
на имя Филатововй Елены Александровны, считать недействительным. (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
(799)* Выражаем благодарность
за четкую организацию похорон
А.П. Колобовникову, А.А. Круцкиной и всему коллективу ритуальной
службы «Память», а также родственникам и соседям, разделившим
горе нашей семьи в связи с кончиной СЛОНЬ Владимира Владимировича.
Жена, дети (1-1)

ДОСТАВКА
ПГС, ПЕСОК.
КамАЗ (6 м.куб).
Тел. 8-922-629-34-94
(792) (1-6) реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ул.Советская,
3/4.

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(794) (1-13) реклама

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

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

О

(806) (1-6) реклама

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

ШТОРЫ, ТЕКСТИЛЬ,
КОВРОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ.
ТК «Простор»
0 этаж, секция 14.

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

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

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

ИП КУДРЯВЦЕВ
РЕАЛИЗУЕТ

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
с.Сакмара,

аждую неделю, до 2 сентября
включительно, оренбуржцы, привившиеся от коронавируса одним
или двумя компонентами вакцины
с 1 января по 31 августа 2021 года,
могут участвовать в розыгрыше призов от спонсоров.
Для участия необходимо быть
зарегистрированным на территории Оренбургской области, пройти
опрос на портале «Активный гражданин» и получить уникальный ID-код.
Первый розыгрыш состоится уже 12

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) (15-52) реклама

тсчет до старта международного события был дан на пароме
по реке Урал. Атрибутом акции
стали флаги с символикой форума.
Набережная реки Урал выбрана не
случайно – именно она является
одним из мест, которое ежегодно
посещают участники форума.
В этом году форум второй год
подряд пройдет под патронатом

ЮНЕСКО. Мероприятие будет организовано сразу в двух форматах
– онлайн и офлайн. Заявки приняты
из 95 стран. Участниками онлайнплощадки станут российские и иностранные представители, которым
будет открыт доступ к деловой
программе, трансляциям медийных
встреч, общению с форумчанами и
другими активистами.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Международный молодежный форум «Евразия Global» входит в число
семи форумных площадок, за которыми закреплен статус федеральных.
Он является ежегодной международной коммуникационной площадкой
для диалога молодежных организаций и молодых иностранных граждан,
ориентированных на взаимодействие и сотрудничество с российской
молодежью.

Ольга САДОВАЯ
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

В ООО «Правда»
Грачевского района
требуется механизатор
с правами трактористамашиниста
категории B,C,E,F.
З/п по факту собеседования.
Предоставляется жилье,
полный соц. пакет.
Обращаться по телефонам:
89228445931, 89228445880
(1012-2п) (1-2)

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 (793) (1-13)

(1095п)* ТЕЛЯТА.
Тел. 8-927-832-22-72. Ирина.

УСЛУГИ

К

(522) (10 -13) реклама

Реклама (1-6)

(812)* Требуется бухгалтер для
ведения ИП.
Тел. 8-922-825-88-88. (1-1)
(1059п)* Приглашаем водителей
категории «E» для работы по
маршрутам «Москва-Оренбург»,
«Оренбург-Москва», желательно
без вредных привычек. Достойная зарплата.
Тел. 8-927-172-59-47. (1-1)
(803)* Требуется продавец-кассир в магазин «Электроника».
Тел. 8-922-623-39-79. (1-1)
(804)* В мебельный магазин требуются грузчик и сборщик мебели. Тел. 8-922-623-39-79. (1-1)
(807)* Требуются электрик (график работы сменный) и работник
на мельницу в цех.
Те л . : 8 - 9 2 2 - 6 2 0 - 5 3 - 3 3 ,
8-932-865-03-95. (1-1)

В период со 2 августа по 2 сентября в Оренбургской
области проходит масштабная акция с розыгрышем
призов, направленная на привлечение внимания жителей региона к вопросу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

(795) (1-13) реклама

(785)* Куры-молодки. Доставка.
Тел. 8-905-888-11-77.

РАБОТА

Реклама (727) (4-8)

Реклама (16-24)

Розыгрыш призов

Реклама (1-4)

(791) (1-6)
реклама

КВАРТИРЫ
(800)* 1-комнатная квартира в
п. Светлый. Газовое отопление.
Тел. 8-987-852-22-29. (1-2)
(797)* 2-комнатная квартира в
с. Сакмара.
Тел. 8-987-882-39-35. (1-4)
ДОМА
(776)* Срочно. Дом в с. Сакмара.
Тел. 8-902-248-14-63. (2-3)
(809)* Дом в центре с. Сакмара
(36 кв.м.), 8 соток, все удобства,
интернет, летняя кухня, 930 000
руб. Тел. 8-922-550-41-06. (1-1)
УЧАСТКИ
(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. (2-2)
(781)* Участок 8,3 сотки на
х. Михайловский.
Тел. 8-922-556-74-66. (2-3)
ЖИВНОСТЬ
(355)* Куры-молодки.
Тел. 8-953-833-50-45.

АКЦИЯ

(1089п)* Закупаем дорого КРС,
хряков. Тел.: 8-922-858-85-30,
8-927-755-13-70 .

(802) (1-13) реклама

ПРОДАЕТСЯ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

(168-39п)(23-39) реклама
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/

ГОРОСКОП

КРОССВОРД «СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ»
Каждая буква «сбежала» из своей клетки в один
из ее углов. Попробуйте вернуть их на место
и восстановить кроссворд.

ЦИТАТЫ

5 – 11 августа

СУДОКУ
https://www.graycell.ru/works/

Владимир МАЯКОВСКИЙ (1893 –
1930 гг.) – русский советский поэт
и драматург
*Если ты меня любишь, значит, ты со
мной, за меня, всегда, везде и при всяких обстоятельствах.
*Мне, чудотворцу
всего, что празднично, самому на праздник выйти не с кем.
*Возьму сейчас и
грохнусь навзничь
и голову вымозжу
каменным Невским!
*В этой жизни помереть не трудно, сделать
жизнь значительно трудней.
*Одному – бублик, другому – дырка от
бублика. Это и есть демократическая республика.
*Ваше слово, товарищ маузер!
*Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой
последний приходит, буржуй.
*Лошади никогда не кончают самоубийством, потому что, будучи лишены дара
речи, они не имеют возможности выяснять
отношения.
*Надеюсь, верую, вовеки не придет ко мне
позорное благоразумье!
*Не человек, а двуногое бессилие.
*Тот, кто всегда ясен, тот, по-моему, просто глуп.
*Я пишу потому, что я больше не в состоянии об этом думать.
*Надо жизнь сначала переделать, переделав – можно воспевать.
*Радость ползет улиткой, у горя – бешеный бег.
*Надо вырвать радость у грядущих дней.
*Эй! Россия, нельзя ли чего поновее?

ДЕТЯМ

УЛЫБНИСЬ!
Особое внимание начинающих аквариумистов хотим обратить на то, что рыбки
никогда не спят на спине.
***
С теперешним бы умом да обратно в
молодость. Уж я бы накосячил гораздо
интереснее.
***
Сегодня разговаривала с начальником,
надев маску: три раза зевнула, два раза
показала ему язык, один раз плюнула.
***
Правильно говорить не «ленивый человек», а «человек с ограниченным желанием
работать».

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ
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http://vedmochka.net

СКАНВОРД

Ответы на сканворд:

Овен
Идеальное время для поиска
нового места работы, если на
старом что-то не устраивает.
Также сейчас можно просить о повышении зарплаты. К предложениям, которые
будут поступать, нужно относиться с осторожностью. А новых знакомых проверять
от и до, чтобы не ошибиться.
Телец
Комплексы лучше отбросить в
сторону, чтобы продемонстрировать окружающим свои таланты:
вы не пожалеете! Появится искушение
купить что-то абсолютно вам не нужное.
Постарайтесь преодолеть это желание.
11 августа, в среду, желательно побыть
в одиночестве и отдохнуть от всех дел.
Близнецы
На этой неделе у вас будет немало поводов для волнений.
Главное не действуйте сгоряча
и вы не совершите ошибок. Лучше, если
рядом с вами будут единомышленники.
Позаботьтесь о своем здоровье, не пренебрегайте лечением, если таковое вам
требуется.
Рак
Все важные рабочие дела завершите до выходных. Не пытайтесь
убежать от своих чувств: лучше в
них признаться. Семейные Раки могут испытывать сложности в отношениях. Этот
период нужно просто пережить.
Лев
В любых неудачах, которые могут
приключиться с вами сейчас,
важно не паниковать, а найти
их причину. Тогда вам удастся избежать
проблем. Можно экспериментировать с
внешностью – запишитесь в салон красоты. Порадуйте себя переменами, на
которые не могли решиться ранее!
Дева
Вас ждет спокойный и радостный
период. Хорошие новости принесут дети, что даст вам повод ими
гордиться. Старшее поколение потребует
внимания, придется согласиться с этим.
В долг сейчас лучше не давать даже
близким людям – есть риск испортить
отношения.
Весы
Вам показан семейный отдых.
Запланируйте его в период с 5
по 11 августа. Работу пока лучше
отодвинуть на второй план, несмотря
на все амбиции. Непростые отношения
могут сложиться с близкими друзьями.
Дайте им время: недопонимание разрешится.
Скорпион
Постарайтесь избегать общения
с неприятными вам людьми. Сейчас важно накапливать энергию,
а не растрачивать ее по пустякам. Любые
авантюры в эти дни - не для вас. Держитесь подальше от всего нового. Лучше
сделайте генеральную уборку дома, выбросив ненужные вещи.
Стрелец
Вы будете не готовы к тому напряженному периоду, который
вам подкинула судьба. Чтобы
пережить его без проблем, принимайте
решения спокойно. В выходные вам
просто необходим отдых! Причем лучше,
если он будет пассивным, а не активным.
Козерог
Не бойтесь сейчас потратить
много денег на себя: данный
период предназначен для этого! Покупайте подарки себе любимой,
делайте сюрпризы близким. 9 или 10
августа позвоните человеку, с которым
перестали общаться некоторое время
назад. Он ждет от вас сигнала.
Водолей
Все будет спориться в ваших
руках. И дома справитесь со
всеми бытовыми вопросами, и
на работе блеснете своими знаниями.
Только вот с коллегами может возникнуть
непонимание – не по вашей вине, а на
фоне зависти по отношению к вам. Будьте
аккуратны на дороге сейчас!
Рыбы
Эта неделя благоприятна для
подписания документов и принятия серьезных решений. Период
благоприятен для общения: заводите новые знакомства и поддерживайте старые:
вам это на руку. Будьте снисходительны к
чужим слабостям.
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Примите поздравления!
Совет депутатов, администрация
Сакмарского района
поздравляют с юбилейным днем рождения
Владимира Алексеевича ИВАНИЩЕВА,
Василия Семеновича КИРЖАЕВА!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, огромного везения и как можно
больше удивительных моментов в жизни. (805)
Контрольно-счетная палата
МО Сакмарский район поздравляет с юбилеем
Василия Семеновича КИРЖАЕВА!
Семьдесят лет – солидный юбилей,
Пусть будет от приятных слов теплей.
Желаем бодрым и здоровым быть,
В гармонии, в достатке долго жить.
Всегда любовь от ближних получать
И с оптимизмом каждый
день встречать (789)
Поздравляем нашего дорогого сына и брата
Валерия Ивановича БЕЛОВА
с 50-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви, и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!
Мама, папа и сестра (790)

Редакция газеты «Сакмарские
вести» предлагает услуги
по размещению рекламы,
объявлений, поздравлений
в любой районной газете
Оренбуржья. Всегда рады помочь.
Тел. 21-1-75

ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРСЫ

Принеси купон!

Поздравляем
Марию Михайловну
САЗОНОВУ
с 90-летием!
Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «спасибо» говорим,
Живи подольше, лет до 100,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
Семьи Сазоновых, Поповых, Гуровых,
Плотниковых (758)
Дорогую маму и бабушку
Анну Ивановну СОКОЛОВУ
от всей души поздравляем
с 90-летним юбилеем!
Желаем радости, здоровья и долгих лет жизни!
Дочь, внуки, правнуки, семья Трифоновых
(788)
Поздравляем
Владимира Алексеевича ИВАНИЩЕВА
с юбилейным днем рождения!
Сегодня восемьдесят вам,
А это возраст самых сильных,
Желаем крепости ногам
И ритмов сердца лишь стабильных.
Желаем, чтобы вас всегда
Родные кутали заботой,
Чтоб дом забыла ваш беда
И вспоминала с неохотой.
Чтоб был счастливым каждый миг,
А слезы радости на веках.
И непременно вас постиг
Столетний возраст человека.
С уважением семья Иванищевых,
Первая Григорьевка (798)

Уважаемые читатели! Есть возможность похвалить в
газете своего начальника.

реклама

Д

ля этого нужно купить номер
нашей газеты с купоном на
последней странице, затем заполнить купон, вписав свои данные:
фамилию, имя, адрес, в строчку,
озаглавленную «Лучший руководитель», вписать фамилию и имя
вашего руководителя, если он у
вас действительно замечательный.

И заполненный купон принести в
редакцию.
О людях, наделенных полномочиями руководителей и набравших
наибольшее количество купонов,
журналисты напишут подробные
рассказы.
Редакция «СВ»

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.

реклама

ВЫБОРЫ-2021

Уведомление о проведении
следующих жеребьевок:
– по распределению печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, установлению
дат платных публикаций и мест размещения на полосах их предвыборных агитационных материалов
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Сакмарский
район Оренбургской области пятого созыва по
трехмандатному избирательному округу № 3 в периодическом печатном издании – газете «Сакмарские
вести» – 12 августа 2021 года в 14 ч. 30 мин.
– по распределению печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, установлению
дат бесплатных публикаций и мест размещения на
полосах их предвыборных агитационных материалов
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Сакмарский
район Оренбургской области пятого созыва по
трехмандатному избирательному округу № 3 в периодическом печатном издании – газете «Сакмарские
вести» – 12 августа 2021 года в 15 ч.00 мин.
Адрес проведения жеребьевок: Оренбургская
область, с. Сакмара, ул.Советская, д.13.

Уведомление о проведении
следующих жеребьевок:
– по распределению печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, установлению дат платных публикаций и мест размещения
на полосах их предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Законодательного
собрания Оренбургской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 8 в периодическом печатном издании – газете
«Сакмарские вести» – 12 августа 2021 года
в 11 ч. 00 мин.
– по распределению печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, установлению дат бесплатных публикаций и мест размещения на полосах их предвыборных агитационных
материалов на выборах депутатов Законодательного собрания Оренбургской области седьмого
созыва по одномандатному избирательному
округу № 8 в периодическом печатном издании
– газете «Сакмарские вести» – 12 августа 2021
года в 11 ч. 30 мин.
Адрес проведения жеребьевок: Оренбургская
область, с.Сакмара, ул.Советская, д.13.

Уважаемые клиенты!
(1010-2п) (1-2)

реклама

Отправка документов
по электронной почте в любую
точку России.
Наш адрес: село Сакмара,
улица Советская,13 (2 этаж).
Тел. 21-1-75
РИД «Сакмарские вести»

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
заборы, навесы, ворота,
теплицы, емкости под воду.
Установка в короткий срок.
Тел. 8-903-392-44-52
Учредители:
Министерство
региональной
и информационной
политики
Оренбургской области,
Администрация
Сакмарского района
Оренбургской области

В период с 11 августа
по 7 сентября 2021 года
подать объявление,
поздравление, рекламу и др.
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО
В ОТДЕЛЕ РЕКЛАМЫ
на втором этаже
по адресу: с. Сакмара,
ул. Советская, 13.
Подробности по тел.
8(35331) 2-11-75

реклама

(482) (7-15) реклама

И.о. главного редактора:
А.А.Марков.
Ответственный
секретарь:
И.Т.Зиганшина.
Корреспонденты:
И.Д.Корякова,
О.В.Садовая,
П.О.Чекмезов.
Компьютерная верстка:
О.М.Чернова.
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ФОТОЭТЮД

Мир вокруг нас
Представляем вашему вниманию фотографию природы, сделанную жительницей села Верхние Чебеньки
Алиной Хусаиновой.

М

олодая девушка занимается
фотографированием, и, похоже, это дело отвечает ей взаимностью. Ее работы в полной мере
передают красоту окружающего
мира. И многое говорят об авторе,
обладающем способностью видеть
эту красоту в обычных, казалось бы,
вещах.
«Что это? Ползет что-то (или ктото?) медленно, словно танк, продираясь сквозь переплетенье стеблей
и стволов. Словно бы металлическая, покрытая чеканными, геометрически правильными насечками
спина... Неужели это всего-навсего
жук? Ну, а вот то – лакированное,
ярко-красное, с угольными круглыми
пятнами, расположенными симме-
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трично, с белыми кругами глаз на
черной плоской голове с короткими,
многочленистыми, очень подвижными усиками? Движется по листу,
быстро перебирая тонкими и тоже
лакированными ножками. Неужели
это божья коровка? Подползла к
краю листа, внезапно разломила
пополам скорлупу надкрылий на
круглой спинке – в солнечных лучах
они ало просвечивают, ну просто
рубиновые! А из-под них тотчас
выпростались тончайшие, слегка
коричневые прозрачные крылышки
и... только ее и видели. Улетела!».
(Из книги известного фотомастера
Юрия Аракчеева).
Ольга САДОВАЯ
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