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Архиповка. Село с трудовым 
стержнем

Флаг Оренбуржья на вершине 
Казбека

Награды строителям

Из дальних странствийТочка на карте
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14 августа – День физкультурника

Праздник

В минуту отдыха. Сергей Фадеев (второй справа) вместе с товарищами по работе 
на строительстве церкви в селе Аксенкино Северного района нашей области
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Продолжение темы – на стр.6

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕТЕРАН

«БЕЗ СПОРТА ЖИЗНЬ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ!»
Владимира Николаевича 
Маркова знаю давно – 
еще с того времени, ког-
да посещала шахматные 
турниры.

М
ероприятия проходили 
в читальном зале район-
ной библиотеки и были 

организованы работниками би-
блиотеки, Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения района, местным отде-
лением  Всероссийского обще-
ства инвалидов и комитетом по 
физической культуре, спорту и 
туризму районной администра-
ции. Владимир Николаевич и 
сейчас их не пропускает.

После узнала, что  в нашей 
библиотеке открывается кружок 
для юных шахматистов, который 
взялся вести Владимир Нико-
лаевич. Ребята района живо от-
кликнулись, собралась группа. 
Владимир Николаевич давал 
им азы игры в шахматы, затем 
устраивал турниры с призами. 
Ребята постарше ушли, и сейчас 
у него новая группа малышей. 

Владимир Николаевич ро-
дом из Оренбурга. «Спортом 
увлекаюсь с детства, – рас-
сказывает он. – Какими его 
видами я только не занимался! 
Все спортивные учреждения 
города посещал постоянно. 
Когда переехал в Сакмару, тоже 
всегда занимаюсь спортом – это 
и футбол, и мини-футбол, и шах-
маты. Без спорта свою жизнь не 
представляю!».

Пока мы беседовали с Вла-
димиром Николаевичем, его 
малыши готовились к занятиям. 
Несмотря на свой маленький 
возраст, они уже знают, как на 
шахматной доске расставить 
фигуры и уже делают первые 
ходы. Надо сказать, что далеко 
не просто давать такие уроки. 
Ведь игра в шахматы – целая 

наука, а тем более для таких 
маленьких учеников.

Для Владимира Николаевича 
Маркова очень важно, чтобы его 
ученики не потеряли той заинте-
ресованности в игре, с которой 
пришли на занятия. Тренер с 
каждым занятием пополняет 
копилку впечатлений, расширяет 
источники шахматной радо-
сти. А еще он умеет общаться 
с  каждым ребенком, развивая 
в нем необходимые для побед 

качества – настойчивость, са-
моуважение, самокритичность, 
спортивный характер.

Несмотря на то, что игра в шах-
маты связана с умственной дея-
тельностью, психологические и 
физические нагрузки имеют не-
маловажную общую физическую 
подготовку. Воля, трудолюбие и 
целеустремленность – именно 
спорт развивает эти качества. 
Все без исключения великие 
гроссмейстеры поддерживают 

хорошую физическую форму, 
занимаясь плаванием, бегом, 
волейболом, теннисом. 

Спорт помогает быть в тону-
се, дает уверенность в своих 
силах. Большое значение и в 
обучении, и на соревнованиях 
имеет эмоциональный подъем. 
Как говорится, в здоровом теле 
– здоровый дух!

Ольга САДОВАЯ 

Владимир Николаевич Марков на занятии с детьми
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Уважаемые жители Сак-
марского района! От 
всей души поздравляем 
вас с праздником спор-
та и здоровья – Днем 
физкультурника! 

Физкультура и спорт сегодня 
становятся нормой жизни, ко-

торая несет людям здоровье, силу 
и красоту, закаляет характер, учит 
преодолевать трудности. 

Благодарим наших спортсменов, 
ветеранов спорта, физкультурников 
за впечатляющие достижения, са-
моотверженный труд. 

Особые слова признательно-
сти тем, для кого физкультура и 
спорт стали профессией. Благо-
даря вашему личному вкладу, целе-
устремленности и ответственности                   
спортсмены района достойно вы-
ступают на соревнованиях раз-
личного уровня, добиваются ре-
зультатов и прославляют своими 
успехами малую родину.

От всей души желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, 
добра, любви и радости в семьях, 
спортивного долголетия, оптимиз-
ма и новых побед!

Валерий ВОСТРИКОВ,
 глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 
председатель Совета 

депутатов Сакмарского района
Александр КУРАКИН, 

председатель комитета 
по физической культуре, спорту 

и туризму администрации 
Сакмарского района

КОММУНИКАЦИИ

Возможно 
ухудшение приема

С июля филиал РТРС 
«Оренбургский ОРТПЦ» 
проводит модернизацию 
оборудования телеви-
зионной башни в Орен-
бурге. 

Модернизация направлена на 
повышение качества и надеж-

ности трансляции теле- и радио-
программ.

Очередной этап работ запла-
нирован на период с 2.00 часов 
ночи 10 августа до 4.00 часов ночи 
14 августа (на 4 дня). Во время 
проведения работ возможно ухуд-
шение приема цифрового теле- и 
радиосигнала у телезрителей Сак-
марского района, ведущих прием 
эфирного телерадиосигнала с 
телебашни Оренбурга.

Завершение работ по модер-
низации оборудования телеви-
зионной башни запланировано 
в сентябре. Оренбургский фи-
лиал РТРС прилагает все усилия 
для обеспечения бесперебойной 
эфирной трансляции телеканалов 
и радиостанций на всех объектах 
связи Оренбургской области.

Консультации о приеме эфирно-
го телерадиовещания можно полу-
чить в Кабинете зрителя по адресу 
online.rtrn.ru и на федеральной 
горячей линии 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный).
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ДЛЯ ОСТАНОВКИ НЕТ 
РЕГИОН

Сказать, что нынешнее лето выдалось сложным – значит почти не 
сказать о нем  ничего. Оно оказалось чрезвычайно сложным не только 
из–за пандемии, но и по погодному фактору: предельная даже для 
Оренбуржья жара при   минимуме дождя, что для целой группы терри-
торией обернулось засухой. Отсюда и урожайность зерновых, напри-
мер, в Домбаровском районе и Гайском округе на настоящий момент 
чуть превышает три центнера с гектара. Но область наша обширная, и 
отдельным районам с погодой повезло немного больше – урожайность в 
Бугурусланском, Матвеевском, Курманаевском районах пока держится 
около  15 центнеров зерновых культур, а по области в среднем она за 

десять с лишним центнеров. 
И при этом сена заготовлено примерно на уровне 70 процентов к плану, а 
сенажа заметно больше половины планового показателя.
Если вспомнить годы неблагоприятные по погодным условиям для сель-
ского хозяйства, хотя они были менее жесткие, то следует признать (и 
порадоваться), что устойчивость аграрного сектора заметно подросла. 
И если бы не ландшафтные пожары с угрозой распространения на на-
селенные пункты, такой же вывод можно было бы распространить и 
на ряд других сфер жизни. Однако пожары были, а чтобы справиться с 
ними, пришлось приложить значительные ресурсы.  

Пополнение 
первичного звена

При всех сложностях, созданных 
волной пандемии (ее пиковые зна-
чения в нашей области оказались 
намного выше значений ноября 
прошлого года), погодными ус-
ловиями, факторами финансо-
во–экономического характера, 
правительство области предпри-
нимает меры для завершения 
модернизации первичного звена 
областного здравоохранения. 

Так, на очередном заседании 
регионального правительства 
губернатор обстоятельно обсудил 
с профильными министрами ход и 
результаты строительство новых 
медицинских объектов.

Региональное министерство 
строительства начинает про-
цедуру ввода в эксплуатацию 14 
новых фельдшерско–акушерских 
пунктов. Они построены в Бугурус-
ланском районе в с. Красноярка, в 
Кувандыкском городском округе 
в  п. Новосамарск, в Асекеевском 
районе в с. Старокульшарипово, 
в Беляевском районе в с. Рожде-
ственка, в Бузулукском районе в 
пос. Лисья Поляна, в Новосерги-
евском районе в пос. Малахово, в 
Первомайском районе в пос. Ман-
сурово, в Пономаревском районе 
в с. Дюсьметьево, в Тоцком районе 
в с. Кирсановка, в Грачевском рай-
оне в пос. Таллы, в Тюльганском 
районе в с. Ключи, в Ташлинском 
районе в с. Заречное, в Октябрь-
ском районе в с. Петровка.

– Современные фельдшер-

ско–акушерские пункты – одно из 

обязательных условий для ком-

фортной жизни в сельских терри-

ториях. В отдаленных территориях 

с жителями работают мобильные 

ФАПы, но основной акцент мы де-

лаем на возведении новых стаци-

онарных объектов, – подчеркнул 

губернатор Денис Паслер.  – В 

этом году мы впервые открываем 

такое количество объектов – 16 

ФАПов и четыре врачебные ам-

булатории. В ближайшие четыре 

года будет возведено 93 новых 

объекта – 76 ФАПов и 17 врачеб-

ных амбулаторий.

На всех этапах их строительства 
специалистами ГБУ «УКС Орен-
бургской области» осуществлялся 
строительный контроль.

– По поручению главы региона 
возведение ФАПов мы провели с 
опережением намеченных сроков, 
чтобы жители отдаленных посел-

ков Оренбуржья смогли как можно 
скорее получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь 
рядом со своим домом, – сообщил 
заместитель председателя прави-
тельства–министр строительства, 
жилищно–коммунального, до-
рожного хозяйства и транспорта 
Александр Полухин.    

Одноэтажные здания возве-
дены из блочно–модульных кон-
струкций и оснащены всеми не-
обходимыми коммуникациями, 
медицинским и инженерным 
оборудованием. Внутри помеще-
ния предусмотрены комфортные 
условия для приема пациентов: ка-
бинет фельдшера, процедурная, 
санузел, помещения для хранения 
лекарственных средств и прочее.  

В 2021 году в Оренбуржье в 
рамках областной адресной ин-
вестиционной программы за-
планирован ввод в эксплуатацию 
16 фельдшерско–акушерских 
пунктов. Из них 14 будут сданы 
к середине августа, оставшиеся 
два ФАПа в с. Аксаково Бугурус-
ланского района и пос. Сверд-
ловский Красногвардейского 
района будут введены в октябре 
текущего года.

Строительство ФАПов про-
водится в рамках региональной 
программы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения 
Оренбургской области».

– На прошедшей неделе со-
стоялось совещание, на кото-
ром была разработана дорожная 
карта по вводу в эксплуатацию 
построенных объектов, которые 
начнут работать осенью текущего 
года. Задачу строительства но-
вых  фельдшерско–акушерских 
пунктов взамен тех, которые на-
ходятся в аварийном состоянии, 
мы решим до 2025 года, – заявила 
вице–губернатор–заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области по соци-
альной политике – министр здра-
воохранения Татьяна Савинова.

Продолжением  конкретной ра-
боты по линии здравоохранения 
стала и проверка губернатором 
Денисом Паслером состояния 
дел на площадке строительства 
новой инфекционной больницы. 
На месте глава области провел 
заседание штаба строительства 
объекта.

Как известно, на реализацию 
проекта выделены 2,7 млрд руб-
лей, из которых 1 миллиард – 
средства благотворительного 
фонда Елены Черной.

В настоящее время на месте 
работает 14 единиц строительной 
техники. За неделю заверше-
на разработка котлована, спе-
циалисты начали обустройство 
внутренних инженерных сетей и 
заливку монолитной плиты. Уже 
заключены договоры со всеми 

необходимыми ресурсоснабжаю-
щими организациями, с 20 августа 
планируется начать сборку кон-
струкций будущей «инфекционки».

– Сегодня у всех, кто так или 

иначе участвует в строительстве, 

есть понимание этапов предстоя-

щих работ и сроков сдачи объекта. 

19 километров старой дороги 

уже приводит в нормативное со-

стояние подрядчик, параллельно 

идут земляные работы на месте 

будущей больницы. Мы планиру-

ем завершить масштабное стро-

ительство до конца года, поэтому 

взаимопонимание между всеми 

участниками процесса должно 

быть полным, – подчеркнул Де-

нис Паслер. – Уверен, что все 

исполнители работ сознают свою 

ответственность перед жителями.

Для подвоза стройматериалов и 
техники будет создана временная 
дорога к месту строительства. 

Новый медицинский центр 
рассчитан на 186 коек, но при 
необходимости их количество 
можно увеличить до 379. Здесь 
расположатся 88 боксов, прием-
но–диагностическое отделение с 
компьютерной томографией, эн-
доскопией, УЗИ и функциональной 
диагностикой, аптечный распре-
делительный пункт, клинико–диа-
гностическая лаборатория, адми-
нистративно–хозяйственный блок 
и диспетчерская служба с гаражом 
и станцией дезинфекции транс-
порта. Наличие оборудования 
для ПЦР–исследований и ИФА–
исследований в лаборатории 
больницы позволит своевременно 
проводить точную диагностику 
широкого спектра инфекционной 
патологии. Это избавит пациентов 
от необходимости ездить в другие 
лечебные организации для точной 
постановки диагноза.

Урожай вопреки засухе
На минувшей неделе  губер-

натор Денис Паслер совершил 
развернутую рабочую поездку в 
Илекский район. При инспекции 
объектов, посещении предпри-
ятий, встреч с илекчанами глава 
региона обратил внимание на 

многие обстоятельства, которые 
характерны не только для данного 
района, но и для большинства дру-
гих, в целом для области. 

Взять, к примеру, орошаемое 
земледелие. Глава региона оценил 
возможности  новой оросительной 
системы компании «А7 Агро». Оце-
нивая новое технологическое обо-
рудование, способное подавать 
удобрения по системе капельного 
орошения, губернатор заметил:

– Оренбургская область – зона 

рискованного земледелия, и ме-

лиорация сельхозземель остается 

для нас одним из безусловных 

приоритетов. Сегодня площадь 

орошаемых земель по области 

составляет 49 тысяч гектаров, – 

подчеркнул Денис Паслер. 

Внедряемая здесь система 
подземного полива позволяет 
сохранить урожай даже в условиях 
экстремальных температур, кото-
рые в Илекском районе достигают 
45 градусов на солнце. Оренбур-
жье – второй регион в России, где 
используют израильскую систему 
подземного орошения, после 
Краснодарского края. Готовится  
проект расширения канальной 
сети, которая позволит полностью 
обеспечить агрохолдинг водой.

Всего Черновская оросительная 
система обслуживает террито-
рию в 6700 гектаров. Это посевы 
кукурузы (4200 га), сои (2000 га) и 
500 гектаров других  культур. Она 
построена при поддержке регио-
нального бюджета. 

 «А7 Агро» за последние годы 
введено 2798 гектаров мелио-
рируемых земель: за счет рекон-
струкции и расширения Черно-
вской оросительной системы у 
сел Кардаилово и Краснохолм 
Илекского района. 

В прошлом еще 570 гектаров 
мелиорируемых земель появи-
лись  благодаря строительству 
оросительной системы у села Шу-
тово Илекского района и нового 
орошаемого участка у села Крас-
нохолм. С 2016 года компания «А7 
Агро» ввела в сельскохозяйствен-
ный оборот всего 6700 га.

Естественно, эти цифры при-
водятся не только для оценки 
деятельности одной фирмы, но и 
для того, чтобы еще раз сосредо-
точить внимание аграриев на том, 
как можно успешно в сельском 
хозяйстве противостоять засухе.

Заметим также, что в ходе ра-
бочей поездки в Илекский район 
губернатором был высказан ряд 

предложений, приняты решения 
по ряду вопросов в социальной 
сфере, которые имеют значение 
не только для отдельно взятого 
муниципального образования.

Благодарность 
региональному 
парламенту

Губернатор принял участие 
в заседании областного пар-
ламента, которое стало ито-
говым для нынешнего созыва. 
Депутаты Законодательного 
собрания региона поддержали 
ранее предложенные областным 
правительством изменения в 
бюджете–2021: в документе уве-
личиваются доходы более чем на 
10 млрд 156 млн рублей за счет 
увеличения поступлений по на-
логу на прибыль, безвозмездных 
поступлений из федерального 
бюджета и других источников.

Дополнительные средства 
выделяются на строительство 
инфекционного госпиталя, со-
циальные выплаты на детей в 
возрасте от трех до семи лет, 
поддержку сельхозтоваропроиз-
водителей, зарплаты педагогам 
дошкольного образования, стро-
ительство новых школ, ремонт 
учреждений культуры и образо-
вания. Еще 3,1 млрд рублей бу-
дут направлены на уменьшение 
дефицита бюджета этого года. 

– Это еще одно решение де-

путатов нынешнего созыва, ко-

торое напрямую скажется на 

жизни оренбуржцев и развитии 

региона. За минувшие пять лет 

были приняты важные законы, 

направленные на повышение 

качества жизни людей. На за-

седаниях областного парла-

мента было рассмотрено 2776 

нормативных правовых актов, в 

том числе – 864 закона. Особое 

внимание всегда уделялось со-

циальному блоку, защите прав 

и интересов оренбуржцев, под-

держке незащищенных групп 

граждан, – отметил губернатор 

Денис Паслер.

Он подчеркнул, что принятые 
депутатами законопроекты по-
зволили обеспечить бесплатное 
горячее питание для всех учени-
ков начальной школы региона, 
поддержать инициативу Прези-
дента России о ежемесячных вы-
платах на детей от трех до семи 
лет, повысить качество и доступ-
ность медицины и образования.

– Благодарю вас за поддержку 

инициатив и проектов законов 

правительства, она очень важна 

для нас. Совместная работа была 

плодотворной и конструктивной. 

Искренне надеюсь, что она будет 

продолжена в том же ключе с 

новым, седьмым созывом Зако-

нодательного собрания, – сказал 

ДенисПаслер.

Для системы оказания 
первичной медико–сани-
тарной помощи в 2020–
2021 годах в территории 
региона  уже направлено 
36 единиц медицинских 
комплексов: 5 маммогра-
фов, 10 флюорографов и 
21 передвижной ФАП по-
ступили в распоряжение 
медиков. Правительством 
области принято решение 
закупить еще один пере-
движной ФАП, который 
приступит к работе до кон-
ца года в Гайском округе.
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Новым производствам 
– быть!

Губернатор и представители 
компании «Торговый дом KSP 
Steel» обсудили перспективы ин-
вестиционного проекта – второй 
очереди завода «Полимерстрой».  

В планах инвестора – вложить 
около 500 млн рублей в строитель-
ство нового производственного 
корпуса площадью 8,5 тыс. м2, а 
также в создание нескольких про-
изводственных линий. 

В результате для оренбуржцев 
появится 140 новых рабочих мест. 
Сейчас компания ведет проекти-
рование. К строительству нового 
здания планируется приступить в 
следующем году.  

 – Важно, что предприятие будет 

выпускать востребованную на 

рынке продукцию и обеспечит жи-

телей работой с достойным уров-

нем оплаты труда. Именно этим 

критериям мы уделяем особое 

внимание при проработке любого 

инвестиционного проекта, – под-

черкнул губернатор Оренбургской 

области Денис Паслер.  – Поэтому 

мы, безусловно, заинтересованы 

в открытии нового производ-

ства при условии соблюдения 

всех действующих экологических 

норм.  

 По итогам встречи стороны 
договорились в рабочем порядке 

более детально проработать усло-
вия запуска проекта, правитель-
ство области окажет поддержку 
инвестору в переговорах с ресур-
соснабжающими организациями, 
чтобы решить вопросы подвода 
коммуникаций к новому цеху.  

 – Экономический блок прави-

тельства проводит комплексную 

работу с инвесторами. Растет 

число резидентов ТОСЭР. В бли-

жайшее время начнется строи-

тельство двух площадок Особой 

экономической зоны. Плюс мы 

внедряем систему поддержки 

действующих промышленных 

предприятий, чтобы они могли 

запускать новые инвестиционные 

программы.  На эти цели дополни-

тельно направлено более 150 млн 

рублей, – отметил вице–губерна-

тор – заместитель председателя 

правительства Оренбургской 

области по экономической и ин-

вестиционной политике Игнат 

Петухов.

Продукция компании сегодня 
используется при строительстве 
трубопроводов на объектах нефте-
газодобывающих и геологоразве-
дочных компаний, а также маши-
ностроительными и промышлен-
ными предприятиям стран СНГ 
и дальнего зарубежья.  Общий 
объем выручки группы компаний 
KSP Steel составляет 12 млрд руб-
лей в год.  В Оренбурге коллектив 
предприятия – 218 человек.

Накануне учебного 
года

Состоялась рабочая встреча 
губернатора Дениса Паслера с 
заместителем министра науки и 
высшего образования РФ, статс–

секретарем Петром Кучеренко.
На встрече обсуждали развитие 

системы высшего образования 
региона, работу центра выявления 
и поддержки одаренных детей 
«Гагарин» и предстоящее начало 
нового учебного года в условиях 
пандемии COVID–19. 

– В регионе продолжается мас-

совая вакцинация. Число привив-

шихся от коронавируса уже значи-

тельно превысило полмиллиона, 

и особое внимание мы уделяем 

именно вакцинации педагогов, – 

подчеркнул губернатор. – Вакци-

нация является самым доступным 

и эффективным методом дости-

жения коллективного иммуните-

та, и все, кто работают с детьми 

и подростками, должны иметь 

возможность пройти вакцинацию 

до 1 сентября. Обязательной 

вакцинации в Оренбуржье мы не 

вводили, но я очень рассчитываю, 

что педагогическое сообщество 

отнесется к этому ответственно. 

Ранее в «Точке кипения» ОГУ 
Петр Кучеренко вместе с мини-
стром образования Оренбургской 
области Алексеем Пахомовым 
провел встречу с ректорами орен-
бургских вузов.

– Сегодня вузам необходимо 

вести большую разъяснительную 

работу как среди студентов, так 

и среди профессорско–препо-

давательского состава, чтобы 

развенчивать мифы, которыми 

сопровождается прививочная 

кампания, – отметил на встрече с 

ректорами Петр Кучеренко.

Он также отметил, что за 2020 
год в федеральное министерство 
не поступило ни одной жалобы от 
студентов оренбургских вузов на 
организацию учебного процесса 
в условиях борьбы с распростра-
нением коронавируса.

ПРИЧИН

500 МИЛЛИОНОВ – ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДЕТСАДОВ 
Из бюджета Оренбургской области выделено 500 млн 
рублей на повышение зарплаты педагогам, работа-
ющим в сфере дошкольного образования. Такое ре-
шение было принято на заседании Законодательного 
собрания региона. 

Губернатор Денис Паслер при-
нял участие в заседании об-

ластного парламента, которое 
стало итоговым для нынешнего 
созыва. Депутаты поддержали 
ранее предложенные областным 
правительством изменения в 
бюджет-2021: доходы Орен-
буржья выросли более чем на 
10 млрд 156 млн рублей за счет 
увеличения поступлений по на-
логу на прибыль, безвозмездных 
поступлений из федерального 
бюджета и других источников.

Дополнительные средства 
выделяются на строительство 
новой областной инфекционной 
больницы, социальные выплаты 
на детей в возрасте от трех до 
семи лет, поддержку сельхоз-
товаропроизводителей, зар-
платы педагогам дошкольного 
образования, строительство 
новых школ, ремонт учреждений 
культуры и образования. Еще 
3,1 млрд рублей будут направ-
лены на уменьшение дефицита 
бюджета. 

Отметим, что из бюджета 
Оренбургской области выделят 
500 млн рублей на повышение 

ванных свалок. В том числе 
500 млн рублей выделяется на 
увеличение зарплат педагогам 
дошкольных образовательных 
организаций. И это особенно 
важно. Совместными усилиями 
мы продолжим добиваться боль-
шего, развивая нашу систему 
образования, совершенствуя 
инфраструктуру, улучшая усло-
вия труда педагогов, обеспе-
чивая достойную оплату труда, 
сокращая бюрократическую на-
грузку, повышая в целом статус 
профессии. 

Губернатор Денис Паслер так-
же отметил, что «это еще одно 
решение депутатов нынешнего 
созыва, которое напрямую ска-
жется на жизни оренбуржцев и 
развитии региона». 

– За минувшие пять лет были 
приняты важные законы, на-
правленные на повышение каче-
ства жизни людей. На заседани-
ях областного парламента было 
рассмотрено 2776 нормативных 
правовых актов, в том числе – 

864 закона. Особое внимание 
всегда уделялось социальному 
блоку, защите прав и интересов 
оренбуржцев, поддержке неза-
щищенных групп граждан, – ска-
зал глава региона. 

Он подчеркнул, что принятые 
депутатами законопроекты по-
зволили обеспечить бесплатное 
горячее питание для всех учени-
ков начальной школы региона, 
поддержать инициативу Пре-
зидента России о ежемесячных 
выплатах на детей от трех до 
семи лет, повысить качество и 
доступность медицины и об-
разования.

Денис Паслер поблагодарил 
депутатов за поддержку иници-
атив губернатора и Правитель-
ства, отметив, что совместная 
работа была плодотворной и 
конструктивной. Губернатор так-
же выразил надежду, что столь 
же эффективно эта работа будет 
продолжена с новым, седьмым 
созывом Законодательного со-
брания.

Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ, глава КФХ Перевозников:
– Так как наше хозяйство выступает в качестве социального партнера сельских территорий, то и в детса-

дах иногда бываю – касается ли это организации питания, помощи в ремонтных работах или организации 
праздничного мероприятия. Общаюсь с педагогами и не понаслышке знаю, насколько они загружены, и 
какой нарастает кадровый дефицит. 

Губернатор давно говорит, что необходимо повышать престиж профессии и социальную защищенность 
педагогов, создавать условия для молодых специалистов. И реальное повышение зарплат педагогам до-
школьного образования, занимающихся с детьми в детсадах, – большой шаг в правильном направлении.

Открыт штаб 
общественной 
поддержки 

В областном центре 6 ав-
густа состоялось откры-
тие штаба общественной 
поддержки, в состав ко-
торого вошли предста-
вители различных неком-
мерческих организаций и 
лидеры общественного 
мнения.

– Общественные организации, 
лидеры общественного мнения 
– это тот фундамент, та опора, 
благодаря которым происходит 
развитие региона, рождаются но-
вые идеи, идет движение вперед, 
– подчеркнул на открытии штаба 
Олег Димов. – В Оренбургской об-
ласти работает немало активных и 
неравнодушных граждан, которые 
по зову сердца и души бескорыст-
но помогают людям. И именно 
поэтому сегодня мы приглашаем 
их принять участие в разработке 
новых инициатив и предложений, 
которые обязательно включим в 
Народную программу. Безусловно, 
они, как никто другой, знают свои 
актуальные и наболевшие вопро-
сы, являются проводниками идей, 
пожеланий, наказов. А тесно взаи-
модействуя, мы могли бы находить 
совместные решения по самым 
проблемным вопросам.

Планируется, что штаб станет 
площадкой, на которой будут про-
водиться приемы граждан, круглые 
столы и стратегические сессии с 
привлечением экспертов сферы 
образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства, спорта и дру-
гих, а также онлайн-мероприятия, 
тематические встречи с лидерами 
общественного мнения и граждан-
скими активистами. Итогом таких 
мероприятий станут предложения 
по решению конкретных вопросов, 
которые волнуют общественные 
организации и жителей в Орен-
бургской области.

Сопредседателями штаба 
стали Алексей Чернышев, экс-
губернатор Оренбургской обла-
сти, почетный гражданин города 
Оренбурга, Ольга Сальдаева, 
зампредседателя Общественной 
палаты Оренбургской области, 
и Владимир Пилюгин, почетный 
гражданин города Орска.

– Для меня не стоял вопрос, 
соглашаться или нет на то, чтобы 
стать сопредседателем штаба 
общественной поддержки. Потому 
что ответ очевиден – это работа 
на благо людей в стратегически 
верном направлении, – заявил 
Алексей Чернышев.

Первые соглашения о сотрудни-
честве с общественными органи-
зациями подписаны уже сегодня.

– Создание регионального шта-
ба общественной поддержки – это 
отличная возможность для фор-
мирования позитивной повестки 
Оренбуржья и всей страны на бли-
жайшее будущее. Работа штаба 
будет основана на общественно 
значимых темах. Например, се-
годня это пути снижения цен на 
продукты «борщевого набора». 
Уверена, что наш штаб станет 
главным центром притяжения и 
консолидации общественников 
и профессионалов, которые на-
правят свои усилия на улучшение 
жизни в Оренбуржье, – отметила 
Ольга Сальдаева.

зарплаты педагогам, работа-
ющим в сфере дошкольного 
образования. Размер доплаты 
конкретного работника зависит 
от его квалификации, слож-
ности, количества и качества 
выполняемой работы и от му-
ниципалитета, в котором про-
живает педагог. Зарплата может 
вырасти до 13%. 

– Внесенные депутатами 
изменения в региональный 
бюджет имеют исключительно 
социальную направленность, 
– рассказал Олег Димов. – До-
ходная часть бюджета увели-
чилась на более чем 10 млрд 
рублей. Эти средства будут 
распределены на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей, 
ремонт учреждений культуры, 
ликвидацию несанкциониро-

Внесены изменения в 
Указ губернатора «О мерах 
по противодействию рас-
пространения коронавиру-
са в Оренбуржье».

До 17 августа продлен 
запрет на работу кальян-
ных и проведение банке-
тов, корпоративов и поми-
нальных обедов. Продлены 
ограничения по режиму 
работы общепита (с 6.00 
до 00.00 часов по местно-
му времени). Исключение 
по–прежнему действует 
для работы доставки и 
точек, обслуживающих 
работников организаций.

Работодателям региона 
рекомендуется перевести 
на «дистанционку» работ-
ников старше 65, беремен-
ных женщин, сотрудников 
с хроническими заболе-
ваниями сердечно–сосу-
дистой системы, органов 
дыхания, сахарным диа-
бетом и онкологическими 
заболеваниями.

БЮДЖЕТ

ОБЩЕСТВО
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Денис Паслер вручил награду Татьяне Логиновой

ПРАЗДНИК

НАГРАДЫ СТРОИТЕЛЯМ

В канун профессионального праздника гу-
бернатор области Денис Паслер вручил на-
грады оренбургским строителям.

– За два последних года 
у нас построены 3 новые 
школы, 22 детских сада, 22 
ФАПа, три дома культуры, 
18 площадок ГТО. Капи-
тальный ремонт сделан в 

десятках социальных объ-
ектов. В нынешнем году 
появятся еще 8 детских са-
дов, 3 школы, 4 врачебных 
амбулатории, 16 ФАПов, 
новый ФОКОТ в Абдулино. 

Мы строим два важнейших 
объекта здравоохранения. 

В декабре 2022 года за-
вершим строительство об-
ластной детской больницы 
на 430 коек. Это будет со-
временный медицинский 
комплекс для детей со 
всего Оренбуржья. Пла-
нируем в рекордные сро-
ки построить областной 
инфекционный госпиталь 
на 186 коек. 

Дороги – еще один по-
вод сказать строителям 
спасибо. За последние 
годы на ремонт и строи-
тельство дорог направле-
ны беспрецедентные сум-
мы. В прошлом году мы 
привели в нормативное 
состояние 850 километров 
дорог, в этом планируем 
не меньше. Вы настоящие 
профессионалы, и с вами 
нам по плечу выполнить 
все задачи, которые стоят 
перед строительным ком-
плексом Оренбургской 
области, – подчеркнул в 
своем выступлении Денис 
Паслер.

В зале торжеств Прави-

тельства области почет-
ные грамоты и Благодар-
ности вручили 17 орен-
буржцам. Среди награж-
денных – специалисты из 
Оренбурга, Новотроицка, 
Ясного, Бузулука, Соль-
Илецка, Шарлыкского и 
нашего районов.

П о ч е т н о й  г р а м о т о й 
Оренбургской области 
награжден начальник 
строительного отдела 
муниципального казен-
ного учреждения «Отдел 
материально-техниче-
ского обеспечения адми-
нистрации Сакмарского 
района»  Александр Ми-
хайлович Чердинцев. Бла-
годарность губернатора 
Оренбургской области 
была вручена инженеру 
строительного отдела му-
ниципального казенного 
учреждения «Отдел ма-
териально-технического 
обеспечения администра-
ции Сакмарского района» 
Татьяне Алексеевне Логи-
новой.

Ирина КОРЯКОВА

СВЕТЛАНА БЫКОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В КОНСИЛИУМЕ С ДЕНИСОМ ПРОЦЕНКО

Выигран грант
Оренбуржье выиграло 

грант на создание 204 цент-
ров «Точка роста», приняв 
участие в конкурсе на пре-
доставление в 2024 году 
субсидий из федерального 
бюджета. Конкурсный от-
бор проводился в рамках 
федерального проекта «Со-
временная школа» нацио-
нального проекта «Образо-
вание». Наша область полу-
чит федеральные субсидии 
в размере 306 млн рублей. 
Центры образования есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленностей 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

Вопросы губернатору 
17 августа  Денис Паслер проведет прямую 
линию с жителями региона.  Вопросы губер-
натору Оренбургской области можно уже 
передать сейчас.  Во всех редакциях рай-
онных и городских газет организован прием 
обращений к главе Оренбуржья. По телефону 
21-1-75. Или на адрес редакционной почты 
sakmar.vesti@mail.ru.

Вопросы можно оставить в 
аккаунтах Правительства 

области  в ВК, ОК, Инста-
грам и Facebook, а также в 
аккаунтах Центра управле-
ния регионом в Инстаграм и 
ВКонтакте: 

Инстаграм clck.ru/TZ4HX, 
ВКонтакте clck.ru/WYEnJ. В  

чат-ботах 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 мож-
но будет задать и по бес-
платному номеру телефона                                   
8 8003502519.

НОВОСТИ

Руководитель Covid-госпиталя на базе Оренбургской областной кли-
нической больницы № 2 Светлана Быкова приняла участие в консилиу-
ме на тему «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной 
инфекции». Она поделилась принятыми мерами по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции и показателями вакци-
нации на территории Оренбургской области.

– В Оренбуржье принят 
ряд мер, направленных на 
информирование наших 
земляков о том, почему так 
необходима вакцинация 
от COVID-19, – рассказа-
ла Светлана Быкова. – На 
сайтах медицинских орга-
низаций и страничках мин-
здрава области в соцсетях 
размещена информация 
о пунктах вакцинации, на 
всех региональных ре-

сурсах есть значок «Хочу 
вакцинироваться» с пере-
ходом на портал «Госус-
луги». Губернатор Орен-
бургской области Денис 
Паслер, сотрудники реги-
онального правительства 
уже сделали прививки и 
личным примером при-
звали оренбуржцев при-
соединиться к массовой 
вакцинации. Также свою 
роль, думаю, сыграет, объ-
явленный розыгрыш при-
зов для вакцинированных 
жителей. То есть делается 
все для того, чтобы мы в 
итоге приобрели коллек-
тивный иммунитет.

Консилиум с врачами из 
регионов на тему «Защита 
от COVID-19: меры против 
новой коронавирусной ин-

фекции» провел главный 
врач больницы в Комму-
нарке Денис Проценко. 
В беседе с коллегами он 
отметил, что волонтеры-
медики, работающие с 
врачами с начала панде-
мии, тоже могли бы взять 
на себя еще и миссию про-
свещения – рассказывать 
людям о преимуществах 
вакцинации. 

– Я всегда держу в голо-
ве наших волонтеров-ме-
диков, которые во время 
пандемии были рядом с 
нами. В качестве пред-
ложения – использовать 
волонтерское движение, 
именно волонтеров-ме-
диков, именно для разъ-
яснительной работы как в 
коллективах, так и в колл-

центрах, – сказал Денис 
Проценко. – Потому что я 
прекрасно понимаю, что 
у докторов, экспертов из 
ковидных госпиталей ре-
сурсы не безграничны для 
этой просветительской 
работы.

Н а п о м н и м ,  п р о е к т 
«Консилиум с Денисом 
Проценко» – это серия 
видеоконференций с экс-
пертами в сфере здра-
воохранения. Участни-
ки дискуссий обсуждают 
проблемы медицинской 
сферы и предлагают пути 
решения тех или иных во-
просов. Озвученные ини-
циативы будут включаться 
в Народную программу, 
в которой медицине по-
священ отдельный раздел.

«Точка роста» будут откры-
ты на базе общеобразо-
вательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах. 
1 сентября 2021 года уже в 
112 школах будут открыты 
такие центры, оснащенные 
современным оборудовани-
ем, в том числе цифровыми 
лабораториями. 

Рейтинг вузов
Журнал Forbes составил 

рейтинг российских вузов, 
оценив их по качеству обра-
зования, востребованности 
выпускников и присутствию 

в ведущих зарубежных рей-
тингах. В топ-100 попали 
14 медицинских универси-
тетов, среди них – Орен-
бургский государственный 
медицинский университет. 
Он расположился на шестом 
месте среди медицинских 
вузов.

Виртуальный 
концертный зал

В Оренбурге в институте 
искусств имени Ростропо-
вичей в этом году появится 
виртуальный концертный 
зал. В рамках националь-

ного проекта «Культура» в 
учебное учреждение до-
ставлено специальное обо-
рудование, которое позво-
лит окунуться в атмосферу 
творчества и искусства. В 
2021 году еще один вир-
туальный зал появится 
в Доме культуры в Бугу-
руслане. В Оренбуржье 
уже созданы и работают 5 
виртуальных концертных 
залов – в домах культуры 
Абдулинского и Кувандык-
ского городских округов, 
детских школах искусств 
Гая, Новотроицка и Орска.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Техника приобретается
На 1 августа  сельскохозяйственными товаро-
производителями Оренбургской области всех 
форм собственности приобретено  техники и 
оборудования на 6,4 миллиарда рублей.

В минсельхозе региона 
отметили, что наш рай-

он – в числе муниципаль-
ных образований, имею-

щих наилучшие показатели 
по приобретению техники.  
Выполнены все индикато-
ры госпрограммы.

ЗДОРОВЬЕ

Клещи по-прежнему кусают
Всего с начала года в Оренбуржье за меди-
цинской помощью по поводу укусов клещей 
обратились  852 пострадавших, в том числе 
750 детей.

Наш район – один из лидеров по числу обращений:  зафикси-
ровано 85 случаев. Жара, видимо, на клещей не действует.

ЧП

Переходила пути перед 
поездом

Несчастный случай произошел на 201-м 
километре станции Сакмарская. 

Выясняются обстоятель-
ства гибели человека на 

железной дороге. Трагедия 
произошла 2 августа в 12 
часов 55 минут. Пожилая жен-
щина  пыталась перейти же-
лезнодорожные пути перед 
близко идущим пассажир-
ским поездом, но не успела. 

Остановить многотонный 
состав не смог и машинист.

К сожалению, пострадав-
шая скончалась до приезда 
скорой помощи. На месте 
происшествия работали сле-
дователи, по результатам 
проверки будет принято про-
цессуальное решение.

ОБРАЗОВАНИЕ

Меню уже известно 
Открыта горячая линия по вопросам орга-
низации горячего питания в школах района.

По телефону горячей ли-
нии 8 (35331) 21-4-66  
специалист, курирую-

щий вопросы организации 
питания в образовательных 
организациях района, Мари-
на Александровна Федорова 
ответит на вопросы роди-
телей.

Отметим, что в районе 
функционируют 17 школьных 
столовых на 1230 мест.

Все учащиеся 1 -11 клас-
сов в новом учебном году 
будут обеспечены горячим 
питанием.

Для школьников 1-4 клас-
сов будет организовано одно-
разовое горячее питание: 
горячие завтраки (для обуча-
ющихся в первую смену) или 
обеды (для обучающихся во 
вторую смену) на сумму 53,81 
рубля  в день на одного обу-
чающегося за счет бюджетов 
всех уровней.

Обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоро-

вья, посещающие школу,  бу-
дут обеспечены двухразовым 
питанием: горячий завтрак и 
второй завтрак. Стоимость 
питания составит 65 рублей в 
день на одного обучающегося 
за счет средств регионально-
го бюджета.

Обучающиеся 5-11 классов 
будут получать  горячие зав-
траки на сумму 13 рублей за 
счет дотаций на питание или 
завтраки за счет дотации и 
родительской платы и горя-
чие обеды за счет родитель-
ской платы.

Питание учащихся будет 
организовано по единому 
10-дневному меню, разра-
ботанному в соответствии с 
санитарными нормами.

Примерное десятиднев-
ное меню на осенне-зимний 
период 2021-2022 учебного 
года размещено на сайтах 
школ. 

Александра ИВАНОВА
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В муниципальное образование Архиповский сельсовет входит 
три населенных пункта – село Архиповка, село Донское, село 
Санково.

 Общая площадь – 10608 гектаров, в том числе земли сельхоз-
назначения – 8541 гектар, поселения – 42 гектара.

* * * 
Население составляет 926 человек.

* * * 
На территории Архиповского сельсовета работают три мага-

зина.
Объекты соцкультбыта: Архиповская средняя школа, дошколь-

ная группа при школе, Дом культуры, администрация сельсовета. 
* * * 

В сфере здравоохранения работает ФАП села Архиповка.

ТОЧКА НА КАРТЕ

АРХИПОВКА. СЕЛО С ТРУДОВЫМ СТЕРЖНЕМ
Есть в нашем районе небольшое, но самобытное и  своеобразное село. Архиповка 
когда-то была центральной усадьбой большого успешного колхоза. В 90-е годы 
трудолюбивые и мастеровитые местные жители в большинстве своем сумели 
выстоять, нашли способы зарабатывать себе на жизнь. 
Много лет местное самоуправление возглавляет Николай Николаевич Рябов. 
Человек неравнодушный, опытный, завзятый оптимист и патриот родного края. 
Рабочий день его начинается рано – встает в селе самым первым. Проехав по 
улицам Архиповки, замечает проблемы и до самого позднего вечера на ногах – 
активен и энергичен. 

Зазеленели сосны 
и липы…

О том, как сегодня живет село, 
Николай Николаевич начал рас-
сказывать, показав высаженные 
весной прошлого года деревья у 
обелиска, посвященного памяти 
архиповцев, погибших во время 
Великой Отечественной войны.

75 саженцев по числу прошедших 
со дня Победы лет зазеленели. Ны-
нешним жарким летом маленькие 
деревца, среди которых ели, сос-
ны, ивы, липы, канадские клены, 
березы, рябины и сумах, усердно 
поливают.

В 2019 году методом инициатив-
ного бюджетирования было заас-
фальтировано 300 метров улицы в 
центре села. В нынешнем году  на 
улице Школьная будет заасфальти-
ровано еще сто метров. 

В рамках программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
готовятся документы на ремонт 
асфальта по улице Новая. Работы 
запланированы на 2022 год.

И опять привлекли 
население

...Машина главы сельсовета про-
ехала на окраину села. Вот и архи-
повское кладбище. Самые первые 
захоронения были там осущест-
влены еще в 80-е годы прошлого 
столетия.

Николай Николаевич рассказал, 
что в последнее время кладби-
ще внутри заросло различными 

кустарниками. Много пришлось 
потрудиться, чтобы почистить тер-
риторию. Растения выкорчевывали 
экскаватором. В результате про-
странство увеличилось, появились 
дополнительные места для захо-
ронений.

В нынешнем году кладбище будет 
расширено и увеличится в два раза. 
Земля для дополнительной террито-
рии оформлена. Средства на ограж-
дение решили добыть методом 
инициативного бюджетирования.

Создали группу активистов из 
пяти человек. Они прошли по селу, 
собрали деньги. 

На 120 тысяч рублей  закуплены 
материалы для ограждения, метал-
лический штакетник зеленого цвета 
– современно и со вкусом.

Строительство храма 
завершается

Путь в Архиповку пролегает по 
мосту через Салмыш. Для многих 
наших земляков это любимое место. 
С двух сторон дорогу окаймляют 
огромные деревья, и кажется, что 
едешь по большому сказочному 
лесу.  

А через несколько километров 
впечатление усиливается, потому 
что с левой стороны из-за деревьев 
неожиданно показывается недо-
строенная архиповская церковь, 
чем-то напоминающая старинный 
храм в Кижах.

Место для нее было выбрано 
при помощи местных жителей и 
при поддержке администрации 
муниципального образования. На 
средства местного самоуправления 
место, заросшее карагачом, было 
очищено.

Церковь строится за счет средств 
мецената, который пожелал остать-
ся неизвестным. Сейчас заверша-
ются отделочные работы, озеле-
нение и ограждение близлежащей 
территории. В помещение храма 
провели отопление, водопровод, 
электричество.

Запланирован ремонт 
кровли клуба

Администрация Архиповского 
сельсовета старается учитывать 

запросы населения, поддерживает 
инициативы граждан. Так, благода-
ря правильной работе с населением 
в сжатые сроки была проведена 
газификация села Донское, четыре 
года назад осуществили частично 
ограждение кладбища в том же селе.

На территории сельсовета ре-
гулярно проводится обкашивание 
улиц, большое внимание уделяется 
уличному освещению. В среду и 
воскресенье осуществляется вывоз 
мусора.

В нынешнем году запланирован 
ремонт  кровли сельского клуба. 
Подготовлены документы, закупле-
ны материалы.

Нравится людям жить 
в Архиповке!

Разговор с главой сельсовета 
зашел о привлекательности села. 
Николай Николаевич считает, что 
Архиповка – неплохое место для 
проживания. Два крупных сельхоз-
предприятия – крестьянское хозяй-
ство Ивана Старцева и ООО «Рост» 
– предоставляют мужчинам рабочие 
места, неплохо оплачиваемые. 

Сейчас времена другие – люди 
знают свои права, никто не пойдет 
работать за низкую зарплату. И 
это правильно, в селе тоже должен 
быть высокий уровень жизни.

А некоторые свое благососто-
яние поднимают сами. Так, в Ар-
хиповке есть несколько семей, 
которые занимаются выращива-
нием овощей в теплицах. Дружно 
работают и стар и млад, живут 
обеспеченно.

Архиповка многим славится: мя-
сом из ООО «Рост»  питается весь 
район, в село приезжают жители 
соседних населенных пунктов, что-
бы купить поросят, рассаду, хлеб. 

Народный коллектив «Росинка», 
руководит которым энтузиаст 
своего дела Владимир Анисимов, 
существует много лет и составля-
ет славу Архиповки на самодея-
тельной сцене. Активно работает 
сельский клуб, возглавляет его 
Антонина Синцова.

Вечером, особенно в хорошую 
погоду, на улицах села играют 
ребятишки: катаются на велоси-
педах, самокатах. Это значит, есть 
в селе молодые семьи, и они не 
собираются уезжать из этих мест. 
Нравится людям жить в Архиповке!

Ирина КОРЯКОВА

Николай Рябов со своими главными помощниками: директор сельского клуба 
Антонина Синцова, библиотекарь Татьяна Сальтяшева, главный бухгалтер администрации 

сельсовета Людмила Кононова, работник военно-учетного стола Татьяна Санкова 
и специалист администрации Галина Назарова 

Молодые деревца у обелиска

ИСТОРИЯ

Две версии…
Историк Оренбургского ка-

зачества Ф.М.Стариков  отме-
чал, что из всей земли Орен-
бургского казачьего войска в 
пользовании казачьих станиц 
находилось 5,1 миллиона де-
сятин, в аренду сдавалось  
4,9 миллиона десятин. Воз-
можно, крестьянская семья 
Архиповых, переселившись из 
центральной России, смогла 
получить от Сакмарской ста-
ницы надел земли в аренду и 
на левом берегу реки Салмыш 
основала свое хозяйство. Это 
поселение стали называть 
Архиповка.

* * *
В составе Оренбургского 

казачьего войска Сакмарской 
станицы проходил службу ре-
естровый казак Архип Пого-
даев. Он принимал участие в 
русско-турецкой войне, был 
произведен в офицеры и на-
гражден земельным наделом. 
В то время казаки наделялись 
по 35 десятин на душу муж-
ского пола. Получив надел на 
левом берегу реки Салмыш, 
основал село Архиповка.

Ссылаясь на занятость по 
службе, продал свой надел 
крестьянам,  переселившимся 
из центральной России, с ус-
ловием, что село будет носить 
его имя.
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Материалы полосы подготовила Ольга САДОВАЯ Румиль Якшимбетов с воспитанниками

Дмитрий Кориков (справа) на церемонии награждения 

ПРАЗДНИК

Марат Иржанов

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПОБЕДА БОРЦОВ – УСПЕХ ТРЕНЕРОВ
Не секрет, что для жизни и здоровья любого 
человека важна физическая активность, а 
именно физкультура и спорт. Поэтому рай-
онная газета часто освещает спортивные 
мероприятия, которые проводятся в районе 
и за его пределами, рассказывает об исто-
рии спортивных побед учащихся районной 
детско-юношеской спортивной школы.

За каждой такой истори-
ей стоит тренер юного 
спортсмена. Сколько 

сделано им, чтобы спортив-
ная победа воспитанника 
стала не последней, чтобы 
умение преодолевать свои 
слабости в спорте помогли 
ему в жизни, известно, на-
верное, лишь самому вос-
питаннику и его родителям. 

Сказать, что Марат Но-
киреевич Иржанов  просто 
тренер детско-юношеской 
спортивной школы, значит 
ничего не сказать. Марат Но-
киреевич работает в ДЮСШ 

с 2000 года тренером-препо-
давателем по вольной борь-
бе. Общий педагогический 
стаж – 21 год. За это время 
он выпустил большое коли-
чество спортсменов. 

Спорт привлекал Мара-
та Нокиреевича с раннего 
детства, в 11 лет он увлекся 
вольной борьбой. Участво-
вал в соревнованиях. Окон-
чил школу, отслужил в рядах 
Советской армии. Затем 
получил профессиональное  
образование в Челябинском 
железнодорожном техни-
куме. В поселок Красный 

Коммунар приехал, когда 
открывалось моторвагонное  
депо Сакмарское, устроился 
на работу, обзавелся жильем. 
Выбрал футбол, стал за-
ниматься, пока не встретил 
своих соратников по борьбе. 
С одним из них стал ездить 
по России на соревнования. 
Затем решил посвятить себя 
тренерской работе, благо 
опыта как спортсмену ему 
было не занимать. Марат 
Нокиреевич собрал детей и 
начал их тренировать, для 
этого ему пришлось окончить 
Оренбургское педагогиче-
ское училище. 

С каждым из своих вос-
питанников тренер начал 
нарабатывать практику, изу-
чать тактику и стратегию 
вольной борьбы. Многие из 
его спортсменов уже стали 
взрослыми, но до сих пор не 
забывают своего наставника. 
Ведь он их воспитывал не 
только элементам борьбы, 
но и жизненной философии. 
Каждому дал наставление, 
направил на истинный путь. 

Марат Нокиреевич – тре-
нер-преподаватель, который 
умеет управлять учебно-тре-
нировочной деятельностью 
учащихся, обеспечивает раз-

витие самостоятельности, 
умеет рационально распре-
делять время на всех этапах 
занятий, педагогически це-
лесообразно определяет тип 
занятия, его структуру, фор-
мы организации деятельно-
сти учащихся, планируемый 
результат. Его воспитанники 
участвуют в районных и об-
ластных соревнованиях, где 
добиваются хороших пока-
зателей. 

Знание тренером психоло-
гических особенностей детей 
позволяет создавать атмос-
феру взаимопонимания, вза-
имоуважения на занятиях. 
Для того чтобы улучшить 
и сделать педагогический 
процесс более эффектив-
ным, Марат Нокиреевич в 
практической деятельности 
использует приемы и методы 
обучения, рекомендуемые 
тренерами-новаторами, но-
вейшие педагогические тех-
нологии.

Педагог доброжелателен, 
тактичен, вместе с тем тре-
бователен по отношению 
к своим воспитанникам. 
Трудолюбие, отзывчивость, 
простота – человеческие ка-
чества, свойственные Марату 
Нокиреевичу.

ПРОФЕССИОНАЛ

ИСПОЛЬЗУЕТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ

Судьба или закономерность, но так случи-
лось, что тренер-преподаватель районной 
детско-юношеской спортивной школы Ру-
миль Якшимбетов стал педагогом-тренером 
по легкой атлетике. Как удалось нашему 
герою «покорить сердце» королевы спорта, 
узнала корреспондент районной газеты. 

«После окончания школы 
поступил в Оренбургский пе-
дагогический колледж имени 
Н. К. Калугина, – рассказы-
вает Румиль Мухтарович. 
– Сразу после его окончания 
без экзамена пошел учиться 
на факультет физкультуры 
и спорта Оренбургского го-
сударственного педагоги-
ческого университета. За-
очный процесс обучения дал 
возможность работать. С тех 
пор работаю в ДЮСШ, вос-
питываю ребят».

«Почему легкая атлетика?» 
–  спрашиваю у педагога.  

«Когда учился в колледже, 
занимался баскетболом, 
– говорит наш герой,–  но 
однажды пробежал дистан-
цию 300 метров и показал 
неплохой результат. Педагог 
порекомендовала мне за-
няться легкой атлетикой».  

Румиль Мухтарович Як-
шимбетов работает  в ДЮСШ 
с 2011года. Он проявил себя 
как  инициативный, грамот-
ный, исполнительный пре-
подаватель, владеющий 
методикой преподавания 

физической культуры.
Проводя учебно-трени-

ровочные занятия, Румиль 
Мухтарович осуществляет 
индивидуальный подход к 
каждому воспитаннику, рас-
крывая их индивидуальные 
способности и физиологи-
ческие возможности.

Румиль Мухтарович  ана-

лизирует  достижение  и  
подтверждение     воспитан-
никами уровней физической 
подготовки, оценивает  эф-
фективность   их обучения 
с  использованием  совре-
менных  информационных  и   
компьютерных технологий, 
включая разработанную та-
блицу оценки результатов 
для каждого возраста и пола. 

 Обязательным услови-
ем в своей работе Румиль 
Мухтарович считает укре-
пление и охрану здоровья 
воспитанников в  процессе 
учебно-тренировочного  за-
нятия, создание условий 
для безопасного  проведе-
ния учебно-тренировочного  

процесса.
Тренер поддерживает  

тесный контакт с родите-
лями своих воспитанников, 
организует консультации, 
проводит анкетирование в 
целях диагностики коррек-
ции своей деятельности.

Румиль Мухтарович – тре-
бовательный тренер-препо-
даватель, отзывчивый и ком-
муникабельный человек. Об-
ладает адаптивным стилем 
поведения, педагогического 
общения, старается создать 
вокруг себя доброжелатель-
ную обстановку, пользуется 
заслуженным авторитетом 
среди коллег, учащихся и их 
родителей.

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Замечательный спортсмен, 
грамотный руководитель

Здоровый образ жизни, занятия спортом 
очень важны, ведь движение – это жизнь. 
Без постоянных тренировок просто невоз-
можна полноценная жизнь. Спорт, как ни-
что другое, организует как физически, так и 
психологически. 

Учитывая, что молодежь 
сейчас не совсем пра-

вильно расставляет приори-
теты, отдавая предпочтение 
иным увлечениям, ориента-
ция на спортивную жизнь даст 
только позитивный результат. 
Ольга Владимировна Яковле-
ва работает в районной дет-
ско-юношеской спортивной  
школе тренером-препода-
вателем с августа 2000 года, 
а  директором школы стала 
в январе  2017-го. С детства 
занималась спортом, поэтому 
окончила сначала Оренбург-
ское педагогическое учили-
ще, а затем целенаправленно 
– факультет физкультуры и 
спорта Оренбургского педа-
гогического института. 

За время работы в долж-
ности  директора школы заре-
комендовала себя квалифи-
цированным, инициативным, 
творческим руководителем. 

Ольга Владимировна вла-
деет технологией управления, 
развития творческого потен-
циала педагогического кол-
лектива, умеет анализировать 
и использовать внутренние 
резервы образовательного 
учреждения, находить опти-
мальные пути решения воз-
никающих проблем. 

Воспитанники Ольги Вла-

димировны участвуют в рай-
онных и областных соревно-
ваниях, где добиваются хоро-
ших показателей. Созданная 
руководителем современная 
материально-техническая 
база учреждения позволяет 
внедрять современные техно-
логии обучения и управления 
организацией. 

Ольга Владимировна Яков-
лева пользуется уважением 
коллег, обучающихся, роди-
телей. Ее отличают высокая 
работоспособность, целе-
устремленность, требова-
тельность к себе и окружа-
ющим, ровные отношения с 
окружающими ее людьми.

Ольга Яковлева

ТРЕНЕР

В приоритете – укрепление 
здоровья детей 

Любовь к спорту, детям, целеустремлен-
ность, объективность в оценке присущи тре-
неру-педагогу районной детско-юношеской 
спортивной школы Дмитрию Корикову.  

«Все мое детство и по-
следующая жизнь прошли в 
спортивном зале, – рассказы-
вает Дмитрий Андреевич. – В 
детстве я занимался разны-
ми видами спорта, но ребят 
тренирую по такому виду, как 
вольная борьба. Это для меня 
не просто работа, а образ 
жизни. В спортзале я нахо-
жусь как дома. Очень люблю 
детей, ведь они дают много 
положительных эмоций». 

Чтобы стать тренером-пе-
дагогом, Дмитрий Андреевич 
окончил факультет физиче-
ской культуры и спорта Орен-
бургского государственного 
педагогического университе-
та, а ребят начал воспитывать 
с 2009 года. 

 Тренер-педагог работает 
в соответствии с современ-
ными требованиями, владеет 

формами и методами актив-
ного обучения, использует 
на занятиях  групповую и 
индивидуальную  работу с 
учащимися.

Сотрудничество с родите-
лями своих воспитанников 
для него не на последнем 
месте. На рабочем месте 
тренер соблюдает правила 
внутреннего трудового рас-
порядка, правила по охране 
труда и пожарной безопас-
ности, знает возрастную  и 
специальную  педагогику, 
психологию, методику препо-
давания, особенности физи-
ческого развития обучающих-
ся, воспитанников разного 
возраста, методы спортивной 
подготовки воспитанников и 
их оздоровления. Это, безус-
ловно, характеризует его как 
настоящего профессионала.
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ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

О любви

***
Когда грусть нападет прежняя
Да тоска ляжет в сердце каменем,
Что живу свою жизнь небрежно я,
Пропадаю, горю пламенем.

Я уеду в луга осенние
К озеру, налитому веснами,
Водку пить буду, петь Есенина,
Буду воду мутить веслами.

Крякши улетят скоро местные,
Воротиться надеясь загодя
На озера свои окрестные,
На свои голубые заводи.

Загорелась звезда просинью,
Камыши ветерком качаются,
В жизни тоже бывают осени,
Только весны не возвращаются.

Осень ранняя, осень поздняя,
Золотая да с поволокою,
Осень жизни бывает звездною,
А бывает порой жестокою.
   
Но бывает, что золотой она
До больших до снегов держится,
Коли в осень придешь достойно,
То весною во сне утешишься.

***
Когда с тобой мы 
                          в парке повстречались,
Был теплый май, 
                               серебряный туман…
Любить друг друга век пообещали,
Но жизнь – «с тоской 
                                   чарующей обман».

Весна и лето птицей пролетели,
Настала осень, ветры да дожди.
Со мной ты расставаться не хотела
Я обещал: «Вернусь, ты только жди!».

Сквозь линзы слез 
                   ты улыбнулась и сказала:
«Таких мужчин, наверное, 
                                             больше нет».
И скорый поезд 
                         от притихшего вокзала
Умчался в ночь опережать рассвет.

Умчался в ночь, колеса простучали:
«Люби и помни, жди и не скучай».
Был поцелуй любви, 
                                   восторга и печали
И белый шарф 
                             на дрогнувших плечах.

И ты ждала, я ж обещал вернуться.
Летели дни, менял календари.
Пришла во сне, 
               хотел губами губ коснуться,
Но ты исчезла, взгляд не подарив.

Жизнь пролетит, 
                      как поезд скорый самый,
Седой туман на волосы падет,
Окрасит голову, как поле ковылями,
И жизнь прошла 
                           или вот-вот пройдет…

Валерий ТЮТИКОВ, 
поселок 

Красный Коммунар

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

ПОД НАЧАЛЬНИКОВ «ЗАКОСИЛИ»
80-е годы… Благодатное время застоя, так ска-
зать. Работаем в команде энергетика на птице-
фабрике «Большевик». Компашка замечательная: 
электрики, сантехники, теплотехники, сварщики 
и еще подсобники. Коллектив сплоченный, не во-
прос. 

Твердо спито-спетый! И 
вот аккурат перед новым 
отопительным сезоном 

приходит к нам новый инженер-
теплотехник. Дебелый Николай 
Витальевич. И как это всегда по 
молодости бывает, рьяно взялся 
за исполнение своих обязанно-
стей (то бишь работу). В новой 
котельной как раз проводились 
строительные работы по доводке 
помещений обслуживающего 
персонала согласно проекту. А 
проще говоря, строители со-
вместно с операторами (коче-
гарами) возводили кирпичную 
перегородку между лаборатори-
ей и операторской. Ну а потому 
как у одного из операторов, дяди 
Миши Мажарцева, приходился 
на сегодняшний день, по его 
словам, «аманинный» праздник, 
настроение у всех было припод-
нятое в ожидании непременного 
угощения. 

Строители направлялись сюда 
со стройчасти прорабом Петром 
Ивановичем Вершаденко и де-
сятником Борисом Алексееви-
чем Хусаиновым. Причем всякий 
раз это были разные люди (в 
смысле не одни и те же). Сегодня 
после разнарядки в котельную 

пришли рабочие строительного 
цеха Лоренц Лорка и Николай 
Сартов. Настроение предсто-
ящего рабоче-праздничного 
дня строителями было принято 
на «ура». Забурлила, закипела 
деятельность рабочего звена (в 
ведре – десятком цыплят, и к ним 
– коробкой «Агдама»). Даже уму-
дрились до застолья прогнать 
пять рядов кирпичной кладки от 
пола. Посчитав, что на сегодняш-
ний день задача выполнена, вся 
братия «стахановцев» пустилась 
в разудалую гулянку с песнями и 
плясками под «плач» Лоркиной 
тальянки (гармошки).

В самый разгар праздника 
принесла нелегкая нашего мо-
лодого инженера-теплотехника 
на объект с проверкой. От пред-
ставшей перед ним картинкой он 
на минуту застыл в немой позе с 
открытым ртом: 

– Это чего это тут происходит?
– Именины! – дружно рявкнули 

работяги.
Своих-то операторов Дебелый 

знал. А вот строители ему были 
не знакомы. Поэтому он и на-
пер на играющего на гармошке 
Лоренца:

– Фамилия?

– Да вот все бы ничего, Алек-
сандр Петрович! Но пришлые 
строители, понимаешь, кол-
лектив баламутят! Вчера при-
шел в котельную, а они там 
гулянку устроили. Вершаденко 
на гармошке играет, а Хусаинов 
пляшет.

Такого хохота давно не было 
слышно в директорском каби-
нете. Все спецы от смеха чуть 
стол не перевернули. У прораба 
Вершаденко от возмущения фу-
ражка на затылок съехала.  «Кто, 
ты говоришь, на гармошке игра-
ет?» – напер он на теплотехника.

– Вершаденко! – невозмути-
мо отвечает Дебелый. Тут уж 
некоторые спецы за животы 
схватились, директор и тот от 
смеха заливается. А в непонятке 
растерянный инженер уже не-
уверенно продолжил:

– А Хусаинов пляшет!
Сейчас хохот стоял почти 

истерический! В стройчасти 
прораб у десятника Хусаинова 
спрашивает: 

– Ты кого вчера в котельную 
посылал на кладку?

– Лоренца и Сартова, – отве-
чает Хусаинов.

– Иди найди их и веди в сель-
совет. Там им «гонорар» за вче-
рашний концерт выдадут!

Оштрафовали бедолаг за то, 
что под начальников «закосили». 
Но по жизни их сей сюжет ни 
грамма не огорчил. Так и про-
должали работать с юморком.

ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО
Целых  три месяца я обивал пороги Сакмарского 
РОВД и досаждал начальнику разрешительной си-
стемы Ганею Бакеевичу Рахимову (тогда еще стар-
лею) лишь с одной целью: заполучить разрешение 
на приобретение охотничьего оружия. 

И 
вот одним погожим ок-
тябрьским днем весь 
сияющий я  выскочил из 

здания РОВД, держа в руках 
заветный бланк со всеми по-
лагающимися подписями и 
печатью.

– Мужики не выдержива-
ли моего «холодильника», а 
этот пацан меня самого до-
стал! – услышал я вслед слова 
старлея. И уже к выходным  в 
моих руках поблескивала во-
ронеными стволами новенькая 
вертикалочка 16 калибра ИЖ-
27Е. Такое ружье в то время 
было пределом мечтаний, из 
серии «А», а значит первая 
партия новой разработки и по 
счету сошедшего с конвейера 
оружия  было 2412-м. 

С физруком Александром 
Францевичем  Дейбертом 
мы его как следует испытали. 
Разными зарядами. На бой. На 

дальность. На кучность. Оста-
лось дело за малым. Зареги-
стрировать ружье, получить 
разрешение на право хранения 
и ношения. У охотоведа взять 
лицензию на право охоты. И 
вперед по рекам и озерам на 
всех законных основаниях.

Это я сейчас так понимаю и 
этого придерживаюсь. А в то 
время глаза горели юноше-
ским азартом. Впереди два 
выходных. На охоту и только 
на охоту!

Утро субботы. Иду по берегу 
плеса, местами поросшего 
осокой и камышами. Стараюсь 
ступать как можно тише, тща-
тельно рассматриваю каждую 
чистинку и заводи в камы-
шах. Вон они, дорогуши! За 
камышами, на мелководье, 
копошилась довольно большая  
стая уток. Только высунулся 
из-за зеленой стены, как утки 
с громкими голосами и хло-
паньем крыльев сорвались с 
места. Короткий с поводкой 
дублет – и три утки, перевер-
нувшись вверх лапами, слегка 
покачиваются на водной глади. 
А остальные! О Боже! А это 
было напротив брода у села 
Вознесеновка. Утки быстро 
плыли к противоположному 
берегу.  Выбрались на сушу  и 
скоро засеменили в сторону 
деревни. И чего я уже совсем 
не ожидал, так это сердитого 
голоса старушки:

– А я тебя знаю. Ты Кузьмы 
сын. Совсем обнаглели боль-

шевицкие! Час назад один 
охотничек шесть уток угро-
хал, забрал и смылся на са-
мосвале. Теперь вот ты еще 
трех ухайдакал! – не в меру 
распылилась бабуля.

Я же с понурой головой 
раскатал болотники, собрал 
битую птицу, вышел на про-
тивоположный берег и про-
тянул уток старушке.

– Сам жри этих стрелян-
ных! – был окончательным 
вердикт бабушки. – Деньги 
не заплатишь, в сельсовет 
пойду.

А вот этого-то мне никак 
допускать нельзя было.  

– Сколько? – с готовностью 
в голосе спросил я.

– По десятке за каждую!
– Побойся Бога, мать! Они 

что у тебя из золота?
– Ничего не знаю! Не за-

платишь, пойду в сельсовет 
заявление писать!

Конечно, я в этот же вечер 
привез старушке тридцать 
рублей.

– А этого, что на самосвале 

был, случайно не знаешь?
– Что вы, что вы! Знать не 

знаю, ведать не ведаю!
Хотя прекрасно знал, что 

тем ранним охотником был 
Володя Миронов, который 
сам мне и рассказал, что 
когда стало светать увидел 
на мели у брода мирно пла-
вающих уток. Подкрался и 
бабахнул по ним с двух ство-
лов. А когда стал собирать 
подбитых уток, наслушался 
столько матюков от чабанов, 
перебирающихся вброд от 
кошар в деревню, что по-
старался побыстрее уехать с 
«охотничьих угодий».

Вот, видимо, эти чабаны и 
сказали хозяйке водоплава-
ющих об открытии «сезонной 
охоты» на ее уток. А тут как 
раз и меня нелегкая при-
несла. Единственное, что 
меня утешало, так это слова 
матушки: «Первый раз таких 
крупных уток приносишь!». 
«Так это, мам, они пере-
летные!». А про себя: «Аж с 
самой Вознесеновки».  

Лоренц, продолжая наяривать 
на тальяночке, не моргнув гла-
зом, выдал:

– Вершаденко!
Подступив к выдающему за-

мысловатые коленца в азартной 
пляске Николаю Сартову, инже-
нер уже чуть не рычал:

– Твоя фамилия?
Наш строитель, и не думая 

останавливаться, с лихостью в 
голосе, ответил:

– Хусаинов!
Следующее утро. Планерка у 

директора в кабинете. Дошла 
очередь до инженера-тепло-
техника.

– Давай, Николай Витальевич, 
докладывай, как там дела на 
новой котельной? – спрашивает 
у него директор. Дебелый, не-
множко помявшись, отвечает:

НАШИ АВТОРЫ
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АНВАР ИСКАНДАРОВ

ФЛАГ ОРЕНБУРЖЬЯ НА ВЕРШИНЕ КАЗБЕКА
1 августа команда альпинистов, в состав 
которой вошли Дмитрий  Смирнов, Анвар 
Искандаров и Сергей Петров, подняла флаг 
Оренбургской области на вершине горы Каз-
бек (5033 метра).

С
обытие это берет 
начало в 2018 году, 
когда наша коман-

да совместно с поляками 
совершила восхождение 
на Казбек с грузинской 
стороны. Гора эта рас-
полагается на границе 
России и Грузии. 

Тогда штормовой ветер 
и полная потеря види-
мости остановили нас в 
ста метрах от вершины 
на седловине. Еще тогда 
наша самоуверенность, 
мол, «5000 метров – это  
тренировка», быстро раз-
веялась.

В нынешнем непонят-
ном «пандемийном» году 
границы были закрыты, и 
мы подготовились к вос-
хождению с российской 
стороны из города Вла-
дикавказ.

Решено было ехать на 

За два дня с промежуточ-
ной ночевкой под Волго-
градом мы благополучно 
прибыли в столицу Се-
верной Осетии – Влади-
кавказ. 

При въезде город нас 
не впечатлил, хотя он 
старейший на Северном 
Кавказе.

К сожалению, Влади-
кавказ не сохранил ста-
ринные кварталы города. 
Православные храмы, 
мечети и старинные зда-
ния оказались зажаты 
между новостройками 
без четкой архитектуры 
и национальных особен-
ностей.

Утром следующего дня 
из Владикавказа мы вы-
ехали в Кармадонское 
ущелье. Оно у всех рос-
сиян на слуху в связи с 
трагическими событиями 

своем авто, чтобы избе-
жать в аэропортах лиш-
них контактов.

Итак, 21 июля наш эки-
паж стартовал из Орен-
бурга на внедорожнике. 

в 2002 году. Тогда произо-
шел сход ледника Колка, 
под лавиной снега и льда 
погибли более 125 чело-
век,  в том числе  в эту 
лавину попала съемочная 

группа Сергея Бодрова-
младшего. К сожалению, 
поиски оказались безре-
зультатными.

За несколько минут по-
ток селя  снес нижнее 
селение Кармадона и 
забил все туннели, со-
оруженные в советское 
время. Никто не выжил.

Природа сохранила на 
скалах следы этой ката-
строфы. На месте гибели 
группы Бодрова установ-
лены памятные знаки. 

Мы на авто доехали до 
селения Тменикау, заре-
гистрировались на нашей 
погранзаставе для полу-
чения пропуска, остави-
ли свой внедорожник на 
хранение.

А дальше взвалили на 
себя рюкзаки по 25 кило-
граммов, сказали: «По ко-
ням!» и пошли. Примерно 

Горячие источники в 
горах Кавказа – не ред-
кость. Они поразили нас 
разнообразием темпера-
туры и вкусов. Нарзано-
вые теплые и родоновые 
горячие ванны имеют 
температуру от 30 до 60 
градусов. 

Хотя мы еще «не заслу-
жили» эти ванны, но все 
же пару часов провели 
там, тем более что в тех 
местах уже похолодало 
до 20 градусов и начал 
моросить дождик.

На источниках были 
люди, которые туда спе-
циально приехали. Раз-
говорились с бодрым 
бородатым кавказцем 
преклонного возраста. 
Он сказал: «Я здесь каж-
дый год по две-три не-
дели живу. После аварии 
ходить не мог, а сейчас 
бегаю!».

После теплых ванн мы 
сразу вырубились в па-
латке.

Следующий день вос-
хождения предполагал 
разбивку лагеря на высо-
те 3500 метров. Но пого-
да нас «убила»: сплошной 
туман и изморось. 

Мы начали движение 

внутри облака, которое 
зависло на этой высоте. 
Одежда через час отсы-
рела. Главную трудность 
представляли мокрые 
скалы, по которым мы 
начали подъем.

Обрадовали проложен-
ные вертикальные  вере-
вочные и тросовые пери-
ла для страховки. Их со-
орудила республиканская 
федерация альпинизма 
Осетии. Браво!

Подъем шел по стра-
ховке. Обливаясь потом 
и чертыхаясь на погоду, 
через 8 часов мы под-
нялись до лагеря на 3500 

метров. Здесь уже сто-
яли с десяток палаток с 
эмблемами различных 
городов России. 

Нашими соседями ока-
зались двое альпинистов 
из сочинского МЧС. Они 
поведали, что погода уже 
двое суток – дождь со сне-
гом. Ночью столбик термо-
метра падает ниже нуля.

Мы поставили палатку. 
Почувствовали неболь-
шое головокружение и 
тошноту. Пришла «гор-
няшка» в гости. Высота 
3500 метров предполага-
ет ее начало.
(Продолжение следует)Гора Казбек

Команда оренбургских альпинистов

Купание в теплой ванне

Памятный знак группе Бодрова

через десять километров 
подошли к знаменитым 
термальным источникам 
Кармадон и на высоте 
2500 метров разбили пер-
вый лагерь.
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ВКУСНАЯ ЕДА

Районная газета предла-
гает популярные рецепты 
приготовления блюд.

Алина Хусаинова

Картофель дофине

Ингредиенты: картофель – 1 кг, 
яйцо – 1 шт, молоко – 1 ст, твердый 
сыр – 200 г, чеснок – 1 долька, сли-
вочное масло – 50 г, черный молотый 
перец, приправы – по вкусу.

Способ приготовления: карто-
фель очистить и порезать на кружоч-
ки толщиной 2-3 мм.

Чеснок очистить, разрезать попо-
лам и хорошо натереть им форму для 
запекания. Форму слегка смазать 
сливочным маслом. Нарезанный 
картофель выложить в форму сло-
ями.

Сыр натереть на терке. Три чет-
верти тертого сыра смешать с яй-
цом, добавить молоко.

Затем черный перец и приправы 
по вкусу хорошо перемешать, слегка 
взбить.

Картофель залить сырно-мо-
лочной смесью, сверху посыпать 
оставшимся тертым сыром.

Поместить картофель дофине в 
духовку, выпекать при 200 градусах 
около 45 минут. Можно подавать к 
столу, посыпав зеленым луком.

Cливочный домaшний 
сыp

Cыр мoжнo пoдaть в кaчecтвe 
закуcки, дoбавить в cалaт или 
намазaть утрoм нa тоcт.

Салат «Осенняя 
палитра»

Ингредиенты:  смeтaна –                                 
500 мл, кeфир – 500 мл, укpoп –                          
1 пyчок, соль 1 ч. л.

Способ пpиготовлeния: слoжить 
мaрлю в шесть pаз. Заcтeлить 
мapлeй дypшлaг.

Cмeшaть кeфиp,  cмeтaну, 
дoбaвить coль и вылить мaccу в 
пoдгoтoвлeнную пocуду. Haкpыть 
и пocтaвить пoд гнeт, oтпpaвить в 
xoлoдильник нa двoe cутoк. Укpoп 
мeлкo нapeзать. Cфopмиpовать 
из cыpa бaтoн и oбвaлять в мeлкo 
нapeзaннoм yкpoпe. Пpи жeлaнии, 
чтобы пpидaть ocтpoту cыpy, мoжнo 
дoбaвить в yкpoп пapy долек чecнoкa, 
пpoпyщeнныx чepeз пpecc. 

Ингредиенты: красный бол-
гарский перец – 2 кг, морковь, лук, 
помидоры – по 1 кг, огурцы – 10 шт, 
растительное масло – 200 г, уксус –                                                                                                 
20 ст. л, сахар 15-20 ч. л, соль – по 
вкусу.

Способ приготовления: наре-
зать крупной соломкой все овощи, 
добавить растительное масло, уксус, 
сахар и соль.

Перемешать, дать постоять не-
много, попробовать сок, добавить 
сахар, соль по вкусу, разложить в 
литровые банки и стерилизовать 
40-50 минут.

Приятного аппетита!

СОВРЕМЕННИЦА

СМЕЛАЯ И СЧАСТЛИВАЯ
Любовь к малой родине, выраженная в красивых фото-
графиях и искусстве объединять людей, свойственна 
настоящим людям с открытым сердцем и доброй 
душой. Алина Хусаинова из села Верхние Чебеньки 
искренне любит родной край и стремится сделать 
окружающий мир лучше.  

А
лина родилась в прекрас-
ном живописном селе 
Верхние Чебеньки, кото-

рое находится в центральной ча-
сти Оренбургской области в ле-
состепной зоне, на левом берегу 
реки Сакмара. После окончания 

школы, как и у многих сверстни-
ков, встал вопрос дальнейшего 
обучения. «Безмерно благодар-
на преподавателям, вложившим 
в меня ценные знания, – говорит 
Алина. – Их познавательные уро-
ки мы с одноклассниками всегда 

вспоминаем с удовольствием». 
В 2017 году Алина поступила в 

Оренбургский государственный 
университет по направлению 
«Техносферная безопасность». 
При выборе профиля приори-
тетными параметрами для де-
вушки были актуальность про-
фессии в современном мире, 
высокая востребованность и 
исходя из этого – дальнейшее 
трудоустройство, стабильность. 
«Моей мечтой является работа в 
главном управлении МЧС Рос-
сии по Оренбургской области», 
– делится планами на будущее. 

Учеба девушке очень нравит-
ся, появилось много новых дру-
зей и новой информации. В про-
цессе обучения она участвовала 
в спортивных конкурсах, писала 
публицистические статьи. В 
2019 году получила удостове-
рение пожарного ДПК (добро-
вольной пожарной команды), 
помимо этого она отмечена на 
Доске почета геолого-географи-
ческого факультета. По итогам 
обучения девушка включена в 
справочник «Лучший выпуск-
ник-2021». 

«И вот в 2021 году моя мечта 
начала осуществляться, – рас-
сказывает Алина. – Я прошла 
преддипломную практику в 
Главном управлении МЧС Рос-
сии по Оренбургской области, 
получив хорошие впечатления 

и заручившись положительными 
отзывами и характеристиками. Я 
точно знала, что хочу работать 
именно там». 

Закончив с отличием ОГУ, она 
подала документы в ГУ МЧС 
России и в настоящее время на-
ходится на стадии оформления 
на работу. На вопрос о хобби 
и увлечениях Алина ответила 
так: «Очень люблю фотографи-
ровать природу, люблю свою 
малую родину, людей, родное 
село. В свободное время веду 
страничку «Верхние Чебеньки» 
в социальных сетях ВКонтакте, 
где пишу про новости и жизнь 
села, публикую актуальную ин-
формацию от администрации 
Верхнечебеньковского сель-
совета. В этом мне помогают 
Альмир Абсалямов и Марат За-
гидуллин». 

Алина Хусаинова задумывает-
ся о возобновлении и развитии 
начатой ранее деятельности 
–своего интернет-магазина 
косметики и бижутерии. «В це-
лом, планов на жизнь, конечно, 
много, и мотивирует меня на 
их осуществление семья, две 
младшие сестренки и молодой 
человек, – подытоживает Алина. 
– Главное – никогда не опускать 
руки и не отказываться от своей 
мечты». 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

Представляем вниманию читателей фотографии, сделанные талантливой Алиной Хусаиновой.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЧИСТИМ КРОВЬ 
«Сакмарские вести» предлагают самые безопасные 
способы.

*Лимонно-медовый напиток очи-
щает весь организм в целом: кровь, 
лимфу, желудочно-кишечный тракт и 
кожу. Иммунитет повышает гораздо 
лучше всяких эхинацей.

Рецепт: на стакан минеральной 
воды (можно взять простую, немного 
подогретую) ложка меда и сок 1 ли-
мона. Для профилактики надо пить 
ее одни раз в день, утром. Если очи-
ститься хотите капитально, то пить 
можно по литру в день, но не долго.

*Один из мощнейших раститель-
ный чистильщиков крови – под-
маренник настоящий. Он помогает 
даже при запущенных формах фу-
рункулеза, хотя это заболевание 
трудно поддается лечению. При 
угрях тем более.

Рецепт: 2-3 ст. л. травы надо наста-
ивать 1-2 часа в поллитре кипятка, 
пить 3-5 раз в день до еды.

*Корни лопуха в виде настоя при-
нимают так же в основном в связи 

крови. Правило с убывающей луной 
старайтесь соблюдать и с другими 
очищающими процедурами, даже 
косметологическими – тогда резуль-
тат будет значительно лучше.

Рецепт: 4 ст. л. крапивы залейте 2 
стаканами кипятка, начинайте пить, 
как только остынет, 3-4 раза в день.

с высыпаниями на коже. Еще это 
хорошая противоопухолевая травка, 
и для профилактики рака ее ис-
пользуют во всем мире. Особенно 
полезны корни лопуха, собранные в 
мае. В них максимальное количество 
полезных веществ. В аптеке же мож-
но нарваться на травы, собранные и 
более года назад, успевшие расте-
рять часть полезных свойств.

Рецепт: 3 ст. л. корня заварите 2 
стаканами кипятка и пейте по 3-4 
раза в день до еды, можно с медом.

*Корни и листья крапивы, в кото-
рой более ста полезных веществ, 
женщинам надо пить на убывающей 
луне 2 недели. Больше не надо – 
крапива повышает свертываемость 
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ПОЭТИЧЕСКОЙ 
СТРОКОЙ

Подруге
Сядь со мною 
                   рядом у костра,
Сядь со мной, 
                  не думай ни о чем.

Вспомним все, что было, как вчера...
Разговор душевный заведем.

Много песен под гитару спето
И в походах пройдено дорог...
Будто жизнь в одно вместилась лето,
Полная и счастья, и тревог.

И на фото в памятном альбоме
Видим мы смеющихся ребят.
Ты представь, мы не были б знакомы,
Не сведи нас лагерь и отряд!

Шутки и беседы до рассвета,
Солнце высоко над головой...
Я не знаю всех твоих секретов,
Но с тобою мы близки душой.

Мы порою в поиске отчаянном,
Потерявшись в множестве путей,
Вдруг внезапно и совсем случайно
Обретаем нужных нам людей.

Пролетела быстро наша смена –
Множество событий позади...
В жизни неизбежны перемены,
Потому не бойся к ним идти.

И вожатый, грустно улыбаясь,
Головой кивает нам слегка,
Будто бы заранее прощаясь,
Но надеясь, что не навсегда.

Расставания для нас не новы,
Потому грустить не стоит зря.
Верю я: увидимся мы снова,
Только ты не забывай меня.

Екатерина МОКРИЦКАЯ, 
юнкор, Сакмарская школа

КАНИКУЛЫ

РАЙОН

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ 

Любимое время года

Каждый из нас ждет лета. Для 
многих это любимое время года 
прежде всего потому, что летом 
самые большие каникулы. 

Вспоминаю, как я всю зиму мечтал поза-
горать и накупаться вдоволь, а может, 

просто отдохнуть от школьной суеты. И вот 
тепло, солнце, хорошее настроение, мысль 
о том, что у нас много свободного времени и 
можно будет гулять, сколько хочешь, делает 
нас счастливыми.

По-разному проводят свои каникулы 
ребята. Некоторые отдыхают с родителями 
на море, другие – у родственников в гостях, 
а многие остаются дома и занимаются до-
машними обыденными делами. 

Но а мы в один прекрасный день семьей 
выбрались на базу отдыха «Майорка».  
Площадь пляжа с базой отдыха составляет 
почти 400 га, из которых около половины — 
вода, в том числе пруды для рыбной ловли.

Чистая вода, мягкий песок,  есть беседки, 
мангалы, лавки, шезлонги, теневые на-
весы, а также детские площадки, водные 
аттракционы, палаточный лагерь, номера 
для проживания, кафе, сауна, бильярд и 
многое другое.

Бесплатно для посетителей и прожива-
ющих катамараны, водные горки, батуты, 
уличные тренажеры. Все предусмотрено 
для купания. И в этот день я отрывался от 
души, несмотря на то, что дул сильный ве-
тер.  Волны захлестывали, но я накупался 
вдоволь, весь день не выходил из воды.

 Михаил САДОВОЙ,
юнкор, Беловская школа 

В сегодняшнем номере газеты «Свой голос» – рас-
сказ о жителях села Сакмара Галине Викторовне 
Сопиной и Сергее Васильевиче Тимине. Ученица 
Сакмарской школы Дарья Мажарцева со своим 
проектом о замечательных, увлеченных и талант-
ливых людях нашего района в областном конкурсе 
заняла первое место.

«Галина Викторовна Сопина 
работает в районной админи-
страции в отделе экономическо-
го анализа, прогнозирования, 
развития потребительского 
рынка и предпринимательства. 
Занимается иконописью, что 
очень редко само по себе, ведь 
писать иконы могут только из-
бранные.

Я спросила у Галины Викто-
ровны,  как получилось, что она 
стала писать иконы? Ведь про-

фессия экономиста никак не 
сочетается с иконописью. Она 
рассказала: «Батюшка святил у 
нас дом и увидел мои картины. 
Я с детства любила рисовать. 
Потом училась рисовать в кол-
ледже в городе Оренбург. Вот 
отец Василий и предложил по-
пробовать написать иконы».

Получив благословение от 
священника, Галина Викторовна 
написала икону Божией Матери 
«Умиление». За ней последовал 

лик Спасителя. Каждая новая 
икона находила приют в ма-
леньком помещении пристрой-
ки, отведенном для молитвы. 
Теперь, после завершения 
отделочных работ в основном 
здании храма, иконы обретают 
здесь свое постоянное место.

Больше года Галина Викто-
ровна работала в нашем храме, 
вела кружок иконописи для 
детей. Вот, например, икона 
Покров Пресвятой Богороди-
цы – работа очень способной 
девочки Вики Яремы. Хорошая 
икона, всем нравится.

Много икон находится в на-
шем храме, некоторые в других. 
А вот икону Луки Крымского 
написала и подарила онко-
диспансеру города Оренбург, 
когда ее папа болел раком и 
лечился там.

Лушинская Богородица, Спо-
ручница грешных, Николай 
Чудотворец, Всецарица, Се-
рафим Саровский, Умиление 
(любимая икона Серафима 
Соровского), Ксения Петер-
бургская, Неупиваемая чаша, 
Федоровская Богородица – все 
эти иконы, написанные Гали-
ной, находятся в Казанском 
храме села Сакмара. Спасибо 

Галине огромное! 
Сергей Васильевич Тимин 

родом из Татарстана. В 1967 
году с семьей переехал в Уз-
бекистан – город Ахангаран 
Ташкентской области. В 1974 
году поступил в Ахангаранский 
техникум промстройматериа-
лов и в 1978 году окончил его, 
получив специальность «тех-
ник-механик». 

После службы в армии ра-
ботал на цементном заводе. 
В 1983 году женился. Имеет 
двоих детей: дочь и сына. В 
1989 году с семьей переехал 
в Оренбургскую область. 18 
лет прожил в селе Марьевка 
Сакмарского района, работал 
плотником в колхозе «Заря», за-
нимался строительными рабо-
тами. С 2007 года проживает в 
селе Сакмара. Два года работа-
ет в Сакмарской средней школе 
рабочим по текущему ремонту. 
Увлекается столярной работой. 
В доме многое сделано его 
руками: стулья, двери, крова-
ти, комод, тумбочки, веранда, 
качели. У Сергея Васильевича  
золотые руки! 

Дарья МАЖАРЦЕВА, 
юнкор, Сакмарская школа 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

В «МУРАВЕЙНИКЕ» ЖИВЕМ, 
ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО НАМ В НЕМ!

Летние каникулы – это самое чудесное время. 
Многие из ребят отдыхают в лагерях, а мы решили 
остаться в нашем лагере дневного пребывания «Му-
равейник» при Егорьевской школе. И не пожалели.

Каждый из дней смены был 
очень интересным и насы-

щенным. Мы с удовольствием 
участвовали в мероприятиях, 
конкурсах, играх, соревнова-
ниях. Самые увлекательные – 
«Мистер лагеря-2021», «Мисс 
лагеря-2021», в них участвовали 
все ребята. Мальчишки соревно-
вались за звание «Мистер лаге-
ря» в конкурсах «Мистер сила», 

«Мистер ловкость», «Мистер мет-
кость», «Мистер выносливость», 
«Эрудит», «Мистер быстрота». В 
итоге каждый из участников был 
награжден памятной медалью.

На следующий день органи-
заторы подготовили конкурсную 
программу для девочек «Мисс 
лагеря». Мы с удовольствием уча-
ствовали в конкурсах «Дефиле», 
«Визитка», «Интеллектуальная 

СПОРТ 

разминка», «Мисс грациозность», 
«Юная модель». И конечно были 
творческие задания, где нужно 
продемонстрировать свои талан-
ты. Это  «Креативный модельер», 
«Музыкальный», «Танцевальный», 
«Поэтический». Каждая из участ-
ниц не осталась без внимания, все 

получили награды.
Нам очень нравится проводить 

время в лагере. На следующий 
год мы обязательно придем сюда 
снова.

Дарина АМАНОВА, 
Эльмира ТЛЕУТОВА, 

юнкоры, Егорьевская СОШ

Все на футбол! 
В Архиповской школе появились новые футболь-
ные ворота. Ребята долго их ждали, ведь год на-
зад были утилизированы старые, изжившие себя, 
представляющие опасность для детей. 

Опустело футбольное поле, 
и  мы, дети, взяли в руки 

телефоны и погрузились в игры и 
социальные сети. Анастасия Вик-

торовна Конобевцева, директор 
нашей школы, рассказала нам, 
что для достижения цели важно 
двигаться к ней, не сдаваться. Так 

было и  на пути к мечте о новых 
футбольных воротах. 

«Капитальные пятиметровые 
ворота – не дешевое удоволь-
ствие, – смеется Анастасия Вик-
торовна, – цена одной штуки 
около 50 тысяч рублей. Я ис-
кренне рада, что у нашей школы 
есть настоящие друзья, которые 
пожелали не афишировать свое 
имя, придерживаясь принципа, 
что добро должно быть тихим, 

бескорыстным и не требующим 
ничего взамен». 

Краска не успела высохнуть на 
новеньких воротах, как сельская 
детвора ринулась на поле ра-
зыграть первый матч, обновив и 
оставив свежие следы от мяча на 
их профиле. Спорту быть! Движе-
ние – это жизнь! 

Матвей ТУШКАНОВ, 
юнкор, Архиповская школа 
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Вторник, 17 августа

Понедельник, 16 августа

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

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Олег Табаков. Все, что останется 
после тебя... (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 Кор-
чевниковым (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 «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.25 По делам несовершенно-

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

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Николай Добрынин. «Я - эталон 
мужа» (12+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-

сти Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (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 «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Миллионерша» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 
01.50 «Видеоблокнот» 
(12+) 
06.00 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим» (12+) 

06.45, 08.25, 10.20, 13.25 «О погоде и не 
только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Жизнь здоровых людей» (16+)
08.40 «Май» (16+)
10.35 «Валерий Харламов. Дополнитель-
ное время» №1-2 (12+)
12.15 «Маленькие пальчики» (16+)
13.40 «Маленькие пальчики» (16+) (про-
должение)
14.00 «Короткие волны» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не только…» 
(12+) 
15.20 «Короткие волны» (16+) (продол-
жение)
16.05 «Королева Марго» №1 (12+)
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №30 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спор-

06.55, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
08.00, 05.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 20.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 

15.00, 19.00, 20.30, 00.05 «Новости дня», «О 
погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Один день» (16+) 
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Черные бабочки» (16+)
10.35 «Маргарита Назарова» №4 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №30 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40, 15.20 «Новые приключения Аладди-
на» (12+)
16.05 «Королева Марго» №2 (12+)
17.00, 22.00 «Прямая линия с губернатором 
Оренбургской области Д. В. Паслером» 
(12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
21.00 «Маргарита Назарова» №5 (16+)
00.35 «Тихая семейная жизнь» (16+)

та» (12+) 
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+) 
21.00 «Маргарита Назарова» №4 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Улыбка бога, или чисто одесская 
история» (12+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Судья» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Пешком.. . 
(12+)
07.05 Острова. Ми-
каэл Таривердиев 

(12+)
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (16+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб» (12+)
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.30 Тайна скрипичной души (12+)
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)
17.35, 00.55 Мастера вокального ис-
кусства (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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-

волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Судья» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Пешком... 
(12+)
07.00 Легенды миро-
вого кино (12+)

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия» 
(12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
(16+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Тайна скрипичной души (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» (12+)
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства 
(12+)
18.50, 02.05 Иностранное дело (12+)
19.45 85 Лет Тимуру Зульфикарову. Эпи-
зоды (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.50 Д/ф «Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков» (12+)
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Запечатленное время» (12+)
21.15 Х/ф «Американская трагедия» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.55 Иностранное дело (12+)
02.35 Цвет времени (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Андрей Разин 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
22.35 Истории спасения. Пропал с ра-
дара (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» (16+)
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 
(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Короли эпизода. Эраст Гарин (12+)

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
(16+)
06.55 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

20.45 Д/с «Запечатленное время» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Медведева 
(12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+)
18.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Андрей Миронов (16+)
01.05 90-е. Поющие трусы (16+)
01.50 Д/ф «Два председателя. Остановка на 
пути в Кремль» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Короли эпизода. Николай Парфёнов 
(12+)

06.00 Не факт!(6+)
06.30 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
(16+)

07.20 Х/ф «Без особого риска» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До первого 
крика совы» (12+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
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 Корчевнико-
вым (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 «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)

06.45, 02.10 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 «Нити любви» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.10, 01.45 «Видеоблок-
нот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 

только…» (12+) 
06.25 «Один день» (16+) 
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Короткие волны» (16+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.35 «Маргарита Назарова» №5 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №31 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Черные бабочки» (16+)
15.20 «Черные бабочки» (16+) (продолжение)
16.05 «Королева Марго» №3 (12+)
17.20 «Легенды космоса» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №32 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+) 
21.00 «Маргарита Назарова» №6 (16+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Новые приключения Аладдина» (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, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Д/ф «Солнцепек» 18+
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирово-
го кино (12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
«Загадки Древнего 

Египта» (12+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Спектакль «Калифорнийская сюита» (12+)
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» 
(12+)
14.30 Тайна скрипичной души (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая авто-
биографию» (12+)
17.35, 01.00 Мастера вокального искусства (12+)
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
18.50, 01.45 Иностранное дело (12+)
19.45 Д/ф «Моя великая война» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22.30 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
10.55 Спартак Мишулин. Человек с 

непредсказуемым прошлым (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Александра Никифорова 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Чисто московские убийства. 
Семейный бизнес» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голо-
сом» (12+)
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)
22.35 Обложка. Тайна смерти звёзд (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» 
(16+)
00.20 Хроники московского быта (12+)
01.05 Знак качества (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и био-
графия» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+)
06.50 Х/ф «Застава в 

предателя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.15 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР»(6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
(12+)
01.30 Х/ф «Прощальная гастроль «Арти-
ста» (12+)
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 
19.30, 21.45, 23.40 Но-
вости

08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с «Череп и кости» (16+)
14.15, 02.55 Специальный репортаж (12+)
14.35 Главная дорога (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
17.25 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Транс-
ляция из Казани (16+)
17.55 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Вацлава Пейсара.Транс-
ляция из Москвы (16+)
18.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против ФабиоМальдонадо. 
Трансляция из Сочи (16+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки» (16+)
20.50, 21.50 Х/ф «Геймер» (16+)
22.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 определяющих побед (16+)
00.30 Х/ф «Левша» (16+)
05.25 Дартс. Гран-при России. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
07.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

09.20, 13.20 Т/с «Драйв» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР»(6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» (12+)
19.35, 20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.00 Т/с «Лето индиго. Удивительная 
история» (12+)

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 
19.30, 21.45, 23.40 Но-
вости

08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
13.45 МатчБол (12+)
14.15, 02.55 Специальный репортаж (12+)
14.35 Главная дорога (16+)
15.55 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Пермские медведи» (Россия). Прямая 
трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)
20.50, 21.50 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). Прямая трансляция
07.30 Великие моменты в спорте (12+)

горах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР»(6+)
18.50 Д/с «Вымпел» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Морской характер» (0+)
01.35 Х/ф «Без особого риска» (0+)
02.55 Т/с «Неженская игра» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы»(6+)

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 
19.30, 21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 

02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
14.15, 02.55 Специальный репортаж (12+)
14.35 Главная дорога (16+)
15.55 Гандбол. Международный турнир «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА (Россия) - СКА 
(Белоруссия). Прямая трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
20.20, 21.50 Х/ф «Левша» (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
05.00 Место силы. Гребной канал (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фина-
ла. «АтлетикоМинейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция
07.30 Великие моменты в спорте (12+)

Среда, 18 августа

Четверг, 19 августа
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор(6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Следствие по путчу. Разлом (16+)
00.35 К 70-летию Владимира Конкина. «На-
казания без вины не бывает!» (12+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (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 «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)

06.40, 01.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 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+)
13.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Лабиринт» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (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, 01.40 
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+) 
06.25 «Один день» (16+) 
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)
10.35 «Маргарита Назарова» №6 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №32 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Холостяк» (16+)
15.20 «Холостяк» (16+) (продолжение)
15.30 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
16.05 «Королева Марго» №4 (12+)
17.20 «Закрытый архив» (16+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №33 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+) 
20.15 «У нас в России» (12+) 

21.05 «Маргарита Назарова» №7 (16+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Черные бабочки» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Испанец» (16+)

06.30 Лето господне. 
Преображение (12+)
07.00 Легенды миро-
вого кино (12+)

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия» 
(12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
(16+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» (12+)
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие 
к сыгранному...» (12+)
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» (12+)
17.35, 00.55 Мастера вокального искус-
ства (12+)

18.50, 01.50 Иностранное дело (12+)
19.45 70 лет владимиру конкину. «Белая 
студия» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Запечатленное время» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(12+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)

10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 
славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Конкин 
(12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Опасная партия» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 
(12+)
18.10 Х/ф «Мастер охоты на единорога» (12+)
22.35 10 самых... Война со свекровью (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Предательское 
лицо» (12+)
00.20 90-е. Секс без перерыва (16+)
01.05 Удар властью. Человек, похожий на... 
(16+)

06.05, 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР»(6+)
06.20 Х/ф «Морской 
характер» (0+)

08.25, 09.20, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Вымпел» (12+)
19.35, 20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
01.25 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
02.40 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 
19.30, 23.45 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 

02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с «Запасной игрок»(6+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Обзор (0+)
14.15, 02.55 Специальный репортаж (12+)
14.35 Главная дорога (16+)
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тимоти Джонсона. Транс-
ляция из США (16+)
17.25 Бокс. BareKnuckle FC. Реджи Баретт 
против Абдиэля Веласкеса. Трансляция из 
США (16+)
17.50 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни Бед-
форд против Дата Нгуена. Трансляция из 
США (16+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 4» (16+)
20.55 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. 
Мозамбик - Испания. Прямая трансляция 
из Москвы
22.15 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. 
Россия - США. Прямая трансляция из Москвы
23.50 Футбол. Лига конференций. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
04.55 Место силы. Ипподром (12+)
05.25 Х/ф «В лучах славы» (12+)
07.30 Великие моменты в спорте (12+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный при-
говор(6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (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+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» (16+)
00.55 Поле притяжения Андрея Конча-
ловского (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.45 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести Оренбур-
жья

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+)
21.00 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2021» (12+)
23.30 Х/ф «Моя мама против» (12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» (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 «Один день» (16+) 
06.55 «Акценты дня» (12+) 
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Новые приключения Аладдина» 
(12+)
10.35 «Маргарита Назарова» №7 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №33 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+) 
13.30 18.45 00.00 «Погода на неделю», 
«Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Событие» №1-2 (16+)
15.20 «Событие» №1-2 (16+) (про-
должение)
16.05 «Королева Марго» №5 (12+)
17.20 «Вспомнить все» (12+)

17.50 «Такая обычная жизнь» №34 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости 
спорта» (12+) 
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Маргарита Назарова» №8 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+)
00.15 «Холостяк» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе» 
(16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Пешком... 
(12+)
07.00 Легенды ми-
рового кино (12+)
07.30 Д/ф «Загад-

ки Древнего Египта» (12+)
08.15 Х/ф «Американская трагедия» 
(12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (16+)
10.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
11.35 Спектакль «Кошки-мышки» (12+)
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена» (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)

15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» (12+)
17.35, 01.25 Мастера вокального ис-
кусства (12+)
18.50 Иностранное дело (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
22.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь после полудня» 
(12+)
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
10.00 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства» (16+)
20.25 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
01.20 Х/ф «Собор парижской бого-
матери» (0+)
03.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 10 самых... Война со свекровью 
(16+)

07.00 Х/ф «Тревож-
ный месяц вере-
сень» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили 
мир (16+)

11.15, 12.15 Видели видео?(6+)
13.55 Завтра все будет по-другому (16+)
15.20 Следствие по путчу. Разлом (16+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-летию Ниж-
него Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор(6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
04.15 Россия от края до края (12+)

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Местное вре-
мя. Вести Оренбур-
жья

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.45 Кривое зеркало (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер Димы 

Билана (12+)
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.15 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.15, 02.35 Х/ф «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.15 Скажи, подруга (16+)
22.30 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
05.35 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)

05.50 «Моя квартира» (16+) 
06.05 «Музей. Место про-
шлого» (16+) 
06.20 «Один день» (16+) 
06.45 «Событие» №1-2 (16+)

08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 14.05, 18.45, 20.30, 22.15 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Закрытый архив» (16+)
10.10 «Вспомнить все» (12+)
10.50 «Легенды космоса» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.25 «Папа» (12+)
14.20 «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)
16.10 «Графомафия» (12+)
17.45 «Один плюс один. Дуэты на эстраде» 
(12+)
19.00 «Правитель» №1-2 (16+)
20.45 «Правитель» №3-4 (16+)
22.30 «Вход через окно» №1-2 (12+)

00.30 «Снегирь» №1-2 (16+)
 
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.35 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Секрет на миллион (16+)
22.10 Х/ф «Крысолов» (12+)
01.30 Х/ф «Домовой» (16+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Святыни хри-
стианского мира 
(12+)
07.05 М/ф «При-
ключения поросенка 

Фунтика» (12+)
07.50 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 
(12+)
09.25 Обыкновенный концерт (12+)
09.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 
(12+)
11.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
12.50 Юбилейный гала-концерт Россий-
ского национального оркестра. Дирижер 

Михаил Плетнев (12+)
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
16.50 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.35 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
18.05 Незабываемые мелодии (12+)
18.50 К 80-летию со дня рождения Николая 
Губенко. «Монолог в 4-х частях» (12+)
19.45 Х/ф «Подранки» (12+)
21.15 Летний концерт в парке дворца Шён-
брунн (12+)
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» (12+)
01.40 Искатели (12+)

05.35 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
07.20 Православная энцикло-
педия(6+)
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход воспрещен» (0+)
09.15, 11.45 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
22.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
(16+)
00.00 90-е. Горько! (16+)
00.50 Советские мафии. Еврейский три-
котаж (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 
(12+)

06.00 Х/ф «Ученик ле-
каря» (12+)
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф 
«Приезжая» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня

09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «Лютый» (16+)
22.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)
00.20 Х/ф «Цареубийца» (16+)
02.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
05.00 Д/ф «Морской дозор»(6+)

08.00, 10.55, 13.30, 
16.45, 19.30, 22.05 Но-
вости

08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с «Запасной игрок»(6+)
13.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 Главная дорога (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райа-
наБейдера. Трансляция из США (16+)
17.25 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против МасаёсиНаката-
ни. Трансляция из США (16+)
18.15, 19.35, 02.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)
20.25 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Сербии
01.40 Точная ставка (16+)
04.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 нокаутёров (16+)
05.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из США

Суббота, 21 августа 09.45 Круиз-контроль(6+)
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным(6+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт!(6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино(6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» 
(12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
(12+)
18.15 Задело! (12+)
18.30 Т/с «Назад в СССР» (16+)
22.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.40 Х/ф «Простые вещи» (12+)

08.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнетта. Пря-

мая трансляция из США
09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 21.30, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
13.40 Х/ф «Синг-Синг» (16+)
16.40 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
22.15 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. 
Россия - Парагвай. Прямая трансляция из 
Москвы
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Аталанта». Прямая трансляция
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Металлург» (Новокузнецк) (0+)
07.30 Великие моменты в спорте (12+)

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (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?(16+)
13.55 Инна Макарова. Судьба человека (12+)
15.00 Х/ф «Женщины»(16+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный концерт 
(12+)
18.50 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор(16+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

04.25, 03.15 Х/ф «По 
секрету всему свету» 
(12+)
06.00 Х/ф «Третья по-
пытка» (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 Петросян-шоу (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер Александра 
Розенбаума (12+)
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
10.40 Х/ф «Сашино дело» (16+)
14.40 Х/ф «Бывшая» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
02.20 Х/ф «Самый лучший муж» (16+)
05.20 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.50 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» (12+)
06.35 «Легенды цирка» (12+)
07.05 «Холостяк» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)

08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 14.05, 16.30, 20.30, 22.30 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Десять фотографий» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.25 «Графомафия» (12+)
14.20 «Любовь» (16+)
16.45 «Вход через окно» №1-2 (12+)
18.45, 00.35 «О погоде и не только…», «Видео-

блокнот» (12+)
19.00 «Снегирь» №1-2 (16+)
20.45 «Папа» (12+)
22.45 «Событие» №1-2 (16+)
00.50 «Жена. История любви» (16+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.50 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
22.50 Маска (12+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 М/ф «Сказка ска-
зывается» (12+)
07.35 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

10.05 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Х/ф «Подранки» (12+)
12.05 Цирки мира (12+)
12.35 Нестоличные театры (12+)
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе» (12+)
14.10 М/ф «Либретто» (12+)
14.25 Д/с «Коллекция» (12+)
14.55 Голливуд страны советов (12+)
15.10 Х/ф «Моя любовь» (0+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.45 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.25 Пешком... (12+)
17.55 Романтика романса (12+)
18.50 К 80-летию со дня рождения Николая 
Губенко. «Монолог в 4-х частях» (12+)
19.45 Х/ф «Директор» (16+)
22.10 Шедевры мирового музыкального те-
атра (12+)
01.30 Искатели (12+)

02.15 М/ф «Шпионские страсти» 18+

06.35 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 90-е. Звёзды и ворьё (16+)
16.30 Прощание. Александр Абдулов (16+)
17.25 Х/ф «Шрам» (12+)
21.15, 00.10 Х/ф «Окончательный приговор» 
(12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» (12+)

07.05 Х/ф «Атака» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
(12+)
09.55 Военная прием-

ка(16+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы»(16+)
13.55 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР»(16+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» (0+)
02.35 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против Кар-
лоса Такама. Бойзатитулы 

WBC Silver и WBO International. Трансляция из 
Великобритании (16+)
09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Новости
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
13.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
16.15 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
18.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «MoscowRaceway». Туринг. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Нижний Новгород» - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
21.30 После Футбола с Георгием Черданцевым 
(12+)
22.35 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. Трансляция из США 
(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Фи-
орентина». Прямая трансляция
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из Канады
05.30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Ка-
зань) - «Слава» (Москва) (0+)
07.30 Великие моменты в спорте (12+)

Воскресенье, 22 августа

Погода в Сакмаре

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Старцева Татьяна Степановна, адрес:  Оренбургская об-
ласть, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени 
Погадаева Н.П., Погадаевой Е.И.,Погадаевой Т.Н.,Санковой Е.К.).

Кадастровый инженер:  Латышев Геннадий Александрович, квалифи-
кационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.

Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,моб.тел.89058954209. 
Проект межевания подготовлен на четыре земельных участка. 
Кадастровый номер и адресный ориентир(местоположение)  ис-

ходного земельного участка 56:25:0000000:563. Установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание администрации. Участок находится примерно 
в 9,5 км. от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира:Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, 
ул.Школьная, строение №54.

 Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с мо-
мента 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).                                                                                    (832) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания является Старцева Татьяна Степановна,  

адрес:  Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2. 
Кадастровый инженер:  Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. По-

чтовый адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209. 
 Кадастровый номер исходного земельного участка    56:25:0000000:172,  адресный ориентир (местопо-

ложение)  земельного участка: Оренбургская область,  Сакмарский район , пос.Светлый. Проект межевания 
подготовлен на один земельный участок. (земельная доля Бойко Я.П.).

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. На-
правлять предложения по доработке проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения 
по проектам межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по 
адресу:  461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17, а также в Росре-
естр (с.Сакмара).                                                                                                                                                  (831) (1-1)
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Каждому нашлось занятие по душе

Отдыхаем замечательно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОКУНУЛИСЬ В ИСТОРИЮ

В гостях в музейной комнате побывали дети из лагеря 
дневного пребывания «Ракета» при районном Доме 
детского творчества.  

Х
ранитель фондов музей-
ной комнаты районного 
Дома культуры «Юность» 

Наталья Федотова начала свою  
экскурсию  с музейного  уголка 
«Предметы старины», где ребята 
познакомились  с культурой на-
ших предков, их традиционными 
занятиями, укладом жизни, обы-
чаями, обрядами и традициями. 

Дети  примерили на себя рас-

писные платки, головной убор 
казачки – ширинку, повсед-
невную обувь – лапти. Увиде-
ли старинные предметы быта: 
рубель, угольный утюг, прялку, 
ухват, серп  и многое другое. С 
интересом слушали про обе-
реговые куклы, как и из чего их 
делали, как в далеком прошлом 
их использовали для помощи, 
защиты и любви. 

Окунувшись с головой в ат-
мосферу советского времени, 
дети  узнали, кто такие октября-
та и пионеры, познакомились 
с их  атрибутикой: значками, 
флажками, горном, услышали 
звук пионерского барабана. За-
интересовали маленьких посе-
тителей  школьные принадлеж-
ности СССР, которые вызвали  
у них удивление. Не меньший 
интерес посетители проявили к 
проигрывателю виниловых пла-
стинок. Ребятишкам был  про-
демонстрирован весь процесс 
его работы, звучание пластинок 
склонило их к танцевальной 
нотке. 

Стенд «Гордимся, помним, 
чтим» напомнил юным экскур-
сантам о ветеранах-земляках 
и Героях  Советского Союза 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. В витринах 
увидели письма и похоронки той 
страшной войны. Когда их взгляд 
приковала солдатская шинель, 
в которой ветеран Великой От-
ечественной войны, Почетный 
гражданин Сакмарского района 
Борис Петрович Севостьянов 
вернулся домой, прозвучали 
строки из стихотворения «Сол-
датская шинель» Юрия Михай-
ленко.     

Экскурсия закончилось фото-
графией на память.

Ольга ШТАНЬКО 

КУЛЬТУРА

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!
В Доме культуры села Татарская Каргала на летней 
площадке дневного пребывания для детей созданы 
все условия для культурного досуга.

В течение двух недель в июле 
ребята были вовлечены в 
калейдоскоп различных со-

бытий. Каждый следующий день 
был не похож на предыдущий и 
наполнен яркими впечатлениями, 
общением, интересными меро-
приятиями. Для каждого ребенка 
площадка открылась своей непо-
вторимой гранью: кто-то нашел 
новых друзей, кто-то открыл в 
себе новые творческие способ-
ности, кто-то узнал, что трудиться 
очень интересно, а кто-то научил-
ся не огорчаться при поражениях. 

«Нам очень хотелось удивить 
и порадовать детей, поэтому 
каждый день был наполнен инте-
ресными необычными мероприя-

тиями, – рассказывает директор 
Татаро-Каргалинского Дома куль-
туры Найля Ахметова. – Большое 
внимание уделялось не только 
пропаганде культуры и здорово-
го образа жизни, но и изучению 
правил дорожного движения, 
пожарной безопасности, борьбе 
с наркоманией. Проводились 
беседы, направленные на психо-
логическую поддержку ребенка, 
игры на сплочение и проявление 
ярких индивидуальных качеств».  

Естественно, что укреплять 
здоровье невозможно без спорта. 
Дети принимали активное участие 
в спортивно-развлекательных 
мероприятиях, таких как «Пу-
тешествие в затерянный мир», 

«Олимпийские игры», «Веселые 
эстафеты» и многие другие.

Ребята ярко проявили себя не 
только в спорте, но и в творчестве. 
С азартом танцевали, делали из 
пластилина картины, гусениц и 
бабочек. 

Организаторы культурного досу-
га надеются, что дни, проведенные 
на летней площадке при Доме 
культуры, надолго запомнятся ре-
бятам и останутся наполненными 
незабываемыми впечатлениями, 
полезными делами и приятными 
встречами. Свежие фотогра-
фии и актуальную информацию 
о деятельности Татаро-Карга-
линского СДК каждый желающий 
может найти в соцсети ВКонтакте 
в официальном паблике vk.com/
tatkargalacdk.

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

АКТУАЛЬНО

ВЫБОРЫ-2021

Субсидия на трудоустройство
В редакцию газеты «Сакмарские 
вести» обратились жители района 
с просьбой прокомментировать 
изменения в сфере занятости 
населения нацпроекта «Демо-
графия». С этим вопросом кор-
респонденты газеты обратились 
к директору Центра занятости 
населения района Динару Рах-
метову. 

– Динар Даулетжанович, пра-
вительством Российской Феде-
рации введены дополнительные 
меры поддержки работодателей, 
предусматривающие денежную 
выплату при трудоустройстве 
безработного гражданина, кото-
рый зарегистрировался в центре 
занятости до 1 января 2021 года, 
или выпускника 2020 года. Не-
много расскажите об этом нашим 
читателям.

– Субсидия равна трем мини-
мальным размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный коэф-
фициент, сумму страховых взносов 
за каждого трудоустроенного без-
работного. При этом первый платеж 
работодатель получит через 1 месяц 
после трудоустройства гражданина, 
второй – через 3 месяца, третий – 
через 6 месяцев.

– Что необходимо сделать для 
получения субсидии работода-
телю? 

– Для получения субсидии работо-
дателю необходимо направить заяв-
ление через личный кабинет портала 
«Работа в России» (trudvsem.ru) и 
указать перечень свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей. 
Центр занятости подберет подходя-
щих кандидатов. Через месяц после 
их трудоустройства работодателю 
необходимо направить заявление 
о включении его в реестр для полу-
чения субсидии в информационной 
системе «Соцстрах».

Оператором платежей станет 
Фонд социального страхования, 
который проверит работодателя и 
идентифицирует сотрудников по 
истечении одного, трех и шести 
месяцев. После этого фонд произ-
ведет выплату в течение 10 рабочих 
дней с даты направления заявления. 
При отказе работодателю сообщат в 
течение этого же срока.

Справки об участии в программе 
можно получить в Центре занято-
сти населения района по телефону 
2-16-38.

– Расскажите пожалуйста об 
изменениях в нацпроекте «Де-
мография».

– Более 4 тысяч оренбуржцев 
получат новую профессию в рамках 
обновленного нацпроекта «Демо-
графия». С 2021 года в состав на-
ционального проекта «Демография» 
вошел новый федеральный проект 
«Содействие занятости», включаю-
щий в себя мероприятия по пере-
обучению и поиску работы.

Если раньше получить новую про-
фессию при содействии службы 
занятости по проекту могли только 
мамы дошкольников и граждане 
старше 50 лет, то теперь охват 
категорий граждан намного шире. 
Обучиться могут безработные граж-
дане и те, кто находится в поиске, в 
том числе и работники предприятий. 
Основная цель проекта – трудо-
устройство или сохранение занято-
сти благодаря новым навыкам.

– Что необходимо сделать, 
чтобы стать участником проекта?

– Чтобы стать участником, нужно 
подать заявку через портал «Работа 
в России» (trudvsem.ru), выбрав из 
списка регион, программу и обра-
зовательную организацию. Набор 
учебных программ сформирован 
по имеющимся и перспективным 
вакансиям.

В Оренбургской области для реа-
лизации программы определены 3 
региональных оператора: учебный 
центр министерства труда и занято-
сти населения Оренбургской обла-
сти, оренбургский филиал РАНХиГС, 
Оренбургский государственный 
университет.

Обучение бесплатное. Преду-
сматривается очный или дистан-
ционный формат. Численность 
граждан, планируемых для обучения 
в Оренбургской области, составляет 
4,1 тысячи человек.

Информацию по участию в про-
екте можно получить по телефону 
(3532) 77-22-87 и обратившись в 
центры занятости населения. Кон-
такты ЦЗН размещены на интерак-
тивном портале службы занятости 
населения Оренбургской области 
(szn.orb.ru).

Ольга САДОВАЯ

Уважаемые избиратели!
19 сентября 2021 года, в Единый день голосования, состоятся выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выборы депутатов Законодательного 
собрания Оренбургской области седьмого созыва, дополнительные вы-
боры депутатов МО Сакмарский район по избирательному округу № 3, 
дополнительные выборы депутатов МО Краснокоммунарский поссовет 
по избирательному округу № 1, дополнительные выборы депутатов МО 
Светлый сельсовет по избирательному округу № 4.

Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей 
по месту его нахождения будет осуществляться:

 со 2 августа по 13 сентября 2021 года
– в территориальной избирательной комиссии  в рабочие дни с 16.00 

до 20.00,  в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00, без перерыва 
на обед  по адресу: с. Сакмара, ул. Советская, 25, кабинет 301;

– в МФЦ Сакмарского района в рабочие дни с 09.00 до 17.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: с. Сакмара, ул. Советская, 49;

с 2 сентября по 13 сентября 2021 года 
–  в участковых избирательных комиссиях в рабочие дни с 16.00 до 

20.00,  в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00, без перерыва 
на обед.  

      
       Территориальная избирательная комиссия

Сакмарского района 
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РАБОТА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРОДАМ 
ЯЧМЕНЬ. 

Тел. 8-922-814-76-99 
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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) (16-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (7
9

4
) 
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) 
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

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

Обслуживание похорон от 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.

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

89228017273                   

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

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

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка

Информацию о ценах уточняйте по телефонам

 ШТОРЫ, ТЕКСТИЛЬ,
 КОВРОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ. 

ТК «Простор» 
0 этаж, секция 14. 
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,

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

8(3532) 223-221 (8
0

2
) 
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) 
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ИП КУДРЯВЦЕВ 
РЕАЛИЗУЕТ

профлист, цемент, 
металлопрокат, 

ОСБ, ДВП и прочее. 
Производит 

ЗАМЕРЫ и МОНТАЖ
 кровли, заборов. 

Тел.: 8-922-921-86-72,
 8-932-537-24-18

(806) (2-6) реклама

ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК. 

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

(792) (2-6) реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222-839, 

8-903-392-28-39 (7
9

5
) 

(2
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3
) 
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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 (7
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В ООО «Правда» 
Грачевского района 

требуется механизатор 
с правами тракториста-

машиниста 
категории B,C,E,F. 

З/п по факту собеседования. 
Предоставляется жилье, 

полный соц. пакет.
Обращаться по телефонам:
 89228445931, 89228445880

(1012-2п) (2-2)

 ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ 
заборы, навесы, ворота, 

теплицы, емкости под воду. 
Установка в короткий срок. 

Тел. 8-903-392-44-52 
(482) (8-15) реклама

КВАРТИРЫ
(800)* 1-комнатная квартира в 
п. Светлый. Газовое отопление. 
Тел. 8-987-852-22-29. (2-2)
(797)*  2-комнатная квартира в с. 
Сакмара Тел. 8-987-882-39-35.  
(2-4)
(836)* 2-комнатная квартира в 
п. Светлый. Газовое отопление. 
Тел. 8-922-817-88-75. (1-3)
ДОМА
(817)* Дом в с. Янгиз-Марьевка. 
Тел. 8-912-342-77-54. (1-2)
(815)* Дом в с. Сакмара. 
Тел. 8-987-881-02-79. (1-4)
(776)* Срочно. Дом в с. Сакмара. 
Тел. 8-902-248-14-63. (3-3)
УЧАСТКИ
(781)* Участок 8,3 сотки на х. 
Михайловский. 
Тел. 8-922-556-74-66. (3-3)
(823)* Участок 10 соток, х. Уса-
товский, ул. Пушкина. 
Тел. 8-903-365-92-97. (1-4)
ТЕХНИКА
(827)* Прицеп для легкового 
автомобиля. 
Тел. 8-987-854-10-61. (1-1)
ЖИВНОСТЬ 
(355)* Куры-молодки. 
Тел. 8-953-833-50-45. 
Реклама (17-24)

(785)* Куры-молодки. Доставка. 
Тел. 8-905-888-11-77.
Реклама (2-6)

(1114п)* Куры-несушки. Достав-
ка. Тел. 8-950-186-55-78.
Реклама (1-1)

(829)* Козочки (5 месяцев). 
Тел. 8-912-346-82-30. 
Реклама (1-2)

РАЗНОЕ
(696)* Дрова. Тел.: 8-912-845-
35-37, 8-961-942-34-03. 
Реклама (5-8)

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

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

(1126п)* НА ЗАКАЗ: МЯСО-ГО-
ВЯДИНА – 350 руб./кг, СВИ-
НИНА целиком – 200 руб./кг, 
УТЯТИНА – 300 руб./кг; ПОРО-
СЯТА, УТЯТА подрощенные, 
КОРОВЫ молочные обгулен-
ные, БЫЧКИ – 180 руб./кг, 
ТЁЛКИ – 160 руб./кг.  
Тел. 8-932-849-97-07. 
Реклама (1-1). Цена действительна на момент 
выхода. 

(834)* Пшеница. 
Тел. 8-922-870-21-62. 
Реклама (1-1)

(838)* Котел на баню 100х54х54, 
толщина 8 мм. 
Тел. 8-912-356-60-16. (1-1)

(1084п)* Закупаю мясо КРС. ВЫ-
НУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ. 
ДОРОГО. БЕРУ ВСЕ. 
Тел. 8-922-628-50-60 (при себе 
иметь справку Ф№ 4). 
Реклама (2-4)

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

(773)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ. 
Тел. 8-927-327-41-94. 
Реклама (1-3)

(1089п)* Закупаем дорого КРС, 
хряков. Тел.: 8-922-858-85-30, 
8-927-755-13-70 . 
Реклама (2-4)

(828)* Телку или бычка (6-12 
месяцев) на откорм. 
Тел. 8-953-836-27-00. (1-1)
(1133п)* Закупаю КРС на мясо.  
Дорого. Телят на доращивание. 
А также вынужденный забой. 
Тел. 8-927-00-20-901 (при себе 
иметь справку Ф №4). 
Реклама (1-4)

(1132п)* Для работы вахтовым 
методом требуется сиделка в                  
г. Оренбург. 
Тел. 8-922-891-37-49. (1-1)
(816)* Работа. Вахта от 45 дней. 
Завод «LG». Прямой работо-
датель. Проживание, питание, 
проезд оплачивается. Звонить 
по телефону 8-985-187-14-10.
(1-1)

(801)* Бурение скважин на воду. 
Тел. 8(3532)255-255. 
Реклама (2-13)

( 1 1 3 6 п ) *  Б у р е н и е  с к в а -
жин на воду круглый год.
Тел. 8-987-847-15-36 ( подклю-
чен Viber). 
Реклама (1-3)

(1127п)* Подключим спутни-
ковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
интернет! Тел. 8-919-869-32-13 
(подключен Viber ). 
Реклама (1-1)

(330)* Доставка ПГС, архипов-
ский песок, бут, щебень, глина, 
навоз, перегной. Недорого.
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (18-25)

( 5 5 5 п ) *  К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы , 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Т е л . :  8 - 9 0 1 - 0 9 7 - 5 8 - 8 4 ,                              
8-922-836-12-26. 
Реклама (16-18)

(825)* Администрация МО 
Беловский сельсовет выра-
жает соболезнование родным и 
близким по поводу безвремен-
ной кончины 

СЕРМЯГИНОЙ 
Татьяны Петровны

 (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Салмина Антонида Ивановна. Почтовый 
адрес: Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский,ул.
Садовая, д. 14, кв.1.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земель-
ного участка, является Латышев Геннадий Александрович , квалифика-
ционный аттестат 56-11-262.

461420. Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, 
ул.Пионерская, 17.

Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209. 
Проект межевания создан на один земельный участок (земельная доля 

Мельникова М.И.).
Кадастровый номер и адресный ориентир исходного земельного 

участка: 56:25:0000000:159, Оренбургская обл., Сакмарский р-н,                                                                                                               
АО «Беловское».

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с мо-
мента публикации извещения. Направлять предложения по доработке 
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по 
проектам межевания относительно размера и местоположения границ 
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17, а также в Росреестр  
(с.Сакмара). (833) (1-1)

(1
0

3
0

-1
п

) 
(1

-1
) 

Извещение о согласовании  проекта межевания
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных 

долей – Дик Максим Александрович (контактный адрес: 460036, Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Шевченко, дом 253, кв. 28, тел. 89878793129), извещает 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, под-
готовленного в связи с проведением работ в отношении земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 56:25:0000000:170, и местоположением: Оренбургская 
область, Сакмарский район, Светлый сельсовет, пос. Светлый.

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером Касиян 
Ольгой Сергеевной, квалификационный аттестат № 56-15-622, почтовый 
адрес: 460052, Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Дорофеева, д. 5, кв. 489,                            
kasiyan_ki56@mail.ru, тел: (3532) 94-69-01, 26-10-36.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Оренбургская обл., г. 
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, пом. 14, офис 108 с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00 часов.

Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются по адресу: 460019, Оренбургская обл., г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, 1, пом. 14, офис 108 в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения. При проведении согласования про-
екта межевания земельного участка необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
(819) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Маринин Петр Алексеевич, адрес: Орен-
бургская область, Сакмарский район.с.Майорское,ул.Центральная,12

Кадастровым инженер: Латышев Геннадий Александрович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера 56-11-262. Адрес: 
461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара, 
ул.Пионерская,17. 

E-mail:geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209. Проект межевания 
создан на один земельный участок.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с х о д н о г о  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а : 
56:25:0000000:153, адресный ориентир (местоположение): Орен-
бургская область, Сакмарский район, с.Егорьевка, СХА им.К.Маркса.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с мо-
мента 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 орган 
регистрации права Росреестр (с.Сакмара).                               (818) (1-1)

В МБОУ «Каменская ООШ»
требуются учителя:

– русского языка и литературы 
(5,6 класс), учебная нагрузка 18 
часов;

– математики (5 – 9 классы), 
учебная нагрузка 18 часов;

– физической культуры (5 – 9 
классы), учебная нагрузка 21 час;

– физики и информатики, учеб-
ная нагрузка 10 часов.

Обращаться к директору шко-
лы. Тел.: 83533125125. 

(822) (1-1)
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Первая половина недели благопри-
ятна для покупки недвижимости. 
Учтите: если полностью погрузитесь 

в решение жилищных и семейных вопросов, 
забыв о служебных обязанностях, начальство 
будет недовольно. 16 августа проявляйте осто-
рожность: есть риск попасть в неприятные, даже 
экстремальные ситуации. С другой стороны, это 
отличное время для творчества, когда вы смо-
жете раскрыть свои таланты и организаторские 
способности.

Телец
Это подходящее время, чтобы уладить 
финансовые и семейные пробле-
мы. На этой неделе удача на вашей 

стороне. Знакомства с интересными людьми 
позволят расширить социальные связи. А ваше 
красноречие и обаяние помогут найти новых по-
клонников. Не стоит быть слишком недоверчи-
выми, иначе упустите блестящие возможности. 
Старайтесь освободиться от всего, что мешает 
вашему развитию и продвижению к цели.

Близнецы
Удачный период для улучшения фи-
нансового положения. Есть шанс 
обзавестись полезными связями, 

представится возможность раскрыть свои та-
ланты и получить признание. Правда, у многих 
Близнецов появится склонность к роскоши и не-
обдуманным тратам, что едва ли понравится их 
деловым партнерам. На выходных будет легко 
найти общий язык с окружающими, понять и 
принять чужие идеи.

Рак
Вероятны перемены в карьере: новая 
должность, смена коллектива или же 
переход на другую работу. В любов-

ных отношениях также не исключены приятные 
сюрпризы. Только проявляйте активность, если 
не намерены ждать у моря погоды. Неделя 
окажется удачной: вы почувствуете прилив сил, 
вдохновения, ощутите поддержку близких – и 
сможете горы свернуть!

Лев
Это период повышенной активности. 
Прилив энергии может обернуться 
новыми романами. Однако разумнее 

немного притормозить, иначе необдуманные 
поступки приведут к финансовым проблемам. 
К счастью, у большинства Львов найдутся 
щедрые друзья, готовые прийти на помощь. 
Кроме того, сейчас благоприятный период для 
сотрудничества, так что постарайтесь найти 
единомышленников. 

Дева
Сейчас вы стремитесь увеличить до-
ходы, однако вам нелегко собраться с 
силами, организовать себя. А не свой-
ственные вам жесткость и холодность 

в общении способны стать причиной отчужде-
ния с близкими. Большая часть конфликтов и 
неудач второй половины недели вызвана вашим 
желанием навязать окружающим собственные 
правила игры. Сейчас не время диктовать ус-
ловия, рисковать, отправляться в путешествие. 
И не стоит действовать с позиции силы – это 
негативно отразится на отношениях с детьми.

Весы
На этой неделе фортуна на стороне 
Весов. Вы обаятельны, энергичны, 
талантливы и способны достичь лю-

бых целей. Кроме того, сейчас хороший момент, 
чтобы заняться своей внешностью. Единствен-
ная проблема: окрыленные удачей Весы будут 
смотреть на мир сквозь розовые очки, поэтому 
порой не смогут адекватно оценивать ситуацию, 
собственные силы и возможности конкурентов.

Скорпион
Звезды советуют быть практичнее и не 
доверять тем, кто сулит золотые горы. 
Поверьте: сейчас не время гоняться 

за журавлем, гораздо важнее удержать свою 
синицу. В данный период многие представи-
тели знака почувствуют усталость, упадок сил. 
Старайтесь больше отдыхать, тогда сумеете 
реализовать свои планы. 

Стрелец
Эта неделя вполне гармонична. Вы 
сумеете проявить свои способно-
сти, найти нестандартные решения 

служебных проблем, подняться по карьерной 
лестнице. И коллеги, и руководство ценят 
ваши идеи.  Только никому не позволяйте от-
рывать вас от дел. Выходные окажутся не столь 
удачными. Не пытайтесь во что бы то ни стало 
преодолеть все препятствия, просто подождите 
до лучших времен.

Козерог
Это благоприятное время для духов-
ного роста, обучения, путешествий. 
Но имейте в виду: вам предстоит 
столкнуться с множеством сдержи-

вающих факторов, которые не позволят «ото-
рваться от земли». Впрочем вы сумеете достичь 
желаемого. На выходных вероятны сложности в 
общении. Даже дома, в кругу родных, вы будете 
чувствовать себя не вполне комфортно. 

Водолей
На этой неделе у Водолеев масса дел, 
с которыми они прекрасно справля-
ются. Умение находить компромиссы, 

а также развитая интуиция позволят вам при-
нять участие в прибыльных проектах. Придется 
чем-то жертвовать, но при этом вы ничего не 
потеряете: рано или поздно все вернется к вам 
с лихвой. И еще один совет: не нужно так горячо 
отстаивать свою точку зрения, особенно если в 
глубине души сами знаете, что неправы.

Рыбы
Эта неделя сложится весьма удачно. 
Появится возможность проявить 
себя, продемонстрировать свой 

профессионализм. Ваше обаяние привлечет 
и новых поклонников, и деловых партнеров. 
Но не стоит принимать предложения, сулящие 
быструю прибыль: скорее всего, они окажутся 
не жизнеспособными. На выходных старайтесь 
больше отдыхать, а дела доверьте проверенным 
партнерам.

12 – 18 августа

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРДСУДОКУ

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

Ответы на сканворд:

Ну вот, опять не дадут начать с понедель-
ника новую жизнь!

***
В день перед отпуском в окно на работе 

всегда светит солнце. В любую погоду.
***

Психологу намного проще поднять уве-
ренность и самооценку человеку, который 
может позволить себе психолога.

***
– Где вы храните сбережения?
– В рублях.
– Отличное место – никто не догадается 

искать их там!

ЦИТАТЫ

КРОССВОРД «СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ»

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

Дмитрий МЕНДЕЛЕ-
ЕВ (1834 – 1907 гг.) – 
выдающийся русский 
химик.

*Наука борется с суеве-
риями, как свет с потем-
ками.

*Сжигать нефть – все 
равно что топить печку ассигнациями.

*Нет без явно усиленного трудолюбия ни 
талантов, ни гениев.

*Вся гордость учителя в учениках, в росте 
посеянных им семян.

*Все дается только труду. Все – труду люд-
скому, таков лозунг истории.

*Границ научному познанию и предсказа-
нию предвидеть невозможно.

*Наука начинается с тех пор, как начинают 
измерять. Точная наука немыслима без меры.

*Сам удивляюсь – чего только я не делывал 
в своей научной жизни. И сделано, думаю, 
неплохо.

*Фабрика или завод при каждой общине 
– вот что одно может сделать русский народ 
богатым, трудолюбивым и образованным.

*Капиталом является только та часть бо-
гатства, которая обращена на промышлен-
ность и производство, но не на спекуляцию 
и перепродажу.

*Законную степень народной гордости, 
составляющую принадлежность любви к 
отечеству, должно глубоко отличать от кич-
ливого самообожания.

*Спокойной скромности утверждений 
обыкновенно сопутствует истинно научное, 
а там, где хлестко и с судейскими приемами 
стараются зажать рот всякому противоре-
чию, истинной науки нет. 
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Редакция не всегда разделяет точку зрения
авторов публикаций.
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Редакция  газеты «Сакмарские 
вести» предлагает услуги

 по размещению рекламы, 
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в любой районной газете 
Оренбуржья. Всегда рады  помочь.

Тел. 21-1-75
реклама

Примите поздравления!

реклама

ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРСЫ 

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

Для этого нужно купить номер 
нашей газеты с купоном на 

последней странице, затем запол-
нить купон, вписав свои данные: 
фамилию, имя, адрес, в строчку, 
озаглавленную «Лучший руково-
дитель», вписать фамилию и имя 
вашего руководителя, если он у 
вас действительно замечательный. 

И заполненный купон принести в 
редакцию.

О людях, наделенных полномо-
чиями руководителей и набравших 
наибольшее количество купонов, 
журналисты напишут подробные 
рассказы.

Редакция «СВ»

ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРСЫ 

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.
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6
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п
) 
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-2

)

Кабинет 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

Клиника «ТАБИБ»
с. Сакмара, ул. Дзержинского, 6/1

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом

(1036-1п) (1-1) 
реклама

(1044-1п) (1-1)

(1037-1п) (1-1)

Администрация Сакмарского района, 
Совет депутатов  поздравляют 
Павла Алексеевича ПЕТРОВА 
с юбилейным днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, удачи при любых жизненных обсто-
ятельствах, долголетия и стабильности. (820)

Администрация Сакмарского района 
поздравляет 

Татьяну Александровну ЗОЛОТОВУ 
с  юбилейным днем рождения!

Желаем вам крепкого здоровья,  семейного 
благополучия, успехов в работе (821)

Поздравляем любимого мужа, 
замечательного папу и дедушку 

Анатолия Николаевича КАТКОВА 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия и никогда не унывать.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Жена, дети, внуки (742)

Нашу дорогую и любимую маму,
бабушку, свекровь 

Ларису Владимировну ТРУБНИКОВУ 
поздравляем с 65-летним юбилеем!

Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи - как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!
С уважением дети и внуки (835)

Поздравляем нашу сваху 
Ларису Владимировну ТРУБНИКОВУ 

с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.
С уважением семья Гуляевых (837)

СОЦИАЛКА

И РАСЦВЕЛ ЦВЕТОЧЕК АЛЕНЬКИЙ…
На базе сельского Дома культуры в Украинке специ-
алисты Комплексного центра обслуживания населения 
в Сакмарском районе организовали мероприятие для 
получателей социальных услуг в полустационарной 
форме «И расцвел цветочек аленький…». 

Его провели в рамках региональ-
ного проекта «Добрые люди» 

по направлению добровольчества 
«Творческое волонтерство».

К проведению мероприятия 

была привлечена библиотекарь 
СДК. Ребята вспомнили сюжет 
сказки Сергея Аксакова «Аленький 
цветочек», посмотрели красочные 
слайды, ответили на вопросы вик-

торины, смастерили свой алень-
кий цветочек из цветной бумаги, 
а также постарались передать его 
изображение на бумаге. 

Кроме того, вниманию при-
сутствующих была предложена 
тематическая выставка. 

Атмосфера мероприятия по-
зволила ребятам настроиться на 
позитивный лад, получить новые 
знания и проявить свои творче-
ские способности.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ
В рамках регионального проекта «Добрые люди» по 
направлению добровольчества «Творческое волон-
терство» команда «9+1» Сакмарского КЦСОН органи-
зовала  для детей  викторину «Путешествие в сказку».

Ребят встретили сказочные и 
мультяшные персонажи, в роли 

которых выступили волонтеры 
команды. 

В ходе мероприятия дети бойко 
отвечали на вопросы. Веселая 
эстафета, где ребята, разделив-
шись на две команды, упорно 
боролись за звание победителей, 
доставила массу удовольствий и 
положительных эмоций. 

Конечно, как и в сказке, победи-
ла дружба, всем участникам были 
вручены сладкие призы.

 ПРОПАЖА

Ушел на ферму и не вернулся
В нашем районе пропал 58-летний житель поселка 
Светлый  Николай Чесноков.

О его пропаже родственники 
сообщили 1 августа. Днем 

ранее он отравился на ферму в 
село Новоспасское, но домой так 
и не вернулся. С тех пор о нем нет 
информации, которая помогла бы 
выйти на его след.

По имеющейся информации его 
видели в селе Октябрьское, но пока 
о нем по-прежнему нет вестей.

Приметы: рост –160 см, нормаль-
ного телосложения, волосы седые, 
глаза карие.

Был одет: зеленая майка камуф-

ляжного цвета, темно-синие спор-
тивные штаны с белыми лампасами, 
черные галоши. Особые приметы: 
один глаз косит.

Всех тех, кто видел мужчину или 
может сообщить какую-то инфор-
мацию о нем , просят позвонить по 
телефонам: 8-800-700-54-52 - ПСО 
«Лиза Алерт», 112 – система обе-
спечения вызова экстренных опера-
тивных служб.

Александра ИВАНОВА

Уважаемые клиенты!
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

Запись и подробности 
по телефону 8-961-911-10-00. 

ЛО-56-01-002431 от 05.02.19 г. 
выдана Министерством здравоохранения 
Оренбургской области. Реклама(830)(1-1).

диагностики


